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Letter from the editor

We are pleased to present to you Issue 3, 2019, of scientific and analytical 
journal Burganov House. The Space of Culture.

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

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

Our journal will be published in a new format from the second half of 2019. 
There will be both graphical and informative changes.

The changes are primarily due to the increased needs of our audience which 
seeks to expand its scientific ties and dialogue space as well as the need to meet 
new challenges posed by information and analytical portals in the field of science 
with the help of our publication.

The new format is aimed at complying with the new international standards 
of the scientific research apparatus, significantly improving the presentation and 
citation of the journal Burganov House. The Space of Culture in the international 
information field. The full English version of the journal also contributes to this.

Since the beginning of the existence of the journal Burganov House. The Space 
of Culture, its unique style has formed. We intend to preserve its fundamentals; 
however, we also intend to improve and develop it in accordance with the modern 
development of the cultural space. In this regard, we have increased the size of 
the journal, creating its new artistic image as well.

A new rubric, Academic Interview, has appeared in the journal. Giving the 
journal great topicality, an opinion on the cultural processes of prominent figures 
of our time will be presented here.

The journal has gained a stable audience. It is present in the libraries of almost 
all universities and humanitarian academies of our country. It is loved and read 
in many Russia cities as well as abroad.

We are confident that our authors and readers will positively accept the new 
changes which would make the journal more interesting and informative.

The third issue of 2019 is opened with a new rubric called Academic Interview 
in which our readers will meet with the Ambassador of the Vatican Archbishop 
Celestino Migliore, the Apostolic Nuncio to the Russian Federation, who kindly 
agreed to answer questions asked by Maria Burganova, the editor-in-chief of 
Burganov House. The Space of Culture.

The Heritage and Traditions rubric combines a number of articles devoted to 
the study of works of art, artifacts, and creative portraits of artists.

The rubric is opened by Maria Burganova’s article “Images of the Grieving 
Christ in the Museum Collections of Saratov” which presents an analytical 
overview of church statues, united by the plot «Christ in the Dungeon» from 
Saratov and the Saratov region museums. Using these examples, the author draws 
attention to variations of the image of Christ in the last hours before the crucifixion. 
The statues of Christ in the dungeon are typical of the Russian province and 
represent images combining some details of the iconographic versions of Ecce 
Homo and The Man of Sorrows.

The article «The Technique of Creating a Buddhist Polychrome Sculpture» 
by Chinese researcher Wei Xiao examines the origin and evolution of Chinese 
polychrome sculpture, as well as the philosophical ideas, national specificities, 
and aesthetic ideas manifested in this context. The study presents the first 
comprehensive and detailed analysis of the technology for creating Chinese 
traditional Buddhist polychrome sculpture on the example of the statues of the 
Shuanglin Monastery (双林寺) built during the Ming Dynasty (1368–1644).

In his article “Colouristic Analysis of Russian Orders”, E. Mikheev offers a 
detailed analysis of the military insignia. Based on colour science and colouristics, 
the author focuses on the evolution of the colouristics of Russian orders of 
different historical periods.

The main periods and the history of the Yusupov glassworks in the 
Arkhangelskoye estate as well as its importance in the development of Russia 
decorative and applied art are considered by O. Chistyakova in the article «Artistic 
and Stylistic Features of Yusupov Glassworks in Arkhangelskoye».

The Space of Culture rubric reflects the current state of culture which is 
distinguished by the interdisciplinary nature and specificity of cross-cultural 
dialogue in the global art space and presents the research of cultural phenomena 
in a multilateral context. Here, readers will get to know one of the most significant 
figures in Russian architecture of the twentieth century from a new perspective. 
An analysis of the creative heritage of outstanding architect Ivan Vladislavovich 
Zholtovsky is presented by D. Shvidkovsky and J. Revzin in the article “The 
Birth and Fate of Soviet Classicism: Ivan Zholtovsky and His Dream of the 
Renaissance”. In reviewing Zholtovsky’s creative legacy, the authors give strong 
evidence that he was at the origins of the Great Utopia of Soviet neoclassicism 
which was universal and therefore was similar to the Great Utopia of the Russian 
avant-garde.

The rubric Dialogues in the Space of Culture is opened with an article “Eldar 
Ryazanov’s film “Watch Out for the Car” Through the Prism of J. Campbell’s 
Heroic Adventure” by R. Perelshtein. The author analyzes the new meanings of 
dramatic works regardless of the film genre. The author argues that Campbell’s 
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allegorism helps to interpret a variety of dramatic situations in the spirit of the 
heroic adventure. From the author’s point of view, this is due to the fact that they 
are all essentially archetypic.

The rubric continues with the article “Iconology and Methods of Studying 
Artistic Processes of the Modernism Era. Commentary on M.Sokolov’s Article 
‘Iconology and the Study of Soviet Art. On the Problem of Hidden Symbolism’” by 
T. Malinina. The author refers to the creative legacy of M.Sokolov who developed 
the theoretical principles of Erwin Panofsky on the problems of methodology, the 
use of iconological analysis related to the study of modern and contemporary art.

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

От составителей

Мы рады представить Вам №3/2019 научно-аналитического журнала 
«Дом Бурганова. Пространство культуры».

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

В журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов раз-
ных гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления ис-
следований касаются актуальных проблем в различных областях культуры, 
искусства, филологии и языкознания. В этой многогранности обозрения 
проявилась основная специфика журнала, представляющего современное 
состояние пространства культуры.

Со второй половины 2019 года наш журнал будет выходить в новом фор-
мате. Журнал изменится как образно, так и содержательно.

Преобразования связаны в первую очередь с возросшими потребностям 
нашей аудитории, которая стремится с помощью нашего издания расширить 
свои научные связи и диалоговое пространство, а также с необходимостью 
соответствовать новым задачам, которые ставят информационно-аналити-
ческие порталы в области науки.

Новый формат направлен на соответствие новым международным стан-
дартам научно-справочного аппарата, что позволит значительно улучшить 
представление и цитируемость журнала «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» в международном информационном поле. Этому также способ-
ствует полная английская версия журнала.

С самого начала существования журнал «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» сформировал свой уникальный стиль, фундаментальные поло-
жения которого мы намерены сохранить, но который мы также намерены 
совершенствовать и развивать в соответствии с современным развитием 
культурного пространства. В связи с этим мы увеличили формат журнала, 
а также создали его новый художественный образ.

В журнале появилась новая рубрика «Академическое интервью», в кото-
рой мы представим мнение о культурных процессах выдающихся деятелей 
современности, что придаст журналу большую актуальность.

Журнал обрел свою стабильную аудиторию. Его можно увидеть в би-
блиотеках практически всех университетов и гуманитарных академий на-
шей страны. Его любят и читают во многих городах России и за рубежом.
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Мы уверены, что наши авторы и читатели позитивно воспримут но-
вые преобразования, которые делают журнал более интересным и содер-
жательным.

Третий номер 2019 года открывает новая рубрика «Академическое интер-
вью», в которой наши читатели встретятся с послом Ватикана - Апостоль-
ским нунцием в Российской Федерации архиепископом Челестино Мильо-
ре, который любезно согласился ответить на вопросы главного редактора 
журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры» Марии А. Бургановой.

Рубрика «Наследие и традиции» объединяет ряд статей посвящённых 
исследованию произведений искусства, артефактов, творческих портре-
тов художников.

Рубрику открывает статья М.А. Бургановой «Изображения скорбящего 
Христа в музейных собраниях Саратова» представлен аналитический обзор 
церковных статуй, объединенных сюжетом «Христос в темнице», из музе-
ев города Саратова и Саратовской области. На их примере автор обращает 
внимание на типичные для русской провинции вариации образа Христа в 
последние часы перед распятием. Статуи Христа в темнице типичны для 
русской провинции и представляют образы, совмещающий некоторые де-
тали иконографических изводов «Ecce Homo» и «Муж скорбей».

В статье «Техника создания буддийской полихромной скульптуры» ки-
тайского исследователя Вэй Сяо рассматривается происхождение и эволю-
цию полихромной скульптуры Китая, а также проявленные в этом контексте 
философские идеи, национальные особенности, и эстетические представле-
ния. В статье представлен первый всесторонний и подробный анализ техно-
логии создания китайской традиционной буддийской полихромной скуль-
птуры на примере статуй монастыря Шуанлиньсы (双林寺), созданных в 
эпоху династии Мин (1368 –1644).

Э.П. Михеев в статье «Колористический анализ отечественных наград-
ных орденов» детально анализирует знаки воинской доблести. Опираясь 
на цветоведение и колористику, автор анализирует эволюцию колористики 
российских орденов разных исторических периодов.

Основные периоды и историю возникновения стекольного производства 
Н.Б. Юсупова в усадьбе Архангельское и его значение для развития декора-
тивно-прикладного искусства России рассматривает О.А. Чистякова в ста-
тье «Художественно-стилистические особенности изделий стекольного про-
изводства Н. Б. Юсупова в Архангельском».

Рубрика «Пространство культуры» отражает современное состояние 
культуры, отличающееся междисциплинарным характером и спецификой 
кросс-культурного диалога в мировом художественном пространстве и пред-
ставляет исследования культурных явлений в многоплановом контексте. 
Здесь читатели познакомятся с новым аспектом зрения на одну из знаме-

 

нательных фигур в российском зодчестве ХХ столетия. Анализ творческо-
го наследия выдающегося архитектора Ивана Владиславовича Жолтовско-
го представляют Д. О. Швидковский и Ю. Е. Ревзина в статье «Рождение и 
судьба советского классицизма: Иван Жолтовский и его мечта о Ренессан-
се». Анализируя творческое наследие Жолтовского, авторы убедительно до-
казывают, что он стоит у истоков «великой утопии» советского неокласси-
цизма, которая имела универсальный характер и потому в своем основании 
была близка «великой утопии» русского авангарда.

Рубрику «Диалоги в пространстве культуры» открывает статья Р.М. Пе-
рельштейна «Фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля» сквозь призму «ге-
роической авантюры» Д. Кэмпбелла». Автор анализирует новые смыслы 
драматических произведений вне зависимости от жанровой направленно-
сти фильма. Автор убедительно доказывает, что кэмпбелловский аллегоризм 
помогает интерпретировать в духе «героической авантюры» самые разные 
драматические ситуации. С точки зрения автора, это происходит потому, что 
по своей сути, все они являются архетипическими.

Рубрику продолжает статья «О методах изучения художественных про-
цессов эпохи модернизма. Комментарии к ст. М.Н. Соколова «Иконология 
и вопросы изучения советского искусства - к проблеме “скрытого симво-
лизма”» Т.Г. Малининой. Автор обращается к творческому наследию М.Н.
Соколова, развивавшего теоретические положения Эрвина Панофского о 
проблемах методологии, применении иконологического анализа, связан-
ные с изучением искусства нового и новейшего времени.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в области 
теории и практики изобразительного искусства и филологии, а также всем, 
кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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We are pleased to present an academic interview with the Ambassador of 
the Vatican Archbishop Celestino Migliore, the Apostolic Nuncio to the Russian 
Federation, who kindly agreed to answer questions asked by Maria A. Burganova, 
the editor-in-chief of the journal Burganov House. The Space of Culture.

The meeting between Russian President Vladimir Putin and Pope Francis, 
which will undoubtedly facilitate further development of relations in the context 
of the positive historical dialogue that has long been developing between the 
Vatican and Russia, was the impetus for the interview.

Archbishop Celestino Migliore, an Italian prelate and Vatican diplomat, is the 
Apostolic Nuncio to the Russian Federation since May 28, 2016.

Archbishop Migliore has a master’s degree in theology from the Center of 
Theological Studies in Fossano and Doctorate in Canon Law from the Pontifical 
Lateran University in the Vatican. He has been in the diplomatic service of the 
Holy See in different countries since 1980. He was appointed as Special Envoy 
to the Council of Europe in Strasbourg, the Under-Secretary of the Section for 
Relations with States of the Vatican’s Secretariat of State, and the Permanent 
Observer of the Holy See to the United Nations. Celestino Migliore received his 
episcopal consecration from John Paul II on January 6, 2003.

M.B.: Your Excellency, What 
do you think of the prospects 
for the development of cultural 
space between our states?

C.M.:  Unders tanding, 
cooperation and cultural 
exchanges between the Holy See 
and Russia have a time-honoured 
history. Documentary evidence of 
this can be found, among other 
things, in the catalogue dedicated 
to the Romanovs and the Holy 
See: 1613-1917 Exhibition. This 
exhibition, held in Moscow at the 
turn of 2018, was made possible 
through close collaboration 
between the Vatican Archives and 
the State Archive of the Russian 
Federation.

Repeatedly expressed by Pope 
John Paul II (1978-2005), the 
conviction that Europe should 
breathe with two lungs did not 
apply solely to the relations of the 
Churches and Christian communities of the West with Eastern Orthodoxy. With his 
metaphor, he gave a new and strong impulse to the intuition of the Russian poet 
Vyacheslav Ivanov who was reflecting on the dramas of Europe at the beginning 
of the last century. The dream of a new European humanism lies in the creative 
and harmonious breathing of the two lungs of Europe.

Culture forms, passes on, develops and purifies the values   of civilization, 
the absence of which would lead to the stratification of human society. From 
this point of view, in their joint declaration signed in Havana three years ago, 
Pope Francis and Patriarch Kirill laid the foundation for launching cultural 
projects as well as for specific assistance and identifying common and solidary 
methods of action regarding some priority problems in European society. Over 
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the years, exchanges of visits have increased between the Holy See and Russia, 
the exchange of experience and cooperation between universities and seminaries 
has expanded. The number of joint symposia on family issues, the promotion of 
life and education has increased.

Organized at the initiative of the Moscow Patriarchate and the Papal Councils 
for Culture to promote Christian unity, the Days of Russian Culture and Spirituality 
were held in Rome.

Regularly, every two years, the Pontifical Committee for Historical Sciences 
and the Institute of General History of the Russian Academy of Sciences conduct 
scientific meetings with the aim to better understand the common pages of the 
past history.

The organization of the Roma Aeterna exhibition dedicated to 42 masterpieces 
from the Pinacoteca Vatican collections exhibited at the State Tretyakov Gallery in 
the fall of 2016 and the holding of the return exhibition The Russian Way. From 
Dionysius to Malevich, held in the Vatican from November 2018 to February 
2019, were the culmination of art diplomacy conducted with the active support 
of Pope Francis and President Putin.

M.B.: You mentioned that an agreement between the Vatican and 
the Ministry of Science and Higher Education of Russia on the mutual 
recognition of educational qualifications and academic degrees is currently 
being considered. Our journal is included in the list of journals approved by 
the Higher Attestation Commission. In this regard, we would be happy to 
present your comments on the development of the scientific dialogue between 
the Vatican and Russia. What scientific and educational projects do you 
believe to be relevant?

C.M.: We believe that the mutual recognition of educational qualifications and 
academic degrees of the pontifical universities and higher educational institutions 
of the Russian Federation is an important and urgent service which we can and 
should provide to Russian graduate students and postgraduate students at Roman 
universities under the jurisdiction of the Holy See, and vice versa. On the other 
hand, there is a solid legal basis for this due to the common membership of the 
Holy See and the Russian Federation in the so-called Bologna process. The new 
norms will facilitate exchanges and encourage mutual cooperation, in particular, 
in the field of theology which has recently been included in the list of sciences 
in the Russian Federation.

For this purpose, a translation of Metropolitan Hilarion’s works on the history 
of Russian Orthodoxy and on some theological topics into Italian has already 
been made, while the major work on the liturgy of Pope Emeritus Benedict XVI 
has been translated into Russian.

In the field of medical care and scientific research connected with children’s 
neurology, it is worth mentioning the Memorandum of Understanding, signed 
on July 4, 2019, between the Ministry of Health of the Russian Federation and 
the Secretariat of State of the Holy See, which is in charge of the Baby Jesus 
Paediatric Hospital in Rome.

M.B.: This year marks the 10th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations at the level of the Embassy of the Russian Federation 
in the Vatican and the Apostolic Nunciature to Russia. In your opinion, what 
cultural and scientific events, which have occurred during this time, are the 
most significant? What future events are being planned?

C.M.: Actually, official relations between the Holy See and Russia date back 
to 1989. However, as you have rightly pointed out, they were upgraded to a full 
diplomatic level in 2009.

In addition to some of the large-scale events mentioned earlier, I would say 
that the appointment of the former Minister of Culture to the post of Russian 
Ambassador to the Holy See, which President Putin made back in 2013, is very 
symbolic.

Given the success and effectiveness of cultural diplomacy, it will certainly 
continue and be further strengthened in the future. Some important initiatives, 
which can be discussed in more detail as soon as they are more developed, are 
already under consideration.

We hope that cooperation based on culture, great values   and art would be able 
to lead to the results which we have determined for ourselves.

M.B.: The Vatican participated in the Venice Biennale. What does the 
Holy See think about cultural projects in the modern world? How were the 
artists selected?

C.M.: After participating in the International Art Exhibition of the Venice 
Biennale in 2013 and 2015, the Holy See was first presented at the Venice 
Architecture Biennale with a pavilion on the island of San Giorgio last year. 
Each of the ten architects, with recognized experience and various professional 
backgrounds, was invited to present and implement their project for the 
construction of the chapel, based on the possibilities of using various materials.

“Will we become friends again?” is a question that Pope Paul VI addressed 
to artists during an audience with them on December 5, 1965. This proposal 
was aimed at restoring the dialogue, which has weakened significantly, at least 
over the past two centuries, between artists and the church. On the one hand, the 
Church was limited to the requirements to imitate models, canons, and styles used 
by ancient masters. On the other hand, the artists themselves set off in search of 
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inspiration in other directions, far from those of the Christian gospel. As a result, 
the radical change made by Pope Paul VI stirred artistic sacral research.

In Letter of His Holiness Pope John Paul II to Artists, compiled and published 
on April 4, 1999, we read, among other things: “There is, therefore, an ethic, even 
a “spirituality” of artistic service, which contributes in its way to the life and 
renewal of a nation. It is precisely this to which Cyprian Norwid seems to allude 
in declaring that “beauty is to enthuse us for work, and work is to raise us up”.»

Pope Benedict XVI (2005-2013) intensified the dialogue with artists, and 
the current Pope Francis has published a book (My Idea of   Art, edited by Titian 
Lupi, Mondadori, 2015). We read: “Museums must accept new forms of art. 
They must open the doors to people of the whole world. Serve as an instrument 
of dialogue between cultures and religions, an instrument of peace. They need 
to be alive! Not being dusty collections of the past only for the chosen ones and 
experts, but being the living reality, knowing how to preserve this past in order 
to tell contemporaries, starting with the most humble ones, about it.”

M.B.: Large-scale research on artificial intelligence is currently underway. 
How does the Vatican respond to the challenges of contemporary science?

C.M.: The thoughts of   the Catholic Church on this matter are summarized 
in the recently published Laudato si’ (English: Praise Be to You), the second 
encyclical of Pope Francis (2015). In it, the contribution of science and technology 
development is appreciated, urging to enter this field and to explore it courageously, 
creatively and with cautious judgment. “Human creativity cannot be suppressed. 
If an artist cannot be stopped from using his or her creativity, neither should those 
who possess particular gifts for the advancement of science and technology be 
prevented from using their God-given talents for the service of others. We need 
constantly to rethink the goals, effects, overall context and ethical limits of this 
human activity, which is a form of power involving considerable risks” (par. 131).

Among the research areas, which raise the highest number of ethical issues, 
artificial intelligence is perhaps the most frequently discussed. The creation of 
an artificial body and mind offers endless possibilities for overcoming biological 
limits; in addition, this raises the same number of questions when the artificial 
intelligence of a machine is compared with a human mind, endowed with 
conscience, freedom, and the ability to make decisions independently, taking it 
beyond the world of data.
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Мы рады представить академическое интервью с послом Ватикана – 
Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Челести-
но Мильоре, который любезно согласился ответить на вопросы главного 
редактора журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры» Марии А. 
Бургановой.

Импульсом к этому интервью стала встреча российского Президента 
Владимира Путина и Папы Римского Франциска, которая несомненно бу-
дет способствовать дальнейшему развитию отношений в контексте того 
позитивного исторического диалога, который издавна развивался между 
Ватиканом и Россией.

Архиепископ Челестино Мильоре – итальянский прелат и ватиканский 
дипломат стал Апостольским нунцием в Российской Федерации в России 
с 28 мая 2016 года.

Архиепископ Мильоре имеет степень магистра богословия от Центра 
теологических изучений в Фоссано и докторскую степень канонического 
права от Папского ЛатеранскогоУниверситета в Ватикане. С 1980 года он 
находился на дипломатической службе Святого Престола в разных стра-
нах, являлся специальным посланником Святого Престола при Совете Ев-
ропы в Страсбурге, заместителем секретаря Секции по отношениям с 
государствами Государственного Секретариата Святого Престола, по-
стоянным наблюдателем Святого Престола при Организации Объединен-
ных наций. Челестино Мильореполучил епископскую хиротонию из рук Ио-
анна Павла II 6 января 2003 года.
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М. Б.: Ваше Превосходительство, какие перспективы развития куль-
турного пространства между нашими государствами Вы видите?

Ч. М.: Понимание, сотрудничество и культурные обмены между Свя-
тым Престолом и Россией имеют многовековую историю. Документальное 
подтверждение тому можно найти, среди прочего, в каталоге, посвященном 
выставке «Романовы и Папский Престол: 1613-1917». Эта выставка, прохо-
дившая в Москве на рубеже 2017 и 2018 годов, стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству Ватиканских архивов и Государственного архива 
Российской Федерации.

Убеждение, неоднократно высказывавшееся Папой Иоанном Павлом II 
(1978-2005 гг.), согласно которому Европа должна дышать «двумя лёгки-
ми», касалось не только отношений Церквей и христианских общин Запада 
с восточным православием. Своей метафорой он дал новый и сильный им-
пульс интуиции русского поэта Вячеслава Иванова, размышлявшего о дра-
мах Европы начала прошлого века. Мечта о новом европейском гуманиз-
ме заключена в творческом и гармоничном дыхании двух лёгких Европы.

Культура формирует, передает, развивает и очищает те ценности циви-
лизации, отсутствие которых привело бы к расслоению человеческого об-
щества. С этой точки зрения Папа Франциск и Патриарх Кирилл – в своей 
совместной декларации, подписанной в Гаване три года назад, – заложили 
основу для запуска культурных проектов, для конкретной помощи и опре-
деления общих и солидарных методов действий в отношении некоторых 
приоритетных проблем в европейском обществе. За прошедшие годы меж-
ду Святым Престолом и Россией умножились обмены визитами, расширил-
ся обмен опытом и сотрудничество между университетами и семинариями; 
возросло число совместных симпозиумов по вопросам, касающимся семьи, 
продвижения жизни и образования.

В Риме проводились Дни русской культуры и духовности, организован-
ные по инициативе Московского Патриархата и Папских Советов по куль-
туре и по содействию христианскому единству.

Папский Комитет по историческим наукам и Институт всеобщей исто-
рии РАН регулярно, раз в два года, проводят ученые заседания для лучше-
го понимания общих страниц истории прошлого.

Кульминационными моментами дипломатии искусства, проводимой при 
активной поддержке со стороны Папы Франциска и Президента Путина, ста-

Интервью главного редактора научно - аналитического 
журнала «Дом Бурганова. Пространства культуры»  

с Посолом Святого Престола, Апостольским нунцием  
в Российской Федерации, Архиепископом  

Челестино Мильоре

ли организация осенью 2016 года выставки “Roma Aeterna”, посвященной 
42 шедеврам из собраний Пинакотеки Ватикана, выставлявшимся в Госу-
дарственной Третьяковской Галерее, и проведение ответной выставки «Рус-
ский путь. От Дионисия до Малевича», состоявшейся в Ватикане с ноября 
2018 по февраль 2019 года.

М. Б.: Вы упоминали, что сейчас рассматривается соглашение меж-
ду Ватиканом и Министерством науки и высшего образования России 
о взаимном признании квалификаций высшего образования и акаде-
мических степеней. Наш журнал входит в перечень журналов Высшей 
Аттестационной комиссии. В этой связи мы будем рады представить 
ваши комментарии о развитии научного диалога Ватикана и России. 
Какие научного-просветительские проекты Вы считаете актуальными?

Ч. М.: Мы полагаем, что взаимное признание квалификаций высшего об-
разования и академических степеней папских университетов Святого Пре-
стола и высших учебных заведений Российской Федерации является важной 
и неотложной услугой, которую мы можем и должны оказать российским 
студентам, получающим высшее образование и обучающимся в аспирантуре 
в римских университетах, подведомственных Святому Престолу, и наоборот. 
С другой стороны, для этого имеется солидная правовая основа, обуслов-
ленная общей принадлежностью Святого Престола и Российской Федера-
ции к так называемому Болонскому процессу. Новые нормы будут способ-
ствовать обменам и поощрять взаимное содействие, в частности, в области 
теологии, которую Российская Федерация недавно включила в число наук.

С этой целью уже сделан перевод на итальянский язык трудов Митропо-
лита Илариона по истории русского православия и на некоторые богослов-
ские темы, в то время как фундаментальный труд по литургии Папы-на-по-
кое Бенедикта XVI переведен на русский язык.

В научно-медицинской сфере, в отношении медицинской помощи и на-
учных исследований в области детской неврологии, стоит упомянуть Мемо-
рандум о намерениях, подписанный 4 июля 2019 года между Министерством 
здравоохранения РФ и Государственным Секретариатом Святого Престо-
ла, которому подведомственна римская педиатрическая больница «Мла-
денца Иисуса».

М. Б.: В этом году исполняется 10 лет установлению дипломатиче-
ских отношений на уровне Посольства РФ в Ватикане и Апостольской 
нунциатуры в РФ. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые культур-
ные и научные события произошли за это время? Какие планируют-
ся в дальнейшем?
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Ч. М.: Фактически официальные отношения между Святым Престолом 
и Россией восходят уже к 1989 году. Однако, как вы верно отметили, в 2009 
году они были повышены до полноформатного дипломатического уровня.

Помимо некоторых масштабных событий, упомянутых ранее, я бы ска-
зал, что весьма символичным является и назначение бывшего Министра 
культуры на должность Посла России при Святом Престоле, которое Пре-
зидент Путин произвел ещё в 2013 году.

Учитывая успех и эффективность культурной дипломатии, в дальнейшем 
она, безусловно, будет продолжаться и укрепляться. На рассмотрении уже 
находятся некоторые важные инициативы, о которых можно будет погово-
рить подробнее, как только они примут более конкретную форму.

Надеемся, что и сотрудничество, основанное на культуре, великих цен-
ностях и искусстве, сможет привести к результатам, которые мы для себя 
определили.

М. Б.: Ватикан принимал участие в Венецианской биеннале. Как 
Святой Престол оценивает культурные проекты в современном мире? 
Как проходил выбор художников?

Ч. М.: После участия в 2013 и 2015 годах в Международной художе-
ственной выставке Венецианской биеннале, в прошлом году Святой Пре-
стол впервые был представлен на Венецианской архитектурной биеннале с 
павильоном на острове Сан-Джорджо. Каждого из десяти архитекторов, с 
признанным опытом и различной профессиональной подготовкой, пригла-
сили представить и реализовать свой проект по возведению часовни, исхо-
дя из возможностей использования различных материалов.

«Станем снова друзьями?» – вопрос, который Папа Павел VI адресовал 
художникам в ходе посвященной им аудиенции 5 декабря 1965 года. Это 
предложение было направлено на восстановление диалога между людьми 
искусства и церковными заказчиками, что значительно ослаб, по крайней 
мере, за последние два столетия. С одной стороны, Церковь ограничивалась 
требованиями подражать моделям, канонам и стилям, взятым у античных 
мастеров, с другой стороны, сами художники пустились на поиски вдохно-
вения в иных направлениях, далеких от тем христианского благовестия. В 
результате, произведенный Папой Павлом VI переворот встряхнул художе-
ственные изыскания в области сакрального.

В «письме к художникам», составленном и обнародованном 4 апреля 
1999 года Папой Иоанном Павлом II, мы, среди прочего, читаем: «Существу-
ет этика, даже «духовность» художественного служения, которая по-свое-
му способствует жизни и возрождению народа. Похоже, что именно на это 
намекает Циприан Норвид, утверждая, что: «Красота – для того, чтобы во-
одушевлять к труду, а труд – чтобы возрождать»».

Папа Бенедикт XVI (2005-2013) активизировал диалог с художниками, 
а у нынешнего Папы Франциска вышла книга («Моя идея искусства», под 
редакцией Тицианы Лупи, издательство Mondadori, 2015). В ней мы чита-
ем: «Музеи должны принимать новые виды искусства. Они должны рас-
пахнуть двери перед людьми всего света. Служить инструментом диало-
га между культурами и религиями, инструментом мира. Быть живыми! Не 
пыльными коллекциями прошлого только для «избранных» и «знатоков», а 
жизненной реальностью, умеющей сохранить это прошлое, чтобы расска-
зать о нем современникам, начиная с самых смиренных».

М. Б.: Сейчас идут масштабные исследования искусственного ин-
теллекта. Как Ватикан отвечает на современные вызовы науки?

Ч. М.: Мысль Католической Церкви по этому вопросу обобщена в не столь 
давно опубликованной Энциклике Папы Франциска “Laudato Si’” («Хвала 
Тебе») (2015), где положительно оценивается вклад, вносимый развитием 
науки и технологий, с настоятельным призывом ступить на эту территорию 
и пройти по ней мужественно, творчески и с осторожной рассудительно-
стью. «Человеческую изобретательность сдержать невозможно. Коль скоро 
невозможно запретить художнику выражать свою творческую одаренность, 
тем более нельзя препятствовать тем, кто имеет особые дары развивать на-
уку и технологии, ведь их способности дарованы Богом для служения на 
благо других. В то же время необходимо пересматривать цели, результаты, 
контекст и этические границы этой человеческой деятельности, представ-
ляющей собой очень рискованную форму власти» (п. 131).

Среди областей исследований, что порождают наибольшее число вопро-
сов этического характера, искусственный интеллект является, пожалуй, той 
областью, о которой сегодня ведется больше всего дискуссий. Артифициа-
лизация тела и разума предлагает бесконечные возможности для преодоле-
ния биологических границ и вызывает столько же вопросов при сравнении 
искусственного интеллекта машины с человеческим разумом, наделенным 
совестью, свободой и способностью самостоятельно принимать решения, 
что выводит его за пределы мира данных.
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of Saratov

Summary: An analytical review of church statues united by the plot “Christ 
in the Dungeon” from Saratov and the Saratov region museums is presented 
in the article. Using these examples, the author draws attention to variations 
of the image of Christ in the last hours before the crucifixion typical of the 
Russian province. Assessing the wide variety of interpretations of this plot, it is 
necessary to take into account that, in Russia, the statues of Christ in the dungeon 
were created mostly in provincial workshops where the craftsmen used engraved 
illustrations as the source and an example. For instance, the illustrations for the 
Piscator Bible [Theatrum Biblicum: 1646] had served as iconographic examples 
for many icon-painters and carvers since the 17th century. It should be noted that 
most often these engraved examples provided only an impetus for sculptors 
and were sometimes interpreted quite arbitrarily. These circumstances gave 
certain freedom to sculptors and carvers creating artistic images distinguished 
by sculptural diversity and vivid emotional character.

The statues of Christ in the dungeon are typical of the Russian province and 
represent images combining some details of the iconographic versions of Ecce 
Homo and The Man of Sorrows. Ecce Homo is an image of suffering, awaiting 
the crucifixion Christ with traces of flagellation, with chained or tied hands, in the 
Crown of Thorns, in shackles and a purple robe. As the Man of Sorrows, Christ 
is presented thoughtful, with a bowed head. His hand is pressed to his cheek, 
the wounds from the spear and nails received at the time of the crucifixion are 
visible on the body.

Having become a kind of connection between the three museums, there are 
nineteen artworks in the Saratov collection of sculptures with the plot “Christ 
in the Dungeon”. These statues were moved from one museum to another 
throughout the 20th century. Initially, this group of monuments was collected in 
a small Petrovsky Museum of Local Lore. In the summer of 1923, members of 
an ethnographic expedition removed the statues of Christ in the Dungeon from 
the surrounding churches. At the same time, artist F. Kitavin made very accurate 
watercolour sketches reliably capturing the colour features of the statues and their 
vestments. Currently, these watercolour sketches with explanatory inscriptions 
may be regarded as a documentary source.

Keywords: Ecce Homo, Christ in the Dungeon, Man of Sorrows, the Piskator 
Bible, city of Saratov, Saratov region, Russian province

The depiction of Christ in the last hours before the crucifixion, often called 
Christ in the Dungeon, is one of the most popular plots of gospel history in 
church sculpture [Belting. 1990: 5-20]. Statues could be found in the Russian 
province almost everywhere. They were especially widespread during the 18th-
19th centuries.

Generally, Christ is represented sitting with a sad bowed head. There is a 
Crown of Thorns on the head of the Savior. Drops of blood are flowing down his 
face. Traces of flagellation are on his back, arms and legs. Most often, Christ is 
depicted wearing only a loincloth; however, Christ in the dungeon is frequently 
dressed in a long chiton as well. There are compositions with the instruments of 
the Passion: a pillar of flagellation, chains. All images are polychrome.

In the Orthodox interpretation of the image of Christ in the dungeon, the theme 
of physical torment takes the secondary role. Christ is sorrowful and concentrated 
in his sublime meditation. He is estranged from the painful reality and, being 
the object of insults and beatings, is as if beyond these events. The right hand of 
Christ is raised to his face. Nevertheless, Jesus is not covering his head from the 
blows but only slightly propping his cheek with his palm or touching his temple 
with his fingers, giving an expression of mournful thoughtfulness to the image.

Some researchers [Arras: 2010. P. 96-105] believe that the iconography of 
this plot originated in Byzantium in the 13th century. Located in Santa Croce 
in Gerusalemme, a mosaic icon with an image of Christ in a tomb with the 
instruments of the Passion is considered to be the impetus. The plot became 
widespread owing to the legend, reflected in works of art many times, according 
to which Christ, wearing his Crown of Thorns and with the bleeding wounds, 
appeared on the altar during a service in the church of Santa Croce in Gerusalemme 
where Pope Gregory the Great was saying Mass. Undergoing multiple changes 
over a period of one and a half or two centuries, the image had developed to the 
form known today and had become widespread in Europe by the late 15th and 
early 16th centuries. The image of suffering Christ in this iconography is found 

mailto:dom.text@gmail.com
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in paintings and sculptures. Sorrowing Christ (1450-1460) by the Alsatian master 
(the Museum of Fine Arts, Boston), Ecce Homo (1490-1493) by Albrecht Durer 
with the iconography of The Man of Sorrows (Staatliche Kunsthalle Karlsruhe), 
Christ on the Cold Stone (1500) by Jan Bormann (M-Museum, Leuven), Grieving 
Christ (1500) by the Brabant master (the Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen) 
and many others are among them.

Albrecht Durer’s small graphic series The Passion of the Lord with the image 
of the suffering Christ on the title page was published in 1511. This iconographic 
image began to circulate due to the means of production graphics. This plot was 
included in the mandatory list of Stations of the Cross and in the iconographic 
program of each Catholic church.

This tragic image reached its height of popularity in the 18th century. The plot 
started to appear on the territories of Eastern Europe and especially in Russia 
where the figure of the Grieving Christ, or otherwise called the Pensive Christ, 
could be found in almost every provincial church. A number of changes had 
occurred in the established iconography of this plot by this time. This was due 
to the new area of   the image appearance, its free emotional interpretation, the 
fusion of several iconographic versions into one [Burganova, 2018: 110-115].

Russian masters instantly absorbed Western European trends; however, they 
did not copy the samples but freely interpreted the shape of the figure as well as 
its iconographic form.

The statues of Christ in the dungeon are typical of the Russian province and 
represent an image which unites some details of the iconographic versions of 
Ecce Homo (the image of suffering awaiting the crucifixion Christ with traces of 
flagellation and chained or tied hands, with a Crown of Thorns, in shackles and 
a purple robe) and Man of Sorrows where Christ is represented pensive with a 
bowed head. His hand is supporting his cheek, wounds received at the time of 
the crucifixion from the spear and nails are visible on the body.

There are nineteen works which have become a kind of a connecting link 
between the three museums in the Saratov collection 1 of artworks on the plot 
Christ in the Dungeon. These statues were moved from one museum to anoth-
er throughout the 20th century. Initially, this group of monuments was collect-
ed in a small Petrovsky Museum of Local Lore. In the summer of 1923, mem-
bers of an ethnographic expedition removed the statues of Christ in the Dungeon 
from the surrounding churches. At the same time, artist F. Kitavin made very ac-
curate watercolour sketches reliably capturing the colour features of the statues 
and their vestments.

1. The Saratov collection is a conditional term describing sculptures and graphics on the 
theme of Christ in the Dungeon from the Radishchev State Art Museum in Saratov and 
the Saratov Regional Museum of Local Lore.

The choice of the expedition members is interesting: only the statues depicting 
Christ in the dungeon were purposefully collected. The collection, which included 
sculpture, graphics, and archival documents, was in the Petrovsky Museum of 
Local Lore until 1974. According to Radishchevsky museum staff, the sculptures 
had been completely neglected, and, therefore, were taken to Saratov. In Saratov, 
the collection was distributed between two museums. The sculptures were 
transferred to the Radishchevsky Museum, and Kitavin’s unique watercolours, 
on which these works of sculpture were documented with precision at the time 
of their museumification in 1923, to the Museum of Local Lore.

The sculptural group Laying the Crown of Thorns from the church in the 
Pestrovka village in the Petrovsky district of the Saratov province is an outstanding 

Ill.1 Grieving Savior. 18th century. Wood, gesso, tempera, forged metal (nails); carving, painting. 143 
× 62 × 52.cm; Roman Warrior. 18th century. Wood; carving, painting. 170 × 63 × 30 cm
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work of this collection. The plot “The Crowning of Jesus with Thorns” has been 
widespread in Europe since the 12th century. The earliest images include the 
ceiling mural in St. Martin’s Church in Zillis (1130), canton of Graubünden, 
Switzerland. However, “The Crowning of Jesus with Thorns” has been depicted 
most frequently in Christian art since the 14th century as a result of the Finding of 
the Crown of Thorns as a holy relic and its transfer to the Notre Dame Cathedral. 
The Crown of Thorns is mentioned in three gospels: “...and twisting together 
a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. 
And kneeling before him, they mocked him, saying, “Hail, King of the Jews!” 
(Matthew 27:29); ...and they put on Him purple, and having twisted together a 
crown of thorns, they placed it on Him (Mark 15:17); ...and the soldiers twisted 
together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple 
robe (John 19: 2)”.

The artist who created this sculptural group was obviously familiar with the 
Piscator Bible [Theatrum biblicum: 1646]; its illustrations served as iconographic 
examples for many icon-painters and carvers dating back to the 17th century 
[Piscator Bible: 2019. S. 166-167]. The illustrated Bible contained several hundred 
engravings in editions of different years. Its copies were not only in the libraries 
of the Armory Chamber, in the Trinity Lavra of St. Sergius and Moscow Patriarch 
Hadrian’s library, but also in libraries remote from the capital city of cultural 
centers and monasteries. The publication combines the engravings by M. van 
Heemskerk, K. van Mander, M. de Vos, P. Brila, M. Coxie, A. de Verdt, and others.

It is known that a carver had to provide engraved sheets (“samples”, 
“translations”) as examples of his future work in order to be hired [V. Baranenkov: 
2006. S. 139.] These were not necessarily pages from the Bible, but could be 

“translations” taken from these illustrations, some of which are preserved in 
museum collections. This important detail sheds light on the carvers and icon 
painters’ method of work. Such “translations”, as a rule, had the signature of the 
owner, which in some cases allows to attribute the work more accurately.

The composition “Laying the Crown of Thorns” 2 from the church in the vil-
lage Pestrovka in the Petrovsky district of the Saratov province, undoubtedly, 
quotes from one of the pages with the image of this scene in the Piscator Bible: 
Christ with a naked torso is sitting with his tied hands to the right which almost 
exactly repeats the composition in the engraving 3. Crimson vestments descend 
from the waist to the ankles, leaving bare feet open. In the background, there is 

2. Grieving Savior. 18th century. Wood, gesso, tempera, forged metal (nails); carving, painting. 
143 × 62 × 52. Radishchevsky Museum SK-318, KP 5012; Roman Warrior. 18th century. 
Wood; carving, painting. 170 × 63 × 30. Radischevsky Museum SK-322, KP 5016 ©Saratov 
State Radischev Art Museum

3. Laying the Crown of Thorns. The Piscator Bible. 1643. State Tretyakov Gallery. Inv. M-56 
(I-189). L. 357.

a figure of a Roman warrior in armour and in a helmet with uplifted hands. It 
should be noted that this composition has become widespread in icon painting 4.

In the sculptural group from the village of Pestrovsk there is a Roman warrior 
in armour. The figures of Christ and the warrior are not connected by a single 
pedestal. In this monumental composition, it is possible that there could have been 
another figure of a warrior, and this would have corresponded to the traditional 
European compositional schemes.

The monument is pictured in Kitavin’s watercolour paintings. A white veil 
with embroidered red crosses is thrown over Jesus’s lap. Perhaps it is catasarka, 
an altar cloth, traditionally decorated with crosses on four sides, which was tak-
en from the church at the time of the removal of the sculpture in order to trans-
fer it to the museum. In Kitavin’s watercolour painting, there is an inscription in 
which the Roman warrior is mistakenly called Pilate 5.

The monument, sharing similarity with “The Man of Sorrows” iconography, 
is stored in the Radishchev Museum 6. The blue-eyed Christ is slightly touching 
the temple with his right hand, his head is inclined to the right, his left hand is 
pressed to the torso at the level of the abdomen. There is a bleeding spear wound 
right on the ribs. Traces from the nails are visible on both hands. Revealing pow-
erful hips, large folds of the blue loincloth are high on the sides. The shins, on 
the contrary, are thin, creating a contrast with the massive volume of the hips.

The artist took the painting of the figure very seriously. The cheekbones and 
ears are touched up with pink, lips are painted, the navel is accented; nipples, 
drops of blood, dripping from under the Crown, are marked with dark red; the 
blue irises of the wide-open eyes are emphasized with the bright whites.

However, generally, in the Orthodox interpretation, the two images – Christ, 
brought before the crowd before the crucifixion, and Christ after the execution on 
the cross, were united into one. In addition, the iconographic variants of Christ 
in the Dungeon, Christ at the Column, the image of weakened Christ sitting on a 
stone at Calvary and others may be seen in the figures of sitting thoughtful Christ 
who looks calm despite the bleeding traces from the beatings.

Among the sculptures, there are examples of the emphasis of his nakedness, 
illustrating one of the rarely depicted tortures of Christ. This topic of mental 
suffering caused by shame at the time of public undressing became especially 
4. The icon Laying the Crown of Thorns from the Vvedenskaya Church in Barashy. Late 

17th – early 18th century. State Tretyakov Gallery Inv. 22282. Icon Flagellation of Christ. 
Laying the Crown of Thorns from the Vvedenskaya Church in Barashy. The first half of 
the 18th century. Tretyakov Gallery Inv. 22282. Icon Laying the Crown of Thorns from the 
Church of the Assumption (Our Lady of Grebnevskaya) on Lubyanka Square in Moscow. 
18th century. State Tretyakov Gallery. Inv. 24478.

5. Kitavin F. Christ and Pilate. Laying the Crown of Thorns. 1923. Paper, watercolour 33.6 
× 23.5. Inv. QMS 6812.

6. Christ in the Dungeon. 18th century. Wood, gesso, tempera, forged metal (nails); carving, 
painting 116 × 40 × 28. Radischevsky Museum. SK 314, KP 5008.
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Ill.2 Christ in the Dungeon. Wood, gesso, tempera, forged metal (nails); carving, painting. 121 × 50 × 45.cm

popular during the 18th century in the baroque art of Western Europe, when 
nudity as a symbol of slavery was the most powerful expression of humiliation 
and shame for an honest person.

The theme of Christ’s nakedness is reflected in the sculpture from the village 
of Spasskoye-Aleksandrovo, Petrovsky district, Saratov province 7. Christ is de-
picted without a loincloth. The fabric thrown over the knees leaves the bare but-
tocks, lower abdomen and Christ’s upper thighs open. The folds of the fabric are 
carved with a special decorative technique using loops similar to petals. Despite 
the dramatic nature of the plot, Christ has a calm, estranged, lost in thought ex-
pression on his face. It seems that his gaze is fixed on himself.

The sculpture is pictured in F. Kitavin’s watercolour painting 8. On Jesus’s 
shoulders, there is a red veil with a lining, trimmed around the edge with yellow 
gold fringe and embroidered with yellow thread at one end. Perhaps this is the 
katapetasma (the curtain between the Royal Gates and the Throne) brought to the 
museum along with other church utensils, or it was simply used to hide the sculp-
ture during transportation. In accordance with the gospel text, the scene of the rid-
icule of Christ and dressing him in a scarlet robe, which was represented by the 
Roman legionnaire’s red short cloak, is reproduced accidentally or intentionally.

It can be seen that, at the time of transfer to the museum, the figure already had 
significant losses – both feet were missing. However, the painting was preserved. 
Drops of blood on the torso, arms, legs are clearly visible. The intense cherry 
colour of the fabric lying on Christ’s lap can be seen distinctly.

It should be noted that the theme of nudity in the images of the Pensive Christ 
is rare. Most often, Christ was depicted half-naked in a loincloth in this icono-
graphic plot. The colour of the loincloth varied. White, blue, green, red colours 
were the most common ones. The shape of the loincloth is diverse – it may be 
not too big or laid in small folds. Tied in complex knots, it may come down with 
long folds on the sides, or it might even be a large drapery, sometimes paint-
ed with large flowers. For instance, one of the sculptures depicting Christ in the 
dungeon is distinguished by a peculiar interpretation of the loincloth, painted in 
bright orange 9. Decorated with numerous folds, gathered on the hips and laid 
like some kind of hoops on the sides, the loincloth was unusually lowered down, 
exposing the lower abdomen and the beginning of Christ’s thighs. Its edge is 
raised to the thigh, revealing the left knee.

Sculptural images of the Pensive Christ were often placed in dark niches in 
the walls of churches or special dungeons, the so-called praetors, were built for 

7. Christ in the Dungeon. Wood, gesso, tempera, forged metal (nails); carving, painting. 121 × 
50 × 45. Radischevsky Museum, SK 316 KP 5010. ©Saratov State Radischev Art Museum

8. Kitavin F. The True Christ. 1923. Watercolour on paper. 33.3 × 23.2. Inv. QMS 57722/19.
9. Christ in the Dungeon. 18th century. Wood, gesso, tempera; carving, painting. 107 × 36 × 

36 Radischevsky Museum, SK 319, KP 5013.
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them, sometimes decorated with gilded carvings, looking like separate chapels 
with wreathed columns and with velvet or muslin curtains in the small windows. 
One of Kitavin’s watercolours depicts a sculpture of Christ in the dungeon from 
the village of Dmitrievsky Chardym in the Petrovsky district of the Saratov prov-
ince 10. The dungeon with three small windows with decorative sashes is paint-
ed light blue inside. The dungeon door is wide open. There is a poorly straight-
ened white with thin gray stripes undershirt on the figure of Christ. Strangely 
tied around the head with a large knot, a golden veil, embroidered around the 
edge, is thrown over it, descending onto the arms. The fabric is clearly held by 
thin ropes. It seems as if it served as packaging material during transportation. 
It is hard to imagine that the figure of Christ could have been clothed so casual-
ly. Nevertheless, it is also strange that Kitavin, whose works are characterized 
by rare accuracy, did not straighten the vestments though he obviously had the 
opportunity to do it. Instead, he documented the statue in this state, definitely at-
taching great importance to the fact of documentary record.

Clearly, Kitavin’s watercolours, on which church sculptures are depicted with 
extraordinary accuracy at the time of their transfer to the museum, became the 
most important documentary record addition to the Saratov collection of sacral 
sculpture. The artist depicted fabric vestments of statues in some of his works. 
Traditionally, the statues showing the Pensive Christ were dressed in real church 
clothing according to church holidays or were covered with expensive fabrics. 
Shoes were often placed nearby or, if possible, they were put on his feet.

Information about the vestments on statues is found frequently in the com-
ments of researchers of Russian wooden sculpture. Sculptures had a wardrobe, 
consisting of several sets of specially tailored clothes. When looking at Kitavin’s 
documentary watercolours, multilayered vestments of Christ can be studied. The 
watercolours The True Christ from Lunacharskoye village in the Petrovsky dis-
trict of the Saratov province 11 and The True Christ from Buzovlevo village in 
the Petrovsky district of the Saratov province 12 are vivid examples. These mul-
tilayered vestments are traditional in the Christian church and may be explained 
by the symbolic reflection of the hierarchical movement from one rank of cler-
gyman to another, higher. However, the meaning of multilayered vestments is 
much deeper than the outer manifestation. It reflects the idea of   spiritual perfec-
tion of a person. Therefore, the priest’s clothing with the bishop’s on top subse-
quently covered the deacon’s clothing.

As a rule, several changes of clothing were also created for statues. A set 
which included the upper and lower dress was for the so-called everyday wear; 
black mourning robes were put during Lent; rich vestments made of brocade 

10. F. Kitavin. Christ in the Dungeon. Watercolour on paper. 33.6 × 23.5 cm. Inv. No. SMK6814.
11. F. Kitavin. The True Christ. 1923. Watercolour on paper. 33.5 × 23.5 Inv. SMK 57722/18.
12. F. Kitavin. The True Christ. 1923. Watercolour on paper. 33.5 × 23.6 Inv. SMK 57722/20.

with velvet or from other elegant fabrics of gold or white colours were put during 
holidays. The change of clothing was accompanied by prayer chants with such 
metaphorical images as “the robe of truth and joy”, a belt – “the power of truth”, 
headwear – “a cowl of kindness and hope of salvation”, sandals – “for preparing 
the gospel to the world”. Currently, all cloth vestments have been lost. They can 
only be seen on Kitavin’s watercolours done with documentary accuracy.

On all the sculptures from the Saratov collection, Christ is dressed in a loin-
cloth, and only in one case there is a long dark red chiton on him 13. The sculp-
ture differs from the rest of the statues in style and sculptural features and is 
more in line with the Catholic tradition of interpreting such image. Jesus hands 
are crossed on his chest. A rope with a large knot is tied around his wrists. The 
head, crowned with thorns, is slightly inclined to the left. Strands of hair, end-
ing with graceful, sharp curls, are lying on the shoulders.

According to legend, recorded in the inventory book by K. Zhuravlev, the 
statue was “donated to the monastery by a dissenter Ural Cossack during the 
times when it was the Old Believers monastery”. Gavrilova published information 
according to which the statue, presented by the Ural Cossack, was in the chapel 
of the Old Believers Central Nikolsky Monastery [Gavrilova: 2008. Pp. 174-180].

Given that the Ural Cossacks, who were Old Believers, took part in European 
campaigns, this version appears quite convincing, especially taking into account 
the fact that the Cossack regiments were part of the corps under the general 
command of Alexander Mikhailovich Rimsky-Korsakov who controlled the 
Belarusian provinces, was the Military Governor in Vilna in 1806-1808, the 
Commander of Troops in the western provinces, and ruled Lithuanian provinces 
in 1812-1830’s. These are the regions where church sculpture became widespread.

In Poland, Belarus, Western, Middle and Northern Lithuania, the iconographic 
version of depicting Christ in Long Vestments had been popular since the 17th 
century and made up more than half of all the images of the Pensive Christ on 
these territories [Surdokayte: 2009. Pp. 50-66].

Christ was often depicted shackled in the dungeon. One of the sculptures 
from the Radishchevsky Museum illustrates this scene 14. The combination of 
the parts executed extraordinarily thoroughly and the others which were left ab-
solutely without carving is a peculiarity of this sculpture. For instance, the face, 
the left ear, the chest are carefully carved; however, the details on the back are 
not even outlined. The Crown of Thorns is carved only till the back of the head, 
then it becomes a smooth ribbon not enriched with carvings which is surprising 
since the Crown, having a special sacred meaning, was always done completely. 

13. Christ in the Dungeon. 19th century. Wood, gesso, tempera; carving, painting. 113x53x43
Radischevsky Museum, SK 309, KP 4932. ©Saratov State Radischev Art Museum
14. Christ in the Dungeon. 18th century. Wood, gesso; carving, painting. 152 × 41 × 48. 

Radischevsky Museum, SK 313, KP 5007. ©Saratov State Radischev Art Museum
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Ill.3 Christ in the Dungeon. 19th century. Wood, gesso, tempera; carving, painting. 113x53x43 cm

With shallow cuts, the hair is divided into curls only lying on the shoulders; it is 
not divided into strands at the back. The back and the loincloth behind are left 
like a simple unprocessed solid mass, becoming a strangely shaped stand looking 
like a wedge going down from the sacrum. Clearly, this part had a certain func-
tional value, for example, acting as a fixing for attaching the figure to the seat.

The sculpture is carved from almost solid wood, except for a small part. The 
elbow of the right hand is mounted and fixed with wooden nails.

Jesus has a special facial expression associated with an unusual eye 
characterization. The right eye is open, and a brown iris is visible from under the 
drawn eyelashes. The left eye is closed. The face is glazed with a pink pigment, 
which can be seen on the lips and cheeks. A thorny wreath assembled from 
equivalent diamond-shaped segments is on the head of Christ. The large folds 
of the loincloth, lowered so much from the waist that naked loins are visible, are 
completed symbolically and decoratively. There are carved wooden shackles on 
Christ’s feet.

Another figure of Christ in shackles 15 is stored in the Saratov Regional Mu-
seum of Local Lore. The sculpture has several features. The position of Christ’s 
feet is unusual. The Savior is depicted sitting on a high seat, his legs do not reach 
the floor, the shackled feet are hanging (only the right ring is preserved). In ad-
dition, there are no signs of flagellation on the body of Christ. In practice, only 
the scene of ridicule is shown: Christ is crowned with thorns symbolizing a false 
crown but the torture itself has not yet occurred.

Christ’s head is turned to his right shoulder. Strands of hair are scattered on 
the shoulders and the back. The left ear is fully open, which symbolizes the theme 
of readiness to listen to the voice of God. There is a green Crown of Thorns 
with inserted spikes on the head. Christ’s body is of medium-dark carnation; 
the hair, beard, mustache, eyebrows are dark brown; eyes are brown, lips are 
pink. The palm of the right hand is raised to the cheek, the left hand is pressed 
to the torso. The sculptural interpretation of large ribs attracts attention. The red 
loincloth, modeled by many folds, is descending from the left side to the middle 
of the lower leg and is rising from the other side, exposing the right knee. This 
detail, the naked knee, can be seen several times on Saratov sculptures. All works 
were done by different artists, so an author’s personal artistic technique can be 
excluded. Perhaps an iconographic pattern (such as an engraving or sculpture), 
which formed the basis for such an interpretation of the loincloth, existed.

15. Christ in the Dungeon. Saratov Volga Region, 18th century. Wood, gesso, tempera, forged 
metal (nails); carving, painting. Wooden shackles. 136 × 45.5 × 47; stand 59x33x32 cm. 
Saratov Regional Museum of Local Lore. No. SMK 74507, KP 55b Inv. SKL No. 75.
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Ill.4 Christ in the Dungeon. 18th century. Wood, gesso; carving, painting. 152 × 41 × 48 cm

The smiling Christ with closed eyes 16 is among the most expressive images 
in the Saratov collection. Jesus is presented seated in a traditional position: the 
palm of his right hand is near his cheek, his head is tilted to the right, wavy hair 
are spread out over his shoulders, his left hand is pressed to the torso at the lev-
el of the abdomen. The sculpture is distinguished by a number of unique details. 
The Crown of Thorns is not carved from the same single solid wood block as the 
figure, but is woven from a rod and secured with forged nails. The wide fabric, 
hiding the figure from the waist to the middle of the shins, is laid in large folds 
except from the left side, leaving Christ’s left foot naked from the knee.

An unusually peaceful facial expression with a smile on the lips and closed 
eyes can be considered a peculiarity of the image. Traditionally, opened eyes are 
interpreted as a symbol of the triumph of life over death, whereas closed eyes 
as a symbol of death. In this interpretation, they symbolize the expectation of 
crucifixion and presentiment of Divine immortality in the last hours of the life of 
Christ as a human – calm, peaceful, all-forgiving. The wound on the left of the 
chest can also be considered unusual, although it is known that the spear struck 
the crucified Jesus on the right. Similar examples are extremely rare. The wound 
on the left of the chest can also be seen on Christ in the Dungeon (17th century) 
from the collection of the Pereslavl-Zalessky Museum Reserve.

Christ is also depicted with closed eyes and a smile on his lips on the statue 
from Kondol village in the Petrovsky district of the Saratov province 17. There is 
not even a hint of suffering in the image of smiling Christ. The palm of his right 
hand is pressed to his cheek. The left hand is pressed to the torso at the level of 
the abdomen. The head is pushed forward and slightly inclined. Straight dark 
hair is exquisitely set. The hair is thrown back from the face over the shoulders 
onto the back. The folds of the loincloth are completed with decorative technique. 
The sculpture was depicted in Kitavin’s watercolour in 1923 18. The figure is pre-
sented in a vestment, a white cloak with a lace edge. A coloured medallion, pos-
sibly painted on enamel, on a red ribbon is on Christ’s neck.

A number of sculptures from the Saratov collection definitely belong to one 
artist. All of them were created based on one model. This indicates the existence 
of a sculptural workshop in the region where carved decorations and statuary 
sculptures for churches were created. Three statues from Yazykovka village 
(Petrovsky district of Saratov province), Russkaya Norka village and from one 
of the villages of the Kuznetsk district located near Petrovsk share not only artistic 
style and sculptural identity, but also the geometric match of the profile contours. 
16. Christ in the Dungeon. 18th century. Wood; remnants of gesso, tempera; forged metal 

(nails). 123x30x34. Radischevsky Museum, SK 315, KP 5009. 
17. Christ in the Dungeon. 19th century. Wood, gesso, tempera; carving, painting 109 × 48 × 

40. Radischevsky Museum, SK 320, KP 5014.
18. F. Kitavin. The True Christ. 1923. Watercolour on paper. 32.5 × 23.4 cm. Inv. No. SMK 

57722/21.
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The torsos of all three figures are unusually flattened whereas the heads, legs and 
arms are fully carved. In all examples, the Savior is depicted as half-sitted, almost 
standing. The tips of the fingers of the right hand are slightly touching the temple. 
The left hand is pressed to the torso at the level of the abdomen. The head is 
oriented straight and strongly pushed forward. The neck is bowed. Straight dark 
hair is lying in large locks on the shoulders and on the back. At the temples, the 
hair is slightly thrown back, revealing huge ears tinted with pink, unlike the rest 
of the carnation. The loincloth is done decoratively, the folds do not follow the 
anatomical volumes. On the sides, they are grouped into freely falling vertical 
almost geometric triangular shapes; in the center, they are laid in a wavy volume, 
crossing Christ’s hips diagonally.

Small differences in the statues can only be found in the interpretation of the 
loincloth of the sculpture from Russkaya Norka village 19. The central wave-like 
fold is laid diagonally and carved mirror-like with respect to the other two mea-
surements.

In Kitavin’s watercolour, Christ from Yazykovka village 20 has dark hair, beard, 
eyes and eyebrows. The pink carnation is clearly visible. There is a light green 
loincloth. Red drops of blood and long traces of dissected skin from lashes are 
depicted on the face, torso, arms and legs. Kitavin documented the absence (al-
most) of the feet on both legs. The currently lost hand is depicted in the water-
colour painting. The palm is unusually far away from the cheek.

Kitavin’s works are notable for photographic accuracy, rare for paintings. It 
can be seen that, at the time of the creation of these watercolour paintings, the 
statue had a number of losses such as cracks, chips, partial loss of the surface 
layer which were recorded with amazing accuracy. However, most of the painting 
was still preserved in 1923.

Assessing the great variety of interpretations of this plot, it is necessary to 
take into account that, on the territory of Russia, the statues of Christ in the 
dungeon were created mostly in provincial workshops, where the artists had only 
engraved illustrations which were sometimes interpreted quite voluntarily. These 
circumstances gave sculptors and carvers a certain freedom to create sculptural 
images, distinguished by their sculptural diversity and vivid emotional characters.
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Изображения скорбящего Христа  
в музейных собраниях Саратова

Аннотация: В статье представлен аналитический обзор церковных 
статуй, объединенных сюжетом «Христос в темнице», из музеев города 
Саратова и Саратовской области. На их примере автор обращает внимание на 
типичные для русской провинции вариации образа Христа в последние часы 
перед распятием. Оценивая большое разнообразие трактовок этого сюжета, 
необходимо принять во внимание, что на территории России статуи Христа 
в темнице создавались большей частью в провинциальный мастерских, 
где в качестве источника и образца у мастеров имелись гравированные 
иллюстрации. Например, большой популярностью у мастеров пользовалась 
Библия Пискатора [Theatrum biblicum: 1646], иллюстрации которой служили 
иконографическими образцами для многих иконописцев и резчиков, начиная 
с XVII века. Необходимо отметить, что чаще всего эти гравированные 
образцы являлись только импульсом для скульпторов и трактовались 
порой весьма произвольно. Эти обстоятельства дали определенную 
свободу скульпторам и резчикам при создании художественных образов, 

mailto:dom.text@gmail.com
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отличающихся пластическим разнообразием и яркими эмоциональными 
характерами.

Статуи Христа в темнице типичны для русской провинции и представляют 
образы, совмещающий некоторые детали иконографических изводов «Ecce 
Homo» и «Муж скорбей». «Ecce Homo» — изображение страдающего, 
ожидающего распятия Христа со следами бичевания, с закованными или 
связанными руками, в терновом венце, в кандалах и багрянице. «Муж 
скорбей» представляет Христа задумчивым со склоненной головой. Его 
рука подтирает щеку, на теле видны раны от копья и гвоздей, полученные 
в момент распятия.

Саратовская коллекция скульптур с сюжетом «Христос в темнице» 
насчитывает 19 произведений, которые стали своеобразным связующим 
звеном трех музеев. На протяжении ХХ века эти статуи перемещались из 
одного музея в другой. Первоначально эта группа памятников была собрана в 
небольшом Петровском краеведческом музее. Летом 1923 года участниками 
этнографической экспедиции были вывезены из окрестных храмов статуи 
«Христос в темнице». Тогда же художником Ф. Китавиным были сделаны 
очень точные акварельные зарисовки, которые достоверно фиксируют 
цветовые особенности статуй и их облачения. В настоящий момент эти 
акварельные зарисовки, сопровождаемые пояснительными надписями мож-
но расценивать на документальный источник.

Ключевые слова: Ecce Homo, Христос в темнице, Муж скорбей, Би-
блия Пискатора, город Саратов, Саратовская область, русская провинция

Изображение Христа в последние часы перед распятием, называемое 
часто «Христос в темнице» — один из наиболее популярных сюжетов 
евангельской истории в церковной скульптуре [Belting.1990: 5-20]. Статуи 
встречались в русской провинции практически повсеместно. Особенно ши-
рокое распространение их приходится на период XVIII—XIX вв.

Как правило, Христос представлен сидящим, с печально склоненной го-
ловой. На голове Спасителя терновый венец. По лицу стекают капли крови. 
На спине, руках и ногах — следы бичевания. Чаще всего на Христе толь-
ко набедренная повязка, но также, нередко, можно видеть сидящего в тем-
нице Христа, облаченного в длинный хитон. Есть композиции с включе-
нием атрибутов страстей — столба бичевания, кандалов. Все изображения 
полихромные.

В православной трактовке образа «Христос в темнице» тема физиче-
ского мучения отходит на второй план. Христос печален и сосредоточен в 
своем возвышенном раздумье. Он отстранен от мучительной реальности и, 
являясь объектом оскорблений и избиений, как бы находится вне этих со-
бытий. Десница Христа поднесена к лицу. Но Иисус не прикрывает голову 
от ударов, а лишь слегка подпирая ладонью щеку или прикасается пальца-
ми к виску, что придает образу выражение скорбной задумчивости.

Некоторые исследователи [Аррас: 2010. С. 96-105] полагают, что 
иконография этого сюжета зародилась в Византии в XIII в. Импульсом 
считается мозаичная икона находящаяся в Санта-Кроче-ин-Джерусалемме с 
поясным изображением Христа во гробе с орудиями страстей. Сюжет получил 
распространение благодаря многократно отражённой в произведениях 
изобразительного искусства легенде, согласно которой Христос в терновом 
венце с кровоточащими ранами явился на алтаре во время службы в церкви 
Санта-Кроче ин Джерузалеме во время мессы папы Григория Великого. В 
течении полутра — двух столетий этот образ претерпевая множественные 
изменения формируется в уже известный сегодня и получает к концу XV-
началу XVI в. широкое распространение в Европе. Страдающего Христа в 
этой иконографии можно увидеть в произведениях живописи и скульптуры. 
Среди них Скорбящий Христос (1450-1460) Эльзасского мастера (Museum 
of Fine Arts, Boston), «Ecce homo» (1490-1493) Альбрехта Дюрера с иконо-
графией «Мужа скорбей» (Staatliche Kunsthalle Karlsruhe), Христос на хо-
лодном камне (1500) Яна Бормана (M — Museum, Leuven), Скорбящий Хри-
стос (1500) Брабантского мастера (Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen) и 
многие другие.

В 1511 году вышла в свет малая графическая серия А. Дюрера «Страсти 
Господни» с изображением страдающего Христа на титульном листе. Бла-
годаря средствам тиражной графики началось активное распространение 
этого иконографического образа. Этот сюжет вошел в обязательный пере-
чень остановок Крестного пути и находился в иконографической програм-
ме каждого католического храма.

Новый пик популярности этого трагического образа приходится на 
восемнадцатое столетие. Сюжет распространяется на территориях Восточной 
Европы и особенно России, где фигуру Скорбящего Христа, называемого 
Спас Полунощный, можно было увидеть почти в каждом провинциальном 
храме. К этому времени произошел целый ряд изменений в устоявшейся 
иконографии этого сюжета. Это связано с новым ареалом распространения 
образа, его вольной эмоциональной трактовкой, сложением нескольких 
иконографических изводов в один [Бурганова, 2018: 110-115].

Русские мастера мгновенно впитывают западноевропейские веянья, но 
не копируют образцы, а свободно интерпретируют не только внешний вид 
фигуры, но даже ее иконографическую формулировку.

Статуи Христа в темнице типичны для русской провинции и представ-
ляют образ, совмещающий некоторые детали иконографических изводов 
«Ecce Homo» — изображение страдающего, ожидающего распятия Христа 
со следами бичевания с закованными или связанными руками, в терновом 
венце, в кандалах и багрянице, и «Муж скорбей», где Христос представлен 
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задумчивым со склоненной головой. Его рука подтирает щеку, на теле вид-
ны раны от копья и гвоздей, полученные в момент распятия.

Саратовская коллекция 1 скульптур с сюжетом Христос в темнице 
насчитывает 19 произведений, которые стали своеобразным связующим 
звеном трех музеев. На протяжении ХХ века эти статуи перемещались из 
одного музея в другой. Первоначально эта группа памятников была собрана в 
небольшом Петровском краеведческом музее. Летом 1923 года участниками 
этнографической экспедиции были вывезены из окрестных храмов статуи 
Христа в темнице. Тогда же художником Ф. Китавиным были сделаны очень 
точные акварельные зарисовки, которые достоверно фиксируют цветовые 
особенности статуй и их облачения.

Интересен выбор участников экспедиции: целенаправленно собирались 
только статуи, изображающие Христа в темнице. Это собрание, включающее 
скульптуру, графику, архивные документы, находилось в Петровском кра-
еведческом музее до 1974 года. Как отмечают музейные сотрудники из Ра-
дищевского музея, скульптуры находились в полним забвении, в связи с 
чем были вывезены в Саратов. В Саратове коллекция была распределе-
на между двумя музеями. В Радищевский музей были переданы скульпту-
ры, в Краеведческий музей –уникальные акварели Китавина, на которых 
с документальной точностью запечатлены эти произведения скульптуры в 
момент их музеефикации в 1923 году.

Выдающимся произведением этой коллекции является скульптурная 
группа «Возложение тернового венца» из храма села Пестровка Петровского 
уезда Саратовской губернии. (Илл. 1) Сюжет «Увенчание Иисуса терновым 
венцом» получил распространение в Европе с 12 века. К наиболее ранним 
изображениям можно отнести роспись потолка церкви св. Маритина 
в Циллисе (1130 г.) кантон Граубюнден, Швейцария. Но наиболее часто 
«Увенчание Иисуса терновым венцом» стало изображаться в христианском 
искусстве с XIV века в связи с обретением тернового венца как святой 
реликвии и переносом его в Собор Парижской Богоматери. Увенчание 
терновым венцом упоминается в трех евангелиях: « …и, сплетши венец 
из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, 
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь 
Иудейский» ( Мф 27:29); …и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый 
венец, возложили на Него (Мк 15:17); И воины, сплетши венец из терна, 
возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу (Ин 19:2).

1. Саратовская коллекция – условный термин, объединяющий произведения скульпту-
ры и графики на тему «Христос в темнице» из Саратовского государственного худо-
жественного музея имени А. Н. Радищева и Саратовского областного краеведческо-
го музея. 

Мастер, создавший эту скульптурную группу очевидно был знаком с 
Библией Пискатора [Theatrum biblicum: 1646], иллюстрации которой слу-
жили иконографическими образцами для многих иконописцев и резчиков, 
начиная с XVII века [Библия Пискатора: 2019. С. 166-167]. Иллюстрирован-
ная Библия содержала в изданиях разных лет несколько сотен гравюр. Ее 
экземпляры находилась не только в библиотеках Оружейной палаты, Трои-
це-Сергиевой лавры и патриарха Московского Адриана, но и в библиотеках, 
отдаленных от столицы культурных центров и монастырей. Издание объе-
диняло гравюры М. ван Хемскерка, К. ван Мандера, М. де Воса, П.Брила, 
М. Кокси, А. де Вердта и др.

Достоверным фактом является то, что резчику при найме на работу 
необходимо было предоставить такие гравированные листы («образцы», 
«переводы») в качестве образцов по которым он будет работать [Бараненков 
В.Ю. : 2006. С. 139.] Это не обязательно были листы из Библии, но могли быть 
снятые с этих иллюстраций «переводы», некоторые из которых сохранились 
в музейных собраниях. Эта важная деталь проливает свет на метод работы 
резчиков и иконописцев. Такие «переводы», как правило имели подпись 
владельца, что в некоторых случаях позволяет более точно атрибутировать 
произведение.

Композиция «Возложение тернового венца» 2 из храма села Пестровка
Петровского уезда Саратовской губернии в своей основе, несомненно 

цитирует один из листов Библии Пискатора с изображением этой сцены: 
Христос с обнаженным торсом сидит, отведя связанные веревкой руки 
вправо, что почти точно повторяет композицию гравюры 3. Багряное обла-
чение спускается от пояса до щиколоток, оставляя открытыми босые стопы. 
Сзади расположена фигура римского воина в доспехах и шлеме с воздеты-
ми руками. Необходимо отметить, эта композиция получила распростране-
ние и в иконописи 4.

В скульптурной группе из села Пестровска присутствует римский воин 
в доспехах. Фигуры Христа и воина не соединены единым постаментом. 
Вполне возможно, что в этой монументальной композиции могла быть еще 

2. Скорбящий Спаситель. XVIII в. Дерево, левкас, темпера, кованный металл (гвозди); 
резьба, роспись. 143×62×52. Радищевский музей СК-318, КП 5012; Римский воин. 
XVIII в. Дерево; резьба, роспись. 170×63×30. Радищевский музей СК-322, КП 5016 
©Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

3. Возложение тернового венца. Библия Пискатора. 1643. ГТГ. Инв. М-56 (И-189). Л. 
357.

4. Икона «Возложение тернового венца» из церкви Введение во храм в Барашах. Ко-
нец XVII – начало XVIII века. ГТГ. Инв. 22282. Икона «Бичевание Христа. Возло-
жение тернового венца» из церкви Введение во храм в Барашах. Первая половина 
XVIII века. ГТГ. Инв. 22282. Икона «Возложение тернового венца» из церкви Успе-
ния (Гребневской Богоматери) на Лубянской пл. в Москве. XVIII век. ГТГ. Инв. 24478.
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одна фигура воина, что соответствует традиционным европейским компо-
зиционным схемам.

Памятник отражен на акварели Ф. Китавина. На колени Иисуса наброшено 
белое покрывало с вышитыми красными крестами. Возможно, это взятое в 
храме, в момент выноса скульптуры с целью передачи в музей, облачение 
на престол — катасарка (срачица) — традиционно украшавшееся в четырех 
сторон крестами. На акварели, сделанной Ф. Китавиным, стоит подпись, где 
римский воин ошибочно именуется Пилатом 5.

Памятник более точно приближенный к иконографии «Муж скорбей» 
хранится в Радищевском музее 6. Синеглазый Христос правой рукой слегка 
прикасается к виску, голова его склонена вправо, левая рука прижата к торсу 
на уровне живота. Справа на ребрах — кровоточащая рана от копья. На 
кистях обеих рук следы от гвоздей. Крупные складки голубого набедренника 
высоко поднимаются по бокам, открывая мощные бедра. Голени, напротив — 
тонкие, что создает контраст с массивным объемом бедер.

Мастер очень внимательно отнесся к росписи фигуры. Розовым цве-
том подрумянены скулы и уши, расписаны губы, акцентирован пупок; тем-
но-красным отмечены капли, стекающей из под венца крови, соски; синие 
радужки широко раскрытых глаз контрастно подчеркнуты светлыми белками.

Но как правило в православной интерпретации два образа — Христос, 
предъявленный толпе до распятия, и Христос после крестной казни соеди-
нились в один. Кроме того, в фигурах сидящего задумчивого Христа, пред-
ставленного спокойным, несмотря на кровоточащие следы побоев, мож-
но усмотреть иконографические изводы «Христос в темнице», «Христос у 
столба бичевания», изображение обессиленного Христа, присевшего на ка-
мень на Голгофе и другие.

Среди скульптур есть примеры, иллюстрирующие одну из редко изо-
бражаемых пыток Христа — подчеркивание его обнаженности. Эта тема 
душевных страданий, причинённых стыдом в момент публичного раздева-
ния, стала особенно популярной в XVIII веке в барочном искусстве Запад-
ной Европы, где нагота как символ рабства являлась наиболее сильным вы-
ражением унижения и позора для честного человека.

Тема обнаженности Христа отражена в памятнике из села Спасское-
Александрово Петровского уезда Саратовской губернии 7. (Илл.2.) 
Христос изображен без набедренной повязки. Наброшенная на колени 

5. Китавин Ф. Христос и Пилат. Облечение в терновый венец. 1923. Бумага, акварель 
33,6×23,5. Инв. СМК 6812

6. Христос в темнице. XVIII в. Дерево, левкас, темпера, кованный металл (гвозди); резь-
ба, роспись 116×40×28. Радищевский музей. СК 314, КП 5008

7. Христос в темнице. Дерево, левкас, темпера, кованный металл (гвозди); резьба, ро-
спись. 121×50×45. Радищевский музей, СК 316 КП 5010 ©Саратовский государствен-
ный художественный музей имени А.Н. Радищева

ткань, оставляет открытыми обнаженные ягодицы, низ живота и начало 
бедер Христа. Складки ткани разделаны особым декоративным приемом с 
петлями, похожими на лепестки. Не смотря на драматизм сюжета, у Христа 
спокойное отстранённое, отрешенное выражение лица. Кажется, что взгляд 
его устремлен в себя.

Памятник запечатлен на акварели Ф. Китавина 8. На плечах Иисуса — 
красное покрывало на подкладке, обшитое по краю желтой/золотой кай-
мой (бахромой) и вышитое желтой нитью на одном конце. Возможно, это 
катапетасма (завеса между Царскими вратами и Престолом), которую при-
везли в музей вместе с другой церковной утварью, или просто использова-
ли для укрытия фигуры при перевозке. Случайно или намеренно, в соот-
ветствии с евангельским текстом, воспроизведён эпизод осмеяния Христа 
и облачения его багряницей, которую изображал красный короткий плащ 
римского легионера.

Видно, что на момент передачи в музей фигура уже имела значительные 
утраты — отсутствовали обе стопы. Однако была сохранена роспись. От-
четливо видны капли крови на торсе, руках, ногах. Явно виден интенсив-
ный вишневый цвет ткани, лежащей на коленях Христа.

Следует отметить, что тема обнаженности в изображениях Спаса 
Полунощного встречается редко. Чаще всего в этом иконографическом 
изводе Христос изображался полуобнаженным в набедренной повязке. 
Цвет набедренной повязки варьировался. Наиболее часто встречаются 
белый, голубой, зеленый, красный цвета. Форма набедренной повязки 
разнообразна — она бывает невелика, уложена мелкими складками, или 
же, завязанная сложными узлами, спускается длинными фалдами по бокам, 
или вообще представляет собой значительную по размеру драпировку, 
иногда расписанную крупными цветами. Например один из памятников 
с изображением Христа в темнице отличается своеобразной трактовкой 
набедренной повязки, окрашенной в яркий оранжевый цвет 9. Декориро-
ванная многочисленными складками, собранными на бедрах и уложенны-
ми как своеобразные фижмы по бокам, набедренная повязка спущена нео-
бычайно низко, обнажая низ живота и начало бедер Христа. Ее край поднят 
на бедро, открывая левое колено.

Часто скульптурные образы Спаса Полунощного помещались в темных 
нишах в стенах храмов или для них сооружались специальные «темницы», 
так называемые «преторы», порой украшенные золоченой резьбой, 
смотрящиеся как отдельные часовенки с витыми колонками и бархатными 
портьерами или кисейными занавесками в оконцах. На одной из акварелей Ф. 

8. Китавин Ф. Истинный Христос. 1923. Бумага, акварель. 33,3×23,2. Инв. СМК 57722/19. 
9. Христос в темнице. XVIII в. Дерево, левкас, темпера; резьба, роспись. 107×36×36 

Радищевский музей, СК 319, КП 5013
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Китавина изображена скульптура Христа в темнице из села Дмитриевский 
Чардым Петровского уезда Саратовской губернии 10. Темница с тремя не-
большими окошками с фигурными переплетами выкрашена внутри голу-
бым цветом. Дверь темницы распахнута. На фигуре Христа надета плохо 
расправленная нижняя белая рубаха в тонкую серую полоску. Сверху наки-
нуто золотистое вышитое по краю покрывало, странно завязанное на голо-
ве крупным узлом и спускающееся на руки. Видно, что ткань перехвачена 
тонкими веревками. Создается впечатление, что она служила скорее упако-
вочным материалом при перевозке. Трудно представить, чтобы в практике 
бытования фигура Христа была облачена столь небрежно. Но странно так-
же, что Китавин, чьи работы отличаются редкой документальностью, оче-
видно, имея возможность расправить облачение, не сделал этого, а зафикси-
ровал памятник в таком состоянии, определенно придавая важное значение 
факту документального фиксирования.

Очевидно, что акварели Ф.Китавина, на которых с необычайной точ-
ностью изображены церковные скульптуры в момент их передачи в музей, 
стали важнейшим документальным дополнением Саратовской коллекции 
сакральной пластики. На некоторых листах художник зафиксировал тка-
невые облачения статуй. Традиционно статуи Спаса Полунощного одева-
ли в настоящие церковные одежды соответственно церковным праздникам 
или укрывались дорогими тканями. Часто подле них ставилась обувь или 
ее одевали на ноги, если это было возможно.

Сведения об облачении статуй встречаются в комментариях 
исследователей русской деревянной пластики очень часто. Скульптуры имели 
целый гардероб, состоявший из нескольких комплектов специально сшитой 
одежды. Оценивая документальные акварели Китавина, можно рассмотреть 
многослойность облачения Христа. Яркий пример – акварели «Истинный 
Христос» из села Луначарское Петровского уезда Саратовской губернии 11 
и «Истинный Христос» из села Бузовлево Петровского уезда Саратовской 
губернии 12 Эта многослойность облачений традиционна в христианской 
церкви и объясняется символическим отражением иерархического 
движения от одного чина церковнослужителя к другому, вышестоящему. 
Но смысл многослойного облачения гораздо глубже внешнего проявления 
и отражает идею духовного совершенствования личности. Поэтому на 
дьяконские одежды последовательно накладывались иерейские, потом, 
сверху, епископские.

Для статуй, как правило, также создавалось несколько смен одежды. 
Для так называемого повседневного ношения — комплект, включавший 

10. Ф. Китавин. Христос в темнице Бумага, акварель. 33,6×23,5 см. Инв. № СМК6814
11. Ф. Китавин. Истинный Христос. 1923. Бумага, акварель. 33,5×23,5 Инв. СМК 57722/18
12. Ф. Китавин. Истинный Христос. 1923. Бумага, акварель. 33,5×23,6Инв. СМК 57722/20

верхнее и нижнее платье; черное траурное одеяние на время Великого поста; 
мажорное, парчовое с бархатом или из других нарядных тканей золотого 
или белого цветов — на праздничные дни. Переодевания сопровождались 
молитвенными распевами, где есть и такие метафорические образы: «риза 
правды и веселия», пояс — «сила истины», головной убор — «куколь 
незлобия и надежды спасения», сандалии — «во уготование Евангелия 
миру». В настоящее время все тканевые облачения утрачены, их можно 
увидеть только на акварелях Китавина, исполненных с документальной 
точностью.

Христос на всех памятниках Саратовской коллекции облачен в 
набедренную повязку, и только в одном случае изображен в длинном 
темно-красном хитоне 13 (Илл. 3). Скульптура отличается от остальных 
статуй стилистикой и пластическими особенностями и более созвучна 
католической традиции трактовки данного образа. Руки Иисуса скрещены 
на груди. Запястья перевиты веревкой с крупным узлом. Голова, увенчанная 
терновым венцом, слегка склонена влево. Пряди волос, лежащие на плечах, 
завершаются изящными крутыми локонами.

По преданию, зафиксированному К. И. Журавлевым в инвентарной книге, 
статуя была «пожертвована в монастырь уральским казаком-раскольником в 
бытность монастыря старообрядческим». Н. Гаврилова публикует сведения, 
из которых следует, что статуя находилась в часовне старообрядческого 
Средне-Никольского монастыря и была переда туда уральским казаком 
[Гаврилова: 2008. С. 174-180].

Учитывая, что уральские казаки-старообрядцы принимали участие в ев-
ропейских походах, такая версия выглядит вполне убедительной. Особенно 
принимая во внимание тот факт, что казачьи полки входили в корпус, на-
ходившийся под общим командованием Александра Михайловича Римско-
го-Корсакова, который управлял белорусскими губерниями, в 1806-1808 го-
дах был военным губернатором в Вильно и командиром войск в западных 
губерниях, а в 1812- 1830 гг. управлял литовскими губерниями. Это те ре-
гионы, где церковная скульптура получила широкое бытование.

На территории Польши, Белоруссии, Западной, Средней и Северной 
Литвы иконографический извод — Христос в длинном облачении — был 
распространен с XVII века и составил более половины всех изображений 
Спаса Полунощного на этих территориях [Сурдокайте: 2009. С.50-66] .

13. Христос в темнице. XIX в. Дерево, левкас, темпера; резьба, роспись. 113х53х43 Ра-
дищевский музей, СК 309, КП 4932 ©Саратовский государственный художествен-
ный музей имени А.Н. Радищева
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Нередко Христос в темнице изображался, закованным в кандалы. 
Один из памятников Радищевского музея иллюстрирует эту сцену 14. (Илл. 
4). Особенностью этой скульптуры стало соединение одних деталей, 
выполненных необычайно тщательно и других, оставленных абсолютно 
без резьбы. Так, например, тщательно вырезаны лик, левое ухо, грудная 
клетка, но даже не намечены детали с тыльной стороны. Терновый венец 
вырезан только до затылочной части головы, далее он переходит в ровную 
неоформленную резьбой ленту, что удивительно, так как венец имея 
особое сакральное значение, всегда изображался полностью. Волосы 
неглубокими подрезками разделаны только на первых локонах, лежащих 
на плечах и не даже разделены сзади на пряди. Спина и набедренная 
повязка сзади оставлены простым необработанным массивом и переходят 
в подставку странной формы, представляющей собой клин, идущий от 
крестца вниз. Очевидно, эта деталь имела определенное функциональное 
значение, например, как вставка, для соединения фигуры с сидением.

Скульптура вырезана практически из цельного деревянного массива, кро-
ме небольшого дополнения. Надставлен и закреплен деревянными гвоздя-
ми локоть правой руки.

У Иисуса особенное выражение лица, связанное с необычной трактов-
кой глаз. Правый глаз приоткрыт, и из под нарисованных ресниц видена ко-
ричневая радужная оболочка. Левый глаз закрыт. Лик лессирован розовым 
пигментом, который прослеживается на губах и щеках. На голове Христа 
терновый венок, собранный из равновеликих ромбовидных сегментов. Ус-
ловно и декоративно решены крупные складки набедренной повязки, спу-
щенной так низко от пояса, что видны обнаженными чресла. На ногах Хри-
ста, вырезанные из дерева, кандалы.

В Саратовском областном музее краеведения храниться еще одна фигура 
Христа в кандалах 15. Скульптура обладает рядом особенностей. Необычным 
является положение ног Христа. Спаситель изображен сидящим на высоком 
сидении, ноги не достают до пола, стопы в кандалах (сохранено только 
правое кольцо) висят. Кроме того, на теле Христа нет следов бичевания. 
Практически явлена только сцена осмеяния — Христос увенчан терном как 
ложной короной, но само истязание еще не произошло.

Голова Христа повернута к правому плечу. Пряди волос разбросаны по 
плечам и спине. Левое ухо открыто полностью, что отражает тему готовно-

14. Христос в темнице. XVIII в. Дерево, левкас; резьба, роспись. 152×41×48. Радищев-
ский музей СК 313, КП 5007 ©Саратовский государственный художественный му-
зей имени А.Н. Радищева

15. Христос в темнице. Саратовское Поволжье, XVIII в. Дерево, левкас, темпера, кован-
ный металл (гвозди); резьба, роспись. Кандалы деревянные. 136×45,5×47; подстав-
ка 59х33х32 см. Саратовский областной музей, краеведения № СМК 74507, КП 55б 
Инв. № СКЛ 75

сти слушания гласа Божьего На голове — зеленый терновый венец с встав-
ными шипами. Тело Христа средне-темной карнации; темно-коричневые во-
лосы, борода, усы, брови; карие глаза, розовые губы. Ладонь правой руки 
поднесена к щеке, левая рука прижата к торсу. Привлекает внимание пла-
стическая трактовка крупных ребер. Красная набедренная повязка, моде-
лированная множеством складок, спускается с левой стороны до середины 
голени и поднимается с другой стороны, обнажая правое колено. Эта де-
таль — обнаженное колено — встречается в саратовских памятниках не-
сколько раз. Все произведения исполнены разными мастерами, поэтому 
можно исключить авторский художественный прием. Возможно, имелся 
некоторый иконографический образец (гравюра, скульптура), который лег 
в основу такой трактовки набедренной повязки.

Среди наиболее выразительных образов Саратовской коллекции 
улыбающийся Христос с закрытым глазами 16. Иисус представлен сидящим, 
в традиционной позе: ладонь правой руки у щеки, голова склонена вправо, 
волнистые волосы раскинуты по плечам, левая рука прижата к торсу на 
уровне живота. Скульптура отличается целым рядом уникальных деталей. 
Терновый венец не вырезан из единого с фигурой массива дерева, а сплетен 
из лозы и закреплен кованными гвоздями. Широкая ткань, скрывающая 
фигуру от пояса до середины голеней, уложенная крупными складками, 
откинута с левой стороны, оставляя левую ногу Христа обнаженной от 
колена.

Особенностью образа можно считать необычайно умиротворенное вы-
ражение лица с улыбкой на устах и с закрытыми глазами. Традиционно 
раскрытые глаза трактуются как символ торжества жизни над смертью, но 
закрытые — как символ смерти. В этой трактовке — ожидание распятия 
и предчувствие Божественного бессмертия в последние часы жизни Хри-
ста-человека — спокойного, умиротворенного, всепрощающего. Необычной 
также можно считать рану на груди слева, хотя известно, что удар копьем 
был нанесен распятому Иисусу справа. Подобные примеры встречаются 
крайне редко. Рану на груди слева можно так же увидеть у Христа в темни-
це (XVII в.) из собрания Переславль-Залесского музея заповедника.

С закрытыми глазами и улыбкой на устах изображен также Христос 
из села Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии 17. В образе 
улыбающегося Христа нет даже намека на страдание. Ладонь правой руки 
прижата к щеке. Левая рука прижата к торсу на уровне живота. Голова 
выдвинута впереди слегка склонена. Прямые темные волосы изысканно 

16. Христос в темнице. XVIII в. Дерево; остатки левкаса, темперы; кованный металл (гвозди). 
123х30х34. Радищевский музей, СК 315, КП 5009

17. Христос в темнице. XIХ в. Дерево, левкас, темпера; резьба, роспись 109×48×40. Ра-
дищевский музей, СК 320, КП 5014
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уложены. От лица волосы окинуты за плечи на спину. Складки набедренной 
повяз решены декоративным приемом. Памятник запечатлен на акварели 
Ф. Китавина в 1923 году 18. Фигура представлена в облачении — белой на-
кидке с кружевным краем. На шее Христа на красной ленте цветной меда-
льон, возможно роспись по эмали.

Ряд скульптур их Саратовской коллекции, определенно принадлежат 
одному автору. Все они созданы по одной модели. Это говорит о наличии 
в регионе скульптурной мастерской, в которой создавалось резное 
убранство и статуарная пластика для храмового пространства. Три статуи 
из деревни Языковка Петровского уезда Саратовской губ, села Русская 
Норка, одного из сел Кузнецкого уезда, расположенного вблизи Петровска 
объединяют не только художественный почерк и пластическое тождество, 
но и геометрическое совпадение боковых профильных контуров. Торсы 
всех трех фигур необычайно уплощены, но головы, ноги и руки исполнены 
в полном объеме. Во всех случаях Спаситель изображен полуприсевшим, 
почти стоящим. Кончики пальцев правой руки слегка прикасаются к виску. 
Левая рука прижата к торсу на уровне живота. Голова ориентирована 
прямо и сильно выдвинута вперед. Шея склонена. Прямые темные волосы 
лежат крупными прядями на плечах и спине. У висков волосы слегка 
окинуты, открывая огромные уши, тонированные розовым в отличии 
от всей остальной карнации. Набедренник решен декоративно, складки 
не следуют анатомическим объемам. По бокам они сгруппированы в 
свободно спадающие вертикальные почти геометрические треугольные 
формы, в центре — уложены волнообразным объемом, пересекающим 
бедра Христа по диагонали.

Небольшие различия в статуях только в трактовке набедренной повязки 
скульптуры из села Русская Норка 19 — центральная волнообразная склад-
ка уложенная по диагонали, выполнена зеркально по отношению к двум 
другим промерам.

На акварели Китавина у Христа из села Языковка 20 темные волосы, бо-
рода, глаза и брови. Ясно прослеживается розовая карнация. Набедренная 
повязка светло-зеленого цвета. На лике, торсе, руках и ногах красные кап-
ли крови и длинные следы иссечённой кожи от ударов плетьми. Китавин 
зафиксировал, отсутствие (наполовину) стоп обеих ног. Утраченная в на-
стоящее время рука на акварели изображена. Ладонь необычно далеко от-
ведена от щеки.
18. Ф. Китавин. Истинный Христос. 1923. Бумага, акварель. 32,5×23,4 см . Инв. № СМК 

57722/21
19. Христос в темнице. XVIII в. Дерево, левкас, темпера, кованный металл (гвоздь); резь-

ба, роспись 128х39х34. Радищевский музей. СК-317, КП 5011
20. Китавин Ф. «Истинный Христос». 1923. Бумага, акварель. 33,6×23 см Инв. Инв.

СМК6813

Произведения Китавина отличаются редкой для живописных произве-
дений фотографической точностью. Видно, что на момент создания акваре-
ли, памятник имел ряд утрат — трещины, сколы, частичные утраты поверх-
ностного слоя зафиксированы с поразительной точностью. Но не смотря на 
это большая часть росписи в 1923 году еще была сохранена.

Оценивая большое разнообразие трактовок этого сюжета, необходимо 
принять во внимание, что на территории России статуи Христа в темнице 
создавались большей частью в провинциальный мастерских, где в качестве 
источника и образца у мастеров имелись только гравированные иллюстра-
ции, которые трактовались порой весьма произвольно. Эти обстоятельства 
дали определенную свободу скульпторам и резчикам при создании пласти-
ческих образов, отличающихся пластическим разнообразием и яркими эмо-
циональными характерами.
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The Technique of Creating Buddhist Polychrome Sculpture

Summary: This work focuses on the origin, development, evolution of the 
Chinese art of polychrome sculpture, as well as philosophical ideas, national 
specificities, cultural content, a religious concept, artistic specificity and aesthetic 
ideas manifested in this context. The study provides a picture of how the cultural 
specificities of China are expressed in art and how spirituality is reflected in 
works of art.

An objective description and complete historical research of the mentioned 
historical sites increase the available information on them and are meant to 
strengthen measures intended for their protection.

The first comprehensive and detailed analysis of the technology for creating 
Chinese traditional Buddhist polychrome sculpture is presented in the article.

The subject-matter of the artworks, the characteristics of the material used to 
create them, and the sculpting methods are fully analyzed through the method 
of a thorough study of the current state of the preserved polychrome sculpture 
in the Shuanglin Monastery. Two thousand and fifty-four statues of polychrome 
sculpture, the main of which are Buddha (佛祖), Bodhisattva (菩萨), Heavenly 
Kings (天王) and Arhat (罗汉) are preserved in the monastery. They are divided 
into two large groups: circular form sculptures and bas-reliefs.

Clay, wood, water, straw, and mineral pigments are the main materials used 
for the creation of Buddhist polychrome sculptures. Modeling and polychrome 
painting are two main technologies in the process of making sculptures. Modeling 
consisted of creating a frame, applying coarse clay and sculpting a large-scale 
figure, applying medium density clay, applying thin layers of clay and creating 
details, whitening, bas-relief painting with the chalk-glue mixture, gilding, 
painting, etc.

From the point of view of form, the ancient Chinese Buddhist polychrome 
sculpture as a work of religious art had to correspond to Buddhist canons. Before 
starting the process of creating a statue, a craftsman had to make a sketch. During 
modeling, an artist was guided by the secrets of the craft passed down orally from 
a teacher to his student and summarized as a technical guide by his predecessors. 

mailto:wxx116132251@gmail.com
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Statue of Skanda. Dynasty Min. Shuanglin

Buddhist polychrome sculpture as a form of fine art with an elaborated form and 
rich spiritual content perfectly combines technology and artistry.

Keywords: Buddhist sculpture, Buddhist canon, sculptures of the Shuanglin 
Monastery, technologies for creating Chinese traditional sculpture, the art of 
China

There were four stages of the creation of Chinese Buddhist polychrome 
sculpture with a history of more than 1,700 years: the beginning, the development, 
the peak, and the decline. Buddhist sculpture of the Ming dynasty is characterized 
by a developed decor, detailing and fine technique of its creation. It is the last 
impressive level of the development of the ancient Chinese Buddhist polychrome 
sculpture in the decline phase.

The Shuanglin Monastery near Pingyao is an outstanding architectural and 
sculptural ensemble in which 2054 statues of polychrome sculpture are preserved. 
The sculptures of Buddha, Bodhisattva, the Heavenly Kings and Arhats are the 
main ones. The placement of wall-mounted and suspended sculptures inside large 
sculptural groups may be described as being peculiar. The traditional Chinese 
method of molding polychrome sculpture with autochthonous features is inherited 
in the polychrome sculpture of the monastery. Local red clay was used as the main 
material. From the point of view of the presentation, the Ming sculpture continues 
the style of the Song and Yuan dynasties and is characterized by pronounced 
realistic features and vivid details. The polychrome sculpture is an outstanding 
artistic achievement of the Shuanglin Monastery.

In terms of techniques for creating polychrome sculpture, the principle of 
the unity of modeling and painting were observed in the Shuanglin Monastery. 
The stages of production of such a sculpture were the installation of the frame, 
the application of coarse clay to create large forms and then of thin clay to add 
details, whitening, bas-relief painting with a chalk-glue mixture, gilding and 
colouring. Such sculpture is unique in its structure, materials, and imagery. The 
combination of various materials and technologies is its distinguishing feature. It 
is still being successfully created, and its production technology is of high value, 
although a lack of professional guidance for creating the polychrome sculpture 
has been observed since ancient times. Clay and mineral paints were used as the 
main material for creating the Chinese polychrome sculpture; two technologies 
of modeling and polychrome painting were combined. The polychrome painting 
and modeling sculpture technique (绘 塑 兼 工), which not only has high 
technical value but also demonstrates the unique creative approach, rationality 
and developed aesthetic consciousness of its creators, had already been formed 
in the Neolithic era in China.

The basis for the creation of ancient Chinese Buddhist polychrome sculpture 
was, firstly, the tradition of Buddhism with instructions for the making of statues 
(canon) (佛教 造像 的 仪轨). Secondly, centuries of practice and the passing 
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down the models and secrets of the trade (粉 本 和 口诀). Thirdly, an image of 
a living person.

The explanation of Buddhism ideas and the dissemination of the doctrine 
was the most important function of the ancient Chinese Buddhist polychrome 
sculpture. Therefore, the established canon was inevitably followed in an image.

According to the Nirvana Sutra (涅磐 经) and the Infinite Life Sutra (无量寿

经), the statue of the Buddha Shakyamuni should include 32 great signs of a Great 
Man supplemented by another 80 secondary characteristics from the instruction 
(相好 仪轨) in which specific guidelines regarding the size, shape, movement, 
clothing, and mudras of Buddha statues are listed. There are also requirements 
for various types of images. Thus, Bodhisattvas and Arhats must be located below 
the Buddha in a sculptural group. Each of these regulations embodies a Buddhist 
norm for a specific Buddha image and at the same time corresponds to the spiritual 
ideal of Buddhism. With the spread of Buddhist culture, the instructions regarding 
sculpture creation have spread from India to China, Southeast, and South Asia, 
influencing art around the world.

According to The Complete Works of Buddhist Art. Lectures on Buddhist Art, 
the following are the 32 Great Signs of a Great Man:

1. The lower part of the legs are at rest; (足下 安平 相)
2. Rounded back of the legs; (足 趺 高 满 相)
3. Smooth fingers and toes arranged in a row; (手足 指 缦 纲 相)
4. Pliant hands and feet; (手足 柔软 相)
5. Well-rounded seven main parts of the body; (七 处 隆 满 相)
6. Long fingers; (长 指 相)
7. Wide and flat heels; (足跟 广 平 相)
8. Massive body erect and upright; (大直 身 相)
9. Thousand-spoked wheel sign on feet; (足下 二 轮 相)
10. Hair grows up; (毛 上 向 相)
11. Knees like of Aeneas’ deer (Skt.: Aiṇeya); (伊尼 延 膝 相)
12. Straight arm touches the knee; (正 立 手 摩 膝 相)
13. Well-retracted male organ; (阴 藏 相)
14. Golden skin; (金色 相)
15. Soft and thin skin; (细 薄皮 相)
16. Hair curl to the right side; (毛 生 右旋 相)
17. A single hair in each hair cavity; (一 孔 生 一 毛 相)
18. The lion-shaped body; (上身 狮子 相)
19. The area below armpits well-filled; (腋下 隆 满 相)
20. Well-rounded shoulders; (肩 圆 好 相)
21. Excellent taste; (味 中 得 上 味 相)
22. The elongated and wide body; (身长 广 相)
23. A fleshy protuberance on the crown of the head; (顶 髻 相)

24. Broad tongue; (大 舌 相)
25. The voice is like the voice of Brahma; (梵 声 相)
26. Lion’s cheeks; (狮子 颊 相)
27. White teeth; (牙 白相)
28. Even teeth; (齿 齐 相)
29. Tightly fit teeth; (齿 密 无间 相)
30. Forty teeth; (四十 齿 相)
31. Clear, direct look; (真 青 眼 相)
32. Bull’s eyelashes. (牛 眼睫 相)
The 80 minor characteristics of the Buddha are the instructions for eighty 

subtle features of the Sakyamuni statue, including the information on how the 
head, face, nose, mouth, eyes, ears, arms, legs, etc. should look. According to the 
classical Buddhist Mahayana sutras in particular the Mahaprajnaparamita Sutra (
大 般若 经, Skt.: Maha-prajnāpāramitā Sūtra), a Buddhist classical text consisting 
of 600 volumes (v. 381) and the Mahayana Chapter (义 大乘) (20 volumes), the 
80 minor characteristics include: invisible veins (脉 深 不 现); hidden ankles (
踝 不 现); goose gait (行 相 如 鹅 王); clean body (身 清洁); tender body (身 
柔软); extended arm lines (手 纹 长); thin tongue (舌 薄); red tongue (舌 色赤); 
white and sharp teeth (四 牙 白 利); eyebrows like a new moon (眉 如初 月) etc.

The Sutra on the Proportions of Buddhist Statues is a classic Buddhist text 
which describes the laws for creating canonical images. The sutra was written by 
Shariputra (舍利弗, Skt.: Śāriputra), one of the two chief disciples of Shakyamuni 
Buddha. He elaborated and outlined the process of creating Buddha statues, 
classified their types and unified the sizes and shapes that must be followed 
when creating sculptures. The Sutra on the Proportions of Buddhist Statues is 
written in Sanskrit. Ancient Chinese masters of sculpture passed their knowledge 
orally to their students. In the 7th year of the reign of Emperor Qianlong of the 
Qing Dynasty (1742 AD), The Sutra on the Proportions of Buddhist Statues 
was translated into Chinese by Gong Buchabu, a renowned historian, linguist, 
and translator of Buddhist texts. Since then, this text has become a compulsory 
reading for future sculptors and has made a great contribution to the art of Chinese 
Buddhist sculpture art.

Usually, folk craftsmen were guided by a model (粉本) while creating a 
Buddhist polychrome sculpture. Some models were passed down to the dynasty of 
artisans from generation to generation, therefore, a unique family character could 
be traced in the finished sculptures. Other popular models reflected the features of 
the time and were widely used. Some differed in local style. Models were usually 
created by well-known masters and teachers. For instance, Wu Daozi, an artist of 
the Tang dynasty, created «Models of the Wu Family» (吴家 样), and Zhou Fang 
created «Models of the Zhou Family» (周家 样). Polychrome sculpture masters 
used models as a basis for modeling. However, at the same time, other factors 
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influenced the process of creating sculptures. For example, craftsmen could add 
some details during the modeling process taking into account the public aesthetic 
needs and benefactors’ requirements. Therefore, the artists did not just create 
Buddhist polychrome sculptures according to a once and for all fixed model, 
but took into account various circumstances, actively used personal emotional 
experience to sculpt a real work of art. Models also changed, developing the art 
of Buddhist polychrome sculpture.

Secrets of the craft are the secrets preserved during the practice of modeling 
polychrome sculpture. The master passed down the technology verbally and 
personally. The secrets of the craft were formulated in special language expressions: 
brief, clear and generally understood ones were used. The content of the message 
included a standard for the proportions, types, and forms of images, sculpting 
techniques, etc. Therefore, the canon was passed down not through theory but 
on the basis of practical experience; difficulties were simplified and standardized. 
For example, “将 无 项, 女 无 肩； 佛 秀丽, 淡 神仙” (“Commanders must be 
depicted without a neck, women without shoulders, Buddha - beautiful, saints 

- pale”). On the size: “站 七 坐 五 蹲 三 半” (“Standing 7, sitting 5, squatting 
3,5”); “若要 笑 嘴角 翘” (“If you want to express laughter, the corners of your 
mouth should go up”), etc. In other words, knowledge was transferred in such a 
way as to emphasize the key points of polychrome sculpture technology so that 
it could be easily remembered and would give good results in the work itself. 
The passing down of the secrets of the craft has always been a mystery, some of 
the instructions are still transferred in such a way. Common models and secrets 
of the craft could represent not only the aesthetic ideas of an era but also reflect 
the centuries-old artistic heritage. They have a high historical and artistic value.

The technology of modeling statues was divided into three steps: the mounting 
of the frame (立 骨), the creation of muscles (贴肉), “dressing” (穿衣).

The first stage, the mounting of the frame, involves the manufacture of the 
frame. The main frame is the main support of the polychrome sculpture; an 
additional frame is used to balance the main one. In accordance with the shape 
of the statue, the sculptors chose one or more wood bases with appropriate load-
bearing weight and placed them on the ground (these logs were impregnated 
with an oil to prevent them from decay) or fixed on a surface. Using a tenon (榫 
卯), a cross-shaped dynamic frame of suitable size was made and prepared for 
the fixing of details; small parts were nailed or screwed with a hemp rope. After 
the frame was completed, it was necessary to wrap it with straw and with other 
materials so that a layer of clay could be applied over it to effectively fill the space 
and to reduce the weight of the statue. At the same time, taking into account the 
widening effect, the presence of straw allowed to neutralize the pressure of wet 
liquid clay during compression and to prevent the formation of large cracks in 
the clay layer. This was the end of the mounting of the frame phase.

The frame of the polychrome sculpture in ancient Chinese temples was made of 
wood. However, stone was used for this purpose to create some large polychrome 
Buddha statues in cave temples. Holes were made on the stone frame (石 胎) and 
piles were inserted; this type is called a polychrome sculpture with a stone frame 

“石 胎 彩塑”. Such sculptures can be seen in Mogao Caves 96, 130, 148, 158 
in Dunhuang (Fig. 137). In modern polychrome sculpture, wood is still mainly 
used as a frame and its parts are tied with metal nails and metal wire; otherwise, 
a frame is directly welded from the steel reinforcement. Today, frameworks are 
rarely wrapped in straw, wheat stalks, or other traditional materials. Instead, cross-
shaped wooden pendants (十字花) (Fig. 138) or wooden blocks (Fig. 139) are 
used to mold the clay and prevent it from falling.

In Shuanglin, wall-adjacent or suspension statues were additionally attached 
to the wall of the building or to a wooden construction frame which acted as 
support as well. This is all that distinguishes the creation of such frames from the 
techniques for making a circular form sculpture frame. The wall or suspension 
arrangement of statues usually took place in a large sculptural group, located on   
the entire wall. Separate images were connected with each other, forming a single 
composition. Among other things, the unity was achieved owing to the wooden 
frame. The framework layout of the wall sculpture in Shuanglin Monastery was 
a net, the shape of which was based on the content of the sculpture group. On the 
one hand, it was connected to the walls and beams forming a background, and 
on the other hand, with the help of “forks” and other mechanisms, it supported 
individual sculptures while they were suspended.

Most of the statues intended for suspension were of a small volume. Bamboo 
or wooden frames were used for their manufacture. The joints and other structures 
that needed to be bent were tied with wires, thin stems of bamboo, hay band, 
etc. After the frame of the polychrome sculpture was ready, a wooden or iron 
wedge was inserted into the frame of the wall sculpture or the wooden frame of 
the building. The pressure was taken into account as well as how far from the 
wall the sculpture was attached and what size it was (Fig. 141). When connecting 
and installing, the multipoint connection method was used so that the sculpture 
was balanced, securely fastened and would withstand even pressure. After the 
sculpture framework intended for wall or suspension placement was completed, 
the further technological process was carried out in accordance with the techniques 
for creating a circular form sculpture, that is, modeling and then the polychrome 
painting was carried out.

The second stage was “the creation of muscles”. It involves the application 
of several layers of clay.

First, thick clay was applied (上 粗 泥). The ingredients for coarse clay were 
clay, sand, crushed stalks of wheat and straw. Moderately fine sand was added, 
which reduced clay shrinkage and prevented the formation of cracks caused by 
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shrinkage of the statue after drying. The amount of fine sand added depended on 
the nature of the clay. If the clay had a strong viscosity and high shrinkage, the 
fraction of fine sand was increased. However, the proportion of fine sand was 
reduced in case it was the contrary. At the same time, the craftsmen understood 
that an excess of fine sand interferes with creating the mold, and a lack would 
not help with shrinkage. Thick clay was laid in accordance with the shape of the 
future statue and the layer was additionally compacted, it had to be not too thick. 
All frames had to be processed in such a way. Afterward, a layer of medium 
density (上 中 泥), which consisted of clay, sand and wheat bran, was applied. 
There was less wheat bran than the stalks of wheat and straw. This increased the 
tension between the materials and facilitated the process of applying the next clay 
layers. The material had to be mixed evenly to achieve uniformity. The application 
of coarse clay and medium-density clay was related to the application of the 

“large clay” stage (大 泥). Each layer had to be not too thick. After evaporation 
of moisture, the next layer was applied, then a new one, and so on. The total 
thickness of the clay layers reached eight or nine-tenths of the volume of the 
clay sculpture.

The third stage was “dressing” (穿衣).
The Dressing Phase is the application of a thin layer of clay (细 泥). When 

the previous layers were 70-80% dry, it was possible to use such clay to form 
details. The composition of the thin layer of clay was as follows: clay itself, 
sand and cotton. For this layer, highly viscous soils and sand had to be chosen 
(to reduce weathering and to make the layer more durable); cotton improved 
layer shrinkage. Due to the soft properties of cotton, its addition did not affect 
the smoothness of the surface of the sculptures and was convenient for applying 
paints. Both clay and sand had to be sieved several times to remove impurities 
and coarse particles. Cotton was torn into small pieces. The proportion of the 
three constituent parts had to be strictly defined. After steady mixing, repeated 
hammering was performed in order to increase the strain of the material and to 
prevent cracking of the clay sculpture.

The level of an artisan’s professionalism was best reflected by the work 
with a thin layer of clay. The technology included luting (抹), lifting (挑), 
slicing (刻), applying (贴), pressing (压), cutting (削), rolling with fingers 
(捏), modeling (塑), etc. During modeling, it was necessary to constantly 
compare and adjust the image, movement, and proportions of clay sculptures. 
The dynamics of the limbs of the statue, facial expressions and patterns of 
clothing should have been depicted accurately and in detail. Also at this stage, 
the eyes were inlaid with glass balls. Armour, hats, accessories, and other 
items (including a clay model) were made in advance. At this stage, only 
the assembly was carried out. A thin layer of clay had to be very thin. In the 
process of drying, it was repeatedly pressed with a special knife, so that the 

surface of the sculpture was thin and hard as well as provided a smooth base for 
the next process - the application of paints.

After finishing work on the statue, the latter should not have been exposed 
to solar exposure or quick-drying; the drying process had to take place naturally. 
During this period, cracks could occur due to uneven wet or dry shrinkage of the 
clay sculpture. A thin layer of clay with a large amount of sand was re-applied 
to these places until the clay sculpture dried out. These areas were then polished 
to make the surface flat, smooth and clean.

One of the distinguishing methods used in modeling technology was the 
method of sticking a stripe of raw clay. Its width was the same as that of soft mud 
strips which were attached to the surface of clay suits to show clothing lines. At 
the same time, concave lines were cut out on a stripe demonstrating the changes 
in the folds of clothes, realistic as well as excessive, decorative ones.

To sum up, it may be stated that clay, wood, straw, and mineral pigments are the 
main materials for the creation of Buddhist polychrome sculptures. Sculptors used 
available models as a base material. During the modeling process, the craftsmen 
used craft secrets generalized by their predecessors as technical guidance. 
Buddhist polychrome sculpture as a form of fine art with a detailed elaboration 
of form and rich spiritual content perfectly combines technology and artistry. 
Since Buddhism implies strong religious belief and life reflection through art and 
religion, ancient artisans put their own feelings and emotional experience into 
their work although they did not have absolute freedom of creativity. Craftsmen 
followed religious instructions, obeyed canonical forms. However, they did not 
ignore their own feelings and demonstrated high spirituality in their works. For 
instance, ancient sculptors skillfully applied both abstract and expressive as well 
as realistic methods, including the use of features of real people as factual material 
for creative expression, emphasizing the inner vitality of the characters. It is 
important to note the fact that work within the canon often led to the refinement 
of the form and such a process may be observed in the history of the Russian icon.

The polychrome sculpture of the Ming Dynasty in the Shuanglin Monastery is 
unique. It has a high historical value, reflects the process of cultural continuity and 
the stability of form and content. Shuanglin sculpture is an important milestone in 
the history of Chinese sculpture, reflecting the practical experience of sculptors 
of different generations, embodied in following the tradition and introducing 
innovations.
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Техника создания буддийской полихромной скульптуры

Аннотация. В данной работе рассматривается происхождение, развитие, 
эволюция полихромного скульптурного искусства Китая, а также проявлен-
ные в этом контексте философские идеи, национальные особенности, куль-
турное содержание, религиозная концепция, художественная специфика и 
эстетические представления. Исследование показывает, как выражаются 
культурные особенности Китая в художественном творчестве и каким об-
разом в произведениях искусства отражается духовность.

Объективное описание и полноценное историческое исследование упо-
мянутых исторических памятников расширяет имеющуюся о них инфор-
мацию и призвано усилить меры по их охране.

В статье представлен первый всесторонний и подробный анализ техноло-
гии создания китайской традиционной буддийской полихромной скульптуры.

Методом подробного исследования нынешнего состояния сохранившей-
ся полихромной скульптуры в монастыре Шуанлиньсы, всесторонне анали-
зируется предметное содержание произведений, характеристики материа-
ла, использованного для их создания, а также методы ваяния. В монастыре 
сохранились 2054 статуи полихромной скульптуры, главные из которых – 
Будда (佛祖), бодхисаттвы (菩萨), Владыка Неба (天王) и архат (罗汉). Они 
делятся на две большие группы - круглые скульптуры и барельефы.

Основными материалами для изготовления буддийских полихромных 
скульптур являются глина, дерево, вода, солома и минеральные пигмен-
ты. Процесс изготовления включает две основные технологии: лепку и по-
лихромную роспись. Лепка подразумевала: изготовление каркаса, наложение 
грубой глины и лепку крупномасштабной фигуры, наложение глины средней 
плотности, наложение тонких слоев глины и создание деталей, беление, ба-
рельефную роспись мелово-клеевой смесью, золочение, окрашивание и т.д.

С точки зрения формы древнекитайская буддийская полихромная скуль-
птура как произведение религиозного искусства должна была соответство-
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вать буддийским канонам. Прежде, чем приступить к процессу создания ста-
туи, мастер делал набросок. Во время лепки художник ориентировался на 
секреты ремесла, изустно передаваемые от учителя к ученику и обобщен-
ные предшественниками в качестве «технического руководства». Буддийская 
полихромная скульптура как вид изобразительного искусства с подробно 
проработанной формой и насыщенным духовным содержанием органично 
соединила в себе технологичность и художественность.

Ключевые слова: буддийская скульптура, буддийский канон, скульпту-
ры монастыря Шуанлиньсы, технологии создания китайской традицион-
ной скульптуры, искусство Китая

Китайская буддийская полихромная скульптура, имеющая историю про-
тяженностью более чем 1700 лет, пережила четыре этапа: начало, развитие, 
пик и упадок. Буддийская скульптура эпохи Мин отличается развитым де-
кором и детализацией, отточенной техникой создания и является послед-
ним всплеском в развитии древнекитайской буддийской полихромной скуль-
птуры на этапе упадка.

Выдающийся архитектурно-скульптурный ансамбль, в котором 
сохранились 2054 статуй полихромной скульптуры, главные из которых 
– Будды, бодхисаттвы, Небесные цари и архаты - Пинъяоский монастырь 
Шуанлиньсы . Специфическим можно назвать пристенное и подвесное 
размещение некоторых скульптур внутри крупных скульптурных групп. 
Полихромная пластика монастыря наследует традиционный китайский 
метод формования полихромной скульптуры с автохтонными чертами. 
В качестве основного материала использовалась местная красная глина. 
С точки зрения изображения скульптура Мин продолжает стилистику 
династий Сун и Юань и характеризуется выраженными реалистическими 
особенностями и яркими деталями. Полихромная скульптура – выдающееся 
художественное достижение монастыря Шуанлиньсы.

В плане техник создания полихромная пластика Шуанлиньсы следовала 
принципу единства лепки и росписи. Этапами производства такой скульпту-
ры были: установка каркаса, наложение грубой глины для создания круп-
ных форм, затем тонкой глины для добавления деталей, беление, барельеф-
ная роспись мелово-клеевой смесью, золочение и окрашивание. Подобная 
пластика уникальна по своей структуре, используемым материалам и об-
разности. Ее отличительной особенностью является комбинация различных 
материалов и технологий. Хотя с древних времен и до настоящего времени 
полихромной скульптуре не хватает руководства со стороны профессиона-
лов, она по-прежнему успешно создается, а технология ее производства име-
ет высокую ценность. В качестве основного материала при создании китай-
ской полихромной скульптуры использовались глина и минеральные краски, 
соединялись две технологии – лепка и полихромная роспись. В эпоху нео-

лита в Китае уже сформировались техника полихромной скульптуры «ху-
эйсуцзяньгун» (绘塑兼工), которая не только имеет высокую техническую 
ценность, но и демонстрирует уникальный творческий подход, рациональ-
ность и развитое эстетическое сознание ее создателей.

Основой изготовления древнекитайской буддийской полихромной скуль-
птуры являлось: во-первых, – традиция буддизма с предписаниями о соз-
дании статуй (канон) (佛教造像的仪轨); во-вторых, – многовековой опыт, 
при котором происходила передача моделей и секретов ремесла (粉本和口

诀); третий – образ живого человека.
Важнейшей функцией древнекитайской буддийской полихромной скуль-

птуры являлось разъяснение идей буддизма и распространение доктрины. 
Поэтому в изображении неизбежно следовали сложившемуся канону.

Согласно сутрам «Махапаринирвана» (《涅磐经》) и «Уляншоуцзин» (
《无量寿经》), статуя Будды Шакьямуни должна иметь 32 великих признака 

тела Будды и 80 вторичных признаков из предписания «Сянхао игуй» (相好

仪轨), где перечислены конкретные указания относительно размера, формы, 
динамики, одежды и мудр статуй Будды. В предписании также выдвигаются 
требования к различным типам изображений. Так, в групповой скульптуре, 
бодхисаттвы и архаты должны располагаться ниже Будды. Каждое положе-
ние «Сянхао игуй» воплощает буддийскую норму в отношении конкретного 
изображения Будды и в то же время соответствует духовному идеалу буд-
дизма. С распространением буддийской культуры предписания относитель-
но создания статуй распространились из Индии в Китай, Юго-Восточную 
и Южную Азию, оказывая влияние на искусство по всему миру.

Согласно книге «Полное собрание сочинений буддийского искусства – 
Лекции о буддийском искусстве», ниже приведены «32 великих признака» 
тела Будды:

1.  нижняя часть ног в покое; (足下安平相)
2.  тыльная часть ног округлая; (足趺高满相)
3.  пальцы рук и ног гладкие и расположены в ряд; (手足指缦纲相)
4.  руки и ноги мягкие; (手足柔软相)
5.  семь главных частей тела выпуклые; (七处隆满相)
6.  пальцы рук длинные; (长指相)
7.  пятки широкие и плоские; (足跟广平相)
8.  тело массивное и прямое; (大直身相)
9.  знак колеса на стопах ног; (足下二轮相)
10.  волосы растут вверх; (毛上向相)
11.  колени, как у оленя энея (санскр. aiṇeya); (伊尼延膝相)
12.  прямая рука касается колена; (正立手摩膝相)
13.  половой орган скрыт; (阴藏相)
14.  кожа золотистого цвета; (金色相)
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15.  кожа нежная и тонкая; (细薄皮相)
16.  волосы вьются в правую сторону; (毛生右旋相)
17.  из каждого углубления растет один волос; (一孔生一毛相)
18.  туловище, как у льва; (上身狮子相)
19.  подмышки округлые; (腋下隆满相)
20.  плечи округлые; (肩圆好相)
21.  превосходный вкус; (味中得上味相)
22.  тело вытянутое и широкое; (身长广相)
23.  ушниша на голове (выпуклось на макушке); (顶髻相)
24.  язык большой; (大舌相)
25.  голос подобен голосу Брахмы; (梵声相)
26.  щеки, как у льва; (狮子颊相)
27.  зубы белые; (牙白相)
28.  зубы ровные; (齿齐相)
29.  зубы плотно прилегают друг к другу; (齿密无间相)
30.  имеет сорок зубов; (四十齿相)
31.  взгляд ясный, прямой; (真青眼相)
32.  ресницы, как у быка. (牛眼睫相)
«80 вторичных признаков» – это предписания к 80 тонким чертам ста-

туи Шакьямуни, в том числе, как должна выглядеть голова, лицо, нос, рот, 
глаза, уши, руки, ноги и т.д. Согласно классическим буддийским сутрам 
махаяны, в частности «Махапраджняпарамита-сутре» (《大般若经》, санс-
кр. Maha-prajnāpāramitā Sūtra), буддийскому классическому тексту, состо-
ящему из 600 томов (т. 381) и «Дачэнъичжан» (《大乘义章》) (20 томов), 
«80 вторичных признаков включают: вены незаметные (脉深不现); лодыж-
ки скрыты (踝不现); походка гуся (行相如鹅王); тело чистое (身清洁); тело 
нежное (身柔软); линии рук вытянутые (手纹长); язык тонкий (舌薄); язык 
красный (舌色赤); зубы белые и острые (四牙白利); брови, как молодой ме-
сяц (眉如初月) и т.д.

 «Сутра о пропорциях буддийских статуй» – это классический буддий-
ский текст, описывающий законы создания канонических образов. Сутра 
была написана одним из двух главных учеников Будды Шакьямуни – Ша-
рипутрой (舍利弗, санскр. Śāriputra). Он подробно разработал и изложил 
процесс создания статуй Будды, классифицировал их виды и унифициро-
вал размеры и формы, которых необходимо придерживаться при создании 
скульптур. «Сутра о пропорциях буддийских статуй» написана на санс-
крите. Древние китайские мастера скульптуры передавали свои знания из-
устно, а ученики запоминали. В 7-й год правления императора Цяньлуна 
династии Цин (1742 г. н.э.) «Сутра о пропорциях буддийских статуй» была 
переведена на китайский язык известным историком, лингвистом и пере-
водчиком буддийских текстов Гун Бучабу. С тех пор этот текст стал обяза-

тельным чтением будущих скульпторов и внес большой вклад в искусство 
китайской буддийской пластики.

Обычно народные мастера при создании буддийской полихромной скуль-
птуры ориентировались на модель (粉本). Одни модели передавались в ди-
настии ремесленников из поколения в поколение, поэтому и готовые скуль-
птуры обладали уникальным семейным характером. Другие популярные 
модели отражали особенности времени и широко использовались. Неко-
торые же отличались местной стилистикой. Модели обычно создавались 
известными мастерами и преподавателями, например, художник династии 
Тан – У Даоцзы создал «Образцы семьи У» (吴家样), а Чжоу Фан «Образ-
цы семьи Чжоу» (周家样). Мастера полихромной скульптуры использовали 
модели в качестве основы для формовки. Однако в то же время на процесс 
создания скульптуры влияли и другие факторы. Например, мастера мог-
ли добавить некоторые детали в процессе лепки, учитывая общественные 
эстетические потребности и требования благотворителей. Поэтому авторы 
не просто создавали буддийские полихромные скульптуры по раз и навсег-
да закрепленному шаблону, а учитывали различные обстоятельства, актив-
но использовали личный эмоциональный опыт, чтобы изваять настоящее 
художественное произведение. Модели также менялись, развивая искусство 
буддийской полихромной пластики.

Секреты ремесла – это секреты, сохранявшиеся в практике лепки 
полихромной скульптуры. Мастер передавал технологию устно и лично. 
Секреты ремесла формулировались в особенных языковых выражениях: 
использовались краткие, ясные и общепонятные выражения. Содержание 
сообщения включало в себя стандарт в отношении пропорций, видов и форм 
изображения, техник ваяния и т.д. Канон передавался, следовательно, не 
посредством теории, а исходя из практического опыта, причем сложные 
моменты упрощались и стандартизировались. Например, “将无项, 女无

肩；佛秀丽, 淡神仙” – «Военоначальников изображаем без шеи, женщин 
без плечей, Будду – прекрасным, святых – бледными»); о размерах:“站七坐

五蹲三半”, «Стоя 7, сидя 5, на корточках 3,5»); “若要笑嘴角翘” «Если хо-
тите выразить смех, уголки рта должны подниматься вверх») и т.д. Ины-
ми словами, знания передавались в такой форме, чтобы подчеркнуть клю-
чевые места технологии полихромной скульптуры, чтобы их можно было 
легко запомнить и выдать хорошие результаты в работе. Трансляция секре-
тов ремесла всегда была тайной, некоторые из наставлений передаются та-
ким образом и сейчас. Распространенные модели и секреты ремесла мог-
ли не только представлять эстетические идеи одной эпохи, но и отражать 
многовековое художественное наследие. Они имеют высокую историческую 
и художественную ценность.



  

— 70 — — 71 —

Технология лепки статуй подразделялась на три шага: «установить 
костяк» (立骨), «наложить мышцы» (贴肉), «надеть одежду» (穿衣).

Первый этап – «установить костяк» подразумевает изготовление каркаса. 
Главный каркас – основная опора полихромной скульптуры; дополни-
тельный каркас используется для балансировки главного. Сообразуясь с 
формой статуи, скульпторы выбирали один или несколько древесных ос-
нов с соответствующим несущей нагрузке весом и помещали их в землю 
(чтобы предотвратить гниение, эти бревна пропитывали маслом) или 
закрепляли на какой-либо поверхности. Используя шиповое соединение 
(榫卯) изготавливали крестообразный динамический каркас подходящего 
размера и подготавливали его к возможности крепления деталей, небольшие 
части прибивали гвоздями или прикручивали пеньковой веревкой. После 
завершения создания каркаса необходимо было обмотать его соломой и 
другими материалами для нанесения поверх слоя глины, эффективно 
заполнить пространство и уменьшить вес статуи. В то же время, учитывая 
эффект расширения, наличие соломы позволяло нейтрализовать давление 
мокрой жидкой глины в процессе сжатия и предотвратить образование 
больших трещин в глиняном слое. На этом завершался этап «установки 
костяка».

Каркас полихромной скульптуры в древнекитайских храмах был сделан 
из дерева, а для некоторых больших статуй Будды полихромной стилистики 
в пещерных храмах в этих целях использовали камень. На каменном 
каркасе (石胎) делали отверстия и втыкали сваи, этот вид называется по-
лихромной скульптурой с каменным каркасом «шитай цайсу» (石胎彩

塑). Такие скульптуры можно видеть в пещерах Могао 96, 130, 148, 158 в 
Дуньхуане (рис.137). В современной полихромной скульптуре по-прежнему 
в основном используют древесину в качестве каркаса и связывают его части 
металлическими гвоздями и металлической проволокой или непосредственно 
сваривают каркас из стальной арматуры. Сегодня каркасы редко оборачивают 
соломой, стеблями пшеницы и другими традиционными материалами. 
Вместо этого применяют крестообразные деревянные подвески (十字花,) 
(рис.138) или деревянные блоки (рис.139) для формовки глины и предот-
вращения ее падения.

Статуи, предназначенные для пристенного или подвесного размещения 
в Шуанлиньсы дополнительно крепились к стене здания или к деревянной 
строительной раме-опоре, - это все, что отличает изготовление их каркаса от 
техник изготовления каркаса круглой скульптуры. Пристенное или подвесное 
расположение статуй обычно имело место в крупной скульптурной группе, 
размещаемой на площади всей стены. Отдельные изображения были 
связаны друг с другом, образуя единое целое. Это единство достигалось 
в том числе за счет деревянной рамы. Рамочная планировка стенной 

скульптуры в монастыре Шуанлиньсы представляла собой сеть, форма 
которой была основана на содержании скульптурной группы. С одной 
стороны, она соединялась со стенами и балками, образуя фон, а с другой 
стороны, с помощью «вилок» и других механизмов поддерживала отдельные 
скульптуры при их подвешивании.

Большая часть статуй, предназначенных для подвешивания имели не-
большой объем. При их изготовлении использовались бамбуковые или де-
ревянные каркасы. Суставы и другие структуры, которые необходимо было 
согнуть, связывались проволоками, тонкими стеблями бамбука, перевяс-
лом и т.д. Когда каркас полихромной скульптуры был готов, с учетом дав-
ления, а также в зависимости от того, на каком расстоянии от стены кре-
пилась скульптура и какого она была размера, в раму стенной скульптуры 
или деревянную раму здания вставляли деревянный или железный клин 
(рис.141). При соединении и установке применялся метод многоточечного 
соединения, чтобы скульптура была сбалансирована, надежно закреплена 
и выдерживала равномерное давление. После завершения создания карка-
са скульптуры, предназначенной для пристенного или подвесного разме-
щения, дальнейший технологический процесс проводился в соответствии 
с техниками создания круглой скульптуры, т.е. осуществлялась лепка и за-
тем полихромная роспись.

Второй этап: «наложить мышцы» подразумевал нанесение нескольких 
слоев глины.

Сначала накладывали плотную глину (上粗泥). Ингредиентами для гру-
бой глины были собственно глина, песок, измельченные стебли пшеницы 
и соломы. Добавляли и умеренно мелкий песок, который уменьшал усад-
ку глины и предотвращал образование трещин, вызванных усадкой ста-
туи после высыхания. Количество добавляемого мелкого песка зависело 
от характера глины. Если глина имела сильную вязкость и высокую усад-
ку, долю мелкого песка увеличивали, а если наоборот, то долю мелкого 
песка уменьшали. При этом, мастера понимали, что избыток мелкого пе-
ска мешает создавать форму, а недостаток – не поможет при усадке. Плот-
ную глину накладывали в соответствии с формой будущей статуи и допол-
нительно уплотняли слой, он не должен был быть слишком толстым. Все 
каркасы необходимо было обработать таким образом. Потом накладывали 
слой средней плотности (上中泥), который состоял из глины, песка и пше-
ничных отрубей. Пшеничных отрубей клали меньше, чем стеблей пшени-
цы и соломы. Это увеличивало силу натяжения между материалами, и об-
легчало процесс накладывания следующих слоев глины. Весь материал 
необходимо было равномерно перемешать, чтобы добиться однородности. 
Наложение грубой глины и глины средней плотности относилось к стадии 
накладывания «большой глины» (大泥). Каждый слой не должен был быть 
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слишком толстым. После испарения влаги накладывали следующий слой, 
потом новый и т.д. Общая толщина слоев глины достигала восьми или де-
вяти десятых объема глиняной скульптуры.

Третий этап: «надеть одежду» (穿衣).
«Надевание одежды» - это накладывание тонкого слоя глины (细泥). Ког-

да предыдущие слои высушивались на 70-80%, можно было использовать 
такую глину для формирования деталей. Состав тонкого слоя глины был 
следующим: собственно глина, песок и хлопок. Для этого слоя следовало 
выбирать сильно вязкие почвы и песок (для уменьшения выветривания и 
прочности слоя), а хлопок улучшал усадку слоя. Из-за мягких свойств хлоп-
ка его добавление не влияло на гладкость поверхности скульптур и было 
удобно для нанесения красок. Как глину, так и песок, необходимо было не-
сколько раз просеять, чтобы удалить примеси и грубые частицы. Хлопок 
разрывали на мелкие кусочки. Доля трех составных частей должна была 
быть строго определенной. После равномерного перемешивания произво-
дилась многократная отбивка молотком, чтобы усилить натяжение матери-
ала и предотвратить растрескивание глиняной скульптуры.

Работа с тонким слоем глины наилучшим образом отражала уровень 
профессионализма ремесленника. Технология включала в себя замазывание 
(抹), приподнимание (挑), нарезку (刻), прикладывание (贴), придавлива-
ние (压), срезание (削), скатывание пальцами (捏), лепку (塑) и т.д. При ва-
янии необходимо было постоянно сравнивать и корректировать изображе-
ние, динамику и пропорции глиняных скульптур. Динамика конечностей 
статуи, мимика и узоры одежды должны были быть изображены детально 
и точно. Также на этом этапе глаза инкрустировали стеклянными шарами. 
Доспехи, головные уборы, аксессуары и другие предметы (включая глиня-
ную модель) делались заранее. На этом этапе проводилась только «сбор-
ка». Тонкий слой глины должен был быть очень тонким. В процессе сушки 
на него многократно нажимали и прижимали его с помощью специального 
ножа, чтобы поверхность скульптуры была тонкой и твердой, а также обе-
спечивала гладкое основание для следующего процесса – нанесения красок.

После окончания работы над статуей, последнюю не следовало подвер-
гать инсоляции или быстрому высыханию, процесс высыхания обязатель-
но должен был проходить естественным путем. В течение этого периода 
из-за неравномерной влажной и сухой усадки глиняной скульптуры могли 
возникать трещины, на них повторно наносили тонкий слой глины с вы-
соким содержанием песка до тех пор, пока глиняная скульптура не высы-
хала. Затем эти участки шлифовали, чтобы сделать поверхность плоской, 
гладкой и чистой.

В технологии лепки одним из отличительных методов являлся способ 
прилепливания полоски сырой глины. Ее ширина была той же, что и у мяг-

ких грязевых полосок, которые прикрепляли на поверхность глиняных ко-
стюмов, чтобы показать линии одежды, в то же время на полоске нарезали 
вогнутые линии, демонстрируя изменения в складках одежды, как реали-
стичные, так и чрезмерные, декоративные.

Подводя некоторые итоги можно констатировать, что основными мате-
риалами для изготовления буддийских полихромных скульптур являются 
глина, дерево, солома и минеральные пигменты. В качестве базового мате-
риала скульпторы брали имевшиеся модели. Во время лепки в качестве тех-
нического руководства мастера использовали секреты ремесла, обобщенные 
предшественниками. Буддийская полихромная скульптура как вид изобра-
зительного искусства с подробно проработанной формой и насыщенным 
духовным содержанием органично соединила в себе технологичность и ху-
дожественность. Поскольку буддизм предполагает сильную религиозную 
убежденность и жизненную рефлексию посредством искусства и религии, 
то, хотя у древних ремесленников и не было абсолютной свободы творче-
ства, в свою работу они вкладывали собственные чувства и переживания. 
Мастера следовали религиозным предписаниям, подчинялись канониче-
ским формам, но не игнорировали собственных чувств и демонстрировали 
в своих произведениях высокую духовность. Например, древние скульпто-
ры умело применяли как абстрактно-выразительные, так и реалистические 
методы, в том числе использовали характеристики реальных людей как фак-
тический материал для творческого воплощения, подчеркивая внутреннюю 
жизненную силу персонажей. Важно отметить и то обстоятельство, что ра-
бота в рамках канона часто вела к утончению и рафинированности формы 
– такой процесс можно наблюдать и в истории русской иконы.

Полихромная скульптура династии Мин монастыря Шуанлиньсы уни-
кальна, она обладает высокой исторической ценностью, отражает процесс 
культурной преемственности и устойчивость формы и содержания. Скуль-
птура Шуанлиньсы – важная веха в истории китайской пластики, отразив-
шая практический опыт мастеров скульптуры разных поколений, воплотив-
шийся и в следовании традиции, и во внедрении нововведений.
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Colouristic Analysis of Russian Orders

Summary: In addition to the symbolism, compositional laconism and colour 
palette are important for the visual perception of an order. The combination of 
colours is the first thing perceived by the human eye. This article offers an analysis, 
based on colour science and colouristics, of the colours and their combinations 
used to create orders. The work examines three periods of the Russian order: the 
Russian Empire, the Soviet Union, and modern Russia.

Gold, silver, platinum, and sometimes copper are used in the manufacture of 
orders. Each of these metals has its own colour: gold is golden yellow, silver and 
platinum are of silver-grey colour, and copper is golden pink. The colour of the 
enamel may be ruby   red, white, blue, grey, black and green.

All orders are divided into four groups. Orders for which only one colour is 
used are in the first group. These are orders made of one type of metal without the 
use of enamel. The second group includes awards to which, in addition to the base 
metal, enamel or the second metal is added. Orders consisting of three colours 
are in the third group; orders with four colours or more are in the fourth group.

An order which is made using only ruby   red enamel can be considered an 
example of a good and concise combination. The classic combination of the 
silver-grey metal with red enamel works very well.

The yellow colour of the metal matches with the red one, creating a bright 
festive palette. The same as the combination of the saturated and the neutral, the 
golden yellow goes well with the silver-grey.

In addition to the base metals, such as silver and enamel, gilding is used in 
other awards. As a rule, red is dominant in such orders; some elements are gilded 
but the silver-grey colour balances the bright combination of red and golden.

The next category of orders with four or more colours can be divided into 
two subgroups. The first subgroup includes orders with one or two dominant 
colours whereas orders with four or more colours, distributed relatively evenly, 
are in the second one.

Having analysed the orders of the three historical periods of Russia, the 
following conclusions can be drawn: the royal orders are more conservative, the 

mailto:abba41@yandex.ru
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most interesting colour combinations are from the Soviet era, the modern awards 
have largely lost the experience of previous generations.

Key words: colouristics, colour science, order

Precious metals – silver, gold, and platinum, are traditionally used in the man-
ufacture of orders. Golden yellow and silver-grey are the colours corresponding 
to these metals. In rare cases, golden yellow or golden pink copper was used in 
the manufacture of Сhapter orders in Tsarist Russia. The ruby   red colour was the 
most frequent enamel colour of orders of Tsarist Russia and the Soviet Union. 
Red is less common in modern Russian orders. White, blue, grey, black, and 
green are complementary colours.

For convenience, all orders may be divided into four groups based on the 
colour:

1. One colour – one metal.
2. Two colours – one metal and one colour of enamel;
– two metals.
3. Three colours – one metal and two colours of enamel;
– two metals and one colour of enamel.
4. Four colours or more – one or two primary colours;
– the colours are evenly distributed.
The first group includes the Soviet silver Order of Kutuzov III class (Fig. 1), 

the Order of Bogdan Khmelnitsky III class and the modern Russian Order of Cour-
age, in which enamel was not used. In Tsarist Russia, the Polish Order of Virtu-
ti Militari (Order of Military Virtue) existed for some time. The Order of Virtuti 
Militari V class was made of silver, it was awarded to all soldiers and non-com-
missioned officers. By status, it was closer to the decoration of St. George’s Cross.

Referring to physiologist Ewald Goering, here is how Johannes Itten, the lead-
ing colour researcher in art, describes the perception of grey: “Goering proved 
that eyes and brain require medium grey colour, otherwise, in its absence, they 
lose their peace” 1.

An order made using only ruby   red enamel can be considered an example of a 
good and concise combination. The second group includes such awards. The So-
viet silver Order of the Red Star (Fig. 2), the Order of Suvorov III class, the Order 
of Nakhimov II class and the Order of Glory III class are made in this technique. 
The classic combination of the silver-grey metal with red enamel works very well.

In contrast, the Order of Glory I class (Fig. 3) is made of gold in s shape of a 
five-pointed star. The surface of the rays of the star is slightly embossed. On the 
front side in the central part of the star, there is a circle-medallion with a relief 
featuring the Spasskaya Tower of the Kremlin in the center. A laurel wreath is 

1.  Itten J. 2000. The Art of Colour, Moscow, p. 22.
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along the medal circumference. At the bottom of the circle, a red enamelled scroll 
bears the relief word “GLORY”. The yellow colour of the metal matches with 
the red one, creating a bright, festive palette. These two tones, as representatives 
of a pronouncedly warm palette, always attract attention. The gilded modern 
Russian Order “For Merit to the Fatherland” IV class, in which the cross is ruby-
enamelled, is another similar example of a two-coloured order.

White enamel was used on the gold royal Order of St. John of Jerusalem 
abolished in 1810, and blue enamel was used on the modern Russian silver Order 

“For Naval Merit” (Fig. 4). White enamel on gold on the Order of St. John of 
Jerusalem is a successful choice, achromatic white colour enhances the solemnity 
of golden yellow one. Blue and silver combine well on the Order “For Naval 
Merit”; however, there is still not enough colour accent and tonal contrast.

In the Soviet Order of Bogdan Khmelnitsky I (Fig. 5) and II class, the 
combination of two colours is due to the use of two metals – gold and silver. The 
same as a combination of the saturated and the neutral one, the golden yellow goes 
well with the silver-grey; at the same time, there is a contrast in warmth which 
enhances expressiveness. The combination is characterized by stylish rigour. In 
the case of light shades, the pair gains lightness, solar joy wins the battle with the 
greyness. Together, grey and dark grey shades activate the tonal contrast, which 
is more catchy, austere, expressive.

Orders in which a combination of three colours is used are in the third group. In 
addition to the red enamel of the start, there is white enamel on the central circle on 
the silver Order of Kutuzov II class (Fig. 6). In this case, two achromatic colours 
and one chromatic are used. In the center of the circle, white enamel emphasizes 
the silver relief image of Kutuzov, and the ruby-red star of the Kremlin tower 
organically completes the composition with an accurate accent.

In addition to the base metal and enamel, gilding is used on the next awards. 
Soviet silver orders were made in such technique: the Order of the Badge of 
Honour, the Order of the October Revolution, and the Order of Alexander Nevsky. 
Supplemented by gilded letters and some elements, red is the dominant colour in 
these orders; the silver-grey colour balances the bright combination of red and gold.

A similar combination of colours is present in the following orders. The 
Order of Lenin, the highest award of the USSR (Fig. 7), was made of gold and 
platinum whereas the flag, the star and the “hammer and sickle” emblem were 
in red enamel. On the Order of Suvorov II class, there is a silver medallion with 
the red enamelled inscription “Alexander Suvorov” in the center of the gold 
star. The Order “Mother Heroine” is a golden relief five-pointed star against the 
background of silver rays diverging in the form of a five-pointed star, the ends 
of which are located between the ends of the golden star. The badge of the order 
is suspended by a ring through the suspension loop to a metallic, red-enameled 

mount bearing the relief inscription “Mother Heroine”. The inscription and the 
edges of the mount are gilded.

The Order of Ushakov II class is also made using two metals (Fig. 8). A silver 
anchor was superimposed on the central gold star, and the circle with the rim was 
covered with blue enamel. The blue filling of the central medallion highlights the 
silver image of Ushakov and contrasts with the golden colour of the star.

The next category of orders for which four or more colours are used can be 
divided into two subgroups. The first subgroup includes orders with one or two 
dominant colours whereas orders with four or more colours, distributed relatively 
evenly, are in the second one.

The royal Order of St. George (Fig. 9) and the modern Russian Order of 
Alexander Nevsky may be included in the first subgroup. The Order of St. George 
is a white enamelled cross with a red central medallion bearing the image of 
Saint George on a white horse. The red central medallion is emphasized by the 
achromatic white enamelled cross. The Order of Alexander Nevsky is in the form 
of a red enamelled cross with a gold double-headed eagle between each cross arm. 
In the middle, there is a circular medallion with a narrow relief welt bearing the 
coloured enameled figure of Prince Alexander Nevsky on horseback. On such 
awards, the medallions are decorated with black, white, green and blue enamel.

The second subgroup includes royal awards: the Order of St. Andrew the 
Apostle the First-Called (Fig. 10) and the Order of the White Eagle, the Soviet 
Order of Friendship of Peoples (Fig. 11), and the modern Order “For Military 
Merit” (Fig. 12). Black, white, blue and red enamel is used in the royal gold 
orders. In addition to the colours described above, green enamel is present in the 
Soviet gilded Order of Friendship of Peoples, and an emphasis is placed on the 
red-blue-white enamel of the star in the modern silver Order “For Military Merit”.

Based on the fact that orders are predominantly small in size and considering 
that they should attract attention, bright colours look preferable on them. 
Contrasting combinations are used for the emphasis on details. Having analysed 
the orders of the three historical periods of Russia, certain conclusions can be 
drawn: the most interesting colour combinations are from the Soviet era since 
the royal orders are more concise and conservative, the design of modern awards, 
unfortunately, in some cases have lost the experience of the past generations in 
an attempt to combine everything from this experience together.
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Колористический анализ  
отечественных наградных орденов

Аннотация: Для визуального восприятия ордена, кроме символической 
нагрузки, важна композиционная лаконичность и цветовое решение. Именно 
сочетание цветов – первое, что воспринимается человеческим глазом. В 
данной статье предлагается, опираясь на цветоведение и колористику, 
проанализировать какие цвета и их сочетания использовали при создании 
орденов. В работе исследуются три периода отечественного ордена: Российской 
империи, Советского Союза и современной России.

При изготовлении орденов используют золото, серебро, платину и иногда 
медь. Каждый из этих металлов обладает своим цветом: золотисто-жёлтое 
золото, серебристо-серый цвет серебра и платины, и золотисто-розовая 
медь. Цвет эмали бывает рубиново-красный, белый, синий, серый, чёрный 
и зелёный.

Все ордена мы делим на четыре группы. К первой отнесём ордена, где 
используется один цвет, это знаки, изготовленные из одного вида метал-
ла без использования эмали. Ко второй – награды, где кроме основного 
металла добавляется эмаль, либо второй металл. К третьей – состоящие из 
трёх цветов и к четвёртой, где присутствуют четыре цвета и более.

Примером хорошего и лаконичного сочетания можно считать ордена с 
использованием только рубиново-красной эмали. Классический дуэт сере-
бристо-серого металла с красным цветом эмали прекрасно сочетается.

Жёлтый цвет металла сочетается с красным, создавая яркую, праздничную 
гамму. Золотисто-жёлтый сочетается с серебристо-серым цветом, как 
насыщенный с нейтральным.

На других наградах, кроме основного металла – серебра и эмали, 
присутствует золочение. Как правило, на таких орденах доминирует 
красный цвет, а некоторые элементы позолочены, где серебристо-серый 
цвет уравновешивает яркое сочетание красного и золотистого.

Следующую категорию орденов, где используются четыре цвета и более, 
можно разделить на две подгруппы. Первая – это ордена с одним или дву-
мя доминирующими цветами, а вторая – ордена, где присутствуют четыре 
цвета или более, и они распределены относительно равномерно.

Проанализировав ордена трёх исторических периодов России, можно 
сделать следующие выводы: царские ордена более консервативны, наиболее 
интересные цветовые сочетания представлены советским временем, а 
современные награды во многом утратили опыт предыдущих поколений.

Ключевые слова: колористика, цветоведение, орден.

При изготовлении орденов традиционно используют драгоценные 
металлы – серебро, золото и платину. Цвета, соответствующие данным 
металлам – золотисто-жёлтый и серебристо-серый. В редких случаях 
при изготовлении капитульных орденов в Царской России использовали 
золотисто-жёлтую или золотисто-розовую медь. Наиболее частым цветом 
эмали орденов и Царской России и Советского Союза являлся рубиново-
красный цвет. На современных российских орденах красный цвет встречается 
реже. Дополнительными цветами являются: белый, синий, серый, чёрный 
и зелёный.

Все ордена можно условно разделить по цвету на четыре группы:
1. Один цвет: – один металл.
2. Два цвета:
– один металл и один цвет эмали;
– два металла.
3. Три цвета:
– один металл и два цвета эмали;
– два металла и один цвет эмали.
4. Четыре цвета и более:
– один или два основных;
– цвета распределены равномерно.
К первой группе отнесём советские серебряные ордена Кутузова 3 

степени (рис.1), Богдана Хмельницкого 3 степени и современный российский 
орден Мужества, где эмаль не использовалась. В Царской России некоторое 
время существовал польский орден Virtuti Militari (орден Военных Заслуг). 
Орден Virtuti Militari 5 степени изготавливался из серебра, им награждались 
все солдаты и унтер-офицеры, а по статусу он был ближе к знаку отличия 
Георгиевский крест.

Вот как, ссылаясь на физиолога Эвальда Геринга, описывает восприятие 
серого цвета крупнейший исследователь цвета в искусстве Иоханес Иттен: 

mailto:abba41@yandex.ru
https://order.mediashm.ru/?tag=orden-virtuti-militari-orden-voennyx-zaslug
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«Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе, при его 
отсутствии, они теряют спокойствие» 1.

Примером хорошего и лаконичного сочетания можно считать ордена с 
использованием только рубиново-красной эмали. Эти награды мы отнесём 
ко второй группе. В такой технике выполнены советские серебряные ордена 
Красной Звезды (рис.2), Суворова 3 степени, Нахимова 2 степени и орден 
Славы 3 степени. Классический дуэт серебристо-серого металла с красным 
цветом эмали прекрасно сочетается.

А вот орден Славы 1 степени (рис.3) изготовлен из золота и представляет 
собой пятиконечную звезду. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая. 
На лицевой стороне в средней части звезды – круг-медальон с рельефным 
изображением Кремля со Спасской башней в центре. По окружности 
медальона – лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись 
«СЛАВА» на красной эмалевой ленточке. Жёлтый цвет металла сочетается 
с красным, создавая яркую, праздничную гамму. Эти два тона, как 
представители выраженно тёплой гаммы, всегда притягивают внимание. 
Ещё один подобный пример двухцветного ордена, это позолоченный 
современный российский орден «За заслуги перед Отечеством» 4-х степеней, 
у которого крест залит красной эмалью.

На упразднённом в 1810 году золотом царском ордене Святого Иоанна 
Иерусалимского использовалась эмаль белого цвета, а на современном рос-
сийском серебряном ордене «За морские заслуги» (рис.4) – эмаль синего 
цвета. Белая эмаль на золоте ордена Святого Иоанна Иерусалимского – 
удачный вариант, где ахроматический белый цвет усиливает торжественность 
золотисто-жёлтого. А вот на ордене «За морские заслуги» синий цвет с 
серебром неплохо сочетаются, но некоторого цветового акцента и тонального 
контраста всё-таки не хватает.

На советских орденах Богдана Хмельницкого 1 (рис.5) и 2 степени 
сочетание двух цветов обусловлено использованием двух металлов – золота 
и серебра. Золотисто-жёлтый сочетается с серебристо-серым цветом, как 
насыщенный с нейтральным, при этом действует тепловой контраст, который 
усиливает выразительность. Комбинация отличается стильной строгостью. 
В случае со светлыми оттенками – пара обретает лёгкость, солнечная 
радость побеждает в схватке с серостью. Серые и тёмно-серые оттенки 
активизируют в комбинации световой контраст, который более броский, 
строгий, выразительный.

К третьей группе отнесём ордена, где используется сочетание трёх 
цветов. На серебряном ордене Кутузова 2 степени (рис.6) кроме красной 
эмали звёздочки, присутствует белая эмаль на центральном круге. В данном 

1.  Иттен И. Искусство цвета. – М., 2000. – С.22.

случае используется два ахроматических цвета и один хроматический. В 
центре круга серебряное рельефное изображение Кутузова подчёркивает 
белая эмаль, а рубиново-красная звёздочка кремлёвской башни органично 
завершает композицию точным акцентом.

А вот на следующих наградах, кроме основного металла и эмали, 
присутствует золочение. В подобной технике выполнены советские 
серебряные ордена: «Знак Почёта», Октябрьской Революции и Александра 
Невского. На этих орденах доминирует красный цвет и как дополнение 

– буквы и некоторые элементы позолочены, а серебристо-серый цвет 
уравновешивает яркое сочетание красного и золотистого.

Подобное сочетание цветов присутствует и на следующих орденах. 
Высший орден СССР – орден Ленина (рис.7) изготавливался из золота и 
платины серебристого оттенка, а знамя, звезда, серп и молот покрывались 
красной эмалью. На ордене Суворова 2 степени – в центре золотой звезды 
расположен серебряный медальон с надписью: «Александр Суворов», 
заполненный красной эмалью. А вот орден «Мать-героиня» представляет 
собой золотую выпуклую пятиконечную звезду на фоне серебряных лучей, 
расходящихся в виде пятиконечной звезды, концы которой размещены 
между концами золотой звезды. Знак ордена соединён при помощи ушка и 
звена с фигурной металлической пластиной, покрытой красной эмалью. На 
пластинке выпуклая надпись «Мать-героиня». Края пластинки и надпись 
позолочены.

С использованием двух металлов выполнен и орден Ушакова 2 степени 
(рис.8), где на центральную золотую звезду накладывался серебряный якорь, 
а круг с ободком покрывался голубой эмалью. Голубая заливка центрального 
медальона выделяет серебристое изображение Ушакова и контрастно 
сочетается с золотым цветом звезды.

Следующую категорию орденов, где используются четыре цвета и более, 
можно разделить на две подгруппы. Первая – это ордена с одним или двумя 
доминирующими цветами, а вторая – ордена, где присутствуют четыре цвета 
или более, и они распределены относительно равномерно.

К первой подгруппе можно отнести царский орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия (рис.9) и современный российский 
орден Александра Невского. Орден Святого Георгия представляет собой 
крест, заполненный белой эмалью, в центре которого расположен красный 
эмалевый медальон с изображением Святого Георгия на белом коне. Красный 
центральный медальон усиливается ахроматической белой эмалью креста. 
Орден Александра Невского имеет форму залитого красной эмалью креста, 
между концами которого помещены золотистые изображения двуглавого орла, 
а в центре – круглый медальон с узким выпуклым рантом. В поле медальона 
– выполненная цветными эмалями конная фигура князя Александра Невского. 
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На подобных знаках медальоны расписываются эмалями чёрного, белого, 
зелёного и синего цвета.

Ко второй подгруппе отнесём царские награды: орден Святого ап. Андрея 
Первозванного (рис.10) и орден Белого Орла, советский орден Дружбы 
народов (рис.11) и современный орден «За военные заслуги» (рис.12). На 
царских золотых орденах присутствует чёрная, белая, синяя и красная эмаль. 
На советском позолоченном ордене Дружбы народов кроме описанных выше 
цветов присутствует эмаль зелёного цвета, а на современном серебряном 
ордене «За военные заслуги» сделан хороший акцент на красно-сине-белую 
эмаль штраловой звезды.

Исходя из того, что ордена преимущественно имеют небольшой размер, 
но при этом они должны привлекать внимание, предпочтительнее в них 
выглядят яркие цвета, а для акцента деталей их контрастные сочетания. 
Проанализировав ордена трёх исторических периодов России, можно 
сделать определенные выводы: наиболее интересные цветовые сочетания 
представлены советским временем, так как царские ордена более лаконичны 
и консервативны, а решения современных наград, в попытке объединить 
опыт предыдущих поколений, к сожалению, в некоторых случаях утрачивают 
этот опыт.
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The Birth and Destiny of the Soviet classicism:  
Ivan Zholtovsky and his Renaissance Dream

Summary: In retrospective surveys of Russian architecture of the first 
half of the 20th century the figure of Ivan Zholtovsky stands, however 
surprising this may seem today, just as tall as the most famous leaders of the 
Avant-garde. He is well known for his admiration for Palladio. Nevertheless, 
however much Zholtovsky idolized Palladio, however much he was rooted 
in Palladio’s legacy, he by no means limited himself to following his great 
predecessor. The space of his thought was the Italian Renaissance in general, 

including its most ‘anti-Classical’ strata in the spirit of late Michelangelo, 
Florentine and Roman Mannerists.

The paper deals with different periods and different masterpieces of 
Zholtovsky. Among them the Agricultural and Industrial Crafts Exhibition in 
Moscow (1922), the House of Soviets in Makhachkala (1927), the State Bank 
building on Neglinnaya street in Moscow (1927-1929), his project of the Palace 
of Soviets in Moscow (1932), houses on Smolenskaya square (1939-1956) and 
Bolshaya Kaluzhskaya street (1949-1950), Pobeda cinema (1957), the Institute 
of Mining of the USSR Academy of Science (1951) in Moscow and many others 
created before and after the II World War. Special attention is paid to the dwelling 
house on Mokhovaya street (1932) that became a real manifesto of the soviet 
classical style.

Classicism of Zholtovsky is, above all, not the glorification of modernity, but 
a hope for the future of art, for a ‘new Classicism’, a hope which has a basis in 
scientific discoveries and social changes. Essentially, his thinking gave rise to the

‘Great Utopia’ of Soviet Neoclassicism, which came close on the heels of 
the ‘Great Utopia’ of the Russian Avant-garde. His Renaissance Utopia was 
of universal character and like his Renaissance predecessors he considered 
architecture to be science and classicism – the supreme wisdom. The name of 
Ivan Vladislavich Zholtovsky has entered the pantheon of the great masters of 
architecture in Russia, but is also remembered well by architecture historians all 
over the world.

Key-words: Architecture, history, Zholtovsky, the Renaissance, utopia, soviet 
culture, classicism, Palladio, architectural heritage, architectural history, 
Palladianism, the Palace of Soviets

In retrospective surveys of Russian architecture of the 20th century the figure of 
Ivan Vladislavich Zholtovsky stands, however surprising this may seem today, just 
as tall as the most famous leaders of the Avant-garde. Zholtovsky’s Neoclassicism 
played a role that was just as bright and important in the formation of the 20th-
century living environment as works by the masters of the Russian Avant-garde, 
and in the world history of the art of construction it is difficult to find a figure 
who helped extend the Classical architectural tradition so powerfully and so 
strikingly in the first half of the 20th century.

For almost a century the name of Zholtovsky has been firmly associated with 
that of Andrea Palladio; in Russian architectural history he has even been called 

‘the Soviet Palladio’. The connection between these two names has become even 
stronger during recent years, which have seen two anniversaries. The first of 
these was the cinquecentenary in 2008 of the birth of the outstanding master of 
the Italian Renaissance, an event which spurred on studies of his legacy in world 
architecture, including in the architecture of Soviet Russia. The second was the 

mailto:revzina_home@mail.ru
mailto:shvidkovsky@gmail.com
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I.V. Zholtovsky. The State Bank building on Neglinnayastreet in Moscow. 
The first variant. 1927-1929

150th anniversary of the birth of Zholtovsky, which was celebrated by the Russian 
architectural community in 2017.

Nevertheless, however much Zholtovsky idolized Palladio, however much 
he was rooted in Palladio’s legacy, he by no means limited himself to following 
his great predecessor. The space of his thought was the Italian Renaissance as a 
whole, including its most ‘anti-Classical’ strata in the spirit of late Michelangelo 
and the Florentine and Roman Mannerists.

Ivan Zholtovsky was born in 1867 and studied for many years at the Academy 
of Arts in St Petersburg, graduating only in 1898 due to the fact that he spent 
long periods away in Italy. Soon he moved to Moscow and began teaching at the 
Stroganov School of Applied and Industrial Art. He quickly became popular as an 
architect and began receiving major commissions from enlightened entrepreneurs 
who were adherents of Classical architecture. His reputation as a committed 
and gifted follower of Andrea Palladio and connoisseur of the architecture of 
the Italian Renaissance was reinforced by his victory in a competition to design 
the building of the Horse-Racing Society on Begovaya ulitsa in Moscow and 
then by the construction of the mansion of Tarasov on Spiridonovka, where he 
drew upon the image of the Palazzo Thiene in Vicenza, giving this house traits 
deriving from the romantic fascination with the Renaissance. He designed many 
buildings before the Revolution on rich estates and in towns built adjacent to 
factories, where the owners strove to create a picture of prosperous life – as, for 
instance, did the Konovalovs at Bonyachki (now Vichuga). His efforts were 
rewarded when his colleagues at the St Petersburg Academy of Arts voted for 
him to be made an architectural academician in 1909, an award which he prized 
all his life. There is a legend that he thought so highly of the difficult procedure 
for choosing academicians at the Imperial Academy of Arts that when the first 
members of the Academy of Architecture of the USSR were appointed by the 
Soviet government rather than elected, he sent them congratulatory telegrams 
saying: “I congratulate you on the facile acquisition of the title of academician…” 
The story is probably apocryphal, although it was told back in the 1970s by an 
elderly secretary who worked at the Academy of Architecture in Zholtovsky’s 
time and often carried out his commissions.

It is unlikely that Zholtovsky was too pleased by the Revolution of 1917; 
however, he did not leave Russia even for his beloved Italy, although he continued 
to make long trips there. Nevertheless, in 1918 he took part in creating a new 
layout project for Moscow and in 1923 produced the master plan for the First All-
Russian Agricultural and Crafts Exhibition, for which he designed a large number 
of pavilions harmoniously combining Classical motifs, the audacity of the spatial 
innovations of the Avant-garde, and the folk traditions of wooden architecture.

In 1918 and 1919, the first years after the Revolution, Zholtovsky wielded 
a great deal of influence after being appointed head of the Architectural Art 
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Department of the People’s Commissariat for Education. 1 In effect, he was able 
to determine artistic policy in the field of fine art and architecture. Of course, an 
important reason for this influence was the personal tastes of Anatoly Lunacharsky, 
the People’s Commissar for Education, who was himself a committed Neoclassicist, 
took the view that proletarian architecture should have Classical forms, and, 
furthermore, loved Italy, which he had visited a number of times. He wrote to Lenin 
about Zholtovsky, recommending him extremely highly. However, this department 
surprisingly had not a single painter working in an analogous neoclassical or 
academic style. Architects’ and painters’ views of the directions to be taken by 
Soviet art were so diametrically opposite that the architecture department and 
the department for fine art had to be separated from one another; this was how 
the independent Architectural Art Department of the People’s Commissariat for 
Education came into being, together with the architecture workshop headed, as 
previously, by Zholtovsky.

In 1918 and 1919, when Zholtovsky was such an important official at the 
People’s Commissariat for Education, very little – in fact, almost nothing at 
all – was built in Soviet Russia. Specifically, the competition to design the 
Large Stone Bridge in Moscow (1920-1921) remained nothing more than a 
pretext to create architectural fantasies. Zholtovsky submitted a thoroughly 
Neoclassical project for this competition, in which ancient-Classical images 
are manifested through the prism of Palladian fantasies and reconstructions.

Next, Zholtovsky produced a design for the Agricultural and Industrial 
Crafts Exhibition in Moscow. This was an instance – extremely rare in the 
history of architecture – of Classical architecture in wood. However much 
the wooden load-bearing structures, which Zholtovsky often left exposed, 
looked unusual and new, the images of the entrance arch itself and of the 
pavilions undoubtedly have Renaissance prototypes, ranging from the Porta 
Palio in Verona with its iconic rustication to the austerely centric compositions 
of other pavilions and lecture halls. Amazingly, this ‘wooden Renaissance’ 
looks harmonious, very innovative, and, in spite of the porticos topped with 
triangular pediments (as at the Machine-Building Pavilion), truly Avant-garde 
due to the contrast between the Renaissance compositions on the one hand 
and the lack of décor and exposure of the load-bearing structures on the other.

After the exhibition, Zholtovsky departed for Italy for all of three years – from 
1923 to 1926. During this time Avant-garde tendencies were gathering strength 
in Soviet architecture. In 1923, the year of Zholtovsky’s departure, ASNOVA 

1. In post-Revolutionary Russia and up until 1946 the People’s Commissariat (abbreviated 
as ‘Narkomat’) was the equivalent of a ministry. Each Narkomat was headed by a people’s 
commissar (abbreviated as ‘Narkom’).

(the Association of New Architects) came into being, 2 not as a group of fellow-
thinking rationalists, but as an official creative organization. In 1925 OSA (the 
Association of Contemporary Architects) was established. 3 Zholtovsky returned 
to Russia in 1926 and continued designing neo-Renaissance buildings.

Zholtovsky’s prototype for his House of Soviets in Makhachkala (1927) was 
the Villa Farnese in Caprarola by Baldassare Peruzzi, Antonio da Sangallo the 
Younger, and Giacomo da Vignola. This is most noticeable in the building’s layout, 
which has a grand ramp and a circular courtyard inscribed into a pentagonal 
main volume. The logic behind choosing this prototype is in general clear. The 
pentagonal shape is characteristic of a Renaissance fortification and turns the 
country villa into a fortress – a symbol of authority over the territory belonging to 
the villa’s owners; and the House of Soviets housing Dagestan’s ministries was a 
house of authority. Only this authority is oriental, so the pattern for Villa Caprarola 
is overlaid with an oriental architectural character: the powerful, unapproachable 
façade is flanked by two tall towers, and the windows are elongated with a 
distinctive top part. This combination of influences makes for a very unusual 
impression. Overall, this building’s image is even more like a fortress than the 
Villa Farnese in Caprarola, due to the even more enclosed quality of its volumes 
and the emphatic massiveness of the wall incised with lancet windows. This 
highly unusual structure met with a restrainedly positive response from the 
management of the construction industry of the time. Stroitelnaya promyshlennost 
(Construction Industry) magazine called this building “a notable episode in the 
thought of the current moment”, emphasizing that the design had no trace of any 

“fear of following the fashion of the present day” [Ivanov, 1927: 130-131]. Thus for 
a certain set of professional builders architecture with clear historical and national 
allusions was at that moment entirely acceptable. At the very same moment 
Sovetskaya arkhitektura (Soviet Architecture) magazine published an article in 
which Constructivist architects criticized the House of Soviets in Makhachkala as 
‘vermicelli made from the Villa Caprarola and elements of ‘Oriental architecture’.” 
[Khan-Magomedov, 2010: 108]

Avant-garde architects came down with even more criticism upon the State 
Bank building on Neglinnaya ulitsa in Moscow (1927-1929). The concept for 
this building went through a number of stages, as if on a journey from one 
Renaissance image to another. Initially, Zholtovsky intended to erect an elongated 
building with two powerfully projecting risalti and wide arches piercing the 
central volume in the spirit of Piranesi. Above the long main block there was to 
2. ASNOVA was founded by the architects N.A. Ladovsky, N.V. Dokuchaev, V.F. Krinsky, 

A.M. Rukhlyadev, L.M. Lisitsky, A.V. Bunin, A. Yefimov, V.I. Fidman, S. Mochalov, and 
V.S. Balikhin, the artists A.M. Rodchenko and B.D. Korolev, and the engineer A.F. Loleyt. 
The latter also headed the association for the first three years.

3. This organization, chaired by A.A. Vesnin, comprised the Constructivist architects M.Y. Ginzburg, 
V.A. Vesnin, Y.A. Kornfeld, V.M. Vadmirov, A.K. Burov, G.M. Orlov, et al.
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be a tall donjon or mastio containing storage. All the façades were to be rusticated. 
As for the shapes of the windows, there was to be a literal collision between 
relatively large square windows (like the windows on the ground floor of the 
Piombi di Venezia) and arched windows in the risalti. The rustication, whose 
pattern changed in the surrounds of the windows, was undoubtedly influenced 
by the image of Sansovino’s Zecca. This was utterly in keeping with literary 
logic: both the Moscow bank building and La Zecca were buildings for money. 
In general, Zholtovsky rated Sansovino very highly – as an architect who brought 
to Venice a truly Roman Classicism, showing how flexible its language might 
be. He was particularly excited by how Sansovino built the Biblioteca Marciana 
as part of a dialogue with the Doge’s Palace. He described Sansovino as an 
architect who “was not afraid of speaking loudly in the language of his time”. 
[Khan-Magomedov, 2010: 110]

On the other hand, here we also see references to images drawn from Michele 
Sanmicheli, especially to the Porta Palio, and to cinquecento fortifications in 
general, giving the bank the appearance of a well-protected fortress keeping 
treasures safely under guard. This building might fittingly have been described 
with the words used by Giorgio Vasari of the Venetian fort of St Andrea: “a 
fortress which is beautiful and terrifying”. [Vasari, 1975: 545] It is difficult to 
say how this rusticated power would have fitted into the existing development 
on Neglinka. It would probably have subordinated to itself the entire space 
and dominated it entirely. However, the design was changed in favour of one 
that was more austere and free of the imagery of menacing might. The bank 
became a palazzo – a palazzo which with its interpretation of the façade plane 
using delicate rustication superimposed with a Classical order recalls equally 
the Palazzo Rucellai in Florence, the Palazzo Piccolomini in Pienza, and the 
Palazzo della Cancelleria in Rome. The square windows, especially in the socle 
storey, also call to mind the Palazzo Strozzi in Florence. The interiors contain 
many variations of the motif of the columned arcade, recalling Brunelleschi and 
especially Michelozzo and his library for the Convent of San Marco in Florence. 
At the same time the carved wooden ceilings in the ancillary rooms refer to 
Florentine carved ceilings. The images of Florence and Rome fuse to form a 
coherent whole. The client preferred this project to that by Shchusev, which was 
in the style of the new rationalism. ‘Images of Italy’ was again more to the taste 
of the Soviet nomenklatura than Constructivist experiments. From the point of 
view of the Constructivists, Zholtovsky’s State Bank was not simply retrograde 
for its time, but ‘dangerous’ because its unique artistic merits could be seen as 
tempting architectural thought to take the path of passéism and contemplation 
of Classical heritage. Of Zholtovsky they wrote that he was realizing an alien 
ideology of passéism and eclecticism and did not believe in the rightness of his 
own age nor that his own work could create new values in response to the needs of 

I. V. Zholtovsky. The State Bank building on Neglinnaya street in Moscow. 
The first variant. 1927-1929
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the present day. However, it turned out that the needs of the present day stretched 
to more than just Avant-garde architecture.

Nevertheless, the next competition – to design the Dneproges [Dnieper 
Hydroelectric Station] building, a project in which Zholtovsky was assisted by 
Georgy Golts – did not go in Zholtovsky’s favour, even in spite of the fact that 
his patron, Lunacharsky, was on the competition committee. Zholtovsky again 
produced a design in a Renaissance style. On this occasion the theme of abundant 
water suggested to him a new direction for his quests: Venice. In his early sketches 
we see forms which refer us to both the Magazzini and the interior spaces of 
the Arsenale. Subsequently, Zholtovsky’s first competition version contained 
a volume which is divided into a bottom and a top tier in a proportion which 
is similar to the Doge’s Palace in Venice, but in which the windows are taken 
from I Piombi. In real life the two original buildings are linked by a bridge, but 
here they were merged – with the proportions taken from one and the shape of 
the windows and the interpretation of the wall plane from the other. Previously, 
Zholtovsky had turned to the idea of large rusticated surfaces in his design for 
another ‘technological’ building – the MOGES [Moscow State Electricity Station] 
boiler house. From the sketches it is clear how his thinking moved from an 
image influenced by the architecture of Mannerism to one of different kind and 
how the pattern of the rustication and the positioning of the square and circular 
windows in relation to one another varied. In the end, the boiler house was built 
in the rationalist style. The second competition project for Dneproges is in the 
same style. This design possibly looked more modern by the standards of the 
time, but is greatly inferior, in our opinion, to the first version with respect to the 
coherence of the image. Zholtovsky lost that competition, with preference being 
given to the project by A.A. Vesnin. Lunacharsky, who took part in the discussion, 
praised Zholtovsky, but paid close attention to the voices of other members of the 

I. V. Zholtovsky. Palace of Soviets in Moscow. 1931-1932. Lateral façade

jury. The majority of jury members gave their preference to Aleksandr Vesnin – 
and precisely for his approach to the building’s artistic image, which at the time 
seemed modern and in step with the spirit and direction of the time.

However, Zholtovsky’s next project – or rather, the authorities’ high opinion of 
this project – compelled the architectural community to feel that Classicism had 
every chance of monopolizing the architectural process. The project in question 
was for the competition to design the Palace of Soviets in Moscow, in which 
Zholtovsky, among others, was awarded First Prize. In the last rounds of the 
competition preference, of course, was given to Boris Iofan’s modernized version 
of Classicism; however, the very fact that Zholtovsky’s neo-classicist project 
was highly rated made a great impression on the architectural community. Khan-
Magomedov writes that by the time the competition was held, the Avant-garde 
and Classicism had as if changed places in Soviet architecture. The Avant-garde 
had become (at any rate, ideologically) the leading movement, and Classicism 
had been relegated to the background, turning into a kind of forbidden fruit, 
which was suddenly now not so very forbidden. [Khan-Magomedov, 2010: 124] 
In 1933 Mikhail Barsch, G. Zundblatt, Mikhail Sinyavsky, and Kirill Afanasiev, 
architects who had started out as Constructivists, enlisted with Zholtovsky as his 
pupils. Moisey Ginzburg, the architect of the Narkomfin building on Novinsky 
bulvar, tried to talk them out of it. But without success.

At the same time, in 1932, creative unions and associations, including of 
architects, in the USSR were disbanded. The various different teams ceased to 
exist and merged to form the Union of Soviet Architects. The main centres of 
architectural thought and practice were the architecture workshops at Mossovet, 
which were headed by representatives of utterly different and sometimes opposite 
creative movements. They included Zholtovsky, Golosov, Shchusev, Melnikov, and 
Fomin. During this period Neoclassical Revival architecture lived and developed 
in parallel with the Avant-garde. In the professional press arguments about the 
different paths to be taken by architecture continued. Architects belonging to 
different poles wrote that the architectural legacy should not be rejected, but 
the best and most valuable should be taken from it, while stylization should be 
renounced. Amazingly, with respect to the legacy, everyone was more or less in 
agreement with one another; however, in practice, these thoughts were embodied 
in utterly different ways.

Two years later, following completion of the construction of one of the main 
instances of Soviet Avant-garde architecture – Moisey Ginzburg’s Narkomfin 
building on Novinsky bulvar – and three years after the construction of Konstantin 
Melnikov’s house and during the period when the erection of important 
Constructivist buildings such as Panteleymon Golosov’s Pravda newspaper building 
(1930-1933) and the Vesnin brothers’ Palace of Culture for the ZIL Factory was 
still in full swing, Zholtovsky designed one of his best creations – his house on 
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ulitsa Mokhovaya. The construction of this house was preceded by a review of 
requirements governing communal life; the review was reflected in resolutions 
issued by Mossovet prescribing that new houses should be of enhanced comfort 
and possess an appearance worthy of Moscow’s main streets. Nine plots of land 
of importance for the city were allocated for this ‘experimental’ design work. All 
the façades (only the façades) were published in the journal Stroitelstvo Moskvy 
[Construction of Moscow] in 1932, together with an explicatory article in which, 
among other things, it was stated: “New housing built by Mossovet in 1932 is 
situated on Moscow’s main streets of critical importance. This responsible position 
naturally requires that each house should be of appropriate architectural design 
[…] Mosproekt has invited the best architects, representatives of the old and new 
schools […] On the plot of land on ulitsa Mokhovaya a house will be built to a 
design by architect Zholtovsky. This house is in the Classical style, which architect 
Zholtovsky is so brilliantly good at. The building […] has a large colonnade and 
in type resembles a public building in an imposing style. This magnificence and 
monumentality, which Zholtovsky has designed in the Classical manner, harmonizes 
entirely and is in keeping with a number of neighbouring buildings, in particular 
the university building and the Manezh. It is also necessary to bear in mind that 
in this spot Mokhovaya ul. will be substantially widened in the near future and for 
this reason the frontal development with columns will be a good way to form the 
street.” [Cherkassky, 1932: 7-8]

This text is notable for several things. First, it clearly and calmly acknowledges 
the presence in Soviet architecture of several schools – both young and old. 
Second, it implies that one of these schools – namely, the ‘new’ school – is 
incapable of dealing with the task of creating a façade for an important main 
street in Moscow.

Zholtovsky himself, as Aleksey Shchusev recalled, had the following to say 
of this project: “I am doing Classical architecture on Mokhovaya, and if I fail, 
then I shall bring down the principles of Classicism.” [Shchusev, 1943: 13] There 
can be no doubt that Zholtovsky saw this house as a turning point in his creative 
career. At this moment, in 1932, he was 65 years old. He had already translated 
and made ready for publication, but not yet published, Andrea Palladio’s Four 
Books on Architecture. When the scaffolding around the house on Mokhovaya 
came down in preparation for May the 1st, 1934, the public saw a seven-storey 
building containing 30 apartments and with semi-detached columns linking 
six storeys, a powerful attic above a broken entablature, and detailing of very 
high quality. (One’s attention is particularly, of course, drawn to the sumptuous 
capitals in the composite order whose design is very reminiscent of the capitals 
of Palladio’s Loggia del Capitaniato in Vicenza. What remained unrealized was 
the statues which were supposed to continue the axes of the columns above the 
cornice and the sculptural décor of the narrow side wings. It is a great pity that 

the statues were never realized since they would have extended the axes of the 
columns. The importance of these sculptural accents is very clearly shown not 
only by buildings and designs by Palladio, but also the nearby building of the 
Lenin Library, where statues were installed. In the house on Mokhovaya the 
place of the statues, which had not been put in place in time for May 1st, was later 
occupied by the slogan ‘Communism will conquer!’, later replaced with ‘Glory 
to the great Soviet people’. The prototypes on which Zholtovsky oriented himself 
in the present case are utterly self-evident. They are: the Palazzo Valmarana and 
the Loggia del Capitaniato in Vicenza. Moreover, with regard to the Loggia del 
Capitaniato, the increase in the number of the bays was realized not without 
reason, with reference to Ottavio Bertotti Scamozzi, who in 1796 published 
his famous Buildings and Designs of Andrea Palladio. Scamozzi presents the 
Loggia del Capitaniato in its hypothetically original form – with eight bays. 
Long before Zholtovsky, this sketch was used by the Russian Palladian architect 
Giacomo Quarenghi as the basis for his design for an administrative building in 
St Petersburg.

Like buildings by the Avant-garde architects, the house on Mokhovaya was a 
kind of manifesto – admittedly, a manifesto for ideas which were diametrically 
opposite: a declaration of a return to Historicism, a demonstration of the possibility 
of thinking that the forms of the past were necessary to socialist modernity. Ivan 
Zholtovsky showed the non-transient beauty of Classical architectural devices, 
the culture of refined details. In his architecture of interiors, in his apartment 
layouts, in his decoration of rooms he asserted the value and productivity of 

I. V. Zholtovsky. Palace of Soviets in Moscow. 1931-1932. Gabel façade
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design principles which might have seemed to be forgotten in the 1920s, the 
possibility of creating both a high standard of modern comfort and a setting that 
is artistically interpreted in Classical forms. Zholtovsky consistently embodied 
these principles in all his works from the 1930s to the beginning of the 1950s, 
leaving a conspicuous trace at this new stage in the history of Soviet architecture, 
such as his famous buildings on Smolenskaya square and Kaluzhskaya street in 
Moscow, outstanding works of 20th-century Russian Neoclassicism which he 
designed before World War II and whose construction was completed shortly 
after it.

Not surprisingly, the house on Mokhovaya was deluged by two streams of 
reaction – of praise on the one hand and criticism on the other. The journals 
Arkhitektura SSSR [Architecture of the USSR] and Stroitelstvo Moskvy published 
enthusiastic responses, emphasizing in particular the house’s artistic qualities and 
the high quality of the detailing and interior decoration. On the other hand, the 
Constructivists, of course, as in the case of the State Bank building, again sensed 
the danger this house represented for the ‘new’ school. The danger, of course, lay 
once again in the high quality of the architectural design, which demonstrated 
how modern and popular the Neo-Renaissance form of Classicism could be. 
In 1934 the design for the house on Mokhovaya was shown at an exhibition of 
architectural projects by the Mossovet workshops. In 1934 a discussion was held 

I. V. Zholtovsky. House on Mokhovaya. Drawing of the main façade. 1933-1934

at which Viktor Vesnin, the leader of the Constructivists, said, “I’ll begin with 
the exhibition’s ‘nail’ or main feature. With regard to this nail, there have been 
many witticisms; they’ve said this is a ‘nail’ in the coffin of Constructivism […] 
Yes, it is a nail which must be pulled out. Zholtovsky’s house is an architectural 
event of great importance which may make a very strong impression on the entire 
further development of Soviet architecture […] It should not have been possible 
for Zholtovsky’s house on Mokhovaya to be built on Mokhovaya […] You enter 
the staircase, you arrive on the first landing […] you feel the wrongness of what 
surrounds you. You imagine that from behind the wall a musketeer will pop out 
at any moment, and you can’t help thinking that this stairwell was made in the 
16th century […] I cannot find in this thing a single aspect with which we could 
have even the slightest sympathy […]

I am confident that if an architect were now to make something from the age 
of Paul I and make it masterfully, […] it is unlikely that it would be put in the 
Park of Culture and Recreation. And any work of this kind would be a dissonance 
even at an exhibition. What we now see on Mokhovaya is, I believe, just such a 
dissonance.” [Khan-Magomedov, 2010: 134]

Viktor Vesnin’s attitude to the house on Mokhovaya is hardly surprising. He 
sensed the onset of a new epoch in architecture which would push his own work to 
the side of the road of artistic process. And yet one of the most important projects 
in Moscow – the ZIL Palace of Culture – was still being built (construction 
would finish, and then not to the full extent of what had been planned, only in 
1937, three years after the inauguration of Zholtovsky’s house on Mokhovaya).

On the other hand, houses like this with their apartments ranging from one to 
six rooms appealed to the house’s new inhabitants, who were mainly members 
of the intelligentsia belonging to the Party establishment. The general public, 
including people who had never heard of either Palladio or the tendencies which 
had existed in Soviet architecture during the second half of the 1920s and first half 
of the 1930s, liked these buildings’ facades. Zholtovsky’s house on Mokhovaya 
had two-level apartments on its top floors (one floor was in the ‘columned part’ 

– mainly, the common areas and kitchens – while the second floor and bedrooms 
were in the attic storey). In general, Zholtovsky was one of those responsible 
for the spread of Renaissance porticos and loggias in new construction not just 
in Moscow, but in the provinces too – where they created an extremely humane 
environment which their inhabitants consider ideal to this day.

This was followed by jobs in Sochi, where Zholtovsky created several Neo-
Renaissance masterpieces: the bridge over the River Sochinka, the pumping 
station at Novaya Matsesta, and the house of the plenipotentiary of the VTsIK 
(the All-Russian Central Executive Committee), a building which leaves in no 
doubt the author’s Palladian preferences. In the present case the choice of images 
associated with Palladio’s villas is comprehensible: a resort is just the place for a 



  

— 102 — — 103 —

Palladian villa with its deep cross-vaulted vestibule and other equally recognizable 
features. Thus Zholtovsky brought to an end the prewar period in his work with 
a reference to Palladio. We might well think it no coincidence that construction 
of the house of the VTsIK plenipotentiary in Sochi came to a conclusion just as 
Zholtovsky’s translation of the Four Books on Architecture was being published. 
This was in 1936.

The 1930s were also notable for another phenomenon: Zholtovsky’s projects 
began to exhibit a grandness of scale which brought together various images of 
Classicism – from Hellenism to imperial Rome, the Renaissance, and Baroque. 
Most of these projects were never realized, but they were undoubtedly symptomatic: 
in them Zholtovsky devised ideas which he subsequently developed and partly 
realized in buildings during the interwar years. In other words, they refute the 
established view that Soviet architecture only became interested in a new scale 
and new images following the end of the war in a search for means of expressing 
the theme of imperial triumph. Zholtovsky’s projects of the middle of the 1930s 
are evidence that such images were in his mind during the interwar period. In 
our opinion, in this respect much more telling than Zholtovsky’s design for the 
Palace of the Soviets in Moscow is his 1933 project for Gorny Sanatorium in the 
Crimea. In essence, the sanatorium is a layering of influences taken from various 
classical ages. Here there are references both to Bramante’s upper Belvedere 
Courtyard at the Vatican and to Pietro da Cortona’s Villa Sacchetti. Situated on a 
different axis from the main block, the courtyard ends in a semicircular structure 
(a reference to Palladio’s Nympheon at Villa Barbaro at Maser or to the semi-
circle of the realized part of Raphael’s Villa Madama?) and links by means of 
rectangular blocks with the rotunda (reminiscent both of Hellenist and Roman 
circular peripters and of artists’ and architects’ fantasies from the age of the 
Renaissance) which completes the composition.

Immediately before World War II, Zholtovsky designed two of his most fa-
mous residential buildings, whose construction was completed in the post-war 
period. These were his houses on Smolenskaya square and Bolshaya Kaluzhska-
ya street in Moscow, which are outstanding works of 20th-century Russian Neo-
classical architecture. What impresses is the boldness of the architect in chang-
ing the architectural theme of the cornice in the house on Smolenskaya, and the 
emphatically romantic character of the tower which looms above this ‘Soviet 
palazzo’ and is placed in such a way as to serve as a landmark for a large sec-
tion of the Garden Ring. There are two legends concerning these most notable 
elements of the building. They say that, when asked “Why did you break off the 
cornice and begin another in the same building,” Ivan Zholtovsky replied: “The 
theme was tired”. As for the tower, people were saying when Zholtovsky was 
still alive that he had built it with his own money. Without vouching for the truth 
of these historical anecdotes, we have to note that the image of Ivan Vladislav-

ovich Zholtovsky, of his life, deeds, and buildings, has to a large extent become 
overgrown with legends and myths, and this in itself bears witness to the special 
place he occupies in the history of 20th-century Russian culture. This is no coin-
cidence, of course. Also not coincidental is that one of the ‘heroes’ of these leg-
ends was the crowning cornice – an element which helped give apartment blocks 
an unmistakably Renaissance look and which was an inextricable feature of de-
signs for large residential buildings ‘à la Zholtovsky’. One cannot help recall-
ing Giorgio Vasari’s story about how, upon completion of the Palazzo Farnese 
in Rome, Michelangelo, watched by the Pope and the rest of the Roman pub-
lic, suspended a model of part of the cornice from the corner of the palace. [Mi-
chelangelo, 1983: 149] It is not difficult to imagine Zholtovsky in a similar role. 4

During the postwar period Zholtovsky produced numerous architectural designs, 
creating projects for both one-off buildings and mass-built development. This was 
when he created his designs for standardized cinemas, both single-screen and two-
screen, including for the Pobeda and Slava cinemas in Moscow, whose façades were 
then reproduced in many variations in the provinces. The compositional design of the 
façades clearly goes back to the façade of Palladio’s Villa Pojana at Pojana Maggiore, 
a tripartite composition unified by the serliana motif with circular apertures in the 
main archivolt – one of the amazingly beautiful motifs introduced into architecture by 
Bramante. However, if in the case of Palladio this motif is extremely ascetic, having 
no Classical order as decoration, in the work of Zholtovsky it is, on the contrary, 
richly decorated. The number of apertures in the central archivolt of kinoteatr Pobeda 

– eight as opposed to five at Palladio’s Villa Pojana – in itself imparts richness and 
dynamism to the façade. The fact that this main motif occurs next to the framing 
of an entrance door in the style of the Venetian early Renaissance underlines the 
programmatic striving to enrich the architectural language with an abundance of 
decorative elements. Still more richly decorated is the central archivolt of kinoteatr 
Slava, where instead of the circular apertures, there is a single decorative motif which 
penetrates right through the plane of the archivolt, turning it into a strip of tracery work. 
We should note that in both cases (i.e. in the case of both the circular apertures and the 
continuous decorative motif) Zholtovsky uses the two modifications of the serliana 
in the tower of the residential building on Smolenskaya square, a structure which, 
taken as a whole, is a wonder in the way that its component parts are combined. The 
top part of the tower consists of deep loggias which open onto the outside through 
porticos with four columns. Above the loggias are richly decorated wide archivolts 
which are a distant echo of the Bramante’s motif. Next comes an octagonal volume 
4. Surprisingly and, of course, not accidentally, life-size models of cornices were used in Soviet 

architectural practice. S.O. Khan-Magomedov recalled that when strongly projecting neo-
Renaissance cornices entered architectural fashion in the USSR (or, to be more precise, 
were introduced by Zholtovsky), engineers devised various constructions for creating them. 
At the annual construction exhibition in Sokolniki Park in the 1950s he saw with his own 
eyes a life-size piece of such an enormous cornice. [Khan-Magomedov, 2010: 165].
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which resembles nothing more than the Tower of the Winds in Athens. And all this is 
topped by an extremely elongated cone. When you look at the latter’s scaly surfaces, 
you cannot help thinking that this could easily have found a place among the fantastical 
sculptures and ‘objects’ of the Sacro Bosco di Bomarzo.

The decorative richness which imparts to the surfaces of the façades a kind of 
troubling instability in the spirit of Mannerism is characteristic of Zholtovsky’s buildings 
from the 1950s. A good example is the building of the Institute of Mining of the USSR 
Academy of Science in Moscow. In a sense this is a paradoxical building. The look of 
its main façade is built upon a dramatic contrast between the lower and upper parts, 
a contrast which makes a strong emotional impression. The lower part (three ‘tall’ 
storeys and one half-storey) might be described as Palladian. Here Zholtovsky uses the 
same motif as in the house on Mokhovaya which made him famous – a gigantic order 
with large set-backs above mighty three-quarter-detached columns topped by powerful 
composite capitals. The deep porticos flanking the building on two sides reveal yet 
another Palladian motif – an arched aperture in a side espacement similar to that which 
Palladio used in the porticos of the Villa Rotonda and the Palazzo Chiericati in Vicenza 
and which goes back to the Porticus Octavia in Rome. Above the powerful broken 
and emphatically plastic cornice topping the ‘Palladian’ part rise two storeys ending in 
a large triangular pediment. Here the façade turns into a smooth surface embellished 
with décor in the spirit of Pirro Ligorio – flat decorative panels, cartouches, medallions, 
heraldic signs, and, of course, the most beautiful horizontal and vertical garlands. This 
is Palladio ‘sprouting’ Mannerism. This development, which at first sight throws the 
viewer into amazement, is in fact only logical. The architecture of the Renaissance is 
unthinkable without the inventions in the field of architectural language which took place 
in Mannerism, just as the latter is inconceivable without the Quattrocento’s experience 
of making sense of the ancient-Classical heritage. For this reason in Zholtovsky’s late 
period we find images which go back to the early stages of the Renaissance, and 
moreover to images taken not just from architecture, but from fine art as well. The 
relief compositions decorating the attic of the powerful deep portico of Zholtovsky’s 
Hippodrome building (1949-1955), for instance, refer to Donatello’s Cantoria and 
Mantegna’s Triumphs of Caesar.

It was not just specific architectural forms that Zholtovsk y had in common 
with the masters of the Renaissance. A still stronger point of connection was that 
both treated architecture as something like a science. A scientific approach was 
characteristic of Zholtovsky’ s own system of Neoclassicism, which was one of the 
most interesting interpretations of ancient Classical and Renaissance architecture 
in the 20th century. He wrote: “Classicism is supreme wisdom… Studying and 
using Classicism, we must not blindly copy its external forms […] We must try to 
understand the system which leads to the Classical approach […]”. [Vremennaya 
arkhitektura, 2012: 18-35] However, Zholtovsky linked the laws of Classicism with 
the theory of spatial composition that was so beloved of Avant-garde architects 

– while also approaching this issue in a retrospective way. “The view of spatial-
volumetric composition as a single organic whole which is articulated […] in 
accordance with special, purely architectural principles while at the same time 
being a creation of art that expresses a person’s feelings, his concept of the world, 
his attitude to nature […] and to the social realm brings us to the problem of 
architectural language. Mastery of the latter is facilitated by analysis of the great 
works of the past, which constitute a wonderful school of architectural thought 
[…]” [Zholtovsky, 1940: 4]

There is an absolutely modern and more than timely quality to Zholtovsky’s 
statement that “Assimilating Classicism as a method, the young architect looks 
differently at the great legacy of the past and will be able to master it.” [Zholtovsky, 
1945: 6] Admittedly, Ivan Zholtovsky was unable to avoid political themes in his 
publications: “[…] the epoch of socialism is creating its own Classicism which 
is just as truthful and realistic and belongs just as much to the people, but stands 
at a higher level because liberated mankind is coming to a deeper and deeper 
understanding of nature […] This is where the sources of socialist realism and the 
new Classicism lie […]” But even in these words – words which might seem to 
be dictated by the political situation of the moment – Zholtovsky notes important 
traits of how the 20th century understands Classical architecture.

His Classicism is, above all, not the glorification of modernity, but a hope for the 
future of art, for a ‘new Classicism’, a hope which has a basis in scientific discoveries 
and social changes. Essentially, his thinking gave rise to the ‘Great Utopia’ of Soviet 
Neoclassicism, which came close on the heels of the ‘Great Utopia’ of the Russian Avant-
garde. His attitude to ancient-Classical architecture expressed the main principles of this 
utopia of creating in socialist society a living environment based on the achievements of 
world Classicism: “[…] the humanism of the ancient-Classical architect, his cognitive 
pathos, is expressed not just in the aspiration to an organic, animated quality in the way 
materials are worked, but also in his striving for knowable beauty and harmony. The 
profound connection between science and art, knowing and image […] was manifested in 
ancient-Classical architecture […]” [Zholtovsky, I.V., 1975: 36] Continuing this thought, 
Zholtovsky wrote, “What, though […] are the precepts or axioms of the Classical school 
of architectural language? Above all, they are realism, closeness to nature, [which] 
meant creation of an artistic image in compliance with those objective laws which we 
see in surrounding reality […]” [Zholtovsky, I.V., 1975: 38] Zholtovsky associated these 
laws with principles in the construction of architectural forms: “[…] these forms are 
developed in a certain pattern, in a process of differential development […] in a strictly 
determinate order which is accompanied by lightening and diminishment of the forms. 
The law of differential development leads us to the law of growth of the organism […] 
To create a living image from dead material is possible only when a master […] has 
learnt to form it in accordance with the laws for structuring living organic matter […] 
[Zholtovsky, I.V., 1975: 41].
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The name of Ivan Vladislavich Zholtovsky has entered the pantheon of the 
great masters of architecture in Russia, but is also remembered well by architecture 
historians all over the world. In 1917 the Andrea Palladio Centre for Architectural 
Studies held an exhibition of portraits of great Italian architects in Vicenza. Among 
the portraits was the only surviving portrait of Andrea Palladio; the portrait came 
from Russia, a fact which was a sensation in Italy. The main pieces of evidence 
supporting the portrait’s authenticity were its belonging to the collection put 
together by Zholtovsky and a famous photograph of Zholtovsky sitting at his desk, 
above which hung this portrait of the great master from Vicenza. [Beltramini, 
G., 2017: 34-35].
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Рождение и судьба советского классицизма:  
Иван Жолтовский и его мечта о Ренессансе

Аннотация: Фигура Ивана Владиславовича Жолтовского в ретроспектив-
ном представлении о российском зодчестве ХХ столетия стоит, сколь это 
ни покажется удивительным сегодня, равномасштабно наиболее прослав-
ленным лидерам авангарда. Он известен своим восторженным отношением 
к Палладио. Однако, как архитектор ни был укоренен в палладианском на-

следии, он не ограничивал себя его рамками. Пространство его творческой 
мысли охватывало архитектуру итальянского Ренессанса в целом, включая 
и такие «антиклассические» его пласты как творчество позднего Микелан-
джело, а также флорентийских и римских маньеристов.

В статье речь идет о различных периодах и произведениях Жолтовского. 
Среди них: проект Сельскохозяйственной и кустарно-промышленной вы-
ставки в Москве (1922), Дом Советов в Махачкале (1927 г.), здание Госбан-
ка на Неглинной улице в Москве (1927-1929 гг.), проект Дворца Советов в 
Москве (1932), жилые дома на Смоленской площади (1939-1956) и на Боль-
шой Калужской улице (1949-1950), кинотеатр «Победа» (1957), Институт 
горного дела Академии наук СССР (1951) в Москве и многие другие про-
изведения, созданные до и после Великой Отечественной войны. Особое 
внимание уделено жилому дому на Моховой улице (1932), который стал на-
стоящим манифестом советской классики.

Классицизм Жолтовского не только прославляет современность, но и 
выражает надежду на возникновение искусства будущего, новой классики, 
надежду, которая базируется на научных открытиях и социальных сдвигах. 
Творчество и образ мысли Жолтовского дали жизнь «великой утопии» совет-
ского неоклассицизма, которая в своем основании близка «великой утопии» 
русского авангарда. Утопия Жолтовского имела универсальный характер, и 
как его предшественники эпохи Ренессанса, он считал архитектуру наукой, 
а классику – высшей мудростью. Имя Ивана Владиславовича Жолтовского 
не только вошло в пантеон величайших мастеров архитектуры России, но 
оно хорошо известно историкам архитектуры всего мира.

Ключевые слова: Архитектура, история, Жолтовский, Ренессанс, 
утопия, советская культура, классика, Палладио, архитектурное насле-
дие, палладианство, Дворец Советов

Фигура Ивана Владиславовича Жолтовского в ретроспективном пред-
ставлении о российском зодчестве ХХ столетия стоит, сколь это ни пока-
жется удивительным сегодня, равномасштабно наиболее прославленным 
лидерам авангарда. Его неоклассицизм сыграл не менее яркую и значи-
тельную роль в формировании жизненной среды ХХ века, чем произведе-
ния мастеров российского авангарда, а в мировой истории строительного 
искусства трудно найти фигуру, которая столь же мощно и ярко обеспечи-
ла продолжение жизни классической архитектурной традиции в первой по-
ловине ХХ столетия.

Почти век имя Жолтовского прочно ассоциируется с именем Андреа 
Палладио: в российской историографии он даже получил имя «советского 
Палладио». Связь этих двух имен еще больше укрепилась последние 
годы, отмеченные двумя юбилеями. Первый из них – 500-летний юбилей 
выдающегося мастера итальянского Ренессанса, отмечавшийся в 2008 году 
и подстегнувший исследования, посвященные его наследию в мировой 
архитектуре, в том числе и в архитектуре советской России. Второй, 
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– 150-летие со дня рождения Жолтовского, отмеченный российской 
архитектурной общественностью в 2017 году.

Однако, как бы Жолтовский ни боготворил Палладио, как бы глубоко 
он ни был укоренен в его наследии, следованием своему великому пред-
шественнику он отнюдь не ограничивался. Пространством его мысли был 
весь итальянский Ренессанс в целом, включая и наиболее «антиклассиче-
ские» его слои в духе позднего Микеланджело, флорентийских и римских 
маньеристов.

И. В. Жолтовский родился в 1867 году и долго учился в Петербургской 
академии художеств, которую окончил лишь в 1898 году, поскольку надолго 
уезжал в Италию. Вскоре Жолтовский переехал в Москву и стал препо-
давать в Строгановском художественно-промышленном училище. Он бы-
стро приобрел популярность как архитектор, и стал получать крупные за-
казы от просвещенных предпринимателей, приверженцев классической 
архитектуры. Его репутация убежденного и одаренного последователя Анд-
реа Палладио и знатока архитектуры итальянского Возрождения утвердилась 
благодаря его победе на конкурсе на проект здания Скакового общества 
на Беговой улице в Москве, затем строительству особняка Тарасова на 
Спиридоновке, где он обратился к образу палаццо Тьене в Виченце, при-
дав ему черты романтического восхищения Ренессансом. Много строил он 
до революции в богатых имениях и городах при заводах, где хозяева стре-
мились создать картину благополучной жизни, как, например, Коноваловы в 
Бонячках (ныне Вичуга). Его усилия были вознаграждены голосованием его 
коллег в Петербургской академии художеств, и в 1909 году он был удостоен 
звания академика архитектуры, что ценил всю свою жизнь. Сохранилась 
легенда, что он настолько ценил трудную процедуру выборов академиков 
в Императорской академии художеств, что когда первые действительные 
члены Академии архитектуры СССР были назначены Правительством, 
а не избраны, он разослал им поздравительную телеграмму с текстом: 
«Поздравляю (с) легким получением звания академика…» Вероятно, это 
все же исторический анекдот, хотя его и рассказывала еще в 1970-е годы 
пожилая секретарша, которая работала во времена Жолтовского в Академии 
архитектуры и нередко исполняла его поручения.

Вряд ли он восторженно встретил революцию 1917 года, однако не по-
кинул Россию даже ради любимой Италии, хотя продолжал надолго уез-
жать туда. Тем не менее, уже в 1918 году он включился в создание нового 
проекта перепланировки Москвы, а в 1923 году стал автором генерального 
плана Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарной выставки 
и построил на ней целый ряд павильонов, в которых сумел гармонично со-
единить классические мотивы, смелость пространственных решений аван-
гарда и народные традиции деревянного зодчества.

Первые годы после революции, в 1918-1919, он пользовался большим 
влиянием, поскольку был назначен главой архитектурно-художественного 
отдела Народного комиссариата Просвещения 1. То есть фактически он мог 
определять художественную политику в области изобразительного искус-
ства и архитектуры. Конечно, важной причиной такого влияния были лич-
ные вкусы народного комиссара Просвещения Анатолия Луначарского, 
который сам был убежденным классиком, считал, что пролетарская 
архитектура должна иметь классические формы, кроме того, любил Италию, 
в которой бывал не раз. Он писал о Жолтовском Ленину, рекомендуя его 
самым лучшим образом. Однако поразительным образом в этом отделе 
не было ни одного живописца аналогичного нео-классического или 
академического направления. Представления о путях советского искусства 
были настолько полярны у живописцев и архитекторов, что архитектурный 
отдел и отдел изобразительного искусства пришлось разъединить, и так 
возник самостоятельный архитектурно-художественный отдел Наркомата 
Просвещения вместе с архитектурной мастерской, которые по-прежнему 
возглавлял Жолтовский.

В 1918-1919 годах, когда Жолтовский был столь важным чиновником в 
Наркомате Просвещения, в советской России строилось очень мало, факти-
чески ничего. В частности, конкурс на проект Большого Каменного моста в 
Москве (1920-1921 гг.) остался лишь поводом для архитектурных фантазий. 
Жолтовский на этот конкурс подал сугубо неоклассический проект, в котором 
образы античности являются сквозь призму палладианских фантазий и 
реконструкций.

Затем он разрабатывает проект Сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки в Москве. Это редчайший в истории архитектуры 
пример деревянной классики. Сколь ни необычно и ново выглядели 
деревянные конструкции, часто оставленные Жолтовским открытыми, 
в образах самой входной арки и павильонов бесспорны ренессансные 
прототипы от Порта Палио в Вероне с ее знаковым рустом до строго 
центрических композиций других павильонов и лекционных аудиторий. 
Поразительным образом этот «деревянный ренессанс» выглядит гармонично 
и очень новаторски, и, несмотря на портики, увенчанные треугольными 
фронтонами (Павильон машиностроения) – по-настоящему авангардно в 
силу контраста ренессансных композиций с отсутствием декора и открытости 
конструкций.

После выставки он уезжает в Италию на целых три года – с 1923 по 1926. За 
это время авангардные направления в советской архитектуре набирают силу. 

1. Народный комиссариат (сокращенно – Наркомат) в постреволюционной России и 
вплоть до 1946 года – аналог министерства. Каждый из них возглавлялся народным 
комиссаром (сокращенно – наркомом).
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В год его отъезда, в 1923 году начинает свою жизнь АСНОВА (Ассоциация 
новых архитекторов) 2, причем уже не в качестве группы единомышленников-
рационалистов, а в качестве официальной творческой организации. В 1925 
году возникает ОСА (Объединение современных архитекторов) 3. Жолтов-
ский же возвращается в Россию в 1926 году и продолжает проектировать 
неоренессансные постройки.

Для Дома Советов в Махачкале (1927 г.) в качестве образца он избирает 
виллу Фарнезе в Капрароле Бальдассаре Перуцци, Антонио да Сангалло 
Младшего и Виньолы. Лучше всего это видно в плане: круглый двор, впи-
санный в пятиугольник основного объема и торжественный пандус. Ло-
гика выбора этого образца в общем-то понятна. Пятиугольная форма, ха-
рактерная для ренессансной фортификации и превращающая загородную 
виллу в крепость – в символ власти над принадлежащей ее хозяевам тер-
риторией. Дом Советов, в котором располагались министерства Дагеста-
на, – это дом власти. Только эта власть восточная, поэтому схема виллы 
в Капрароле обрастает восточным архитектурным колоритом: мощный, 
неприступный фасад фланкирован двумя высокими башнями, окна имеют 
вытянутую форму с характерным завершением. Соединение это производит 
впечатление очень необычное. В целом, его образ еще больше напоминает 
крепость, чем вилла Фарнезе в Капрароле в силу большей замкнутости 
объемов и подчеркнутого массива стены, прорезанной стрельчатыми окнами. 
Это весьма необычное сооружение было встречено сдержанно положительно 
руководством тогдашнего строительного комплекса. Журнал «Строительная 
промышленность» назвал это здание «заметным эпизодом мысли текущего 
момента», подчеркивая, что в этом проекте «нет страха следования моде 
сегодняшнего дня» [Иванов, 1927: 130-131]. То есть для определенного кру-
га профессионалов-строителей архитектура с очевидными историческими 
и национальными аллюзиями в тот момент была вполне приемлемой. В тот 
же самый момент на страницах журнала «Советская архитектура» архитек-
торы-конструктивисты раскритиковали Дом Советов в Махачкале как «вер-
мишель из виллы в Капрароле и элементов «восточной архитектуры» [Хан-
Магомедов, 2010: 108].

Еще большей критике со стороны авангардистов подверглось здание 
Госбанка на Неглинной улице в Москве (1927-1929 гг.). Замысел банка 
прошел несколько этапов. Это было словно путешествие от одного 

2. Учредителями АСНОВА стали архитекторы Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, 
В. Ф. Кринский, А. М. Рухлядев, Л. М. Лисицкий, А. В. Бунин, А. Ефимов, В. И. Фи-
дман, С. Мочалов и В. С. Балихин; художники А. М. Родченко, Б. Д. Королёв, инже-
нер А. Ф. Лолейт. Последний и возглавлял ассоциацию первые три года.

3. В эту организацию под председательством А. А. Веснина входили архитекто-
ры-конструктивисты М. Я. Гинзбург, В. А. Веснин, Я. А. Корнфельд, В. М. Влади-
миров, А. К. Буров, Г. М. Орлов и другие.

ренессансного образа к другому. Первоначально Жолтовский предполагал 
выстроить протяженное здание с двумя мощно выступающими ризалитами, 
центральный объем должны были прорезать обширные, в духе Пиранези, 
арки. Над протяженным главным объемом должен был возвышать донжон 
или «мастио» хранилища. Все фасады должны были быть рустованными, 
что касается формы окон, то там буквально сталкивались довольно большие 
квадратные (наподобие окон в нижнем этаже в тюрьме Пьомби в Венеции 
Piombi di Venezia) и арочные – в ризалитах. Руст, который менял рисунок в 
обрамлении окон, безусловно был навеян образом Дзекки Сансовино. Что 
вполне соответствовало литературной логике – и здание банка в Москве, 
и La Zecca были зданиями для денег. Вообще, Жолтовский очень ценил 
Сансовино – архитектора, принесшего в Венецию подлинно римскую 
классику, продемонстрировав, насколько гибким может быть ее язык. Он 
восхищался более всего тем, как Сансовино, вступив в диалог с дворцом 
Дожей, выстроил библиотеку Сан Марко. Он писал, о Сансовино как об 
архитекторе, который «не боялся громко говорить на языке своего времени» 
[Хан-Магомедов, 2010: 110].

С другой стороны, здесь есть и обращение к образам Микеле Санмикели, 
особенно к Порта Палио и вообще фортификации Чинквеченто, что придает 
облику банка вид защищенной крепости, надежно хранящий сокровища. К 
этому зданию подошли бы слова Вазари, сказанные про венецианский форт 
Сант Андреа: «крепость прекрасная и устрашающая» [Вазари, Дж., 1975: 
545]. Трудно сказать, как эта рустованная мощь вписалась бы в застройку 
Неглинки. Вероятно, оно подчинило бы себе все пространство и безраздель-
но господствовало бы в нем. Однако проект был изменен на более строгий 
и лишенный образов угрожающей мощи. Банк превратился в палаццо, кото-
рый одновременно трактовкой плоскости фасада с деликатным рустом и на-
ложенным на него ордером напоминает и палаццо Ручеллаи во Флоренции, 
и палаццо Пикколомини в Пиенце, и палаццо делла Канчеллерия в Риме. 
Квадратные окна, особенно в цокольном этаже, заставляют вспомнить и 
палаццо Строцци во Флоренции. В интерьерах многократно варьируется 
мотив аркады на колоннах, напоминая о Брунеллески и особенно о 
Микелоццо с его библиотекой монастыря Сан Марко во Флоренции. В то 
же время резные деревянные потолки в служебных помещениях отсылают к 
флорентийским резным плафонам. Образы Флоренции и Рима соединились в 
одно целое. Заказчик предпочел этот проект проекту Щусева, выполненному 
в новых рационалистических формах. «Образы Италии» опять больше 
пришлись по вкусу советской номенклатуре, чем конструктивистские 
эксперименты. С точки же зрения конструктивистов, Госбанк Жолтовского 
был не просто отставшим от своего времени, он был назван «опасным», 
потому что в силу своих исключительных художественных достоинств он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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словно соблазнял архитектурную мысль двигаться по пути пассеизма и 
всматривания в классическое наследие. Про Жолтовского было написано, что 
он проводит в жизнь чуждую идеологию пассеизма и эклектики, что он не 
верит в правоту своей эпохи, ни в силу собственного творчества, способного 
создавать новые ценности, вызванные потребностями сегодняшнего дня. 
Впрочем, оказалось, что потребности сегодняшнего дня включали не только 
авангардную архитектуру.

Тем не менее, следующий конкурс – на проект здания Днепрогэса (в 
проектировании вместе с Жолтовским участвовал Г. П. Гольц) решился не в 
пользу Жолтовского, даже несмотря на участие в конкурной комиссии Луна-
чарского – его покровителя. Жолтовский выполнил проект здания Днепрогэса 
вновь в духе Ренессанса. Большая вода подсказала ему на этот раз новое иное 
направление поисков: это была Венеция. В ранних эскизах мы видим фор-
мы, отсылающие нас и к Magazzini и помещениям Арсенала. Затем в первом 
конкурсном варианте появляется объем, который расчленен на нижний и 
верхний ярусы пропорционально близко к палаццо Дожей в Венеции, в 
котором, однако, окна заимствованы из I Piombi. В реальности соединенные 
мостом, здесь два здания, два исторических прототипа, слились: от одного 
взяты пропорции, от другого – форма окон и трактовка поверхности стены. 
Раньше Жолтовский обращался к идее больших рустованных поверхностей 
в проекте другого «технического» сооружения – котельной МОГЭС. На 
эскизах видно, как его мысль движется от одного навеянного архитектурой 
маньеризма образа к другому, как варьируется рисунок руста и взаимное 
расположение квадратных и круглых окон. В результате же котельная была 
построена в духе рационализма. В том же духе выдержан и второй конкурсный 
проект Днепрогэс, который, возможно, выглядел более современным по 
меркам того времени, но сильно уступает, на наш взгляд, первому варианту 
в отношении целостности образа. В том конкурсе Жолтовский проиграл, 
и был принят проект А. А. Веснина. Луначарский, который участвовал в 
обсуждении, хваля Жолтовского, все же внимательно прислушался к голосам 
других членов жюри. А большинство их отдали свое предпочтение Веснину 
причем именно за решение художественного образа, который тогда казался 
современным, соответствующим духу и направленности времени.

Однако следующий проект Жолтовского, точнее, его высокая оценка 
властью заставили архитектурную общественность ощутить, что у классики 
есть все шансы стать монополистом архитектурного процесса. Речь идет о 
конкурсе на Дворец Советов в Москве, где Жолтовскому в числе других была 
присуждена первая премия. На последних турах конкурса предпочтение, как 
известно, было отдано модернизированной классике Б. М. Иофана, однако 
сам факт высокой оценки нео-ренессансного проекта Жолтовского произвел 
на архитектурную общественность большое впечатление. Хан-Магомедов 

пишет, что ко времени проведения конкурса авангард и классика в советской 
архитектуре словно поменялись местами. Авангард стал (по крайней мере, 
идеологически) лидирующим движением, а классика ушла на задний план, 
превратившись в своего рода запретный плод, который вдруг стал и не та-
ким уж запретным [Хан-Магомедов, 2010: 124]. В 1933 году к Жолтовскому 
пришли учиться начинавшие как конструктивисты М. Барщ, Г. Зундблатт, 
М. Синявский, К. Афанасьев. Их отговаривал М. Я. Гинзбург – автор Дома 
Наркомфина на Новинском бульваре. Но безуспешно.

В то же время, в 1932 году, в СССР последовал роспуск творческих 
организаций, в том числе архитектурных. Различные группировки 
прекратили свое существование и влились в единый Союз советских 
архитекторов. Главными центрами архитектурной мысли и практики стали 
архитектурные мастерские Моссовета, которые возглавляли представители 
совершенно различных, иной противоположных, творческих направлений. 
Среди них были Жолтовский, Голосов, Щусев, Мельников, Фомин. 
Неоклассика в тот период жила и развивалась параллельно с авангардом. 
В профессиональной прессе продолжались споры о путях архитектуры. 
Архитекторы, принадлежащие к разным полюсам, пишут о том, что не 
надо отвергать наследие и надо брать из него самое лучшее и самое ценное, 
отвергая стилизаторство. Поразительным образом, в отношении наследия 
все как будто согласны друг с другом, однако на практике эти мысли име-
ли совершенно разное воплощение.

Через два года после завершения строительства главных образцов 
советского архитектурного авангарда Дома Наркомфина на Новинском 
бульваре Моисея Гинзбурга, через три года после строительства собственного 
дома Константина Мельникова и в период, пока еще шло полным ходом 
строительство таких памятников конструктивизма как здание газеты Правда 
Пантелеймона Голосова (1930-1933), и Дворца культуры Автомобильного 
завода ЗИЛ братьев Весниных, Жолтовский проектирует один из своих луч-
ших домов – жилой дом на Моховой. Появлению этого дома предшество-
вал пересмотр требований к коммунальному жилью, который отразился в 
постановлениях Моссовета, предписывавших проектировать и возводить 
дома повышенной комфортности, которые обладали бы обликом достой-
ным главных магистралей Москвы. Девять важных с точки зрения города 
участков были выделены для такого «экспериментального» проектирова-
ния. В журнале «Строительство Москвы» в 1932 все фасады (именно толь-
ко фасады) были опубликованы и сопровождались разъясняющей статьей, 
в которой, в частности, говорилось: «Жилищное строительство Моссове-
та в 1932 году располагается по основным решающим улицам Москвы. Та-
кое ответственное расположение требует, естественно, соответствующего 
архитектурного оформления и решения каждого дома <….> Моспроектом 
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были приглашены лучшие архитекторы – представители старой и новой 
школ <…> На участке по Моховой улице дом будет строиться по проекту 
архитектора Жолтовского. Этот дом решен в классическом стиле, которым так 
блестяще владеет архитектор Жолтовский. Здание <…> решено с большой 
колоннадой и по типу похоже на общественный, парадного характера, 
дом. Эта парадность, монументальность, решенная им в классике, вполне 
гармонирует и соответствует ряду стоящих соседних зданий, особенно 
зданию университета и Манежу. Нужно также учитывать, что Моховая ул. 
в этом месте будет значительно расширена в ближайшее время, и поэтому 
фронтальная застройка с колоннами будет хорошо оформлять улицу» 
[Черкасский, 1932: 7-8].

Текст этот примечателен несколькими своими чертами. Во-первых, он 
ясно и спокойно констатирует наличие в советской архитектуре несколь-
ких школ – старой и новой. Во-вторых, он подразумевает, что одна из этих 
школ, а именно «новая» не способна справиться с задачей создания фаса-
да, оформляющего важную московскую магистраль.

Сам же Жолтовский, как вспоминал А. В. Щусев, говорил про этот проект 
следующее: «Я выступаю с классикой на Моховой, и если я провалюсь, то 
провалю принципы классики» [Щусев, 1943: 13]. Безусловно, Жолтовский 
воспринимал этот дом как переломный момент в своей творческой жизни. 
Ему в том момент, в 1932 году, было 65 лет. К тому времени он уже пере-
вел и подготовил к печати, но еще не издал «Четыре книги об архитекту-
ре» Андреа Палладио. К 1 мая 1934 года с дома были сняты леса. Перед 
публикой предстал семиэтажный дом на тридцать квартир с полуколонна-
ми, объединяющими шесть этажей, мощным аттиком над раскрепованным 
антаблементом, и очень качественными деталями. Особенно, конечно, 
взгляд притягивают роскошные капители композитного ордера, очень 
напоминающие по рисунку капители Лоджии дель Капитаниато в Виченце 
Палладио. Что так и не было осуществлено, так это статуи, которые долж-
ны были продолжать оси колонн выше карниза, и скульптурный декор уз-
ких боковых крыльев. Статуй очень жаль, потому что они продлевали оси 
колонн. Не только постройки и проекты Палладио, но и расположенное не-
подалеку здание Библиотеки им. Ленина, где статуи установили, наглядно 
показывают, насколько важны эти скульптурные акценты. В доме на Мо-
ховой место статуй, которые не успели поставить к первому мая, впослед-
ствии заняли лозунги «Коммунизм победит!», замененный позже на «Слава 
великому советскому народу».

Образцы, на которые ориентировался в данном случае Жолтовский, 
совершенно очевидны – это палаццо Вальмарана и Лоджиа дель Капитаниато 
в Виченце. Причем что касается Лоджии дель Капитаниато, то увеличе-
ние числа осей было произведено не просто так, а с оглядкой на Оттавио 

Бертотти Скамоцци, издавшего в 1796 году знаменитые «Постройки и 
проекты Андреа Палладио». У него Лоджия дель Капитаниато представлена 
в своем гипотетически первоначальном виде – с восемью осями. Задолго до 
Жолтовского на этот чертеж ориентировался русский архитектор-палладианец 
Джакомо Кваренги, взяв его за основу проекта некого административного 
здания в Санкт-Петербурге.

Это здание, как и постройки авангардистов, было тоже своего рода ма-
нифестом, правда, манифестом диаметрально противоположных идей – де-
кларацией возвращения к историзму, демонстрацией возможности считать 
формы прошлого необходимыми социалистической современности. И.В. 
Жолтовский показывал нетленную красоту классических архитектурных 
приемов, культуру изысканных деталей. В архитектуре интерьеров, в пла-
нировке квартир, в декоративном убранстве и отделке помещений мастер 
утверждал ценность и продуктивность, казалось, забытых в 1920-х годах 
принципов проектирования, возможность создать одновременно высокий со-
временный комфорт и художественно осмысленную в классических формах 
среду. Эти принципы архитектор последовательно воплощал во всех своих 
работах 1930-х – начала 1950-х годов, оставив заметный след на этом но-
вом этапе истории советской архитектуры, такие как его знаменитые спро-
ектированные перед самой Второй мировой войной и завершенные стро-
ительством вскоре после нее дома на Смоленской и на Калужской улицах 
в Москве, ставшие выдающимися архитектурными памятниками русского 
неоклассицизма ХХ века.

Не удивительно, что на этот дом сразу же обрушились два потока: хва-
лы, с одной стороны, и критики – с другой. Журналы «Архитектура СССР» 
и «Строительство Москвы» помещали восторженные статьи, посвященные 
этому дому, особенно подчеркивая художественные его качества, равно как 
и высокое качество деталей и внутренней отделки. С другой стороны, кон-
структивисты, конечно, вновь, как в случае со зданием Госбанка, ощутили, 
какую опасность этот дом представляет для «новой» школы. Опасность эта, 
конечно, вновь заключалась в высоком качестве архитектурного решения, 
которое демонстрировало вполне современные и востребованные качества 
классики в ее нео-ренессансном виде. В 1934 году проект Дома на Мохо-
вой был показан на выставке архитектурных проектов мастерских Моссо-
вета. В 1934 году состоялась дискуссия, на которой выступивший лидер 
конструктивизма Виктор Веснин сказал: «Я начну с «гвоздя» выставки. По 
поводу этого гвоздя было много острот, говорили, что это «гвоздь» в гроб 
конструктивизма <…> Да это гвоздь, который нужно выдернуть. Дом Жол-
товского – архитектурное событие большой важности, которое может на-
ложить очень сильный отпечаток на все дальнейшее развитие советской 
архитектуры <…> Дом Жолтовского на Моховой не мог быть построен на 
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Моховой <…> Вы входите на лестницу, на первую площадку … вы чувству-
ете неверность окружающего, вам кажется, что из-за стены сейчас выгля-
нет мушкетер, и вы невольно думаете, что эта леcтничная клетка сделана в 
XVI веке <…> Я не нахожу ни одного момента в этой вещи, который хоть 
сколько-нибудь был бы близок нам <…>

Я уверен, что если бы архитектор сделал сейчас что-нибудь из эпохи 
Павла I и сделал бы как мастер, то <…> вряд ли ее поставили бы в парке 
культуры и отдыха. И всякая такая работа была бы даже на выставке дис-
сонансом. Таким же диссонансом я считаю то, что мы видим сейчас на Мо-
ховой» [Хан-Магомедов, 2010: 134].

Отношению В. Веснина к дому на Моховой не стоит удивляться. Он чув-
ствовал наступление новой архитектурной эпохи, которая словно выталки-
вала на обочину художественного процесса его творчество. Между тем один 
из крупнейших их московских объектов – Дворец культуры ЗИЛ еще не был 
достроен (он был достроен только в 1937 году, и то не в полном виде, спу-
стя три года после инаугурации дома на Моховой Жолтовского).

Зато новым жителям дома, среди которых были преимущественно 
представители номенклатурной интеллигенции, дома такого рода с их 
квартирами от одной до шести комнат, нравились. Их фасады нравились 
публике, в том числе той, которая никогда не слышала ни о Палладио, ни о 
течениях, которые существовали в советской архитектуре во второй поло-
вине 1920-х – первой половине 1930-х годов. В доме Жолтовского на Мохо-
вой в верхних этажах расположены двухъярусные квартиры: один их этаж 
располагается в «ордерной части» (это были преимущественно помеще-
ния общего пользования, кухни), второй этаж со спальнями располагался 
в аттике. Вообще же Жолтовский был одним из тех, благодаря кому ренес-
сансные портики и лоджии распространились не только в московском, но 
и провинциальном строительстве, где они создали самую гуманную среду, 
которая до сих пор жителями считается едва ли не идеальной.

Дальше последовали работы в Сочи, где были созданы несколько нео-
ренессансных шедевров: мост через реку Сочинку, насосная станция в Но-
вой Мацесте и дом уполномоченного ВЦИК, который не дает возможности 
усомниться в палладианских пристрастиях автора. В данном случае выбор 
образцов, связанных с виллами Палладио, понятен: курорт – это место для 
виллы, с ее глубоким, перекрытым крестовым сводом вестибюлем и другими 
столь же узнаваемыми чертами. Так Жолтовский завершал предвоенный 
период своего творчества обращением к Палладио. Стоит думать, что не 
случайно завершение строительства дома уполномоченного ВЦИК в Сочи 
совпало с выходом в свет его перевода «Четырех книг об архитектуре». Это 
случилось в 1936 году.

30-е годы были отмечены и другим явлением: в проектах Жолтовского 
появляется грандиозный масштаб, в котором объединяются разные образы 
классики: от эллинизма до имперского Рима, Ренессанса и барокко. Боль-
шинство из этих проектов не были осуществлены, но они, безусловно, сим-
птоматичны – в них разрабатывались идеи, которые затем получили развитие 
в проектах и отчасти осуществились в постройках послевоенного време-
ни. Иными словами, они опровергают сложившееся представления о том, 
что советская архитектура заинтересовалась новым масштабом и новыми 
образами лишь после окончания войны в поисках средств для выражения 
темы имперского триумфа. Проекты Жолтовского середины 1930-х годов 
говорят о том, что подобные образы были предметом его размышлений еще 
в предвоенное время. На наш взгляд, в этом отношении гораздо более, чем 
проект Дворца Советов в Москве, показателен проект санатория «Горный» в 
Крыму, созданный в 1933 году. В сущности, в этом ансамбле можно увидеть 
наслоения разных классических эпох. Здесь и отсылки к Верхнему Двору 
Ватиканского Бельведера Браманте, и одновременно к вилле Сакетти Пьетро 
да Кортона. Расположенный на другой по отношению к основному корпу-
су оси двор замыкается полукруглым сооружением (отсылка к нимфейону 
виллы Барбаро в Мазере Палладио или полукружию осуществленной 
части виллы Мадама Рафаэля?) через прямоугольные корпуса сообщается 
с замыкающей композицию ротондой, напоминающей в равной степени 
эллинистические и римские круглые периптеры, и фантазии художников и 
архитекторов эпохи Ренессанса.

Перед самой Второй мировой войной Жолтовский проектирует два своих 
знаменитых жилых дома, строительство которых было завершено уже в 
послевоенный период. Это – дома на Смоленской площади и на Большой 
Калужской улицах в Москве, ставшие выдающимися архитектурными 
памятниками русского неоклассицизма ХХ века. Поразительна смелость 
архитектора в смене архитектурной темы карниза в доме на Смоленской, 
и подчеркнуто романтический характер башни, возвышающейся над этим 
«советским палаццо» и поставленной так, чтобы служить ориентиром на 
большом отрезке Садового кольца. Существуют две легенды, касающиеся 
этих наиболее обращающих на себя внимания элементов его постройки. 
Рассказывают, что на вопрос: «Почему Вы прервали карниз и начали другой в 
одном и том же здании…», И.В. Жолтовский якобы ответил: «Тема устала…». 
А башню, как говорили еще при его жизни, архитектор будто бы построил 
на собственные средства. Не ручаясь за достоверность этих исторических 
анекдотов, нельзя не отметить, что образ Ивана Владиславовича Жолтовского, 
его жизнь, поступки и постройки в большей степени оказались окружены 
легендами и мифами, и уже это одно свидетельствует о его особом месте в 
истории российской культуры ХХ столетия. И это неслучайно, конечно. Не 
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случайно и то, что одним из «героев» этих легенд стал именно венчающий 
карниз – элемент, который помогал придавать неопровержимо ренессансный 
облик многоквартирным жилым домам и который стал неотъемлемой частью 
проектов больших жилых домов «под Жолтовского». Невольно вспоминается 
рассказ Джорджо Вазари о том, как при завершении палаццо Фарнезе в Риме 
Микеланджело на глазах у Папы и остальной римской публики подвешивал 
к углу дворца модель фрагмента карниза [Микеланджело, 1983: 149]. Жол-
товского не трудно представить себе в подобной роли 4.

В послевоенный период Жолтовский проектировал много, создавая проекты 
как уникальных сооружений, так и массовой застройки. К этому времени 
относится проекты типовых кинотеатров: однозального и двухзального. По 
этим проектам в Москве были выстроены кинотеатры «Победа» и «Слава», 
чьи фасады многократно варьировались в провинциальном строительстве. 
Композиционное решение фасадов очевидным образом восходит к фасаду 
виллы Пойана в Пойана Маджоре Палладио: трехчастная компози-
ция, собранная воедино мотивом «серлианы» с круглыми отверстиями в 
главном архивольте – один из изумительно красивых мотивов, введенных 
в архитектуру Браманте. Однако если у Палладио этот мотив, лишенный 
ордерного декора, предстает в максимально аскетичном варианте, то у 
Жолтовского, напротив, он пышно декорирован. Само число отверстий 
в центральном архивольте на фасаде кинотеатра «Победа» – восемь в 
отличие от пяти у Палладио на вилле Пойана – сообщает фасаду пышность 
и динамику. Соседство главного мотива с обрамлением входной двери в духе 
венецианского раннего Ренессанса подчеркивает программное стремление к 
насыщению архитектурного языка декоративными элементами. Еще богаче 
декорирован центральный архивольт кинотеатра «Слава»: место круглых 
отверстий занял единый декоративный мотив, насквозь пронизывающий 
плоскость архивольта, превращая его тем самым в ажурную ленту. Стоит 
отметить, что и в том, и в другом варианте (то есть с круглыми отверстиями и 
сквозным декоративным мотивом) Жолтовский использует обе модификации 
«серлианы» в башне жилого дома на Смоленской площади, которая в 
целом представляет собой нечто удивительное с точки зрения сочетания 
составляющих ее элементов. Венчающая часть башни состоит из глубоких 
лоджий, открытых наружу портиком с четырьмя колоннами. Над лоджиями 

4. Удивительным и, разумеется, неслучайным образом модели карнизов в натураль-
ную величину использовались в советской архитектурной практике. С. О. Хан-Ма-
гомедов вспоминал, что когда сильно вынесенные нео-ренессансные карнизы вошли 
в советскую архитектурную моду (точнее, были введены Жолтовским), инженеры 
разрабатывали различные конструктивные варианты их устройства. Так на ежегод-
ной строительной выставке в парке «Сокольники» в Москве в 1950-е годы он видел 
своими глазами выполненный в натуральную величину фрагмент такого огромного 
карниза. [Хан-Магомедов, 2010: 165].

следуют богато декорированные широкие архивольты, представляющие 
собой далекое эхо брамантовского мотива. За ними следует восьмигранный 
объем, более всего напоминающий Башню ветров в Афинах, и все это венчает 
сильно вытянутый конус. Глядя на его чешуйчатую поверхность, невольно 
думаешь, что он мог бы без труда найти своем место среди фантастических 
скульптур и «объектов» Sacro Bosco di Bomarzo.

Декоративная насыщенность, сообщающая поверхностям фасадов некую 
волнительную нестабильность в духе маньеризма, свойственна постройкам 
Жолтовского 50-х годов. Ярким примером является здание Института Горного 
дела Академии наук СССР в Москве. В определенном смысле это здание 
парадоксальное. Облик его главного фасада выстроен на драматическом 
контрасте нижней и верхней частей, контрасте, производящем сильное 
эмоциональное впечатление. Нижнюю часть (три «высоких» этажа и один 
полуэтаж) можно назвать палладианской: здесь используется тот же мо-
тив, что и в прославившем архитектора жилом доме на Моховой, – ги-
гантский ордер с сильными раскреповками над мощными, трехчетверт-
ными колонными, увенчанными пышными композитными капителями. 
Глубокие портики, фланкирующие здание с двух сторон, имеют еще один 
палладианский мотив – арочный проем в боковом простенке подобный 
тому, что Палладио использовал в портиках виллы Ротонда и палаццо 
Кьерикати в Виченце и который восходит к Портику Октавии в Риме. Над 
мощным раскрепованным, подчеркнуто пластичным карнизом, венчающим 
«палладианскую» часть, возвышаются еще два этажа, завершенные большим 
треугольным фронтоном. Здесь фасад превращается в гладкую поверхность, 
украшенную декором в духе Пирро Лигорио: плоские декоративные филен-
ки, картуши, медальоны, геральдические знаки и, конечно же, красивейшие 
горизонтальные и вертикальные гирлянды. У Жолтовского здесь Палладио 
«прорастает» маньеризмом. Ход, который с первого взгляда повергает зрителя 
в изумление, на самом деле логичен. Архитектура Ренессанса не мыслима 
без тех инвенций в области архитектурного языка, которые имели место 
в маньеризме, равно как он немыслим без опыта постижения античного 
наследия, пришедшего в Кватроченто. Потому у Жолтовского в поздний 
период встречаются образы, восходящие к разным этапам Ренессанса, причем 
не только к образам архитектуры, но и образам изобразительного искусства. 
Так рельефные композиции, украшающие аттик мощного глубокого портика 
здания Ипподрома (1949-1955 гг.), отсылают одновременно к кафедре певчих 
Донателло и «Триумфам» Мантеньи.

С мастерами Ренессанса Жолтовского роднили не только конкретные 
архитектурные формы. Еще больше их роднило отношение к архитекту-
ре как к науке. Научность была свойственна его собственной системе не-
оклассики, ставшей одной из самых ярких интерпретаций античности и 



  

— 122 — — 123 —

Ренессанса в ХХ веке. Он писал: «Классика – это высшая мудрость… Из-
учая и используя классику, не следует слепо копировать ее внешние фор-
мы… нужно стремиться постигать систему, которая ведет к классическо-
му решению…» [Временная архитектура, 2012: 18-35] Однако он связывал 
классические законы со столь любимой архитекторами авангарда теорией 
пространственной композиции, впрочем, также подходя к этой проблеме в 
ретроспективном смысле. «Представление о пространственно-объемной 
композиции как о едином органическом целом, которое членится… согласно 
особым, чисто архитектурным закономерностям, являясь в то же время 
творением искусства, выражающим самочувствие человека, его концепцию 
мира, его отношение к природе… и к социальной среде, – подводит нас к 
проблеме архитектурного языка. Овладению последним помогает анализ 
великих произведений прошлого, которые являются замечательной школой 
архитектурного мышления…» [Жолтовский, 1940: 3]

Абсолютно современно и более чем своевременно звучат его слова: 
«Усвоив классику как метод, молодой архитектор иначе посмотрит на великое 
наследие прошлого и сумеет им овладеть…» [Жолтовский, 1945: 6]. Правда, 
и И.В. Жолтовский не мог избежать в своих публикациях политических 
тем: «…эпоха социализма создает свою классику столь же правдивую, 
реалистическую, народную, но стоящую на высшей ступени, потому что 
освобожденное человечество все глубже постигает природу… Вот где истоки 
социалистического реализма и новой классики…» Но даже и в этих словах, 
казалось бы, продиктованных политической коньюнктурой, И.В. Жолтов-
ский отмечает существенные черты понимания классики ХХ веком.

Его классика – это, прежде всего, не прославление современности, а 
надежда на будущее искусства, на «новую классику», надежда, основание 
для которой дают научные открытия и социальные перемены. По существу, 
в его мышлении сформировалась «Великая утопия» советской неоклассики, 
пришедшая вслед «Великой утопии» русского авангарда. В его отношении 
к античности выразились основные принципы этой утопии создания в 
социалистическом обществе жизненной среды, основанной на достижениях 
мировой классики: «…гуманизм античного зодчего, его познавательный 
пафос сказывается не только в стремлении к органичности, к оживленности 
в обработке материала, но и в его стремлении к познаваемой красоте и 
гармонии. Глубокая связь между наукой и искусством, познанием и 
образом…сказалось в античной классике…» [Жолтовский, 1975: 36]. 
Он писал, продолжая данную мысль: «…Каковы же… заповеди или 
аксиомы классической школы архитектурного языка? Это, прежде всего 
реалистичность, близость к природе… (под которыми – Д. Ш., Ю. Р.) разу-
мелось создание художественного образа в соответствии с теми объектив-
ными законами, которые мы созерцаем в окружающей действительности…» 

[Жолтовский, 1975: 38] Мастер связывал эти законы с закономерностями 
построения архитектурных форм: «…формы эти развиваются в определенной 
закономерности, в порядке дифференциального развития… в строго 
определенной последовательности, сопровождающейся облегчением и 
уменьшением форм. Закон дифференциального развития приводит нас к 
закону роста организма… Создать живой образ из мертвого материала можно 
только в том случае, если мастер…научился формировать его по законам 
построения живой органической материи…» [Жолтовский, 1975: 41]

Имя Ивана Владиславича Жолтовского вошло не только в пантеон 
великих мастеров архитектуры России, но его хорошо помнят и историки 
архитектуры всего мира. В 1917 году в Виченце в Центре изучения истории 
архитектуры «Андрео Палладио» прошла выставка портретов великих 
итальянских зодчих. На ней был показан единственный сохранившийся 
портрет Андреа Палладио, происходивший из России, что стало в Ита-
лии сенсацией. Главными подтверждениями подлинности портрета 
явились принадлежность его собранию Жолтовского и ставшая знаменитой 
фотография Ивана Владиславовича, сидящего за своим письменным столом, 
над которым возносился этот портрет великого мастера из Виченцы [Bel-
tramini, G., 2017: 34-35].
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Artistic and Stylistic Features of Yusupov Glassworks 
in Arkhangelskoye

Summary: The article deals with the main periods, the history of the emergence 
of Yusupov glassworks in the Arkhangelskoye estate and its importance in the 
development of Russian glass art. Yusupov glass-making in Arkhangelskoye was 
developing under the influence of European trends in shaping and decoration 
in synthesis with the Russian tradition and the specifics of Russian materials, 
raw material bases and national perspective on the wide range of techniques 
and technologies. The author pays special attention to the artistic, stylistic and 
technological features of the manufactured products, as well as to the decor 
specifics of cut glass technique.

Author divided the history of the Yusupov factory into two main stages. The 
first one lasted from 1811 to 1820. During this time the enterprise was operating as 
a full-scale production and the process of manufacturing crystalware or glassware 
was going through all stages: from the preparation of the mixture and the cooking 
of “crystal material” to the decorative processing of finished objects. Although 
in fact such a cycle was fully followed only three times in the period of 1814-
1816. However, the institution was regarded as a factory from 1811 until 1820, 
and only after the fire, the idea of   reviving the production was finally rejected. 
During the second stage, from 1820 to early 1827, the factory was turned into a 
lapidary workshop, where the craftsmen were engaged in decorative processing 
of the purchased unfinished glassware.

The identification of stylistic features and characteristic techniques of 
processing the products made in the estate factory and their evolution at different 
periods of the production history makes it possible to attribute the tableware 
of N. Yusupov’s enterprise in the collections of other museums. Moreover, the 
results could provide the basis for the re-emergence of the lapidary workshop in 
the modern Arkhangelskoye Estate Museum where craftsmen could reproduce 
the decorative techniques typical of the Yusupov factory based on the finished 
unprocessed glassware.

Key words: art glass, hot glass blowing, tradition, cut glass, design, shaping.
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Art glass production had long been the prerogative of the state as exemplified 
by the Izmailovsky, Vorobievsky, Yamburgsky, St.Petersburg factories which 
specialized in the manufacture of products for palace decoration such as utensils, 
mirrors, window glass. A group of eminent merchants who understood the demands 
of the large Russian market and were able to organize production appeared in the 
second quarter of the 18th century.

In the first half of the 19th century, mostly noble families including 
representatives of the highest Russian aristocracy: the Golitsyns, the Orlovs, the 
Tolstoys, the Sheremetevs, the Shuvalovs, the Yusupovs, were the owners of glass 
factories. The majority of glass factories in Russia were patrimonial landowner 
manufactories where the landowner’s serfs worked.

The Yusupov factory in Arkhangelskoye, Yusupov’s own estate near Moscow, 
occupies its niche among such enterprises. The fact that its founder was a 

Damasks. Glass, diamond edge. 1830. Yusupov Factory .  
Arkhangelskoye Estate and Museum

recognized expert and authority in the field of art was the singularity of the factory 
organized by Prince Nikolay Yusupov in his estate Arkhangelskoye. From 1791 
to 1802, he held important government posts: Director of Imperial Theaters in 
St. Petersburg (from 1791), Director of the United Imperial Glass and Porcelain 
Factories and Tapestry Manufactory (from 1792), President of the Collegium of 
Manufacturing (1796) and Minister of State Properties (from 1800). Emperor 
Paul I put him in charge of the Hermitage in 1797. The state posts occupied by 
Prince allowed him to directly influence the development of national art and 
artistic crafts. A. Prakhov noted: “If the Academy of Arts (in which he was an 
Honourary Amateur since 1794) had been under his authority, Prince Nikolay 
Borisovich would have become the Minister of Arts and the Art Industry of 
Russia”. Obviously, Prince expected quite high artistic results from the enterprise 
opened in his ceremonial residence. The activity of the Yusupov glass factory in 
Arkhangelskoye is a perfect example of the interaction of European and Russian 
trends in artistic glass-making. A rather diverse collection of glassware of the 
Arkhangelskoye Estate Museum, covering a wide range of objects brought from 
glass enterprises in Western Europe and Russia, serves as evidence for this. The 
glass collection of the Yusupovs includes products made by English, French, 
Bohemian and German glass-makers. Many items from the collection, collected by 
N. Yusupov during diplomatic trips, were samples for copying and for analytical 
work in the workshops of the factory. Based on European designs, works of art 
of equal processing technology and artistic qualities to their prototypes were 
created in Yusupov’s workshops in Arkhangelskoye.

The history of the Yusupov factory may be divided into two main stages. The 
first one lasted from 1811 to 1820. During this time the enterprise was operating as 
a full-scale production and the process of manufacturing crystalware or glassware 
was going through all stages: from the preparation of the mixture and the cooking 
of “crystal material” to the decorative processing of finished objects. Although 
in fact such a cycle was fully followed only three times in the period of 1814-
1816. However, the institution was regarded as a factory from 1811 until 1820, 
and only after the fire, the idea of   reviving the production was finally rejected. 
During the second stage, from 1820 to early 1827, the factory was turned into a 
lapidary workshop, where the craftsmen were engaged in decorative processing 
of the purchased unfinished glassware.

The crystal factory in Arkhangelskoye was conceived, was built and worked 
primarily to “satisfy the needs of the estate”, and was one of the manifestations 
of the famous scientific whim of the estate owner. Owing to the skillfully set 
and organized production, certain success was achieved at the enterprise in a 
short time. Nikolay Yusupov had many years of experience in managing a glass 
enterprise (Imperial Glass Factory), he knew the real level of costs and what he 
could and should ask from the artisans.
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The craftsmen who worked at the factory were highly qualified professionals 
trained at the Tasovskaya Crystal Factory. In 1814, they additionally received 
training with S. Levashov, the first craftsman of the Imperial Glass Factory.

Aleksey Ivanovich Muratov, who, according to the reports, had all the skills 
necessary for glass production, was put at the head of the production. The positions 
of the craftsmen were given to E. Vasiliev and V. Frolov. In addition to them, the 
staff consisted of about 8 students and one worker. Students often changed and 
were recruited mainly from the residents of Kupavny village.

Despite the short period of operation of the factory, the produced glassware was 
distinguished by a wide variety of objects and shapes; glasses, wine glasses, and 
decanters were the priority. The products were intended not only for the Prince’s 
buffet but also to satisfy the needs of other services of the estate: gardeners, 
confectioners, painters, doctors, etc.

By the owner’s decision, the factory was turned into a lapidary workshop 
after the final shutdown of the melting furnace and was reoriented to processing 
finished glass products in 1820. Initially, this glassware was purchased in Moscow 
tableware shops when necessary. However, as soon as the loss-making of such a 
practice was fully realized, Prince authorized the purchase of a significant amount 
of glassware directly from its production site at the Maltsov Crystal Factory. Thus, 
the glassware acquired in 1823 was the last one processed by the workers from 
Arkhangelskoye. In 1826, Nikolay Yusupov decided to transfer the craftsmen with 
their families to Rakitnaya village. At their request, machines were sent there 
in January 1827 and the history of the crystal factory in Arkhangelskoye ended.

Despite the fact that the purpose of the produced glassware was stated in the 
reports as “to satisfy the needs of the buffet of His Grace”, some of the prod-
ucts still went on sale. This can clearly be seen from a small list of tableware in 
Arkhangelskoye factory titled “Crystalware for Sale” 1. Thus, it is quite possible 
that still unknown and unidentified items made by the crystal craftsmen from the 
estate may be stored in collections of other museums.

As can be seen from the detailed history of the enterprise, the produced 
products may be objectively divided into three groups. The first one consists 
of items completely made at the Arkhangelskoye factory (1814-1816). Items 
purchased in Moscow tableware shops for further processing at the estate (1818-
1823) are in the second group, and the third one consists of tableware from the 
Gusevsky factory (1823), the processing of which lasted until the complete shut 
down of production.

Products of the first group differ primarily in colour and quality of the glass 
mass. They are made of crystal glass. The main colour is green with three shades: 
from cold light blue-green, to warm yellowish. The mass is distinguished by the 

1.  RGADA. Fond 1290. In. 3. F. 2417. I.11.

presence of technological defects in the form of cords due to poor mixing of the 
mixture during cooking, numerous bubbles and inclusions around which cracks 
appeared in some cases.

Typical processing methods included, first of all, the English stepped (ring) 
facet, called the Spiral facet with which the vast majority of products were 
decorated.

In addition to the Spiral facet, the Simple Diamond (Pineapple), Strawberry 
Diamond, and a wide vertical facet were used. The bottom of the products was 
decorated with a 16 or 32-petalled rosette; the handles of the mugs were faceted 
in the shape of a swan neck in accordance with the English analogues.

The fact of the repetition of one method speaks of the formation period of the 
factory in Arkhangelskoye, of the identity of one or another type of faceting, and 
of the appreciation of such activities. Owing to this work, the craftsmen learnt 
the importance of excellent product quality.

Speaking about copying, one should not forget that the crystal craftsmen 
did not blindly follow the proposed samples. Thinking through a specific task, 
concentrating on it, Russian craftsmen invariably added something completely 
individual into their work: one’s own ornament, its proportions and combinations 
known only to the craftsmen themselves, so that the final work resembled its 
prototype with only one technical feature.

Some products amaze with the mastery of cutting skills, for example, the 
P-1447 butter dish. The facet is quite small, made with precision and accuracy, 
not inferior in quality to the Imperial Glass Factory analogues. Obviously, 
these products were made directly by the leading production craftsman, Alexei 
Ivanovich Muratov.

The stylistic features of the decor began to be apparent in 1823 when products 
purchased at the Maltsov Factory started to be processed.

The decor is characterized by a new variant of the Spiral facet. It is more 
widely spaced and the space between the cuts is oval so the pattern looks like 
closely adjacent rollers with pointed ends. The shape of the facet resembles a type 
borrowed from English and French crystal craftsmen and was called the Bamboo 
Leaf at the Imperial Glass Factory. The difference is that, at the Imperial Glass 
Factory, the leaf was perceived as an independent facet with its own detailed 
drawing whereas at the factory in Arkhangelskoye the main facet was a spiral 
one and the leaf appeared only due to the special processing of the space between 
the cuts. At the Imperial Glass Factory, the facet was of an S-shape; it was a 
clear-cut geometric in Arkhangelskoye. Yusupov’s crystal craftsmen developed 
their own technique distinguished by great ornamentality and austere laconicism. 
The facet was located diagonally or, to a lesser extent, vertically or horizontally.

Considering all the identified products, it is safe to say that crystal workers 
from Arkhangelskoye achieved a high level of skill in the decorative processing of 
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products. Having been brought up at the Tasovskaya Crystal Factory and having 
passed training at the Imperial Glass Factory, they applied all the acquired skills 
at this production.

In the art of cutting, the craftsmen not only met the challenges presented 
before them but also managed to find a style of their own, expressing it through 
the specially designed Bamboo Leaf facet which became a kind of a hallmark of 
the factory. The curator of the glass collection of the State Historical Museum, 
E. Smirnova, noted that she had not seen products decorated in a similar way 
in museum collections before. The Bamboo Leaf facet was quite widespread. It 
was done in many factories; however, such geometric elaboration of the pattern 
has not been seen anywhere else.

The identification of stylistic features and characteristic techniques of 
processing the products made in the estate factory and their evolution at different 
periods of the production history makes it possible to attribute the tableware 
of N. Yusupov’s enterprise in the collections of other museums. Moreover, the 
results could provide the basis for the re-emergence of the lapidary workshop in 
the modern Arkhangelskoye Estate Museum where craftsmen could reproduce 
the decorative techniques typical of the Yusupov factory based on the finished 
unprocessed glassware. This would serve only to the benefit of the museum, 
resurrecting, at least partly, the full life which the estate had under Nikolay 
Yusupov, an expert and connoisseur of the arts, who adorned the Moscow region 
with numerous ideas and plans, including the crystal one.
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Художественно-стилистические особенности изделий 
стекольного производства Николая Борисовича Юсупова 

в Архангельском.

Аннотация: В статье рассматривается основные периоды, история воз-
никновения стекольного производства Николая Борисовича Юсупова в 
усадьбе Архангельское и его значение в развитии русского стекольного ис-
кусства. Стекольное производство Юсупова в Архангельском развивалось 
под влиянием европейских тенденций формообразования и декорирова-
ния в синтезе с русской традицией и спецификой отечественных материа-
лов, сырьевых баз и национального прочтения широкого диапазона техник 
и технологий. Особое внимание автор уделяет художественно-стилистиче-
ским и технологическим особенностям изделий завода, а также специфике 
декора в технике алмазной грани. 

Автор подробно исследует историю завода Николая Борисовича Юсу-
пова, выделяя два основных этапа. Первый – с 1811 по 1820 год, когда это 
предприятие работало как полноценное производство, в котором процесс 
изготовления хрустальной или стеклянной посуды проходил все стадии: от 
составления шихты и варки «хрустальной материи» до декоративной об-
работки готовых предметов. При этом автор уточняет, что фактически по-
добный цикл соблюдался полностью лишь трижды, в 1814-1816 годах, но с 
1811 и до 1820 года заведение это мыслилось именно как завод, и лишь по-
сле пожара идея о возрождении производства была окончательно отвергну-
та. Второй этап – с 1820 до начала 1827 года, когда завод был превращён в 
гранильную мастерскую, где мастера занимались декоративной обработкой 
закупавшегося гладья. На основе европейских образцов в мастерских Нико-
лая Борисовича Юсупова в Архангельском были созданы произведения ис-
кусства, не уступающие по технике обработки и художественным качествам 

своим прототипам. Выпускавшаяся посуда, несмотря на кратковременность 
действия завода, отличалась большим разнообразием предметов и форм.

Выявление автором стилистических особенностей и характерных при-
ёмов обработки изделий завода усадьбы и их эволюцию в разные перио-
ды истории производства делает возможным атрибуции посуды предприя-
тия Николая Борисовича Юсупова в коллекциях других музеев. Кроме того, 
полученные автором результаты могут послужить базой для восстановле-
ния гранильной мастерской теперь уже в музее-усадьбе «Архангельское», 
где мастера на основе готового необработанного гладья могут воспроизво-
дить приёмы декоративной обработки, характерные для юсуповского завода.

Ключевые слова: художественное стекло, горячее стеклоделие, традиция, 
алмазная грань, проектирование, формообразование.

Производство художественного стекла долгое время являлось 
прерогативой государства, примером тому служат Измайловский, 
Воробьёвский, Ямбургский, Петербургский заводы, специализировавши-
еся на изготовлении изделий для дворцового убранства – посуды, зеркал, 
оконных стёкол. Во второй четверти XVIII века появляется целая плеяда 
предпринимателей-купцов, хорошо знавших потребности огромного рос-
сийского рынка и умевших организовать производство.

В первой половине XIX века среди стеклозаводчиков преобладают 
дворянские фамилии, в том числе и представители высшей российской 
аристократии: Голицыны, Орловы, Толстые, Шереметевы, Шуваловы, 
Юсуповы. Основная масса стекольных заводов России являлась вотчинными 
помещичьими мануфактурами, на которых работали собственные крепостные. 

В ряду подобных предприятий занимает свою нишу и завод Н.Б. Юсупова 
в его подмосковной усадьбе, Архангельском. Примечательность завода, 
организованного князем Н.Б. Юсуповым в его имении Архангельское 
заключается в том, что основатель его был признанным знатоком и 
авторитетом в области искусства. С 1791 по 1802 год он занимал важные 
государственные посты: Директора императорских театральных зрелищ в 
Петербурге (С 1791), Директора объединенных императорских стеклянного 
и фарфорового заводов и шпалерной мануфактуры (с 1792), Президента 
Мануфактур-коллегии (1796) и Министра уделов (с 1800), в 1797 году 
император Павел I отдал в его ведение Эрмитаж. Государственные посты, 
занимаемые князем, позволяли ему непосредственно влиять на развитие 
национального искусства и художественных ремёсел. А.В. Прахов отмечал: 
«Будь в его ведении ещё Академия художеств (в которой он состоял Почётным 
любителем с 1794 года), и князь Николай Борисович стал бы министром 
искусств и художественной промышленности России». Очевидно, князь 
ожидал достаточно высоких художественных результатов от открываемого в 
своей парадной резиденции предприятия. Деятельность стекольного завода 
Н. Б. Юсупова в Архангельском является одной из наглядных моделей 
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взаимодействия европейских и российских тенденций в художественном 
стеклоделии. Об этом свидетельствует достаточно разнообразная коллекция 
стекла Музея-усадьбы «Архангельское», охватывающая широкий круг 
предметов стекольных предприятий Западной Европы и России. Собрание 
стекла князей Юсуповых включает изделия выполненные английскими, 
французскими, богемскими и германскими стеклоделами. Многие предметы 
из коллекции, собранной Н.Б. Юсуповым во время дипломатических поездок, 
являлись образцами для копирования и аналитической работы в мастерских 
завода. На основе европейских образцов в мастерских Н.Б. Юсупова в 
Архангельском были созданы произведения искусства, не уступающие по 
технике обработки и художественным качествам своим прототипам.

Историю завода Н.Б. Юсупова можно разделить на два основных 
этапа. Первый – с 1811 по 1820 год, когда это предприятие работало как 
полноценное производство, в котором процесс изготовления хрустальной 
или стеклянной посуды проходил все стадии: от составления шихты и варки 
«хрустальной материи» до декоративной обработки готовых предметов. 
Хотя фактически подобный цикл соблюдался полностью лишь трижды, в 
1814-1816 годах, но с 1811 и до 1820 года заведение это мыслилось именно 
как завод, и лишь после пожара идея о возрождении производства была 
окончательно отвергнута. Второй этап – с 1820 до начала 1827 года, когда 
завод был превращён в гранильную мастерскую, где мастера занимались 
декоративной обработкой закупавшегося гладья.

Хрустальный завод в Архангельском задумывался, был устроен и работал 
в первую очередь для «удовлетворения нужд имения», был одним из про-
явлений известной «учёной прихоти» владельца усадьбы. Благодаря умело 
поставленному и организованному производству предприятие в короткое 
время смогло добиться определённых успехов: Н.Б.Юсупов имел многолет-
нюю практику управления стекольным предприятием (ИСЗ), знал реаль-
ный уровень затрат и что он мог и должен был спрашивать с мастеровых.

Работавшие на заводе мастера были высококвалифицированными про-
фессионалами, выпестованными на Тасовской хрустальной фабрике. В 1814 
году они, дополнительно, прошли обучение у С.Л.Левашова – первого ма-
стера Императорского стеклянного завода.

Во главе производства был поставлен Алексей Иванович Муратов, вла-
девший, судя по отчётам, всеми навыками необходимыми на стекольном 
производстве. Должности мастеров были отданы Е.Васильеву и В.Фролову. 
Кроме них в штате постоянно числилось около 8 учеников и один рабочий. 
Ученики часто менялись и набирались, в основном, из жителей села Купавны.

Выпускавшаяся посуда, несмотря на кратковременность действия заво-
да, отличалась большим разнообразием предметов и форм, количественное 
преимущество было отдано стаканам, рюмкам и графинам. Изделия пред-

назначались не только для буфета князя, но и удовлетворяли потребности 
других служб имения: садовников, кондитеров, живописцев, лекарей и пр.

С 1820 года, после окончательной остановки плавильной печи, 
завод решением владельца превратили в гранильную мастерскую и 
переориентировали на обработку готового гладья. Первоначально его за-
купали в московских посудных лавках по мере необходимости, но когда 
убыточность подобной практики была вполне осознана, князь распорядился 
приобрести большую партию непосредственно на производстве - Гусевском 
хрустальном заводе С.А. Мальцова. Приобретённое таким образом в 
1823 году гладьё стало последним, которое обрабатывали хрустальщики 
Архангельского. В 1826 году Н.Б. Юсуповым было принято решение о 
переводе мастеров с семьями в слободу Ракитную, а в январе 1827 года 
по их просьбе туда были отправлены станки, чем и завершилась история 
хрустального завода в Архангельском. 

Несмотря на то, что предназначение выпускавшейся посуды в отчётах 
оговаривалось строкой «для удовлетворения нужд буфета Его Сиятельства», 
часть изделий всё же попала в продажу. Об этом свидетельствует небольшой 
список посуды завода в Архангельском, озаглавленный «для продажи 
означенной хрусталь» 1. Так что, вполне возможно, в собраниях других му-
зеях могут храниться пока не известные и не выявленные изделия, выпол-
ненные хрустальщиками усадьбы.

Как следует из подробно рассмотренной истории предприятия, 
выполненные на нём изделия объективно можно разделить на три 
группы. Первую составят предметы, полностью выполненные на заводе в 
Архангельском (1814-1816 гг.), вторую – изделия, закупавшиеся в московских 
посудных лавках для последующей обработки в усадьбе (1818-1823 гг.), 
третью – посуда из партии гладья Гусевского завода (1823 г.), обработка 
которой продлилась вплоть до полного свёртывания производства.

Изделия первой группы отличаются прежде всего цветом и качеством 
стеклянной массы. Выполнены они из хрустального стекла. Основной цвет 
– зелёный с тремя оттенками: от холодного, голубовато-зелёного, до тё-
плого, желтоватого. Масса отличается наличием технологического брака в 
виде свилей от плохого перемешивания шихты во время варки, многочис-
ленных пузырьков и вкраплений, вокруг которых в отдельных случаях об-
разуются трещинки. 

Характерными приёмами обработки можно назвать прежде всего ан-
глийскую ступенчатую (кольцевую) грань, получившую название «винто-
вой», которой украшалось практически подавляющее большинство изделий.

1. РГАДА. Ф. 1290. Оп. 3. Д. 2417. Л. 11.
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Кроме винтовой использовалась грань «простой алмаз» («ананасная»), 
«земляничный алмаз», широкая вертикальная грань. Дно изделий украша-
лось 16-ти лучевой или 32-лучевой розеткой, а ручки кружек гранились в 
соответствии с английскими аналогами в форме «лебединой шеи».

Факт повторения одного приёма говорит о периоде становления завода в 
Архангельском, о копийности того или иного вида огранки, и о приветство-
вании такой деятельности. Благодаря этой работе мастера обучались высо-
чайшей культуре качества обработки изделия.

Говоря о копийности, не следует забывать, что хрустальщики не следо-
вали слепо за предложенными образцами. Вынашивая определённую зада-
чу, пропуская её через себя, русский мастер неизменно привносил в выпол-
няемую работу нечто совершено индивидуальное: свой орнамент, одному 
ему ведомые пропорции и сочетания, так что конечная работа лишь одним 
техническим параметром напоминала прототип.

Отдельные изделия поражают мастерством огранки, например, маслён-
ка П-1447 – грань достаточно мелка, проложена с ювелирной точностью 
и аккуратностью, не уступая в качестве аналогам ИСЗ. Очевидно, эти из-
делия выполнял непосредственно ведущий мастер производства Алексей 
Иванович Муратов.

Стилистические особенности декора в полной мере проявляются с 1823 
года, при обработке изделий, приобретённых на Гусевском заводе С.А. 
Мальцова.

Декор отличается новым решением винтовой грани – она более широко 
расставлена и поле между порезками заовалено, так что рисунок представля-
ет собой плотно прилегающие друг к другу валики с заострёнными концами. 
Форма грани напоминает тип, называвшийся на ИСЗ «лист бамбука», кото-
рый был заимствован у английских и французских хрустальщиков. Отличие 
заключается в том, что на ИСЗ лист воспринимался как самостоятельная 
грань, с собственной прорисовкой, а на заводе в Архангельском главной была 
грань винтовая и «лист» получался лишь вследствие особой обработки поля 
между прорезями. На ИСЗ грань имела S-образную форму, в Архангельском 
– чёткую, геометрическую. Хрустальщики Юсупова разработали свой 
собственный приём, отличающийся большой декоративностью и строгим 
лаконизмом. Грань располагалась большей частью по диагонали, в меньшей 
степени – по вертикали или горизонтально. 

Рассматривая все выявленные изделия можно с уверенностью сказать, 
что хрустальщики Архангельского достигли высокого уровня мастерства 
в декоративной обработке изделий. Будучи воспитанными на Тасовской 
хрустальной фабрике, пройдя обучение на ИСЗ, они применили все 
полученные навыки на своём производстве. 

В искусстве огранки мастера не только полностью решали ставившиеся 
им задачи, но и сумели найти свой собственный стиль, выразив его через 
особо разработанную грань «лист бамбука», которая стала своеобразной 
«визиткой» завода. Хранитель коллекции стекла ГИМа, Е.П. Смирнова, 
отметила, что ей не встречались в собраниях музеев вещи, декорированные 
подобным образом 2. Грань «лист бамбука» была достаточно распространена, 
её выполняли многие заводы, но такой геометрической проработки рисунка 
не было нигде.

Выявление стилистических особенностей и характерных приёмов 
обработки изделий завода усадьбы и их эволюцию в разные периоды истории 
производства делает возможным атрибуции посуды предприятия Н.Б. 
Юсупова в коллекциях других музеев. Кроме того, полученные результаты 
могут послужить базой для восстановления гранильной мастерской теперь 
уже в музее-усадьбе «Архангельское», где мастера на основе готового 
необработанного гладья могут воспроизводить приёмы декоративной 
обработки, характерные для юсуповского завода. Это послужило бы только 
на пользу музею, хотя бы отчасти воскресив в нём ту насыщенную жизнь, 
которую вела усадьба при Н.Б.Юсупове – признанном знатоке и ценителе 
искусств и художеств, украсившем свою подмосковную множеством «затей», 
в том числе и «хрустальной».
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Iconology and Methods of Studying Artistic Processes of the 
Modernism Era. Commentary on Mikhail Sokolov’s Article 
«Iconology and the Study of Soviet Art. On the Problem of 

Hidden Symbolism» 1

Annotation: the proposed article develops the summarized report presented 
by the author at the conference of the Research Institute of Theory and History 
of Fine Arts of the Russian Academy of Arts “Image and Plot in Visual Arts. 
Poetics from Antiquity to Modern Times” (X.2018) dedicated to the memory of 
Mikhail Nikolaevich Sokolov who was a consistent and talented successor of the 
interpretation strategies of Erwin Panofsky’s iconological method. The author 
refers to a little-known article by a remarkable scientist published in one of the 
reprint collections of the Research Institute of the Russian Academy of Arts (1991). 
Sokolov’s reflections on the problems of methodology, the use of iconological 
analysis connected to the study of the art of modern and contemporary times, in 
particular, the art of social modernism, bring into focus the content of his article. 
Special tools are needed to answer the question on what the spiritual world of 
a man of the twentieth century was, how the tragic events of the century were 
reflected in it. The tools the researcher used relatively recently to study the artist’s 
relations with society, the social order, the political system, the dictate of power 
and its order cannot contribute to solving new issues arising today. Therefore, 
the need to find (to develop) a method of extracting the desired knowledge 
in the spiritual life of the artist of the modernist era is the prerogative. The 
published article is a reflection and a kind of commentary on the methodological 
strategies proposed by Sokolov. The correlation of his own experience of many 
years of work on the study of the artistic creativity of the modernist era serves 
as an additional argument in favour of the applicability and effectiveness of the 
iconological method.

1.  Sokolov M.N. “Iconology and the Study of Soviet art - on the Problem of Hidden 
Symbolism”. Pp.198-216 // Style. Image. Time. Moscow: SRI RAX, 1991.
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There is a three-part article structure. The first part deals with the aspects of 
Sokolov’s article. The second and third parts of the article are devoted to the 
iconological analysis of the works of two painters (St. Petersburg-Leningrad): 
the landscapes by Nikolai Protopopov (1876-1960) and the still lifes of his wife 
Elizabeth Uvodskaya (1875-1943). The iconological analysis of N. Protopopov’s 
works shows the presence of semantic subtexts, symbolic content, indicating 
a clear difference between the artist’s values and the stilted rhetoric of the 
semiofficial narrative in relation to the events. The creative work of his wife, 
artist Elizabeth Vladimirovna Uvodskaya, appears to be completely unresearched 
due to particular life circumstances: the works were lost in the flow of events 
of the First World War and the revolution, absorbed by the spontaneous market 
of the the New Economic Policy (NEP) period and lost in the post-war years. 
The documents, letters, diaries were used for the kindling the stove in besieged 
Leningrad. Elizaveta Vladimirovna died during the blockade in 1943. The artist’s 
analyzed still lifes are being published for the first time. The iconological method 
of understanding the cultural meanings and deciphering symbols helps to reveal 
the affirmation of another reality in the structure of the works of both artists, in 
their style, semantics and symbolism.

Keywords: methodological arsenal of contemporary art history, methods for 
analyzing the art of the 20th-21st centuries, Mikhail Sokolov on the use of the 
iconological method in studies of the art of the Soviet period, the principle of 
hidden symbolism in Erwin Panofsky’s theory, examples of iconological analysis.

“... each individual has within himself his own 
aims and yet has them to serve a general purpose 
incomprehensible to man ”

War and Peace. Epilogue. Leo Tolstoy

In an effort to replenish the methodological arsenal of contemporary art history, 
theorists corroborate the synthetic principle combining analytical techniques of 
the formal and stylistic, cultural, structuralist, deconstructivist and other methods. 
Modern science comes to the conclusion that it is possible to extend the methods 
of analysis, used by their founders only in the framework of the studied periods 
of antiquity and the Middle Ages or the Renaissance and Baroque, to the art of 
the 20th and early 21st centuries. In one of his articles 2, Sokolov, in particular, 
noted that if E. Panofsky himself was quite skeptical about the possibility of an 
iconological view on the art of the 19th-20th centuries. Though, it would seem 
that during this time the iconographic canons disappeared from the scene, giving 
way to more or less free artistic choice of themes and images. However, modern 

2.  2 loc. cit. P.199

scholars came to the opposite conclusion, arguing that a stable plot and thematic 
typology as well as strictly defined symbolic structures turn out to be just as 
characteristic not only for ancient but for modern and contemporary aesthetic 
thinking. [1. Pp.199-200]

As a valuable additional argument in favour of the use of the iconological 
method for the study of contemporary art, Sokolov suggested the principle of 
hidden symbolism. According to his words, the principle, originally identified by 
E. Panofsky and K. Tolnay on the basis of Dutch painting during the late Middle 
Ages, implies an organic coexistence of medieval symbolism and the Renaissance 
mimesis within the same image. Medieval aesthetics constructed a world of 
symbols openly violating the empirical skills of visual perception. The allegorical 
meaning in itself was not masked, but clear, existing as if parallely to the artistic 
form. Just as in theological exercises for studying the Holy Writ, the text was 
invariably followed by the question: “How is this to be understood spiritually?”. 
Panofsky claims that the principle of hidden symbolism begins to operate from 
the moment the space of the picture begins to follow the laws of empirical 
space so the artist has to hide the theological and symbolic meanings, which his 
predecessors demonstrated openly, under the cover of external plausibility 3. [2. 

3. Panofsky E. Renaissance and Renasences in Western Art. Stockholm, 1960. P.141-142.

Protopopov N. The Dusk. Oil on canvas, 1900. BGHM. Ufa.
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Pp.141-142]. By analogy with the integrity achieved by a strong union of the early 
realistic method and metaphorical conventionality, M. Alpatov, describing similar 
phenomena, introduced the term realistic symbols [4. P.153]. Commenting on 
this procedure of thinking, M. Sokolov emphasizes the fallacy of the inveterate 
prejudice of contrasting the “symbolic” Middle Ages to the “realistic” modern 
times, which are essentially supposedly hostile to the conventionally metaphorical 
view of the world. Interpreting the symbolism of the Middle Ages as the antithesis 
of the realism of the Renaissance, the prevailing stereotype turned out to be very 
common in the study of art of our century. Nowadays symbolic modernism is 
artificially opposed to realism, to the more traditional forms of artistic vision 
where metaphors, if they exist, are supposedly of a purely secondary role. “The 
abundance of allegories is characteristic of all stages of the development of 
modernist aesthetics from Art Nouveau to surrealism and to the later ones,” he 
notes. “Often, successive stages of the appearance or masking of a symbol are 
most directly included in the artistic substance, as, for example, in the early V. 
Kandinsky’s non-objective compositions in which pictorial signs (a boat, church 
domes, a mountain, horsemen, etc.) seem to emerge out of the elements of abstract 
forms for some time, hiding in them afterwards» 4. [1. P.204]

The iconological analysis done by the researcher in the mentioned article 
is aimed at the specifics of the figurative perception of the art of the 1920s - 
1930s by his contemporaries [12. Pp.204-211; 13. Pp.61-69]. Evaluating this 
experience, the author notes that a net of various associations between works is 
revealed as a result of the analysis. In many cases, various crypto-iconographic 
art variations help to clarify the connection between an image and the era with 
special clarity even making it possible to predict not only aesthetic sympathies, 
but also a reaction to changes in socio-political climate of the time. The author 
also claims that the iconological analysis is applicable to any artistic phenomenon 
of modernism, including the art of social modernism, bearing in mind not only 
the material of the two decades highlighted in the article, but also the first post-
war years, the Thaw, the Era of Stagnation. A lot of diverse examples of crypto-
iconography may be found researching these periods.

In conclusion, in an in-depth study of this phenomenon, the author advises 
the interested reader to remember Pascal’s Wager which advises not to make 
two mistakes. Firstly, do not perceive everything literally, and secondly, do not 
perceive everything spiritually (i.e. allegorically). “Avoiding these extremes,” 
he summarizes, “art history can open up many new unexpected facets of both 
Russian and foreign culture of modern and contemporary times by combining an 
understanding of external historical and stylistic circumstances with understanding 
symbolic perspective” 5. [1. P.214]
4. loc. cit. P.204.
5. loc. cit. P.214.

Sokolov’s research field includes not only independent social observations 
of the artist, but also an interest in religious subjects and symbols. And, indeed, 
today, anyone who is exploring the art of the era of modernism is faced with the 
need to unravel the visual ciphers associated with religious symbolism.

I will give examples from my own experience, in particular, from the research 
of the creative work of Nikolai Adrianovich Protopopov 6, a little-known St. 
Petersburg painter [5. Pp.94-110], and his wife Elizabeth Vladimirovna Uvodskaya.

They were peers. They both devoted their lives to one profession, both received 
a spiritual and secular education, both were established individuals when the 
revolution began. Nevertheless, each of them was going one’s own creative way, 
and their voices are distinguishable in historical time.

Nikolai Protopopov spent his childhood and youth in Birsk where his father 
served as a senior deacon. He graduated from a parish school in Birsk and after 
from a theological school and seminary in Ufa. Subsequently, he entered the 
Kazan Theological Academy and concurrently began to attend classes at the Kazan 
Art School from the second year. After completing his studies at the Theological 
Academy, he studied for three years at an art school which he graduated with the 
right to enter the Higher Art School of the Imperial Academy of Arts in 1903. In 
1912, he was received the title of artist for the painting After a Stormy Night (oil 
on canvas, 2.5x3; N. Dubovsky’s workshop). He lost his job. We find about it only 
from the notes from The World of Art Magazine and childhood memories of the 
artist’s grandchildren. However, even from the verbal description, it seems that 
the author enriched N. Ge’s tradition of apocryphal painting with the colouristic 
and allegorical figurative esotericism of the symbolism. The thesis was awarded 
with the Ivan Ivanovich Endogurov Prize given for the best landscape. 

The understanding of   the style and imaginative possibilities of the modern 
landscape was formed by the artist during trips to Paris, London, Venice 
and Munich. He was attracted to the language of late Impressionist painting, 
deeply interested in the art of the Pre-Raphaelites, shows interest in the late 
Renaissance and mannerism, as well as in German art of the turn of the century. 
The understanding of different languages   of painting, different views on the 
world, refracted in the artist’s mind, helped him bring the high and spiritualize 
the close. This synthesis promised the appearance of a qualitatively new imagery 
and style, rich opportunities for their understanding in different interpretations 
of the landscape genre. According to the artist, the Russian interpretation of 
the new imagery should have been based on the ideas of Nesterov and Levitan, 
while avoiding literature. The search for ways to embody the idea of   a landscape 
painting, the transition from a sketch to a large canvas is noted in the artist’s 

6. Malinina T. “Artist N.Protopopov and his Family. Experience in Biographical Research.” 
Pp.94-110 // The Study of a Scientist. Scientific articles, publications, essays. Moscow: 
Progress-Tradition, 2006.
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work starting from the 1910s. In the future, until the mid-1920s, the artist’s 
creative work would feel the tension of the internal dialogue of the eternal with 
the momentary. Protopopov’s imaginative transformations present in his sketches 
and paintings could be judged by his many works on the theme “Nature as a 
Temple”. It is no accident that the artist, as a rule, presented an etude and a 
picture on the same topic at the exhibition (for example, Mirozhsky Monastery 
is the most famous work). The large canvas of 1917, called High Water, with its 
endless gray sky on a cloudy day, deformed blocks of ice floating on the river, 
inspired by vague foreboding of great change, signify a decisive turn in the 
artist’s creative work to hidden symbolization of images. The ideas developed 
by the experience of direct communication with nature, the ideas perceived from 
modernist aesthetics were refracted in their own way and, in the end, were ready 
to result in powerful synthetic images, turned out to be dissolved and strictly dosed 
in the works of the 1930s. The reasons are clear, and we will leave them outside 
the scope of the narrative. It is important to see how the ideal of the artist is now 
embodied, where he finds meaning and comfort, if there is something in his works 
that was prompted by a desire to express disagreement, to object, to confront 
external circumstances. The artist does not have this; however, there is a clear, 
uncomplicated view of the world also inherent in the mood and mild intonation 
of the works of the writers M. Prishvin and I. Shmelev, artists V. Favorsky and 
the Chernyshov brothers. In their works, the world of God is great, diverse, and 
its beauty is manifested everywhere.

The extension of the thematic range of landscapes, characteristic of easel 
painting of the 1930s, is also manifested in the work of Nikolai Adrianovich 
Protopopov. However, the conformity with the official order ends with the 
concurrence with the general tendency to deepen the content of the work [16. 
P.73-93] due to the fact that a discrepancy in understanding the meaning of this 

Protopopov N. The Fire. Oil on canvas, 1942. Russian Museum. SPb.

Uvodskaya E. With Husband and Son Anatoly. 1909
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depth appeared. It seems that allusions are replaced easily, without much effort 
in the artist’s allegorical and poetic interpretation of the plot. The painter’s works 
are devoid of pathos rhetoric, his look is attentive and focused, and landscapes, 
including architectural motifs, elements of genre or subject-themed painting, 
are in the nature of the biblical narrative. In them, nature appears in an amazing 
way combining dignity and silent sympathy. What is going on there looks like a 
leisurely ritual action. Fishing (Fish of Lake Imandra, A Big Catch, Unloading of 
Ships on the Northern River) or spring plowing (Spring) are depicted as eternal, 
God-established order for man. In understanding the foundations of being, 
embodied in the works of the painter, the idea of hidden God is an important 
part of the authenticity of the imaginable and visible images. The viewer notices 
it owing to the mobility and transparency of the very structure of the image, its 
diversity and vagueness as symbols of time in the artist’s creative work. It was 
these qualities which made N. Protopopov a second-row artist in the eyes of 
critics of those years requiring greater specificity and certainty in expressing the 
connection with the era. Thus, in these historical circumstances, the painter’s 
seemingly unrealizable dream of a landscape painting of deep philosophical 
content is nevertheless realized in the stated above thematic paintings of the pre-
war period, as well as in the works of the war years, indicating the possibility of 
preserving spiritual sovereignty from ideological dictatorship.

 In 1942, N. Protopopov painted The Fire 7, stored nowadays in the Russian 
Museum [6. Catalog]. Although many full-scale sketches were made by artists and 
architects of the besieged city, they remained genre works for the most part during 
the terrible blockade fires when warehouses with food, combustible materials and 
ammunition, shipyards, depots, factories, which had served as the basis for a large 
number of easel works, burned. Protopopov created an epic canvas, showing that 
he had mastered the secret of transforming pictorial matter from a visible image 
into an image-symbol. A huge cloud hanging over the city becomes a harbinger 
of great misfortune and difficult trials. At the same time, the panorama opening 
from the “arrow” of Vasilyevsky Island is so beautiful, the blue of the sky is so 
dazzling that it seems as if the city exists in another dimension, in the highlands, 
while remaining unapproachable, inaccessible to the forces of destruction. The 
impending catastrophe is met with dignity, meekness and hope. Iconological 
analysis shows the presence of semantic subtexts, symbolic content, indicating a 
clear discrepancy between the artist’s values and the stilted rhetoric of an officious 
narrative in relation to current events. In other words, the symbolization of the 
images of the war years art is inspired by impulses of independent thinking of a 
personal character. At this moment, the strength of the human spirit brought to 
life the deepest existential meanings, basically timeless [7].

7. Exhibition of Artist N. Protopopov’s Works. Catalog. Lenizo, 1951.

The creative work of the artist’s wife, Elizabeth Vladimirovna Uvodskaya, is 
completely unexplored owing to special life circumstances. The works were lost 
in the stream of events of the First World War and the Revolution, absorbed by the 
spontaneous market of NEP and lost in the post-war years, whereas documents, 
letters, diaries were used for kindling the stove in besieged Leningrad. Elizaveta 
Vladimirovna died during the blockade in 1943.

When in the early 2000s I was doing research for an article on N. Protopopov, 
important information on Uvodskaya’s biography, in particular, the time and place 
of her birth, was discovered in the archives of the Russian Academy of Arts and 
the Russian State Archive of St. Petersburg. Elizabeth Belyaeva (nee Uvodskaya) 
was born in the family of a priest in Bogorodskoye village in the Ufa district on 
April 2, 1875. In M. Nesterov’s book Long Days we find mention of this village. 
The artist tells that the Shihan mountain on the banks of the Belaya River was 
the favourite place for Ufa youth to go for a walk. “From here, Bogorodskoye 
village can be seen: a monastery is just around the corner. What limitless expanse 
is visible from there! The foothills of the Urals begin there, and such a sweet 
longing seizes you when looking at these alluring distances!”

The following information is contained in the case of a student of the Higher 
School of Arts under the Imperial Academy of Arts. On September 3, 1890, the 
daughter of Archpriest Vladimir Vasilievich Uvodsky and his wife Pulcheria 
Arkadevna, the damsel Elizaveta Uvodskaya, 17 years old, was accepted as 
a student of the Ufa Diocesan Women’s School, the full course of which she 
graduated in 1893 with the right to the title of a home teacher [8. Fund 789. F. 
12.1903].

Over the next ten years, Elizaveta Uvodskaya studied at the Kazan Art School 
and at the Odessa Art School. The fact that the future artist was studying at the 
Odessa Art College was recently found out from D. Burliuk’s memoirs published 
in 1988: “1900/01... Of those who studied with me, I remember by the names 
of Peter Maksimovich Dulsky, Ivanovskaya, Germogen Tsitovich - grandson 
of Aksakov, a very gifted person who was prevented from becoming a good 
Cézannist by war and extraordinary scrupulosity. I also remember Uvodskaya, 
Davydov and Dobrynin” 8. [9. P.27] The school, established on the basis of the 
Drawing School of the Odessa Society of Fine Arts in 1900, was popular among 
artists and gained a solid reputation as an educational institution. Its graduates 
received the right to the title of teachers of painting and drawing in secondary 
schools and preferential admission to the Imperial Academy of Arts 9. [10. P.133]. 
After graduating in 1903, Elizaveta Uvodskaya was admitted to the Higher Art 

8. Burliuk D. “Memoirs of the Father of Russian Futurism.” P.27 // The Past. Historical 
almanac. 5. Copyright by Atheneum, 1988. Paris.

9. Barkovskaya O. “Odessa Art School. Chronicle of 1865-1940.” P.133 // News of the Odessa 
Art Museum. 2. Odessa, 2015.
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School of the Academy. After her marriage (1905), before giving birth to her first 
child, she took a long vacation, went abroad with her husband and in December 
1906 “dropped out without completing the course”. Having returned from abroad, 
Elizaveta Vladimirovna moved with her son to live with her parents. In the 
personal file of the artist, correspondence with the school office was preserved. 
Thus, in the summer of 1910, she asked to send her the documents necessary for 
teaching at school, first to Belsk, then to Mendelinsk of the Ufa province. Despite 
the everyday difficulties associated with the birth of the second and third sons, 
the artist continued to work and exhibit with her husband.

 While studying in St. Petersburg, the Protopopovs took a number of long trips 
along the Volga, Kama, and the outskirts of Ufa, as evidenced by the certificates 
issued by the academic office in such cases in which the Imperial Academy of 
Arts requested government and public institutions to assist the student and his 
wife in their work. A certificate was issued for a period of one year. According 
to the similar evidence available in the Protopopov case, we learn that the couple 
made trips for sketching from April to September in 1907, 1908, 1909 and 1911. 
During their travels, they not only made sketches, but also carried out custom 
jobs by painting small churches in the towns in the Volga region. In 1907-1909, 
the Protopopovs participated in the exhibitions of the Kuindzhi Society and the 
Lemercier Gallery [5. P.99]. During her studies and until 1917, E. Uvodskaya was 

Uvodskaja E. Marche aux Fleurs. 1909. Paris.

among the regular exhibitors of the Association of Artists of St. Petersburg (1904-
1924), in the Spring Exhibitions held in the halls of the Academy of Arts (1910-
1916). She exhibited under the maiden name Uvodskaya, and as Uvodskaya-
Protopopova in the 1930s. Her favourite genre was still life. In this genre, she 
created miniature works, easel paintings and decorative panels. In the 1930s, her 
name is found in the catalogs of exhibitions of the regional branch of the Union 
of Artists (LO SSH) and the City Committee of Art. In March 1937, Uvodskaya’s 
works were exhibited at the Exhibition of paintings by Leningrad women artists. In 
the booklet “Painting. Sculpture. Graphics. Lenizo. Leningrad, 1937”, the names 
of 14 participants were present. A. Ostroumova-Lebedeva, M. Aslamazyan, V. 
Semenova-Tyanshanskaya, E. Uvodskaya were among them. I published all this 
information in the article mentioned above on the Protopopov family. However, I 
managed to see the works of the artist only after many years, after the death of the 
stepdaughter of her son Anatoly. A small sketch depicting a flower stall in Paris, 
several still lifes and sketches to them are just a little that has been preserved.

As a rule, the works that were neither intended for display nor for sale, but 
which were very dear to the author, remained forever in the family or in the 
artist’s workshop. This is precisely the very happy event that gives the researcher 

Uvodskaya E. Apples on the Table. Oil on canvas, late 1930s
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the opportunity to delve deeper into the artist’s plan, to catch his feelings. The 
discovered works of the artist make it possible to make such broad generalizations 
due to the fact that they do not fit into the typological framework, which is drawn 
and set by schemes of structural approaches.

The study Paris. Marche aux Fleur (Flower Market) kept the memory of the 
years of study, of Parisian impressions, of the birth of the first son of Anatoly 
(1906). An awkward, hastily built flower stall, consisting of dissimilar fragments: 
painted metal sheets of the roof fastened with crossbars, red fabric of the curtain 
and bright swirling foam of flower bouquets are painted in a temperamental, 
expressive way. The simple and clear existential meanings of the disorder of life 
and hope inspiring the overcoming of dreams may be seen in the choice of such 
an inconspicuous motive and its energetic interpretation.

All the known today artist’s still lifes were created during the 1930s. The still 
life with the inscription on the back of Assortment in a Vase is the earliest of them 
judging by the picturesque style stylistically close to the subject compositions of 
the late avant-garde, by its easel painting style. In this work, the author’s special 
approach to the implementation of the modernist model of artistic integrity is 
expressed in the original interpretation of the dialogue between the avant-garde 
and the classics. The artist creates her synthesis model not by the method of cubist 
reconstruction of the classical form, but by the method of classical interpretation 
of the cubist programme. In the complex semantics, in the multiplicity of 
connotations of the work, impulses of a wide range of sources of inspiration are 
captured. Allusions to Jack of Diamonds painting, medieval craft tradition, an 
appeal to the philosophical meanings of the Spanish still life of the 17th century 
are seen. As close as possible to the viewer large scale subject composition, an 
all-pervading silver tone, softening the gloomy tense colour, contrasts of the 
texture and interpretation of forms, air vibrations created by the «worn» canvas 
gives some dramatism to the image. Here, still life as a genre demonstrates the 
new structures of the expressive language of painting, encrypting the content of 
the created work and generating a new imagery.

Later Uvodskaya’s still lifes cannot be assigned to any of the periods 
established by the researchers for the transformation of this genre (for example, 
considering the beginning and the second half of the 1930s as separate stages), 
which is explained not so much by the absence of their dating as by the mismatch 
of the genre interpretation with general trends. In the same way, the artist’s still 
lifes cannot be ranked among any of the custom-oriented types of this genre: 
romantic, official, salon, or to the lower level of the art market, where “sugared” 
signs of these types are present in the works addressed to the general public, 
displayed at the exhibitions of the All-Russian Cooperative Association «Artist» 
in work clubs and sold in its shops. The works under consideration belong to a 
special commonality in which the works are united according to the principle 

of secret and random birth as a result of deep reflection of their creator. In them, 
stable structures are destroyed, schemes are broken, meanings are interpreted 
differently, the innermost is symbolized. In particular, it can be noticed that 
the artist goes away from the principles of compositional structure which have 
become established in the genre, as if deliberately destroying the iconographic 
scheme of a still life. Her painting style was gradually changing, in which neo-
impressionistic techniques evolved in the direction of a finer development of 
the pasty texture of the temperamental brushstroke, multi-valued symbolism of 
colour solutions. Such is the still life in which the artist depicted two vases with 
bouquets of wildflowers very close to each other. One is sumptuous, with large 
double heads of multi-coloured cloves, thick wet leaves covered in earth, and 
the other is immersed in the darkness, animated only by bright flashes of small 
flowers of complex plants.

Such a deviation from the classical iconography of the genre, in this case, is 
explained by non-specific associative perception, usually defined by the author 
as a state of mind, and by the search for means of expression, that is, a change 
in aesthetic preferences generating interest in a picturesque interpretation of 
impartiality, imbalance, randomness.

In terms of iconological-existential, the fine art of this time has been little 
studied, while here artists also used hidden symbolism. In such cases, it could 
have been not only about complex philosophical cryptograms, but rather about the 
atmosphere of social and political life, the artistic evaluation of which diverged 
from the propaganda [15.Pp.127-141].

Sokolov commented on the situation in which the artist, deprived of spiritual 
sovereignty, was looking for a way out: “In the 1930s, Soviet art not in real life, 
of course, but in state cultural policy, became a kind of working model for the 
formation of an extremely unified, extremely optimistic social consciousness. 
Therefore, the hunt for crypto symbol, which was really popular, was in the nature 
of the necessary public self-cleaning in the official outlook. However, contrary 
to this hunt, and partly because of it, the antagonistic gap between the upper, 
public, and the lower, independently individual, independently “circle” (or, in 
the current language, “secret”) layers of aesthetic thinking continued to deepen 
which gave the Soviet art life of those years a special complexity, tragic tension 
and, at the same time, theatrical quaintness” 10 [1. P.212]. Painted in Martyshkino in 
autumn, Uvodskaya’s subject composition has no name, and the author’s intention 
to interpret the emerged in the transformation of the genre tendency towards 
expansion, surrounded with accompanying motifs, in her own way may be seen 
in it. Her still life literally falls apart in front of the viewer. Instead of the tables 
neatly placed to the windowsills, which is typical for constructing such still 

10. loc. cit. P.212
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lifes, with well-arranged grouped elements of the subject ensemble, here, the 
viewer’s gaze from above rests on the corner. Turned toward it, there is a table 
with a carelessly put tablecloth with wrinkled folds and apples scattered all over 
it. Moreover, bouquets of autumn garden flowers in glass vases and other objects 
traditionally present in such compositions are decisively set aside and crowded 
along the edges of the table and near the windowsill. Apple Spas, representing a 
turn in nature, is associated with a turn in the mindset of the author, freed from 
illusions and experiencing relief. Perhaps in the future, new research would 
succeed and reveal miraculously surviving written evidence which would tell 
us important details of the artist’s life and experiences, would help to clarify the 
connection between the image and the era [14.Pp.257-267]; they would help to 
understand what the two opposing motives meant: an apple - the polysemantic, 
eternal symbol, and the symbolic meaning of the accompanying pictorial motive 

- a part of a small window with a faded, washed-out piece of fabric of the curtain; 
what stood behind the expression of two moods, a joyful and enlightened sense 
of insight, unexpectedly gained freedom and at the same time narrowed to the 
limit clearly realized the reality of the picture of the world outside.

The work with which we finish the presentation of Elizabeth Uvodskaya’s still 
lifes is inspired by the artist’s reaction to the attributes of representativeness of the 
official and salon types of this genre: an abundance of antique tableware, small-
scale sculpture, furniture, motifs of classical drapery, etc. All of these are present 
in the artist’s subject composition but in a completely different role. Items made 
of fabric and decorated with golden embroidery are the basis of the still life. In 
the golden twinkling of the decor, the eye barely distinguishes individual objects 
of expensive dinner sets, miniature porcelain figures immersed in the folds of 
fabric. Carelessly laid out and arranged, lost in the diversity of poorly assembled 
pieces of sewing, the tableware and statuettes are not perceived at all as those 
beautiful objects which make up a perfectly constructed still life. These objects 
are endowed with purely symbolic functions and are located in the symbolic space 
of an artistic metaphor hiding the idea of   the loss of spiritual values. The symbol 
is distributed and the atmosphere created by the language of painting takes on a 
symbolic meaning [11.P.146]. The colour scheme created with tone gradations 
and subtle colour changes give the image an emotional colouring.

By understanding the content of the works of both artists, we find out that 
the connection of their work with the era happened in the form of a response to 
a challenge. The iconological method of reading cultural meanings, unraveling 
symbols helps to identify their style, semantics and symbolism, the assertion of 
another reality, the creators of which are creative individuals, in the structure of 
these works. Such a deep understanding of the world of art allows to identify 
different layers of spiritual reality and get a clearer picture of the cultural life 
during the era.
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О методах изучения художественных процессов эпохи 
модернизма. Комментарии к ст. М.Н.Соколова «Иконология 

и вопросы изучения советского искусства - к проблеме 
“скрытого символизма”» 1

Аннотация: предлагаемая статья развивает тезисно изложенные положе-
ния доклада на конференции НИИ теории и истории изобразительных ис-
кусств РАХ «Образ и сюжет в визуальных искусствах. Поэтика: от древно-
сти до современности» (Х.2018), посвященной памяти Михаила Николаевича 
Соколова, последовательного и талантливого продолжателя интерпритаци-
онных стратегий иконологического метода Э. Панофски . Автор обращается 
к мало известной статье замечательного ученого, опубликованной в одном 
из репринтных сборников НИИ РАХ (1991). Размышления Соколова о про-
блемах методологии, применении иконологического анализа, связанные с 
изучением искусства нового и новейшего времени, в частности, искусства 
соцмодернизма, актуализируют содержание его статьи. Чтобы ответить на 
вопрос, каким был духовный мир человека ХХ столетия, как отразились в 
нем трагические события века, нужны особые инструменты. Те инструмен-
ты, которыми сравнительно недавно пользовался исследователь для изуче-
ния отношений художника с обществом, социальным заказом, с политиче-
ской системой, диктатом власти, не могут способствовать решению новых, 
возникаюших сегодня вопросов. Поэтому первостепенное значение начи-
нают приобретать поиски метода «извлечения» искомого знания о духов-
ной жизни художника эпохи модернизма. Публикуемая статья является ос-
мыслением и своеобразным комментарием к методологическим стратегиям, 
предложенным М.Н.Соколовым. Соотнесение с ними собственного опыта 
многолетней работы по изучению художественного творчества эпохи мо-
1.  Соколов М.Н. «Иконология и вопросы изучения советского искусства - к проблеме 

“скрытого символизма”».- С.198-216// Стиль – Образ – Время. М.: НИИ РАХ, 1991
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дернизма служит дополнительным аргументом в пользу применимости и 
эффективности иконологического метода.

Статья имеет трехчастное строение. В первой части рассматриваются 
положения указанной статьи М.Н.Соколова. Вторая и третья части статьи 
посвящены иконологическому анализу произведений двух живописцев / 
Санкт-Петербург-Ленинград/ : пейзажей Н.А.Протопопова ((1876 -1960) и 
натюрмортов его жены Е.В.Уводской(1875-1943). Иконологический ана-
лиз произведений Н.А.Протопопова показывает наличие семантиче-
ских подтекстов, символического содержания, свидетельствующих о 
явном несовпадении ценностных ориентиров художника и ходульной 
риторики официозного нарратива в отношении к происходящим со-
бытиям. Творчество жены художник Елизаветы Владимировны Уводской 
в силу особых жизненных обстоятельств предстает совершенно не изучен-
ным: работы –затерявшимися в потоке событий первой мировой войны и 
революции, поглощенными стихийным рынком периода НЭПа и утрачен-
ными уже в послевоенные годы, а документы, письма, дневники – израсхо-
дованными на растопку печи в блокадном Ленинграде. Елизавета Владими-
ровна умерла во время блокады в 1943 году. Анализируемые натюрморты 
художницы публикуются впервые. Иконологический метод считыва-
ния культурных смыслов, разгадывания символов, помогает выявить 
в структуре произведений обоих художников, их стилистике, семантике и 
символике утверждение другой реальности.

Ключевые слова: методологический арсенал современного искусствоз-
нания, методы анализа искусства ХХ-ХХ1вв., М.Н.Соколов о применении 
метода иконологии в исследованиях искусства советского периода, прин-
цип «скрытого символизма» в теории Э.Панофски, примеры иконологиче-
ского анализа.

«… каждая личность носит в самой себе свои 
цели и,

между тем, носит их для того, 
чтобы служить недоступным человеку целям 

общим»
Л.Н.Толстой «Война и мир». Эпилог

Стремясь пополнить методологический арсенал современного искус-
ствознания, теоретики обосновывают синтетический принцип, объединя-
ющий аналитические приемы формально-стилистического, культуроло-
гического, структуралистского, деконструктивистского и других методов. 
Современная наука приходит к выводу о возможности распространения на 
искусство ХХ – начала ХХI века методов анализа, применявшихся их ос-
новоположниками лишь в рамках исследуемых ими периодов античности 

и средневековья либо Ренессанса и барокко. М. Н. Соколов, в частности, 
отмечает в одной из своих статей  2, что, если сам Э. Панофски достаточно 
скептически относился к возможности иконологического взгляда на искус-
ство XIX - XX веков, когда, казалось бы, иконографические каноны сошли 
на нет, сменяясь более или менее свободным художественным выбором тем 
и образов, то современные исследователи приходят к противоположному 
заключению, утверждая, что устойчивая сюжетно-тематическая типология, 
равно как и строго определенные символические структуры, оказываются 
столь же характерными и для древнего, и для современного, в том числе 
новейшего, эстетического мышления [1. C.199-200]  

В качестве ценного дополнительного аргумента в пользу применимости 
иконологического метода для изучения современного искусства М.Н. вы-
двигает принцип «скрытого символизма». Этот принцип, поясняет он, пер-
воначально выявленный Э. Панофски и К.Тольнаем на материале живо-
писи нидерландского позднего средневековья, предполагает органическое 
сосуществование средневекового символизма и ренессансного мимесиса в 
пределах одного образа. Средневековая эстетика конструировала мир сим-
волов, открыто нарушающий эмпирические навыки зрительного восприя-
тия. Иносказательное значение само по себе не маскировалось, а выступало 
наглядно, существуя как бы параллельно художественной форме, подобно 
тому, как в теологических упражнениях по изучению Священного Писа-
ния вслед за изложением текста неизменно следовал вопрос: «Как сие по-
нимать духовно?». Принцип скрытого символизма, утверждает Панофски, 
начинает действовать с того момента, как картинное пространство подчиня-
ется законам пространства эмпирического, и художнику приходится скры-
вать теологические и символические смыслы, которые его предшественни-
ки демонстрировали открыто, под облачением внешнего правдоподобия. 3 
[2. C.141-142]. По аналогии с целостностью, достигаемой прочным союзом 
раннереалистического метода и метафорической условности, М.В. Алпатов, 
описывая сходные феномены, уже вводит термин «реалистические симво-
лы»[4.C. 153 ]. Комментируя эту мыслительную процедуру, М.Н. Соколов 
подчеркивает ошибочность застарелого предрассудка противопоставления 
«символического» средневековья и «реалистического» нового времени, по 
сути своей якобы враждебного условно-метафорическому взгляду на мир. 
Сложившийся стереотип, толкующий символизм средневековья как анти-
тезу «реализму » Ренессанса, оказался весьма распространенным и в нау-
ке об искусстве нашего века. Теперь же «символический» модернизм ис-
кусственно противопоставляется реализму, более традиционным формам 
художественного видения, где метафоры, если и играют, то якобы сугубо 
2. 2 Указ. соч. С.199
3.  Panofsky E. Renaissance and Renasences in Western Art. Stockholm. 1960. P.141-142
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второстепенную роль. « Обилие иносказаний характерно для всех этапов 
развития модернистской эстетики от «модерна» до сюрреализма и далее, - 
замечает он. – Часто последовательные стадии явления или маскировки 
символа самым непосредственным образом включаются в художественную 
ткань, как, например, в ранних беспредметных композициях В. Кандинско-
го, где изобразительные знаки (ладья, церковные купола, гора, всадники и 
т.д.) как бы выплывают на время из стихии абстрактных форм, затем вновь 
в них скрываясь»  4 [1. C.204]

 Проделанный исследователем в упомянутой статье иконологический 
анализ нацелен на конкретику образного восприятия искусства 1920-х – 
1930-х годов его современниками [ 12.P.204-211; 13. P.61-69] . Оценивая 
этот опыт, автор отмечает, что в результате анализа выявляется богатая ас-
социативная ткань произведений, Различные криптоиконографические ху-
дожественные ходы во многих случаях помогают уяснить связь образа и 
эпохи с особой наглядностью и даже позволяют прогнозировать не только 
эстетические симпатии, но и реакцию на изменения социально-политиче-
ского климата своего времени. Автор утверждает также, что иконологиче-
ский анализ применим к любому художественному явлению модернизма, в 
том числе и к искусству соцмодернизма, имея в виду не только освещен-
ный в статье материал двух десятилетий, но и первые послевоенные годы, 
«оттепель», период застоя, изучая которые можно найти массу разнообраз-
ных примеров криптоиконографии.

 В заключение автор советует заинтересованному читателю при 
углубленном изучении данного феномена помнить максиму Паскаля, т.е. 
не делать двух ошибок: 1. Воспринимать все буквально и 2. Воспринимать 
все духовно (т.е. иносказательно). «Избегая этих крайностей, – резюмирует 
он, – совмещая понимание внешних историко-стилистических обстоятельств 
с проникновением в символическую перспективу, искусствоведение может 
открыть немало новых неожиданных граней как отечественной, так и 
зарубежной культуры нового и новейшего времени» 5 [1. C.214 ]

В перспективу поля исследований Соколов включает не только незави-
симые социальные наблюдения художника, но и обращение к религиозным 
сюжетам и символам. И, действительно, все, кто исследует сегодня искус-
ство эпохи модернизма, встречаются с необходимостью разгадывания ви-
зуальных шифров, связанных с религиозной символикой.

 Приведу примеры из собственного опыта, в частности, работы над 
исследованием творчества малоизвестного санкт-петербургского живописца 

4.  Указ. соч..– С.204 
5.  Указ. соч.– С.214

Николая Адриановича Протопопова  6 [5. C.94-110] и его жены Елизаветы 
Владимировны Уводской. 

Они были сверстниками, оба посвятили жизнь одной профессии, оба по-
лучили духовное и светское образование, оба встретили революцию состо-
явшимися личностями. Каждый из них, тем не менее, шел своим творче-
ским путем, и голоса их различимы в историческом времени.

Детство и юность Н.А.Протопопов провел в Бирске, где отец его служил 
протодиаконом. В Бирске он закончил приходское училище, в Уфе – духов-
ное училище и семинарию. Затем поступил в Казанскую духовную акаде-
мию и со второго курса стал одновременно посещать занятия в Казанской 
художественной школе. После завершения обучения в духовной академии 
он учился три года в художественной школе, которую закончил с правом 
поступления в Высшее художественное училище Императорской академии 
художеств в 1903 году. Звание художника ему было присвоено в 1912 году 
за картину «После бурной ночи» (холст, масло, 2,5х3 ; мастерская Н.Н.Ду-
бовского). Работа утрачена. Мы знаем о ней только по заметкам журнала 
«Мир искусства» и детским воспоминаниям внуков художника. Однако даже 
из словесного описания создается впечатление, что автор обогащает тради-
цию апокрифической живописи Н.Н.Ге колористической и иносказательной 
образной эзотерикой символизма. Дипломная работа была удостоена пре-
мии Ивана Ивановича Ендогурова, которая присуждалась за лучший пей-
заж.  Представление о стилистике и образных возможностях современного 
пейзажа сформировалось у художника во время поездок в Париж и Лондон, 
Венецию и Мюнхен. Его привлекает язык позднеимпрессионистической жи-
вописи, глубоко волнует искусство прерафаэлитов, он проявляет интерес к 
позднему Возрождению и маньеризму, а также немецкому искусству рубе-
жа веков. Постижение разных языков живописи, разных взглядов на мир, 
преломленное в сознании художника, помогает ему приблизить высокое и 
одухотворить близкое. Этот синтез сулил рождение качественно новой об-
разности и стилистики, богатых возможностей их осмысления в разных 
трактовках пейзажного жанра. В русской интерпретации новой образно-
сти, по убеждению художника, следовало основываться на идеях Нестеро-
ва и Левитана, избегая при этом литературности. Поиски путей воплощения 
идеи пейзажа-картины, переход от этюда к большому полотну отмечается в 
творчестве художника, начиная с 1910-х годов. В дальнейшем вплоть до се-
редины 1920-х в творчестве живописца будет ощущаться напряжение вну-
треннего диалога вечного с сиюминутным. Об образных превращениях на 
пути от этюда к картине у Протопопова можно судить по многочисленным 

6.  Малинина Т.Г. Художник Н.А. Протопопов и его семья. Опыт биографического ис-
следования. С.94-110// Кабинет ученого. Научные статьи, публикации, эссе. М.: Про-
гресс-Традиция.. 2006
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его работам на тему «Природа-храм». Не случайно художник, как правило, 
показывал на выставке этюд и картину на одну тему (например, наиболее 
известную работу «Мирожский монастырь»). Большое полотно 1917 года, 
названное «Половодье», с его бескрайним серым небом пасмурного дня, 
уродливыми глыбами плывущего по реке льда, навеянное смутными пред-
чувствиями больших перемен, обозначает решительный поворот в творче-
стве художника к скрытой символизации образов. То, что вырабатывалось 
опытом непосредственного общения с натурой, то, что воспринималось от 
модернистской эстетики, по-своему преломлялось и в конце концов готово 
было вылиться в мощные синтетические образы, оказалось растворенным 
и строго дозированным в произведениях 1930-х годов. Причины ясны, и мы 
оставим их за рамками повествования. Важно увидеть, как теперь вопло-
щается идеал художника, в чем он находит смысл и утешение, есть ли в его 
произведениях нечто, побуждаемое желанием выразить несогласие, возра-
зить, противостоять внешним обстоятельствам. Этого у художника нет, но 
есть чистый, незамутненный взгляд на мир, присущий также настроению 
и кроткой интонации произведений писателей М. Пришвина и И. Шмеле-
ва, художников В.Фаворского и бр. Чернышовых, в которых мир Божий ве-
лик, разнообразен, и красота его явлена всюду.

Расширение тематического диапазона пейзажа, характерное для станковой 
живописи 1930-х годов, проявляется и в творчестве Николая Адриановича 
Протопопова. Однако на совпадении с общей тенденцией к углублению 
содержания произведения заканчивается соответствие официальному 
заказу[16. P.73-93], поскольку происходит расхождение в понимании значения 
этой глубинности. Кажется, легко, без особых усилий в иносказательно-
поэтической трактовке сюжета художником происходит подмена аллюзий. 
Работы живописца лишены пафосной риторики, взгляд его внимателен и 
сосредоточен, а пейзажи, включающие архитектурные мотивы, элементы 
жанровой или сюжетно-тематической живописи, носят характер библейского 
повествования. Природа предстает в них удивительным образом сочетающей 
достоинство и молчаливое сочувствие. То, что совершается в ней, выглядит 
неторопливым ритуальным действием. Ловля рыбы («Рыба озера Имандра», 
«Богатый улов», «Разгрузка судов на Северной реке») или весенняя пахота 
(«Весна») изображаются как вечный, Богом установленный для человека 
порядок. В понимании основ бытия, воплощаемом в произведениях 
живописца, важной частью аутентичности образов мыслимого и зримого 
является идея сокрытого Бога. Она улавливается зрителем благодаря 
подвижности и прозрачности самой структуры образа, его многоликости и 
недосказанности как символов времени в творчестве мастера. Именно эти 
качества сделали Н.А. Протопопова «художником второго ряда» в глазах 
критики тех лет, требовавшей большей конкретности и определенности 

в выражении связи с эпохой. Таким образом кажущаяся неосуществимой 
в данных исторических условиях мечта живописца о пейзаже-картине 
глубокого философского содержания все-же осуществляется в названных 
тематических полотнах предвоенного периода, а также в произведениях 
военных лет, свидетельствуя о возможности сохранения духовного 
суверенитета от идеологического диктата.

 В 1942 году Н.А. Протопопов создает хранящуюся сегодня в Русском 
музее картину «Пожар» 7[ 6. Каталог]. Хотя художниками и архитекторами 
осажденного города было сделано множество натурных зарисовок во время 
страшных блокадных пожаров, когда горели склады с продовольствием, 
горючими материалами и боеприпасами, верфи, депо, заводы, послуживших 
основой большого числа станковых работ, в большинстве своем они 
оставались жанровыми произведениями. Протопопов же создал эпическое 
полотно, показав, что овладел тайной превращения живописной материи 
из зримого образа в образ-символ. Огромное облако, нависшее над городом, 
становится предвестником большой беды и тяжелых испытаний. При 
этом панорама, открывающаяся со стрелки Васильевского острова, так 
прекрасна, голубизна неба так ослепительна, что кажется, будто город 
существует в другом измерении, в мире горнем, оставаясь недоступным, 
недосягаемым для сил разрушения. Надвигающаяся катастрофа встречена 
с достоинством, кротостью и надеждой. Иконологический анализ 
показывает наличие семантических подтекстов, символического 
содержания, свидетельствующих о явном несовпадении ценностных 
ориентиров художника и ходульной риторики официозного нарратива 
в отношении к происходящим событиям. Иными словами, символизация 
образов искусства военных лет инспирирована импульсами независимого 
мышления личного свойства. Сила человеческого духа вызывала к жизни 
в этот момент глубинные бытийные смыслы, по сути – вневременные [7]. 

 Творчество жены художник Елизаветы Владимировны Уводской в силу 
особых жизненных обстоятельств предстает совершенно не изученным: ра-
боты –затерявшимися в потоке событий первой мировой войны и револю-
ции, поглощенными стихийным рынком периода НЭПа и утраченными уже 
в послевоенные годы, а документы, письма, дневники – израсходованными 
на растопку печи в блокадном Ленинграде. Елизавета Владимировна умер-
ла во время блокады в 1943 году.

 Когда в начале 2000-х годов я собирала материалы для статьи о 
Н.А.Протопопове, в архивах РАХ и РГИА СПб обнаружились и важные 
сведения биографии художницы, в частности, время и место ее рождения. 
Е.В.Беляева (урожденная Уводская) родилась 2 апреля 1875 года в селе 

7.  Выставка произведений художника Н.А.Протопопова. Каталог. Ленизо. 1951
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Богородском Уфимского уезда в семье священника. В книге М.В.Нестерова 
«Давние дни» мы находим упоминание об этом селе. Художник повествует о 
том, что любимым местом для прогулок молодежи Уфы была Шихан-гора на 
берегу реки Белой. «Отсюда и село Богородское видно: в двух шагах мужской 
монастырь. Какие дали оттуда видны! Там начало предгорий Урала, и такая 
сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали!» 

 В деле учащейся ВХУ ИАХ содержатся следующие сведения. 3 сентября 
1890 года дочь протоирея Владимира Васильевича Уводского и его супруги 
Пульхерии Аркадьевны, девица Елизавета Уводская 17 лет была принята 
в число воспитанниц Уфимского епархиального женского училища, 
полный курс которого окончила в 1893 году с правом на звание домашней 
учительницы [8. Ф.789. Oп.12.1903 ]. 

 В течение последующих десяти лет Елизавета Уводская обучалась в 
Казанской художественной школе и в Одесском художественном училище. 
О том, что будущая художница занималась в Одесском художественном 
училище, стало недавно известно из опубликованных в 1988 году 
воспоминаний Д.Бурлюка: «1900/01… Из учившихся со мной я помню 
по фамилиям Петра Максимовича Дульского, Ивановскую, Гермогена 
Цитовича – внука Аксакова, очень одаренного человека, которому война 
и необыкновенная щепетильность помешали стать хорошим сезанистом. 
Еще помню также Уводскую, Давыдова и Добрынина» 8 [9. C.27 ] Училище, 
созданное на базе Рисовальной школа Одесского общества изящных искусств 
в 1900 году, пользовалось популярностью среди художников и приобрело 
солидную репутацию как учебное заведение. Его выпускники получали 
право на звание преподавателей рисования и черчения в средних учебных 
заведениях и льготный прием в Императорскую академию художеств 9. 
[ 10. C.133]. После его окончания в 1903 году Елизавета Уводская была 
принята в Высшее художественное училище Академии. После замужества 
(1905) перед рождением первого ребенка она оформила длительный отпуск, 
уехала с мужем за границу и в декабре 1906 года «выбыла, не окончив 
курса». Вернувшись из-за границы, Елизавета Владимировна уехала с 
сыном к родителям. В личном деле художницы сохранилась переписка с 
канцелярией училища. Так летом 1910 года она обращается с просьбой 
выслать необходимые для преподавания в школе документы сначала в Бельск, 
затем в Менделинск Уфимской губернии. Несмотря на житейские трудности, 
связанные с рождением второго и третьего сыновей, художница продолжала 
работать и выставляться вместе с мужем.

8.  Бурлюк Д. Воспоминания отца русского футуризма. С.27// Минувшее. Историче-
ский альманах. 5. Copyright by Atheneum.1988. Paris

9. Барковская О.М. Одесское художественное училище. Хроника 1865-1940. С.133// 
«Вісник Одеського художнього музею».2.

 В период учебы в Петербурге Протопоповы предприняли ряд долгих 
путешествий по Волге, Каме, окрестностям Уфы, о чем говорят выдаваемые 
академической канцелярией в таких случаях свидетельства по специальной 
форме, в которых Императорская академия художеств обращалась с 
просьбой к правительственным и общественным учреждениям о содействии 
ученику и его жене в их работе. Свидетельство выдавалось сроком на год. 
По имеющимся в деле Протопопова подобным свидетельствам мы узнаем, 
что поездки на этюды с апреля по сентябрь супруги совершали в 1907, 1908, 
1909 и 1911 годах. Во время своих путешествий они не только писали этюды, 
но и выполняли заказы на росписи небольших церквей в поволжских городах. 
В 1907 – 1909 супруги Протопоповы участвовали в выставках Общества 
им.А.И.Куинджи, Галереи Лемерсье [5. C.99]. Во время учебы и вплоть до 
1917 года Е.В.Уводская была в числе постоянных экспонентов «Товарищества 
художников Санкт-Петербурга»(1904-1924), в «Весенних выставках», 
проходивших в залах Академии художеств (1910-1916). Выставлялась она 
под девичьей фамилией Уводская, а в 1930-е годы – Уводская-Протопопова. 
Её излюбленным жанром был натюрморт. В этом жанре она создавала 
миниатюрные работы, станковые картины и декоративные панно. В 1930-е 
годы ее имя встречается в каталогах выставок областного отделения Союза 
художников (ЛО ССХ) и Горкома изо. В марте 1937 года работы Уводской 
экспонировались на Выставке картин ленинградских женщин-художниц. 
буклете «Живопись. Скульптура. Графика. Ленизо. Л.,1937» названы имена 
14 участниц. Среди них – А.П. Остроумова-Лебедева , М.А. Асламазян, В.Д. 
Семенова-Тяньшаньская, Е.В. Уводская. Все эти сведения я опубликовала в 
упоминавшейся выше статье, посвященной семье Протопоповых. Однако 
сами произведения художницы мне удалось увидеть только спустя много лет, 
после смерти падчерицы ее сына Анатолия. Небольшой этюд, изображавший 
цветочный киоск в Париже, несколько натюрмортов и этюдов к ним – вот 
то немногое, что сохранилось. 

 Как правило, в семье или в мастерской художника остаются навсегда 
те работы, которые не предназначались ни для показа, ни для продажи, но 
были чем-то очень дороги автору. Это как раз тот самый счастливый слу-
чай, который дает исследователю возможность глубже вникнуть в замысел 
художника, уловить чувства, которые им владели. Обнаруженные произве-
дения художницы позволяют делать такие широкие обобщения, потому что 
не встраиваются в типологические рамки, которые вычерчены и заданы схе-
мами структуральных подходов. 

Этюд «Paris. Marche aux fleur»(«Цветочный рынок») хранил память о го-
дах учебы, о парижских впечатлениях, о рождении первого сына Анатолия 
(1906). Неуклюжий, наскоро сбитый цветочный киоск, состоящий из раз-
нородных фрагментов: крашеных металлических листов кровли, скреплен-
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ных поперечными рейками, красного лоскута занавески и яркой клубящейся 
пены цветочных букетов, написан темпераментно, экспрессивно. За выбо-
ром столь невзрачного мотива и его энергичной интерпретацией угадыва-
ются простые и ясные экзистенциальные смыслы неустроенности жизни и 
вселяющие надежду на её преодоление мечты.

Все известные сегодня натюрморты художницы относятся к 1930-м 
годам. Самым ранним из них, судя по живописной манере, стилистически 
близкой предметным композициям позднего авангарда, его станковистскому 
направлению, является натюрморт с надписью на обороте « Ассорти в вазе». 
Особый подход автора к реализации модернистской модели художественной 
целостности выражается в оригинальной интерпретации диалога авангарда и 
классики в этой работе. Свою модель синтеза художница создает не методом 
кубистической реконструкции классической формы, а методом классической 
интерпретации кубистической программы. В сложной семантической ткани, 
в множественности коннотаций произведения, улавливаются импульсы 
широкого круга источников вдохновения: прочитываются аллюзии 
бубнововалетовской живописи, средневековой ремесленной традиции, 
апелляция к философским смыслам испанского натюрморта XVII в. Крупный 
масштаб максимально приближенной к зрителю предметной композиции, 
всепроникающий серебристый тон, смягчающий мрачноватый напряжен-
ный колорит, контрасты фактуры и трактовки форм, воздушные вибрации, 
создаваемые «затертостью» холста придают драматическое звучание образу. 
Натюрморт как жанр демонстрирует здесь новые структуры выразительно-
го языка живописи , шифрующего содержание создаваемого произведения 
и порождающего новую образность. 

 Более поздние натюрморты Уводской невозможно отнесения ни к од-
ному из установленных исследователями периодов трансформации этого 
жанра (например, рассмотрение начала и второй половины 1930-х годов как 
отдельных этапов ), что объясняется не столько отсутствием их датировки, 
сколько несовпадением жанровой трактовки с общими тенденциями. Точ-
но так же натюрморты художницы нельзя причислить ни к одному из ори-
ентированных на заказ типов этого жанра: романтическому, официальному, 
салонному или к низовому уровню художественного рынка, где «рассиро-
пленные» признаки названных типов присутствуют в адресуемых широкому 
зрителю произведениях, демонстрируемых на выставках «Всекохудожни-
ка» в рабочих клубах и продаваемых в его лавках. Рассматриваемые рабо-
ты принадлежат к особой общности, в которой произведения объединяются 
по принципу тайного и случайного рождения в результате глубокой реф-
лексии их создателя. В них разрушаются устойчивые структуры, ломаются 
схемы, по-иному истолковываются смыслы, символизируется сокровенное. 
Можно заметить, в частности, что художница отступает от утвердившихся 

в жанре принципов композиционного построения, как бы сознательно раз-
рушая иконографическую схему натюрморта. Постепенно менялась и ее 
живописная манера, в которой неоимпрессионистические приемы эволю-
ционировали в направлении более тонкой разработки пастозной фактуры 
темпераментного мазка, многозначной символики цветовых решений. Та-
ков натюрморт, на котором художница изобразила две вазы с тесно прижа-
тыми друг к другу букетами полевых цветов – пышного, с крупными махро-
выми головками разноцветной гвоздики, густыми мокрыми, вывоженными 
в земле листьями, и погруженного в темноту плотного, оживляемого ярки-
ми вспышками мелких цветков сложноцветных растений. 

 Такое отступление от классической иконографии жанра, в данном слу-
чае объясняется неконкретно-ассоциативным восприятием, обычно опре-
деляемым самим автором как «состояние души», и поиском средств его 
выражения, то есть сменой эстетических предпочтений, порождающих ин-
терес к живописной интерпретации непредвзятости, несбалансированно-
сти, случайности. 

 Изобразительное искусство этого времени в плане «иконологически –
экзистенциальном» мало изучено, в то время как и здесь художники также 
прибегали к скрытой символике. В подобных случаях речь могла идти 
вовсе не о сложных философских криптограммах, а скорее об атмосфере 
общественно - политической жизни, собственная художественная оценка 
которой расходилась с пропагандистскими установками [15.P.127-141]. 

 М.Н. Соколов так комментирует ситуацию, в которой художник, 
лишенный духовного суверенитета, искал выход: « В 1930-е годы совет-
ское искусство, конечно, не в реальном его бытовании, а в государствен-
ной культурной политике, становилось своего рода рабочей моделью для 
формирования предельно унифицированного, предельно оптимистиче-
ского социального сознания. Поэтому охота за криптосимволикой , кото-
рой действительно было предостаточно, в официальном миропонимании 
носила характер необходимого общественного самоочищения. Но во-
преки этой охоте, а отчасти и из-за нее, антагонистический разрыв меж-
ду верхним , публичным, и нижним, независимо-индивидуальным, не-
зависимо-«кружковым» (или, говоря нынешним ироническим языком, 
«кухонным») пластами эстетического мышления , продолжал углублять-
ся, что придавало советской художественной жизни тех лет особую слож-
ность, трагическую напряженность и вместе с тем театрализованную 
причудливость»  10[1. С.212] . Написанная осенью в Мартышкино предметная 
композиция Уводской не имеет названия, и обнаруживает намерение автора 
по-своему интерпретировать обозначившуюся в трансформации жанра 

10.  Указ. соч. С.212
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тенденцию к расширению, обрастанию сопутствующими мотивами. Её 
натюрморт буквально распадается на глазах у зрителя. Вместо характерных 
для построения подобных натюрмортов аккуратно придвинутых к 
подоконникам столов с фронтально расставленными на них, продуманно 
сгруппированными элементами предметного ансамбля, здесь –направляемый 
сверху взгляд зрителя упирается в угол повернутого к нему стола с небрежно 
наброшенной, морщинящейся складками скатертью и рассыпанными на 
ней яблоками. При этом букеты осенних садовых цветов в стеклянных 
вазах и другие традиционно присутствующие в подобных композициях 
предметы решительно отставлены в сторону и теснятся по краям стола 
и у подоконника. Яблочный Спас, обозначающий поворот в природе, 
ассоциируется с поворотом в умонастроении автора, освободившегося 
от иллюзий и испытавшего облегчение. Возможно, в дальнейшем новые 
поиски исследователей увенчаются успехом и обнаружатся чудом уцелевшие 
письменные свидетельства, которые откроют нам важные подробности жизни 
и переживаний художницы, помогут уяснить связь образа и эпохи [14.P.257-
267]; откроют и помогут понять, что стояло за противопоставлением двух 
мотивов: яблока – этого многозначного, вечного символа и символического 
значения сопутствующего здесь ему изобразительного мотива – части 
небольшого окна с выцветшим, застиранным клочком занавески, за 
выражением двух настроений: радостного и просветленного чувства 
прозрения, неожиданно обретенной свободы и одновременно ясно 
осознаваемой реальности до предела сузившейся картины мира вовне. 

 Работа, которой мы завершаем представление натюрмортов Е.В.Уводской, 
инспирирована реакцией художницы на атрибуты репрезентативности 
официального и салонного типов этого жанра: обилие антикварной посуды, 
мелкой пластики, мебели, мотивы классической драпировки и пр. Все они 
присутствуют в предметной композиции художницы, но совершенно в другом 
амплуа. Основу натюрморта составляют украшенные «золотным шитьем» 
изделия из ткани. В золотистом мерцании её декора глаз едва различает 
отдельные предметы дорогих сервизов, миниатюрные фарфоровые фигурки, 
погруженные в складки материи. Небрежно разложенные и расставленные, 
теряющиеся в пестроте кое- как собранных кусков шитья посуда и статуэтки, 
воспринимаются вовсе не как те красивые предметы, которые составляют 
идеально построенный натюрморт. Предметы эти наделены чисто 
знаковыми функциями и находятся в знаковом пространстве художественной 
метафоры, скрывающей мысль об утрате духовных ценностей. Символ 
распредмечивается и символическое значение приобретает атмосфера, 
создаваемая языком живописи [11.C.146]. Эмоциональную окраску изо-
бражаемому придает колористическое решение, построенное на валёрных 
градациях и тонких цветовых переходах.

 Проникая в содержание произведений обоих художников, мы выясняем, 
что связь их творчества с эпохой осуществлялась в форме «ответа на вы-
зов». Иконологический метод считывания культурных смыслов, раз-
гадывания символов, помогает выявить в структуре этих произведений, 
их стилистике, семантике и символике утверждение другой реальности, со-
здателями которой становятся творческие личности. Такое глубокое про-
никновение в мир художественного творчества, позволяет выявить разные 
пласты духовной реальности и получить более ясное представление о под-
линной картине культурной жизни эпохи. 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Соколов М.Н. Иконология и вопросы изучения советского искусства 
– к проблеме «скрытого символизма» // Стиль – Образ – Время. М.: 
НИИ РАХ, 1991

2. Panofsky E. Renaissance and Renascences in Western art: in 2 vols. – 
Stockholm: Almquist and Wiksell, 1960. С.141-142

3. Панофски Эрвин IDEA. К истории понятия в терминах искусства 
от античности до классицизма. AXIOMA. Санкт-Петербург. 1999. 
С.78,85,86

4. Алпатов М. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М.,1939. 
C. 153

5. Малинина Т.Г. Художник Н.А. Протопопов и его семья. Опыт 
биографического исследования. С.94-110// Кабинет ученого. Научные 
статьи, публикации, эссе. М.: Прогресс-Традиция.. 2006

6. Выставка произведений художника Н.А.Протопопова. Каталог. Ленизо. 
1951 

7. Wilhelmi Chr, Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20 Jhs. 
Frankfurt – am – Main – Berlin, 1980

8. Дело учащейся Беляевой (Уводской) Е.В. См.:РГИА СПб. ВХУИАХ. 
Ф.789. Oп.12.1903г. Д.И - .96

9. Бурлюк Д. Воспоминания отца русского футуризма. С.27// Минув-
шее. Исторический альманах. 5. Copyright by Atheneum.1988. Paris

10. Барковская О.М. Одесское художественное училище. Хроника 1865-
1940. С.133// «Вісник Одеського художнього музею».2.Одесса, 2015.

11. Boehm G. O obrazach i widzeniu. Antologia tekstow/ Red.D.Kolacka, 
tlum.Lukasiewicz, A.Pieczynska Sulik.-Krakow. 2014. S.146

12. Gray, Camilla (Gray, Camilla).The Russian contribution to Modern painting 
Burlington Magasine, 05/1960 | 686 | 102 Pages: 204-211

13. Wilson, Sarah. “La Beauté Révolutionnaire”? Réalisme Socialiste and 
French Painting 1935–1954.Oxford Art Journal, Volume 3, Issue 2, O

14. Damisch, Hubert. Eight Theses For (or Against?) A Semiology of Painting. 
Oxford Art Journal, Volume 28, Issue 2, June 2005, Pages 257–267 

https://www.burlington.org.uk/archive/content/search/index/field/author/value/1484/value_text/R3JheSwgQ2FtaWxsYQ


  

— 168 — — 169 —

15. Azatyan, Vardan. Ernst Gombrich’s Politics of Art History: Exile, Cold 
War and The Story of Art. Oxford Art Journal, Volume 33, Issue 2, June 
2010, Pages 127–141 

16. Barnaby, Haran. Tractor Factory Facts: Margaret Bourke-White’s Eyes 
on Russia and the Romance of Industry in the Five-Year Plan. Oxford Art 
Journal, Volume 38, Issue 1, March 2015, Pages 73–93

17. Хузина Татьяна Евгеньевна. Предметный мир в советской живопи-
си 1930-х гг.: семантический анализ: диссертация ...кандидата искус-
ствоведения : 17.00.09. / Хузина Татьяна Евгеньевна; [Место защиты: 
Санкт-Петербургский государственный академический институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Россий-
ской академии художеств ].- Санкт-Петербург, 2009.- 177 с.: ил. РГБ 
ОД, 61 10-17/38

Roman M. Perelshtein

doctor of arts
associate professor

The Gerasimov Institute of Cinematography
e-mail: taigga@yandex.ru

Moscow, Russia

ORCID 0000-0001-9968-0592

DOI: 10.36340/2071-6818-2019-15-3-169-181

Eldar Ryazanov’s Film Watch Out For the Automobile Through  
the Prism of Joseph Campbell’s “Hero-Adventure”

Summary: We propose a universal methodology for analyzing scripted 
films based on the “hero’s journey” structure defined by Joseph Campbell. This 
methodology helps in identifying new meanings in a dramatic work, regardless 
of the genre of the film. Eldar Ryazanov’s tragicomedy Watch Out For the 
Automobile (also known as Uncommon Thief in the United States) is a classic 
example of Campbell’s monomyph.

According to Campbell, the hero’s journey consists of three acts: “departure,” 
“initiation,” and “return.” Each act consists of six stages, if we amend the 
“departure” act to include the “ordinary world” stage, described by Christopher 
Vogler in The Writer’s Journey: Mythic Structure For Writers. There exists a 
correspondence between the stages of the hero’s journey and the compositional 
structure of drama, which has been pointed out by a number of researchers 
(mainly American authors like Syd Field, Linda Seger, Christopher Vogler, etc.) 
We, however, will attempt to prove that comedy films can also be analyzed from 
the standpoint of Campbell’s “hero-adventure”. Eldar Ryazanov’s film Watch Out 
For the Automobile (1966) is centered around the character of Yuri Detochkin. 
The climax of every episode of the film is focused on Detochkin, just as the 
climax of every stage of the hero’s journey is associated with the hero of the 
myth. However, this is not the primary similarity. The character of Detochkin, 
portrayed by Innokenty Smoktunovsky, having passed through a series of trials, 
acquires integrity and becomes transformed. As in a monomyth, we are dealing 
with the character arc of a hero who has completed his journey, and has thus 
fulfilled his mission. In the spirit of “hero-adventure”, Campbell’s allegories 
help interpret a variety of dramatic situations. This is because, in essence, all 
of these situations are archetypes. It is very important, however, to define their 
placement in the structure of the story. Most often this happens spontaneously, 
by way of the artist’s intuition, but the structure proposed by Campbell helps 
approach the creative process more deliberately. The goal of this research was to 
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demonstrate the congeniality of the two methods: the intuitive method used by 
the authors of the film Watch Out For the Automobile, and the rational method 
used by the author of the book The Hero with a Thousand Faces based on a vast 
collection of legends and myths. Our hypothesis was entirely confirmed: Eldar 
Ryazanov and Emil Braginsky were using the same artistic logic for guidance 
as their predecessor Joseph Campbell.

Keywords: Hero, hero-adventure, tragicomedy, monomyth, eternal Self, false 
self, culmination, storytelling, screenwriting, drama.

The internationally renowned book The Hero with a Thousand Faces (1949) 
by Joseph Campbell describes the structure of a hero’s myth or “hero-adventure” 
[Campbell, 2004: p. 111]. Campbell details the milestones of an eternal plot called 
a monomyth [Murdock, 1990; Miller, 2014: p.14-25; Norden, 2007: p.643-648]. 

“Departure,” “initiation,” and “return” – these are the acts in the formation of the 
hero’s deep identity that come together to create a successful initiation [Campbell, 
2004: pp. 33-35]. Let us list the stages through which the hero goes back to the 
source of his personality, moving from the small or false self to his eternal, true 
Self [King, 1993; Snyder, 2005; Truby, 2008].

The “departure” act consists of dramatic situations, which can be legitimately 
called crises of growth. They are “ordinary world”, “call to adventure”, “refusal 
of the call”, “supernatural aid”, “crossing the first threshold”, and “belly of the 
whale.” The “ordinary world” stage was proposed by a follower of Campbell, 
author of a scriptwriting guide, Hollywood producer Christopher Vogler [Vogler, 
1998: p. 83]. The mundane life of the hero as a beginning of the journey is an 
obvious state to precede the “call to adventure”, even if Campbell chose not to 
dedicate a separate chapter to it.

The “initiation” act in Campbell’s structure includes: “the road of trials”, “the 
meeting with the goddess”, “woman as temptress”, “atonement with the father”, 

“apotheosis”, and “the ultimate boon” [Campbell, 2004: p. 34]. Campbell’s 
allegories are sufficiently transparent, although the structure of the hero’s myth 
certainly needs a more detailed exposition. The scope of this work does not allow 
us to do that, so we will only nominally describe the nature of the trials to which 
the hero of the monomyth is subjected.

The heroic adventure ends with the “return” act, which consists of the following 
stages: “refusal of the return”, “the magic flight”, “rescue from without”, “the 
crossing of the return threshold”, “master of two worlds”, and “freedom to live” 
[Campbell, 2004: pp. 34-35].

Is it possible to map the structure of a hero’s myth onto a comedy genre? 
[Bergan, 2011] Absolutely. After all, the Aristotelian teachings of the tragic myth 
produced not only the drama, but also the comedy [Losev, 1993].

It is highly unlikely that Emil Braginsky and Eldar Ryazanov, the authors of 
the novella Watch Out For the Automobile, which they published in 1964 in the 

Molodaya Gvardiya (Young Guard) journal and subsequently revised into a script 
[Braginsky et al., 2009], were familiar with the works of an American expert 
in comparative mythology Joseph Campbell. Campbell’s book The Hero with a 
Thousand Faces was only translated into Russian in 1997. Nonetheless, acting 
on an intuitive level, Braginsky and Ryazanov reproduced the structure of the 
monomyth in their time-tested, nationally beloved film [Rubin, 2009: p.262-271].

The lyrical tragicomedy Watch Out For the Automobile (also known as 
Uncommon Thief in USA) opens with an introduction of the main character – the 
insurance agent Yuri Detochkin, who turns out to be a car thief. That constitutes 
the ordinary world of the protagonist.

During a visit to one of his clients, a profiteer named Dima Semitsvetov, 
Detochkin looks out the window and sees a brand new Volga car. The car belongs 
to Semitsvetov. Detochkin can’t resist the call to adventure, but first needs to 
put together a plan to hijack the vehicle.

The hero drags his feet when concocting his plan, which is tantamount to a 
refusal of the call.

The supernatural aid or “initiatory priest” [Campbell, 2004: p.61] arrives 
in the form of an investigator named Maxim Podberyozovikov, a character with 
whom Detochkin sits at the club during rehearsal. Yuri and Maxim glance at 
each other and realize that they’ve become friends, because they are united by 
their selfless love for art.

But the restoration of justice does not tolerate delay, and Detochkin tries 
to steal the Volga from the profiteer. That brings us to the crossing the first 
threshold stage, and the “threshold guardian” [Campbell, 2004: p. 71] needs to 
be placated, outwitted or overcome. However, the hero does not yet succeed in 
his adventure: the alarm goes off, and Detochkin has to retreat.

Now, when the hero has finally moved into the world of adventure, he ends 
up in the “sphere of rebirth” [Campbell, 2004: p. 83], which is symbolized by the 
image of the belly of the whale, adopted from the Old Testament. For Detochkin, 
the belly of the whale is the cabin of Semitsvetov’s Volga, which not only 
swallows him, but also bites him, when his leg is caught in the wolf trap. This 
concludes the first segment of the film and the “departure” act.

The “initiation” act opens with the road of trials: Detochkin steals the ill-
fated Volga, lifting the frame of the garage it is kept in with a crane.

“The crisis at the nadir” [Campbell, 2004: p. 100] comes at the meeting with 
the goddess or the “mystical marriage of the… hero… with the Queen-Goddess 
of the World” (ibid.), when Yuri has a nighttime conversation with his sweetheart 
Lyuba. She does not miss the fact that her unlucky lover has arrived behind the 
wheel of a Volga. She subsequently shares this information with Yuri’s mother. 
The traffic cop, played by Georgiy Zhzhonov, chases Detochkin, but he manages 
to escape the chase. Thus, plot-wise, the traffic cop also takes on the function of 
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the Goddess. This goddess in motorcycle gauntlets reflects the entire hero like 
a mirror, both his daytime and nighttime facets, the disarmingly-law-abiding 
and the skillfully-criminal ones. That’s why the goddess who was a friend only 
minutes ago becomes a foe.

Detochkin and Podberezovikov rehearse in costume and air out their 
relationship right on stage. Podberezovikov becomes aware of who he’s dealing 
with. “How’s your favorite nephew’s health?”, inquires Maxim. “What nephew?”, 
deflects Detochkin. “What about the wolf trap? And the injured leg? And the 

‘Friend’ brand cigarettes?” The investigator tempts Detochkin and forces him 
to act: Yuri hits Maxim on the head with his épée. This is the appearance of the 

“woman as temptress” stage.
The Goddess figure is internally contradictory, but the father figure is not. 

Atonement with the father is tantamount to atonement with oneself. Reconciling 
with your father is equivalent to temporarily cutting through the knot of internal 
contradictions. The father is the highest form of “initiatory priest”. This is 
the figure that the investigator transforms into, having previously acted as a 
supernatural aid or “initiatory priest” during the “Departure” act. In light of the 

“father’s” love, the awe-inspiring miracle of the second birth of the hero occurs. At 
the bar, Podberezovikov forgives Detochkin and admits his fatherly love for him. 
After all, Detochkin appears to him as the Don Quixote of our time. When they 
go outside, the symbolically adopted Yuri addresses his newly-minted “father”: 

“Listen, buddy, don’t arrest me until the premiere, please.” “I won’t arrest you at 
all, live freely,” replies Maxim.

The old Detochkin must now die, and put an end to the car thefts. On the 
waterfront, Yuri decides to get rid of his file containing a list of thieves and 
profiteers and start a new life. Lockpicks, gloves, and the file all get thrown into 
the Moskva river. This is the comedy genre’s rendition of the apotheosis stage 
of the “Initiation” act.

Frequently, the ultimate boon stage is on par with a moment of epiphany. In 
the corresponding scene, Detochkin sits on a ledge and rejoices like a child. He 
realizes he’s the hero of an eternal myth who has rid himself of the Aristotelian 

“fatal flaw” [Aristotle, 1907: §XIII]. The fatal flaw is what made the hero unique. 
After all, would Don Quixote be Don Quixote if he didn’t fight the windmills? 
At the end of the second segment, or the third episode of the film, an alternative 
choice appears on the horizon for the hero. Typically, this is a false alternative, 
but it creates an illusion of the opportunity to make the right choice. In the case 
of Detochkin, the false choice is to either become a law-abiding citizen who 
has to turn a blind eye to lawlessness, or to continue the uncompromising fight 
against theft, but in violation of the law. Detochkin, while sitting on the ledge, 
decides to abandon the illegal methods, but this choice does not eliminate the main 

contradiction, because it does not match the nature of the hero. This concludes 
the second segment and the “initiation” act. The “return” act begins.

If at the start of the story the hero unenthusiastically leaves the ordinary world 
to go on dubious adventures, then later, having found himself in the magical 
forest of his destiny, he does not want to leave it. That is why Detochkin notices 
a suspicious license plate that belongs to a thief. No, Yuri is not going to return 
to ordinary life. It’s not at all easy for the hero to break up with his modus 
operandi. Yuri steals the Volga, which is tantamount to a refusal of the return 
to the ordinary world. Lyuba boards the trolleybus to pursue Detochkin.

However, Yuri realizes that time has come to change everything in his life, 
and that his newly found friend will help him do so. Yuri calls Podberezovikov 
and reports his new feat. This is the appearance of the magic flight stage. The 
forces of the deep cannot be frivolously challenged, for they will follow you when 
you decide to go ashore. The call to Podberezovikov is, of course, an attempt 
to return home to the ordinary world. Detochkin can’t handle his all-devouring 
passion alone.

As Campbell notes, the return of the hero from his supernatural adventure 
may require a rescue from without. That is why Maxim Podberyozovikov is 
forced to arrest Detochkin for his own good. At the premiere, Maxim supports 
his friend. In court, the investigator testified that Detochkin is not guilty.

At this point in the film, we are approaching the stage of “the crossing of 
the return threshold” and thus the climax of the story. In The Hero with a 
Thousand Faces, Campbell reminds us that the two worlds – “the divine and the 
human” [Campbell, 2004: p. 201], are in fact one, a singular indivisible world. 

“The realm of the gods is a forgotten dimension of the world we know. And the 
exploration of that dimension, either willingly or unwillingly, is the whole sense 
of the deed of the hero.” (ibid.) At the trial, Detochkin is allowed the last word. 
What will the hero do, what will he say? This is the climax of the entire story. 
“Your honors!”, speaks Detochkin, “I may have done wrong, but from a pure 
heart! I couldn’t stand it! They steal! And they steal a lot! I wanted to help you, 
your honors, and that’s why this happened... Let me go, please! I... I won’t do it 
again... On my word, I won’t...”

Detochkin regrets what he has done, but he stays true to himself. Just as there 
is no possibility of self-betrayal for a holy fool, who may otherwise possess any 
quality: naivete and sarcasm, courage and timidity, just not pretense. There is 
no pretense in Don Quixote, and there is no pretense in Hamlet, even though the 
Prince of Denmark has to play by the rules of the world. Isn’t that why Detochkin 
balances between two forms, the common foundation of which is longing for 
the highest truth? If the Knight of the Rueful Countenance dreams of a Golden 
Age, the Prince sees his calling in repairing his own age [Robertson, et al. 2015: 
p.264-277, Pinto, 2019: p.35-45]. Detochkin returns from prison a different person, 
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but his is still a clean, child-like soul. “Hello, Lyuba! I’m back.” And thus the 
hero becomes the master of two worlds. Having died in relation to his small 
or false self, the hero is born again, affirmed in his Essence and having gained 
the freedom to live.
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Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» сквозь 
призму «героической авантюры» Джозефа Кэмпбелла

Аннотация: Методика анализа игровых картин, опирающаяся на струк-
туру героического сказания Джозефа Кэмпбелла, универсальна. Она помога-
ет выявлению новых смыслов драматического произведения вне зависимо-
сти от жанровой направленности фильма. Трагикомедия Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля» классический пример кэмпбелловского мономифа.

Согласно Кэмпбеллу путешествие героя состоит из трех этапов: «Ис-
ход», «Инициация» и «Возвращение». Каждый этап включает в себя шесть 
стадий, если мы добавим к этапу «Исход» стадию «Мир повседневности», 
о которой писал К. Воглер в книге «Путешествие писателя». Между стади-
ями путешествия героя и композиционной структурой драмы имеется со-
ответствие, на которое указывали целый ряд исследователей - в основном 
американские авторы, такие как Сид Филд, Линда Сегер, Кристофер Во-
глер и т. д., мы же попытаемся доказать, что комедийные ленты так же мо-
гут быть проанализированы с позиций «героической авантюры». В фильме 
Э. Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) имеется сквозной герой – Юрий 
Деточкин. Кульминации всех эпизодов проходят через него, как и кульми-
нации всех этапов героического сказания связаны с главным действующим 
лицом мифа. Но главное сходство состоит не в этом. Персонаж Иннокентия 
Смоктуновского, пройдя путем испытаний, обретает целостность, преобра-
жается. Как и в мономифе мы имеем дело с «аркой героя», завершившего 
свое путешествие, а значит, выполнившего свою миссию. Кэмпбелловский 
аллегоризм помогает интерпретировать в духе «героической авантюры» са-
мые разные драматические ситуации. Это происходит потому, что по своей 
сути, все они являются архетипическими. Но очень важно определить их ме-
сто в структуре истории. Чаще всего это происходит спонтанно, благодаря 
интуиции художника, но структура, предложенная Кэмпбеллом, помогает 

подойти к творческому процессу более осознанно. Цель исследования со-
стояла в том, чтобы доказать конгениальность двух методов – интуитивно-
го, который использовали авторы картины «Берегись автомобиля», и раци-
онального, который применил автор книги «Тысячеликий герой», исследуя 
огромный пласт легенд и мифов. И наша гипотеза полностью подтверди-
лась. Э. Рязанов и Э. Брагинский руководствовались той же художествен-
ной логикой, что и их предшественник Кэмпбелл.

Ключевые слова: герой; героическая авантюра; трагикомедия; мономиф; 
вечное «Я»; ложное «я»; кульминация; сюжет; сценарий; кинодраматургия

В снискавшей мировую известность книге «Тысячеликий герой» [Кэм-
пбелл, 1997] Д. Кэмпбелла воспроизведена структура героического сказа-
ния или «героическая авантюра». Кэмпбелл описывает вехи вечного сюжета 
именуемого мономифом [Мёрдок, 2018; Miller, 2014: p.14-25; Norden, 2007: 
p.643-648]. «Исход», «Инициация» и «Возвращение» – таковы этапы фор-
мирования глубинной личности героя в сюжете успешно пройденной ини-
циации. Перечислим ступени-стадии, по которым герой восходит к исто-
ку своей личности, двигаясь от малого или ложного «я» к своему вечному, 
истинному «Я» [Кинг, 2018; Снайдер 2018; Труби, 2016].

Этап «Исход» составляют драматические ситуации, о которых право-
мерно говорить как о кризисах роста. Вот они: «Мир повседневности»; 
«Зов к странствиям»; «Отвержение зова»; «Сверхъестественное покрови-
тельство»; «Преодоление первого порога»; «Во чреве кита». Стадия «Мир 
повседневности» взята нами у последователя Кэмпбелла, автора руковод-
ства для сценаристов, голливудского продюсера Кристофера Воглера [Во-
глер, 2015]. Привычный распорядок жизни героя как начальная точка пу-
тешествия представляется очевидной, хотя отдельной главы Кэмпбелл ей 
не посвящает.

В этап «Инициация» входят: «Путь испытаний»; «Встреча с Богиней»; 
«Женщина как искусительница»; «Примирение с отцом»; «Апофеоз»; «Воз-
награждение в конце пути». Кэмпбелловской аллегоризм достаточно прозра-
чен, хотя, конечно же, структура героического сказания нуждается в более 
обстоятельном освещении. Объем данной работы не позволяет нам этого 
сделать. Мы лишь номинально обозначим характер испытаний, которым 
подвергается герой мономифа.

Героическая авантюра завершается этапом «Возвращение», который со-
стоит из следующих стадий: «Отказ от возвращения»; «Волшебное бегство»; 
«Спасение извне»; «Пересечение порога, ведущего в мир повседневности»; 
«Властелин двух миров»; «Свобода жить».

Возможно ли спроецировать структуру героического сказания на коме-
дийный жанр [Берган, 2008]? Безусловно. Из аристотелевского учения о тра-
гическом мифе [Лосев, 1993] вышла не только драма, но и комедия.
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Трудно предположить, что авторы повести «Берегись автомобиля» Эмиль 
Брагинский и Эльдар Рязанов, опубликованной в 1964 году в журнале «Мо-
лодая гвардия» и переработанной ими же в сценарий [Брагинский, Рязанов, 
2009], были знакомы с трудами американского специалиста по сравнитель-
ной мифологии Д. Кэмпбелла. Его книга «Тысячеликий герой» была пере-
ведена на русский язык лишь в 1997 году. И, тем не менее, интуитивно Бра-
гинский и Рязанов воспроизвели в своей прошедшей испытание временем, 
всенародно любимой картине структуру мономифа [Rubin, 2009: p.262-271].

Начинается лирическая трагикомедия «Берегись автомобиля» (1966) с 
представления главного героя - страхового агента Юрия Деточкина, который 
оказывается угонщиком автомобилей. Таков обыденный мир протагониста.

Во время визита к одному из своих клиентов, спекулянту Диме Семи-
цветову, персонаж Иннокентия Смоктуновского, смотрит в окно и видит но-
вую «Волгу». Авто принадлежит Семицветову. Деточкин не может устоять 
перед «Зовом к странствию», но сначала нужно разработать план угона.

Герой медлит, что равносильно «Отвержению зова».
Сверхъестественным покровителем или инициирующим жрецом вы-

ступает следователь Максим Подберезовиков, к которому Деточкин подса-
живается в клубе во время репетиции. Юрий с Максимом переглядывают-
ся и понимают, что отныне они друзья, ведь их объединяет бескорыстная 
любовь к искусству.

Но восстановление справедливости не терпит промедления, и Деточ-
кин пытается угнать «Волгу» спекулянта. Стража порога, а мы здесь имеем 
дело со стадией «Пересечение первого порога» нужно задобрить, перехи-
трить или одолеть. Однако герою пока не удается его авантюра: срабаты-
вает сигнализация, и персонажу Смоктуновского приходится ретироваться.

Теперь, когда герой окончательно переместился в мир приключений, он 
попадает в «сферу возрождения», которую символизирует принятое во всем 
мире изображение чрева кита. Для Деточкина чревом кита становится са-
лон «Волги» Димы Семицветова, которая не только проглатывает его, а еще 
и кусает, впившись волчьим капканом в ногу. На этом заканчивается пер-
вый эпизод или акт фильма и этап «Исход».

Этап «Инициация» открывается «Путем испытаний»: Деточкин уго-
няет злополучную «Волгу», подняв гараж при помощи подъемного крана.

Переломной точкой в зените или встречей с Богиней или мистическим 
браком героя с Богиней мира становится ночной разговор с Любой. От воз-
любленной Юрия не ускользает то обстоятельство, что ее непутевый прие-
хал к ней на «Волге», причем сидел за рулем. Этой информацией она впо-
следствии поделится с Юриной мамой. Старшина, которого играет Георгий 
Жжёнов, преследует Деточкина, но тот уходит от погони. Фабульно функ-
цию Богини выполняет и автоинспектор. Богиня в мотоциклетных крагах 

подобно зеркалу отражает всего героя, оба его лица – и дневное, и ночное, 
и обезоруживающе-законопослушное и искушенно-криминальное. Вот по-
чему пять минут назад Богиня была другом, а теперь она враг.

Деточкин с Подберезовиковым репетируют в костюмах и выясняют от-
ношения прямо на сцене. Теперь Подберезовиков знает, с кем он имеет 
дело. «Как здоровье любимого племянника?» «Какого племянника?» - за-
пирается Юрий Иванович. «А волчий капкан? А больная нога? А сигареты 
«Друг»?» Следователь искушает Деточкина и заставляет его действовать: 
Юра бьет Максима шпагой по голове. Такой вид принимает стадия «Жен-
щина как искусительница».

Богиня внутренне противоречива, а отец – нет. Примирение с отцом рав-
нозначно примирению с самим собой. Примириться с отцом - это все рав-
но что на какое-то время разрубить узел внутренних противоречий. Отец – 
высший инициирующий жрец. Именно в него и превращается следователь, 
который на этапе «Исход» выступил в роли сверхъестественного покрови-
теля или инициирующего жреца. В лучах любви отца происходит благого-
вейное чудо второго рождения героя. В пивной Подберезовиков прощает 
Деточкина, и признается ему в любви. Ведь перед ним Дон Кихот наших 
дней. Уже на улице символическ и усыновленный Юрий обращается к свое-
му новоиспеченному отцу: «Слушай, друг, не сажай меня до премьеры, про-
шу тебя». «Я тебя вообще сажать не буду, живи свободно», - отвечает пер-
сонаж Олега Ефремова.

Прежний Деточкин должен умереть, с угонами покончено. На набереж-
ной Юрий решает избавиться от картотеки со списком воров и спекулян-
тов и начать новую жизнь. В «Москву-реку» летят перчатки, отмычки и 
сама картотека. Так представлен «Апофеоз» в рамках комедийного жанра.

Часто «Вознаграждение в конце пути» сопоставимо с моментом про-
зрения. Деточкин сидит на парапете и радуется, как ребенок. Он осознает 
себя героем вечного мифа, который избавился от «смертельного недостат-
ка» или трагического изъяна, который Аристотель в «Поэтике» называет га-
мартией [Аристотель, 1984]. Смертельный недостаток и делал героя уни-
кальным. Какой Дон Кихот не борется с ветряными мельницами? В конце 
второго акта или третьего эпизода фильма на горизонте героя возникает аль-
тернатива. Как правило, это ложная альтернатива, но она создает иллюзию 
возможности правильного выбора. В случае с персонажем Смоктуновского 
ложная альтернатива заключается в следующем: стать законопослушным 
гражданином, который вынужден закрывать глаза на беззаконие, или про-
должить бескомпромиссную борьбу с воровством, но нарушая закон? Де-
точкин, сидя на парапете, решает отказаться от противозаконных методов, 
но этот выбор не устраняет основного противоречия, потому что он не со-
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ответствует природе героя. На этом заканчивается второй акт и этап «Ини-
циация». Начинается этап «Возвращение».

Если в начале истории герой без энтузиазма покидает мир повседневно-
сти ради сомнительных приключений, то, оказавшись в волшебном лесу сво-
ей судьбы, он не хочет покидать его. Вот почему Деточкин замечает подо-
зрительный автономер, который принадлежит жулику. Нет, Юрий Иванович 
не собирается возвращаться к обычной жизни. Герою не так-то просто рас-
статься со своим амплуа. Юра угоняет «Волгу», что равносильно отказу от 
возвращения в обычный мир. Люба на троллейбусе преследует Деточкина.

Однако персонаж Смоктуновского понимает, что пора все менять в сво-
ей жизни, и поможет ему в этом его новый друг. Юрий звонит Подберезо-
викову. Деточкин сообщает о своем новом подвиге. Так выглядит стадия 
«Волшебное бегство». Силам пучины нельзя легкомысленно бросать вызов, 
они будут тебя преследовать, когда ты решишь выйти на берег. Звонок Под-
березовикову – это, конечно же, попытка возвращения домой, в обычный 
мир. В одиночку Деточкину не справиться с его всепожирающей страстью.

Как замечает Кэмпбелл, возвращение героя из его сверхъестественного 
приключения может потребовать помощи извне. Вот почему Максим Под-
березовиков вынужден арестовать Деточкина для его же блага. На премье-
ре Максим поддерживает своего друга. На суде следователь заявляет, что 
Деточкин не виноват.

Мы приближаемся к стадии «Пересечение порога, ведущего в мир по-
вседневности», а, значит, и к кульминации всей истории. Автор «Тысяче-
ликого героя» напоминает нам, что два мира – волшебный и обыденный, в 
действительности есть одно, один неделимый мир. «Царство богов являет-
ся забытым измерением знакомого нам мира. И в открытии этого измерения, 
вольном или невольном, заключается вся суть свершения героя» [Кэмпбелл, 
1997]. На суде Деточкину предоставляется последнее слово. Как поступит 
герой, что он скажет? Вот кульминация всей истории. «Граждане судьи! – 
начинает Юрий Иванович. – Может быть, я и неправильно действовал, но 
от чистого сердца! Не мог я этого терпеть! Ведь воруют! И много воруют! 
Я ведь вам помочь хотел, граждане судьи, и потому все это вот так и полу-
чилось… Отпустите меня, пожалуйста! Я… я больше не буду… честное 
слово, не буду…»

Деточкин раскаивается в содеянном, но однако не изменяет самому себе. 
Как не может самому себе изменить юродивый, в котором можно обнару-
жить всё что угодно – простодушие и сарказм, отвагу и робость, только не 
притворство. Не притворяется Дон Кихот, не притворяется и Гамлет. Хотя 
принц Датский вынужден играть по правилам света. Не потому ли персо-
наж Смоктуновского балансирует между двумя образами, общим основа-
нием которых является томление по высшей правде. Если рыцарь печаль-

ного образа грезит о золотом веке, то принц видит свое призвание в том, 
чтобы соединить цепь времен [Robertson, Lawrence, 2015: p.264-277, Pinto, 
2019: p.35-45]. Деточкин возвращается из тюрьмы другим человеком, од-
нако это все та же чистая, детская душа. «Здравствуй, Люба! Я вернулся». 
Так герой становится властелином двух миров. Умерев по отношению к 
своему малому или ложному «я», герой снова рождается упрочившимся в 
своей Сущности и обретает свободу жить.
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