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L E T T E R  F R O M  T H E  E D I T O R

We are pleased to present to you Issue 1, 2020, of scientific and analytical journal 
Burganov House. The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Council of the Higher Attestation Commis-
sion, 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 can-
didates 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.

Traditionally the Academic Interview rubric opens the journal. Here, we will pres-
ent an opinion on the contemporary cultural processes of Dr. Friedemann Malsch, the 
Director of the National Gallery of the State Art Museum of Liechtenstein.

“Alexander Burganov: a New Code of Time and Space”, an article by M. Burgano-
va and Y. Smolenkova, is devoted to the analysis of the work of Alexander Burganov, 
an outstanding contemporary sculptor and graphic artist. The study of the categories of 
Space and Time on the example of his works is a special topic of the article. The au-
thors believe that Time and Space in A. Burganov’s work are unique categories and rel-
evant to reality least of all.

In the article “Alexander Burganov’s Alternative Worlds and Visual Ideograms”, 
I. Sakhno analyzes the mythological and metaphorical thinking of the artist who ap-
peals to invariable ancient images and surreal poetics which ultimately form an organ-
ic constellation of images and their harmonious completeness.

In the article “The Natural Landscape of Philosophy (Political Reflection of Heracli-
tus and Aristotle)”, E. Menshikova analyzes the civilization breakthrough of the “axial 

Dear friends,
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time” implemented by the human band almost simultaneously in different latitudes of 
our planet in the middle of the first millennium BC.

In the article “Medal Art of Russia of the 18th century”, A. Shkurko explores a com-
memorative medal as a unique phenomenon in the history of fine art. These are the 
monuments of the era that carry extensive information about the world around us, about 
human life and activity.

In the article “Three- Day Weekend: Vitaly Komar’s Work of the 2000s”, G. Ko-
shelev and A. Spiridonov discuss Vitaly Komar’s 2005”Three- Day Weekend” solo ex-
hibition, held in Ronald Feldman Gallery, New York, in detail.

The article “Forgotten Furniture Designers of the Thaw Era” by A. Dezhurko of-
fers a method of working with sources that allows you to systematize visual material: 
numerous photographs of interiors published in various types of Soviet publications in 
the late 1950s and 1960s. The article refers to 36 sources (books and articles) with sev-
eral hundred illustrations.

The article “The Phenomenon of Spatial Representations in Music: Psychophysio-
logical Aspects” by S. Mozgot is devoted to revealing the functions of visual- figurative 
thinking in the formation of spatial representations in the human mind which help to 
recognize the meanings of musical works.

The main focus of Yan Yuan’s article “Ferruccio Busoni’s Aesthetic Views and Ideas 
in the Development of 20th Century Musical Art” is the study of Busoni’s leading aesthet-
ic attitudes and ideas which influenced the development of music in the 20th century. The 
purpose of the work is to systematize and generalize the ideas of musicians of the 20th 
century on Busoni ‘s role in the development of composer and performing musical art.

The publication is addressed to professionals specializing in the theory and prac-
tice of the fine arts and philology, as well as to all those who are interested in the arts 
and culture.
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о Т  С о С Т А В И Т Е л Е й

Мы рады представить вам № 1/2020 научно- аналитического журнала «Дом 
Бурганова. Пространство культуры».

По рекомендации Экспертного совета ВАК журнал включён в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние учёных степеней доктора и кандидата наук.

В журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов разных гума-
нитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления исследований каса-
ются актуальных проблем в различных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. В этой многогранности обозрения проявилась основная специ-
фика журнала, представляющего современное состояние пространства культуры.

журнал традиционно открывает рубрика «Академическое интервью», в ко-
торой мы представим мнение о современных культурных процессах директора 
Национальной галереи Государственного художественного музея лихтенштейна 
доктора Фридемана Мальша.

Статья М. А. Бургановой и Ю.А Смоленковой «Александр Бурганов: новый 
код времени и пространства» посвящена анализу творчества выдающегося со-
временного скульптора и графика Александра Бурганова. особой её темой стало 
исследование категорий Пространства и Времени на примере его произведений. 
Авторы полагают, что Время и Пространство в творчестве А. Н. Бурганова — ка-
тегории уникальные и менее всего соответствующие реальности.

И. М. Сахно в статье «Альтернативные миры и визуальные идеограммы Алек-
сандра Бурганова» анализирует мифологическое и метафорическое мышление ху-
дожника, апеллирующего к устойчивым античным образам и сюрреалистической 
поэтике, что в конечном итоге образует органическую констелляцию образов и их 
гармоническую завершённость.

Цивилизационный прорыв «осевого времени», осуществлённый human band 
в середине I тысячелетия до н. э. практически одновременно в различных широтах 

Дорогие читатели!
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нашей планеты, анализирует Е. Р. Меньшикова в статье «Натуральный ландшафт 
философии (политическая рефлексия Гераклита и Аристотеля)».

А. С. Шкурко в статье «Медальерное искусство России XVIII века» исследу-
ет памятную медаль как уникальное явление в истории изобразительного искус-
ства. Это памятники эпохи, несущие обширную информацию об окружающем 
мире, о жизни и деятельности человека.

Г. К. Кошелев и А. М. Спиридонова в статье «„Трёхдневные выходные“: твор-
чество Виталия Комара 2000-х годов» подробно рассматривают сольную выставку 
Виталия Комара 2005 года «Three- Day Weekend», проходившую в галерее Рональ-
да Фельдмана (Нью- йорк).

Статья А. К. Дежурко «Забытые мебельные дизайнеры эпохи „оттепели“» пред-
лагает метод работы с источниками, позволяющий систематизировать изобрази-
тельный материал — многочисленные фотографии интерьеров, публиковавшиеся 
в конце 1950-х и 1960-е годы в советских изданиях разных типов. Статья ссылает-
ся на 36 источников (книг и статей) с несколькими сотнями иллюстраций.

Статья С. А. Мозгот «Феномен пространственных репрезентаций в музыке: пси-
хофизиологические аспекты» посвящена выявлению функций наглядно- образного 
мышления в формировании пространственных репрезентаций в сознании челове-
ка, помогающих распознаванию смыслов музыкальных произведений.

Главным направлением статьи Янь Юань «Эстетические взгляды и идеи Ф. Бу-
зони в развитии музыкального искусства ХХ века» является исследование веду-
щих эстетических установок и идей Ф. Бузони, повлиявших на развитие музыки 
в ХХ столетии. Цель работы — систематизировать и обобщить представления му-
зыкантов ХХ века о роли Ф. Бузони в развитии композиторского и исполнитель-
ского музыкального искусства.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в области теории 
и практики изобразительного искусства и филологии, а также всем, кто интересу-
ется вопросами искусства и культуры.
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DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-1-12-18

We are pleased to present an interview with Director of the Liechtenstein National 
Gallery Kunstmuseum Liechtenstein, Dr. Malsch Friedemann

Dr. Friedmann Malsch, has been cooperating with Russia for more than 15 years 
in organizing and conducting exhibitions, preparing publications. He is actively 
engaged in educational and publishing activities. In 2018, with the support of the 
Liechtenstein Museum, a translation of the book dedicated to the Black Square painting 
by Kazimir Malevich was released. At the presentation, Friedman Malsch called this 
book a publication that turns the prevailing ideas about the icon of Suprematism. The 
architecture of the new building of the Liechtenstein State Museum in Vaduz, which 
opened in 2000, interprets in its own way the plastic idea of   Suprematism, the idea of   
a black square. The creation of the Swiss architects Meinrad Morger, Heinrich Degelo 
and Christian Kerez with a very complex and extensive internal infrastructure from the 
outside is a combination of two laconic volumes: a white and black cube. Material for 
the construction is taken from the vicinity of the city.

We thank Dr., Professor Alexander Lavrentiev for professional support and assistance 
in arranging the interview with Dr. Malsch Friedemann
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Director of the Liechtenstein National Gallery 
Kunstmuseum Liechtenstein, Dr. Malsch Friedemann’s 

Interview with the Editor-in-chef 
of the Burganov House. Space of Culture Journal

Maria A. Burganova: Dr. Malsch, 
The question of a new format of museums 
has constantly been raised since the mid 
20th century. We see that museums are 
moving forward to new content due 
to the construction of new buildings, 
which in itself is very important. Today 
museums are developing not only as an 
institution preserving the heritage.

What are the new goals and 
objectives of a new museum institution?

Malsch Friedemann: For a newly 
built/established (publicly financed) 
museum there is a range of primary 
goals to give answers to. Which task is 
given by the owners (state, city etc.), i. e. 
collection, education, representational 
aspects? To what extent the museum’s topics correspond to which segments of possible 
publics? To what extent the museum has to finance itself?

The answers to those questions define the framework of possibilities the new museum 
can act in and develop it’s programs. Today a new museum has to develop a sharp 
profile in order to be able to address any kind of public, since it usually has to compete 
with already well established museums of the same “genre”. The times that museums 
might be encyclopedic within their content fields are gone, there is a highly developed 
competition, if not to say: concurrence, in order to attract public attention (which is not 
equal to the amount of entries!).

M. B.: To what extent does a museum define contemporary cultural space?
M. F.: I am not sure if I understand well this question. Seen from a museum of modern 

and contemporary art contemporaneity comes somehow by it’s nature. The question 
may concern more the educational activities, which always have to go along with the 
specificities of the philosophy of each single museum.

M. B.: What is the new image of a museum: is it a safe with treasures, an educational 
class or is it a place for rest and entertainment?

M. F.: Something of all of these aspects, depending on the mix of percentage of 
each of them. I would also add a very old-fashioned function, which today sees a slight 

Dr. Malsch Friedemann, Director of the Liechtenstein 
National Gallery Kunstmuseum Liechtenstein
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renaissance: the museum is also a place of research and reflection. Reconstructing the 
famous Worker’s Club of Alexander Rodchenko within the museum space we did not 
intend to create another museum remake of this exhibit of the Paris 1925 L’exposition 
internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes (The International Exhibition of 
Modern Decorative and Industrial Arts). Our intention was to bring to life Rodchenko’s 
idea of a universal space for different types of activity, create a space for meetings for 
the local community and museum visitors.

M. B.: In Europe, migration processes are strong. People with their own cultural 
platforms arrive.

To what extent is a museum a space without borders, and how does this affect modern 
museum policy?

M. F.: Again: I only can answer from the point of view of a museum of modern and 
contemporary art. In this perspective the museum reflects always also the realities of 
the society the museum is part of. Therefor it has to be aware of the social complexity 
and reflect on this in a constructive way. I am convinced that a museum for modern 
and contemporary art has to be a platform for all parties within a society, but a platform 
which gives freedom to expression according to the Code of Ethics by ICOM.

M. B.: What responsibility do the state and society bear before a museum?
To what extent is a museum responsible to society and the state?

Kunstmuseum Liechtenstein
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Kunstmuseum Liechtenstein
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M. F.: State and society have the responsibility to guarantee the freedom of the 
museum within its competence, i. e. content, reflection and research. Therefore they have 
to guarantee also the financial possibilities for the fulfillment of the museum’s tasks.

The museum on it’s side has the responsibility to respond to the intellectual needs 
of the society and to offer innovative thinking and experimental practices in order to 
contribute to a good further development of both, state and society.

M. B.: The dialogue between the viewer and the work of art is taken to a new level. 
It is facilitated not only by captions for exhibits but also by informative publications. 
You are actively working in this field. What is the role of publications in modern museum 
activities? Who are they for, who is their reader?

M. F.: In today’s reality a lot of publications are means to (re-)finance the museum’s 
activities. Many of them are purely commercial and address the broader public. This is 
not a bad thing per se, but the museums should not stop here. If we still understand the 
museum as a place of social experimentation an at the same time a place of reflection 
and research, publications should also be done in these fields. Those publications address 
specific and specialized publics. It is a good idea to dedicate publications specially to 
single masterpieces or some culturally important objects. Some of our special publications 
dedicated to works of the Russian avant- garde have the unified serial layout which helps 
to form a kind of a library. Concentration on one masterpiece helps to show the wide 

Exposition. Kunstmuseum Liechtenstein
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cultural context on one side and deep involvement into the intentions of the artist on the 
other. That was the reason for the museum to publish and promote the research of Irina 
Vakar, an art historian from the Tretyakov Gallery on the “Black Square” by Kazimir 
Malevich.

M. B.: Your Russian projects 
produce a huge impression. Could 
you say what the impetus for their 
appearance was, and what the 
possibilities for their development are?

M. F.: With the end of the Cold 
War Europe got a new geographical 
and geopolitical shape. The Kunstmu-
seum Liechtenstein as a new museum 
for modern and contemporary art opted 
from it’s beginnings to have whole Eu-
rope in view. It was somehow logic to 
approach Russia as South- East Europe 
in order to establish in the museum the 
possibility to get the full picture of what 
Europe actually is and has been in the 
early 20th Century. Exhibitions involv-
ing Russian material, carefully curated, 
helped to demonstrate universal topics 
of art history of the 20s century: origin 
of the artistic tendencies, visual creative 
principles, international interrelations.

The Collection of the Kunstmuseum Liechtenstein

Hans Arp. Kunstmuseum Liechtenstein
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Alexander Burganov: a New Code of Time and Space

Summary: The article is devoted to the analysis of the work of Alexander Burganov, 
an outstanding contemporary sculptor and graphic artist. The study of the categories of 
Space and Time on the example of his works is the main theme of the article. The author 
believes that Time and Space in Burganov’s work are unique categories and correspond 
to reality least of all; the author gives examples of specific works and convinces that 
Burganov has modeled a bright, recognizable, unique personal code with the help 
of sculptures, graphic works, texts, installations, and artistic gestures. Today, this is 
especially noticeable as the culture of the 21st century has sharpened and almost brought 
to a logical conclusion the awareness of artistic being, formed in the second half of the 
20th century, and is now on the verge of new creative realities leading to conceptual 
discoveries in art. The author believes that the artist keenly captures the invisible waves 
emitted by the developing cultures and subcultures of the 21st century, in which a body 
devoid of naturalistic sensuality is coldly and symbolically akin to antique statues.

The author pays great attention to the analysis of new materials in Burganov’s creative 
work, believing that the 21st century has brought great changes not only to the form but 
also to the substance of the bodies of statues and sculptural compositions. Marble is 
replaced with plastic, bronze coexists with gypsum, metal meshes surround voids and 
follow the movements of the wind. Paper on an iron frame is a rightful hero of this 
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“Olympus”. It should be noted that there is no place for imitation. New material dictates 
its conditions for shaping and participates in the interpretation of a new image.

Analyzing the contemporary space of culture, the author states that the experiences 
of European crises have brought into art restraint and minimalism, democracy and the 
idea of   some kind of universal permissiveness in creating and judging art. However, the 
predominance of mass culture, which received a completely new face and opportunity 
owing to the virtual space spilled over reality, was the main marker of the culture of the 
early 21st century. Today, a mixture of styles and cultures, a combination of incongruous 
is a new reality introduced into our lives by virtual culture. The author emphasizes that 
it was this invisible space that Alexander Burganov could feel and has reflected in his 
work. This has made his works relevant and understandable to a new generation which 
almost does not feel the classics. The author concludes that Alexander Burganov’s work 
has become a kind of bridge connecting the worlds of classics and modernity, high and 
grassroots culture, myths and reality.

Keywords: Alexander N. Burganov, sculptor, space, time, culture, art, author’s style.

Alexander Burganov  1 is a master who has created a special universe with his spa-
tial coordinates and time, flowing in accordance with his creative plan. In his art, time 
and space are unique categories corresponding to reality least of all. He has modeled 
a bright, recognizable, unique personal code with the help of sculptures, graphic works, 

1. Alexander Nikolaevich Burganov (1935) –  Russian sculptor, academician of the Russian Academy 
of Arts, People’s Artist of Russia. Burganov’s artworks are kept in the collections of major Russian 
and foreign art museums. The Moscow State Museum Burganov House is dedicated to his work.

Ill. 1. A Meeting. Installation in the Moscow Museum of Modern Art. Clay, iron. 2016
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Ill. 2. A Knot. Bronze, granite. 2000
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texts, installations, and artistic gestures. Today, this is especially noticeable as the cul-
ture of the 21st century has intensified and almost brought to a logical conclusion the 
awareness of artistic life, formed in the second half of the 20th century, and is now on 
the verge of new creative realities leading to conceptual discoveries in art.

Sculpture has always been associated with reflecting a person and creating his or 
her ideal image. Alexander Burganov has also built his ideal in figurative sculpture. On 
the one hand, parting with reality is seen in it as in antique sculpture. The artist sensi-
tively captures the invisible waves of a new culture emitted by developing cultures and 
subcultures in which a body devoid of naturalistic sensuality is coldly and symbolically 
akin to antique statues. A form abstracted to the ideal plays the main role. Burganov’s 
muses are harmonious, like ionic columns; in the formation of figures he is more in-
terested in the architectonics of shaping than in body sensuality. The symbolism of im-
ages allows the body to be freely interpreted. Hands can exist separately and multiply, 
creating a gesture necessary for the artist  2 (ill. 1). Legs are knotted  3 (ill. 2), run in a cir-
cle  4 (ill. 3), even become a portrait  5.

The sculptor creates compositions using the collage method, combining different- 
sized elements, quotes, freely interpreting the form, strung on each other and intersecting 

2. A Meeting. Installation in the Moscow Museum of Modern Art. Clay, iron. 2016.
3. A Knot. Bronze, granite. 2000.
4. The Trojan War. Clay, metal. 2013. The composition was created specifically for Alexander 

Burganov’s personal exhibition at the Wilhelm Museum of Archeology of the University of 
Westphalia in Münster. 2013.

5. Portrait of a Stranger. Bronze. 1980.

Ill. 3. The Trojan War. Clay, metal. 2013. The composition was created specifically for Alexander Burganov’s 
personal exhibition at the Wilhelm Museum of Archeology of the University of Westphalia in Münster. 2013
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Ill. 4. War and Peace. Bronze, metal, 1980. The composition was installed in Aachen in front of the European 
Congress Hall by P. Ludwig
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Ill. 5. Alexander Burganov. A Cage, 1988. Bronze. 171×75×62
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spatial and temporal layers. In the War and Peace composition  6 (ill. 4), the space around 
the huge fighting horses is squeezed by a cage so that the action, despite the colossal 
dynamics, has stopped. This is the image of War, which the artist restrains by literal-
ly placing behind lattice walls. A completely different space is created above the cage. 
This is the image of the World, personified by female figures, standing motionless in 
the corners and in the center of the cage. They are small. Each of them is a symbol. 
Youth, a girl with a blossoming bouquet instead of a torso, naked Beloved, pregnant 
Wife, grieving Mother and Awaiting with a handkerchief in her raised hands. In addi-
tion to the image of the World ascended over the image of the War, these figures as al-
legories of ages also reflect the course of life from dawn to dusk, reflecting the passage 
of time. Thus, time and space in this composition got an independent sound.

Alexander Burganov loves to visualize the boundaries of space and time. A cage 
which he sees most often as a shell, the boundary between the body and its environ-
ment, is one of the important elements of his work. Thus, he fixates the void created by 
the escaped body. The Cage  7 composition (ill. 5) just demonstrates this wonderful ar-
tistic technique. A cage with the outlines of a female figure still preserves its forms by 
the emptiness of its being. There is no body but there is a Soul. The sculptor depicted 
a fluttering flap and a silhouette of a female hand completely devoid of flesh stretch-
ing through the bars inside a cage. The ephemeral and material exchanged places. The 
body disappeared, the Soul took on a sculptural form. The sculptor captured a moment, 
an instant, a movement of nothingness.

Alexander Burganov, an artist who has gone through an impressive length of his cre-
ative journey from the mid-20th century to the present day, believes that the creation of 
an artistic space and the management of cultural time are no less important today than 
the works of art themselves. They are the main interest, they determine the status and 
the influence in the space of culture.

Today, the process of creating a work of art is of no less significance than the re-
sult. Burganov presents a creative act as the essence and significance of a work of art. 
Therefore, he considers the finished art form a monumental object created even from 
paper. Obviously, its existence is limited. However, this, too, is included in the sculp-
tor’s concept since it attracts a new category of time for sculpture. In this form of art, 
which has long been operating with eternal materials, the concept of transience appeared 
in the description of the lifetime of a work. In 2020, Burganov held a series of exposi-
tions where the space of the halls was organized by graphic sheets realized on long pa-
per roll verticals, freely, like columns, standing in space. They combined memories of 
ancient columns and the ephemeral nature of being, emphasized by material –  a light 
paper sheet. Such penetration of non-eternal materials into the art of sculpture, archi-
tecture, and exposure is characteristic of Alexander Burganov’s work.

6. War and Peace. Bronze, metal, 1980. The composition was installed in Aachen in front of the 
European Congress Hall by P. Ludwig.

7. The Cage. Bronze. 1995



— 26 —

Ill. 6. The Web. Clay, metal, ropes. 2016
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The 21st century has brought great changes not only to the form but also to the very 
substance of the bodies of statues and sculptural compositions. Marble is replaced with 
plastic, bronze coexists with gypsum, metal meshes surround voids and follow the 
movements of the wind. Paper on an iron frame is a rightful hero of this “Olympus”. 
It should be noted that there is no place for imitation. New material dictates its condi-
tions for shaping and participates in the interpretation of a new image.

Ill. 7. Exposition of the Moscow State Museum “Burganov House”
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Ill. 8. Exposition of the Moscow State Museum “Burganov House”
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The experiences of European crises brought into art restraint and minimalism, de-
mocracy and the idea of   a kind of universal permissiveness in the creation and judg-
ments of art. However, the predominance of mass culture, which received a completely 
new face and opportunity owing to the virtual space, spilled over reality, was the main 
marker of the culture of the first decades of the 21st century. This new computer para-
dise, accessible and uncontrollable at the same time, has become an important compo-
nent of the culture of the 21st century which focuses primarily on the young generation 
that has presented its requirements for a work of art. Nevertheless, one should not think 
that this generation is untutored and content with pictures of mass culture. The abili-
ty to see and feel high art has not been lost at all. The outward asceticism of the new 
spectator is deceiving. He or she knows a lot about the luxury of owning unique art but 
defines it in his or her own way.

Alexander Burganov has created a portrait of a new hero. The Web  8 (ill. 6) is a viv-
id image of a modern person without a face and without a body hanging upside down 
in a web of wires and threads. With all its being, its paper silhouette is as if the antithe-
sis of the classical museum environment but at the same time it organically exists in it. 
The composition was created specifically for the exhibition in the Moscow Museum of 
Modern Art  9. The walls of the hall where it was exhibited were covered with texts and 
drawings by A. Burganov from floor to ceiling: fragments of phrases, linear graphics 
of comics, philosophical parables and ridicule, laughter and cry. These seemingly im-
possible combinations are authentic to our young contemporary who easily combines 
trainers with guipure, Mozart with rap, and comics with a high style in art.

The space built by Burganov has strangely connected two inseparable but polar 
worlds –  high and grassroots cultures. They are not antagonists here. Creating his works, 
Burganov has been able to incorporate the free street style of urban youth culture into the 
artistic and material form of the compositions. This made it possible to create new sharp 
emotional images not only in graphics, partly quoting the culture and technique of com-
ics, but also in sculpture. The sculptor easily combines various materials, uses plastic 
and paper along with traditional classical heavy materials, easily combines and changes 
spaces. Enlarged by means of billboards to huge sizes, sheets of easel graphics are free-
ly arranged along the streets and in other crowded places (ill. 7, 8). This allowed Bur-
ganov to organically fit into the scale of streets and squares, mixing high style and mass 
culture, arranging his compositions in an urban environment, creating its new art format.

Today, a mixture of styles and cultures, a combination of incongruous is a new re-
ality, introduced into our lives by virtual culture. It is this invisible space that Alex-
ander Burganov could feel and reflect in his work. It made his works relevant and so 
understandable to the new generation which almost does not feel the classics and los-
es its cultural identity. We can say that Alexander Burganov’s work has become a kind 

8. The Web. Clay, metal, ropes. 2016.
9. Alexander Burganov. Magical Realism Exhibition. Moscow Museum of Modern Art, November 

2016 –  January 2017.
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of bridge connecting the worlds of classics and modernity, high and grassroots culture, 
myths and reality.

However, it would be naive to think that Burganov is floating on the wave of mod-
ern life, only reflecting its realities. He contrasts relaxation and spiritual enlightenment 
practices, brought into line with the ecology of feelings, values   and high-style markers 
by the new generation, with a dramatic, ragged, stressful image of modernity. Alexan-
der Burganov has built his artistic universe relying on the infinite variability of form, the 
materialization of non-being, managing time and space, cultural memory and harmony.
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Александр Бурганов: новый код времени и пространства

Аннотация. Статья посвящена анализу творчества выдающегося современно-
го скульптора и графика Александра Бурганова. Её основной темой стало иссле-
дование категорий Пространства и Времени на примере его произведений. Автор 
полагает, что Время и Пространство в творчестве А. Н. Бурганова — категории 
уникальные и менее всего соответствующие реальности, приводит примеры кон-
кретных произведений и убеждает, что скульптурами, графическими произведе-
ниями, текстами, инсталляциями и художественными жестами А. Н. Бурганов 
смоделировал яркий, узнаваемый, уникальный личностный код. Это особенно 
ощутимо сегодня, когда культура XXI века обострила и почти довела до логиче-
ского завершения осознание художественного бытия, сформированного во второй 
половине ХХ века, и оказалась на пороге новых творческих реалий, повлёкших 
концептуальные открытия в искусстве. Автор считает, что художник чутко улав-
ливает невидимые волны, излучаемые развивающимися культурами и субкуль-
турами XXI века, в которых тело, лишенное натуралистической чувственности, 
сродни античным статуям холодно и символично.

Большое внимание автор уделяет анализу новых материалов в творчестве 
А. Бурганова, полагая, что XXI век принёс большие изменения не только в фор-
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му, но и в саму субстанцию тел статуй и скульптурных композиций. Мрамор заме-
няется пластиком, бронза сосуществует с гипсом, металлические сетки окружают 
пустóты и следуют за движениями ветра. Бумага на железном каркасе — полно-
правный герой этого «олимпа». Необходимо отметить, что здесь нет места ими-
тации. Новый материал диктует свои условия формообразованию и участвует 
в трактовке нового образа.

Анализируя современное пространство культуры, автор констатирует, что пе-
реживания европейских кризисов принесли в искусство сдержанность и мини-
мализм, демократичность и представление о некой всеобщей вседозволенности 
в созидании и суждениях об искусстве. Но главным маркером культуры первых 
десятилетий XXI века стало преобладание массовой культуры, получившей совер-
шенно новое лицо и возможности благодаря виртуальному пространству, разлитому 
над реальностью. Сегодня смешение стилей и культур, сочетание несочетаемо-
го — новая реальность, внесённая в нашу жизнь виртуальной культурой. Автор 
подчёркивает, что именно это незримое пространство смог прочувствовать и от-
разить в своём творчестве Александр Бурганов. Это сделало его произведения 
актуальными и понятными новому поколению, почти не ощущающему классику. 
Автор делает вывод, что творчество Александра Бурганова стало своего рода мо-
стом, соединившим миры классики и современности, высокой и низовой культу-
ры, мифов и реальности.

Ключевые слова: Александр Н. Бурганов, скульптор, пространство, время, 
культура, искусство, авторский стиль.

Александр Бурганов  1 — мастер, создавший особое мироздание со своими про-
странственными координатами и временем, текущим в соответствии с его творче-
ским замыслом. Время и пространство в его искусстве — категории уникальные 
и менее всего соответствующие реальности. Скульптурами, графическими линия-
ми, текстами, инсталляциями, художественными жестами он смоделировал яркий, 
узнаваемый, уникальный личностный код. Это особенно ощутимо сегодня, когда 
культура XXI века обострила и почти довела до логического завершения осознание 
художественного бытия, сформированного во второй половине ХХ века, и оказа-
лась на пороге новых творческих реалий, повлёкших новые творческие открытия.

Скульптура всегда была связана с отображением человека и создавала его иде-
альный образ. Свой идеал в фигуративной пластике выстроил и Александр Бур-
ганов. С одной стороны, в нём, как и в античной пластике, видится расставание 
с реальностью. Художник чутко улавливает невидимые волны новой культуры, 
излучаемые развивающимися культурами и субкультурами, в которых тело, ли-
шённое натуралистической чувственности, сродни античным статуям холодно 
и символично. Главное — форма, абстрагированная до идеала. Музы Бурганова 
стройны, как ионические колонны, в формировании фигур его более интересует 

1. Александр Николаевич Бурганов (1935) — российский скульптор, академик Российской 
академии художеств, народный художник России. Произведения А. Н. Бурганова хранятся 
в коллекциях крупнейших российских и зарубежных художественных музеев. Его творчеству 
посвящён Московский государственный музей «Дом Бурганова», находящийся в Москве.
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архитектоника формообразования, нежели телесная чувственность. Символизм 
образов позволил свободно интерпретировать тело. Руки могут существовать от-
дельно и множиться, создавая необходимый художнику жест  2 (илл. 1). Ноги свя-
зываются узлом  3 (илл 2.), бегут по кругу  4 (илл. 3), даже становятся портретом  5.

Скульптор создаёт композиции методом коллажа, совмещая разновеликие эле-
менты, цитаты, свободно интерпретируя форму, нанизывая друг на друга и пе-
ресекая пространственные и временные слои. В композиции «Вой на и мир»  6 
(илл. 4) пространство вокруг огромных дерущихся коней сжато клеткой так, что 
действо, несмотря на колоссальную динамику, остановилось. Это — образ Вой-
ны, который художник сдерживает, буквально помещая за решётчатые стены. Над 
клеткой создано совсем иное пространство. Это — образ Мира, олицетворённый 
женскими фигурами, неподвижно стоящими по углам и в центре клетки. они неве-
лики. Каждая из них является символом. Юность — девушка с расцветшим бу-
кетом вместо торса, — обнажённая Возлюбленная, беременная жена, скорбящая 
Мать и ожидающая с платком в поднятых руках. Кроме образа Мира, вознесён-
ного над образом Вой ны, эти фигуры как аллегории возрастов также отражают 
течение жизни от рассвета до заката, отражая течение времени. Таким образом, 
время и пространство в этой композиции получили самостоятельное звучание.

Александр Бурганов любит визуализировать границы пространства и време-
ни. один из важных элементов его творчества — клетка, которую он рассматри-
вает чаще всего как оболочку, границу тела и окружающей его среды. Тем самым 
он фиксирует пустоту, созданную «сбежавшим» телом. Композиция «Клетка»  7 
(илл. 5) как раз демонстрирует этот замечательный художественный приём. Клетка 
с очертаниями женской фигуры пустотой своего существа ещё хранит её формы. 
Тела нет, но есть Душа. Скульптор изобразил внутри клетки трепещущий лоскут 
и совершенно лишённую плоти силуэтную кисть женской руки, тянущуюся сквозь 
прутья. Эфемерное и материальное поменялись местами. Тело исчезло, Душа обре-
ла пластическую форму. Скульптор запечатлел миг, мгновение, движение небытия.

Александр Бурганов — художник, прошедший впечатляющий по протяжённо-
сти творческий путь от середины ХХ века до сегодняшнего дня, — считает, что 
формирование художественного пространства и управление культурным време-
нем сегодня не менее важны, чем сами произведения искусства. Именно они пред-
ставляют главный интерес, определяют статус и влияние в пространстве культуры.

2. «Цветок». Инсталляция. Пластик. Бронза. 2016;
 «Встреча». Инсталляция в ММоМА. Пластик, железо. 2016.
3. «Узел». Бронза, гранит. 2000.
4. «Троянская вой на». Пластик, металл. 2013. Композиция была создана специально для пер-

сональной выставки Александра Бурганова в Музее археологии Вестфальского универси-
тета им. Вильгельма в Мюнстере. 2013.

5. «Портрет незнакомки». Бронза. 1980.
6. «Вой на и мир». Бронза, металл. 1980. Композиция установлена в г. Аахен перед залом Ев-

ропейских конгрессов П. людвигом.
7. «Клетка». Бронза. 1995
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Процесс создания произведения сегодня получил не меньшую значимость, чем 
результат. Бурганов предъявляет творческий акт как сущность и значение художе-
ственного произведения. Поэтому законченной художественной формой он считает 
монументальный объект, созданный даже из бумаги. очевидно, что время существо-
вания его ограничено. Но это тоже входит в концепцию автора, поскольку привлека-
ет новую для скульптуры категорию времени. В этом виде искусства, оперирующем 
издавна «вечными» материалами, в описании времени жизни произведения появи-
лось понятие быстротечность. В 2020 году Бурганов провёл серию экспозиций, 
где пространство залов было организовано графическими листами, исполненными 
на длинных вертикалях бумажных рулонных листов, свободно, словно колонны, 
стоящими в пространстве. В них соединились воспоминания об античных ко-
лоннах и эфемерность бытия, подчёркнутая материалом — лёгким бумажным 
листом. Такое проникновение «невечных» материалов в искусство скульпту-
ры, архитектуры, экспозиции характерно для творчества Александра Бурганова.

XXI век принёс большие изменения не только в форму, но и в саму субстан-
цию тел статуй и скульптурных композиций. Мрамор заменяется пластиком, брон-
за сосуществует с гипсом, металлические сетки окружают пустóты и следуют за 
движениями ветра. Бумага на железном каркасе — полноправный герой этого 
«олимпа». Необходимо отметить, что здесь нет места имитации. Новый материал 
диктует свои условия формообразованию и участвует в трактовке нового образа.

Переживания европейских кризисов принесли в искусство сдержанность и ми-
нимализм, демократичность и представление о некой всеобщей вседозволенности 
в созидании и суждениях об искусстве. Но главным маркером культуры первых 
десятилетий XXI века стало преобладание массовой культуры, получившей совер-
шенно новые лицо и возможности благодаря виртуальному пространству, разлито-
му над реальностью. Этот новый компьютерный рай, доступный и неуправляемый 
одновременно, стал важной составляющей культуры XXI века, которая ориенти-
руется прежде всего на молодое поколение, предъявившее свои требования к про-
изведению искусства. И не следует думать, что оно неискушённо довольствуется 
картинками массовой культуры. Умение видеть и прочувствовать высокое искусство 
нисколько не было утрачено. Внешний аскетизм нового зрителя обманчив. он знает 
толк в роскоши обладания уникальным искусством, но по-своему определяет его.

Александр Бурганов создал портрет нового героя. «Паутина»  8 (илл. 6) — яркий 
образ современного человека без лица и без тела, висящего вниз головой в пау-
тине проволок и нитей. Его бумажный силуэт всем своим существом является как 
бы антитезой классическому музейному окружению, но при этом органично су-
ществует в нём. Композиция была создана специально для выставки в ММоМА  9. 
Стены зала, в котором она экспонировалась, от пола до потолка были покрыты 

8. «Паутина», 2016. Пластик, металл, верёвки.
9. Выставка «Александр Бурганов. Магический реализм». Московский музей современного 

искусства, ноябрь 2016 — январь 2017.
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текстами и рисунками А. Бурганова: обрывки фраз, линейная графика комиксов, 
философские притчи и насмешки, смех и плач). Эти, казалось бы, невозможные со-
четания аутентичны нашему молодому современнику, легко соединяющему крос-
совки с гипюром, Моцарта с рэпом, а комиксы — с высоким стилем в искусстве.

Пространство, выстроенное Бургановым, странным образом соединило два не-
разрывных, но полярных мира — высокую и низовую культуры. Здесь они не анта-
гонисты. Создавая свои произведения, Бурганов смог включить в художественную 
и материальную форму композиций свободный уличный стиль городской моло-
дёжной культуры. Это позволило создать и новые острые эмоциональные об-
разы не только в графике, отчасти цитирующей культуру и приём комиксов, но 
и в скульптуре. Скульптор легко соединяет различные материалы, использует пла-
стик и бумагу наряду с традиционными классическими «тяжёлыми» материалами, 
легко совмещает и изменяет пространства. листы станковой графики, увеличенные 
средствами рекламных билбордов до огромных размеров, свободно расставлены 
вдоль улиц и в других многолюдных местах (илл. 7, 8). Это позволило Бурганову 
органично вписаться в масштабы улиц и площадей, смешав высокий стиль и мас-
совую культуру, расположить свои композиции в городской среде, создав её но-
вый художественный формат.

Сегодня смешение стилей и культур, сочетание несочетаемого — новая ре-
альность, внесённая в нашу жизнь виртуальной культурой. Именно это незри-
мое пространство смог прочувствовать и отразить в своём творчестве Александр 
Бурганов, что сделало его произведения актуальными и столь понятными новому 
поколению, почти не ощущающему классику и теряющему культурную идентич-
ность. Можно сказать, что творчество Александра Бурганова стало своеобразным 
мостом, соединившим миры классики и современности, высокой и низовой куль-
туры, мифов и реальности.

Но было бы наивно думать, что Бурганов плывёт на волне современного бы-
тия, лишь отражая его реалии. Расслабленности и практикам духовного просветле-
ния, поставленным новым поколением в один ряд с экологией чувств, ценностями 
и маркерами высокого стиля, он противопоставляет драматичный, рваный, стрес-
совый образ современности. Александр Бурганов выстроил своё художественное 
мироздание, опираясь на бесконечную вариабельность формы, материализацию 
небытия, управление временем и пространством, культурную память и гармонию.
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Alexander Burganov’s Alternative Worlds and Visual Ideograms

Summary: The creative work of famous Russian sculptor Alexander Nikolayevich 
Burganov in the context of a system of copyright signs and conventional symbols, the 
artist’s relationship with the world and himself from the standpoint of symbolic valency 
which combines two forms of sculptural expressiveness –  figurative and abstract art, 
are analyzed in the article. Considering hidden comparisons in Burganov’s work, the 
author analyzes the mythological and metaphorical thinking of the artist who appeals to 
invariable ancient images and surreal poetics that ultimately form an organic constellation 
of images and their harmonious completeness.

Alexander Burganov’s sculptures are a productive space for an ambivalent play of many 
meanings and visual tautologies. The artist’s original reflections involve visual patterns that 
the sculptor articulates in his works: tradition and antiquity, cultural memory and modern 
philosophical contexts, semiotics of drapery/folds, a cage as a special sign, a symbol.

The sculptor’s image paradigm also develops at the intersection of visual and verbal 
contexts, although the word as such is absent; however, the narrative discourse is obvious.

The use of diverse semantics of sculpture- gestures plays an important role. Alexander 
Burganov’s sculptures, establishing a movable border between tradition and the historical 
avant- garde, reduce and reproduce new cultural meanings. Overcoming the boundaries of 
artistic optics and recreating new polystylism, he models a special lightness of sculpture 
and mobility of images in his sculptural works.

The author draws attention to the sculptor’s ability to combine the most diverse 
layers of culture thus translating the artist’s original semantics based on allusions and 
allegories giving the viewer the right to independently navigate through the mazes of 
visual memory. The author emphasizes that the dialogue between the artist and the 
audience through symbolically abstract signs begins to model new forms of artistic 
matter and affect the human ordering of the world.

Burganov’s artistic practice recreates the space of another reality –  the world behind the 
looking glass of everyday life. The sculptor’s alchemy is such that the viewer immerses into 
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the space of spiritual worlds, comprehends the sculptural plasticity and its expressiveness 
using the language of allegories and symbols. The observer establishes the inner essence 
of things, hidden conceptual impulses, tries to discover the spiritual in the material.

Keywords: Alexander Burganov, modernism, archaic, cultural memory, drapery/
fold, cage, hand.

Reflecting on the legacy of famous Russian sculptor Alexander Nikolayevich Bur-
ganov, one understands that it is impossible to be locked up in the space of a single field 
of interpretation due to the fact that we have a new visualization that combines tradition 
and “intellectual abstraction”  1. Let’s try to trace these difficult dynamics of the artist’s re-
lationship with the world and with himself relying on optics of symbolic valency in which 
two forms of sculptural expressiveness, figurative and abstract art, are combined. In the 
essay “Waking Dreams”, Arthur Danto, the famous American philosopher and art critic, 
remarkably defined the essence of all creativity: “Works of art are embodied meanings”  2 
regardless of what the viewer sees: either figurative painting or Andy Warhol’s brillo soup 
boxes. The viewer’s task is to interpret the signs and meanings that the artist presents with 
the help of visual language. The discovery of hidden contexts in Burganov’s sculptures is 
not an easy task owing to the fact that its visibility is based on the representation of not 
only the external and internal space but also on the system of copyright signs and con-
ventional symbols. This mosaic of hidden comparisons is based on the artist’s mytholog-
ical and metaphorical thinking, an appeal to invariable antique images and the magic of 
surrealistic poetics which ultimately forms an organic constellation of images and their 
harmonious completeness. Burganov’s sculptures are a productive space for an ambiva-
lent play of many meanings and visual tautologies. He recreates the personal by restoring 
the cultural memory, reducing new contexts of individual existence, establishing a mobile 
connection between the classical tradition and the historical avant- garde  3. His artistic op-
tics are synthetic, and the polystylism is sensory which gives reason to consider creative 
practice in the context of an articulated artistic statement on the secrets of the human soul 
and the subconscious, on the drama of life itself: “My sculptures are tragic and encoded,” 
commented Burganov on his work, “I understand the tragic essence of everything that 
happens: it is still very far from good, and it is unclear whether the good will ever rule”  4.

Combining сompletely different layers of culture, the sculptor transmits his own se-
mantics based on allusions and allegories, giving the viewer the right to flow through 

1. Clark K. Nudity in Art. Study of the Ideal Form / Transl. by M. V. Kurenna and others. 
St. Petersburg: ABC Classic, 2004. P. 337.

2. Danto A. Waking Dreams // Danto A. What is Art? Moscow: Ad Marginem Press, 2018. 
P. 48.

3. In our opinion, Alexander Burganov’s ideostyle can not be reduced only to magical realism and 
surrealism due to the fact that his artistic practice is much wider than the established labels.

4. Watchel C. “Surrealism in Sculpture. Alexander Burganov.” Artifex.ru Almanac. Web resource. 
URL: https://artifex.ru/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%
D0%B4%D1%80-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 
(date of referral 07.02.2020)
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Alexander Burganov. Medusa. 2008. Wood

the mazes of visual memory. In his works, we find an undoubted reference to ancient 
mythology and ancient Cycladic idols –  marble and obsidian sculptures of the Cyclades 
(an archipelago in the southern Aegean Sea) created between 3500 and 2000 BC. If one 
compares the Medusa sculpture made of wood (2000) to the Cycladic canonical fig-
ures  5, a similarity of sculptural symbols can be noticed in the restrained sophistication 
of simple lines and minimalist geometry.

5. Marble Idols of the Plastiras Phase. Archaeological Museum, Munich // Image Source: Cyclades 
Art. Web resource. URL: https://donsmaps.com/cyclades.html (date of referral 07.02.2020).
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These figures, created much earlier than the Greek Kouros and Kore, anthropomor-
phic in essence, without eyes and lips, with a very specific straight nose, inspired many 
modernist artists: Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Constantine Brancusi, Hans Arp, 
Giorgio de Chirico, and others. Burganov, appealing to ancient Greek antiquity and the 
myth of Medusa Gorgon, restores archaic cultural layers and at the same time demon-
strates modern materials and techniques, turning this sculpture into a capacious symbol 
of the victory of life over death –  it is no accident, after all, Gorgon’s blood was used 
by Asclepius to heal people.

An angel and angel wings are other recurring visual ideograms in the sculptor’s work: 
Annunciation (1987), An Angel (2006), A Prophet. Dedication to Chagall (2017), A Girl 
and an Angel (2005), An Angel of Peace (2015), The Angels composition –  bas-reliefs 
for the sculptural decoration of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow  6, as well 
as numerous fluttering draperies stylistically resembling wings of an angel. Appeal-
ing to the early Christian tradition of depicting angels as messengers of God’s word 

6. Alexander Burganov’s exhibition with the same name “White Angel” was held in the museum 
complex “Horse Yard” at the Sergiev Posad Historical and Art Museum- Reserve on July 6, 2016.

Alexander Burganov. Self-portrait in the Wind. 1987. Bronze. 90×90×20
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Alexander Burganov. The Cage. Metal, gypsum, plastic. 1995



— 43 —

with large wings  7, the sculptor uses other tools to visually capture the divine presence. 
Angels are messengers of another reality, an element of a different perception of time, 
part of universal metamorphoses and witnesses of the transformation of the human soul. 
The sculptor’s original draperies created in stone and bronze perform a similar func-
tion. They illustrate an interesting philosophical metaphor that marks the noumenal and 
spiritual space of a person. In this sense, the sculptor is close to the post-modern in-
terpretation of the cultural model of “drapery/folds”, represented by modern thinkers 
(Maurice Merleau- Ponty, Martin Heidegger, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Carmen 
Vidal, and others) in the context of the most important visual and philosophical pattern 
in the history of art.

Gilles Deleuze, reflecting on Leibniz’s phenomenon of a Monad, compared his phil-
osophical revelations with baroque architecture aimed at universal infinity: “The main 
feature of baroque,”   Deleuze comments, “is a fold directed towards infinity. And above 
all, baroque differentiates them according to two directions, two infinities, as if infini-
ty had two floors: folds of matter and folds in the soul  8.” This bipolarity (matter below, 
the soul above, elevated and low, upper and lower floors of the cosmic house) and mi-
cro/macro perceptions as representatives of the world take, according to the philoso-
pher, different forms in the shape of draperies and folds meaning the internal energy 
of the world filled with monads and living souls. Such an understanding of the world, 
according to Deleuze, is characteristic of Italian mannerism of the second half of the 
16th century when Cosmos was understood as plastic matter with changes, waves, and 
folds. Another important formulation of Deleuze, in our opinion, is the establishment 
of a connection between such constants as a fold, time and memory in the “Foucault” 
essay. Emphasizing the close connection of such strata of being as the past and present, 
the philosopher actualizes Foucault’s idea of   the presence of the internal in the external 
by smoothing the folds of being and defining time as absolute memory. According to 
Merleau- Ponty, a fold is “patterned interlacings” or “intermediate states” whereas ac-
cording to Foucault it is “interweaving” and “intersection” in accordance with the Pla-
tonic model of “weaving”: “This interweaving resembles a fight, a battle between two 
irreconcilable opponents between the two forms of being- knowledge. To put it anoth-
er way, this is also intentionality but of the opposite effect and pulled apart in two di-
rections: it becomes vanishingly small or microscopic. It’s not even a fold of being but 

7. “An image of an angel originated in the East, played a significant role in Greece and even more in 
pagan Rome. At first, the new religion turned its back on it, finding no correspondences for it in 
either the Old or New Testaments; however, the image possessed such strength that it overcame 
all obstacles and has subordinated the Christian consciousness to the present day. Only such an 
independent mind as Rembrandt’s could sometimes allow himself to break away from tradition 
and turn to the spirit of the Bible and to the worldview that prevailed in Christian art during that 
short period when the pagan image of Victory was in decline and had not yet been reborn into the 
Christian guise of the messenger of God “// Saxl F.

8. Deleuze J. A Fold. Leibniz and Baroque. Moscow: Logos, 1998. P. 7
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the interweaving of its two forms.”  9 The external as an emotional experience of the 
internal, a fold as a thought process and a property of matter, folds of the soul and its 
self-development are the metaphysical designation of a fold which, according to Span-
ish researcher Carmen Vidal, defines the symbolism of the material and spiritual space 
of the 80s of the 20th century and its baroque character  10. In this context, it seems logical 
to us to consider Burganov’s draperies as a kind of folding, split, and transformation, as 
a kind of sensual fold line and a transfer to foreign reality modeling the special light-
ness of plasticity and the mobility of the images of his sculptural works.

In the works A Cage (1988), A Cage (2015), A Scream (2000), Monument to the 
Marquis de Sade (1987), Soul (1997), Venus of Space (2015), a birdcage, symbolizing 
the lack of person’s freedom and his or her soul, appears. Marking the situation of so-
cial restrictions, taboos, and suppression of the personal principle, this connotation is 
very important for the sculptor. Alexander Burganov commented on this symbol: “Yes, 
a cage is a cage. It is an integral part of our life. It would be untrue not to notice it. For 
me, this is also the shell of the body, inside which a soul that does not have a subject 
sign is enclosed. A cage is an object from which one flies out or remains within forev-
er. And therefore, as the formula of our being, it is an integral part of our alphabet for 
designating life. Its rods make a wonderful visual contrast in the hands of the sculptor 
in order to explain this world.”  11

We can definitely say that Burganov presents a personal story using the plastic pos-
sibilities of sculpture. The dialogue between the artist and the public through symboli-
cally abstract signs begins to model new forms of artistic matter and affect the human 
ordering of the world. Burganov’s artistic practice recreates the space of another reali-
ty –  the world behind the looking glass of everyday life. The sculptor’s alchemy is such 
that the viewer immerses into the space of the spiritual worlds, comprehends the sculp-
tural plasticity and its expressiveness using the language of allegories and symbols. The 
observer establishes the inner essence of things, hidden conceptual impulses, tries to 
discover the spiritual in the material. Vasily Kandinsky’s installation on the synaesthet-
ic vision and comprehension of the internal properties of objects and forms living in the 
mental plane is undoubtedly close to the artist of the sculpture A Cage: “The world res-
onates. It is the Cosmos of spiritually acting beings. Such is the dead matter of the liv-
ing Spirit  12,” Kandinsky wrote in the article “On the Question of Form”. Burganov not 
only reinterprets the nature of the Universe and the laws of human existence but also, 
appealing to emblematic iconography, makes the secret visible.

9. Deleuze J. Foucault. Moscow: Humanitarian Literature Publishing house, 1998. Web resource. 
URL: https://royallib.com/book/delyoz_gil/fuko.html (date of referral 08.02.2019)

10. See more: Vidal M. K. “The Death of Politics and Sex in the Show of the Eighties” // New Literary 
History. V. 24, No. 1. Charlottesville, 1993. Pp.183–185.

11. Burganov A. N. “A Smile of the Blind. An Interview of the Artist with Himself” // Burganov House. 
The Space of Culture. 2010. No. 2. P. 56.

12. Kandinsky V. “On the Question of Form” // Kandinsky V. Selected Works on the Theory of Art. 
V. 1. Moscow: Gilea, 2001. P. 225.
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Alexander Burganov. The Hand of the Creator. 2010. Bronze



— 46 —

Sculpture- gestures occupy the most important place in Alexander Burganov’s crea-
tive legacy. The artist attaches great importance to them since the language of non-ver-
bal semiotics has played a significant role in the interpretation of the system of imagery 
(iconography) and hidden meanings (iconology) of the picture from ancient times. Re-
cently, the book Body language. Postures and Gestures in Art  13 by famous research-
er Morris Desmond, in which the author talks in a fascinating manner about kinetics in 
the masterpieces of world art, has been translated and published in Russia. Explaining 
the important signs of gestural articulation in art, the researcher establishes the canon-
ical non-verbal patterns presented by artists throughout the history of fine art. For Bur-
ganov, the hand becomes the most important visual ideogram. Here is how he himself 
writes about it:
“The hand is the face of God.
The hand of God has neither individuality, nor psychology, nor resemblance to an in-
dividual.
This is not an image of a body fragment.
This is a sign of fate.
With an outstretched hand, God sees and listens to us.
God is God.
However, on the other hand, the hand is a symbol of us.
This is the face of our soul and our problems.
The hand of God and our hand are facing each other.
We are waiting for our fingers to meet.
We ask for salvation.
We ask to forgive us.
We ask to return the paradise and immortality, from which we were once expelled, to us.
This is our dream, our prayer, our hope.
Therefore, in short, the hands in my work are my prayers.”  14

The hand of the Creator is an unalterable sign-symbol which the sculptor repeats in 
different variations. He passionately handles this artistic medium and offers the audi-
ence different forms of decoding it: a prayer gesture, a cry gesture, a gesture indicat-
ing and blessing, showing an upward movement, etc. These artifacts are designed to 
enhance the observer’s empathy and, based on the traces left, reconstruct the mecha-
nisms of visual stimuli.

The rhetorical message or hidden verbal subtext is an important feature of these 
sculptural compositions. The sculptor’s paradigm of the image develops at the inter-
section of visual and verbal contexts, although the word as such is absent; however, 
the narrative discourse is obvious. Burganov’s images are saturated with metaphysical 
and didactic rhetoric, linguistic codes and a special form of the meaning creation when 

13. Desmond M. Body Language. Postures and Gestures in Art. Moscow: Ad Marginem, 2019.
14. The Image of a Hand in Alexander Nikolaevich Burganov’s Work. Web resource. URL: http://

burganov.ru/virtualnaja- vystavka/ (date of referral 08.02.2019)
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a representation of a mixed type is established, characteristic of the art of modernism. 
He focuses his attention on the frame  15, inside which individual and general cultural 
meanings are formed. First of all, we mean the semantic framework and stable interpre-
tation schemes which allow the sculptor to create a visual environment, extremely sat-
urated with codes and conventional signs. Burganov offers the viewer a visual theater 
similitude in which an image as a sign-symbol and linguistic reality travels in space and 
time with an emphasis on the conceptual and internal complexity of the representation. 
The artist seeks to induce the viewer to unhurried and thoughtful reflection, to contem-
plate new anthropology of visuality and grammar of gestures in sculpture, in the con-
tinuum of which the boundaries between the subject and the object are easily overcome.
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Альтернативные миры и визуальные идеограммы 
Александра Бурганова

Аннотация: В статье анализируется творчество известного российского скульп-
тора Александра Николаевича Бурганова в контексте системы авторских знаков 
и конвенциональных символов, взаимоотношение художника с миром и с собой, 
с позиций символической валентности, в которой сопряжены две формы пласти-
ческой выразительности — фигуративное и абстрактное искусство. Рассматривая 
скрытые сопоставления в творчестве А. Н. Бурганова, автор анализирует мифоло-
гическое и метафорическое мышление художника, апеллирующего к устойчивым 
античным образам и сюрреалистической поэтике, что в конечном итоге образует 
органическую констелляцию образов и их гармоническую завершенность.

Скульптуры Александра Бурганова — это плодотворное пространство для амби-
валентной игры множества смыслов и визуальных тавтологий Авторские рефлек-
сии затрагивают визуальные паттерны, которые артикулирует скульптор в своих 
работах: традиция и архаика, культурная память и современные философские 
контексты, семиотика драпировки /складки, клетка как особый знак — символ.

Авторская парадигма образа развивается также на пересечении визуального 
и вербального контекстов, хотя слово как таковое отсутствует, но дискурс нарра-
тива очевиден.

Важное место занимает обращение к разнообразной семантике скульптур- 
жестов. Скульптуры Александра Бурганова, устанавливая подвижную границу ме-
жду традицией и историческим авангардом, редуцируют и воспроизводят новые 
культурные смыслы. Преодолевая границы художественной оптики и воссозда-
вая новую полистилистику, он в своих скульптурных работах моделирует особую 
легкость пластики и подвижность образов.

Автор привлекает внимание к способности скульптора соединять самые разные 
пласты культуры, транслируя таким образом авторскую семантику, основанную 
на аллюзиях и иносказаниях, предоставляя зрителю право самостоятельно плыть 
по лабиринтам визуальной памяти. Автор подчёркивает, что диалог художника 
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с публикой посредством символически- абстрактных знаков начинает моделиро-
вать новые формы художественной материи и влиять на человеческую упорядо-
ченность мира.

Художественная практика Бурганова воссоздаёт пространство другой реаль-
ности — зазеркалья повседневного существования. Алхимия скульптора такова, 
что зритель погружается в пространство духовных миров, постигает скульптур-
ную пластику и её выразительность с помощью языка иносказаний и символов. 
Наблюдатель устанавливает внутреннюю суть вещей, скрытые концептуальные 
импульсы, старается обнаружить духовное в материальном.

Ключевые слова: Александр Бурганов, модернизм, архаика, культурная память, 
драпировка/складка, клетка, рука.

Размышляя о наследии известного российского скульптора Александра Ни-
колаевича Бурганова, понимаешь, что невозможно замкнуться в пространстве 
единого поля интерпретации, потому что перед нами новая изобразительность, 
сочетающая традицию и «интеллектуальную абстракцию»  1. Попробуем просле-
дить эту непростую динамику взаимоотношений художника с миром и с собой, 
полагаясь на оптику символической валентности, в которой сопряжены две формы 
пластической выразительности — фигуративное и абстрактное искусство. Извест-
ный американский философ и художественный критик Артур Данто в эссе «Сны 
наяву» замечательно определил суть всякого творчества: «Произведения искус-
ства — это и есть воплощённые смыслы»  2, независимо от того, что зритель видит: 
фигуративную живопись или коробки из-под супа Brillo Энди Уорхолла. Задача 
зрителя — интерпретировать знаки и те смыслы, которые художник репрезенти-
рует с помощью визуального языка. обнаружение скрытых контекстов в скульп-
турах Бурганова — задача непростая в силу того, что его визуальность основана 
на репрезентации не только внешнего и внутреннего пространства, но и на систе-
ме авторских знаков и конвенциональных символов. Эта мозаика скрытых сопо-
ставлений опирается на мифологическое и метафорическое мышление художника, 
апелляцию к устойчивым античным образам и магию сюрреалистической поэтики, 
что в конечном итоге образует органическую констелляцию образов и их гармо-
ническую завершённость. Скульптуры Бурганова — это плодотворное простран-
ство для амбивалентной игры множества смыслов и визуальных тавтологий. он 
воссоздаёт личное посредством реставрации культурной памяти, редуцирует но-
вые контексты индивидуального существования, устанавливает подвижную связь 
между классической традицией и историческим авангардом  3. Его художествен-
ная оптика синтетична, а полистилистика сенсорна, что даёт основание рассма-
тривать творческую практику в контексте артикулированного художественного 

1. Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы / Пер. М. В. Куренной и др. — 
СПб.: Азбука- классика, 2004. — С. 337.

2. Данто А. Сны наяву // Данто А. Что такое искусство. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — С. 48.
3. На наш взгляд, нельзя сводить идиостиль Александра Бурганова только к магическому реа-

лизму и сюрреализму, потому что его художественная практика значительно шире устояв-
шейся маркировки.
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высказывания о тайнах человеческой души и подсознании, о драматизме самой 
жизни: «Мои скульптуры трагичны и зашифрованы, — комментировал Бурганов 
своё творчество, — я понимаю трагическую сущность всего происходящего: что 
до добра ещё очень далеко, и непонятно, будет ли оно  когда- нибудь»  4.

Соединяя самые разные пласты культуры, скульптор транслирует авторскую се-
мантику, основанную на аллюзиях и иносказаниях, предоставляя право зрителю са-
мостоятельно плыть по лабиринтам визуальной памяти. В его работах мы встречаем 
несомненную отсылку к античной мифологии и древним кикладским идолам — 
мраморным и сделанным из обсидиана скульптурам Кикладских островов (архипе-
лаг в южной части Эгейского моря), созданных в период между 3500 и 2000 годами 
до н. э. Если сравнить скульптуру «Медуза» 2000 года, выполненную из дерева, 
и кикладские канонические фигурины  5, можно увидеть сходство пластических сим-
волов в сдержанной утончённости простых линий и минималистской геометрии.

Эти фигуры, созданные значительно раньше греческих куросов и кор, антро-
поморфные по своей сути, без глаз и губ, с очень специфическим прямым носом, 
вдохновляли многих художников модернистского толка: Амадео Модильяни, Пабло 
Пикассо, Константина Бранкузи, Ханса Арпа, Джорджо де Кирико и др. Бурганов, 
апеллируя к древнегреческой античности и мифе о Медузе Горгоне, реставриру-
ет архаические культурные пласты и одновременно демонстрирует современные 
материалы и техники, превращая эту скульптуру в ёмкий символ победы жизни 
над смертью — не случайно ведь кровь Горгоны использовалась Асклепием в це-
лях врачевания людей.

Ещё одна повторяющаяся визуальная идеограмма в творчестве скульптора — 
ангел и ангельские крылья: «Благовещение» (1987), «Ангел» (2006), «Пророк. 
Посвящение Шагалу» (2017), «Девушка и ангел» (2005), «Ангел Мира» (2015), 
композиция «Ангелы» — барельефы для скульптурного убранства Кафедрально-
го соборного храма Христа Спасителя в Москве  6, а также многочисленные разве-
вающиеся драпировки, стилистически напоминающие крылья ангела. Апеллируя 
к традиционной раннехристианской традиции изображения ангелов как вестников 
Божьего слова с большими крыльями  7, скульптор использует иные инструменты 

4. Вотчель К. Сюрреализм в скульптуре. Александр Бурганов // Альманах «Artifex.ru». Се-
тевой ресурс. URL: https://artifex.ru/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%
D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%
D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D-
0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (дата обращения 7.02.2020).

5. Мраморные идолы фазы Пластирас. Археологический музей. Мюнхен // Источник изобра-
жения: Cyclades Art. Сетевой ресурс. URL: https://donsmaps.com/cyclades.html (дата обраще-
ния: 07.02.2020).

6. 6 июля 2016 года в музейном комплексе «Конный двор» Сергиево- Посадского историко- 
художественного музея- заповедника прошла выставка Александра Бурганова под одноимён-
ным названием «Белый ангел».

7. «образ ангела возник на Востоке, сыграл немалую роль в Греции и ещё бóльшую — в язы-
ческом Риме. Новая религия вначале отвернулась от него, не найдя для него соответствий 
ни в Ветхом, ни в Новом завете, но образ обладал такой силой, что преодолел все препят-
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визуальной фиксации Божественного присутствия. Ангелы — вестники другой 
реальности, элемент иного восприятия времени, часть вселенских метаморфоз 
и свидетели трансформации человеческой души. Аналогичную функцию выпол-
няют авторские драпировки, созданные в камне и бронзе, которые иллюстриру-
ют интересную философскую метафору, знаменующую ноуменальное и духовное 
пространство человека. В этом смысле скульптор близок к постмодернистской 
трактовке культурной модели «драпировки/складки», которая репрезентировалась 
современными мыслителями (Морис Мерло- Понти, Мартин Хайдеггер, жиль Де-
лёз, Мишель Фуко, Кармен Видаль и др.) в контексте важнейшего визуального 
и философского паттерна в истории искусства.

жиль Делёз, размышляя о феномене монады лейбница, сравнивал его фило-
софские откровения с архитектурой барокко, направленной к вселенской бес-
конечности: «основная черта барокко, — комментирует Делёз, — направленная 
к бесконечности складка. И прежде всего барокко их дифференцирует соответ-
ственно двум направлениям, двум бесконечностям — как если бы у бесконечности 
было два этажа: складки материи и сгибы в душе»  8. Эта биполярность (материя 
внизу, а душа вверху, возвышенное и низменное, верхний и нижний этажи косми-
ческого дома) и микро/макроперцепции как репрезентанты мира принимают, по 
мысли философа, разные формы в виде драпировок и складок, означающих вну-
треннюю энергию мира, наполненную монадами и живыми душами. Такое пони-
мание мира, по мысли Делёза, характерно для итальянского маньеризма второй 
половины XVI века, когда Космос понимался как пластичная материя с перехода-
ми, волнами и складками. Ещё одна важная формулировка Делёза, на наш взгляд, — 
это установка связи между такими константами, как складка, время и память в эссе 
«Фуко». Подчёркивая тесную связь таких страт бытия, как прошлое и настоящее, 
философ актуализирует мысль Фуко о присутствии внутреннего во внешнем пу-
тём разглаживания складок бытия и определения времени как абсолютной памяти. 
И если у Мерло- Понти складка — это «узорные переплетения», или «промежуточ-
ные состояния», то у Фуко это «взаимопереплетение» и «взаимоперекрещивание» 
в соответствии с платоновской моделью «ткачества»: «Это переплетение напоми-
нает схватку, битву между двумя непримиримыми противниками, между двумя 
формами бытия- знания. Если угодно, это тоже интенциональность, но обратно-
го действия и разведённая по двум направлениям: она становится исчезающе ма-
лой или микроскопической. Это даже не складка бытия, а переплетение двух его 

ствия и подчинил себе христианское сознание вплоть до наших дней. Только такой незави-
симый ум, как Рембрандт, мог позволить себе иногда отрываться от традиции и обращаться 
к духу Библии и к мировоззрению, господствовавшему в христианском искусстве тот недол-
гий период, когда языческий образ Победы переживал упадок и ещё не возродился в хри-
стианское обличье вестника Божьего» // Заксль Ф. Константы и вариации // Мир образов. 
образы мира. Антология исследований визуальной культуры. — СПб.; М.: Новое издатель-
ство, 2018. — С. 93.

8. Делёз ж. Складка. лейбниц и барокко. — М.: логос, 1998. — С. 7.
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форм»  9. Внешнее как опыт переживания внутреннего, складка как мыслительный 
процесс и свой ство материи, сгибы души и её саморазвитие суть метафизическое 
обозначение складки, которое, по мысли испанской исследовательницы Кармен 
Видаль, определяет символизм материального и духовного пространства 80-х го-
дов XX века и его барочный характер  10. В этом контексте нам представляется 
закономерным рассматривать драпировки Бурганова как разновидность склады-
вания, разлома и трансформации, как некую чувственную линию сгиба и транс-
фер в инореальность, что моделирует особую лёгкость пластики и подвижность 
образов его скульптурных работ.

В работах «Клетка» (1988), «Клетка» (2015), «Крик» (2000), «Памятник Мар-
кизу де Саду» (1987), «Душа» (1997), «Венера космоса» (2015) возникает птичья 
клетка, которая символизирует несвободу человека и его души. Это очень важная 
для скульптора коннотация, которая знаменует ситуацию социальных ограниче-
ний, табу и подавления личностного начала. Александр Николаевич так коммен-
тировал этот символ: «Да, клетка есть клетка. Это составная часть нашей жизни. 
Не замечать её было бы неправдой. Для меня это есть и оболочка тела, внутри 
которого заключена душа, не имеющая предметного обозначения. Клетка — это 
предмет, из которого вылетают или внутри которого остаются навсегда. И пото-
му, как формула нашего бытия, она есть составная часть нашей азбуки для обо-
значения жизни. Её прутья составляют прекрасный наглядный контраст в руках 
скульптора для того, чтобы объяснить этот мир»  11.

Можно со всей определённостью сказать, что Бурганов репрезентирует пер-
сональную историю, используя пластические возможности скульптуры. Диалог 
художника с публикой посредством символически- абстрактных знаков начинает 
моделировать новые формы художественной материи и влиять на человеческую 
упорядоченность мира. Художественная практика Бурганова воссоздаёт простран-
ство другой реальности — зазеркалья повседневного существования. Алхимия 
скульптора такова, что зритель погружается в пространство духовных миров, по-
стигает скульптурную пластику и её выразительность с помощью языка иноска-
заний и символов. Наблюдатель устанавливает внутреннюю суть вещей, скрытые 
концептуальные импульсы, старается обнаружить духовное в материальном. Уста-
новка Василия Кандинского на синестетическое видение и постижение внутрен-
них свой ств предметов и форм, живущих в ментальном плане, несомненно близка 
автору скульптуры «Клетка»: «Мир звучит. он есть Космос духовно действующих 

9. Делёз ж. Фуко. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. Сетевой ресурс. URL: 
https://royallib.com/book/delyoz_gil/fuko.html (дата обращения: 08.02.2019).

10. См. об этом подробнее: Видаль М. К. Смерть политики и секса в шоу восьмидесятых // Но-
вая литературная история. Т. 24. № 1. — Шарлоттсвилл, 1993. — С. 183–185.

11. Бурганов А. Н. Улыбка слепых (интервью художника с самим собой) // Дом Бурганова. Про-
странство культуры. — 2010. — № 2. — С. 56.
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существ. Такова мёртвая материя живого Духа»  12, — писал Кандинский в статье 
«К вопросу о форме». Бурганов не только переосмысливает природу Вселенной 
и закономерности человеческого существования, но и делает тайное видимым, 
апеллируя к эмблематической иконографии.

Важнейшее место в творческом наследии Александра Бурганова занимают 
скульптуры- жесты. Им художник придаёт важное значение, поскольку язык невер-
бальной семиотики ещё с античных времён играл значительную роль в толкова-
нии системы образности (иконография) и скрытых смыслов (иконология) картины. 
Недавно была переведена и опубликована в России книга известного исследовате-
ля Морриса Десмонда «Язык тела. Позы и жесты в искусстве»  13, в которой автор 
в увлекательной манере рассказывает о кинетике в шедеврах мирового искусства. 
объясняя важные знаки жестовой артикуляции в искусстве, исследователь уста-
навливает канонические невербальные паттерны, репрезентируемые художниками 
на протяжении всей истории изобразительного искусства. Для Бурганова самой 
главной визуальной идеограммой становится рука. Вот как он сам об этом пишет:
«Рука — это лицо Бога. 
Рука Бога не имеет ни индивидуальности, ни психологии, ни сходства с отдель-
ным человеком. 
Это не изображение фрагмента тела. 
Это — знак судьбы. 
При помощи протянутой руки Бог видит и слушает нас. 
Бог есть Бог. 
Но с другой стороны, рука — это символ нас самих. 
Это лицо нашей души и наших проблем. 
Рука Бога и наша рука обращены друг к другу. 
Мы ждём, чтоб наши пальцы встретились. 
Мы просим о спасении. 
Мы просим простить нас. 
Мы просим вернуть нам рай и бессмертие, из которого когда-то нас изгнали. 
Это наша мечта, наша молитва, наша надежда. 
Поэтому, если сказать кратко, руки в моём творчестве — это мои молитвы»  14.

Рука Творца — устойчивый знак-символ, который повторяется у скульптора 
в разных вариациях. он страстно обращается с этим художественным медиумом 
и предлагает зрителям разные формы его дешифровки: жест-мольба, жест-крик, 
жест указующий и благословляющий, показывающий движение вверх и т. д. Эти 

12. Кандинский В. К вопросу о форме // Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. 
Т. 1. — М.: Гилея, 2001. — С. 225.

13. Десмонд М. Язык тела. Позы и жесты в искусстве. — М.: Ад Маргинем, 2019.
14. образ руки в творчестве Александра Николаевича Бурганова. Сетевой ресурс. URL: http://

burganov.ru/virtualnaja- vystavka (дата обращения 08.02.2020).
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артефакты призваны усилить эмпатическое сопереживание наблюдателя и на ос-
новании оставленных следов реконструировать механизмы визуальных стимулов.

Важной особенностью этих скульптурных композиций является риторический 
посыл или скрытый вербальный подтекст. Авторская парадигма образа развивает-
ся на пересечении визуального и вербального контекстов, хотя слово как таковое 
отсутствует, но дискурс нарратива очевиден. Изображения Бурганова насыщены 
метафизической и дидактической риторикой, лингвистическими кодами и особой 
формой смыслопорождения, когда позиционируется репрезентация смешанного 
типа, свой ственная искусству модернизма. он фокусирует своё внимание на фрей-
ме  15, внутри которого формируются индивидуальные и общекультурные смыслы. 
Мы подразумеваем прежде всего смысловые рамки и устойчивые интерпретацион-
ные схемы, которые позволяют скульптору создать визуальную среду, предельно 
насыщенную кодами и условными знаками. Бурганов предлагает зрителю подо-
бие визуального театра, в котором образ как знак-символ и лингвистическая ре-
альность путешествуют в пространстве и времени, при этом делается акцент на 
концептуальной и внутренней усложненности репрезентации. Художник стремит-
ся побудить зрителя к неспешной и вдумчивой рефлексии, к созерцанию новой 
антропологии визуальности и грамматики жестов в скульптуре, в континууме ко-
торой границы между субъектом и объектом легко преодолеваются.
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Natural Landscape of Philosophy 
(Political Reflection of Heraclites and Aristotle)  1

Summary: Implemented by human band practically simultaneously in different 
latitudes of our planet in the middle of the first millennium BC, the civilizational 
breakthrough of the “axial time” is the time of the birth of science and arts, the 
development of language as a literary tradition, the becoming of Myth an active picture 
of the world –  a subjective- objective, a philosophical understanding of what a person 
and the being that surrounds him and what he creates are, and the formation of a subject 
discovering the world with the help of a word and deed and, at the same time, an object 
that is thinking, possessing political reflection. However, political reflection has one 
significant drawback –  the brevity of historical memory which should be brought to life 
from time to time, refreshing the milestones of events and the wisdom of the reflections 
of the others so that cognitive dissonances would not arise freely (arbitrarily) or as 
a result of malicious intents of political phenomena (wars, states, a strategist politician, 
political power, etc.) breaking the membrane of human hostel –  ethos, the philosophy 
of culture, art together with science and the craving for work. The 20th century (and 
the lengthy first quarter of the 21st century) is a vivid illustration of endless wars and 
permanent revolutions, an age of world and local conflicts demonstrating an indissoluble 
connection with the ancient myth, scattering the cogs of mythology, readjusting the 
world and principles of states, destroying boundaries and empires, starting new wars, 
multiplying ethnic conflicts, sweeping away values and changing anthropological signs, 
dissimilating the essential in a man: depriving of the Word and the Cause.

The first part of this article was published in the Art literature scientific and analytic 
journal “Burganov house. The space of culture” 4.2019

Keywords: Myth, political reflection, strategy of agon, consciousness, εντελεχηζ, 
prosperity, mythologies, epistemology, responsibility (ενδεμονια), cultural code.

1. The article was specially written for the 29th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY 
“GREEK MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (FROM PRE-SOCRATICS TO NEO-
PLATONISM)” (RHODES: JULY7–12, 2017) in Russian, translated and read as a report (in English) 
at the conference venue in Rhodes on July 10, 2017.
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The puritan and reformed secularized minority was irritated by the freedom of thought 
in Myth which guaranteed political reflection –  the capability to analytically search for 
one’s own strategy within the polis, the ability to integrate into the general order of things 
based on an objective vision of the world, on uniting/stirring up opposites, on giving 
a feeling of happiness in the pursuit of harmony; though a person should not embark 
on the voyage of “life” without the hope of reaching this happiness which is achieved 
not only in the pursuit of knowledge but (!) through labour as well  2. A myth, in which 
spiritual quests are strong, which portrays an existential feat (Prometheus suffering for 
the fire of knowledge, Odysseus revealing the “search” modus to humanity, Hercules’s 
punishment- struggles), led to its own modus vivendi, endowed with psychology and 
sensuality, gave understanding of harmony, love, but interfered. Such a myth which art 
placed in the sphere of poetical games as a sparkling pyramid into which all corners of 
natural philosophy are soldered, which, carrying knowledge of the world, imposing on 
everyone the duty to have their own modus vivendi and constantly feed their own po-
litical reflection, is uncomfortable –  painful from the weight of circle quadrature which 
reflects not only the inseparable connection between a man and the cosmos where the 
man with his perfect symmetry (body) appears as a reflection symmetry of the universe, 
but also in this way announces the due and possible symmetry of the body and spirit.

The word labour not immediately, gradually began to circulate only in collocations 
slave labour or hard labour, thereby preparing a new definition: “labour is the fate of 
slaves”. However, against the general background of the struggle for the common good, 
the “gods of the revolution” confused the sleeping minds by idle prosperity in the states 
of the Sun where equality is based on common laziness, where, in addition to equality 
and fraternity, happiness is spread when labour is canceled. Nevertheless, happiness is 
not achievable without labour. This is what Aristotle insisted on, what was stated in La-
bour and Days –  the most popular book of the ancients (references to it are found not 
only among philosophers and historians but also in the drama and melik of the Hellen-
ic world) which has become a practical guide not on survival but on a valiant life pre-
serving the spiritual order of every person living by work so similar to Hesiod himself, 
trained by the priests.

Over time, this tale, fueled by the impoverishment of the masses whose reason was 
motivated by a dream in which there was no common sense (see Heraclitus), which had 
been strengthened by popular peasant riots for centuries, led to the revolutions of the 
20th century, to the death of old empires, to the breaking of the moral imperative (when 
this conscience, like the spine of nature, was seized, sent into trans by ignorance, by 
“symbolic exchange” of tales and signs), to the loss of aesthetic categories and, in fact, 
to the extinction of the human in a person. Thus, a question will be asked: is it worth 
registering a man in the Red List or calling for the Tribunal for the loss of imagery, for 
lexical poverty? Indeed, the Myth did not just preserve them (semantic guidelines, the 

2. This simple formula was outlined, literally in one paragraph, by Aristotle in his treatise The 
Protrepticus.
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Samos.
The ruins of the Heraion of Samos, the first and greatest in Greece (8th century BC.).
Rimmed by the mountains, as if in a bowl, the majestic Hekatompedos rose. It was dedicated to the supreme 
goddess, most revered by the ancient Greeks. Preserved individual blocks of columns with carved ornaments 
as well as a vast territory stretching for several hundred square meters testify to its grandeur. The territory is 
well-guarded, forbidding tourists from close contact with stone artifacts, which indicates the sacredness of the 
place for modern Greeks. The temple complex is held by a central moulage pillar made of concrete blocks, the 
true height of which is 33 meters. It is as if the Pillar of Alexandria in St. Petersburg, attracting attention and 
creating an energetic current of perceptions from every gaze at it.
The photo was taken during the 30th IAGP “POLIS, COSMOPOLIS AND GLOBALIZATION” (July, 20–26, 
2018, Pythagorion, Greece) international conference held on Samos, and after the report “Troy’s Double Ax: 
Myth as a Nomadic Column, or Procrustean Space of Being”. Having become the center of piracy after the 
Trojan battle, the island of Samos at the crossroads of sea roads as if absorbed the Myth. Its continuation as the 
pirate capital had been a source of tension for several centuries. Washed by the fast current, spreading out like 
the Buyan island, it is the center of attraction – the temple of the Mother Goddess, and the Sargasso Sea attracts 
travelers. The island amazes with the beauty of a diverse landscape where the gods were free, where nymphs 
teased heroes, and eidos was woven in the air, giving rise to philosophers (Pythagoras, Aristarchus, Epicurus).

sacred meaning of a thing, phenomenon, concept in the radiance of an image), it nur-
tured them linotypically –  with a metaphor. Therefore, in reality, which is many centu-
ries away from us, labour was perceived as valour, and love as the light of Harmony, 
and this is with the same contradictions and enmities that remain constants of times and 
peoples. However, nowadays this whisper is not enough.

Note that the Christian ideology that shook off the ancient worldview with the new 
Myth of God- Man and especially the “gods of revolution” of the Enlightenment in-
stilled and used guilt (the original sin, the sin of imperfection) before God presenting 
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labour as a punishment for sins, that is, inherited by the very fact of birth. And this test 
should be taken not with murmuring, since a person is an unreasonable child and should 
be content with little, should not ask, but at the same time work, assuming that labour 
is a heavenly punishment (note: punishment by labour happened only in the afterlife –  
Sisyphus, for example; however, any labour had a connotation of “valiant feat” in the 
world) which can only be mitigated by a golden candy, with which you must pacify 
the wrath of God and use as the highest good in anticipation of death. Such is the Jes-
uit syllogism, which for centuries has been instilling that “there is no truth on earth”, 
that there is no truth above God, and, since “it often attracts a mortal to gold”  3, the 
mortal can forget that “other ways are open to a man, he can decorate his own father-
land with a thousand valiant deeds”  4. Meanwhile, in these Euripides’ words there is 
not only a life credo (do what you should and be done!) but they is perhaps what Pya-
tigorsky called “political reflection” –  thinking aimed at the political philosophy of the 
state, analyzing not only power, desacralizing its phenomenon, foreseeing transforma-
tions and their consequences, also participating in political being, building its strategy 
πολιτευω  5 –  in the simple structure of the city, or otherwise in the way of life (most nat-
ural philosophers followed this maxim, carrying and introducing such an active life po-
sition: fighting, improving and glorifying the homeland). Political reflection is a thinking 
that thinks itself, rejecting the previous one, questioning, like a snake that takes off its 
skin, and thereby moving forward the length of its own body –  such a forward move-
ment, equal to a step, is very important in political reflection: it begins with it political 
freedom, in which a man always sounds proudly. Therefore, the sum of faith as a su-
preme right (summum jus) versus the sum of thinking, or, following the neatness of 
Roman sayings  6, superstitious lack of rights (summa injuria) versus the highest good 
(summum bonum), which we consider, following Herodotus and etc., to be a free mind 
(in his ontological radiance). In such a prolonged duel that lasted bloody and merciless-
ly, according to the archaic tradition of mankind, the only higher right (summum jus), 
the right to religion which knocks out consciousness, not only narrowing the horizons 
of knowledge, but throwing it on all fours to the Sphinx’s inexorable laughter, pacify-
ing the man himself with the Procrustean method, becomes the preferred (according to 
the degree of mastery) option for a man.

As we see it, the education of feelings through idleness and aversion to labour as an 
occupation of plebeians, full of slavish essence, originated precisely during the Enlight-
enment, which, enlightening with the wisdom of its ancestors, not only brought about 
revolutions, but also became the springboard of scientific and technological progress 

3. Euripides. The Return of the Hero / Golosovker Y. E. Anthology of Ancient Lyrics in Russian 
Translations. Lyrics of Hellas. V.1. Tomsk; Moscow: Vodoley- Publishers, 2004. P. 428.

4. Euripides. Valour. P. 428
5. Greek πολιτευω –  to manage the state, be a citizen (see Greek- Russian dictionary).
6. Summum jus –  summa injuria (the highest law is the highest injustice, that is, the right brought 

to extreme formalism leads to lawlessness) [Brief Dictionary of Latin Words, Abbreviations and 
Expressions. Moscow: TERRA, 1996. P. 86].
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which predetermined the civilizational leap of society. Under Locke’s influence, Bol-
ingbroke, an English philosopher of the 18th century, came to the conclusion that there 
is enough experience to understand God (apparently, Revelation, which happens once), 
believed that only the upper layers of society can use the right of freedom of thought 
as summum bonum, and the lower layers (common people) should be guided by reli-
gion –  a set of superstitions casting only dreams which are not friends with common 
sense and, according to natural philosophers, are so harmful to humans. Later, this sec-
ularized right, based on a desire for exclusivity, would develop in such a way that it 
would surprise Voltaire and Montesquieu who discovered a society in England differ-
ent from French, a society in which the crown did not control the legislature, in which 
the greatest freedom of thought and expression dominated –  not only in political but re-
ligious matters as well; that English individualism, imbued with an anti-clerical spirit, 
which allowed to call the religious revival of England in the middle of the 18th century 
the Great Awakening  7. However, it was precisely this “awakening” that led to the birth 
of a political strategy which would wield the minds of sane English, French, Russians, 
Chinese, etc., who got involved in the creative act of overthrowing the absolute power, 
the new tyranomachia; and, note, this idea was voiced in Common Sense pamphlet (po-
lemic battles pierced by skepticism and irony were very popular on both sides of the La 
Manche) by Thomas Paine (in 1776, two centuries before Baudrillard’s Symbolic Ex-
change). He proposed “a world work as Noah’s state” which, originating a new Crea-
tion Myth, was that global project, next after the expansion of the Greek world in Asia 
Minor, Alexander the Great campaigns, the Mithridates Wars, the Gallic Wars of Cae-
sar, the Crusades to Jerusalem, the Tudor conquest of America or India, that large- scale 
venture of new-colonization like the Egyptian pyramids, the gardens of Babylon, the 
Tower of Babel, the Colossus of Rhodes, or the giant collider, which the mankind does 
not mind joining (voluntarily, spinelessly, involuntarily), and that attracts with karmic 
distance, and is, in fact, due to the craving for communion with the mythical Atlantis 
(Kitezh), with conciliar unity through a common cause –  what is this if not πολιτευω? 
And on the grounds that the idea was overgrown with its substances, began to wail 
with objectivations, launched a current of omnivorous emates of democratic mysti-
cism, raised its heroes (Danton, Robespierre, Marat) and, being included in the vicious 
circle of cannibalism on the principle of “friend or foe”, took possession of the minds 
of the majority, having added both the Pantheon and the barrow, it became overgrown 
with a chronotope and symbols, became just a living object, otherwise –  a Myth, which, 
according to Losev, is “the organism of life that has become a human individual, con-
structing itself and normatively constructing all its life function in terms of its substan-
tial dependence on above human and non-reasonable field of destiny”  8. The Lernaean 
hydra of the revolution lived according to its own laws and in its hollows of the restruc-

7. Dawson K. G. The specified work. P. 94–95.
8. Losev A. F. Athenian Neoplatonism / Losev A. F. The History of Ancient Aesthetics. The Last 

Centuries. V. 2. Kharkov: Folio; Moscow: LLC Publishing house AST, 2000. P. 227.
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tured world –  manifestos, declarations, tribunals, etc.; it also gained age, the point of 
“exclusion” which allowed Dawson to call the ideologists and arbiters of the Enlight-
enment revolution gods. Under these conditions, the myth of a new battle, which can 
be called ανθρωποζ mahid –  a massacre for a new man in which the man himself was 
lost, weaved. In this sense, Dawson’s “gods of revolution” acted as successful politi-
cal technologists: after finding a weak link –  it turned out to be a man, they relied on 
its gradual decrease, and not on growth (it is always easy to keep a midget even in your 
own pocket)  9, swaddled with only one thing –  the inscrutability of God’s ways (other-
wise –  the existence of God’s providence to which there is no explanation, no influence 
from above), and therefore one needs not to “be”, but to rely on “whatever happens”; 
one can play “Pharaoh”, try on the mask of God, temporarily becoming omnipresent 
and unexplained wayward children of the elements who can handle any “world cause” 
as they are the children of the Sun  10.

In addition to the secret call for the liberation of America, Paine’s pamphlet clearly 
identified two points, two lines of the glorious Mesopotamia which is now called the 
revolutionary movement. It was the concept of a political revolution as part of a world-
wide and almost cosmic change that goes far beyond local and historical circumstances, 
and, if you will, it is the Spanish jota of messianic idealism, turned into the millennial 
kingdom of equality. Here, we believe the idea of   the afterlife of the Protestant Refor-
mation intertwined with the usual order of things –  a natural arrangement of alternat-
ing repression (“through enmity and substitutively [at the expense of another]”) of one 
existence by another. And the American history of the liberated state, under the influ-
ence of Paine and Franklin, began to be identified, in the eyes of the whole world, with 
revolutionary idealism which populistly combined morality with prosperity, and politi-
cal game with superstition due to the fact that, as Dawson observes, “from a local quar-
rel about the amount of taxes and colonial rights, the conflict turned into a crusade for 
human rights and the cause of mankind”  11. The irony was taken straightforwardly by 
those who were so tired of their boring Penates where everything was divided and laid 
out by absolute ownership.

And now we will proceed to Aristotle to whom we have referred so many times but 
did not provide interpretations. There is one meaning in the philosophical dictionary: 
“Entelechia (Greek εντελεχεια, from εντεληζ –  completed, finished and εχω –  I have, 
I am in a state; strictly –  to-be-in-a-state-of-full-fulfillment, fulfillment) is one of two 
terms of Aristotle’s philosophy (equally with energy) to indicate the actual reality of an 
object, an act, in contrast to its potency, ability”  12. And even more rigorous: “ In Aris-
totle’s philosophy, entelecheia (from Greek –  completion, fulfillment) is the means of 
being a thing which essence is fully realized, a form that is realized in matter; an active 

9. As an example, pamphlets by J. Swift and his famous Gulliver sound very convincing.
10. Campanella’s visions have devastated common sense for centuries.
11. Dawson K. G. The specified work. P. 128.
12. Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1983. P. 800.
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beginning that turns opportunity into reality, relevance, and thereby exhausting possi-
bility or potentiality”  13. Meanwhile, if we turn directly to the Greek language in which 
Aristotle’s philosophy was woven, the definition will be more than concise; however, 
discouraging in its opposite essence: “εν –  δελεχηζ, εζ –  continuous, constant”. Nev-
ertheless, if one looks closely at the Greek inscription of words, one will find a dif-
ference not only in meaning, but also in spelling: a philosophical dictionary article is 
based on a word that is not in the Greek dictionary –  εντελεχηια –  but there is a word 
εν-τεληζ (“perfect”, “immaculate”, “excellent”, “complete”) and the word εν-δελεχηζ 
(“continuous”, “uninterrupted”)  14. I n this case, the truth is not just in the middle –  it 
is in another word, a Greek one εν-δελεχηζ, εζ, which means continuity and con-
stant duration, flowing continuously. Doesn’t it look like the Heraclitian “everything 
flows and everything changes”, as if the world’s unstoppable force echoes the human 
ενδελεχεια, or vice versa, which is more natural (the human brain is very complex –  it 
is a complex biomatrix that works one tenth of its capabilities at best for a person, and 
it hides in itself no less than the universe does)? As it is seen, two different substances 
surfaced: continuous and finished. Let’s proceed to the “dissection of frogs” (an excit-
ing exercise since the time of The Receptive Curse of Utopia  15). Where did the initial 
interpretation of the word go, along with its continuity, precipitousness, flowing, incom-
pleteness, that is continuing and is not able to stop since it simply does not have any seg-
ments on its course except for two: birth and death. And these exactly, since only with 
the stop of the brain (which means the death of an organism) does the ενδελεχηζ stop, 
as it is the mind that includes it having received an impulse by the fact of its birth. As 
we understand it, “entelechy” and “intelligence” are the words of one seme, the mean-
ing of which is clearly defined in the Greek dictionary: “continuous, constant”. We are 
convinced of this by our own experience, and the experience of others, and the scien-
tific research of neurophysiologists: the brain cannot sleep, at best this is what we call 
“sleep mode”, like an unconnected computer with a blinking light, even during a short 
sleep the brain is “working”: it searches, tracks, bumps into allusions, compares pic-
tures, and then presents us with insight, which forces us to open our eyes, and, prompt-
ing us to take active actions, requires the implementation of “shown” in a visible image 
or verbal mental sound (pictures, often coloured, words, often ready-made phrases and 
rhymes). And the word “intelligence” (human mental ability) does not mean its own 
death owing to the fact that its “finiteness” and “completeness” is possible only with 
the bulb turned off, and it can only be guaranteed by death (artificial ventilation is only 
weak comfort on a broken primus) that phenomenally stops the phenomenally arranged 
apparatus of the brain which performs mental operations, sending out impulses to certain 
areas of the brain centers –  a galaxy weighing a kilogram –  even in a dream, continu-

13. Philosophy: Encyclopedic Dictionary / Ed. A. Ivina. Moscow.: Gardariki, 2006. P. 1014.
14. Greek- Russian Dictionary, comp. A. Weisman. St. Petersburg: author’s publication, 1899. P. 442, 432.
15. Menshikova E. R. “Receptive Curse or Terminological Failure: to the Problem of Interpretations 

of Thomas More’s Utopia” // Credonew. 2012. No. 3–4.
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ing to create and breathe differently: flow and continuously move. The living, bound-
less ενδελεχηζ, the flow of which is torn only by stopping the entire biological rhythm 
of the body (death of the heart or forcibly), can in no way be divided into logical or il-
logical phrases, its potencies are inexhaustible, it is not feasible in its entirety since its 
“bottom” (limit, scale, volume) is not defined, it cannot be said that its “essence is re-
alized” to the end because there can be many predetermined tasks, and while the brain 
in which it lives is alive, not de-energized by a living organism and, thus, ensuring its 
work, the goldfish Ενδελεχηζ will flutter and swim. In the Protrepticus, Aristotle insist-
ed on a constant movement of a person to happiness –  for harmony, for the harmony of 
the modes of “I” and the world which is possible only if the entelechy works well; that 
is why we must “turn to philosophy if we are going to conduct public affairs correctly” 
(οπδϖζ πολιτευσε-σδαι) and usefully live our life (του εαυτϖν βιον διαξειν ωϕελιμωζ)”  16. 
Otherwise, we need to be ready and involved in the freedom of thinking or to possess 
political reflection in the volume of the alternating current of life.

The Protrepticus is not part of the main Corpus Aristotelicum, it has reached us in 
fragments, tradition does not have an exact date of writing (only evidence of Diogenes 
Laertius that “he [Aristotle] stepped aside from Plato during his lifetime” [V, 2], and 
this could have been done only in Physics (I–$5II), Metaphysics (A, B, I, M, N), the 
Protrepticus, which differ greatly in style and spirit), but all its parts are devoted to one 
topic: what is prosperity (ενδαιμονια) and how to achieve it. In this essay, prompting 
to engage in philosophy, W. Jerger sees the programmatic composition of the Acade-
my (Lyceum) which is based on the presentation of the Platonic ideal and the path to 
its comprehension  17. It is difficult to disagree with this remark when reading: “Thus, 
some reasonableness (φρονησιζ) is, according to nature, the goal for us, and thinking 
(φρονειν) is the last thing for which we were born. Therefore, if we live, then, obvi-
ously, in order to think and cognize. After all, if, according to nature, the goal is judg-
ment, then thinking will probably be the best. So everything else needs to be achieved 
for the benefits that arise in a person –  the bodily benefits are for the sake of the soul, 
valour is for the sake of wisdom. It’s the most important thing”  18. As always, we find 
the definition of “prosperity”, that has existed since Antiquity, in the Greek language: 
ενδαιμονια –  “happiness”, ενδαιμων –  “happy”, “rich”, ενδοκιμεω –  “have good fame”. 
However, here the philosophical dictionary, using the Greek tracing of the ancient con-
cept, puts everything upside down: “Eudaimonism (from the Greek. Ενδαιμονια –  hap-
piness, bliss) –  ancient principle of understanding life, later in ethics –  the principle of 
the interpretation and justification of morality according to which happiness (bliss) is the 
highest goal of human life”  19. Here are a few more synonyms for the word “happiness”, 

16. Aristotelis Fragmenta Selecta / Recognovit W. D. Ross. Oxford, 1955. Quotations are given from 
Russian translation: Aristotle. The Protrepticus. On sensory perception. On memory / transl. into 
Russian by E. V. Alymova. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University. 2004. P. 25.

17. Jaerger W. Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin, 1923.
18. Aristotle. The Protrepticus. P. 45.
19. Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1983. P. 786.
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as well as the same-root or derivatives which the Greek dictionary has: ενγνωμων –  
“well-meaning”, “smart”, ενγενησ –  “noble”, εντυχεω –  “to be happy”, εντυχεω, αν –  
“happiness, well-being”, εντυχημα –  “happiness”, “luck”, εντυχηζ –  “happy”  20. As 
we see, the connotation of “bliss” that would have been written in Greek differently is 
not seen in any of those: μακαριστοζ (from μακαριξω –  “worthy to be considered hap-
py, enviable, happy”)  21.

Judging by the preserved meanings in the language, “to be happy” meant prosper-
ity, that is the ability and fulfillment of good deeds in conjunction with goodness, and 
worthy glory in conjunction with nobility, and well-being. “Even in prudence we would 
need, since we would not have a choice between the good and the evil. Thus, we would 
be happy only due to the ability to cognize nature and science which alone is worthy 
of praising even the gods”  22. So, prosperity (happiness) is possible only when knowl-
edge is achieved, otherwise –  comprehension of the nature of things, which, in fact, 
what Aristotle was doing, having left Athens, for ten years after the death of Plato and, 
as many say, wandering. However, the names of his books with which he returned say 
otherwise: History of Animals, On Parts of Plants, On Plants, Short Works on Nature –  
works that testify to research, knowledge. We include the Protrepticus in this list. By 
no means, this is not the voice of pure reflection, scourging its ego day and night in the 
desert, not abstract philosophizing, but evidence of comprehension of things, their es-
sence. After all, one cannot comprehend anything without holding it, without working 
with it/on it (the thing), without caring for it, without cultivating it, without produc-
ing, not creating, developing, not twisting, not abandoning… A happy man, according 
to Aristotle, is the one who, as if “a good helmsman, having connected the beginnings 
of life with things eternal and durable, seeks (to live) and lives in harmony with him-
self”  23. We dare to conclude that philosophy according to Aristotle does not at all ex-
clude labour as a noble path to knowledge (wisdom); on the contrary, it introduces it 
as a proper justification of prosperity, since, by comprehending the nature of things, 
working in the sway of the nature of things, creating a metaphysics of being, one could 
comprehend oneself and life, maintain consciousness (prudence), achieve harmony 
and happiness of being (“consent with oneself”). This is what Aristotle’s Protrepticus 
is about –  prolegomena to philosophy as a science. In this connection, one more clari-
fication is important, which Aristotle, absorbed in the ups and downs of life and scien-

20. Quote from: Greek- Russian Dictionary / Slavyatinskaya M. N. Textbook of the ancient Greek 
language. Moscow: Filomatis, 2003. P. 580.

21. Greek- Russian Dictionary, comp. A. Weisman. St. Petersburg, 1899. P. 778. It is worth noting that 
this word –  μακαρ, αροζ, ο, η (“blessed”, “happy”) –  was used when talking about gods and then 
about people, already dead or alive; however, (!) on the blessed islands –  μακαρων νησοι –  that is, 
according to the beliefs of the ancient Greek, in paradise (μακαρτατοζ) –  the country of the dead, 
but who continue to live happily after their death in the real world. Therefore, such a connotation 
of “happiness” as “bliss” was possible only in discussions of the dead or in poetic speech, which 
became widespread.

22. Aristotle. The Protrepticus. P. 46.
23. Ibid. P. 49.
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tific research, in his own life support activities which determined the interaction of two 
thought processes –  “understanding” and “observation”, gives explaining the difference 
between “knowledge” and “cognition”: “One (το επιστασθαι) is called use and contem-
plation, and the other (το γιγνωσκειν) is to have the ability and knowledge (εν μεν το 
ξρησθαι και θεωρεινλεγομεν, ενελ  24 summing up the main point: “… to everyone “to 
use” means (such a state of affairs) when he, having the ability to do one thing, will do 
it; but if he has the ability to do much, he will do the one that is best of it. Therefore, it 
is necessary to say that the one who uses (something) in the best way is right, for only 
the one who uses (something) properly and correctly has knowledge of “for what” and 
“how it (something) is arrange”  25. This is what creates the wellfare that is best done, 
which leads to harmony: in good terms with oneself and the world. And in the best way, 
in order to “use” (something) in the “right way”, possessing knowledge (about it), ac-
cording to the philosopher’s thought, helps the soul’s ability to “think and make con-
clusions”  26, and only then can a person experience happiness –  existence, perfect by its 
essence, that is only when it will act and explore its subject  27. That is, at the full sur-
render of one’s strengths and abilities. Isn’t it in that way –  “tearing off a scarf, open-
ing the heart, dumb with the wind and training the cords with Demosthenes” –  Homer 
and Hesiod, whose Days fill a person with labour, leading to accomplishment and … to 
self-realization, weaved their Myth?

Therefore, the course of our life strongly recommends returning to the complexi-
ty of ideas, clarity of action and Heraclitic logic from an empty label (conceptual, far-
fetched: myth-word): “Everything flows, everything changes, and you cannot enter twice 
into the same river without changing”. In order for such an escape –  from the embrace 
of a “symbolic exchange” under the roof of a “natural exchange” of images and con-
cepts –  to take place, one must, like the hero of Gorin’s play (Munchausen), perform 
a feat every day.

24. Ibid. P. 50. Here a quote is given as it is given in Aristotle’s collection (book) which we chose 
as a source illustrating the philosopher’s thought, without any changes on our part; however, 
we must note: the Greek spelling of the word “knowledge” is not in accordance with the Greek 
dictionary. Apparently, the reason for this was the numerous translations and reconstructions from 
the preserved German and English fragments of the Protrepticus (note: Jaegen W. Aristottles. 
Grundlegung einer Geschiichte siner Entwicklung. Berlin, 1923; Aristotelis fragmenta selecta / 
Recognovit WD Ross, 1955; Aristotelis Metaphysica / Recongnovit brevique adnotatione instruxit 
W. Jaeger. Oxford, 1957). The given word επιστασθαι is absent in the dictionary but there are 
words: επισταθμοζ (“boss”, “quartermaster”, “commandant”) and επισταθμια (“billeting”) which 
have a slightly different connotation which can be called for help, as the etymology of any word 
has deep connections with wide related nests and associative strong ties: επιστασιζ (“observation 
of something”) will necessarily lead to certain knowledge, and all knowledge to domination of 
something (επιστασια). The canonical style of the word “knowledge” is different: επιστημη or 
επισταμαι (“knowledge, science”); επιστημων (“knowledgeable”) (Greek Dictionary, edited by 
A. Weismann. P. 507).

25. Ibid. P. 51.
26. Ibid. P. 52.
27. Ibid.
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Using the Myth in the meaning of “a tale”, Sigmund Freud fabricated his practical 
lies no worse than Destiny. Labeling with behavioral labels, he deliberately turned on 
the unconscious cathode –  the very obstruction of a Procrustean bed in which the hu-
man consciousness stood in the corner of its сhildishness. It was not the myth of Tsar 
Oedipus itself that was applied to the theory of psychoanalysis, but the literary tradi-
tion, the foundations of which were lain by Sophocles, that tells the story of the revenge/
retribution of a good-for-nothing son (a plot that later formed the basis for a classic 
picaresque novel), which stands as a formidable monument (taut bronze) to the miss-
ing hero. However, even in Sophocles’ tragedy, Oedipus does not avoid and does not 
seek (those excuses and consolations) the punishment of the gods. This has become the 
norm in the practical guidelines of psychoanalysis, which played its evil part, one of 
the main ones, in the transmission of mythologies. Telling about the act of retribution, 
the ancient Greek tragedy by Sophocles, Oedipus the King, demonstrated the summa 
jus that a mortal may have –  the right to choose responsibility for an action. This is not 
sacrifice but namely the conscious adoption of higher justice: punishment for violation 
of the Laws (including morality). The punishment is cruel, prolonging suffering. The 
Myth prepared precisely such understanding of justice. Sophocles was closer to it, he 
was brought up by it and therefore felt more acutely than we what the failure to fulfill 
a moral duty, flight from responsibility, a flirt with conscience might lead to. All this 
is fraught with one thing: everyone’s lawlessness and subsequent arbitrariness. Oedi-
pus himself pokes his eyes out –  it is not spoken about at the sessions of psychoanal-
ysis, otherwise neither the wrongdoing, nor the sin, waiting for justification and sweet 
dreams of the client, can be justified. Thus, non-observance of the highest good, it is 
also the highest right, leads not only to altruism (carefree following of the course of life) 
but to the lawlessness and indifference of everyone –  to each his own (suum cuique) at 
the time of general connivance, blindness in visible and obvious conflicts, social injus-
tice under the formalism of the law which does not guarantee the Law –  even for the 
deed, for that feat of Socrates that showed the world the first feat of civic courage: to 
the adoption of the law, establishment of the policy, and submitance to it. Not every-
one is capable of cutting their eyes out, as Oedipus did, but anyone must have the right 
to it: to choose an action, to take responsibility –  this is what Myth has always taught. 
Whereas the privacy of the “higher right” is more reminiscent of Indian monkeys that 
hear nothing, see nothing, will not tell anyone –  it is either the triumvirate summa in-
juria (the highest injustice) or the trinity of asthenic syndrome. And so we dare to con-
clude: “myth” is not something that has to do with the life of the gods (Plato), and is 
not just one of the historical forms of human thinking (Pyatigorsky). Myth is the nat-
ural landscape of philosophy on which the seed of a person’s political reflection origi-
nates and sprouts, providing him with status and modus vivendi.
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Натуральный ландшафт философии 
(политическая рефлексия Гераклита и Аристотеля)  1

Аннотация: Цивилизационный прорыв «осевого времени», осуществлённый 
human band в середине I тысячелетия до н. э. практически одновременно в различ-
ных 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 то же время мыслящего объекта, обладающего политической 
рефлексией. однако политическая рефлексия имеет один существенный недоста-
ток: краткость исторической памяти, которая должна время от времени приводить-
ся в чувство, освежая вехи событий и мудрость чужих рефлексий, с тем чтобы 
не возникали когнитивные диссонансы вольно (произвольно) или злым умыслом 
политических феноменов (вой ны, государства, стратега- политика, политической 
власти и пр.), ломающих мембраны человеческого общежития — этос, филосо-
фию культуры, искусство вместе с наукой и тягой к труду. XX век (и длящаяся 
первая четверть XXI века), как яркая иллюстрация нескончаемых вой н и перма-
нентных революций, как век мировых и локальных конфликтов, демонстрируя не-
разрывную связь с античным мифом, рассыпал зубья мифологий, перекраивая мир 
и принципы государства, разрушая границы и империи, развязывая новые вой ны, 
множа этнические конфликты, сметая ценностные ориентиры и меняя антрополо-
гические признаки, расподобляя сущностное в человеке — лишая Слова и Дела.

Первая часть данной статьи была опубликована в Научно- аналитическом 
журнале «Дом Бурганова. Пространство культуры» 4.2019

Ключевые слова: политическая рефлексия, этос, агон, труд, сознание, энте-
лехия (εντελεχηζ), благоденствие (ενδαιµονια), Миф.

1. Статья была специально написана для 29th INTERNATIONAL CONFERENCE OF RHILOSOPHY 
«GREEK MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (FROM PRE-SOCRATICS TO NEO-
PLATONISM)» (RHODES:7th–12th JULY2017) на русском языке, переведена и прочитана 
в качестве доклада (на англ. языке) 10 июля 2017 года на площадке конференции в г. Родос.
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Пуританско- реформаторское секуляризованное меньшинство раздражала та 
свобода мышления в Мифе, что гарантировала политическую рефлексию — 
способность к аналитическому поиску собственной стратегии внутри полиса, 
умению встраиваться в общий порядок вещей, основанный на объективном виде-
нии мира, в соединении/взбалтывании противоположностей, в стремлении к гар-
монии, которая и даёт ощущение счастья, без надежды достичь которого человеку 
не стоит пускаться в плавание «жизни» и которое достижимо только в стремле-
нии к знанию, но (!) через труд  2. Миф, в котором сильны духовные искания, что 
рисует экзистенциальный подвиг (Прометей, страдающий за огонь знания, одис-
сей, открывший человечеству модус «поиска», Геркулесовы наказания- борения), 
подводил к собственному modus vivendi, наделял психологизмом и чувственно-
стью, давал понимание гармонии, любви, но мешал — такой миф, что помещён 
искусством в сферу мусических игр искрящейся пирамидой, в которую впаяны 
все углы натурфилософии, что, неся знания о мире, вменяя каждому в обязанность 
иметь свой модус вивенди и постоянным трудом питать свою политическую ре-
флексию, неудобен — мучителен тяжестью квадратуры круга, которая отражает 
не только неразрывную связь человека с космосом, где Человек с его идеальной 
симметрией (телесной) предстаёт как отражение симметрии Вселенной, но и тем 
самым объявляет о должной и возможной симметрии тела и духа.

Не сразу, постепенно слово «труд» стало кружить только в связке «рабский 
труд» или «тяжкий труд», тем самым приуготовляя новую дефиницию: «труд — 
удел рабов». Но на общем фоне борьбы за общее благо «боги революции» смуща-
ли спящие умы праздным благоденствием в государствах Солнца, где равноправие 
зиждется на общей лености, где, помимо равенства и братства, разлито счастье 
при отмене труда. Но счастье без труда недостижимо, на чём настаивал Аристо-
тель, о чём упреждали «Труды и дни» — самая популярная книга древних (ссыл-
ки на неё встречаются не только у философов и историков, но и в драме и мелике 
эллинского мира), ставшая практическим руководством не выживания, но доблест-
ной жизни, сохранившей духовный уклад всякого живущего трудом человека, так 
похожего на самого Гесиода, обучавшегося у жрецов.

Со временем эта сказка, подогретая обнищанием народных масс, чей разум 
мотивировали на сон, в котором нет здравого смысла (см. Гераклита), век от века 
крепчая народными крестьянскими бунтами, привела к революциям XX века, ги-
бели старых империй, слому нравственного императива (при этом совесть, как 
позвоночник натуры, изъяли, вводя в транс незнанием, «символическим обме-
ном» баек и примет), утрате эстетических категорий и, собственно, угасанию 
человеческого в человеке, отчего впору задастся вопросом: стоит ли самого че-
ловека вносить в Красную книгу или призвать к трибуналу за утрату образности, 
за лексическое оскудение? Действительно, Миф не просто их хранил (смысло-

2. Эту простую формулу изложил, буквально в одном абзаце, Аристотель в своём трактате 
«Протрептик».
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вые ориентиры, сакральный смысл вещи, явления, понятие в сиянии образа), 
он пестовал их линотипически — метафорой, — потому и в реальности, отстоя-
щей от нас на многие века, труд воспринимался как доблесть, а любовь — как 
свет Гармонии, и это при тех же противоречиях и вражде, что остаются посто-
янными константами времён и народов. Но этого шёпота сейчас недостаточно.

Заметим: христианская идеология, стряхнувшая античное мировоззрение новым 
Мифом о Боге- Человеке, и особенно «боги революции» эпохи Просвещения приви-
вали и использовали чувство вины (грех первородный, грех несовершенства) имен-
но перед Богом, преподнося труд как наказание за грехи же, то есть наследованные 
самим фактом рождения, и это испытание нужно принимать не ропща, поскольку 
человек — дитя неразумное и довольствоваться должен малым, не вопрошать, но 
при этом трудиться, принимая, что труд — это кара небесная (заметим: наказание 
трудом было только в загробной жизни — Сизиф, например, — но в мире любая 
работа имела коннотацию «доблестного подвига»), смягчить которую может лишь 
золотой леденец, которым ты должен усмирять гнев Божий и пользоваться как 
высшим благом в ожидании смерти. Таков иезуитский силлогизм, десятки веков 
внушающий, что «нет правды на земле», что нет истины выше Бога, и, поскольку 
«часто смертного манит злато»  3, он может забыть, что «мужу открыты иные пути, 
тысячью доблестных подвигов он может отчизну украсить свою»  4. А между тем 
в этих словах Еврипида заключается не только жизненное кредо (делай что дол-
жно и будь!), но они, пожалуй, являются тем, что Пятигорский называл «полити-
ческой рефлексией» — мышлением, направленным на политическую философию 
государства, анализирующим не только власть, десакрализируя его феномен, пред-
видя трансформации и их последствия, но и участвующим в политическом бытии, 
выстраивающем свою стратегию πολιτευω  5, — в простом устройстве города, ина-
че — жизненном укладе (большинство натурфилософов следовали этой максиме, 
неся и внедряя такую активную жизненную позицию: сражаясь, улучшая и сла-
вя отчизну). Политическая рефлексия — это мышление, которое само себя мыс-
лит, отвергая предыдущее, подвергая сомнению, словно змея, что скидывает кожу, 
и тем самым продвигаясь на длину собственного тела, — такое движение вперёд, 
равное шагу, очень важно в политической рефлексии: с него начинается полити-
ческая свобода, при которой «человек» всегда звучит гордо. Итак, сумма веры как 
высшее право (summum jus) против суммы мышления, или, следуя за крылатостью 
римских поговорок  6, суеверное бесправие (summa injuria) против высшего блага 

3. Еврипид. Возвращение героя / Голосовкер Я. Э. Антология античной лирики в русских пе-
реводах. лирика Эллады. Кн. первая. — Томск; М.: Водолей- Publishers, 2004. — С. 428.

4. Еврипид. Доблесть. Указ. соч. С. 428.
5. Греч. πολιτευω — управлять государством, быть гражданином (см. греческо- русский сло-

варь, любой).
6. Summum jus — summa injuria (высшее право есть высшая несправедливость, то есть право, 

доведённое до крайнего формализма, приводит к бесправию) [Краткий словарь латинских 
слов, сокращений и выражений. — М.: ТЕРРА, 1996. — С. 86].



— 71 —

(summum bonum), коим мы считаем, вслед за Геродотом и др., свободный разум 
(в его онтологическом сиянии). В таком затяжном поединке, что длился кроваво 
и беспощадно, согласно архаической традиции человечества, предпочтительным 
(по степени овладения) вариантом для человека становится единственно одно 
высшее право (summum jus) — право на религию, что бьёт нокаутом сознание, 
не только сужая горизонты познания, но и бросая на четвереньки под неумоли-
мый хохот Сфинкса, прокрустовым методом устраивает «окорот» самому человеку.

Воспитание чувств праздностью и отвращением к труду как занятию плебе-
ев, исполненных рабской сути, как нам видится, пошло именно с эпохи Просве-
щения, которая, просвещая мудростью предков, не только сеяла революционные 
зубья, но и стала трамплином научно- технического прогресса, предрешившим 
цивилизационный скачок общества. Болингброк, английский философ XVIII века, 
под влиянием локка пришёл к выводу, что для постижения Бога достаточно опыта 
(видимо, откровения, что случается однажды), считал, что лишь высшие слои об-
щества могут пользоваться правом свободы мышления как summum bonum, а низ-
шие слои (народ) должны руководствоваться религией — совокупностью суеверий, 
навевающей только сны, которые не дружат со здравым смыслом и, по мнению на-
турфилософов, так вредны человеку. Позднее это секуляризованное право, осно-
вываясь на тяге к исключительности, разовьётся так, что будет удивлять Вольтера 
и Монтескьё, обнаруживших в Англии общество, отличное от французского, об-
щество, в котором корона не контролировала законодательную власть, в котором 
господствовала величайшая свобода мысли и выражения — как в политических, 
так и в религиозных вопросах; тот английский индивидуализм, пропитанный ан-
тиклерикальным духом, что позволит назвать религиозное возрождение Англии 
середины XVIII столетия Великим пробуждением  7. Но именно это «пробужде-
ние» привело к рождению одной политической стратегии, что будет владеть ума-
ми здравомыслящих англичан, французов, русских, китайцев и пр., кто включился 
в творческий акт свержения абсолютной власти — новой тираномахии, — и, за-
метим, эта мысль прозвучала в памфлете (полемические баталии, пронизанные 
скепсисом и иронией, были очень популярны по обе стороны ламанша) Томаса 
Пейна «Здравый смысл» (в 1776 году — за два века до «Символического обмена» 
Бодрийяра), который предложил «мировое дело как Ноево государство», что, ро-
ждая новый Миф о сотворении мира, было тем глобальным проектом, очередным 
после расширения греческого мира в Малой Азии, походов Александра Великого, 
Митридатовых вой н, Галльских вой н Цезаря, Крестовых походов в Иерусалим, 
тюдорского завоевания Америки или Индии, той масштабной затеей new-колони-
зации, подобно египетским пирамидам, садам Семирамиды, Вавилонской башне, 
Родосскому Колоссу, или гигантскому коллайдеру, в который человечество не прочь 
включиться (вольно, безвольно, невольно) и что так манит кармической далью, по 

7. Доусон К. Г. Указ. соч. С. 94–95.
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сути, обусловлено тягой приобщения к мифической Атлантиде (Китежу), к собор-
ному единению путём общего дела, — что это, как не πολιτευω? И на том основа-
нии, что идея обросла своими субстанциями, заголосила объективациями, пустила 
ток всеядных эматов демократического мистицизма, воспитала своих героев (Дан-
тон, Робеспьер, Марат) и, включаясь в порочный круг людоедства по принципу 
«свой-чужой», овладела умами большинства, сложив и Пантеон, и курган, обросла 
хронотопом и символами, стала просто живым объектом, иначе — Мифом, кото-
рый, по мнению лосева, и есть «ставший человеческим индивидуумом организм 
жизни, сам себя конструирующий и нормативно конструирующий все свои жиз-
ненные функции в условиях своей субстанциональной зависимости от вышечело-
веческой и внеразумной области судьбы»  8. лернейская гидра революции обитала 
по своим законам и в своих лощинах перекроенного мира — манифесты, деклара-
ции, трибуналы и пр., — и ещё обрела возраст — точку «остранения», — что позво-
лило Доусону назвать идеологов и вершителей революции Просвещения богами. 
На этих условиях, действительно, соткался Миф о новой битве, который можно 
назвать ανθρωποζ махидой — бойней за нового человека, в которой был утрачен 
сам человек. В этом смысле «боги революции» Доусона действовали как удачли-
вые политтехнологи: найдя слабое звено — а им оказался человек, — они сдела-
ли ставку на его постепенное уменьшение, а не на рост (лилипута всегда легко 
удержать даже в собственном кармане)  9, пеленали только одним — неисповеди-
мостью путей божьих (иначе — бытования божьего промысла, коему нет ни объ-
яснения, ни воздействия свыше), и потому нужно не «быть», но, уповая на «будь 
что будет», можно сыграть «в фараона», примерить маску бога, уподобиться на 
время, став вездесущими и необъяснимыми, своенравными детьми стихии, кото-
рым по плечу любое «мировое дело» — они же дети Солнца  10.

Памфлет Пейна, помимо тайного призыва к освобождению Америки, явно 
обозначил два момента, две линии славного Междуречья, что ныне зовётся ре-
волюционным движением, — это концепция политической революции как ча-
сти всемирного и почти космического изменения, выходящего далеко за пределы 
местных и исторических обстоятельств, и, если позволите, испанская хота мес-
сианского идеализма, обращённого в тысячелетнее царство равенства. Здесь, как 
мы полагаем, скрестились идея о загробной жизни протестантской Реформации 
с обычным порядком вещей — естественным уложением чередования вытеснени-
ем («через вражду и заимообразно [за счёт другого]») одного существования дру-
гим. И американская история освобождённого государства, под влиянием Пейна 
и Франклина, стала идентифицироваться в глазах всего мира с революционным 

8. лосев А. Ф. Афинский неоплатонизм / лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние 
века. Кн. 2. — Харьков: Фолио; М.: ооо «Издательство „АСТ“», 2000. — С. 227.

9. очень убедительно в качестве примера звучат памфлеты Дж. Свифта и его знаменитый «Гул-
ливер».

10. Видения Кампанеллы разрушительно воздействовали на здравый смысл столетиями.
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идеализмом, который популистски сочетал мораль с благосостоянием, а полити-
ческую игру — с суеверием, потому что, как замечает Доусон, «из местной ссоры 
по поводу суммы налогов и колониальных прав конфликт превратился в крестовый 
поход за права человека и дело человечества»  11. Ирония была воспринята прямо-
толком теми, кому так надоели свои скучные пенаты, где всё поделено и расчер-
чено абсолютным правом собственности.

И теперь мы приступим к Аристотелю, на которого столько раз ссылались, но 
не давали расшифровок. Философский словарь располагает одним значением: «Эн-
телехия (греч. εντελεχεια, от εντεληζ — законченный, завершённый и εχω — имею, 
нахожусь в состоянии; собственно — нахождение-в-состоянии- полной-осуществ-
лённости, осуществлённость) — один из двух терминов философии Аристоте-
ля (наряду с энергией) для обозначения актуальной действительности предмета, 
акта в отличие от его потенции, возможности»  12. И ещё более суровое: «Энтелехея 
(от греч. — завершение, осуществлённость) — в философии Аристотеля: способ 
бытия вещи, сущность которой вполне реализована, форма, осуществляющаяся 
в материи; активное начало, превращающее возможность в действительность, ак-
туальность и тем самым исчерпывающее возможность или потенциальность»  13. 
Между тем, если обратиться непосредственно к греческому языку, на котором 
ткалась философия Аристотеля, то определение будет более чем лаконичным, но 
обескураживающим по своей противоположной сути: «εν–δελεχηζ, εζ — непре-
рывный, постоянный». однако если всмотреться в греческое начертание слов, то 
обнаружится разница не только значений, но и написания: философская словарная 
статья опирается на слово, которого нет в греческом словаре — εντελεχηια, — но 
есть слово εν-τεληζ («совершенный», «безукоризненный», «отличный», «полный») 
и есть слово εν-δελεχηζ («продолжительный», «беспрерывный»)  14. Истина в этом 
случае не просто посередине — она в другом слове, греческом εν-δελεχηζ, εζ, озна-
чаемом беспрерывность и постоянную продолжительность, текущую непре-
рывно. Не правда ли, похоже на гераклитовское «всё течёт и всё изменяется», 
словно сама неудержимость мира вторит человеческой ενδελεχεια, или наоборот, 
что естественнее, ибо шло слепком (мозг человека устроен очень сложно — эта 
сложная биоматрица работает для человека в лучшем случае на одну десятую сво-
их возможностей, и она скрывает в себе не меньше, чем само мироздание)? Как 
видим, всплыли две различные субстанции: непрерывная и законченная. Присту-
пим к «препарированию лягушек» (увлекательному занятию со времён «Рецептив-
ного проклятия „утопии“»  15). Куда делось изначальное толкование слова, вместе 

11. Доусон К. Г. Указ. соч. С. 128.
12. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 800.
13. Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2006. — 

С. 1014.
14. Греческо- русский словарь, сост. А. Д. Вейсманом. — СПб.: издание автора, 1899. — С. 442, 432.
15. Меньшикова Е. Р. Рецептивное проклятие или терминологический сбой: к проблеме интер-

претаций «утопии» Т. Мора // Credonew. — 2012. — № 3–4.
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с его непрерывностью, протеканием, безудержностью, незавершённостью, про-
должающимся и не могущим прекратиться, поскольку просто не имеет никаких 
отрезков на своём протекании, кроме двух: рождение и смерть. Именно эти, по-
скольку только с остановкой мозга (что являет факт смерти организма) прекраща-
ется бег ενδελεχηζ, поскольку именно её включает разум, получив импульс фактом 
своего рождения. Как мы понимаем, «энтелехия» и «интеллект» — слова одной 
семы, значение которой определено чётко в греческом словаре: «непрерывный, 
постоянный». В этом нас убеждают и собственный опыт, и опыт других, и науч-
ные изыскания нейрофизиологов: мозг не умеет спать, в лучшем случае это то, 
что мы называем «спящий режим», словно невыключенный компьютер с мигаю-
щей лампочкой, — даже во время короткого сна наш мозг «работает»: ищет, от-
слеживает, натыкается на аллюзии, сличает картинки, после чего одаривает нас 
инсайтом, который заставляет открыть глаза, и, побудив к активным действиям, 
требует осуществления «показанного» в зримом образе или вербальном мыслен-
ном звуке (картины, часто цветные, слова, часто готовые фразы и рифмы). И само 
слово «интеллект» (мыслительная способность человека) никак не подразумева-
ет свою собственную смерть, ведь его «конечность» и «завершённость» возможна 
только при выключенной лампочке, а её может гарантировать только смерть (ис-
кусственное вентилирование — лишь слабое утешение на сломанном примусе), 
что феноменальным образом останавливает феноменально устроенный аппарат 
мозга, что совершает мыслительные операции, отсылая импульсы в определен-
ные зоны мозговых центров — галактике весом в килограмм — даже во сне, про-
должая тем самым творить и дышать, иначе: протекать и непрерывно двигаться. 
живая, необозримая ενδελεχηζ, протекание которой рвётся только остановкой все-
го биологического ритма организма (смертью сердца или насильственно), никак 
не может члениться на логические или нелогические фразы, её потенции неис-
черпаемы, она не осуществима в полноте своей, поскольку «дно» (предел, мас-
штаб, объём) её не определено, нельзя сказать, что её «сущность реализована» до 
конца, ибо предначертанных заданий может быть множество, и пока мозг, в кото-
ром она обитает, жив, не обесточенный живым организмом и, тем самым обеспе-
чивая его работу, золотая рыбка Ενδελεχηζ будет трепетать и плыть. Аристотель 
в «Протрептике» настаивал на постоянном движении человека к счастью — за 
гармонией, за созвучием ладов «Я» и мира, — что возможно лишь при ладно ра-
ботающей энтелехии, ведь потому и надо «обратиться к философии, если мы со-
бираемся правильно вести общественные дела (οπδϖζ πολιτευσε-σδαι) и с пользой 
прожить свою жизнь (του εαυτϖν βιον διαξειν ωϕελιµωζ)»  16. Иначе — быть гото-
вым и вовлечённым к свободе мышления или владеть политической рефлексией 
в объёме переменного тока жизни.

16. Aristotelis fragmenta selecta / Recognovit W. D. Ross. — Oxford, 1955. Цитаты приводятся по 
русскому переводу: Аристотель. Протрептик. о чувственном восприятии. о памяти / пер. 
на рус. Е. В. Алымовой. — СПб.: Изд-во С.- Петербургского ун-та. 2004. — С. 25.
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Протрептик не входит в основной Corpus Aristotelicum, он дошёл до нас фраг-
ментами, традиция не располагает точной датой написания (но лишь свидетель-
ством Диогена лаэртского о том, что «от Платона он [Аристотель] отошёл ещё при 
жизни» [V, 2], а это могло быть сделано лишь в Физике (I–VII), Метафизике (A, B, 
I, M, N), Протрептике, которые сильно отличаются по стилю и духом иные), но 
все его части посвящены одной теме: что такое благоденствие (ενδαιµονια) и как 
его достичь. В этом сочинении, побуждающем заниматься философией, В. йер-
гер усматривает программное сочинение Академии (ликея), в основании которого 
лежат изложение платоновского идеала и путь к его постижению  17. Сложно не со-
гласиться с этим замечанием, читая: «Итак, некая рассудительность (φρονησιζ) яв-
ляется, согласно природе, для нас целью, а мыслить (φρονειν) — это то последнее, 
ради чего мы рождены. Следовательно, если мы живём, то, очевидно, для того, 
чтобы мыслить и познавать. Ведь если, согласно природе, целью является рассу-
дительность, то мышление будет, пожалуй, лучше всего. Так что прочего нужно 
достигать ради благ, возникающих в человеке, а из этих благ — телесные ради 
душевных, доблесть ради мудрости. Ведь это самое главное»  18. Что же называли 
со времён Античности «благоденствием» — найдём, как всегда, в греческом язы-
ке: ενδαιµονια — «счастье», ενδαιµων — «счастливый», «богатый», ενδοκιµεω — 
«иметь хорошую славу». однако и здесь философский словарь, используя греческое 
начертание древнего понятия, всё ставит с ног на голову: «Эвдемонизм (от греч. 
ενδαιµονια — счастье, блаженство) — античн. принцип жизнепонимания, позднее 
в этике — принцип истолкования и обоснования морали, согласно которому сча-
стье (блаженство) является наивысшей целью человеческой жизни»  19. Приведём 
ещё несколько синонимов слову «счастье», а также однокоренных или производ-
ных, которыми располагает греческий словарь: ενγνωµων — «благомыслящий», 
«умный», ενγενησ — «благородный», εντυχεω — «быть счастливым», εντυχια, 
ασ η — «счастье, благополучие», εντυχηµα — «счастье», «удача», εντυχηζ — 
«счастливый»  20. Как видим, ни в одно не закралась коннотация «блаженства», 
которое по-гречески писалось бы иначе: µακαριστοζ (от µακαριξω — «достойный 
считаться счастливым, завидный, счастливый»  21.

17. Jaerger W. Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. — Berlin, 1923.
18. Аристотель. Протрептик. Указ. соч. С. 45.
19. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. Энциклопедия, 1983. — С. 786.
20. Цит. по: Греческо- русский словарь / Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. — 

М.: Филоматис, 2003. — С. 580.
21. Греческо- русский словарь, сост. А. Д. Вейсманом. — СПб., 1899. — С. 778. При этом стоит 

отметить, что это слово — µακαρ, αροζ, ο, η («блаженный», «счастливый») — использова-
лось, когда речь шла о богах и затем о людях, уже умерших и живых, но (!) на островах бла-
женных — µακαρων νησοι, — то есть, по верованиям древнего грека, в раю (µακαρτατοζ) — 
стране умерших, но счастливо продолжающих жить после своей смерти в реальном мире. 
Поэтому такая коннотация «счастья» как «блаженства» была возможна лишь в рассуждени-
ях об умерших либо же в поэтической речи, что и приобрело широкое распространение.
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Судя по сохранённым значениям в языке, «быть счастливым» означало благо-
денствие, то есть умение и свершение благих деяний, в связке с благомыслием, 
и достойную славу в сцепке с благородством, и благополучие. «И даже в благора-
зумии мы испытывали бы нужды, так как перед нами не стоял бы выбор между 
добром и злом. Итак, мы были бы счастливы благодаря одной лишь способности 
познания природы и науке, которая одна достойна того, чтобы восхвалять даже бо-
гов»  22. Итак, благоденствие (счастье) возможно лишь при достижении знания, ина-
че — постигая природу вещей, чем, собственно, и занимался Аристотель, на десять 
лет покинув Афины после смерти Платона и, как утверждают многие, странствуя. 
Но названия его книг, с которыми он вернулся, говорят об ином: История живот-
ных, О частях растений, О растениях, Малые сочинения о природе — труды, сви-
детельствующие об исследовательской работе, познании. К ним же мы относим 
и Протрептик. Это отнюдь не голос чистой рефлексии, бичующий в пустыне своё 
эго денно и нощно, не абстрактное философствование, но свидетельство пости-
жения вещей, их сути. Ведь нельзя постичь  что-либо, не взяв в руки, не работая 
с ней/над ней (вещью), не заботясь о ней, не взращивая её, не производя, не тво-
ря, не развивая, не крутя, не бросая… Счастливый человек, по Аристотелю, — тот, 
что, словно «хороший кормчий, связав начала жизни с вещами вечными и проч-
ными, стремится (жить) и живёт в согласии с самим собой»  23. Смеем заключить, 
что философия по Аристотелю вовсе не исключает труд как благородный путь 
к знанию (мудрости), наоборот, вводит его как должное обоснование благоден-
ствия, поскольку, постигая природу вещей, работая в коловороте природы вещей, 
творя метафизику бытия, можно было постичь себя и жизнь, сохранить сознание 
(благоразумие), достичь гармонии и счастья бытия («согласия с самим собой»). 
об этом Протрептик Аристотеля — пролегомены философии как науки. В этой 
связи важно ещё одно уточнение, которое даёт Аристотель, поглощённый и жиз-
ненными перипетиями, и научным поиском, и деятельностью по собственному 
жизнеобеспечению, что обусловливало взаимодействие двух мыслительных про-
цессов — «осмысления» и «наблюдения», — объясняя разницу между «знанием» 
и «познанием»: «одно (το επιστασθαι) мы называем использованием и созерцанием, 
а другое (το γιγνωσκειν) — обладанием способностью и наличием знания (εν µεν 
το ξρησθαι και θεωρειν λεγοµεν, εν δε το κεκτησθαι την δυναµιν και την επιστηµην 
εξειν»  24, подводя к главному: «… „пользоваться“ для каждого и означает (такое 

22. Аристотель. Протрептик. Указ. соч. С. 46.
23. Там же. С. 49.
24. Там же. С. 50. Здесь мы приводим цитату так, как она дана в сборнике (книжке) Аристотеля, 

который мы избрали в качестве источника, иллюстрирующего мысль философа, без измене-
ний с нашей стороны, но должны заметить: греческое написание слова «знание» приведено 
не в соответствии с греческим словарём — видимо, причиной тому стали многочисленные 
переводы и реконструкции с немецкого и английского сохранившихся фрагментов Протреп-
тика (отметим: Jaegen W. Aristottles. Grundlegung einer Geschiichte siner Entwicklung. — 
Berlin, 1923; Aristotelis fragmenta selecta / Recognovit W. D. Ross, 1955; Aristotelis Metaphysica 
/ Recongnovit brevique adnotatione instruxit W. Jaeger. — Oxford, 1957). Приведённое слово 



— 77 —

положение дел), когда он, имея способность к чему-то одному, это самое и бу-
дет делать, а если имеет способность ко многому, то будет делать самое лучшее 
из этого. Следовательно, нужно говорить, что использующий (нечто) правильно 
лучшим образом, ибо знание „того, для чего“ и „каким образом устроено (нечто)“ 
есть только у того, кто пользуется (чем-то) должным и правильным образом»  25. 
Именно это создаёт то благоденствие, содеянное наилучшим образом, что приво-
дит к гармонии: ладу с самим собой и миром. И наилучшим образом тому, чтобы 
«правильным образом» «пользоваться (чем-то), обладая знанием (о нём), помо-
гает, по мысли философа, способность души „размышлять и делать умозаключе-
ния“  26, и так, и только так человек сможет испытать счастье — существование, 
совершенное своей сутью, то есть только тогда, когда будет действовать и исследо-
вать свой предмет»  27. То есть на полной отдаче своих сил и способностей. А раз-
ве не так — «срывая шарф, распахивая сердце, немея ветром и тренируя связки 
Демосфеном» — ткали свой Миф Гомер и Гесиод, чьи «Дни» наполняют челове-
ка трудом, направляя к свершению и… к самопостижению?

И потому протекание нашей жизни настоятельно рекомендует от пустой мет-
ки (концептуальной, надуманной: миф-слово) вернуться к сложности представле-
ний, ясности поступка и Гераклитовой логике: «Всё течёт, всё изменяется, и нельзя 
вой ти дважды в одну реку, не изменившись». И чтобы такое бегство — из объятий 
«символического обмена» под крышу «натурального обмена» образами и поня-
тиями — состоялось, нужно, подобно герою пьесы Горина (Мюнхгаузену), каж-
дый день совершать подвиг.

Используя Миф в значении «байки», З. Фрейд плёл свою практическую ложь 
не хуже Парок. Маркируя поведенческими метками, он сознательно включал бес-
сознательный катод — ту самую обструкцию «прокрустова ложа», при которой 
человеческое сознание стояло в углу своей детской непосредственности. К тео-
рии психоанализа в большей степени был применён не сам миф о царе Эдипе, 
а та литературная традиция, заложенная Софоклом, рассказывающая об истории 
мести/возмездия непутёвого сына (сюжет, лёгший позднее в классический плу-
товской роман), что стоит грозным памятником (тугой бронзы) пропащего героя. 
однако даже в трагедии Софокла наказания богов Эдип не избегает и не ищет (тех 
самых оправданий и утешений), что стало нормой в практических руководствах 

επιστασθαι в словаре отсутствует, но есть слова: επισταθµοζ («начальник», «квартирмейстер», 
«комендант») и επισταθµια («постой»), имеющие несколько иную коннотацию, которую мож-
но по касательной, поскольку этимология любого слова обладает глубокими связями, широ-
кими родственными гнёздами и ассоциативными крепкими узами, но всё же призвать в по-
мощники: επιστασιζ («наблюдение за  чем-либо») обязательно приведёт к определённому 
знанию, а всякое знание — к господству над  чем-либо (επιστασια). Каноническое начерта-
ние слова «знание» иное: επιστηµη или επισταµαι («знание, наука»); επιστηµων («знающий, 
сведущий») (Указ. издание. Греческого словаря под ред. А. Д. Вейсмана. С. 507).

25. Аристотель. Протрептик. Указ. соч. С. 51.
26. Там же. С. 52.
27. Там же.
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психоанализа, который сыграл в трансмиссии мифологий свою злодейскую пар-
тию — одну из главных. Древнегреческая трагедия Софокла «Царь Эдип», расска-
зывая об акте возмездия, демонстрировала тот summa jus, которым может обладать 
смертный — право выбора ответственности за поступок. Это не жертвенность, 
а именно сознательное принятие высшей справедливости: наказание за нарушение 
Законов (морали в том числе). Наказание жестокое — продлевающее страдания. 
Такое понимание справедливости подготавливал именно Миф. Софокл был ближе 
к нему, был им воспитан и потому острее, чем мы, чувствовал, к чему ведёт неис-
полнение нравственного долга, бегство от ответственности, заигрывание с сове-
стью, — всё это чревато одним: бесправием каждого и последующим произволом. 
Эдип сам выкалывает себе глаза — об этом на сеансах психоанализа стараются 
умолчать, иначе не оправдать ни проступка, ни прегрешения, ждущего именно 
оправдания и сладкой грёзы клиента. Итак, несоблюдение высшего блага, оно же 
высшее право, приводит не просто к альтруизму (беззаботному следованию тече-
нию жизни), но к бесправию всех и равнодушию всякого — каждому своё (suum 
cuique) при всеобщем попустительстве, незрячести в зримых и явных конфликтах, 
социальной несправедливости при формализме закона, который не гарантирует 
Права — даже на поступок, на тот подвиг Сократа, что явил миру первый подвиг 
гражданского мужества: к принятию закона, уложения полиса, и подчинению ему. 
Не каждый способен на «постриг глаз», что совершил Эдип, но всякий должен 
иметь на это право: на выбор поступка, на принятие на себя ответственности — 
этому всегда учил Миф. Приватность же «высшего права» больше напоминает ин-
дийских обезьянок, которые ничего не слышат, ничего не видят, ничего никому 
не скажут, — то ли триумвират summa injuria (высшая несправедливость), то ли 
троица астенического синдрома. И потому смеем заключить: «миф» — это не то, 
что имеет отношение к жизни богов (Платон), и не просто одна из исторических 
форм человеческого мышления (Пятигорский). Миф — это и есть натуральный 
ландшафт философии, на котором зарождается и прорастает семя политической 
рефлексии человека, обеспечивая ему статус и modus vivendi.
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Medallic Art in Russia XVIII c.

Summary: The article is dedicated to the history of medalic art of Russia since the 
time of its appearance at the boundary 17–18 cc. and its further developing as a definite 
kind of art in the course of the century.

In 1701 a new Mint began its work in Moscow in Kadashev sloboda. For some period 
of time it was the main Mint issuing coins and medals. Among the engravers working 
there the first place belongs to Fedor Alekseev who was the leading medalist since 1701. 
Afterwards the leading initiative was given to foreign masters who had come to work 
for Russia. The first foreign medalists working on Russian services were Frenchman 
Solomon Gouin and Saxon G. Haupt. During the whole part of the first quarter of 18 c. 
Russian medalic works were signed by foreign craftsmen. The series of medals in 
memory of the North war performed by the German medalist Ph. G. Mueller and left 
a noticeable trace in the development of Russian medalic art. Medals of the first quarter 
of 18 c. reflected the successful events of Russia in the North war most fully but very 
few medals were devoted to the home life of the country.

Medals of the first quarter of 18 c. served as the firm foundation for further development 
of the Russian medalic art. In 30–40s years the leading place at the Russian Mints was 
occupied by foreign medalists. Chief medalist was Dane Anton Shultz who was engaged 
not only in cutting dies but also taught Russian masters.

The main service of I. G. Waechter rendered to the Russian medalic art consists 
in the further widening of artistic possibilities of medals. Virtuosity of ability to use 
technique, the accuracy in the gradation of the relief, fine feeling of light and shade 
allowed the artist to create such pictorial relief that is always connected with his name in 
the Russian medalic art. Together with the artists already spoken about, Russian masters 
work professionally too. The creative work of two medalists Tymophey Ivanov and 
Samoilo Yudin is very important. The circle of Russian medalists of 18 c. is completed 
by Karl Leberecht. By his creative work he realized the transition to a new period of 
medalic art –  classicism.
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In the first half of the 18 c. medals immortalized a small number of important events 
and ruling monarchs, but in the second half of the century the medallic art began to 
aspire to reflect the events in many fields of historical life of Russia much wider. This 
tendency became stronger in the 19 c. when medals issue increased.

Keywords: Russian medal, medal art, State Historical Museum, Northern War, 
historical medal, portrait medal.

The unique phenomenon in the history of fine art the commemorative medal attracts 
attention of both researchers and amateurs of Russian history. First of all the commemo-
rative medal is the monument of the epoch, capacious and multi- meaningful carrying on 
a small round piece of metal information about the surrounding world, life and activity 
of a human being. As a piece of art such medal speaks about the measure of talent of an 
artist medallist, his ability to make a spectator feel complicity with the events shown.

Since the time of its appearance in Western Europe at the boundary of XIV–XV c. c. 
the medallic art has gone a complicated and centuries-old way.

In the quick development of the Russian commemorative medal at the end of XVII 
the beginning of XVIII centuries the events in the political, economic and social life 
played the decisive role in the life of Russia of that time. Medals of the first quarter of 
XVIII c. reflected the successful events of Russia in the North war most fully but very 
few medals were devoted to the home life of the country. During the whole part of the 
first quarter of XVIII c. Russian medallic works were signed by foreign craftsmen. 
Therefore almost all medals without signature refer to the works of Russian medallists.

In 1701 a new Mint began its work in Moscow in Kadashev sloboda. For some 
period of time it was the main Mint issuing coins and medals. Among the engravers 
working there the first place belongs to Fedor Alekseev who was the leading medallist 
since 1701. Two medals closed in manner of performance belong to his chisel: “In mem-
ory of capturing Shlisselburg” (ill.1) and “In memory of capturing two Swedish ships”. 
The general portrait type of Peter I unites these medals. The portrait of young Peter al-
most a youth surrounded by the inscription: “Tsar Peter autocrat of all Russia” is on 
the obverse. There are no any peculiarities of a formal portrait –  such typical accesso-
ries as laurel wreath, mantle, badge of an Order and so on are absent. There is no that 
stressed courage and fortitude in the face of Peter typical of the treatment of his image 
by the majority of Western European medallists. Smoothly outlined face is devoid of 
tension that we meet in much later portraits of Peter I. The drawing of the eye widely 
opened for the profile image is very characteristic. The mild character of modeling is 
different from the baroque sharpness and contrast of light and shade. The inscription on 
the reverse side states the fact of returning primordial Russian lands: “Was in the hands 
of enemy for 90 years, taken back in October 1702”. The scene of assault of Shlissel-
burg depicted on the medal repeats the engraving of A. Shhonebec. The medal in mem-
ory of taking two Swedish ships is devoted to capturing the Sweden flagship “Gedan” 
and shnyava “Astrel” by the Russian infantrymen in 1703. The brave tactic manoeu-
vre to use infantrymen in the boats during the naval battle later repeated by Peter many 
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times, was so unusual that the short dictum “Unimaginable happens” served as the leg-
end on the reverse side of the medal. The portrait of Peter analogous to the portrait on 
the Shlisselburg medal is carried on the obverse of the medal. The medals are united 
not only by the general portrait similarity, mild low relief and separate ways of depic-
tion but also by the calligraphy of letters. To characterize the creative way of Fedor Al-
ekseev is not possible because of little information about his life and activity. Having 
begun to work at the Mint just founded, he did a lot to organize the way and technical 
rigging of production, but at the same time worked independently and successfully in 
the field of cutting dies.

Afterwards the leading initiative was given to foreign masters who had come to work 
for Russia. As the necessity arose to prepare skilled workers for producing coins and 
medals foreign masters duty was to teach Russian masters. In spite of the obligation of 
studies with apprentices this side of activity of foreign medalists was rather minimal. 
The first foreign medalists working on Russian services were Frenchman Solomon Gouin 
and Saxon G. Haupt. S. Gouin as a rule cut the dies of the obverse of medals and the re-
verse sides were performed more often by G. Haupt. The most detailed list of S. Gouin 
was made up J. Iversen. The portraits of Peter performed by S. Gouin differ from the 
early works of Alekseev, they obtain the features of courage and majesty, the contours 
of face are sharper, necessary attributes of power are present. The type of a formal he-
roic portrait was formed. Later it became as a kind of canon, the model which was end-
lessly varied in all the coin and medal iconography of Peter I.

During the North war (1700–1721) mass awards with medals took place in the Rus-
sian army that continued the old tradition of awarding all the participants of war cruises 
and battles. Together with mass amount of award medals there existed the principle to 
distribute those awarded according to their ranks. The portrait of sovereign was always 

Ill. 1. In memory of capturing Shlisselburg. 1702. F. Alekseev. Silver. D = 71.5 mm
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put on the obverse of medals, the traditional kind of battle copied in most cases from 
engravings and explaining inscriptions in Russian were put up on the reverse. All this 
gave every medal the meaning of a historical monument of some concrete event.

In the work to reproduce engravings with multi- figured compositions it was G. Haupt 
who could show the dynamics of the battle and tried to create perspective that is seen 
well on the medals for Poltava (ill. 2).

Intensive and hard work did not attract much foreign masters at the Mint. S. Gouin 
and G. Haupt only realized directly the connection between Russian and Western Eu-
ropean medallic art of the first decade of XVIII c.

Special attention should be paid to the series of medals in memory of the North war 
performed by the German medallist Ph. G. Mueller. The series was popular all XVIII 
c. and left a noticeable trace in the development of Russian medallic art. It covers the 
period from 1702 to 1714 and includes 28 medals. The series was officially ordered to 
Ph. Mueller from Russia, its dies were brought to the Mint in 1716. The series is unit-
ed by the repeated portrait of Peter I (three types) on the obverse of the medals, by the 
Latin quotations (from Virgil or Ovid) on the reverse of the medals and by size 45 mm. 
Three similar variants of Peter I portrait have no analogies among the pictures of Pe-
ter I known in Russia. Some researchers (D. Rovinskiy, E. Shchukina) think that the 
prototype was the depiction of Peter I on the portrait of artist David Khoier worked by 
Ya. Kupetsky. On the background of this picture the profile portrait of Peter I is seen. 
Comparing the portraits of Peter I on the medals of Ph. Mueller and on the work of 
Ya. Kupetsky one can see similar features of the face –  strongly pointed nose, deeply 
put eyes and wrinkles on the forehead.

The last medal of the series is “To capturing of Neishloss” in 1714. On the obverse 
of the given medal the portrait of Peter I is put up –  the Emperor of Russia in the image 

Ill. 2. In memory of victory over Swedes at Poltava. 1709. S. Gouin, G. Haupt. Silver. D = 49 mm
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of victorious warlord. Calm, majestic expression of the face with well worked out plastic 
arts and thoughtful, looking far eyes of the tsar of Muscovy makes the portrait especially 
expressive. Rich attire of the bust with a lot of decorations and thoroughly worked out 
details of armor and cloak are very essential. The depictions on the reverse as well as in 
many other medals to the events of the North war correspond to the tendency of Russian 
medallic art to the historical authenticity to introduce allegoric figures into the compo-
sition. Such combinations of real and fantastic are frequent in the art at the beginning 
of XVIII c. and in the medals they are met rather regularly. The tradition of the medal-
lic art –  the combination of lush relief with brightly expressed graphic contour, work-
ing out the details and masterly techniques of finishing are clearly seen in the medals.

The greatest amount of medals was struck and devoted to one of the most impor-
tant events of the first quarter of XVIII c. Nishtadt peace (ill. 3). Keeping in mind that 
together with awarding the participants of the war it was supposed to present also for-
eign courts and foreign ministers with medals. Medals were made both with Russian 
and Latin inscriptions. The medal became the collective monument to several events. 
It celebrated finishing of the victorious for Russia war lasted for a quarter of the age to 
possess the way out to the sea.

On the obverse one can see the dedicated inscription: Великому и благоверному 
щастливому Государю Петру I именем и делами великому росискому императору 
и отцу по двадесятолетних триумфов север умирившему сия из злата домашняго 
медалия усерднейше приносится. (The medal made from domestic gold is dedicat-
ed to Peter I, the great emperor for his triumph in the North war). The title of the em-
peror for the first time declared on the Russian medal was presented to Peter I during 
the festivities in case of concluding Nishtadt peace. After that Russia was proclaimed 
empire. The words domestic gold defining the metal are not accidental in the text of 

Ill. 3. In memory of concluding peace with Sweden in Nishtadt. 1721. Without signature. Copper. D = 65 mm
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the obverse sides. Until that time gold had been brought from China but by the 20s of 
XVIII Russia began getting its own gold. Gold nishtadt medals were produced from 
the first “domestic” gold. Thus the small monument of the medallic art straight away 
celebrated four events.

Medals of the first quarter of XVIII c. served as the firm foundation for further de-
velopment of the Russian medallic art. In 30–40s years the leading place at the Rus-
sian Mints was occupied by foreign medallists. Chief medallist from 1725 to 1735 was 
Dane Anton Shultz who was engaged not only in cutting dies but also taught Russian 
medallists.

In his works he went on developing ceremonial portrait paying special attention to 
the detailed work out of costume, draping and wig. Magnificent framing was created 
that became obligatory for all medallic portraits. Very often the amount of those details 
resulted in contradiction with weak characteristic of the person whose portrait was being 
made. The medal devoted to the coronation of Anna Ioannovna performed by A. Shultz 
can serve as a bright example (ill. 4).

In 1735 after several invitations Ioann Karl Hedlinger a known Swedish medallist 
arrived in Russia. His initials we can find on the dies of medals in honor of Empress 
Anna Ioannovna, in memory of peace with Turkey in 1739, on the die with the portrait 
of Elizabeth Petrovna (unrealized medal) and in honor of Vice-chancellor A. I. Oster-
man and admiral N. F. Golovin. The medal with the ceremonial portrait of Anna Ioan-
novna had only one aim to glorify the empress.

Although I. Hedlinger worked in Russia only for two years (1735–1737) and per-
formed a small amount of medals, his influence on the Russian medallic art has no 
doubt especially on the development of the portrait genre and the variety of techniques 
used by him, enriched the creativity of Russian medallists working later. 30–40s years 

Ill. 4. In memory of coronation of empress Anna Ioannovna. 1730. A. Shultz. Silver. D = 61 mm
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of XVIII c. are considered as the time of decline in the Russian medallic art that is un-
doubtedly connected with the processes taking place in Russia of that time. Neverthe-
less the foundations of systematic projecting medals devoted both to contemporary as 
well as retrospective events were based at that time.

Almost all the medals relating to the time of ruling of Elizabeth Petrovna were per-
formed in 60s of XVIII and refer to the next period of development of the Russian 
medallic art (ill. 5).

Mentioning the medal “In memory of coronation of empress Katherine II” goes 
back to 1767 (ill. 6). It was performed by the Russian medallist of the German origin 
Iogann George Waechter.

The main service that he rendered to the Russian medallic art consists in the fur-
ther widening of artistic possibilities of medals. Virtuosity of ability to use technique, 
the accuracy in the gradation of the relief, fine feeling of light and shade allowed the 
artist to create such pictorial relief that is always connected with his name in the Rus-
sian medallic art. Allegorical scenes on his medals are always dynamic. Portrait works 
of I. G. Waechter are full of dynamics. The portrait of Katherine II on the mentioned 
medal is such thanks to the variety of decoration of the surface. The younger brother of 
I. G. Waechter George Christopher Waechter came to Russia in 1771. At once he was 
asked to perform the portrait of Elizabeth Petrovna for the obverse sides of the med-
als to the events of her reign. After preparing this portrait there appeared the possibili-
ty to issue medals the dies of reverse sides of which had been cut before. The base for 
creating the portrait of Elizabeth Petrovna was the portrait made by I. Hedlinger spo-
ken about earlier. The softness of image treatment and the drawing of the dress slight-
ly changed allowed G. Waechter to make the appearance graceful and elegant. On the 
whole the creative work of brothers Waechters signifies the blossom of that pictorial 

Ill. 5. In memory of accession to the throne of empress Elizabeth Petrovna. 1741. T. Ivanov. Silver. D = 64.5 mm
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relief that is one of the most precious achievements of the Russian medallic art of the 
second part of XVIII c.

The name Iogann Balthazar Gass wholly belongs to the Russian medallic art, he be-
came master in Russia. Working for 30 years at the Mint he cut a great amount of dies 
that are notable for the fine arrangement of the figure in the circle of the medal, ener-
getic modeling of face and very nice details trimming. Together with the artists already 
spoken about, Russian masters work professionally too. The creative work of two med-
allists Tymophey Ivanov and Samoilo Yudin is very important. In 1762 T. Ivanov cut 6 
dies of the obverse sides for the coronation medals of Katherine II. Being absolutely 

Ill. 6. In memory of coronation of empress Katherine II. I. G. Waechter. 1762. Silver. D = 64 mm

Ill. 7. In memory of concluding peace with Turkey. 1774. S. Yudin. Silver. D = 53 mm
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similar in portrait type they differ a little bit in details. The relief on his medals is vol-
umetric, details are trimmed thoroughly and masterly. The features of creative individ-
uality of T. Ivanov are clearly seen in all his works (ill. 5).

S. Yudin also occupies a very important place in the Russian medallic art (ill.7). Per-
fectly possessing the technique of cutting medallic dies, he not only made dies for his 
works but was engaged in repeating the dies in exchange for those worked out. While 
repeating the dies he left the right for himself to create the portraits of the obverse in-
dependently (ill. 10).

To the end of XVIII c. I. Ivanov and S. Yudin were the most important medallists 
of St. Petersburg Mint.

The story of arising the portrait series of Russian princes and tsars as well as his-
torical series about the events of old Russian history from Gostomysl to Yaropolk did 
not draw attention of researchers for a long time. The known researcher of the Russian 
medallic art E. S. Shchukina thoroughly described and analyzed all the documents on 
the history of series creation in her monographs.

The appearance of the portrait series of Russian princes and tsars is closely connect-
ed with the activity of M. V. Lomonosov in the field of Russian historical science. Pub-
lished in 1760 “The Short Russian Chronicler” written by M. V. Lomonosov together 
with A. I. Bogdanov (the librarian of the Academy of science) is a short description of 
the history of Russia till XVIII c. and consists of three parts. It became possible to learn 
that the middle part of “Chronicler” served as the base to make up the series of med-
als of Russian princes and tsars. The number of medals of the series coincides in full 
with the number of names, described in “Chronicler”. In this and that case No 1 –  Ru-
rik (ill. 9) and No 53 –  Peter I. Every historical character put up in “Chronicler” with 
its ordinal number corresponds in full to the medal having the same number. All the 

Ill. 8. To the re-settlement of Christians from the Crimea. 1779. K. Leberecht, I. G. Waechter. Copper. D = 65 mm
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medals are of one type. The portraits of princes and tsars surrounded by the inscrip-
tion with their names are on the obverse, the legends are on the reverse. The legend 
of every reverse is the continuation of the obverse. Combining them together we ob-
tain the phrase being either the simple repetition or the conspect account of the histor-
ical characteristic of the given person being in “Chronicler”. The series is very closely 
connected with the evolution of “Titular” the Russian genealogical and iconographical 
reference book made up in XVII c. Several medallists worked to create medals, they 
were mainly I. B. Gass, I. G. Waechter and S. Yudin. The series was struck at St. Pe-
tersburg Mint in 60–70s years of XVIII c. At the beginning of 80s XVIII c. the series 
became known abroad.

The idea of the second series belonged absolutely to Empress Katherine II. The med-
als of the series were some peculiar result of studying the history of old Russia by the 
empress. In 1783–1784 in “Sobesednik luybiteley rossiyskogo slova” (“The collocu-
tor of the Russian words lovers”) there were published without the name of the author 
“Zapisky kasatelno rossiyskoi istorii” (“The notes concerning Russian history”) be-
longing to Katherine II. At the very beginning of XIX c. they were issued as a separate 
publication. Part of “The Notes” were the descriptions of the projects of medals that 
completed every section devoted to this or that reign. All in all 235 projects were cre-
ated. The beginning of project works is dated back to 1783–1784. Every project on the 
pattern of the previous portrait series has its ordinal number uniting all the medals into 
one narration. The scenes depicted on the reverse as well as the portraits on the obverse 
are precisely defined. The sources and historical works used by the authors had an un-
disputed influence both on the general character of “Notes” and on the projects of the 
medals. In particular many projects from the point of view of the sequence of events and 
their description are especially close to the structure of “History” by V. N. Tatishchev. 

Ill. 9. Great prince Rurik. 1760s. G. H. Waechter. Silver. D = 38 mm
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The realization of the projects began in 80s years and was over with the death of their 
author. The series led to No 94. The obverse sides are occupied by the portrait images 
of princes, each for the whole reign. Images and inscriptions explaining the events are 
on the reverse. The ordinal number of the medal in the series is usually over the exer-
gue on the right, the initials of the medalists are on the exergue or over it. The dies of 
the medals of the series were cut by all the medallists being at the disposal of St. Peters-
burg Mint. They are T. Ivanov, S. Yudin, I. B. Gass, I. K. Jaeger, I. G. Waechter, P. Bo-
brovshchikov, N. and S. Alekseevs, S. Vasilyev.

The circle of Russian medallists of XVIII c. is completed by Karl Leberecht (ill. 8). 
As a master he became known thanks to the excellent heritage left by the medalists of 
the previous century. By his creative work he realized the transition to a new period of 
medallic art –  classicism. His creative way lasted for 30 years from the beginning of 
80s of XVIII c. to the first decade of XIX c. If in the early works of K. Leberecht (“To 
the peace with Turkey 1791”, “In memory of the birth of prince Konstantin 1779” and 
others) the features of medallic art of the previous period are present, in his later works 
the features of classicism are clearly seen (“In honor of A. B. Suvorov” 1791, “In mem-
ory of centenary of St. Petersburg foundation” 1803) and others.

In the first half of the XVIII c. medals immortalized a small number of important 
events and ruling monarchs, but in the second half of the century the medallic art be-
gan to aspire to reflect the events in many fields of historical life of Russia much wider. 
This tendency became stronger in the XIX c. when medals issue increased.

Ill. 10. In memory of assault of Constantinople by Oleg. 1780s. S. Yudin. Copper. D = 79 mm
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Медальерное искусство России XVIII века

Аннотация: Настоящая статья посвящена истории медальерного искусства 
России с начала его возникновения на рубеже XVII–XVIII вв. и становления как 
вида искусства в течение XVIII в.

образованный в Москве в 1701 г. новый монетный двор позволил начать регу-
лярную чеканку медалей. Среди работавших на Монетном дворе русских мастеров 
ведущая роль принадлежит Федору Алексееву, который был главным медальером. 
Впоследствии руководство переходит к мастерам иностранцам. Первыми медаль-
ерами- иноземцами, работавшими на монетных дворах, были француз Соломон 
Гуэн и саксонец Готфрид Гаупт. В течение всей первой четверти XVIII в. русские 
медальерные работы подписывали только иностранные мастера. Серия медалей 
в память северной вой ны, выполненная немецким медальером Ф. Г. Мюллером 
была популярна в течение всего XVIII в. и оставила заметный след в развитии рус-
ского медальерного искусства. Наиболее полно медали первой четверти XVIII в. 
отразили успехи России в северной вой не, совсем незначительное количество ме-
далей посвящено внутренней жизни страны. Все они послужили прочной основой 
для дальнейшего развития русского медальерного искусства. В 30–40 х гг. глав-
ным медальером был датчанин Антон Шульц, который занимался не только реза-
нием штемпелей, но и обучением русских мастеров.

основная заслуга И. Г. Вехтера, работавшего во второй половине XIX в., перед 
русским медальерным искусством состоит в дальнейшем расширении изобрази-
тельных возможностей медали. Наряду с художниками- иностранцами также про-
фессионально работают русские мастера. особенно значительно творчество двух 
медальеров — Тимофея Иванова и Самойлы Юдина. Круг русских медальеров 
XVIII в. завершает Карл леберехт. Как художник он состоялся благодаря прекрасно-
му наследию, оставленному медальерами предыдущего столетия. Своим творчеством 
он осуществил переход к новому периоду медальерного искусства — классицизму.

В первой половине XVIII в. медали увековечили небольшое число важных со-
бытий и правящих монархов, во второй половине столетия медальерное искусство 
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начинает претендовать на гораздо более широкое отражение событий во многих 
областях исторической жизни России. Эта тенденция прочно укрепится в XIX в. 
когда увеличился выпуск медалей.

Ключевые слова: русская медаль, медальерное искусство, Государственный 
исторический музей, Северная вой на, историческая медаль, портретная медаль.

Уникальное явление в истории изобразительного искусства — памятная ме-
даль — обращает на себя внимание как исследователей, так и любителей русской 
истории. Прежде всего — тем, что это памятник эпохи, ёмкий и многозначный, 
несущий на маленьком кружке металла обширную информацию об окружающем 
мире, о жизни и деятельности человека. Как произведение искусства, она повест-
вует о мере таланта художника- медальера, его отношении к истории и современ-
ности, его умении пробудить у зрителя чувство сопричастности к отражённым 
событиям.

Со времени своего возникновения в Западной Европе на рубеже XIV–XV ве-
ков медальерное искусство прошло сложный многовековой путь.

В быстром развитии русской памятной медали, возникшей на рубеже XVII–
XVIII веков, решающую роль сыграли бурные события политической, экономиче-
ской и социальной жизни России этого времени. Наиболее полно медали первой 
четверти XVIII века отразили успехи России в Северной вой не, и совсем незна-
чительное количество медалей посвящено внутренней жизни страны. В течение 
всей первой четверти XVIII века русские медальерные работы подписывали толь-
ко иностранные мастера. Поэтому почти все медали без подписи относятся к ра-
ботам русских медальеров.

В 1701 году в Москве начал свою работу новый монетный двор в Кадашевской 
слободе. В течение ряда лет он был основным двором по выпуску монет и меда-
лей. Среди работавших здесь русских мастеров- резчиков первое место принадле-
жит Фёдору Алексееву, который работал на монетном дворе ведущим медальером 
с 1701 года. Его резцу принадлежат наиболее близкие по манере исполнения две 
медали; «В память взятия Шлиссельбурга» (илл. 1) и «В память взятия двух швед-
ских кораблей». объединяет эти медали общий портретный тип Петра I. На ли-
цевой стороне первой медали помещён портрет молодого Петра, почти юноши, 
окружённый надписью: «Царь Пётр самодержец Всероссийский». Нет никаких 
особенностей парадного портрета — отсутствуют такие характерные аксессуары, 
как лавровый венок, мантия, знаки ордена и т. п. В лице Петра нет той подчёркну-
той мужественности и суровости, которые свой ственны трактовке его образа боль-
шинством западноевропейских медальеров. Плавно очерченным плоскостям лица 
чужда напряжённость, с которой мы встречаемся в более поздних портретах Пе-
тра I. очень характерен рисунок глаза, широко открытого для профильного изобра-
жения. Мягкий характер лепки отличается от барочной резкости и контрастности 
света и тени. Надпись на оборотной стороне констатирует факт возврата искон-
но русских земель: «Был у неприятеля 90 лет взят 1702 октября». Изображённая 
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на медали сцена штурма Шлиссельбурга повторяет гравюру А. Шхонебека. Ме-
даль в память взятия двух шведских судов посвящена захвату в мае 1703 года рус-
скими пехотинцами шведского адмиральского бота «Гедан» и шнявы «Астрель». 
Смелый тактический манёвр — оперативное использование посаженной в лодки 
пехоты в морском сражении, — впоследствии неоднократно применявшийся Пе-
тром I, был настолько необычен, что надписью к оборотной стороне медали по-
служило краткое изречение: «Небываемое бывает». На лицевой стороне медали 
помещён портрет Петра, аналогичный портрету на шлиссельбургской медали. 
Медали объединены не только общим портретным сходством, мягким невысоким 
рельефом и отдельными приёмами изображения, но и каллиграфией букв. оха-
рактеризовать творческий путь Фёдора Алексеева не представляется возможным 
в силу малочисленности сведений о его жизни и деятельности. Начав работу на 
только что основанном монетном дворе, он много сделал для организации дела 
и технического оснащения производства, в то же время самостоятельно и успеш-
но работал в области резания штемпелей.

Впоследствии руководящая инициатива передаётся мастерам- иностранцам, 
приехавшим на русскую службу. Так как возникает необходимость в подготовке 
кадров для монетного и медального производства, принятым на русскую службу 
иностранным мастерам вменялось в обязанность обучение русских мастеров. Не-
смотря на строгую обязательность занятий с учениками, эта сторона деятельности 
иностранных медальеров зачастую сводилась к минимуму. Первыми медальера-
ми- иноземцами, работавшими на русской службе, были француз Соломон Гуэн 
и саксонец Готфрид Гаупт. С. Гуэн, как правило, резал штемпели лицевых сторон 
медалей, а оборотные стороны чаще всего выполнял Г. Гаупт. Наиболее полный 
список работ С. Гуэна составлен Ю. Иверсеном. Портреты Петра I, выполненные 
С. Гуэном, отличаются от ранних алексеевских: они приобретают черты муже-
ственности и величественности, резче обозначены контуры лица, присутствуют 
необходимые атрибуты власти. Формируется тип официального героизированного 
портрета, который впоследствии станет своего рода каноном, образцом, бесконечно 
варьируемым во всей последующей монетной и медальной иконографии Петра I.

В период Северной вой ны (1700–1721) в русской армии происходили массо-
вые награждения медалями, которые продолжили старую традицию награждения 
всех участников военных походов и сражений. Наряду с массовостью наградных 
медалей действовал принцип распределения награждённых по их рангу. На лице-
вых сторонах медалей всегда помещался портрет государя, на оборотных — тра-
диционное изображение вида сражения, скопированного в большинстве случаев 
с гравюр, и пояснительные надписи на русском языке. Всё это придавало каждой 
медали значение исторического памятника конкретного события.

В работе по воспроизведению гравюр с многофигурными композициями нуж-
но отдать должное умению Г. Гаупта передавать динамику боя и его попыткам со-
здать перспективу, что хорошо видно на медалях за Полтаву (илл. 2).
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Напряжённая и тяжёлая работа на монетном дворе не особенно привлекала 
иностранных мастеров. Только С. Гуэн и Г. Гаупт непосредственно осуществля-
ли связь русского и западноевропейского медальерного искусства первого деся-
тилетия XVIII века.

особого внимания заслуживает серия медалей в память Северной вой ны, вы-
полненная немецким медальером Ф. Г. Мюллером. Серия была популярна в тече-
ние всего XVIII века и оставила заметный след в развитии русского медальерного 
искусства. она охватывает период с 1702 по 1714 год и включает 28 медалей. Се-
рия выполнена Ф. Мюллером по официальному заказу из России, её штемпели 
были доставлены на монетный двор в 1716 году. объединена серия повторяю-
щимся портретом Петра I (трёх типов) на лицевых сторонах медалей, латински-
ми цитатами из Вергилия или овидия на оборотных сторонах и размером в 45 мм. 
Сходные между собою три варианта портрета Петра I не имеют аналогий среди 
известных в России изображений императора. Некоторые исследователи (Д. Ро-
винский, Е. Щукина) считают, что прототипом послужило изображение Петра I 
на портрете художника Давида Хойера работы Я. Купецкого. На заднем плане дан-
ной картины — профильный портрет Петра I. При сравнении портретов Петра на 
медалях Ф. Мюллера и портрета на работе Я. Купецкого заметны одинаковые чер-
ты лица: сильно заострённый нос, глубоко посаженные глаза и морщинки на лбу.

Последняя медаль серии — «На взятие Нейшлосса» в 1714 году. На лицевой 
стороне данной медали помещён портрет Петра I — императора России — в обра-
зе победоносного полководца. Спокойное, величественное выражение лица с хо-
рошо проработанной пластикой и задумчивые, устремлённые вдаль глаза царя 
Московии придают портрету особую выразительность. Существенную роль иг-
рает богатое убранство бюста с обилием украшений и тщательной проработкой 
деталей доспеха и плаща. Изображения на оборотной стороне, как и во многих 
других медалях на события Северной вой ны, соответствуют тенденции русского 
медальерного искусства к исторической достоверности, с введением в компози-
цию аллегорической фигуры. Подобные сочетания реального и фантастического 
часты в искусстве начала XVIII века, а в медалях они встречаются с удивительной 
регулярностью. В медали чётко просматривается традиция медальерного искус-
ства — сочетание сочного рельефа с ярко выраженной графичностью контуров, 
проработкой деталей и виртуозной техникой отделки.

одному из самых важных событий первой четверти XVIII века — Ништадтско-
му миру (илл. 3) — посвящено и отчеканено самое большое количество медалей. 
Учитывая, что кроме награждения участников вой ны предполагалось поднесение 
медалей заграничным дворам и иностранным министрам, штемпели делались од-
новременно с русскими и латинскими надписями. Медаль стала собирательным 
памятником нескольким событиям. она отметила окончание длившейся четверть 
века победоносной для России вой ны за овладение выходом к морю. На лицевой 
стороне этих медалей помещена посвятительная надпись: «В. И. Б. Щ. (Великому 
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и благоверному щастливому) Государю Петру 1 именем и делами великому роси-
скому императору и отцу по двадесятолетних триумфов север умирившему сия 
из злата домашняго медалия усерднейше приносится». Впервые упомянутый на 
русской медали титул императора был преподнесён Петру I во время празднеств 
по случаю заключения Ништадтского мира, после чего последовало и объявление 
России империей. Слова, определяющие металл, из которого изготовлены медали, 
не случайно включены в текст лицевых сторон. До сего времени золото привози-
лось из Китая, но к 20-м годам XVIII века Россия начинает добычу собственного 
золота. Золотые ништадтские медали изготовлены из первого «домашнего» золота. 
Так небольшой памятник медальерного искусства сразу отметил четыре события.

Медали первой четверти XVIII века послужили прочной основой для дальней-
шего развития русского медальерного искусства. В 30–40-х годах на русских монет-
ных дворах ведущее место занимают медальеры- иностранцы. Главным медальером 
с 1725 по 1735 год работал датчанин Антон Шульц, который занимался не толь-
ко резанием штемпелей, но и обучением русских медальеров. В своих работах он 
продолжает разработку парадного портрета, уделяя большое внимание деталь-
ной проработке подробностей костюма, драпировок и парика. Создаётся пышное 
обрамление изображения, которое становится обязательным для всех медальных 
портретов. Часто обилие этих деталей приходит в противоречие со слабой инди-
видуальной характеристикой портретируемого. Ярким примером служит медаль, 
посвящённая коронации Анны Иоанновны, выполненная А. Шульцем (илл. 4).

После нескольких приглашений в 1735 году в Россию прибыл известный швед-
ский медальер Иоганн Карл Гедлингер. Его инициалы мы находим на штемпе-
лях медалей в честь императрицы Анны Иоанновны, в память мира с Турцией 
в 1739 году, в честь вице-канцлера А. И. остермана, адмирала Н. Ф. Головина и на 
штемпеле с портретом Елизаветы Петровны (неосуществлённой медали). Медаль 
с парадным портретом Анны Иоанновны имела одну лишь цель — прославление 
императрицы. Хотя И. К. Гедлингер проработал в России всего два года (1735–1737) 
и выполнил небольшое количество медалей, его влияние на русское медальерное 
искусство несомненно, особенно на развитие портретного жанра, а многообразие 
используемых им чисто технических приёмов обогатило творчество последующих 
русских медальеров. 30–40-е годы XVIII века считаются временем упадка русско-
го медальерного искусства, что, безусловно, связано с процессами, происходив-
шими в жизни России того времени. И тем не менее в эти годы были заложены 
основы систематического проектирования медалей, посвящённых как современ-
ным событиям, так и ретроспективным.

Почти все медали, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны, 
выполнены в 60-е годы XVIII века и относятся к следующему периоду развития 
русского медальерного искусства (илл. 5).

Упоминание о медали «В память коронации императрицы Екатерины II» отно-
сится к 1767 году (илл. 6). Выполнена она русским медальером немецкого происхо-
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ждения Иоганном Георгом Вехтером. основная заслуга И. Г. Вехтера перед русским 
медальерным искусством состоит в дальнейшем расширении изобразительных воз-
можностей медали. Виртуозное владение техникой, точность в градации рельефа 
и тонкое чувство светотени позволили художнику создать тот живописный рель-
еф, который в русском медальерном искусстве всегда связывается с его именем. 
Аллегорические сцены на его медалях всегда динамичны. Динамикой пронизаны 
и портретные работы И. Г. Вехтера. Таков портрет императрицы Екатерины II на 
упомянутой медали, где ощущение движения достигнуто разнообразием отделки 
поверхности. Младший брат Вехтера Георг Христофор Вехтер приехал в Россию 
в 1771 году. Ему сразу же поручили выполнить портрет Елизаветы Петровны для 
лицевых сторон медалей на события ее царствования. После изготовления этого 
портрета появилась возможность выпустить медали, штемпели оборотных сто-
рон которых были вырезаны ранее. основой для создания портрета Елизаветы Пе-
тровны послужил упомянутый выше портрет работы И. К. Гедлингера. Мягкость 
трактовки образа и несколько изменённый рисунок платья позволили Г. Х. Вех-
теру придать её облику грациозность и изящество. В целом творчество братьев 
Вехтеров знаменует собой расцвет того живописного рельефа, который являет-
ся одним из наиболее ценных достижений русского медальерного искусства вто-
рой половины XVIII века.

Имя Иоганна Балтазара Гасса целиком принадлежит русскому медальерно-
му искусству — мастером он стал в России. За 30 лет работы на монетном дворе 
Гасс вырезал значительное количество штемпелей, которые отличаются прекрас-
ной компоновкой фигуры в круге медали, энергичной лепкой лица и великолепной 
отделкой деталей. Наряду с упомянутыми художниками также профессионально 
и грамотно работают русские мастера. особенно значительно творчество двух ме-
дальеров — Тимофея Иванова и Самойлы Юдина. В 1762 году Т. Иванов вырезал 
шесть штемпелей лицевых сторон коронационных медалей Екатерины II, которые 
при совершенно одинаковом портретном типе имеют незначительные различия 
в деталях. Рельеф на медалях Т. Иванова объёмный, отделка деталей тщательная 
и мастерская. Черты творческой индивидуальности прослеживаются во всех его 
работах (илл. 5).

Столь же значительное место в русском медальерном искусстве занимает 
С. Юдин (илл. 7). В совершенстве владея техникой резьбы медальных штемпе-
лей, он не только изготавливал штемпели для своих работ, но и занимался повто-
рением штемпелей взамен изношенных. При повторении штемпелей он оставлял 
за собой право самостоятельного создания портретов лицевых сторон (илл. 10).

До конца XVIII века Т. Иванов и С. Юдин оставались наиболее значительны-
ми медальерами Санкт- Петербургского монетного двора.

История возникновения портретной серии медалей русских князей и царей, 
так же как и исторической серии, посвящённой событиям древней русской ис-
тории — от Гостомысла до Ярополка, — долго не привлекала к себе внимания 
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учёных. Исследователь русского медальерного искусства Е. С. Щукина тщатель-
нейшим образом описала и проанализировала все документы по истории созда-
ния серий в своих монографиях.

Появление портретной серии русских князей и царей тесно связано с деятель-
ностью М. В. ломоносова в области русской исторической науки. Напечатанный 
в 1760 году «Краткий русский летописец», написанный М. В. ломоносовым со-
вместно с А. И. Богдановым (библиотекарем Академии наук), представляет со-
бой сжатое изложение истории России до XVIII века и состоит из трёх частей. 
Удалось установить, что средняя часть «летописца» послужила основой для со-
ставления серии медалей русских князей и царей. Количество медалей серии пол-
ностью совпадает с числом имён, помещённых в «летописце». И в том, и другом 
случае № 1 — Рюрик (илл. 9) и № 53 — Пётр I. Каждому историческому лицу, 
помещённому в «летописце» со своим порядковым номером, полностью соот-
ветствует имеющая тот же номер медаль. Все медали однотипны. На их лицевых 
сторонах помещены портреты князей и царей, окружённые надписями с их име-
нами, на оборотах — надписи. Надпись каждой оборотной стороны — продолже-
ние надписи лицевой. Соединив их вместе, мы получаем фразу, являющуюся либо 
простым повторением, либо конспективным изложением исторической характери-
стики данного лица, имеющейся в «летописце». Серия также теснейшим образом 
связана с эволюцией «Титулярника» — сложившегося в XVII веке русского генеа-
логического и иконографического справочника. Над созданием медалей работали 
несколько медальеров, в частности И. Б. Гасс, И. Г. Вехтер и С. Юдин. Серия была 
отчеканена на Санкт- Петербургском монетном дворе в 60–70-е годы XVIII века. 
А в начале 80-х годов XVIII столетия серия получила известность и за границей.

Замысел второй серии целиком принадлежит императрице Екатерине II. Ме-
дали серии явились своеобразным итогом занятий императрицы историей древ-
ней России. В 1783–1784 годах в «Собеседнике любителей Российского слова» 
публиковались без имени автора «Записки касательно российской истории», при-
надлежащие Екатерине II. В самом начале XIX века они вышли отдельным изда-
нием. Частью «Записок» были описания проектов медалей, которые завершали 
каждый раздел, посвящённый тому или иному правлению. Всего было создано 235 
проектов. Начало работы над проектами датируется 1783–1784 годами. Каждый 
проект, по примеру предыдущей портретной серии, имеет свой порядковый но-
мер, что объединяет все медали в единое повествование. Точно определены сце-
ны, изображаемые на оборотных сторонах, так же как и портреты на лицевых. 
Как на общий характер «Записок», так и на проекты медалей оказали бесспорное 
влияние использованные их автором источники и исторические труды. В частно-
сти, многие проекты с точки зрения последовательности событий и их освеще-
ния особенно близки к строю «Истории» В. Н. Татищева. осуществление проектов 
было начато в 80-е годы и оборвалось со смертью их автора. Серия доведена до 
№ 94. лицевые стороны заняты портретными изображениями князей — каждый 
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для целого княжения. На оборотах — изображения и надписи, объясняющие со-
бытия. Над обрезом справа обычно помещён порядковый номер медали в серии, 
а инициалы медальеров — на обрезе или над ним. Штемпели медалей серии ре-
зали все имевшиеся в распоряжении Санкт- Петербургского монетного двора ме-
дальеры: Т. Иванов, С. Юдин, И. Б. Гасс, И. К. Егер, И. Г. Вехтер, П. Бобровщиков, 
Н. и С. Алексеевы, С. Васильев.

Круг русских медальеров XVIII века завершает Карл леберехт (илл. 8). Как 
мастер он состоялся благодаря прекрасному наследию, оставленному медальера-
ми предыдущего столетия. Своим творчеством он осуществил переход к новому 
периоду медальерного искусства — классицизму. Его 30-летний творческий путь 
охватывает время от начала 80-х годов XVIII века до первого десятилетия XIX века. 
Если в ранних работах К. леберехта («На мир с Турцией» 1791, «В память рожде-
ния великого князя Константина» 1779 и др.) присутствуют черты медальерного 
искусства предшествующего периода, то в последних его работах чётко просле-
живаются черты классицизма («В честь А. В. Суворова» 1791, «В память 100-ле-
тия основания Санкт- Петербурга» 1803 и др.).

В первой половине XVIII века медали увековечили небольшое число важных 
событий и правящих монархов. Во второй половине столетия медальерное ис-
кусство начинает претендовать на гораздо более широкое отражение событий во 
многих областях исторической жизни России. Эта тенденция прочно укрепится 
в XIX веке, когда увеличился выпуск медалей.
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“Three- Day Weekend” —  
Vitaly Komar’s Creative Work of the 2000s

Summary: The article elaborates on the 2005 Vitaly Komar’s solo exhibition “Three- 
Day Weekend” held at the Ronald Feldman Gallery, New York, as the first individual 
project made by the artist after a 30-year alliance with Alexander Melamid. In the 
mid-70s, artists Vitaly Komar and Alexander Melamid created a new art movement, 
naming it social art. They are dissident artists who emigrated to the USA at the end of 
the seventies and are still living there, fulfilling themselves as artists in the American 
consumer society but with the Soviet ideological superstructure. The close integration 
of their work in the socio- cultural context of the relationship between two countries, 
the USA and the USSR, was a distinctive feature of the creative duet until the collapse 
of the Soviet Union after which the duo turned their attention to the problems of global 
warming, international sociological research, reflection on the results of the communist 
system and much more.

The artists had been working together for 30 years, signing their canvases “Komar 
and Melamid”; however, in 2003 the creative union broke up, and Vitaly Komar and 
his creative self-identification is the focus of our close attention now. The process of 
creating the first exhibition, its artistic means of expression, in which one can trace some 
continuity and inertia to the traditions of the creative strategies of the duet, are described 
in detail in the article. Based on biographical and historical materials, publications 
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about the artist, the historical and cultural environment of this time period is recreated, 
giving us the opportunity to analyze the causes of the project and its distinguishing 
features. A detailed analysis of the collages included in this series of works, the materials, 
reproductions, and photographs used for them allow us to highlight Vitaliy Komar’s 
creative personality, his original techniques, and artistic interests.

Vitaliy Komar’s postmodern quotations are equally important for the study of this 
issue. The artist quotes Vasily Kandinsky, Jacob Ruisdael and the images of the Yalta 
Conference, as well as the philosophy and religion of the ancient East. Compiling the 
entire layer of this information and visual images, Vitaliy Komar creates a new creative 
concept “Three- Day Weekend”.

The close interaction with the audience on all layers of perception of information 
is a characteristic creative strategy of the duet; the artist directly puts visitors of the 
exhibition in an autonomous semantic and spatial environment. Using a system of 
mirrors and polaroids, the artist invites them to become friends of the “Three- Day 
Weekend Society”.

Keywords: Komar and Melamid, Social Art, “Three- Day Weekend”, Vitaly Komar.

Vitaly Komar and Alexander Melamid have taken a significant place in Russian and 
world art; however, their names were known only in a narrow circle of “nonconform-
ists” 20–30 years ago. The Moscow unofficial scene, consisting of subsequently widely 
known artists such as Ilya Kabakov, Oscar Rabin, Grisha Bruskin, Dmitry Krasnope-
vtsev, became the first creative platform on which the innovative ideas of the duet re-
ceived professional recognition. A new independent art movement, Social Art, is born 
here, located between two cultures –  the American and Russian one, American pop art 
and Soviet realism. Vitaly Komar and Alexander Melamid became its founders and the 
most influential representatives, inspiring a whole galaxy of artists by their example.

Having emigrated to the USA in the mid-80s, artists continue to live there to this 
day. It is in the American period that they reach creative maturity and create their most 
significant projects, the through-line of which is the ironic interweaving of Russian and 
American historical and cultural narratives, running throughout the joint period of their 
creative work.

The cycle of paintings “Nostalgic Socialist Realism”, the main character of which is 
J. Stalin, becomes the most important for understanding the early social art. The direct 
presence of his image is not always traced in the works; however, his influence [1] ob-
viously determines the plot of the narrative and the colour of the whole cycle.

Encompassing 16 countries, the international action “Most Wanted Painting” 1994–
1997 [2] was the next important project. A universal questionnaire containing 40 ques-
tions of a different nature was developed especially for this project. As a result, the most 
coveted picture and the most disgusting picture were made for each country.

“Having started collaborative art, the Komar and Melamid group was formed as one 
composite character [3], created by two artists –  Alexander Melamid and Vitaliy Komar. 
One is a surrealist. The other is an existentialist” [4]. Artists organically complement-
ed each other in all areas; together they, the founding fathers of the new art movement, 
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social art, caustically and cynically criticized everything –  from the surrounding reali-
ty to philosophy, religion, and politics. They functioned within their own artistic world, 
which existed according to well-defined rules, with its own center and fictitious ful-
crum. Komar and Melamid together confronted the whole world –  not only the artis-
tic but also the political.

The subject of our interest is Vitaly Komar’s first solo exhibition “Three- Day Week-
end” which opened in the summer of 2005 in the Ronald Feldman Gallery where the first 
joint exhibition of Komar and Melamid took place in 1976, exhibiting works smuggled 
out of Moscow before their emigration. So far, this exhibition, which became the art-
ist’s first personal statement, is not covered in Russian literature at all –  the only source 
is a brochure edited by Andrew Weinstein, which was released at its opening in 2005. 
Acquaintance with the “Three- Day Weekend” begins with the headline “Artist’s State-
ment” –  the author’s text by Vitaly Komar rich in emotional statements consistently re-
vealing the visual narrative system of the exposition.

The exposition is a carefully thought-out space –  a white room, devoid of any de-
cor, conducive to a close study of artworks.

During the era of an overabundance of information and its consumption, it is bene-
ficial for artists to correctly coordinate their actions and become curators of their own 
painting and its exhibition in order to get the viewer’s attention at least for a short mo-
ment [5]. Painting has ceased to be valuable in itself, its ideological structure is becom-
ing dominant.

A series of 29 works –  collages, restrained in colour, measuring 30×40 inches 
(101×76 cm), made of paper and cut out fragments of photographs, is the basis of the 
exposition. Graphically lined sheets on a white wall background create a monotonous, 
impersonal space. The semantic core of each work is highlighted in colour and almost 
always has a three-part structure. “The theme of the entire exhibition is the combination 
of social art and spirituality (in Russia, bohemia called it “an oven”)… The structure 
of the work is very simple. This is a vertical diptych. As a rule, symbols of spiritual-
ity are above, and earthly symbols are below. The former are represented by mandalas, 
squares, and triangles, while the latter are represented mainly by two photographs” [6]. 
Komar predominantly uses the basic colours of the spectrum: shades of blue, a combi-
nation of scarlet and yellow. The works are divided into cycles and often have a similar 
compositional structure and colour scheme. Only the sequence of collage components 
and serial numbers change (for example, Fragile Unity # 1, Fragile Unity # 2 and Man-
dala Above State Heraldry # 1, Mandala Above State Heraldry # 2, etc.), returning us 
to Kandinsky’s creativity and logic, the continuity in respect of whom Vitaly Komar 
wants to emphasize [7].

A common theme for all works is a white background lined with thin monochrome 
lines, resembling graph paper [8] which represents a coordinate system in which ge-
ometric collage medallions are hanging –  symbolic drawings, ideas of the ideal fu-
ture world of the “Three- Day Weekend”. Vitaly Komar and Alexander Melamid have 
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always experimented with technology and material a lot. The background for the emer-
gence of the “Three- Day Weekend” can be seen in the series of works “Yalta-1945”; 
however, the collage technique was used there differently: initially, the artists painted 
several paintings on separate canvases, and then combined them into a new work. The 
collage implies the infinite variability of combinations of various elements and many 
development options for the same theme. All the variability of the game with equipment 
and materials can be seen in the early works of the duo, such as Double Self- Portrait 

Vitaly Komar promotes transhumanism
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for which artists turn to the mosaic technique; however, they do not work with smalt or 
stone, only imitate it with paint [9].

Collages are made up of fragments of three main photographs especially dear to the 
artist, associated with personal memories. The first photo is of Vitaly’s family: in it, his 
parents are still together, sitting on both sides of the little boy. Divorce would happen 
only in a couple of months, and so far there were no signs of a family break. In an in-
terview, the artist says: “Since childhood, I was surrounded by images of Stalin, even in 
my bedroom. When I was five years old, my parents divorced and my mother changed 
the photo of my father hanging above my bed to a portrait of Stalin. Like my father, Sta-
lin was dressed in military uniform; Moreover, one of the most common names for the 
leader was “Father of all Nations” “ [10]. This explains the genesis of the second im-
age –  a photograph of the Yalta Conference of 1945, depicting Winston Churchill, Jo-
seph Stalin, and Franklin Roosevelt. The Yalta Troika is a mirror image of a photograph 
of Vitaly Komar’s family, a reflection of the fragile unity of characters alien to each oth-
er, people of different cultures [11]. The figure of Stalin, a landmark for the entire crea-
tive period of Komar and Melamid, wanders, like a mythical character, from one cycle 
of works to another, each time acquiring new interpretations. The third image, which 
became the basis for the work, was a reproduction of the painting The Jewish Cemetery 
by Jacob Ruisdael painted in 1657. The painting depicts a collective image of a Jewish 
cemetery. Ruisdael’s contemporaries could “read” it not only as a dramatic landscape 
but also as a reminder of the frailty of being, an allegory of the futility of the pursuit of 
earthly glory and luxury. The hidden meanings of familiar symbols, such as a cemetery 
and a lonely tree, are each time reinterpreted by the cultural tradition and enriched with 
new meanings in the collage associated with the personality of Joseph Stalin, becoming 
a mute reproach to the Second World War and the Holocaust. Vitaly Komar, the same 
as Alexander Melamid, never concealed his origin, rethinking this layer of cultural tra-
dition and paying tribute to Jewish cultural roots in a number of projects.

Three photographs carry a deep sacred meaning for the artist –  it is they which be-
came the basis of the concept of the new world, blocks of a new reality, metaphorically 
expressed in basic geometric figures, in which the artists showed interest earlier [12]. 
Vitaliy Komar re-introduces the concept of the semantic essence of the basic geomet-
ric figures (circle, triangle, and square), returning to a structured understanding of real-
ity and the search for Kandinsky’s pointless spiritual principle [13]. Appearing in two 
photographs, when added, the key number 3 forms six rays of the star of David, com-
bining two triangles –  the most stable and balanced figures. Based on these images, the 
author creates a new image of the Mandala –  a kaleidoscope of human destinies, de-
sires, and aspirations.

The Large Stained Glass with a Mirror (Four Moons as Part of a Snowflake, 2004–
2005) is the main object of the entire exhibition. It is located in such a way that you can 
see your reflection in it as well as the second stained glass mandala located behind the 
viewer. Stained- glass windows are illuminated from the inside, which creates a feeling 
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of a special irrational space against the background of monotonous walls and restrained 
graphics. Thus, a person standing between two stained- glass windows becomes part of 
a single colour stream. At this moment, the polaroid in the center of one of the man-
dalas takes a small photo, allowing the viewer to establish a personal connection with 
the eternal symbols of spirituality. Evidence of this connection in the form of a photo-
graph is then posted on a blank wall, and all visitors automatically and implicitly be-
come members of the Three- Day Weekend Society.

The exhibition “Three- Day Weekend” sums up the almost 30-year collaborative work 
of artists, rich in quotes and references to previous paintings. In this cycle, political al-
lusions are not so actively expressed –  the artist no longer seeks to shock the public. 
The exposition is lyrical and calm, the change of painting technique to a collage empha-
sizes a decisive change in the artist’s statement, gaining a confessional direction here.

NOTES
1. Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin. Moscow: Ad Marginem, 2013.
2. In an article by Andrew Ross. “Poll Stars” // ArtForum. -January 1995. Pp. 72–77.
3. In the article by Andrey Erofeev “How to Look at the Komar & Melamid Exhibition. Curator 

on the New Project of the Museum of Modern Art”, March 2019, URL: https://www.mos.ru/
news/item/52749073 (date of referral: 06.11.2019).

4. Ibid.
5. Baskar M. The Principle of Supervision. The Role of Choice in an Era of Oversupply. Moscow.: 

Ad Marginem, 2017.
6. In an article by Vladimir Kozlovsky, “New York Has Seen Vitaly Komar’s Solo Exhibition”, BBC, 

New York. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4625000/4625385.stm 
(date of referral: 06.11.2019).

7. Vitaly Komar. Three Day Weekend // Cooper Union for Advance of Science and Art. – 2005.
8. Vitaly Komar: Three- Day Weekend by Donald Goddard URL: https://www.newyorkartworld.

com/reviews/komar.html (date of referral: 11/01/2019).
9. A well-known technique used in the design of the Kievskaya Radialnaya metro station, 

medallions made using the classic mural technique painted in raw lime, the usual modeling 
of shape and colour typical of Soviet realism of the 1950s. However, the figures are clearly 
cut off along the contour and are on the background of gold smalt, which is illusory painted 
using the mural technique. The combination of two different techniques in one work of art 
was not so innovative.

10. Vitaly Komar. Interview with David Glasser: The Yalta Conference. 2016. URL: http://www.
benuri.org.uk (date of referral: December 4, 2019).

11. Vitaly Komar’s parents were members of various religious groups: Orthodoxy and Judaism. 
The two families brought together by marriage were orthodox and categorical, did not get 
along because of cultural contradictions. According to the artist’s recollections, cultural and 
religious contradictions caused a divorce and subsequent separation from his father, with whom 
the family no longer maintained contact. According to the artist: “I always felt like a stranger, 
and I had no place anywhere”. A return to thoughts about family and childhood, a ghostly past 
unity is an expression of the need for one’s own indication.

12. Komar and Melamid’s project of 1975 “Circle, Square, Triangle –  to Every Home, Every 
Family!”. Artists advertised simple geometric shapes as a way to harmonize the interior of 
every home.

13. URL: http://www.komarandmelamid.org/chrono_pages/2005_2006.html (date of referral: 
10/19/2019).
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«Трёхдневные выходные»: 
творчество Виталия Комара 2000-х годов

Аннотация: В статье подробно рассматривается сольная выставка Виталия Ко-
мара 2005 года «Three- Day Weekend» проходившая в галерее Рональда Фельдма-
на (Нью- йорк), первый индивидуальный проект, сделанный художником, после 
30-летнего союза с Александром Меламидом. Художники Виталий Комар и Алек-
сандр Меламид в середине 70-х годов создали новое художественное направле-
ние, назвав его соц-артом они, художники- диссиденты, эмигрировавшие в конце 
семидесятых годов в США, по сей день проживающие там, реализуя себя как ху-
дожников в американском обществе потребления, но с советской идеологической 
надстройкой. особенностью творческого дуэта была тесная интеграция их твор-
чества в социокультурный контекст взаимоотношений двух стран США а СССР, 
вплоть до распада советского союза, после чего дуэт переключил свое внимание 
на проблемы глобального потепления, интернациональные социологические ис-
следования, рефлексию на результаты коммунистического строя и многое другое.

30 лет художники творили вместе, подписывая свои полотна «Комар и Мела-
мид», но в 2003 году творческий союз распался и в сфере нашего пристального 
внимания Виталий Комар, и его творческая самоидентификация. В статье по-
дробно описывается процесс создания первой выставки, ее художественные сред-
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ства выразительности, в которых можно проследить некоторую преемственность 
и инертность традициям творческих стратегий дуэта. На основе биографических 
и исторических материалов, публикаций о художнике, воссоздается историко- 
культурная среда этого временного периода, что дает нам возможность проана-
лизировать причины возникновения проекта и его отличительных особенностей. 
Подробный анализ коллажей, входящих в этот цикл работ, использованных в них 
материалов, репродукций и фотографий, позволяет нам выделить творческую лич-
ность Виталия Комара, его авторские приемы и художественные интересы.

Не менее важно для исследования данного вопроса и постмодернистское цити-
рования Виталия Комара, художник цитирует Василия Кандинского, Якоба Рейсда-
ла и образы Ялтинской тройки, а так же философию и религию древнего востока. 
Компилируя весь пласт этой информации и визуальных образов, Виталий Комар 
создает новую творческую концепцию «Трехдневные выходные».

Характерной творческой стратегией дуэта является тесное взаимодействие 
со зрителем на всех пластах восприятия информация, художник непосредствен-
но помещает посетителей выставки в автономную смысловую и пространствен-
ную среду. Используя систему зеркал и полароидов художник предлагает им стать 
друзьями «общества Трехдневных выходных.»

Ключевые слова: Комар и Меламид, соц-арт, «Трёхдневные выходные», Ви-
талий Комар.

Виталий Комар и Александр Меламид заняли значимое место в отечественном и ми-
ровом искусстве, но ещё 20–30 лет назад их имена были известны лишь в узком кругу 
«нонконформистов». Московская неофициальная сцена, состоящая из получивших впо-
следствии широкую известность художников, таких как Илья Кабаков, оскар Рабин, Гри-
ша Брускин, Дмитрий Краснопевцев, стала первой творческой площадкой, на которой 
новаторские идеи дуэта получили профессиональное признание. Здесь рождается новое 
самостоятельное художественное направление «соц-арт», располагающееся между двумя 
культурами —  американской и русской, американского поп-арта и советского реализма. 
Виталий Комар и Александр Меламид выступили его основателями и наиболее влиятель-
ными представителями, вдохновившими своим примером целую плеяду художников.

Эмигрировав в середине 80-х годов в США, художники продолжают там жить 
по сей день. Именно в американский период они достигают творческой зрелости 
и создают свои наиболее значительные проекты, сквозной линией которых явля-
ется ироническое переплетение российских и американских историко- культурных 
нарративов, проходящее на протяжении всего совместного периода их творчества.

Наиболее важным для понимания раннего соц-арта становится цикл живо-
писных работ «Ностальгический соцреализм», главным действующим персона-
жем которого выступает И. В. Сталин. Непосредственное присутствие его образа 
не всегда прослеживается в работах, однако же его влияние [1] очевидно детер-
минирует фабулу повествования и цветовой колорит всего цикла.

Следующим важным проектом стала интернациональная акция «Most Wanted 
Painting» 1994–1997 [2], которой были охвачены 16 стран. Специально для этого 
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проекта была разработана универсальная анкета, содержащая 40 вопросов разно-
го характера. В результате для каждой страны были написаны наиболее желанная 
картина и картина, вызывающая наибольшее отвращение.

«Начав совместное творчество, группа „Комар и Меламид“ формируется как 
один собирательный персонаж [3], придуманный двумя художниками —  Алек-
сандром Меламидом и Виталием Комаром. один —  сюрреалист. Другой —  экзи-
стенциалист» [4]. Художники органично дополняют друг друга во всех сферах; 
вместе они, отцы-основатели нового художественного направления «соц-арт», 
едко и цинично подвергают критике всё —  от окружающей действительности до 
философии, религии и политики. они функционируют внутри своего собственно-
го художественного мира, существующего по чётко детерминированным прави-
лам, со своим центром и вымышленной точкой опоры. Комар и Меламид вместе 
противостояли всему миру —  не только художественному, но и политическому.

Предметом нашего интереса выступает первая персональная выставка Вита-
лия Комара «Трёхдневные выходные», открывшаяся летом 2005 года в галерее Ро-
нальда Фельдмана, где проходила первая совместная выставка Комара и Меламида 
в 1976 году, на которой были экспонированы работы, вывезенные контрабандой 
из Москвы ещё до их эмиграции. На данный момент эта выставка, ставшая пер-
вым личным высказыванием художника, никак не освещена в отечественной ли-
тературе —  единственным источником является брошюра под редакцией Эндрю 
Вейнштейна, выпущенная к её открытию в 2005 году. Знакомство с «Three- Day 
Weekend» начинается с заголовка «Заявление художника» —  авторского текста Ви-
талия Комара, изобилующего эмоциональными высказываниями, последователь-
но раскрывающими визуальную систему повествования экспозиции.

Экспозиция представляет собой тщательно продуманное пространство —  бе-
лый зал, лишённый какого бы то ни было декора, располагающий к пристально-
му изучению работ.

Во время эпохи переизбытка информации и её потребления художникам вы-
годно правильно скоординировать свои действия и стать кураторами собственной 
живописи и её экспонирования, чтобы заполучить внимание зрителя хотя бы на 
короткий момент [5]. живопись перестала быть ценна сама по себе, её идейная 
структура приобретает доминирующее значение.

основой экспозиции является серия из 29 работ —  коллажей, сдержанных по 
цветовой гамме, размером 30 × 40 дюймов (101 × 76 см), выполненных из бумаги 
и нарезанных фрагментов фотографий. Графически разлинованные листы на бе-
лом фоне стен создают монотонное обезличенное пространство. Смысловое ядро 
каждой работы выделяется цветом и почти всегда имеет трёхчастную структуру. 
«Тема всей выставки —  сочетание соц-арта и духовности (в России богема назы-
вала её духовкой)… Структура работ очень простая. Это вертикальный диптих. 
Наверху, как правило, символы духовности, а внизу —  символы земные. Первые 
представлены мандалами, квадратами и треугольниками, а вторые —  в основном 
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двумя фотографиями» [6]. Комар преимущественно и использует базовые цвета 
спектра: оттенки синего, сочетание алого и жёлтого. Работы разделены на циклы 
и часто имеют сходную композиционную структуру и цветовую гамму. Меняются 
только последовательность составных частей коллажа и порядковый номер (напри-
мер: Fragile Unity #1, Fragile Unity #2 и Mandala Above State Heraldry #1, Mandala 
Above State Heraldry #2 и т. д.), возвращая нас к творчеству и логике Кандинско-
го, преемственность в отношении которого хочет подчеркнуть Виталий Комар [7].

общей темой для всех произведений является белый фон, разлинованный тон-
кими монохромными линиями, придающими ему сходство с миллиметровой бума-
гой [8], олицетворяющей систему координат, в которой повисают геометрические 
медальоны коллажей —  символичные чертежи, идеи идеального будущего мира 
«Трёхдневных выходных». В. Комар и А. Меламид всегда много эксперименти-
ровали с техникой и материалом. Предпосылки возникновения «Трёхдневных вы-
ходных» можно увидеть в цикле работ «Ялта-1945», однако техника коллажа там 
использовалась иначе: художники изначально писали несколько картин на отдель-
ных холстах, а потом соединяли их в новое произведение. Коллаж предполагает 
бесконечную вариативность сочетаний различных элементов и множество вариан-
тов развития одной и той же темы. Всю вариативность игры с техникой и материа-
лами можно увидеть в ранних работах дуэта, таких как «Двой ной автопортрет», 
где художники обращаются к технике мозаики, но не работают со смальтой или 
с камнем, а лишь имитируют её с помощью краски [9].

Коллажи выполнены из фрагментов трёх основных фотографий, особенно доро-
гих художнику, связанных с личными воспоминаниями. Первая фотография семьи 
Виталия: на ней родители ещё вместе, сидят по обе стороны от маленького маль-
чика. Развод будет только через пару месяцев, и пока ничто не предвещает разры-
ва семьи. В интервью художник рассказывает: «С детства меня окружали образы 
Сталина, даже в моей спальне. Когда мне было пять лет, мои родители развелись 
и мама поменяла фотографию моего отца, висевшую над моей кроватью, на пор-
трет Сталина. Как и мой отец, Сталин был одет в военную форму; более того, од-
ним из самых распространённых имён для вождя было „отец всех народов“» [10]. 
Это объясняет нам генезис второго изображения —  фотографии Ялтинской кон-
ференции 1945 года, на которой изображены Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин 
и Франклин Рузвельт. Ялтинская тройка является зеркальным отражением фото-
графии семьи Виталия Комара, отражением хрупкого единства чужих друг другу 
персонажей, людей разных культур [11]. Фигура Сталина, знаковая для всего твор-
ческого периода Комара и Меламида, кочует, как мифический персонаж, из одно-
го цикла работ в другой, каждый раз приобретая новые интерпретации и обрастая 
новыми трактовками. Третьим изображением, ставшим основой для работ, стала 
репродукция картины Якоба Рейсдала 1657 года «Еврейское кладбище». На кар-
тине изображён собирательный образ еврейского кладбища. Современники Рейс-
дала могли «читать» её не только как драматичный пейзаж, но и как напоминание 
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о бренности бытия, аллегорию тщетности погони за земной славой и роскошью. 
Скрытые значения привычных символов, таких как кладбище и одинокое дерево, 
каждый раз заново интерпретируются культурной традицией и обогащаются но-
выми смыслами в коллаже, связанном с личностью Иосифа Сталина, становясь 
немым укором Второй мировой вой не и Холокосту. Виталий Комар, как и Алек-
сандр Меламид, никогда не скрывали своего происхождения, в ряде проектов 
переосмысливая этот пласт культурной традиции и отдавая дань еврейским куль-
турным корням.

Три фотографии несут в себе глубокое сакральное значение для художника —  
именно они становятся основой концепции нового мира, блоками новой реаль-
ности, метафорично выраженными в базовых геометрических фигурах, интерес 
к которым художники проявляли уже раньше [12]. Виталий Комар заново вво-
дит понятие семантической сущности основных геометрических фигур (круга, 
треугольника и квадрата), возвращаясь к структурированному пониманию дей-
ствительности и поиску беспредметного духовного начала В. Кандинского [13]. 
Ключевое число три, фигурирующее в двух фотографиях, при сложении образовы-
вает шесть лучей звезды Давида, соединяющей в себе два треугольника —  самые 
стабильные и уравновешенные фигуры. На основе этих изображений автор создаёт 
новый образ Мандалы —  калейдоскопа человеческих судеб, желаний и стремлений.

Главным объектом всей выставки становится «Большой витраж с зеркалом» 
(«Four Moons as Part of a Snowflake, 2004–2005»). он расположен таким образом, 
что в нём можно увидеть своё отражение и располагающуюся за зрителем вторую 
витражную мандалу. Витражи подсвечены изнутри, что на фоне монотонных стен 
и сдержанной графики создаёт ощущение особого иррационального пространства. 
Тем самым человек, стоящий между двух витражей, становится частью единого 
цветового потока. В этот момент полароид, находящийся в центре одной из ман-
дал, делает небольшую фотографию, позволяя зрителю установить личную связь 
с вечными символами духовности. Свидетельства этой связи в виде фотографии 
потом вывешиваются на пустой стене, а все посетители автоматически и беспре-
кословно становятся членами общества «Трёхдневных выходных».

Выставка «Трёхдневные выходные» подводит итоги почти 30-летнего совмест-
ного творчества художников, изобилуя цитатами и отсылками к предыдущим 
живописным сериям. В этом цикле не столь активно выражены политические ал-
люзии —  художник не стремится больше эпатировать публику. Экспозиция лирична 
и спокойна, смена живописной техники на коллаж подчёркивает решительную сме-
ну высказывания художника, обретающего здесь исповедальную направленность.
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и религиозные противоречия стали причиной развода и последующего расставания с от-
цом, с которым семья больше не поддерживала связь. По словам художника: «Я всегда 
чувствовал себя чужестранцем, и нигде мне не было места». Возврат к мыслям о семье 
и детстве, призрачному былому единству —  это выражение потребности собственной 
индикации.

12. Проект Комара и Меламида 1975 года «Круг, квадрат, треугольник —  каждому дому, 
каждой семье!». Художники рекламировали простые геометрические фигуры как спо-
соб гармонизации внутреннего пространства в каждом доме.

13. URL: http://www.komarandmelamid.org/chrono_pages/2005_2006.html (дата обращения: 
19.10.2019).
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Forgotten Furniture Designers of the Khrushchev “Thaw” Era

Summary: Few names could be found in the research literature on the Soviet furniture 
design of the 1950–60s. Neither they are present in the most important historical sources 
on the subject –  the catalogues of all- Union furniture exhibitions, where, as a rule, the 
mention is made of design organizations that presented certain pieces of furniture to the 
exhibition, and not the designers themselves.

The article offers a method of processing sources that makes it possible to solve 
this problem. The method is based on the systematization of visual material: numerous 
photographs of interiors published in the late 1950s and 1960s in various specialized 
Soviet editions –  exhibition catalogues; magazines on architecture and decorative art; 
advice literature on furnishing a house aimed at a wider public. The article refers to 36 
sources (books and articles) with several hundred illustrations.

It has been established that the visual material in the advice literature considered 
consists almost entirely of shots of the four largest furniture exhibitions held in Moscow 
at the turn of the decade –  displays in the mock-up models of the apartments at the 
Permanent All- Union Exhibition of Construction and Architecture, the Exhibition of 
All- Union Competition of Furniture for Single- Family Apartments (both 1958), the 
exhibition “Iskusstvo –  v byt” [Art to the Household] and the Second All- Union Furniture 
Competition (both 1961).

The view of one and the same fragment of the display (sometimes even the same 
picture) in the 1960s publications is reproduced repeatedly. In addition, some pieces 
of furniture were presented at several exhibitions. Thus, in the sources the images of 
same piece of furniture was often published many times. Having identified the item in 
the photos and collected information from various sources related to these images, we 
could often find evidence of authorship.

In this way it is possible to establish the names of many participants in the four 
exhibitions mentioned above. In the article they are indicated together with the names 
of participants of the All- Union Furniture Exhibition of 1956 found in its catalogue 
(the only exhibition catalogue providing the names of designers) –  a total of 82 names. 
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Many of these designers participated not in one, but in several of exhibitions mentioned 
(some –  in all five), many of them were awarded prizes.

The analysis of sources allowed, firstly, to identify the most “successful” Soviet 
furniture designers of the 1950–60s, and, secondly, to attribute to them many of the 
projects whose authorship previously had not been established. In particular, significant 
arrays of images associated with the names of Yuri Sluchevsky, Elena Orlova (Bocharova), 
Konstantin Blomerius (Moscow), Lygija Marija Stapulionienė (Vilnius), Irma Karakis 
(Kiev) were collected.

Of the 82 names given in the article, most are not found in historiography. Their 
introduction to scientific circulation makes it possible to expand the pool of search for 
personal archives necessary for further research of Soviet furniture design.

Keywords: Soviet furniture, Soviet design, furniture exhibitions, the Thaw, Yuri 
Sluchevsky

Skimming through the books on housekeeping, on furnishing apartments or on the 
aesthetics of daily life which in the 1960s came out in huge print runs and are still kept 
in many home libraries of the former Soviet Union, we often find in them photos of beau-
tiful interiors with modernist furniture- samples that the authors of these books strong-
ly advise their readers to refer to when furnishing their own apartments. These photos, 
and even, perhaps, the furnishings of apartments in panel houses of the first series, fa-
miliar to many of us from childhood memories, add up to a recognizable image of the 
“Thaw era interior”: small but spacious rooms, slim and cheerful furniture of simple 
shapes, a floor lamp, a coffee table on three legs, an etching on the wall, a cactus on 
the windowsill. Both the interior as a whole and the individual items that make it up 
are very similar in style to what was produced at the time in the rest of the world, from 
Vietnam to Brazil. In North America this style is often called “mid-century modern”.

Not only the shapes of furniture pieces, but also the practical problems that were 
solved by furniture designers from different countries at that time were similar. They 
designed items for small- sized apartments in standard prefabricated buildings. In many 
European countries these were being constructed immediately after the World War II: 
the cities were bomb-destroyed, and many of their inhabitants were left homeless. In 
the USSR, starting from the late 1950s, mass construction of standard housing solved 
a different problem: improving the living conditions for the Soviet citizens, the majority 
of whom lived in communal flats –  one room per family. According to the new quotas, 
each family was supposed to be housed in a separate apartment. Therefore, literature ex-
plaining how to furnish an apartment and keep house in it was at the time being issued 
repeatedly and in large print runs: it was intended for readers who had never lived in 
their own apartment before. The architects who designed such houses and the design-
ers who created furniture for them realized they were collaborating in a project of great 
national importance, and were proud of their involvement in the project.

Enthusiasm for the Soviet everyday objects of the Thaw era is now noticeable both 
among the general public (more and more often the furniture of those years is not be-
ing disposed of during repair, but restored and cherished as a family heirloom), and 



— 116 —

in the academic environment: these were shown in 2015 at the exhibition “Sovyetsky 
dizain” [Soviet Design] in the Shchusev Museum of Architecture, in 2016–2017 at the 
exhibitions dedicated to the Thaw era in the Tretyakov Gallery and Museum of Mos-
cow, in late 2017 –  at the exhibition of the Moscow Museum of Design hosted in the 
All- Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art. Both the Moscow Museum 
of Design and MDAFA are now preparing new exhibitions where Soviet furniture de-
sign of the Thaw era will be presented again. The books, fully or partially devoted to 
the Soviet furniture of that period (one of them was written by the author of this arti-
cle) are being prepared for publication.

The researchers of the Soviet furniture design do not normally discriminate the Thaw 
era as a separate period. Therefore, the topic remains understudied. Artistic ties with 
the West, reforms of design institutions, raging conflicts between designers and manu-
facturers, “modern style” of the interior as an ideal inscribed in the larger outline of the 
state ideology –  all these issues require research. Here only one problem out of many 
is considered –  the problem of “shortage” of names in the history of Soviet furniture.

In the publications of the 1960–80s on furniture design in the USSR projects are 
usually captioned as produced not by specific authors, but rather by organizations. 
As M. Maistrovskaya and the late Y. Sluchevsky stated in one of the recent articles, “to 
personify authorship was considered mauvais ton.” [1, p. 38]

This is a feature unique to sources dedicated to furniture design. In publications of 
the time on architecture and applied art, on the contrary, the names of authors were pro-
vided at all times. It is only in the narrow niche of furniture design that there existed 
a “conspiracy of silence”. We are not going to speculate on when and why it appeared. 
What is more important to mention is that such ban was not absolute. Occasionally, the 
names of furniture designers nonetheless could be found in the sources.

But that happens only occasionally, hence the lack of names in the research literature 
on Soviet furniture design. Here is the most complete list of names given by the above 
cited authors in a different article: “professional artists came to the domestic sphere of 
design: Yuri Sluchevsky, Elena Bocharova, Evgenia Fomina, Yevgeny Khakhalin, Ana-
toly Novikov, Anatoly Shevchenko, Oleg Ryzhikov, Alexander Gurevich, Alf Smirnov, 
Boris Vasiliev, Yuri Vostokov, and others.” [2, p. 249] Neither the place of study and 
work, nor projects they created are mentioned here. All we know about them are just 
names, nomina nuda tenemus.

The third volume of Alexander Semyonov’s book “Furniture Design in the USSR” 
devoted to the period from 1955 to the end of the 1980s [3] mentions 45 designers –  
not that many for 134 pages of text and a 35-year period of history. And then again, 
almost all of them are just mentioned in passing, that is, the author does not report an-
ything about them except for their names.

This is perhaps the main problem. To supplement the existing lists seems a feasible 
task. There are hundreds of sources of various kinds –  publications in the Soviet pro-
fessional press, collections of conference papers, albums of design institutes and fur-
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niture exhibitions –  from which a careful reader may extract many new names. Still, 
these would be just names that do not say anything in themselves. The historical con-
text around them has yet to be built.

The first step in building such a context could be systematic work, oddly enough, 
not with texts, but with an array of images found in publication of those years.

As it has been already mentioned, the era has left us with several hundred sourc-
es. What is meant here are not archival materials (they have not yet been studied, and 
many are irretrievably lost), but mass publications. These can be divided into three main 
groups: catalogues of all- Union furniture exhibitions, articles in the professional press 
(that is, in magazines on decorative art and architecture), and various kinds of advice 
literature aimed at a wider public that was mentioned in the beginning of this article.

The first group of sources is the most important. Since the mid-1950s, new furniture 
designed in the Soviet Union had been regularly shown at large exhibitions in Moscow. 
Two of them, the largest ones, were timed to coincide with the all- Union competitions 
for the best furniture models (and at the same time to the Party congresses, XXI in 1958 
and XXII in 1961, whose delegates were taken there for tours). In fact, at the time any 
major furniture exhibition in Moscow was a competition: there were committees that 
selected the most successful samples and recommended them for mass production.

The first of the exhibitions was held in Gorky Park in 1956. The next one, timed to 
coincide with the first competition, was held for several months in late 1958 and early 
1959 in New Cheryomushki. In 1960, an exhibition of furniture for public buildings was 
opened, at the end of 1961 –  the second competitional exhibition in Verkhniye Mnevni-
ki. Also, new furniture was shown in mock-up models of apartments at permanent con-
struction exhibitions, two of which were in Moscow, and their displays were updated 
annually; in the national pavilions at VDNKh and the specialized furniture pavilion of 
the same exhibition. After 1962, this pavilion became the main venue in Moscow, where 
prototypes and novelties of the furniture industry were displayed; exhibitions were held 
there every two years: in 1963, 1965, 1967, and so on.

It is also necessary to mention the exhibition “Iskusstvo –  v byt” [Art to the Household] 
in Moscow Manezh. It was an exhibition of applied art where furniture was only a part of 
the display. There was no competitive selection. Nevertheless, the Manezh exhibition which 
took place in the city center was much more remembered by Muscovites than specialized 
expositions in the residential blocks under construction on the far outskirts of the city.

The peculiar feature of these exhibitions –  not all, but most of them –  is that the 
furniture was shown in apartments –  either in life-size models, or in real apartments in 
uninhabited newly- built house in Moscow. Complementing the furniture with fabrics, 
lamps, small statuary, sometimes even placing books on the shelves, designers gave 
apartments the appearance of a lived-in space. Looking at photos of such displays it is 
easy to make a mistake and take them for real living spaces.

Materials of the largest exhibitions were published in catalogues. In the study eight 
such publications were identified: catalogue of the All- Union Furniture Exhibition of 



— 118 —

1956, [4] two catalogues of the exhibition of the All- Union Competition for the best 
pieces of furniture for new types of single- family apartments in New Cheryomushki 
(1958), [5] [6] the catalogues of the exhibition of furniture for public buildings in 1960 
[7] the exhibition “Iskusstvo –  v byt” in the Moscow Manezh (1961) [8], the exhibi-
tion of the Second All- Union Competition for the best pieces of furniture for residen-
tial and public buildings in the Upper Mnevniki (1961), [9] exhibitions “Furniture-63” 
[10] and “Furniture-65” [11] at VDNKh.

Each time the exhibition involved the selection of exhibits with a recommendation 
for mass production, only the selected samples were included in the catalogue. This 
makes the relatively small body of exhibition catalogues a particularly valuable group 
of sources: they presented, according to the shared opinion of the leading experts in the 
country, the best projects of all that were created at the time in the USSR.

The first edition from the above listed, the 1956 exhibition catalogue, contained pho-
tographs of furniture with explanatory notes signed with the names of the designers. In 
other catalogues, designers are never mentioned.

The same exhibitions are covered in the professional press –  magazines “Dekora-
tivnoye iskusstvo SSSR” [Decorative Art of the USSR], “Arkhitektura SSSR” [Architec-
ture of the USSR], “Arkhitectura i stroitelstvo Moskvy” [Architecture and Construction 
in Moscow]. As a rule, each event of the kind caused a tide of publications in the maga-
zines. So, the competitional exhibition of 1958 was featured in two articles in the May 
issue of the magazine “Dekorativnoye iskusstvo SSSR” [12] [13] and in four articles in 
the May issue of “Arkhitektura SSSR” 1959 [14] [15] [16] [17]. Six months later, the 
August issue of “Arkhitektura SSSR” published six articles based on materials of the 
same exhibition. [18] [19] [20] [21] [22] [23]

The exhibition “Iskusstvo –  v byt” entailed six publications in the June, August and 
September issues of the magazine “Dekorativnoye iskusstvo SSSR” in 1961. [24] [25] 
[26] [27] [28] [29] In addition, the images taken at the display were widely published 
in the first issue of the almanac “Iskusstvo i byt” [Art and Household] [30], prepared 
for publication by the editors of the same magazine.

It might be difficult to identify the “footprint” left by a particular exhibition in peri-
odicals, since the authors of articles often do not directly indicate what kind of materi-
al they use. For example, the article by I. Bibikova “Plastmassa v bytu” [Plastics in the 
Household] [25] neither in the main text, nor in the captions to the illustrations mentions 
the exhibition “Iskusstvo –  v byt”, however the photos and verbal descriptions of the 
exhibition spots coincide with the images of this exhibition published in other sources.

As it has already been mentioned at the beginning of this article, in the Soviet ad-
vice literature on the furnishing of apartments photos of exemplary interiors were often 
found. These were usually captioned as follows: “As a working table, a large folding 
board is used resting on one side on the legs.” [31, p. 58] The captions almost never re-
ported when and where the photo was taken, what kind of interior was presented in it, 
and least of all who the author of the furniture was.
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Catriona Kelly in her fundamental work on advice literature in Russia [32, p. 320] 
argues that in those books “the model apartments in the illustrations all belonged to 
architects, writers, and artists.” In the light of the new data, this statement must be con-
sidered erroneous. It is almost impossible to find a real lived-in interior in those books. 
Almost all the photographs of interiors published in them were taken at furniture ex-
hibitions in Moscow.

For example, in the book by O. Bayar and R. Blashkevich “Kvartira i eyo ubran-
stvo” [Apartment and its Decoration] [31] which was much richer illustrated than all 
other publications of its kind; almost all photos of interiors came from the shooting of 
competitional exhibitions in 1958 and 1961, and the exhibition “Iskusstvo –  v byt” in 
1961. In the first edition of E. and M. Nikolsky’s “Kniga o kulture byta” [Book on the 
Culture of Housekeeping] (1963) there were two pictures from the display of 1958 at 
the Permanent Exhibition of Construction on the Frunze Embankment. This could be 
established by comparing them to the photos of the same display published in the May 
issue of “Arkhitectura i stroitelstvo Moskvy” [32] and in the July issue of “Dekora-
tivnoye iskusstvo SSSR” in 1958. [34] In the book by Riga authors “Sovryemyennaya 
mebel’ i kvartira” [Modern Furniture and Apartment” [35] half of the illustrations came 
from the competitional exhibition of 1958, another half –  from the same exhibition on 
the Frunze Embankment, two images of which we also find in Nikolsky’s book.

Exhibition photos published in magazines and popular literature are a significant 
contribution to the material that is provided in exhibition catalogues. Having examined 
this array of images we can draw two intermediate conclusions.

First, almost all interior photos published in the studied sources are pictures of fur-
niture displays. Second, at these exhibitions many items were shown several times. For 
example, children furniture by Y. Ustinov (Central Furniture Construction Office), first 
shown on the Frunze Embankment in the spring of 1958, took part in a competitional 
exhibition in New Cheryomushki as part of a set K58–105. Sets K58–103 and K58–114 
from the exhibition in New Cheryomushki were again shown at the Manezh exhibition 
“Iskusstvo –  v byt”. Furniture by A. Gurevich and A. Shevchenko, which made its de-
but in the Manezh, also participated in the Second All- Union Competition in the same 
year as a set K61–130.

Thus, we have a large number of images that completely or partially coincide in their 
content. These are either the same photos published in different publications, or differ-
ent photos of the same fragment of the display, or photos of the same items at differ-
ent exhibitions. Captions under them sometimes significantly complement each other. 
While in one source same furniture is published as a collective project of a design of-
fice, in another source the name of a specific designer could be indicated.

By putting together all the captions and explanations which accompanied the same 
item in different publications we can often find out who its author was.

The fact is, as it is noted above, that the taboo on names was not so strictly ob-
served. A careful reading of the old articles allows finding many exceptions to this rule. 
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The biggest exceptions are two cases of magazine publications about the exhibition 
“Iskusstvo –  v byt” and the exhibition of the Second furniture competition (both 1961). 
In the albums- catalogues of both exhibitions furniture designers are not named, how-
ever, their names are found in magazine articles.

Two examples illustrate how the systematization of visual material makes it possi-
ble to establish or clarify the authorship of Soviet furniture at the turn of the 1950–60s.

At the All- Union Competition for the best samples of furniture for new types of 
single- family apartments (1958) the highest award was shared by two furniture sets –  
K58–103 by the Moscow Central Furniture Construction Office and K58–119 by the 
Estonian experimental factory “Standard”. In both albums of the contest and its maga-
zine reviews the names of the authors are not specified. We were able to find one name 
in an unexpected source –  a textbook for vocational schools published in the 1980s 
(its author, A. Cherepakhina, was one of the most prominent propagandists of “mod-
ern style” in the Thaw era). It contains a drawing based on the photo, in which we rec-
ognize the award- winning set K58–103, and in the caption under it mentions the name 

Ill. 1. Y. Sluchevsky and A. Belorussky (CFCO). A set of furniture K58–103 with a modified sectional system 
N-62 at the exhibition of the All- Union Competition for the best furniture in New Cheryomushki (1958). Photo 
from the magazine “Dekorativnoye iskusstvo SSSR”, 5/1959
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of the author: Y. V. Sluchevsky. [36, p. 158] Yuri Vasilyevich himself confirms this in 
a 2015 article co-authored with Maria Maistrovskaya, adding that according to the 
documents of the CFCO the set was called N-62, and in serial production it was mar-
keted as “Moscow”. [1, p. 38]

However, both N-62 and “Moscow” are the names of the cabinet furniture system; 
and K58–103 set represented a complete apartment setting with chairs, a sofa, an arm-
chair, a coffee table, a bed, and a children corner. Was all of it designed by Sluchevsky?

The answer to this question is given by Olga Bayar’s article about the exhibition 
“Iskusstvo –  v byt”. The article reports: “A well-earned success with the public accom-
panied the interiors of a mock-up of a three-room apartment made by the same Cen-
tral Furniture Construction Office (authors –  Y. Sluchevsky, A. Belarussky, draftsman 
E. Druzhinin). We have already seen this set at previous exhibitions.” [24, p. 4] The ar-
ticle by O. Bayar featured [24, p. 5] a photo of children furniture from this mock-up of 
the apartment, in which the crib is the same as in the set K58–103. [6, sheet 17]

The furniture for the living room with the N-62 system was also shown in the Man-
ezh, as we know from the illustration in the exhibition album of 1963. [8] In the album, 
however, it is reported that the photo shows the furnishings of a one-room apartment; 
but it is generally full of inaccuracies and errors. According to the totality of evidence, 
there could be no doubt that Olga Bayar, describing in her article the furniture by Sluch-
evsky and Belorussky, is referring to the set K58–103. This provides us with the name 
of its second designer and draftsman.

As for the K58–119 project of the Tallinn factory “Standard”, which shared the lau-
reate diploma in the All- Union Competition with Moscow furniture, the names of its au-
thors have never been a mystery in Estonia. They are published in the “Kunst ja kodu” 
almanach, the main source of information about Estonian furniture at that time. [37, 
p. 6 and p. 4 inserts in Russian]

Russian researchers are generally not familiar with this source. Even without it, one 
can establish the names of the authors with the help of publications in the magazine 
“Dekorativnoye iskusstvo SSSR”. In the January issue of 1959, a sketch of sectional 
furniture from this set was published, signed with the name of U. Umberg. [38, p. 16] 
In one of the publications of 1961 based on the materials of the exhibition “Iskusst-
vo –  v byt” there is a photo of a dining room group from the set K58–119, signed with 
the names of four authors: A. Aus, S. Kala, V. Kuusk, and U. Umberg. [29, p. 11] This 
caption gives almost the same information as the data in the Estonian almanac. There 
is only one discrepancy: in “Kunst ja kodu” the initial is “A. Kala”. By referring to the 
Estonian Wikipedia, which in this case seems to be a reliable source, one can restore 
the personal names of designers: Alexander Aus (head of the design office of the factory 
“Standard”), Are Kala, Valentin Kuusk and Udo Umberg (author of sectional furniture).

The names of the other participants in the 1958 competition could be established 
more easily. In the above- mentioned textbook by A. Cherepakhina we find the names 
of the designers of the set K58–113 by SACO APA Mosgorispolkom (one of the two 
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winners of the third prize of the competition) –  K. K. Blomerius and B. I. Zinger. [36, 
p. 157] Leningrad participants are all listed in the articles by Golverk and Mindlin in 
“Arkhitektura SSSR” [19] and “Arkhitektura i Stroitelstvo v Leningrade”. [39] These 
are two different articles, but the list of names in them is the same. By the way, this list 
again includes the name of the Moscovite Konstantin Blomerius –  the first in the list of 
designers of the set K58–112 submitted for competition from the Central Project De-
sign Office for Furniture of the Leningrad Sovnarkhoz.

The names of the participants of the next All- Union Competition in 1961 could be 
retrieved from the articles in the magazines “Arkhitektura SSSR” [40] and “Dekora-
tivnoye iskusstvo SSSR”. [41]

Furniture designers who participated in the exhibition “Iskusstvo –  v byt” in the Mos-
cow Manezh (1961) could be found in the articles in the July, August, and September 
issues of the magazine “Dekorativnoye iskusstvo SSSR”. [24] [25] [26] [27] [28] [29]; 
and the first issue of the almanac “Iskusstvo i byt” in 1963 [30]. The furniture shown at 
the 1956 exhibition, as it has already been mentioned, is featured in the catalogue un-
der the names of its designers.

The Appendix lists the participants of five Moscow furniture exhibitions in 1956, 
1958 and 1961, two of which were timed to coincide with the All- Union Competitions 

Ill. 2. A. Aus, A. Kala, V. Kuusk, and U. Umberg (factory “Standard”, Tallinn). Set of furniture K58–119 at the 
exhibition of the All- Union Competition for the best furniture in New Cheryomushki (1958). Photo from the 
exhibition catalogue (1960)
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for the best furniture. Indices of furniture sets designed by them are given according 
to the exhibition catalogues. In magazine articles, where most of the listed names are 
taken from, these indices are not specified, while in the catalogues of competitional ex-
hibitions no authors’ names are to be found. The furniture was identified by the names 
of the design organizations and the similarity of items in the images. Personal names 
of designers are specified in all cases when they are known (most often, unfortunately, 
only initials are known). If the designer’s project received a prize at the competition, 
which is indicated in the list.

Of all the listed names two –  Kiev designers Irma Karakis and Semyon Odnopozov –  
were not found in the sources. Their participation in Moscow furniture exhibitions was 
revealed to the author of this article in a personal conversation with Igor Odnopozov, 
son of Semyon Davydovich, and Oleg Yunakov, grandson of Irma Iosifovna.

All in all, there are 82 names in the list. Some of them are well known in the profes-
sional environment –  especially the names of architects who designed furniture only in 
their youth, and then moved on to larger projects (for example, Marta Staņa, architect 
of the theater “Dailes” in Riga, and the Nasvytis brothers, the authors of the building 
of the Lithuanian Sejm). However, even their fame is quite local. While Marta Staņa is 
well known in Latvia, Lygija Stapulionienė in Lithuania; they are hardly known in Rus-
sia. Udo Umberg’s furniture is on display in the permanent exhibition of the Estonian 

Ill. 3. K. Blomerius and B. Zinger (SACO APA Mosgorispolkom). Set of furniture K58–115 at the exhibition 
of the All- Union Competition for the best furniture in New Cheryomushki (1958). Photo from the magazine 

“Dekorativnoye iskusstvo SSSR”, 5/1959
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Museum of Applied Art and Design, which does not prevent Russian researchers from 
making erroneous assumptions about its authorship. Elena Orlova- Bocharova and Yuri 
Sluchevsky, who continued to receive awards at all- Union furniture exhibitions and 
competitions until the 1980s, are celebrities, but only in Moscow.

Most of the historic texts on Soviet furniture design were written in Moscow by au-
thors who were much more aware of the developments in the capital than about what 
happened outside of it. This is a valid point of view: Moscow was the centre of events; it 
hosted the most important design offices of all- Union significance. However, the weak-
ness of this research position is that it leads to an inability to distinguish the Soviet fur-
niture design in general from its (perhaps the main, but not the only) Moscow school. 
An example of such an aberration is the list given at the beginning of the article. When 
listing the leading Soviet designers of the 1960s, Yuri Sluchevsky and Maria Maistro-
vskaya who themselves are prominent furniture designers, name mostly their colleagues 
in Moscow design organizations –  simply because they know the rest not so well.

In the list of 82 names obtained as a result of the study, regional schools are more 
fully represented. In addition, it possesses two other qualities that seem important. 
First, it partly functions as a rating. Here the finalists and winners of the main furniture 
competitions of the country are listed. The more often a name is repeated in the list, the 
greater is the role of the designer in the events of those years. Many of these significant 
names (in particular, K. Blomerius, A. Belorussky, E. Ustinov, D. Komogorov, I. Kar-
akis) are not yet familiarized with by historians.

Secondly, since the list was compiled on the basis of the systematization of visual 
material, we now have not only the names and some details of the professional biogra-
phies of designers (in particular, information on their affiliation with any given design 
organization), but also photos of items that they designed. If the collected visual ma-
terial is to be systematized otherwise, not by exhibitions, but by personalities, it turns 
into a “portfolio” of the Thaw designers, so that for the first time it becomes possible 
to talk about many of them as individual artists.

Personification of the history of Soviet design (and furniture design in particular) is 
also important because many institutional archives (primarily the archive of the VPK-
TIM [All- Russia Project Designing and Technological Institute for Furniture], the main 
Soviet agency for furniture design that was formed in 1962 from the Central Furniture 
Construction Office and soon absorbed several other design organizations in Moscow) 
are lost. Historical research of this subject can be based either on printed publications of 
the time, or on the personal archives of designers which may still be preserved in their 
families. This article significantly expands the scope of search for personal archives.
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APPENDIX: 
PARTICIPANTS IN MOSCOW FURNITURE EXHIBITIONS, 1956–1961

All- Union furniture exhibition in Gorky Park, 1956
N. A. Luppov and Valentina Illarionovna Delle (USSR Academy of Civil Engineer-

ing and Architecture, Moscow), A. A. Minayev (Central Design Office of the Ministry 
of Paper and Wood Industry of the USSR, Moscow), Alexander M. Gurevich (Design 
Office for Furniture and Woodworking of the Moscow Regional Department of the 
Ministry of Paper and Wood industry), Y. (Yelena) S. Orlova (Central Furniture De-
sign Office of the Ministry of Paper and Wood industry of the RSFSR, Moscow), Yuri 
Vasiliyevich Sluchevsky (post-graduate student of Moscow Higher School of Arts and 
Crafts), A. Y. Krieviņ (Design Office of the Furniture Industry Department of Sovnark-
hoz of the Latvian SSR).

Exhibition of furniture in seven mock-ups of apartments at the Permanent Con-
struction Exhibition on Frunze Embankment, 1958

Valentina Illarionovna Delle (USSR Academy of Civil Engineering and Architec-
ture, Moscow), Y. (Yelena) S. Orlova and E. Ustinov (Central Furniture Design Office 
of Glavstandartdom at Gosstroy of the USSR, Moscow), O. Sveshnikov, V. Kozyulin, 
Nina Davydovna Manucharova and V. Savchenko (Academy of Civil Engineering and 
Architecture of the Ukranian SSR, Kiev). Olga Grigoryevna Bayar (USSR Academy of 
Civil Engineering and Architecture, Moscow) –  interior designer in all seven mock-ups.

Exhibition of the All- Union Competition for the best samples of furniture for 
new types of single- family apartments in New Cheryomushki, 1958–1959

Yuri Vasilyevich Sluchevsky and Alexander Ionovich Belorussky (Central Furni-
ture Design Office of Glavstandartdom at Gosstroy of the USSR, Moscow) –  set K58–
103, the second (highest) award of the competition. Alexander Aus, Udo Umberg, Are 
Kala and Valentin Kuusk (Experimental furniture factory “Standard” of the Sovnark-
hoz of the Estonian SSR, Tallinn) –  set K58–119, the second (highest) award of the 
competition. Konstantin Konstantinovich Blomerius and B. I. Zinger (Special Archi-
tectural and Design Office of the Moscow Gorispolkom and Moscow furniture factory 
No. 1) –  set K58–115, the third award of the competition. Nikolai Fomich Borushko, 
E. P. Kandrashkin, Z. I. Usherenko, Modest Anatolyevich Shepilevsky, with contribu-
tions from N. I. Churkin and M. M. Shcherbak –  set K58–106 of the Central Research 
Institute of Plywood and Furniture of RSFSR Gosplan (Leningrad), the third prize of 
the competition. E. Ustinov (Central Furniture Design Office of Glavstandartdom at 
Gosstroy of the USSR, Moscow) –  children furniture in a set K58–105, earlier in the 
same year exhibited on the Frunze Embankment. Nikolai Fomich Borushko, A. I. Gore-
lov, T. F. Lulakov, O. L. Lyalin, G. F. Perestoronina, V. L. Romanov, A. M. Smirnov, 
Modest Anatolyevich Shepilevsky, with contributions from Z. S. Medo –  set K58–109 
of the Leningrad Higher School of Arts and Crafts. A. A. Belov, B. N. Kurnakov, with 
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contribution from Y. Z. Maryakhin –  set K58–110 of the Central Furniture Design Office 
of Leningrad Oblispolkom. Iosif Veniaminovich Golverk, A. I. Ivanov, I. N. Klyucha-
reva, G. N. Mindlin, P. S. Nechayev, S. Y. Novikov, A. P. Shcherbenok with contribu-
tion from E. S. Gorbacheva –  set K58–111 of the Central Furniture Design Office of 
the Leningrad Sovnarkhoz and the Lenproyekt Institute; idem with contribution from 
N. P. Alexandrova –  a set of kitchen furniture K58–204 of the same design organiza-
tions. Konstantin Konstantinovich Blomerius, A. I. Ivanov, P. S. Nechayev, S. Y. Novik-
ov, with contribution from V. I. Kotenkov –  set K59–112 of the Central Furniture Design 
Office of the Leningrad Sovnarkhoz. Irma Iosifovna Karakis (Academy of construction 
and architecture of the USSR, Kiev) –  a set of furniture K58–117. Lygija Marija Sta-
pulionienė (Furniture Design Office of Sovnarkhoz of the Lithuanian SSR) –  furniture 
in sets K58–113 and K58–114. Vytautas Beiga (Furniture Design Office of Sovnarkhoz 
of the Lithuanian SSR) –  sectional furniture in the set K58–114.

Exhibition “Iskusstvo –  v byt” [Art to Household] at Moscow Manezh, 1961
Y. (Yelena) S. Bocharova (born Orlova), Yuri Vasilyevich Sluchevsky and Alexander 

Ionovich Belorussky (Central Furniture Design Office of Glavstandartdom at Gosstroy 
of the USSR, Moscow), Anatoly Shevchenko and Alexander M. Gurevich (Design Of-
fice of Mosoblsovnarkhoz), Y. Musarov, A. Kvasov and E. Bondarenko (Moscow High-
er School of Arts and Crafts), V. Porkhachev (USSR Academy of Civil Engineering and 
Architecture), Iosif Veniaminovich Golverk and G. N. Mindlin (Design Office of Lenin-
grad Sovnarkhoz), L. Bykhovskaya, D. Gadaskina and A. Golynkin (Furniture factory 
No. 5 of Leningrad Sovnarkhoz), Jonas Prapuolenis, Vytautas and Algimantas Nasvy-
tis, A. Mislyavichus, V. Labiner, A. Gintilas, Vytautas Beiga, Lygija Marija Stapulion-
ienė (Experimental Design Office of Sovnarkhoz of the Lithuanian SSR and the factory 
“Daile” of the Art Fund of the Lithuanian SSR), Marta Staņa (the Art Fund Factory of 
the Latvian SSR), Alexander Aus, Udo Umberg, Are Kala and Valentin Kuusk (Experi-
mental furniture factory “Standard” of the Estonian SSR Sovnarkhoz), Aino Põldre (Arts 
and Crafts Factory of the Art Fund of the Estonian SSR), I. and V. (Valter) Pormeister, 
Estonia, V. Chursanov, V. Belov (Rzhev Factory of standard housing construction). 
A. Vilup and Maimu Plees (Estonia) were the exhibition designers. Olga Grigoryevna 
Bayar (USSR Academy of Civil Engineering and Architecture, Moscow) –  curator and 
designer of the furniture exhibition.

Exhibition of the Second All- Union Competition for the best samples of furni-
ture for residential and public buildings (first stage) in Khoroshevo- Mnevniki, 1961

Alexander Gurevich and Anatoly Shevchenko (Furniture Design Office of the De-
partment of wood and paper industry of Moscow regional Sovnarkhoz) –  sets K61–120, 
the second (highest) award of the competition, and K61–130. Lygija Marija Stapulion-
ienė and Algis Stapulionis (Experimental Design Office of the Department of wood and 
paper industry of the Lithuanian SSR Sovnarkhoz) –  set K61–121, the second (highest) 
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award of the competition. Dzhim Robertovich Komogorov (Design and Technology Of-
fice of the Forest and wood industry Administration of Chelyabinsk Sovnarkhoz) –  set 
K61–122, the third award of the competition. Anatoly Novikov (Design Office of the 
State Committee of the Council of Ministers of the RSFSR for Local Industry and Arts 
and Crafts) –  set K61–124 (third award of the competition). Alexander Aus, Udo Um-
berg and Valentin Kuusk (Experimental furniture factory “Standard” of the Estonian 
SSR) –  sets K61–125 (third award of the competition) and Kr61–149; the same team 
designed kitchen sets K61–207 and K61–221. M. Myagkov (Design Office of the De-
partment of wood and paper industry of the Belarusian SSR Sovnarkhoz) –  set K61–127 
(third award of the competition). Y. (Yelena) S. Bocharova (born Orlova), L. Basov and 
L. Manannikova (Central Furniture Design Office of Glavstandartdom at Gosstroy of 
the USSR, Moscow) –  sets K61–129 (third award of the competition), Kr61–137, Kr61–
138 and Kr61–139. Anatoly Shevchenko and N. Lavrushin (Furniture Design Office of 
the Wood and Paper Industry Administration of the Moscow regional Sovnarkhoz) –  set 
K61–130. Yuri Vasilyevich Sluchevsky, Anatoly Shevchenko (Moscow Higher School 
of Arts and Crafts) –  set K61–156. Irma I. Karakis and Semyon Davydovich Odnop-
ozov –  set Кр61–150, Institute “UKRGIPROMEZ” of the Gosstroy of the Ukrainian 
SSR. Semyon Davidovich Odnopozov –  set Кр61–151, Institute “UKRGIPROMEZ” 
of the Gosstroy of the Ukrainian SSR. T. Baginskas (Experimental Design Office of the 
Department of wood and paper industry of the Lithuanian SSR Sovnarkhoz) –  sets of 
furniture for the hotel type apartments Kr61–401.

REFERENCES
1. Maistrovskaya, M., Sluchevsky, Yu. 2015. “Vystavki mebeli: 1958–1959, Novye Cheryomushki 

‘Vsesoyuznaya vystavka- konkurs na luchshiye obraztsy mebeli dlya zhilishcha’” [Furniture 
exhibitions: 1958–1959, New Cheryomushki “1st All- Union Exhibition- Competition for the 
best samples of furniture for housing”], Mebelny Mir [Furniture World], no. 2, pp. 36–39.

2. Maistrovskaya, M., Sluchevsky, Yu. 2015.”Novatsii i problemy obstanovochnogo kompleksa 
zhilogo inter’yera 1960-kh” [Innovations and Problems of the Residential Interior Furnishing 
Complex of the 1960s], Massovoye zhilishche kak obyekt tvorchestva: Rol’ sotsial’noy inzhenerii 
i khudozhestvennykh idey v proyektirovanii zhiloy sredy Opyt XX i problemy XXI veka. [Mass 
Housing as an Object of Creativity: The Role of Social Engineering and Artistic Ideas in the 
Design of the Living Environment. Experience of the XX and Challenges of the XXI century], 
Moscow

3. Semyonov, A. 2017. Dizayn mebeli v SSSR [Furniture Design in the USSR], vol. III. 1955–80. 
SPb.: author’s edition.

4. Novaya mebel’ [New furniture]. 1958. M.: Gosudarstvennoye izdatel’stvo torgovoy literatury.
5. Mebel’ dlya kvartir novogo tipa [Furniture for a New Type of Apartments]. 1959. M.: Central 

Office of Technical Information of Glavstandarddom at Gosstroy of the USSR.
6. Mebel’ i oborudovaniye novykh kvartir. [Furniture and equipment for new apartments]. 1960. 

M.: Stroizdat 
7. Mebel’ i oborudovaniye obshchestvennykh zdaniy [Furniture and Equipment of Public 

Buildings]. 1960. M.: Stroizdat.
8. Sobolevsky, N. 1963. Iskusstvo –  v byt [Art to Household]. L. Khudozhnik RSFSR.
9. Novyye obraztsy mebeli (Po rezul’tatam pervoy ocheredi II Vsesoyuznogo konkursa na luchshiye 

obraztsy mebeli dlya zhilykh i obshchestvennykh zdaniy) [New Furniture Samples (based on 



— 128 —

the results of the first stage of the II all- Union competition for the best furniture samples for 
residential and public buildings). 1962. M.: Central Institute of technical information and 
economic research on the forest, paper and wood industry.

10. Novye modeli mebeli [New Models of Furniture]. 1964. M.: Central Institute of technical 
information and economic research on the forest, paper and wood industry of the state 
Committee of the Council of Ministers of the USSR for the coordination of research works.

11. Sovryemennaya mebel’ [Modern Furniture]. 1967. M.: Central Institute of technical information 
and economic research on the forest, paper and wood industry.

12. Luppov, N. 1959. “O vsesoyuznom konkurse na luchshuyu mebel’” [On the All- Union 
Competition for the best furniture]. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 5, pp. 3–9.

13. Kamensky, L. 1959. “Mebel’ v kvartirakh novogo tipa [Furniture in a New Type of Apartments]. 
Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 5, pp. 10–11.

14. Luppov, N. 1959. “Mebel’ dlya kvartir novogo tipa” [Furniture for a New Type of Apartments]. 
Arkhitektura SSSR, no. 5, pp. 11–12.

15. Kisin, V. 1959. “Konstruktsii mebeli” [Designs of Furniture]. Arkhitektura SSSR, no. 5, pp. 
13–16.

16. Blashkevich, R. 1959. “Obraztsi mebeli dlya kukhon’” [Samples of Furniture for Kitchens]. 
Arkhitektura SSSR, no. 5, pp. 17–20.

17. Myatleva, A. 1959, “Vstroyennaya mebel” [Built-in Furniture]. Arkhitektura SSSR, no. 5, pp. 
21–22.

18. Varaksin, F. 1959. “V novyye kvartiry –  udobnuyu, krasivuyu i deshovuyu mebel’” [Into New 
Apartments –  Comfortable, Beautiful, and Cheap Furniture.” Arkhitektura SSSR, no. 8, pp. 7–8.

19. Golverk, I., G. 1959. Mindlin. “Komplekty novykh obraztsov mebeli (iz opyta Leningrada)” 
[Sets of New Furniture Samples (from the experience of Leningrad)]. Arkhitektura SSSR, no. 
8, pp. 9–11.

20. Velbri, E., Bruks, D.. 1959. “Vnutrenneye oborudovaniye i obustroystvo kvartir (iz praktiki 
Estonskoy SSR)” [Interior Equipment and Furnishing of Apartments (from the practice of the 
Estonian SSR)]. Arkhitektura SSSR, no. 8, pp.12–14.

21. Klekovkin, M. 1959. “Myebel i щевудлф kvartir (iz praktiki Ukrainskoy SSR)” [Furniture 
and Decoration of Apartments (from the practice of the Ukrainian SSR)]. Arkhitektura SSSR, 
no. 8, pp.5–17.

22. Damsky, A. 1959. “Novye obraztsi osvyetitel’nogo oborudovaniya” [New Samples of Lighting 
Equipment]. Arkhitektura SSSR, no. 8, pp.18–20.

23. Milyavskaya, Z. 1959. “Dekorativnyye tkani v ubranstve kvartir” [Decorative Fabrics in 
Apartment Furnishing]. Arkhitektura SSSR, no. 8, pp.21–34.

24. Bayar, O. 1961. “Krasivoye v prostom” [Beauty in Simplicity]. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, 
no. 7, pp. 1–6.

25. Bibikova, I. 1961. “Plastmassa v bytu” [Plastics in the Household]. Dekorativnoye iskusstvo 
SSSR, no. 7, pp. 7–11.

26. Vygolov, V. 1961. “Tsvet v interyere” [Colour in the Interior]. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, 
no. 8, pp. 1–6.

27. Myel’nikova, N. 1961. “Kompozitsiya risunkov dekorativnykh tkaney” [Composition of 
Patterns on Decorative Fabrics]. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 8, pp. 7–11.

28. Kryukova, I., Tyemyerin, S. 1961. “Tri nyeryeshennykh voprosa” [Three unresolved issues]. 
Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 9, pp. 2–9.

29. Luppov, N. 1961, “Interyer –  kompleks iskusstv” [The Interior as a Complex of Arts]. 
Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 9, pp. 10–12.

30. Iskusstvo i byt [Art and Household]. 1963. Issue 1. M.: Sovyetsky khudozhnik.
31. Bayar O., Blashkevich, R. 1962. Kvartira i eyo ubranstvo [The Apartment and its Decoration]? 

Moscow: Stroizdat.
32. Kelly, C. 2001.Refining Russia: Advise Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine 

to Yeltsin. N.-Y., Oxford: Oxford University Press.
33. Zhdanov, P. 1958. “Novaya ekspozitsiya v pavil’onakh i na otkrytykh ploshadkakh Postoyannoy 

vsesoyuznoy stroityel’noy vystavki” [New Display in Pavilions and Open Grounds of the 



— 129 —

Permanent All- Union Construction Exhibition]. Arkhitektura i stroityel’stvo Moskvy, no. 5, 
pp. 24–27.

34. Kamensky, L., Sipko, A., Sveshnikov, O. 1958. “Dlya novykh kvartir” [For New Apartments]. 
Decorative art of the SSSR, no. 7, pp. 6–10.

35. Artmanis, B., Nikolayev, A. 1959. Sovryemyennaya mebel’ i kvartira [Modern Furniture and 
Apartment]. Riga: The Academy of Sciences of the Latvian SSR Publishing House.

36. Cherepakhina, A. 1987. Istoriya khudozhestvyennoy obrabotki izdyeliy iz dryevyesiny [The 
History of Artistic Processing of Wooden Manufactured Objects]. 2nd ed. M.: Vysshaya shkola.

37. Kunst ja kodu, 1959. no. 2
38. Gens, L. 1959. “Natsional’nye traditsii v estonskom interyerye” [National Traditions in Estonian 

Interior]. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 1, pp. 12–18.
39. Golverk, I., Mindlin, G. 1959. “V novyye kvartiry –  udobnuyu, krasivuyu i deshovuyu 

mebel’” [Into New Apartments –  Comfortable, Beautiful, and Cheap Furniture.” Arkhitektura 
i stroityel’stvo Leningrada, no. 3, pp. 33–39.

40. Kamensky, L. 1962. “Novye obraztsi mebeli” [New Furniture Samples]. Arkhitektura SSSR, 
no. 2, pp. 15–19.

41. Luppov, N. 1962. “Novoye napravlyeniye utvyerdilos’” [A New Direction Takes Hold]. 
Dekorativnoye iskusstvo SSSR, no. 1, pp. 4–13.



— 130 —

Артём Константинович Дежурко
преподаватель

Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

e-mail: adezhurko@gmail.com
Россия, Москва

Researcher ID J-9770-2015
ORCID 0000-0002-0658-1753

DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-1-114-143

Забытые мебельные дизайнеры эпохи «оттепели»

Аннотация: В литературе, посвящённой советскому мебельному дизайну 
1950-х —  1960-х годов, мало имён. Их нет и в важнейших исторических источ-
никах по этой теме —  каталогах всесоюзных мебельных выставок, где, как пра-
вило, указаны проектные организации, представившие на выставки те или иные 
предметы мебели, но не сами проектировщики.

Статья предлагает метод работы с источниками, позволяющий решить эту про-
блему. основа метода —  систематизация изобразительного материала: многочис-
ленных фотографий интерьеров, публиковавшихся в конце 1950-х и в 1960-е годы 
в советских изданиях разных типов —  каталогах выставок; журналах об архитек-
туре и декоративном искусстве; рекомендательной литературе по обустройству 
жилища, адресованной широкой аудитории. Статья ссылается на 36 источников 
(книг и статей) с несколькими сотнями иллюстраций.

Установлено, что иллюстративный ряд рассмотренной рекомендательной ли-
тературы почти полностью состоит из съёмок четырёх крупнейших мебельных 
выставок, проходивших в Москве на рубеже десятилетий: экспозиции в макетах 
квартир на Постоянной строительной выставке, выставки первого Всесоюзного 
конкурса на лучшие образцы мебели для квартир односемейного заселения (обе 
1958 года), выставки «Искусство —  в быт» и выставки Второго всесоюзного кон-
курса на лучшую мебель (обе 1961 года).

Вид одного и того же фрагмента экспозиции (иногда даже один и тот же снимок) 
в изданиях 60-х годов воспроизводится много раз. Кроме того, некоторые пред-
меты мебели показывали на нескольких выставках. Таким образом, в источниках 
один и тот же предмет мебели часто публиковался многократно. Идентифицировав 
его на фотографиях и собрав из разных источников сведения, относящиеся к этим 
изображениям, мы часто обнаруживаем среди них свидетельство об авторстве.

Так удаётся установить имена многих участников четырёх выставок, названных 
выше. В статье они приводятся вместе с именами участников Всесоюзной мебель-
ной выставки 1956 года, известными по её каталогу (единственному выставочному 
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каталогу, в котором упоминаются имена дизайнеров), —  в общей сложности 82 имени. 
Многие из перечисленных дизайнеров участвовали не в одной, а в нескольких пере-
численных выставках (некоторые —  во всех пяти), многие получили на них премии.

Анализ источников позволил, во-первых, идентифицировать самых «успешных» 
советских мебельных дизайнеров рубежа 1950-х —  1960х годов и, во-вторых, атри-
бутировать им многие проекты, авторство которых прежде не было установлено. 
В частности, собраны значительные массивы изображений, связанных с именами 
Юрия Случевского, Елены орловой (Бочаровой), Константина Бломериуса (Мо-
сква), лигии- Марии Стапулёнине (Вильнюс), Ирмы Каракис (Киев).

Из 82 имён, приведённых в статье, большинство не встречается в историо-
графии. Их ввод в научный оборот позволяет расширить круг поиска личных ар-
хивов, необходимых для дальнейшего исследования советского дизайна мебели.

Ключевые слова: советская мебель, советский дизайн, мебельные выставки, 
«оттепель», Юрий Случевский.

Перелистывая книги по домоводству, по обустройству квартиры или об эсте-
тике быта, которые в 1960-е годы выходили огромными тиражами и до сих пор 
хранятся во многих домашних библиотеках бывшего Советского Союза, мы часто 
находим в них фотографии прекрасных интерьеров с модернистской мебелью —  
образцы, на которые авторы этих книг настойчиво советуют своим читателям ори-
ентироваться при оформлении собственного жилища. Эти фотографии, да ещё, 
пожалуй, обстановка квартир в панельных домах первых серий, знакомая многим 
из нас по детским воспоминаниям, складываются в узнаваемый образ «интерье-
ра эпохи «oттепели»»: маленькие, но просторные комнаты, лёгкая светлая мебель 
простых форм, торшер, журнальный столик на трёх ножках, офорт на стене, кактус 
на подоконнике. И интерьер как целое, и отдельные предметы, составляющие его, 
очень похожи по стилю на то, что делали тогда во всём остальном мире, от Вьет-
нама до Бразилии. В Америке этот стиль часто называют mid-century modern («мо-
дернизм середины века»).

Не только формы предметов, но и практические задачи, которые в то время 
решали мебельные дизайнеры разных стран, были схожи. они проектировали 
предметы для малогабаритных квартир в типовых быстровозводимых домах. Во 
многих странах Европы их начали строить сразу после Второй мировой вой ны: 
города были разрушены бомбардировками, и многие их жители остались без кро-
ва. В СССР с конца 1950-х годов массовое строительство типового жилья реша-
ло другую задачу: изменить условия жизни горожан, большинство из которых 
в нашей стране жили семьями покомнатно. По новым нормам каждой семье по-
лагалась отдельная квартира. Из-за этого литература, разъясняющая, как надо об-
ставлять квартиру и вести в ней хозяйство, выпускалась тогда часто и большими 
тиражами: она предназначалась читателям, которые в собственной квартире ни-
когда раньше не жили. Архитекторы, которые проектировали эти дома, дизайне-
ры, которые создавали для них мебель, осознавали, что сообща занимаются делом 
огромной, общенародной важности, и гордились своей причастностью к нему.
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Интерес к советским предметам эпохи «оттепели» сейчас заметен как у широ-
кой публики (всё чаще мебель тех лет не выбрасывают при ремонте, а реставриру-
ют и берегут как семейную ценность), так и в академической среде: их показывали 
в 2015 году на выставке «Советский дизайн» в Музее архитектуры им. Щусева, 
в 2016–2017 годах на выставках, посвящённых «оттепели», в Третьяковской гале-
рее и Музее Москвы, в конце 2017-го —  на выставке Московского музея дизайна 
на площадке Всероссийского музея декоративно- прикладного и народного искус-
ства. И Московский музей дизайна, и ВМДПНИ сейчас готовят новые выставки, 
где вновь будет представлен советский мебельный дизайн эпохи «оттепели». Го-
товятся к выпуску книги, полностью или частично посвящённые советской мебе-
ли тех лет (одну из них написал автор этой статьи).

В научной литературе, посвящённой советскому мебельному дизайну, не при-
нято выделять эпоху «оттепели» как отдельный период. Поэтому тема до сих пор 
остаётся малоизученной. Художественные связи с Западом, реформы проектных 
институтов, бурные конфликты между проектировщиками и производителями, 
«современный стиль» интерьера как идеал, вписанный в большой контур госу-
дарственной идеологии, —  все эти вопросы требуют исследования. Здесь рассмо-
трена лишь одна проблема из многих —  проблема «дефицита» имён в истории 
советской мебели.

В изданиях 1960-х —  1980-х годов, посвящённых мебельному дизайну в СССР, 
проекты, как правило, публикуются как разработки не конкретных авторов, а ор-
ганизаций. Как писали в одной из недавних статей М. Майстровская и покой-
ный Ю. Случевский, «персонифицировать авторство считалось дурным тоном» 
[1, с. 38].

Это уникальная особенность источников, посвящённых мебели. В публикациях 
того же времени об архитектуре и прикладном искусстве авторов называют все-
гда. лишь в узкой сфере мебельного дизайна существовал «заговор умолчания». 
Не будем гадать, когда и почему он возник. Важнее отметить, что запрет не был 
полным. Имена мебельных дизайнеров изредка всё же встречаются в источниках.

Но только изредка. А вслед за источниками бедны именами и научные тексты, 
посвящённые советскому мебельному дизайну. Вот самый полный список имён, 
который дают недавно процитированные авторы в другой своей статье: «в сферу 
отечественного дизайна пришли профессиональные художники: Юрий Случев-
ский, Елена Бочарова, Евгения Фомина, Евгений Хахалин, Анатолий Новиков, 
Анатолий Шевченко, олег Рыжиков, Александр Гуревич, Альф Смирнов, Борис 
Васильев, Юрий Востоков и др.» [2, с. 249]. о том, где учились и работали пере-
численные художники, какие произведения создавали, здесь не сказано. Всё, что 
мы знаем о них, —  лишь имена, nomina nuda tenemus.

В книге Александра Семёнова «Дизайн мебели в СССР», в третьем томе, по-
свящённом периоду с 1955-го по конец 1980-х годов [3], упоминаются 45 дизай-
неров —  немного для 134 страниц текста и 35-летнего периода истории. И, опять 
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же, почти все они именно упомянуты, то есть ничего о них, кроме имён, автор 
не сообщает.

В этом, пожалуй, и заключается основная проблема. Дополнить существую-
щие списки легко. Есть сотни источников разного рода —  публикаций в совет-
ской профессиональной прессе, сборников конференций, альбомов проектных 
институтов и мебельных выставок, —  из которых при внимательном чтении мож-
но извлечь много новых имён. Но это будут просто имена, которые сами по себе 
ничего не говорят. Вокруг них ещё предстоит выстроить исторический контекст.

Первым шагом в построении такого контекста может стать систематизирую-
щая работа —  как ни странно, не с текстами, а с массивом изображений, опубли-
кованных в изданиях тех лет.

Как уже говорилось, эпоха оставила нам несколько сотен источников. Речь идёт 
не об архивных материалах (они пока не изучены, а многие безвозвратно утеря-
ны), а о тиражных изданиях. Их можно разделить на три основные группы: ката-
логи всесоюзных мебельных выставок, статьи в профессиональной прессе (то есть 
в журналах о декоративном искусстве и архитектуре) и упомянутая в начале этой 
статьи литература разного рода, адресованная широкому читателю.

Первая группа источников —  самая важная. С середины 1950-х годов новую 
мебель, спроектированную в Советском Союзе, регулярно показывали на больших 
выставках в Москве. Две из них, самые масштабные, были приурочены к всесоюз-
ным конкурсам на лучшие модели мебели (и заодно к партийным съездам —  XXI 
в 1958 году и XXII в 1961 году, —  делегатов которых возили туда с экскурсиями). 
Фактически же любая крупная выставка мебели в Москве была тогда конкурсом: 
там работали комиссии, которые отбирали самые удачные образцы и рекомендо-
вали их к массовому производству.

Первая из них прошла в парке Горького в 1956 году. Следующая, приуроченная 
к первому конкурсу, шла несколько месяцев —  в конце 1958 и начале 1959 года —  
в Новых Черёмушках. В 1960 году открылась выставка мебели для общественных 
зданий, в конце 1961-го —  вторая конкурсная выставка в Верхних Мнёвниках. 
Также новую мебель показывали в макетах квартир на постоянных строительных 
выставках, которых в Москве было две и их экспозиции обновлялись ежегодно; 
в национальных павильонах на ВДНХ и специализированном мебельном павильоне 
той же выставки. После 1962 года этот павильон становится главной площадкой 
в Москве, где показывают прототипы и новинки мебельной промышленности. Вы-
ставки устраивали там раз в два года: в 1963, 1965, 1967 годах и так далее.

Необходимо также упомянуть выставку «Искусство —  в быт» в московском 
Манеже. Это была выставка прикладного искусства, где мебель составляла лишь 
часть экспозиции. Конкурсного отбора на ней не было. Тем не менее манежная 
выставка, проходившая в центре города, москвичам запомнилась гораздо боль-
ше, чем специализированные экспозиции в строящихся микрорайонах на даль-
них окраинах города.
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особенность этих выставок (не всех, но большинства) —  в том, что мебель 
показывали в квартирах: либо в макетах, выполненных в натуральную величину, 
либо в настоящих квартирах в незаселённых новостройках Москвы. Дополняя ме-
бель тканями, светильниками, мелкой пластикой, порой даже расставляя на полках 
книги, этим квартирам придавали вид обжитого пространства. Глядя на фотогра-
фии экспозиций, легко ошибиться и принять их за настоящие жилые пространства.

Материалы крупнейших выставок публиковались в каталогах. Исследование 
выявило восемь таких изданий: каталог уже упомянутой Всесоюзной мебельной 
выставки 1956 года [4], два каталога выставки Всесоюзного конкурса на лучшие 
образцы мебели для новых типов квартир односемейного заселения в Новых Че-
рёмушках (1958) [5], [6], каталоги выставки мебели для общественных зданий 
1960 года [7], выставки «Искусство —  в быт» в московском Манеже (1961) [8], вы-
ставки Второго Всесоюзного конкурса на лучшие образцы мебели для жилых и об-
щественных зданий в Верхних Мнёвниках (1961) [9], выставок «Мебель’63» [10] 
и «Мебель’65» [11] на ВДНХ.

Всегда, когда выставка предполагала отбор экспонатов с рекомендацией к мас-
совому производству, в каталог попадали только отобранные образцы. Это делает 
сравнительно небольшой корпус выставочных каталогов особенно ценной группой 
источников: в них опубликованы, по согласованному мнению ведущих экспертов 
страны, лучшие проекты из всех, что создавались в то время в СССР.

Первое издание из перечисленных —  каталог выставки 1956 года —  публику-
ет фотографии мебели с пояснительными записками, подписанными именами ди-
зайнеров. В остальных каталогах дизайнеры никогда не упоминаются.

Тем же выставкам посвящены публикации в профессиональной прессе —  жур-
налах «Декоративное искусство СССР», «Архитектура СССР», «Архитектура 
и строительство Москвы». Как правило, каждое такое событие вызывало в жур-
налах целую волну публикаций. Так, конкурсной выставке 1958 года посвящены 
две статьи в майском номере журнала «Декоративное искусство СССР» [12], [13] 
и четыре —  в майском номере «Архитектуры СССР» за 1959 год [14], [15], [16], 
[17]. Полгода спустя в августовском номере «Архитектуры СССР» опубликовали 
ещё шесть статей по материалам той же выставки [18], [19], [20], [21], [22], [23].

Выставка «Искусство —  в быт» породила шлейф из шести публикаций в июнь-
ском, августовском и сентябрьском номерах журнала «Декоративное искусство 
СССР» за 1961 год [24], [25], [26], [27], [28], [29]. Кроме того, снимки, сделанные 
на ней, широко публиковались в первом выпуске альманаха «Искусство и быт» 
[30], подготовленного к публикации редакцией того же журнала.

Выявить в периодических изданиях «след», оставленный той или иной вы-
ставкой, бывает сложно, поскольку в текстах статей часто нет прямых указаний 
на то, каким материалом их авторы пользуются. Например, в статье И. Бибико-
вой «Пластмасса в быту» [25] ни в основном тексте, ни в подписях к иллюстра-
циям выставка «Искусство —  в быт» не упоминается ни разу, но и фотографии, 
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и словесные описания уголков экспозиции совпадают с изображениями этой вы-
ставки, опубликованными в других источниках.

Как уже говорилось в начале этой статьи, в советской рекомендательной ли-
тературе по обустройству квартиры часто встречаются фотографии образцовых 
интерьеров. Подписаны они, как правило, так: «В качестве рабочего стола исполь-
зована большая откидная доска, опирающаяся с одной стороны на ножки» [31, 
с. 58]. о том, когда и где сделана фотография, что за интерьер на ней и тем более 
кто автор мебели, подписи почти никогда не сообщают.

Катриона Келли в своём фундаментальном труде о рекомендательной литера-
туре в России [32, p. 320] пишет, что в этих книгах «образцовые квартиры на ил-
люстрациях все принадлежали архитекторам, писателям и художникам». В свете 
новых данных это утверждение приходится признать ошибочным. В этих книгах 
практически невозможно найти настоящий жилой интерьер. Почти все снимки 
интерьеров, опубликованные в них, сделаны на мебельных выставках в Москве.

Например, в книге о. Баяр и Р. Блашкевич «Квартира и её убранство» [31], про-
иллюстрированной гораздо богаче, чем все прочие издания такого рода; почти все 
фото интерьеров —  из съёмок конкурсных выставок 1958 и 1961 годов и выстав-
ки «Искусство —  в быт» 1961 года. В первом издании книги Е. и М. Никольских 
«Книга о культуре быта» (1963) опубликовано два снимка с экспозиции 1958 года 
на Постоянной строительной выставке на Фрунзенской набережной. Это можно 
установить, сопоставив их с фотографиями той же экспозиции, опубликованных 
в майском номере «Архитектуры и строительства Москвы» [32] и в июльском но-
мере «Декоративного искусства СССР» за 1958 год [34]. В книге рижских авторов 
«Современная мебель и квартира» [35] половина иллюстраций —  с конкурсной 
выставки 1958 года, половина —  с той же выставки на Фрунзенской набережной, 
два снимка с которой мы находим в книге Никольских.

Фотографии выставок, опубликованные в журналах и популярной литературе, 
существенно дополняют материал, который дают их каталоги. Изучив этот мас-
сив изображений, мы можем сделать два промежуточных вывода.

Первый: практически все интерьерные фотографии, опубликованные в изучен-
ных источниках, —  это снимки мебельных экспозиций. Второй: на этих выстав-
ках многие предметы выставлялись по нескольку раз. Например, детская мебель 
Е. Устинова (ЦМКБ), впервые показанная на Фрунзенской набережной весной 
1958 года, приняла участие в конкурсной выставке в Новых Черёмушках в соста-
ве набора К58–105. Наборы К58–103 и К58–114 c выставки в Новых Черёмуш-
ках вновь были показаны на манежной выставке «Искусство —  в быт». Мебель 
А. Гуревича и А. Шевченко, дебютировавшая в Манеже, в том же году участво-
вала во Втором всесоюзном конкурсе как набор К61–130.

Таким образом, мы располагаем большим количеством изображений, содер-
жание которых полностью или частично совпадает. Это либо одни и те же сним-
ки, опубликованные в разных изданиях, либо разные фотографии одного и того 
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же фрагмента экспозиции, либо фотографии одних и тех же предметов на разных 
выставках. Подписи под ними порой значительно дополняют друг друга. Бывает, 
что одна и та же мебель в одном источнике публикуется как коллективная разра-
ботка проектного бюро, а в другом —  под именем дизайнера.

Собрав воедино все подписи и пояснения, с которыми публиковался в разных 
изданиях один и тот же предмет, мы часто можем выяснить, кто его автор.

Дело в том, что, как было отмечено выше, табу на имена не соблюдалось стро-
го. При внимательном чтении старых статей обнаруживается много исключений 
из этого правила. Самые крупные исключения —  два корпуса журнальных публи-
каций о выставке «Искусство —  в быт» и о выставке Второго мебельного конкур-
са (обе 1961 года). В альбомах- каталогах обеих выставок мебельные дизайнеры 
не названы, а в журнальных статьях их имена есть.

Покажу на двух примерах, как систематизация изобразительного материала по-
зволяет установить или уточнить авторство советской мебели рубежа 1950-х —  
1960-х годов.

На Всесоюзном конкурсе на лучшие образцы мебели для новых типов квартир 
односемейного заселения (1958) высшую награду разделили между собой два ме-
бельных набора —  К58–103 московского Центрального мебельно- конструкторского 
бюро и К58–119 эстонской экспериментальной фабрики «Стандард». В обоих аль-
бомах конкурса и его журнальных обзорах имена авторов не указаны. одно имя 
мы находим в неожиданном источнике —  учебнике для ПТУ, изданном в 1980-е 
годы (его автор А. Черепахина —  один из самых заметных пропагандистов «со-
временного стиля» в эпоху «оттепели»). Там опубликован рисунок по фотогра-
фии, в котором мы узнаём премированный набор К58–103, и в подписи под ним 
читаем имя автора: Ю. В. Случевский [36, с. 158]. Сам Юрий Васильевич в ста-
тье 2015 года, написанной в соавторстве с Марией Майстровской, подтвержда-
ет это, добавляя, что по документам ЦМКБ набор назывался Н-62, а в серийном 
производстве —  «Москва» [1, с. 38].

однако и Н-62, и «Москва» —  это название системы корпусной мебели; а на-
бор К58–103 представлял собой полную обстановку квартиры со стульями, ди-
ваном, креслом, журнальным столиком, кроватью и детским уголком. Всё ли это 
спроектировал Случевский?

ответ на этот вопрос даёт статья ольги Баяр о выставке «Искусство —  в быт». 
В статье сообщается: «Заслуженным успехом у посетителей выставки пользова-
лись интерьеры макета трёхкомнатной квартиры, выполненного тем же Централь-
ным мебельно- конструкторским бюро (авторы —  Ю. Случевский, А. Белорусский, 
конструктор Е. Дружинин). Этот набор мы уже встречали и на предыдущих вы-
ставках» [24, с. 4]. В статье о. Баяр опубликовано [24, с. 5] фото детской мебели из 
этого макета квартиры, в котором кроватка —  та же, что в наборе К58–103 [6, л. 17].

Мебель для общей комнаты с системой Н-62 в Манеже тоже показывали, как мы 
знаем по иллюстрации в выставочном альбоме 1963 года [8]. В альбоме, правда, 



— 137 —

сообщается, что на фото —  обстановка однокомнатной квартиры; но он вообще 
полон неточностей и ошибок. По совокупности свидетельств невозможно сомне-
ваться в том, что ольга Баяр, рассказывая в своей статье о мебели Случевского 
и Белорусского, имеет в виду именно набор К58–103. Так устанавливается имя 
его второго дизайнера и конструктора.

Что касается проекта К58–119 таллинской фабрики «Стандард», разделившего 
с московской мебелью лавры победителя во всесоюзном конкурсе, в Эстонии име-
на его авторов никогда не были загадкой. они опубликованы в альманахе Kunst ja 
kodu —  главном источнике сведений об эстонской мебели той поры [37, с. 6 и с. 4, 
вклейки на русском языке].

Русским исследователям этот источник неизвестен. Но и не пользуясь им, мож-
но установить имена авторов по публикациям в журнале «Декоративное искусство 
СССР». В январском номере 1959 года опубликован эскиз секционной мебели из этого 
набора, подписанной именем У. Умберга [38, с. 16]. В одной из публикаций 1961 г. по 
материалам выставки «Искусство —  в быт» есть фото столовой группы из набора К58–
119, подписанное именами четырёх авторов: А. Аус, С. Кала, В. Кууск и У. Умберг [29, 
с. 11]. Это почти точно совпадает с данными эстонского альманаха. Несоответствие 
лишь одно: в Kunst ja kodu написано «А. Кала». обратившись к эстонской Википедии, 
которая в данном случае представляется надёжным источником, можно восстановить 
личные имена дизайнеров: Александр Аус (руководитель проектного бюро фабрики 
«Стандард»), Аре Кала, Валентин Кууск и Удо Умберг (автор секционной мебели).

Имена других участников конкурса 1958 года устанавливаются проще. В упо-
мянутом учебнике А. Черепахиной находим имена дизайнеров, спроектировавших 
набор К58–113 САКБ АПУ Мосгорисполкома (один из двух лауреатов третьей пре-
мии конкурса) —  К. К. Бломериус и Б. И. Зингер [36, с. 157]. ленинградские участ-
ники все до одного перечислены в статьях Гольверка и Миндлина в «Архитектуре 
СССР» [19] и «Архитектуре и строительстве ленинграда» [39]. Это разные ста-
тьи, но список имён в них один. Между прочим, в нём мы опять встречаем имя 
москвича Константина Бломериуса —  первого в списке проектировщиков набора 
К58–112, поданного на конкурс от ЦПКБ по мебели ленинградского совнархоза.

Имена участников следующего всесоюзного конкурса —  1961 года —  восста-
навливаются по публикациям в журналах «Архитектура СССР» [40] и «Декора-
тивное искусство СССР» [41].

Дизайнеров мебели, участвовавших в выставке «Искусство —  в быт» в москов-
ском Манеже (1961), можно установить по публикациям в июльском, августов-
ском и сентябрьском номерах журнала «Декоративное искусство СССР» [24], [25], 
[26], [27], [28], [29] и по первому выпуску альманаха «Искусство и быт» 1963 года 
[30]. Мебель, показанная на выставке 1956 года, как уже было сказано, опублико-
вана в её каталоге под именами дизайнеров.

В приложении перечислены участники пяти московских мебельных выставок 
1956, 1958 и 1961 годов, из которых две приурочены к всесоюзным конкурсам на 
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лучшую мебель. Индексы мебельных наборов, спроектированных ими, даны по 
каталогам выставок. В журнальных статьях, откуда взято большинство перечис-
ленных имён, эти индексы не указаны, а в каталогах конкурсных выставок имён 
нет. Мебель идентифицирована по названиям проектных организаций и сходству 
предметов в опубликованных изображениях. личные имена дизайнеров указаны 
во всех случаях, когда они известны (чаще всего, к сожалению, известны только 
инициалы). В тех случаях, когда проект дизайнера получил на конкурсе премию, 
это указано в списке.

Из перечисленных имён два —  киевских дизайнеров Ирмы Каракис и Семёна 
однопозова —  в источниках не встречаются. об их участии в московских мебель-
ных выставках мне известно со слов Игоря однопозова, сына Семёна Давыдови-
ча, и олега Юнакова, внука Ирмы Иосифовны.

Всего в списке 82 имени. Некоторые из них хорошо известны в профессио-
нальной среде —  особенно имена архитекторов, которые проектировали мебель 
только в юности, а потом перешли к более крупным проектам (например, Мар-
та Станя, архитектор театра «Дайлес» в Риге, и братья Насвитисы, авторы зда-
ния литовского Сейма). Впрочем, даже их известность локальная. Марту Станю 
хорошо знают в латвии, лигию Стапулёнине —  в литве, но их совсем не знают 
в России. Мебель Удо Умберга выставлена в постоянной экспозиции Эстонского 
музея прикладного искусства и дизайна, что не мешает российским исследовате-
лям выдвигать ошибочные предположения о её авторстве. Елена орлова- Бочарова 
и Юрий Случевский, которые до 1980-х годов продолжали получать премии на 
всесоюзных мебельных выставках и конкурсах, —  знаменитости, но только мо-
сковские знаменитости.

Большинство исторических текстов о советском мебельном дизайне написа-
ны московскими авторами, гораздо лучше осведомлёнными о событиях в столи-
це, чем о том, что происходило за её пределами. Это обоснованная точка зрения: 
Москва была центром событий, в ней находились важнейшие, общесоюзного зна-
чения, проектные бюро. однако слабость такой исследовательской позиции в том, 
что она приводит к неразличению советского мебельного дизайна в целом и его 
(возможно, главной, но не единственной) московской школы. Пример такой абер-
рации —  список, приведённый в начале статьи. Перечисляя ведущих советских 
дизайнеров 60-х годов, Юрий Случевский и Мария Майстровская —  сами выдаю-
щиеся дизайнеры мебели —  называют в основном своих коллег по московским 
проектным организациям (просто потому, что остальных знают хуже).

В списке из 82 имён, полученном в результате исследования, региональные 
школы представлены более подробно. Кроме того, у него есть два других каче-
ства, которые представляются важными.

Во-первых, это рейтинг. Здесь перечислены финалисты и лауреаты главных 
мебельных конкурсов страны. Чем чаще имя повторяется в перечне, тем зна-
чительнее роль дизайнера в событиях тех лет. Многие из этих значимых имён 
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(в частности, К. Бломериус, А. Белорусский, Е. Устинов, Д. Комогоров, И. Кара-
кис) пока не освоены историографией.

Во-вторых, поскольку основанием для составления списка была систематиза-
ция изобразительного материала, у нас теперь есть не только имена и некоторые 
детали биографий дизайнеров (в частности, сведения об их принадлежности к тем 
или иным проектным организациям), но и фотографии объектов, которые они 
проектировали. Если собранный изобразительный материал систематизировать 
иначе —  не по выставкам, а по персоналиям, —  он превращается как бы в «порт-
фолио» дизайнеров «оттепели», благодаря чему о многих из них впервые стано-
вится возможным разговор как об индивидуальных художниках.

Персонификация истории советского дизайна (и особенно дизайна мебели) 
важна ещё и потому, что многие ведомственные архивы (в первую очередь архив 
ВПКТИМ —  главного советского института мебели, образованного в 1962 году 
из ЦМКБ и вскоре поглотившего несколько других проектных организаций Мо-
сквы) утрачены. Историческая работа с этой темой может опираться либо на пе-
чатные издания тех лет, либо на личные архивы дизайнеров, которые, возможно, 
сохраняются в их семьях. Эта статья существенно расширяет круг поисков лич-
ных архивов.

ПРИложЕНИЕ 
УЧАСТНИКИ МоСКоВСКИХ МЕБЕльНыХ ВыСТАВоК 1956–1961 ГГ.

Всесоюзная выставка мебели в Парке Горького, 1956
Н. А. луппов и Валентина Илларионовна Делле (Академия строительства и ар-

хитектуры СССР, Москва), А. А. Минаев (Центральное проектно- конструкторское 
бюро Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
Москва), Александр М. Гуревич (Проектно- конструкторское бюро по мебели и де-
ревообработке Московского областного управления Министерства бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности), Е. (Елена) С. орлова (Центральное 
мебельно- конструкторское бюро министерства бумажной и деревообрабатываю-
щей промышленности РСФСР, Москва), Юрий Васильевич Случевский (аспирант 
Московского высшего художественно- промышленного училища), А. Я. Криевинь 
(Проектно- конструкторское бюро Управления мебельной промышленности Сов-
нархоза латвийской ССР).

Выставка мебели в семи макетах квартир на Постоянной строительной 
выставке на Фрунзенской набережной, 1958

Валентина Илларионовна Делле (Академия строительства и архитектуры СССР, 
Москва), Е. (Елена) С. орлова и Е. Устинов (Центральное мебельно- конструкторское 
бюро Главстандартдома при Госстрое СССР, Москва), о. Свешников, В. Козюлин, 
Нина Давыдовна Манучарова и В. Савченко (Академия строительства и архитек-
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туры УССР, Киев). ольга Григорьевна Баяр (Академия строительства и архитек-
туры СССР, Москва) —  дизайнер интерьера во всех семи макетах.

Выставка Всесоюзного конкурса на лучшие образцы мебели для новых 
типов квартир односемейного заселения в Новых Черёмушках, 1958–1959

Юрий Васильевич Случевский и Александр Ионович Белорусский (Централь-
ное мебельно- конструкторское бюро Главстандартдома при Госстрое СССР, Мо-
сква) —  набор К58–103, вторая (высшая) премия конкурса. Александр Аус, Удо 
Умберг, Аре Кала и Валентин Кууск (Экспериментальная мебельная фабрика 
«Стандард» совнархоза Эстонской ССР, Таллин) —  набор К58–119, вторая (выс-
шая) премия конкурса. Константин Константинович Бломериус и Б. И. Зингер 
(Специальное архитектурно- конструкторское бюро Московского горисполкома 
и Московская мебельная фабрика № 1) —  набор К58–115, третья премия кон-
курса. Николай Фомич Борушко, Е. П. Кандрашкин, З. И. Ушеренко, Модест Ана-
тольевич Шепилевский, при уч. Н. И. Чуркина и М. М. Щербак —  набор К58–106 
Центрального научно- исследовательского института фанеры и мебели Госплана 
РСФСР (ленинград), третья премия конкурса. Е. Устинов (Центральное мебельно- 
конструкторское бюро Главстандартдома при Госстрое СССР, Москва) —  детская 
мебель в наборе К58–105, ранее в том же году выставлявшаяся на Фрунзенской 
набережной. Николай Фомич Борушко, А. И. Горелов, Т. Ф. лулакова, о. л. ля-
лин, Г. Ф. Пересторонина, В. л. Романов, А. М. Смирнов, Модест Анатольевич 
Шепилевский при уч. З. С. Медо —  набор К58–109 ленинградского высшего 
художественно- промышленного училища. А. А. Белов, Б. Н. Курнаков, при уч. 
Я. З. Марьяхина —  набор К58–110 Центрального проектно- конструкторского 
бюро по мебели ленинградского облисполкома. Иосиф Вениаминович Голь-
верк, А. И. Иванов, И. Н. Ключарева, Г. Н. Миндлин, П. С. Нечаев, С. Я. Новиков, 
А. П. Щербенок при уч. Э. С. Горбачёвой —  набор К58–111 Центрального про-
ектно- конструкторского бюро по мебели ленинградского совнархоза и институ-
та «ленпроект»; те же при уч. Н. П. Александровой —  набор кухонной мебели 
К58–204 тех же проеетных организаций. Константин Константинович Бломериус, 
А. И. Иванов, П. С. Нечаев, С. Я. Новиков, при уч. В. И. Котенкова —  набор К59–
112 Центрального проектно- конструкторского бюро по мебели ленинградского 
совнархоза. Ирма Иосифовна Каракис (Академия строительства и архитектуры 
УССР, Киев) —  набор мебели К58–117. лигия- Мария Стапулёнине (Проектно- 
конструкторское бюро по мебели совнархоза литовской ССР) —  мебель в наборах 
К58–113 и К58–114. Витаутас Бейга (Проектно- конструкторское бюро по мебели 
совнархоза литовской ССР) —  секционная мебель в наборе К58–114.

Выставка «Искусство в быт» в Манеже, 1961
Е. (Елена) С. Бочарова (в девичестве орлова), Юрий Васильевич Случевский 

и Александр Ионович Белорусский (Центральное мебельно- конструкторское бюро 
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Главстандартдома при Госстрое СССР, Москва), Анатолий Шевченко и Александр 
М. Гуревич (Проектно- конструкторское бюро Мособлсовнархоза), Ю. Мусаров, 
А. Квасов и Е. Бондаренко (Московское высшее художественно- промышленное 
училище), В. Порхачёв (Академия строительства и архитектуры СССР), Иосиф 
Вениаминович Гольверк и Г. Н. Миндлин (Проектно- конструкторское бюро ле-
нинградского совнархоза), л. Быховская, Д. Гадаскина и А. Голынкин (Мебельная 
фабрика № 5 ленинградского совнархоза), Ионас Прапуоленис, Витаутас и Аль-
гимантас Насвитисы, А. Мислявичус, В. лабинер, А. Гинтилас, Витаутас Бейга, 
лигия- Мария Стапулёнине (Экспериментально- конструкторское бюро совнархо-
за литовской ССР и комбинат «Дайле» Художественного фонда литовской ССР), 
Марта Станя (комбинат Художественного фонда латвийской ССР), Александр 
Аус, Удо Умберг, Аре Кала и Валентин Кууск (Экспериментальная мебельная 
фабрика «Стандард» совнархоза Эстонской ССР), Айно Пыльдра (Художествен-
но- производственный комбинат Художественного фонда Эстонской ССР), И. и В. 
(Вальтер) Пормейстеры (Эстония), В. Чурсанов, В. Белов (Ржевский завод стан-
дартного домостроения). А. Вилуп и Майму Плеэс (Эстония) —  дизайнеры экс-
позиции. ольга Григорьевна Баяр (Академия строительства и архитектуры СССР, 
Москва) —  куратор и дизайнер мебельной экспозиции.

Выставка Второго Всесоюзного конкурса на лучшие образцы мебели для 
жилых и общественных зданий (первая очередь) в Хорошёве- Мневниках, 1961

Александр Гуревич и Анатолий Шевченко (Проектно- конструкторское бюро 
по мебели Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности Мо-
сковского областного совнархоза) —  наборы К61–120, вторая (высшая) премия 
конкурса, и К61–130. лигия- Мария Стапулёнине и Альгис Стапулёнис (Экспе-
риментально- конструкторское бюро Управления деревообрабатывающей и бу-
мажной промышленности Совнархоза литовской ССР) —  набор К61–121, вторая 
(высшая) премия конкурса. Джим Робертович Комогоров (Конструкторское техно-
логическое бюро Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности 
Челябинского совнархоза) —  набор К61–122, третья премия конкурса. Анатолий 
Новиков (Проектно- конструкторское бюро Государственного комитета Совета 
Министров РСФСР по делам местной промышленности и художественных про-
мыслов) —  набор К61–124 (третья премия конкурса). Александр Аус, Удо Умберг 
и Валентин Кууск (Экспериментальная мебельная фабрика «Стандард» совнархоза 
Эстонской ССР) —  наборы К61–125 (третья премия конкурса) и Кр61–149; тот же 
коллектив спроектировал кухонные наборы К61–207 и К61–221. М. Мягков (Про-
ектно- конструкторское бюро Управления деревообрабатывающей и бумажной про-
мышленности Совнархоза Белорусской ССР) —  набор К61–127 (третья премия 
конкурса). Е. (Елена) С. Бочарова (в девичестве орлова), л. Басов и л. Мананни-
кова (Центральное мебельно- конструкторское бюро Главстандартдома при Гос-
строе СССР) —  наборы К61–129 (третья премия конкурса), Кр61–137, Кр61–138 
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и Кр61–139. Анатолий Шевченко и Н. лаврушин (Проектно- конструкторское бюро 
по мебели Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности Мо-
сковского областного совнархоза) —  набор К61–130. Юрий Васильевич Случев-
ский, Анатолий Шевченко (Московское высшее художественно- промышленное 
училище) —  набор К61–156. Ирма Иосифовна Каракис и Семён Давыдович од-
нопозов —  набор Кр61–150 института «Укргипромебель» Госстроя Украинской 
ССР. Семён Давыдович однопозов —  набор Кр61–151 института «Укргипроме-
бель» Госстроя Украинской ССР. Т. Багинскас (Экспериментально- конструкторское 
бюро Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности Совнар-
хоза литовской ССР) —  наборы мебели для квартир гостиничного типа Кр61–401.
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Phenomenon of Spatial Representations in Music: 
Psychophysiological Aspects

Summary: The article is devoted to exploration of the functions of visual thinking in 
the formation of spatial representations in human knowledge, which help to recognize 
the meanings of musical compositions. The purpose of this work is to study “visual” 
ways of spatial perception of musiсal works, in which eye-mindedness of the composer 
is implemented in specific operation by expressive means of music. Methods of 
hermeneutics, comparativistics, musicological analysis and interdisciplinary approach 
are used to realize this purpose. Principles of visual perception –  simplicity and influence 
of geometric form on emotional properties of the object in music –  are regarded as an 
example to show how they act. Principle of simplicity is evident in the organization of the 
form of “second plan” which unites multiple-part structures in music, tonal development, 
according to the type of “the highest order functions”. Influence of geometric form on 
emotional properties of the object in music is defined by the correlation of statics and 
dynamics in the development of a musical work; in semantics of geometrical figures 
“visualizing” in the graphic of melodic line or form of texture, which is supported by 
musical examples.

We draw the conclusions that the existence of these principles in music helps to 
structure and store information about music in simple mental models, which are easy to 
recall. Interaction of means of musical expression gradually forms an in the consciousness 
of the listener, which contains certain spatial and visual characteristics, helping to 
recognize its real prototype, its artistic sense and meanings. Finally, the ontology of the 
category of space itself causes availability of a number of universal laws that ensure the 
convergence of different types of art in the act of artistic creativity and perception. It 
can be stated that the process of musical perception is dependent on the proceeding and 
results of different kinds of thinking, which are based on the already available knowledge 
about the reality and specifics of its reflection. Important components in perception are 
the nature of the organization of thought processes –  attention, imagination, memory; 
the pace at which thought operations are performed –  analysis, synthesis, comparison, 
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generalization, concretization and abstraction, and a variety of other internal human 
properties and qualities. Understanding these patterns is possible not only based on the 
study of human psychophysiology, but also, on the contrary, through the study of the 
principles of the impact of art on man in an interdisciplinary aspect.

Keywords: perception, art space, the principle of simplicity, psychophysiology, an 
interdisciplinary approach.

Most often, according to psychologists1, the peculiarities of space perception rely 
on sensory experience (visual, audio, kinesthetic, orientative reflex and other channels 
of sensory perception), which “supplies” our consciousness with “metric” parameters 
both of the body itself and the physical space surrounding it. Throughout the history of 
music, the composers deliberately influenced the perception of man with the power of 
various mechanisms of activation of different kinds of thinking in attempt to create an 
adequate reflection of the spatial image of the world.

This work focuses on the study of “visual” ways of spatial perception of musical 
compositions, in which eye-mindedness of the composer is implemented in specific op-
eration by expressive means of music.

Methods of hermeneutics, comparativistics, musicological analysis and an interdis-
ciplinary approach are used to implement this goal.

We believe that visual image- bearing thinking has the special significance in spatial 
perception in music. This assumption is based on the research by M. Sh. Bonfeld, who 
has argued that “the musical thinking is non-verbal thinking basing on musical non-ver-
balized entities (concepts, representations, etc.) in which the solution of figurative, con-
structive and other tasks takes place. These entities are quite naturally transformed into 
linguistic quasi- space representations, in which often various spiritual, moral concepts 
and symbols are expressed in metaphoric form, in special hierarchical constructs”2. In 
such a context, the influence of a multitude of cultural objects surrounding a person 
becomes essential to his perception. We can suggest that the external art space has an 
effect on creation of an extensive network of associative and intertextual connections 
in the inner world of man. Their functionality is linked to the integration and comple-
mentarity of the content of works of different kinds of art in mental activity of a per-
ceived person, “creating a rich field of meanings, equivalent to obtaining the maximum 
of aesthetic pleasure”3.

In this study, the artistic space is understood in a broad and narrow sense. In broad 
sense, it can be conceived as a space formed by artistic activities. Accordingly, insti-
tutions related to artistic activities –  museums, libraries, theatres, cultural and artistic 
education institutions should have their own artistic space and form the artistic space 
of the subject.

In a narrow sense, projecting L. P. Kazantseva’s definition of artistic meanings on the 
concept of artistic space, it is possible to imagine it in the form of integrity, formed by 
means of two or more kinds of art4. Such an understanding of artistic space provides an 
opportunity to step up to the detailed study of artistic space in synthetic types of art –  
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cinema, theatre, opera, musical and dramatic productions. In order to understand the 
specifics of artistic space as a holistic and independent phenomenon, we shall narrow 
down ideas about it as a space created according to the laws of visual kinds of art, bas-
ing on the laws of visual perception. It is this fact that the phenomenon of artistic space 
exists in practice, substantiates the fact that even the real, physical space of the subject, 
organized by the designer according to the laws of visual arts, begins to have the prop-
erties of art. It interacts with the perceived viewer as a holistic artistic object, possess-
ing its own internal meanings, affecting the perceived man. Then the question arises as 
to what principles underlie this effect.

According to L. E. Etingen, about 90 % of the information is perceived by vision5. 
We can assume that the laws of visual perception, basing on spatial dimensions, be-
come the basis for launching processes of knowledge and recognition, both of objective 
phenomena of reality and other subjective meanings in different types of art, includ-
ing music. This observation is supported, in our opinion, by the presentation of musi-
cal production in concert halls, where the space is conditionally divided into stage and 
visual. Such arrangement unconsciously brings into action the mechanisms of percep-
tion of audio phenomena as visual, i. e., as if placed on a plane (like a film screen), ac-
tivating the operation of the corresponding sensory systems. That is, the laws of visual 
perception work unconsciously, organizing all incoming information outside the defi-
nition of which sensory channel is dominant –  visual or audio.

Principle of simplicity. One of the important laws of visual perception is that, ac-
cording to R. Arnheim, “the perception does not begin with particulars. On the con-
trary, its starting point is universality”6. A person easily and instantly perceives any 
elementary forms, for example, a circle or a square, as well as forms, which approach 
element- shaped. This is the basis for the principle of simplicity in art. At the same time, 
“simplicity cannot be determined only by the number of elements of the composition. 
Sometimes a composition with more elements can still have a simpler structure”7. The 
effect of the principle of simplicity is observed in the organization of musical forms, 
when multiple-part compositions are structured into larger, simple structures. For ex-
ample, Rhapsody on a theme of Paganini by S. V. Rachmaninov, written in variation 
form, and 32 variations of L. Beethoven are divided into groups and set into a three-
part cycle. The famous aria of Ruslan from the second action of the opera “Ruslan and 
Ludmila” by M. I. Glinka, written in the allegro- sonata form with introduction, can be 
considered as a two-part form. The effect of the principle of simplicity in art creates 
conditions for learning and storing information in a person ‘s mind in simple models 
that are easy to recover in memory.

The principle of simplicity is also applied in the construction of tone plans, where 
the transition from one tonality to another is perceived through the logic of normal func-
tional relations in single-tone work, but the whole tone development of the composition 
is generalized as the highest order functions. Functions of the highest order act as a dis-
tribution of dynamics and statics in tonality, which B. L. Yavorsky was deeply engaged 
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in. I. Ya. Ryzhkin continued his study, justifying that the correlation of dynamics and 
statics has expressive- emotional properties and, manifesting in a special way, including 
through the form of a musical work, impacts on musical perception8.

Principle: Shape geometry defines the emotional properties of an object
From the most ancient times, a distinct semantics has been attached to every ge-

ometric structure in the fine form of art. For example, a square is associated with stat-
ics, stability, rest, reliability, monumentality, and significance9. The unconscious sense 
of inviolability and stability of the shape of the square was formally approved in the 
music of the era of classicism in the structure of the symmetrical period of repeated 
structure, as a reflection of the belief of the society in harmony, sense and inviolabili-
ty of nature and the universe.

The emotional expressiveness of the square was perceived by composers in differ-
ent ways. V. Zuckerman expressed these sensations in figurative form in such a way. 
“D. Scarlatti perceived the square as “the clothes, hampering movements, …worn with-
out desire” and interfering with the expression of the flow of life-joyous energy. For 
French clavecinists, it was congenial because it was not in contradiction with their in-
herent ceremonious rhythmicity. For classics, the square was felt as “fancy outfit full 
of simplicity and dignity”10.

Breaking and changing the shape of the square period often reflected game logic 
and was viewed as an expression of dynamics. The shape of the square naturally flowed 
into the shape of a rectangle when there were used scale- themed expansion structures, 
for example in Mozart’s sonatas (F-dur, part 1; D-dur, part 2), comic- scherzo additions 
at Haydn (in part 1 of the quartet Es-dur op.71 No. 3), and additional- complementary 
thought of cadences in Beethoven sonatas (sonata 18 Es-dur, part 1).

The shape of the rectangle also did not contradict the aesthetics of classicism, be-
cause archetypally expressed “the dynamics, steady orientation, and calm spatial exten-
sion”11 in the pictorial art. It is worthy of noting that the emotional- expressive properties 
of geometric forms in music are not always directly related to structure alone. For ex-
ample, the illusion of a rectangular structure can also arise when the structure is square, 
but when using a texture organized in analogy to a chorale. Such is the transition in part 
1 of Sonata No. 5 c-moll, and the second theme in part 1 of Sonata No. 21 by L. Bee-
thoven. The contrast of the horizontal of the development of the one theme as opposed 
to the vertical of the other makes it possible to perceive the difference in the geometric 
bases of the musical form most distinctly. For example:
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Primary area, part 1 of sonata 5 
of L. Beethoven

The transition, part 1 of sonata 5 
of L. Beethoven (bars 7–22)

Primary area, part 1, sonata 21 of 
L. Beethoven

Secondary area, part 1, sonata 21 of 
L. Beethoven (bars 4–10)

The rectangular boxes elongated upwards are perceived as expression not only of 
slenderness and elegance, but also as the desire for “high”12.

In the age of Romanticism, the departure from the symmetry of square period 
was an expression of the dynamics of feeling formation, the dynamics of eventual-
ity. Therefore, it is logically natural that the structure of the theme began to resem-
ble triangles with various forms of apex displacement to the right or left. Thus, we 
find a triangle with a shifted apex to the right in the first parts of sonatas 5, 8, 23 by 
L. Beethoven, in the Minuet of Symphony No. 40 by V. Mozart. Such a theme struc-
ture serves as an expression of “directed vigorous dynamics”13, showing the aggres-
siveness, the “unaccommodating nature” of one of the elements of the theme. At the 
same time, the beginning of the theme from the top of the source, shifting the trian-
gle-apex to the left, causes a calmer, pacified state due to the decline of the wave, 
such as in Chopin ‘s nocturne Des-dur. In music, one can find an embodiment of isos-
celes, symmetrical triangles as well, as in the theme of joy in Part 4 of L. Beethov-
en ‘s Ninth Symphony and in the musical number of “Juliet as a Young Girl” from 
S. Prokofiev’s ballet “Romeo and Juliet”.

Thus, having considered the effect of two important principles (simplicity and the in-
fluence of shape geometry on the emotional properties of the object), acting in the spa-
tial visual perception of man, we understand that the ontology of the category of space 
itself causes the existence of a number of universal laws ensuring the convergence of 
different types of art in the act of artistic process and perception. It is natural that the in-
teraction of means of musical expression promotes to a gradual creation of an image in 
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the consciousness of the listener, having certain spatial and visual characteristics, help-
ing to recognize its real prototype, its artistic senses and meanings.

As a result, it can be stated that the process of musical perception is dependent on 
the proceeding and results of different kinds of thinking, basing on the already availa-
ble knowledge about the reality and specifics of its reflection. An important component 
in perception is the nature of the organization of thought processes –  attention, imagi-
nation, memory; as well as the pace of thought operations, such as analysis, synthesis, 
comparison, development, concretization and abstraction, and a variety of other indi-
vidual human properties and qualities. Understanding these patterns is possible not only 
on the basis of the study of human psychophysiology, but also, on the contrary, through 
the study of the principles of the impact of art on man in the cross- discipline aspect.
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Феномен пространственных репрезентаций в музыке: 
психофизиологические аспекты

Аннотация: Статья посвящена выявлению функций наглядно- образного мыш-
ления в формировании пространственных репрезентаций в сознании человека, 
помогающих распознаванию смыслов музыкальных произведений. Цель работы —  
исследование «визуальных» способов пространственного восприятия музыкаль-
ных сочинений, в которых наглядно- образное мышление композитора реализуется 
в специфическом оперировании выразительными средствами музыки. Для реали-
зации цели используются методы герменевтики, компаративистики, музыковедче-
ского анализа, междисциплинарный подход. На примере существования принципов 
визуального восприятия —  простоты и влияния геометрической формы на эмо-
циональные свой ства объекта в музыке —  показывается их действие. Принцип 
простоты проявляется в организации формы «второго плана», объединяющей 
многочастные структуры в музыке, в организации тонального развития, по типу 
«функций высшего порядка». Влияние геометрической формы на эмоциональные 
свой ства объекта в музыке передаётся соотношением статики и динамики в раз-
витии музыкального произведения; в семантике геометрических фигур, «визуа-
лизирующихся» в графике мелодической линии или складе фактуры.

Делаются закономерные выводы о том, что существование этих принципов в му-
зыке помогает структурировать и хранить информацию о музыке в простых мен-
тальных моделях, которые легко восстановить в памяти. Взаимодействие средств 
музыкальной выразительности постепенно в сознании слушателя формирует об-
раз, обладающий определёнными пространственными и визуальными характери-
стиками, помогающими распознать его реальный прототип, его художественные 
смыслы и значения. В итоге сама онтология категории пространства обусловливает 
существование ряда универсальных законов, обеспечивающих сближение разных 
видов искусства в акте художественного творчества и восприятия. Можно конста-
тировать, что процесс музыкального восприятия напрямую зависит от протекания 
и результатов разных видов мышления, опирающихся на уже имеющиеся знания 
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о реальности и специфике её отражения. Важными составляющими в восприятии 
являются характер организованности мыслительных процессов (внимания, вооб-
ражения, памяти); темп осуществления мыслительных операций (анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, конкретизации и абстракции) и множество других 
внутренних индивидуальных свой ств и качеств человека. Понимание этих законо-
мерностей возможно не только исходя из исследования психофизиологии челове-
ка, но и, наоборот, через изучение принципов воздействия искусства на человека 
в междисциплинарном аспекте.

Ключевые слова: восприятие, художественное пространство, принцип про-
стоты, психофизиология, междисциплинарный подход.

Наиболее часто, по мнению психологов  1, особенности восприятия простран-
ства опираются на сенсорный опыт (визуальные, аудиальные, кинестетические, 
ориентировочные и другие ощущения), «снабжающий» наше сознание «метри-
ческими» характеристиками как самого тела, так и окружающего его физиче-
ского пространства. Композиторы на протяжении истории музыки сознательно 
воздействовали на восприятие человека при помощи разнообразных механизмов 
активизации разных видов мышления в попытках создать адекватное отражение 
пространственного образа мира в своих творениях.

Цель работы —  исследование «визуальных» способов пространственного вос-
приятия музыкальных сочинений, в которых наглядно- образное мышление компо-
зитора реализуется в специфическом оперировании выразительными средствами 
музыки.

Методы исследования —  герменевтики, компаративистики, музыковедческого 
анализа, междисциплинарный подход.

Наше предположение об особой значимости наглядно- образного мышления 
в пространственной перцепции в музыке основывается на идее М. Ш. Бонфельда, 
утверждавшего, что «музыкальное мышление есть мышление невербальное с опо-
рой на музыкальные невербализуемые сущности (понятия, представления, др.), при 
котором происходит решение образных, конструктивных и иных задач. Эти сущ-
ности вполне естественно трансформируются в языковые квазипространственные 
представления, в которых нередко в метафорической форме, в особых иерархиче-
ских конструктах находят выражение различные духовные, нравственные понятия 
и символы»  2. В таком контексте влияние множества культурных объектов, окру-
жающих человека, становится существенной составляющей его восприятия. Мож-
но предположить, что формируемое внешней средой художественное пространство 

1. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / общ. ред. 
А. В. либина. —  М.: Смысл, 2000. —  587 с.; Райков В. Л. Значение понимания сознания. —  
М.: Синергия, 2005. —  164 с. 349.; Kuo Hao Tang. Assessment of the subjective perception of 
music quality using psychoacoustic approach // International Journal of Industrial Ergonomics. —  
2016. —  Vol. 53. —  Pр. 219–228.

2. Бонфельд М. Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. опыт системного исследования музыкаль-
ного искусства. —  СПб.: Композитор, 2006. —  С. 37.
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воздействует на создание во внутреннем мире человека разветвлённой сети ассо-
циативных и интертекстуальных связей. Их функциональность связана с объеди-
нением и взаимодополнением в мыслительной деятельности воспринимающего 
человека содержания произведений разных видов искусства, «создавая богатое 
поле смыслов, равнозначное получению максимума эстетического удовольствия»  3.

В настоящем исследовании художественное пространство понимается в широ-
ком и узком смысле. В широком его можно представить как пространство, фор-
мируемое художественными видами деятельности. Соответственно, учреждения, 
связанные с художественными видами деятельностями —  музеи, библиотеки, теа-
тры, учреждения культуры и художественного образования, —  должны обладать 
собственным художественным пространством и формировать художественное 
пространство субъекта.

В узком смысле, проецируя на понятие художественного пространства опре-
деление художественного содержания л. П. Казанцевой, можно представить его 
в виде целостности, формируемой приёмами и средствами двух или более видов 
искусства  4. Такое понимание художественного пространства даёт возможность 
подойти к детальному изучению художественного пространства в синтетических 
видах искусства —  кино, театре, опере, музыкально- драматических постановках. 
Для понимания специфики художественного пространства как целостного и са-
мостоятельного феномена позволим себе сузить представления о нём как о про-
странстве, созданном по законам визуальных видов искусства, опирающегося 
на законы визуального восприятия. Именно этот факт существования феноме-
на художественного пространства в практике обусловливает то, что даже реаль-
ное, физическое пространство субъекта, организованное дизайнером по законам 
визуальных искусств, начинает обладать свой ствами художественности, взаимо-
действуя с воспринимающим зрителем как целостный художественный объект, 
обладающий собственными внутренними смыслами, воздействующими на вос-
принимающего. Закономерно возникает вопрос о том, какие принципы обуслов-
ливают это воздействие.

По данным л. Е. Этингена, при помощи зрения воспринимается около 90 % 
информации  5. Можно предположить, что законы визуального восприятия, опи-
рающиеся на пространственные закономерности, становятся основой для запуска 
процессов распознавания и узнавания как объективных явлений действительно-
сти, так и других субъективных смыслов в разных видах искусства, и в том чис-
ле в музыке. Подтверждением этого наблюдения, на наш взгляд, является сама 
презентация музыкального произведения в концертных залах, где пространство 

3. Свешников А. В. Интегральное мышление и искусство. —  М.: Университетская книга, 2017. —  
324 с.

4. Казанцева Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте художественной куль-
туры. —  Астрахань: Волга, 2005. —  С. 15.

5. Этинген Л. Е. Мифологическая анатомия. —  М.: Институт общегуманитарных исследова-
ний, 2009. —  С. 22.
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условно разделено на сценическое и зрительное. Такое расположение бессознатель-
но включает механизмы восприятия аудиальных явлений как визуальных, то есть 
как бы размещённых на плоскости (наподобие экрана кино), активизируя работу 
соответствующих сенсорных систем. То есть законы визуального восприятия ра-
ботают бессознательно, организуя всю поступающую информацию вне различия, 
какой сенсорный канал является доминирующим: визуальный или аудиальный.

Принцип простоты. одним из важных законов визуального восприятия явля-
ется то, что, по мысли Р. Арнхейма, «восприятие не начинается с частностей; на-
оборот, его исходной точкой является всеобщность»  6. Человек легко и мгновенно 
воспринимает любые элементарные формы, например круг или квадрат, а так-
же формы, которые при восприятии приближаются к элементарным. Это служит 
основанием для действия принципа простоты в искусстве. При этом «простота 
не может определяться лишь числом элементов композиции. Иногда композиция 
с большим количеством элементов может иметь всё же более простую структуру»  7. 
Действие принципа простоты мы наблюдаем в организации музыкальных форм, 
когда многочастные композиции структурируются на более крупные, простые 
структуры. Например: рапсодия на тему Паганини С. В. Рахманинова, написан-
ная в вариационной форме, и 32 вариации л. Бетховена в крупном плане разделя-
ются на группы и укладываются в трёхчастный цикл. Знаменитая ария Руслана 
из второго действия оперы «Руслан и людмила» М. И. Глинки, написанная в фор-
ме сонатного аллегро со вступлением, может быть рассмотрена как двухчастная 
форма. Действие принципа простоты в искусстве создаёт условия для усвоения 
и хранения информации в сознании человека в простых моделях, которые легко 
восстановить в памяти.

Принцип простоты действует и в построении тональных планов, где переход 
из одной тональности в другую воспринимается через логику обычных функцио-
нальных отношений в однотональном произведении, но всё тональное развитие 
произведения обобщается как функции высшего порядка. Функции высшего по-
рядка действуют как распределение динамики и статики в ладу, чем глубоко зани-
мался Б. л. Яворский, продолжил И. Я. Рыжкин, обосновывая то, что соотношение 
динамики и статики имеет выразительно- эмоциональные свой ства и, по-особому 
проявляясь в том числе и через форму музыкального произведения, воздействует 
на музыкальное восприятие  8.

Принцип: геометрия формы определяет эмоциональные свой ства объекта
В изобразительном виде искусства за каждой геометрической конструкцией с са-

мых древних времён закрепилась собственная семантика. Например, квадрат свя-
зывается со статикой, устойчивостью, покоем, надёжностью, монументальностью 

6. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. —  М.: Прогресс, 1974. —  С. 12.
7. Там же. С. 14.
8. Рыжкин И. Я. Теория ладового ритма // очерки по истории теоретического музыкознания. —  

М.; л., 1939. —  Вып. 2. —  С. 107–108.
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и значимостью  9. Бессознательное ощущение нерушимости и стабильности фор-
мы квадрата было формально утверждено в музыке эпохи классицизма в струк-
туре симметричного периода повторного строения как отражение веры социума 
в гармоничность, разумность и незыблемость природы и мироздания.

Эмоциональная выразительность квадратности воспринималась разными ком-
позиторами по-разному. В. Цукерман в образной форме так выразил эти ощущения. 
Д. Скарлатти квадрат воспринимался как «стеснительная одежда, …надеваемая 
без охоты» и мешающая выражению потока жизнерадостной энергии; для фран-
цузских клавесинистов она была свой ственна, поскольку не противоречила при-
сущей им чинной размеренности; для классиков квадратность ощущалась как 
«красивое в своей простоте и достоинстве одеяние»  10.

Нарушение и изменение формы периода квадратного строения зачастую было 
отражением игровой логики и рассматривалось как выражение динамики. При ис-
пользовании масштабно- тематических структур расширения, например в сонатах 
Моцарта (F-dur, 1-я часть; D-dur, 2-я часть), комически- скерцозных дополнений 
у Гайдна (в 1-й части квартета Es-dur ор.71 № 3), досказывающе- дополняющих 
мысль каденций в сонатах Бетховена (18-я соната Es-dur, 1-я часть), форма ква-
драта естественно перетекала в форму прямоугольника.

Форма прямоугольника также не противоречила эстетике классицизма, посколь-
ку архетипически в изобразительном искусстве выражала «динамику, устойчивую 
направленность, спокойную протяжённость»  11. Примечательно, что эмоциональ-
но- выразительные свой ства геометрических форм в музыке не всегда напрямую 
связаны только со структурой. Например, иллюзия прямоугольной конструкции 
может возникнуть и при квадратности строения, но при использовании факту-
ры, организованной по аналогии с хоралом. Такова связующая партия в 1-й ча-
сти Сонаты № 5 c-moll, побочная партия в 1-й части Сонаты № 21 л. Бетховена. 
Наиболее ярко различие геометрических оснований музыкальной формы воспри-
нимается при контрасте горизонтали развития одной темы в противовес вертика-
ли другой. Например:

9. Крючкова К. К. Композиция в дизайне. —  Майкоп: Магарин о. Г., 2014. —  С. 18.
10. Цукерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1975. —  С. 567.
11. Крючкова К. К. Композиция в дизайне. —  Майкоп: Магарин о. Г., 2014. —  С. 18.
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Главная партия, 1-я часть 5-й сона-
ты Л. Бетховена

Связующая партия, 1-я часть 5-й сона-
ты Л. Бетховена (тт. 7–22)

Главная партия, 1-я часть 21-й сона-
ты Л. Бетховена

Побочная партия, 1-я часть 21-й сона-
ты Л. Бетховена (тт. 4–10)

Прямоугольники, вытянутые вверх, воспринимаются как выражение не толь-
ко стройности и элегантности, но и как выражение стремления к «высокому»  12.

В эпоху романтизма уход от симметрии квадратного периода был выражением 
динамики становления чувства, динамики событийности. Поэтому вполне логич-
но, что строение темы стало больше напоминать треугольники с разнообразны-
ми формами смещения вершины в правую или левую сторону. Так, треугольник 
со смещённой вершиной вправо мы находим и в первых частях 5-й, 8-й, 23-й со-
нат л. Бетховена, в менуэте Симфонии № 40 В. Моцарта. Такое строение темы 
служит выражением «направленной остроактивной динамики»  13, показывая аг-
рессивность, «неуживчивость» одного из элементов темы. В то же время начало 
темы с вершины источника, смещая вершину треугольника влево, обусловлива-
ет более спокойное, умиротворённое состояние, объясняющееся спадом волны, 
как, например, в ноктюрне Шопена Des-dur. В музыке можно найти воплощение 
и равнобедренных, симметричных треугольников, как, например, в теме радости 
в 4-й части Девятой симфонии л. Бетховена и номере «Джульетта- девочка» из ба-
лета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Так, рассмотрев действие двух важных принципов (простоты и влияния гео-
метрии формы на эмоциональные свой ства объекта), действующих в визуальном 
восприятии человека, мы понимаем, что сама онтология категории пространства 
обусловливает существование ряда универсальных законов, обеспечивающих 

12. Там же. С. 19.
13. Там же. С. 20.
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сближение разных видов искусства в акте художественного творчества и восприя-
тия. Закономерно, что из взаимодействия средств музыкальной выразительности 
постепенно в сознании слушателя формируется образ, обладающий определён-
ными пространственными и визуальными характеристиками, помогающими рас-
познать его реальный прототип, его художественные смыслы и значения.

В итоге можно констатировать, что процесс музыкального восприятия напря-
мую зависим от протекания и результатов разных видов мышления, опирающихся 
на уже имеющиеся знания о реальности и специфике её отражения. Важными со-
ставляющими в восприятии являются характер организованности мыслительных 
процессов (внимания, воображения, памяти); темп осуществления мыслительных 
операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации и абстракции) 
и множество других внутренних индивидуальных свой ств и качеств человека. По-
нимание этих закономерностей возможно не только исходя из исследования пси-
хофизиологии человека, но и, наоборот, через изучение принципов воздействия 
искусства на человека в междисциплинарном аспекте.
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Summary: The main direction of the article is the study of the leading aesthetic attitudes 
and ideas of F. Busoni, who influenced the development of music in the twentieth century. 
The purpose of the work is to systematize and generalize the representations of musicians 
of the twentieth century on the role of F. Busoni in the development of composer and 
performing musical art. For this, a comprehensive, hermeneutic, comparative approach is 
applied. In his books, F. Busoni outlined many ways in which the music of the twentieth 
century subsequently developed –  from an expanded interpretation of tonality, harmony 
and harmony to new ways of composition, which he summarized in his letter to P. Becker 
as “new classicism”. The aesthetic views and ideas of F. Busoni expressed by him in 
relation to both composer and performing creativity were repeatedly discussed by the 
composer in a polemic with A. Schoenberg and G. Pfitsner, were supported by his 
students L. Grünberg, O. Luning, as well as many other composers and performers in 
the twentieth century. Attempts at creating F. Busoni’s new modal structures summarized 
the leading directions in the search for “new expressiveness” from N. Rimsky- Korsakov, 
M. Mussorgsky and the late A. Scriabin to O. Messian, P. Hindemith and B. Bartok. The 
composer’s desire to expand the ability of the fret by dividing it not by semitones, but 
by quarter tones and less influenced his creation of plans for the production of a new 
instrument –  harmonium for producing a third of tones, which anticipated subsequent 
experiments and achievements in the field of electronic music. His aesthetic attitudes 
regarding the expression of feelings in the measures of art “opened” the discussion 
regarding the art of interpretation, dividing the music audience into two camps –  who 
welcomed the freedom of expression of the musician- performer and who considered the 
requirements of musical objectivity to be quite justified, like M. Ravel, P. Hindemith 
and I. Stravinsky. It was they who supported the aesthetic essence of “new classicism” 
formulated by F. Busoni in the ideals of clear logic, a sense of style and the high art of 
polyphony –  all those qualities that were his guide in the music of I. S. Bach. Formulated 
in the works of the composer, aesthetic views and ideas continue to develop and make 
sense in the musical art of the twenty- first century.

Keywords: F. Busoni, tempered system in music, tonality, traditions and innovations, 
neoclassicism, concert activity, electronic music.
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In 2016, the 150th anniversary of the deathless Ferruccio Busoni was celebrated. 
The historical significance of his work as a pianist and composer is hard to overesti-
mate. Until now, his work has been subjected to the comprehensive scientific research 
by musicologists from around the world. Being the most famous pianist of his time, as 
well as the editor, who transcribed the works of I. Bach, W. Mozart, L. Beethoven and 
F. Liszt, F. Busoni is one of the most outstanding figures of the 20th century, who had 
a direct impact on the musical art  1.

The principles of F. Busoni’s work in the sphere of music went far beyond such issues 
as politics and nationality. Everyone, from A. Schönberg and P. Hindemith to L. Grün-
berg and O. Lüning, who were important figures in the history of electronic music in the 
USA, had copies of his book “Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst” (“ Sketch of 
a New Aesthetics of Music “) signed by Busoni  2.

Kurt Weill, Busoni’s student, calling him “the spiritual European of the future”  3, 
wrote after his death: “We have lost not only the person, but also those values   that he 
could put into the further development of musical art.” Busoni’s legacy is so great that it 
is hard to say what his greatest contribution to the artistic culture of Europe is: his orig-
inal works, scientific papers, musical compositions or studies. His compositions may 
not have been taken seriously at that time precisely because of his numerous talents.

However, the aesthetic ideals of F. Busoni were not considered as significant axi-
oms by the musical world, which increasingly resembled a kaleidoscopic mosaic with 
the diversity of both traditional and experimental aspirations. In spite of the fact that he 
considered W. Mozart a model of classical values   and urged his students to move away 
from the severity of the German romantic tradition embodied in the works of L. Bee-
thoven and R. Wagner, he did not reject them altogether. Although he did not have 
a penchant for the expressionist trend in musical art, he nevertheless maintained warm 
relations with A. Schoenberg (one of the founders of this trend) and actively helped 
him in his creative activity  4.

As fate would have it, after the First World War F. Busoni was in the shadow of 
avant- gardists. The situation was aggravated by the fact that Busoni, having Italian and 
German roots, did not follow purely German or purely Italian values   in his music, as 
he was “too German” for Italians and “too Italian” for Germans. His “Concerto for Pi-
ano and Orchestra” –  an approximately eighty- minute-long piece ending with a male 
choir –  was not accepted by either Italians or Germans after the premiere in 1904. The 

1. Petrovskaya О. S. F. Busoni and F. Liszt ‘s tradition of interpreting Bach’s piano music //South- 
Russian musical anthology. –  2007. –  141–148 pp.

2. Busoni, F. Sketch of a New Aesthetics of Music. SPb.: Lan’, 2019. –  40 p.
3. Schmidt R. A Tribute ro Ferruccio Busoni. URL: https://rebeccaschmidt.info/?p=759 (аccessed: 

13.12.2019).
4. One of the first concert performances of semi-orchestral cycle “Moonstruck Pierrot” by A. Schönberg 

was held in F. Busoni’s house. Quoted after: Golan, G. Arnold Schoenberg and the Ideology of 
Progress in Twentieth- Century Musical Thinking // Journal for New Music and Culture 5 (Summer). 
Online journal (accessed 12 October 2019).
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Germans saw in this work a hint of Italian “street songs”, while Italians saw Wagneri-
an handwriting and the use of the German language. The opening part of the concerto 
“Prologo e Introito” skillfully combines the lightness of the works of W. Mozart and the 
monumentality of G. Mahler, and the fourth part, entitled “All’ Italiana –  Tarantella”, 
is full of allusions to the “Italian” symphony by F. Mendelssohn. The eclecticism of 
F. Busoni’s pieces was one of the reasons for the insufficient popularity of his musical 
works with critics.

F. Busoni performed orchestrations of musical works by I. S. Bach, as early as at 
the age of 10, thanks to which he was able to win the attention of the influential mu-
sic critic Eduard Hanslik in Vienna. At the turn of the 19th and 20th centuries, Busoni 
began to create musical works based on the use of innovations in the field of harmony 
and form. Busoni’s most significant work in this sphere was “Fantasia contrappuntisti-
ca” (“Contrapuntal Fantasy”), in which the chromatic modulation of tonality outlined 
in Bach’s “Art of the Fugue” was brought to perfection. For Busoni, orchestration and 
composition were two sides of the same coin –  a process in which the present entered 
into a natural dialogue with the past.

The fact that F. Busoni understood tonality in a different way had a serious impact 
on the development of tools for creating electronic music. In his book,

“Sketch of a New Aesthetics of Music”, Busoni wrote: “Those who, like me, per-
form at least moderate experiments and, using his own voice or violins, inserts two even-
ly lagging intermediate tones within one whole tone, must come to the conclusion that 
tritones are completely independent, distinctly characteristic intervals (scale tones) … 
“ Here he noted that “… I was able to establish 113 different scales by lowering or in-
creasing the intervals. These 113 scales (within the limits of the C–$5 octave) comprise 
the greater part of the well-known “24 pitches”, but apart from that, there is a whole se-
ries of new ones that differ in a peculiar character “  5. F. Busoni’s searches in the field 
of new expressiveness anticipated a lot of innovations both in the sphere of mode and 
tonality of O. Messiaen, P. Hindemith, B. Bartok, and in the field of microtonic music 
and the creation of new musical instruments, for example by H. Partch in America. Bu-
soni, in his speculations, subtly conveyed the “wind of changes”, which, with increasing 
clarity, manifested itself in the modal diversity in the music of N. A. Rimsky- Korsakov 
and M. P. Mussorgsky, in the last creations of A. N. Scriabin, imbued with tendencies 
of overreaching the limits of tonality.

Back in 1888, he was thinking about the possibilities of microtones. Knowing about 
the electronic Telharmonium of Thaddeus Cahill  6, patented in the USA in 1897, Bu-
soni developed a plan for creating Dritteltonharmonium (harmonium for the produc-
tion of tritones) in the 1920s. He did not live to see the creation of this instrument, 
and its whereabouts are not known today, but a detailed drawing of the keyboard was 

5. Busoni, F. Sketch of a New Aesthetics of Music. SPb.: Lan’, 2019. –  p. 32
6. Telharmonium of Thaddeus Cahill is the first commodity electronic keyboard. Electronic resource.

URL: http://www.etheroneph.com/index.php.
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published by Bärenreiter recording company in the exhibit book called “Busoni Frei-
heit für die Tonkunst”.

F. Busoni considered new instruments as a way of creating the music of the future, 
at the same time taking into account the past developments. Thus, for instance, he be-
lieved that C. Debussy, as well as the composers belonging to the impressionist music 
trend, like R. Strauss and partly F. Liszt, had formed a definite idea of   “sublime means 
of expression” by means of a different arrangement (graduation) of intervals in an oc-
tatonic scale  7. It is important to note that not everybody supported this idea of   Busoni. 
Indeed, A. Schoenberg and the German musician, conductor and publicist G. Pfitzner 
rejected the need to expand the scale beyond the previously existing twelve tones  8.

Even more intriguing is the impact that the music works of F. Busoni had on the 
US musical art. L. Gruenberg, who began to compose symphonic music as a student of 
F. Busoni, helped found the American Guild of Music, the International Society for Con-
temporary Music and the League of Composers. His opera called “The Emperor Jones” 
became the eleventh opera, which premiered at the Metropolitan Opera in 1933. The 
premiere of this opera drew a great response from both the public and critics: L. Gru-
enberg was awarded the Bispham Memorial Medal.

O. Luening, who was also a student of F. Busoni for a short period of time, created 
his first music works and performed them at the first public electronic music concert in 
Germany in 1952. He also actively promoted American opera, and the quality of mu-
sic was more important to him than style.

Perhaps, only at the beginning of the 21st century, with the advent of new large- scale 
studies, F. Busoni’s contribution to the musical art of the 20th century was reconsidered. 
This can be exemplified by the publication of T. Browner, the professor of the Univer-
sity of California, which is entitled “Rethinking American Music.”  9 A separate para-
graph in the book is devoted to the composer’s creative work.

A large- scale essay by C. Bianchi is devoted to the analysis of F. Busoni’s work 
“Fantasia nach Johann Sebastian Bach”  10 within the context of neoclassicism trends, 
with reference to the ideas of continuity between the modern compositional practice 
and the musical content of the past. According to the Italian musicologist, the fantasy 
was written in the form of variations, where “the repeating compositional elements … 
give consistency to the relations between different contents and sections of the form, 
but they also act on an supra- musical level as a means of re-viewing by a person of their 
past.” At the end of the essay, the author comes to the conclusion that the essence of ne-
oclassicism was summarized by F. Busoni in 1920 in his letter to P. Becker: “Identify-
ing the metaphysical and non-descriptive memory in “the Fantasy” allows us to finally 

7. Busoni, F. Sketch of a New Aesthetics of Music. SPb.: Lan’, 2019. –  p. 31
8. Kogan G. Ferruccio Busoni. –  М.: Soviet Composer, 1971. –  p. 45.
9. Browner T. Rethinking American Music / Thomas L. Riis. –  Illinois: University of Illinois Press, 

2019. –  384 р.
10. Bianchi C. Superfici ed essenze della memoria. Ferruccio Busoni e la Fantasia nach Johann Sebastian 

Bach // Gli spazi della musica. –  2016. –  Vol. 5, N. 1. –  Pp. 1–31.
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understand the obvious contradiction, which … is caused by the definition of “the new 
classicism.” Here, in fact, Busoni refers to music that renounces subjectivity and sen-
suality. He understands it as “one hundred percent music, distilled, never hidden under 
the guise of numbers and concepts borrowed from other areas. This is the pure feeling, 
expressed in measures of art. “  11 Here Busoni anticipates the attitude towards musi-
cal art, corresponding to the subsequent neoclassical musical objectivity of M. Ravel, 
P. Hindemith and I. Stravinsky. This music is dominated by those qualities that Busoni 
appreciated in the music of Bach: a clear logic, a sense of style and the high art of po-
lyphony. Besides, underestimating the work of F. Busoni in the twentieth- century mu-
sic may be due to the fact that his progressive students and followers O. Luening and 
L. Gruenberg were poorly known in the European musical community. Nevertheless, 
all three composers stood up for the values   ahead of their time, and, unfortunately, not 
one of them survived until these values were turned into reality.

Perhaps only in the modern era of stylistic pluralism in music can Busoni’s influence 
be duly appreciated. Taking into account the fact that his ideas are realized to a certain 
degree in the musical works of contemporary composers, the words of Kurt Weill said 
in 1925 sound today as true as they were at that time: “Musicians are realizing the ide-
as proclaimed by the dying Busoni.”  12

F. Busoni also actively promoted the music of his contemporaries. He personally per-
formed the works of such composers as C. Saint- Saens, C. Debussy and G. Berlioz, in 
a series of concerts that he began with the Philharmonic in 1902. The oratorio “Dream 
of Gerontius” by E. Elgar and the “Second Symphony” by K. Nielsen were first per-
formed at the concert in Berlin. However, the concert activity of F. Busoni fell short, as 
tickets to his concerts did not sell well, and the musicians of the Philharmonic Orchestra 
refused to participate in long rehearsals, which F. Busoni considered the key to success.

While Busoni was becoming a musician, it was not clear for a long time in which 
area he has a greater talent: as a composer or as a pianist. At the age of 20–30, he con-
centrated mainly on his piano lessons, gradually developing his individual and unique 
playing style. The musical pieces written by him since 1900 show that from year to year 
F. Busoni was progressing as a composer in the use of new ways of expressing harmo-
ny and rhythm. Each new piece created in those years was a completely new phenom-
enon for the musical art of that time –  that is why a lot of musical works of his faced 
misunderstanding.

Musical works written during this period surpass one another in terms of new sound 
effects, new compositional issues, and also the use of new musical instruments. The 
landmarks of this progressively ascending path are the following music works: “Piano 
Concerto” (1904), “Elegy for Piano” (1907), “First Sonatina for Piano” (1910), “Second 

11. Bianchi C. Superfici ed essenze della memoria. Ferruccio Busoni e la Fantasia nach Johann Sebastian 
Bach // Gli spazi della musica. –  2016. –  Vol. 5, N. 1. –  P. 29.

12. Schmidt R. A Tribute to Ferruccio Busoni. URL: https://rebeccaschmidt.info/?p=759 (accessed: 
13.12.2019).
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Sonatina for Piano” (1912), “Indian Fantasy” (1913), “Symphonic Nocturne” (1914), 
“The Turandot” Suite (1916–1917). A deep study of these compositions clearly demon-
strates how F. Busoni made a great contribution to the treasury of the world music lit-
erature, how he enriched it and how, again and again, reveals the beauty of music and 
gives new impressions to the listener.

Thus, F. Busoni is one of the most important pianists and composers in the history 
of fin de siècle music, who has had a significant influence both on pianist art and on the 
forms and ways of creating musical works. He managed not only to invent new ways 
of writing musical compositions, but also often to struggle with misunderstanding and 
rejection of his works. He skillfully combined improvisation with a deep understand-
ing of the concept of this or that musical work –  that is why his works are character-
ized by originality and uniqueness.

In addition, F. Busoni made a significant contribution to musical art by arranging 
the works of other famous composers, for example, I. S. Bach, for piano. Critics of 
a conservative view objected to such adaptation to classics. However, F. Busoni de-
fended the principles of “new classics”, actively entering into polemics with critics in 
his books and articles.
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Эстетические взгляды и идеи Ф. Бузони в развитии 
музыкального искусства XX века

Аннотация. Главным направлением статьи является исследование ведущих эсте-
тических установок и идей Ф. Бузони, повлиявших на развитие музыки в ХХ веке. 
Цель работы —  систематизировать и обобщить представления музыкантов ХХ века 
о роли Ф. Бузони в развитии композиторского и исполнительского музыкального ис-
кусства. Для этого применяются комплексный, герменевтический, компаративистский 
подходы. В своих книгах Ф. Бузони наметил многие пути, которыми в последующем 
развивалась музыка ХХ века: от расширенной трактовки тональности, лада и гармо-
нии до новых способов композиции, обобщённо названных им в письме к П. Бекке-
ру «новым классицизмом». Эстетические взгляды и идеи Ф. Бузони, высказанные им 
по отношению как к композиторскому, так и к исполнительскому творчеству, неодно-
кратно обсуждались композитором в полемике с А. Шёнбергом и Г. Пфицнером, были 
поддержаны его учениками л. Грюнбергом, о. люнингом, а также множеством других 
композиторов и исполнителей в ХХ веке. Попытки создания Ф. Бузони новых ладо-
вых структур обобщили ведущие направления поисков «новой выразительности» от 
Н. А. Римского- Корсакова, М. П. Мусоргского и позднего А. Н. Скрябина до о. Мес-
сиана, П. Хиндемита и Б. Бартока. желание композитора расширить возможность 
лада путём его деления не на полутоны, а на четвертьтоны меньше воздействовало на 
создание им планов по производству нового инструмента —  фисгармонии для произ-
водства третьтонов, —  что предвосхитило последующие эксперименты и достижения 
в области электронной музыки. Его эстетические установки относительно выражения 
чувства в мерах искусства «открыли» дискуссию относительно искусства интерпре-
тации, разделив музыкальную аудиторию на два лагеря: приветствовавших свобо-
ду самовыражения музыканта- исполнителя и считающих требования музыкального 
объективизма вполне обоснованными (в числе последних —  М. Равель, П. Хиндемит 
и И. Стравинский). Именно они поддержали эстетическую сущность «нового класси-
цизма», сформулированную Ф. Бузони в идеалах ясной логики, чувства стиля и вы-
сокого искусства полифонии —  всех тех качеств, которые были для него ориентиром 
в музыке И. С. Баха. Сформулированные в трудах композитора эстетические взгляды 
и идеи продолжают развиваться и осмысливаться в музыкальном искусстве ХХI века.

Ключевые слова: Ф. Бузони, темперированный строй, тональность, тради-
ции и инновации, неоклассицизм, концертная деятельность, электронная музыка.
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В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения бессмертного Ферруччо Бу-
зони. Историческое значение его деятельности как пианиста и композитора трудно 
переоценить. До сих пор его творчество подвергается разностороннему научно-
му исследованию музыковедами по всему миру. Будучи самым известным в своё 
время виртуозным пианистом, редактором, создателем транскрипций произведе-
ний И. Баха, В. Моцарта, л. Бетховена и Ф. листа, Ф. Бузони является одной из 
самых выдающихся фигур XX века, оказавших непосредственное влияние на му-
зыкальное искусство  1.

Принципы работы Ф. Бузони в музыкальной сфере выходили далеко за рамки 
политики и национальности. Все, от А. Шёнберга и П. Хиндемита до л. Грюн-
берга и о. люнинга —  знаковых фигур в истории электронной музыки в США, —  
имели подписанные копии его книги «Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst» 
(«Эскиз новой эстетики музыкального искусства»)  2.

Курт Вайль, ученик Бузони, называя его «духовным европейцем будущего»  3, 
после его смерти писал: «Мы потеряли не только человека, но и те ценности, ко-
торые он мог вложить в дальнейшее развитие музыкального искусства». Наследие 
Бузони настолько велико, что трудно сказать, в чём заключается его наибольший 
вклад в художественную культуру Европы: в его оригинальных работах, научных 
трудах, музыкальных сочинениях или учениях. Его композиции, возможно, не были 
восприняты в то время всерьёз именно из-за его многочисленных талантов.

однако эстетические идеалы Ф. Бузони не обладали значимостью аксиом для 
музыкального мира, который всё больше напоминал калейдоскопическую мо-
заику по разнообразию как традиционных, так и экспериментальных устремле-
ний. Несмотря на то что он считал В. Моцарта образцом классических ценностей 
и призывал своих учеников отойти от тяжести немецкой романтической традиции, 
воплощённой в работах л. Бетховена и Р. Вагнера, в целом он их не отвергал. И хотя 
он не тяготел к экспрессионистскому направлению в музыкальном искусстве, всё 
равно поддерживал теплые отношения с А. Шёнбергом (одним из основополож-
ников данного направления) и активно помогал ему в творческой деятельности  4.

Судьба распорядилась так, что после Первой мировой вой ны Ф. Бузони оказал-
ся как бы в тени авангардистов. Ситуация лишь усугублялась тем фактом, что Бу-
зони, имеющий итальянские и немецкие корни, не отстаивал чисто немецкие или 
чисто итальянские ценности в своей музыке, поскольку был «слишком немцем» для 

1. Петровская О. С. Ф. Бузони и листовская традиция интерпретации клавирной музыки Баха 
// Южно- Российский музыкальный альманах. — 2007. —  С. 141–148.

2. Бузони, Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства. СПб.: лань, 2019. — 40 с.
3. Schmidt R. A Tribute ro Ferruccio Busoni. URL: https://rebeccaschmidt.info/?p=759 (аccessed: 

13.12.2019).
4. одно из первых концертных исполнений вокально- инструментального цикла «лунный Пье-

ро» А. Шёнберга проходило в доме Ф. Бузони. Приведено по: Golan, G. Arnold Schoenberg 
and the Ideology of Progress in Twentieth- Century Musical Thinking // Journal for New Music 
and Culture 5 (Summer). Online journal (accessed 12 October 2019).
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итальянцев и «слишком итальянцем» для немцев. Его «Концерт для фортепиано 
с оркестром» —  примерно восьмидесятиминутное произведение, завершающееся 
мужским хором, —  после премьеры в 1904 году не был принят ни итальянцами, ни 
немцами. Немцы увидели в данном произведении намёк на итальянские «уличные 
песни», а итальянцы —  вагнеровский почерк и использование немецкого языка. 
Вступительная часть концерта «Prologo e Introito» умело соединяет в себе лёгкость 
произведений В. Моцарта и монументальность Г. Малера, а четвёртая часть под 
названием «All’ Italiana —  Tarantella» полна аллюзий на «итальянскую» симфо-
нию Ф. Мендельсона. Эклектичность сочинений Ф. Бузони была одной из при-
чин недостаточной популярности его музыкальных произведений среди критиков.

Ф. Бузони исполнял аранжировки музыкальных произведений И. С. Баха уже 
в 10 лет, благодаря чему смог завоевать внимание влиятельного музыкального 
критика Эдуарда Ганслика в Вене. На рубеже XIX и XX веков Бузони начал со-
здавать музыкальные произведения на основе использования инноваций в обла-
сти гармонии и формы. Наиболее значимой работой Бузони в данном направлении 
стала «Fantasia contrappuntistica» («Контрапунктическая фантазия»), в которой хро-
матическое усложнение тональности, намеченное в «Искусстве фуги» Баха, до-
ведено до предела. Для Бузони аранжировка и сочинение были двумя сторонами 
одной медали —  процессом, в котором настоящее вступило в естественный диа-
лог с прошлым.

Иное понимание Ф. Бузони тональности оказало серьёзное воздействие на раз-
витие инструментов для создания электронной музыки. В своей книге «Эскиз новой 
эстетики музыкального искусства» Бузони писал: «Кто, подобно мне, производит 
хотя бы умеренные опыты и, упражняя слух …посредством собственного голо-
са или на скрипках, вставлял в пределах одного целого тона два равномерно от-
стающих друг от друга промежуточных тона, —  тот должен прийти к убеждению, 
что третьтоны являются совершенно самостоятельными, отчётливо- характерными 
интервалами (ступенями)…». Здесь же он отмечал, что «…мне удалось путём по-
нижения или повышения интервалов установить 113 различных гамм. Эти 113 
гамм (в пределах октавы C —  C) заключают в себе бóльшую часть известных 
„24 строев“, но кроме того, ещё целый ряд новых, отличающихся своеобразным 
характером»  5. Своими поисками в области новой выразительности Ф. Бузони 
предвосхитил многие инновации как в сфере лада и тональности о. Мессиана, 
П. Хиндемита, Б. Бартока, так и в сфере микротоновой музыки и создания новых 
музыкальных инструментов, например Х. Парчем в Америке. Бузони в своих раз-
мышлениях тонко передал «ветер перемен», который всё с нарастающей отчётли-
востью проявлял себя в ладовом разнообразии в музыке Н. А. Римского- Корсакова 
и М. П. Мусоргского, поздних сочинениях А. Н. Скрябина, проникнутых тенден-
циями выхода за пределы тональности.

5. Бузони Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства. СПб.: лань, 2019. —  С. 32.
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Ещё в 1888 году он думал о возможностях микротонов. Зная об электронном 
телгармониуме Таддеуша Кэхилла  6, запатентованном в США в 1897 году, Бузони 
в 1920-х разработал план создания Dritteltonharmonium (фисгармонии для про-
изводства третьтонов). он не дожил до момента создания данного инструмента, 
и его местонахождение сегодня не подтверждено, но подробный чертёж клавиа-
туры был опубликован звукозаписывающей компанией Bärenreiter в книге экспо-
натов «Busoni Freiheit für die Tonkunst».

Ф. Бузони рассматривал новые инструменты как способ создания музыки бу-
дущего, при этом не упуская из виду прошлые разработки. Так, например, он 
считал, что у К. Дебюсси и композиторов импрессионистического направления, 
у Р. Штрауса и отчасти у Ф. листа сформировалось вполне определённое пред-
ставление о «возвышенных средствах выражения» путём иного расположения 
(градуирования) интервалов семиступенного ряда  7. Важно отметить, что данную 
идею Бузони поддержали далеко не все. Так, А. Шёнберг и немецкий музыкант, 
дирижёр и публицист Г. Пфицнер отвергли необходимость расширения гаммы за 
пределы существовавших ранее двенадцати тонов  8.

Ещё более интригующим является влияние, которое творчество Ф. Бузони 
оказало на музыкальное искусство США. л. Грюнберг, который начал сочинять 
симфоническую музыку как ученик Ф. Бузони, помог основать Американскую му-
зыкальную гильдию, Международное общество современной музыки и лигу компо-
зиторов. Его опера «Император Джонс» («The Emperor Jones») стала одиннадцатой 
оперой, премьера которой состоялась в Метрополитен- опера в 1933 году. Пре-
мьера данной оперы вызвала большой резонанс как со стороны общественности, 
так и критиков: л. Грюнбергу была присуждена Мемориальная медаль Биспема.

о. люнинг, который также был учеником Ф. Бузони в течение непродолжитель-
ного периода времени, создал первые музыкальные произведения и исполнил их 
на первом публичном концерте электронной музыки в Германии в 1952 году. он 
также активно продвигал американскую оперу, а качество музыки имело для него 
большее значение, чем стиль.

Пожалуй, только в начале ХХI века, с появлением новых масштабных исследо-
ваний вклад Ф. Бузони в музыкальное искусство ХХ столетия переосмысливает-
ся. Таково издание труда профессора Калифорнийского университета Т. Браунер 
«Переосмысление американской музыки»  9. Творчеству композитора посвящён 
отдельный параграф в книге.

6. Телгармониум Таддеуша Кэххила —  это первый серийно выпускающийся электрический 
синтезатор. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.etheroneph.com/index.
php.

7. Бузони Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства. —  СПб.: лань, 2019. —  С. 31.
8. Коган Г. Ферруччо Бузони. —  М.: Советский композитор, 1971. —  С. 45.
9. Browner T. Rethinking American Music / Thomas L. Riis. —  Illinois: University of Illinois Press, 

2019. — 384 р.
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Масштабное эссе К. Бьянки посвящено анализу сочинения Ф. Бузони «Fantasia 
nach Johann Sebastian Bach»  10 в контексте тенденций неоклассицизма, с позиции 
идей преемственности между современной композиционной практикой и материа-
лами, унаследованными из прошлого. Итальянский музыковед пишет, что фантазия 
написана в вариационной форме, где «повторяющиеся композиционные элементы 
…дают согласованность отношениям между различными материалами и разделами 
формы, но они также действуют на внемузыкальном уровне как средство пересмо-
тра человеком прошлого». В конце эссе автор приходит к выводу о том, что сущ-
ность направления неоклассицизма была обобщённо сформулирована Ф. Бузони 
в 1920 году в письме к П. Беккеру: «Идентификация в „Фантазии“ метафизической 
и неописательной памяти позволяет, наконец, понять очевидное противоречие, ко-
торое … вызвано определением „нового классицизма“». Здесь фактически Бузо-
ни имеет в виду музыку, которая отказывается от субъективизма и чувственности 
и понимается им как «стопроцентная музыка, дистиллированная, никогда не скры-
ваемая под маской цифр и понятий, заимствованных из других областей. Это чув-
ство, выраженное в мерах искусства»  11. Здесь Бузони предвосхищает отношение 
к музыкальному искусству, соответствующее последующему неоклассическому 
музыкальному объективизму М. Равеля, П. Хиндемита и И. Стравинского. В этой 
музыке главенствуют те качества, перед которыми преклонялся Бузони у Баха: яс-
ная логика, чувство стиля и высокое искусство полифонии. К тому же недооцен-
ка творчества Ф. Бузони в музыке ХХ столетия может быть связана с тем, что его 
прогрессивные ученики и последователи о. люнинг и л. Грюнберг были слабо 
известны в европейском музыкальном сообществе. Тем не менее все три компо-
зитора отстаивали ценности, опережающие своё время, и, к сожалению, ни один 
из них не дожил до момента воплощения их в жизнь.

Возможно, только в современную эпоху стилистического плюрализма в му-
зыке влияние Бузони может быть оценено по достоинству. Если учесть, что его 
идеи реализуются в той или иной мере в музыкальных произведениях современ-
ных композиторов, слова Курта Вайля, сказанные им в 1925 году, звучат сегодня 
так же верно, как и тогда: «Музыканты реализуют идеи, которые провозгласил 
умирающий Бузони»  12.

Ф. Бузони также активно пропагандировал музыку своих современников. он 
лично исполнял произведения таких композиторов, как К. Сен- Санс, К. Дебюс-
си и Г. Берлиоз, в серии концертов, которые он начал с филармонией в 1902 году. 
оратория «Сон Геронтия» Э. Элгара и «Вторая симфония» К. Нильсена впервые 
прозвучали на концерте в Берлине. однако концертная деятельность Ф. Бузони 

10. Bianchi C. Superfici ed essenze della memoria. Ferruccio Busoni e la Fantasia nach Johann Sebastian 
Bach // Gli spazi della musica. — 2016. —  Vol. 5, N. 1. —  Pp. 1–31.

11. Bianchi C. Superfici ed essenze della memoria. Ferruccio Busoni e la Fantasia nach Johann Sebastian 
Bach // Gli spazi della musica. — 2016. —  Vol. 5, N. 1. —  P. 29.

12. Schmidt R. A Tribute to Ferruccio Busoni. URL: https://rebeccaschmidt.info/?p=759 (accessed: 
13.12.2019).
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не оправдалась, поскольку билеты на концерты не продавались, а музыканты фи-
лармонического оркестра отказывались проводить долгие репетиции, которые 
Ф. Бузони считал залогом успеха.

В течение периода становления Ф. Бузони как музыканта долгое время было 
непонятно, в какой области он обладает бóльшим талантом: как композитор или 
как пианист. В возрасте 20–30 лет он концентрировался главным образом на сво-
их занятиях по фортепиано, постепенно развивая свой индивидуальный и уни-
кальный стиль игры. Написанные им с 1900 года композиции показывают, что 
от года к году Ф. Бузони прогрессировал как композитор в использовании новых 
способов выражения гармонии и ритма. Каждая новая композиция этих лет была 
абсолютно новым явлением для музыкального искусства того времени —  имен-
но поэтому многие музыкальные произведения сталкивались с непониманием.

Написанные в этот период музыкальные произведения превосходят одно дру-
гое в отношении новых звуковых эффектов, новых проблем композиции, а также 
в использовании более новых музыкальных инструментов. Вехами, обозначаю-
щими этот прогрессивно восходящий путь, являются следующие композиции: 
«Концерт для фортепиано» (1904), «Элегия для фортепиано» (1907), «Первая со-
натина для фортепиано» (1910), «Вторая сонатина для фортепиано» (1912), «Ин-
дийская фантазия» (1913), «Симфонический ноктюрн» (1914), сюита «Турандот» 
(1916–1917). Глубокое изучение этих композиций наглядно демонстрирует, какой 
вклад композитор Ф. Бузони внёс в сокровищницу мировой музыкальной литера-
туры, каким образом он обогатил её и как снова и снова раскрывает красоту му-
зыки и дарит новые впечатления слушателю.

Таким образом, Ф. Бузони является одним из крупнейших пианистов и компо-
зиторов в истории музыки fin de siècle, который оказал значительное влияние как 
на пианистическое искусство, так и на формы и способы написания музыкальных 
сочинений. Ему удавалось не только придумывать новые способы написания му-
зыкальных композиций, но и зачастую бороться с непониманием и неприятием 
его произведений. он умело сочетал импровизацию с глубоким пониманием за-
мысла того или иного музыкального произведения —  именно поэтому его произ-
ведениям присущи самобытность и оригинальность.

Кроме того, Ф. Бузони внёс значительный вклад в музыкальное искусство за 
счёт осуществления деятельности по переложению произведений других извест-
ных композиторов, например И. С. Баха, для фортепиано. Критики, придержи-
вавшиеся консервативных взглядов, возражали против подобных «обработок» 
классики. однако Ф. Бузони отстаивал принципы «новой классичности», актив-
но вступая в полемику с критиками в своих книгах и статьях.
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