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LETTER 
FROM  

THE EDITOR

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 3, 
2020, of the 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.

The journal traditionally opens with the 
Academic Interview rubric. In this issue, we 
present an opinion about contemporary cultural 
space. The opinion is given by Vasily Tsereteli, the 
Director of the Moscow Museum of Modern Art, 
Vice President of the Russian Academy of Arts, 
member of the Presidium of International Council 
of Museums, member of CIMAM, member of the 
Council for Culture of the Chairman of the State 
Duma of the Russian Federation.

In the article “Double Axe of Myth (the 
Zonga Diphthong): A Forgotten Flute of the 
Greek Epigram. Justification of Meanness or 
Total Transformation «According to Fahrenheit» 
(Cynical Paradox)”, E.Menshikova analyzes the 
streams of consciousness of philosophers and 
poets trying to understand their past through 
the prism of the present.

In his article “The Architecture of the 
Enlightenment and the Birth of Modernity: 
from the High Baroque to Late Classicism”, 
D.Shvidkovsky argues that the cycle of the devel-
opment of humanity, which architecture has been 
expressing most clearly of all other arts since the 
17th century - the epoch of the English Revolution, 
has not ended yet. The ideas developed at that 
time continue to exist in our minds. They are still 
actual for contemporary architecture, developing 
it and solving the problems established at our 
civilization»s birth.

N.Getashvili analyzes antiquity images in 
the works of sculptor Alexander Burganov in 
the article “Alexander Burganov. In the Depths 
Above Reality. (Antique Motifs in the Context of 
Creative Work)”. The author believes that the 
sculptor declaratively emphasizes his focus on the 
cultural tradition which evolved from the cradle of 

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#3/2020
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Antiquity and which is, therefore, understandable 
to anyone who shares its humanistic ideals.

M.Verkholantsev proposes to look at drawing 
as a graphic reflection of fantasy, project, and in-
tention, firm knowledge or doubt, and skepticism 
in the article “The Philosophy of Drawing”. The 
author rightly believes that drawing is a method 
of studying nature. The article provides a brief 
overview of the European drawing»s stylistic 
metamorphoses that occurred naturally or by 
chance.

The ar ticle “Dum Spiro Spero” by 
P.Dobrolyubov is devoted to the research of the 
historical memorial called Chertkovsky Necropolis 
and which is included in the historical Moscow 
necropolis Vagankovskoye cemetery. The author 
analyzes the sculptural monuments and grave-
stones of this memorial ensemble.

The history of the Narva Factory-Kitchen 
construction in the late 1920s - early 1930s 
is critically considered by R.Dayanov and 
A.Zalmanzon in the article “The Construction 
of the Kirov Department Store and Factory-
Kitchen in Memoirs and Documents”. The article 
describes a factory-kitchen project that won the 
competition.

The theme of memory is the subject of re-
search in the article “The Tragic Experience of 
Insight in the Memorial Literary Texts of Russian 
Journalism, Poetry, Art and Architecture of the 
1940s” by T.Malinina. The author refers to the 
archetypal concepts of Life, Death, Immortality, 
to these main subjects in literature, fine art, and 
wartime architecture. She analyzes the qualitative 
changes in an individual»s spiritual world and 
entailed profound changes in the artistic and 
cultural process in general.

In the article “Discourses on Television Talk 
Shows: Genre or Format”, T.Parsadanov seeks to 
classify one-dimensional and multidimensional 
television projects in several directions: by pur-
pose, format, method, and frequency of display, 
audience, genre, country of production, by who 
it was produced, whether this project is licensed, 
or original, etc.

In his article “The Use and Artistic Features of 
Xuanzi Polychrome Painting in the Ming and Qing 
Dynasties”, Chinese researcher Zhen Nyanchen 
examines the evolution of the artistic features of 

various decorative parts of Xuanzi polychrome 
painting: gutou, zhaotou, the heart of a flower, 
fangxin, during the Ming and Qing Dynasties. 
In the field of pictorial decoration of Chinese 
architecture, the decor of the period of the Ming 
and Qing dynasties is considered the most out-
standing since the technique was perfect, and the 
methods of decoration were rich in their diversity.

The publication is addressed to professionals 
specializing in the theory and practice of the fine 
arts and philology and all those interested in the 
arts and culture.
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Научно-аналитический журнал 
Дом бурганова 
Пространство культуры 
#3/2020

Дорогие читатели!

Мы рады представить вам № 3/2020 научно-
аналитического журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры». 

По рекомендации Экспертного совета 
ВАК журнал включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научны х журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

В журнале публикуются научные статьи 
ведущих специалистов разных гуманитарных 
областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем 
в различных областях культуры, искусства, 
филологии и языкознания. В этой многогранности 
обозрения и состоит основная специфика 
журнала, освещающего современное состояние 
пространства культуры.

Журнал  традиционно открывает 
«Академическое интервью». В этом номере мы 
представляем мнение о современном культурном 
пространстве директора Московского музея 
современного искусства, вице-президента 
Российской академии художеств, члена 
президиума ИКОМ, члена CIMAM, члена Совета 
по культуре при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания России Василия 
Зурабовича Церетели. 

В статье «Double axe мифа (дифтонг зонга): 
Забытая флейта греческой эпиграммы. 
Оправдание подлости, или Тотальная 
трансформация «по фаренгейту» (парадокс 
циника)» Е.Р. Меньшикова анализирует потоки 
сознания философов и поэтов, пытающихся 
сквозь призму настоящего понять свое прошлое. 

Д.О. Швидковский в статье «Зодчество 
Просвещения и рождение современности: от 
зрелого барокко до позднего классицизма» 
утверждает, что цикл развития человечества, 
который зодчество выражало наиболее отчетливо 
из всех прочих искусств, начиная с середины 
XVII века, эпохи Английской революции, еще 
не окончился. Идеи, рожденные в то время, 
продолжают жить в нашем мышлении, они все 
еще работают и в архитектуре нашего времени, 
изменяя ее и завершая решение поставленных 
при возникновении современной цивилизации 
задач.
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Образы античности в творчестве скульптора 
Александра Бурганова анализирует Н.В. 
Геташвили в статье «Александр Бурганов. В 
глубине над реальностью. (Античные мотивы в 
контексте творчества)». Автор полагает, скульптор 
декларативно подчеркивает свой ориентир на 
культурную традицию, выросшую из колыбели 
Античности и поэтому понятную всем, кто 
разделяет ее гуманистические идеалы.

Взглянуть на рисунок как на графическое 
отражение фантазии, проекта и замысла, твердого 
знания или сомнения и скепсиса предлагает М.М. 
Верхоланцев в статье «Философия рисунка». 
Автор справедливо считает, что рисунок – метод 
исследования натуры. В статье дается краткий 
обзор стилистических метаморфоз европейского 
рисунка, происходивших закономерно или по 
воле случая. 

Статья П.В. Добролюбова «Dum Spiro Spero» 
посвящена исследованиями исторического 
мемориала, называемого «Чертковский 
некрополь» и входящего в исторический 
московский некрополь «Ваганьковское 
кладбище». Автор анализирует скульптурные 
памятники и надгробия этого мемориального 
ансамбля. 

Историю строительства Нарвской фабрики-
кухни в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
критически рассматривают Р.М. Даянов и А.М. 
Залманзон в статье «Строительство Кировского 
универмага и фабрики-кухни в воспоминаниях 
и документах». В статье описывается проект 
фабрики-кухни, выигравший конкурс, перипетии 
строительства и судьба здания после сдачи в 
эксплуатацию.

Предметом исследования в статье Т.Г. 
Малининой «Трагический опыт прозрения 
в художественных меморативных текстах 
отечественной публицистики, поэзии, 
изобразительного искусства и архитектуры 
1940-х годов» становится тема памяти. Автор 
обращается к архетипическим понятиям Жизнь, 
Смерть, Бессмертие, к этим главным сюжетам в 
произведениях литературы, изобразительного 
искусства, архитектуры военного времени и 
анализирует качественные изменения в духовном 
мире личности, повлекшие за собой глубокие 
перемены в художественном и культурном 
процессе в целом. 

Т.Н. Парсаданова в статье «Рассуждения на 
тему ток-шоу: жанр или формат» стремится 

классифицировать одномерные и многомерные 
проекты телевидения по нескольким 
направлениям: по назначению, формату, по 
способу и частоте показа, аудитории, жанру, 
стране производства, по тому, кто производил 
программу, лицензионный ли этот проект, или 
оригинальный и др. 

Китайский исследователь Жэнь Няньчэнь 
в статье «Использование и художественные 
особенности полихромной росписи сюаньцзы 
в эпохи Мин и Цинь» рассматривает эволюцию 
художественных особенностей различных 
декоративных частей полихромной росписи 
Сюаньцзы: Гутоу, Чжаотоу, сердцевина цветка, 
Фансинь, – в эпоху династий Мин-Цин. В области 
живописного декора китайской архитектуры 
декор периода правления династий Мин и 
Цин считается наиболее выдающимся, техника 
исполнения наиболее совершенной, а методы 
декоративного убранства разнообразными. 

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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The journal traditionally opens with an academic interview.  
In this issue, we present Vasily Tsereteli - Executive Director of the 
Moscow Museum of Modern Art, a Commissioner of the Ministry 
of Culture of the Russian Federation at International Exhibitions in 
Venice, Vice President of the Russian Academy of Arts, member 
of the Presidium of International Council of Museums, artist, 
photographer, who kindly agreed to answer questions from Maria 
Burganova, the Editor in chief of The Burganov House. The Space 
of Culture journal.

Spring and summer of 2020 were not easy all over the world 
due to the COVID-19 pandemic, which has affected the cultural 
space, the museum community, and artists. In these challenging 
conditions, the Moscow Museum of Modern Art has managed to 
find new forms of interaction between art and the viewer.
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INTERVIEW WITH THE EXECUTIVE DIRECTOR OF 
THE MOSCOW MUSEUM OF MODERN ART, VICE 

PRESIDENT OF THE RUSSIAN ACADEMY OF ARTS, 
VASILY TSERETELI

Vasili Z. Tsereteli

Maria A. Burganova: MMOMA is one of the 
symbols of the successful integration of Russian 
art into the world»s cultural space. Also, it is a 
platform for the presentation of prominent interna-
tional cultural figures in Russia. How synchronous 
are the processes in culture and art in Russia and 
the world?

Vasili Z. Tsereteli: MMOMA is one of the sym-
bols of the successful integration of Russian culture. 
The Moscow Museum of Modern Art is celebrating 
its 20th anniversary this year, which is a significant 
event. MMOMA is the first state museum of con-
temporary art in modern Russia, which opened its 
doors in December 1999. The museum was created 
by artist Zurab Tsereteli, whose central concept 
was the art of the 20th and 21st centuries. As you 
know, Russia was the first country in which a mu-
seum of modern art was opened in 1923. Shchukin 
and Morozov were among the first to open the 

heritage of world culture to the public. Russia has 
always been ahead in the Avant-garde and many 
other areas of art. The Moscow Museum of Modern 
Art, like many other international museums, ranks 
equally in concept and direction, like the Pompidou 
Center in France, the New York Museum of Modern 
Art, and Tate Modern in London. For all of them, 
preserving the heritage of the previous generations, 
studying, and transmitting the modern heritage to 
future generations is crucial.

M.B.: How can you characterize the potential 
audience of the museum? How much does it 
change?

V.Ts: The audience of the museum is very ex-
tensive. We see, especially now, that families with 
children, young people start to attend... Basically, 
of course, people aged 25 to 55 are the primary 
audience; however, there are also many young 
people 
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and older people among the museum»s visitors. 
As you know, the museum has six different venues. 
For each of them, various programs, special excur-
sions, visits have been developed. We try to make 
the museum accessible to everyone. Everyone must 
find their place in the museum. Of course, now that 
everyone is in quarantine, we see high attendance 
in our online programs. The museum has made a 
great emphasis on posting excursions online and 
thus striving to keep the number of audiences not 
decreasing but, on the contrary, increasing. The 
Night of Museums showed that interest in the 
Museum did not diminish but remained practically 
at the same level as during regular times when 
people attended the Night of Museums.

M.B.: New formats emerged in art in the 20th 
century. However, taking into account globaliza-
tion, virtuality, new technologies - what is your 
projection of art development in the 21st century?

V.Ts: Yes, we can see how much everything is 
being transferred online and made digital, espe-
cially now during this pandemic, when all people 
have been isolated for three months. It can be 
said that the study of art, the observation of art 

and artists through the Internet began to prevail. 
I believe that this trend will only continue to grow. 
Many artists are already creating works in a virtu-
al space, particularly in a virtual one with glasses, 
through which one can observe sculptures and 
paintings. Museums produce exhibitions in virtual 
space. At the same time, before transferring art 
to the virtual space, sculptors initially create their 
works with their hands, and artists make sketches. 
Therefore, the art that is and will be created by 
sculptors, painters, photographers will still be 
exhibited and will continue to exist in museums. 
I think that art in the virtual space will continue 
to develop but in parallel, while preserving the 
museum space.

M.B.: Can a museum influence the national idea 
through art, creative projects, educational pro-
grams? Do you think that MMOMA is responsible 
to society and the state?

V.Ts: I think that, of course, each museum has 
its responsibility in the sense that it shows history: 
artistic history, history of culture, society, history 
of a place. When we visit the Pompidou Center 

Exposition Moscow Museum of Modern Art. Moscow. Photo by Sergi Shagulashvili

Exposition Jaume Plensa. 2019. MMOMA. Moscow. Photo by Maria Burganova
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Exposition Jaume Plensa. 2019. MMOMA. Moscow.  
Photo by Maria Burganova

Exposition Jaume Plensa. 2019. MMOMA. Moscow.  
Photo by Maria Burganova

in France, we see how the French perceive 
the history of the 20th and 21st centuries through 
the prism of their perception. Including their un-
derstanding of world culture. Russian art is also 
represented in Pompidou, but again it is presented 
through their vision. When we come to America, 
this is the view of the American curatorship and 
specialists on world history, that is, the view of the 
English-speaking world. When you visit a museum 
in Russia, it is certainly a look at art through our 
prism, our perception. And so it should be. When 
you visit museums in different countries, you re-
alize that it is impossible to copy them. Of course, 
in this sense, every museum, every scientific de-
partment of the museum works to educate, show 
and explain art in that context, in that historical 
prism, in that time, both the past and the present, 
with analysis and in time development.

M.B.: What are the criteria for a new format 
of art, devoid of real museum space and genuine 
works? After all, one has to perceive a virtual 
product as a museum object, as a masterpiece.

V.Ts: Distance is needed for the perception 
of any art, work. Very often, it takes time to 

determine what is a museum quality piece and 
what is not. The art that we know and that is 
modern is diverse: from realistic to abstract, 
virtual, to virtual realism, to graphic, to games, 
and so on. A vast number of different art formats 
exist. Depending on the created, the works are 
further evaluated by experts and eventually end 
up in a museum. Therefore, it takes time to test 
which works of art will remain in cultural memory 
and which will not.

M.B.: Will the new generation, accustomed to 
living in the virtual world, need a real museum? 
Wouldn»t it have the fate of an inaccessible bank 
safe into which only specialists can enter? Will 
the museum survive as a bridge between the real 
work of art and the viewer?

V.Ts: A museum is always more than just a 
depository of art. It is essential to understand that 
a museum is an institution - a scientific institution 
that studies, explores, shows, demonstrates, edu-
cates, and enables people to immerse themselves 
in intellectual progress. Thus, a person develops 
at all levels: from visual and tactile to all other 
types of perception.

Exposition Jaume Plensa. 2019. MMOMA. Moscow. Photo by Maria Burganova
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 Any virtual world provides only a platform, 
again, in virtual space. There are various works of 
art, especially those that need to convey sound, 
smell, spatial perception, scale, human relation-
ship (especially for sculpture, where there are 
two objects - you, as a viewer, is the first object, 
and sculpture is the second one). This dynamism 
between you and the object you are looking at 
requires a different perception. Therefore, in any 
case, museums will always exist. It was discussed 
many times in the history of art. We saw in the 
60s in world art, in America and other countries, 
when artists were against museums, against the 
museification of art, and tried to create works that 
could not be museumified. However, in the end, 
all these works were preserved and continued to 
be created further. This is how the market works; 
this is how space is arranged. There are whole 
areas, such as food art, the works of which are 
still museumified, studied, and preserved.

Thus, I think the role of museums will only 
grow stronger. The museums will use the virtual 
aspects as some opportunities for deepening, for 

the possibility to convey the idea of exhibitions, 
projects, collections the museum has to the world 
audience with the help of the Internet and virtual 
space. It would be possible for the museum to go 
beyond the city as well as convey, show in high 
quality to those citizens of the country who do 
not have the opportunity, for example, to come to 
Moscow to see projects, exhibitions every month 
or visit museums several times a year. Hence, they 
can see it all online.

Therefore, this is a significant work carried out 
by museums as scientific, cultural, and research 
centers: vast archives, presentations to libraries, 
and the creation of scientific capital. For any coun-
try, for any society, it is crucial to have museums 
and scientific centers that preserve the culture 
of the state in which we live. Science, art, and 
culture are the foundation of any society. Thus, 
it is vital for art to be preserved, explored, and 
displayed in its original context without manip-
ulation, documenting everything reasonably for 
future generations.
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Традиционно наш журнал открывает академическое ин-
тервью. В этом номере мы представляем Василия Церетели 
- исполнительного директора Московского музея современного 
искусства, комиссара Министерства культуры Российской 
Федерации на Международных выставках в Венеции, вице-прези-
дента Российской академии художеств, члена президиума ИКОМ, 
художника, фотографа, который любезно согласился ответить 
на вопросы главного редактора журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры» Марии Александровны Бургановой.

Весна и лето 2020 года были не простыми во всем мире, в 
связи с пандемией COVID-19, что отразилось на пространстве 
культуры, музейном сообществе, художниках. В этих сложных 
условия Московский музей современного искусства сумел найти 
новые формы взаимодействия искусства и зрителя.



19

ИНТЕРВЬЮ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ ВАСИЛИЕМ ЗУРАБОВИЧЕМ ЦЕРЕТЕЛИ

Мария А. Бурганова: ММOМА – один из сим-
волов успешной интеграции отечественного 
искусства в мировое культурное пространство 
и площадка представления выдающихся между-
народных деятелей культуры в России. Насколько 
синхронны процессы в культуре и искусстве в России 
и в мире?

Василий З. Церетели: MМOМА – действи-
тельно один из символов успешной интеграции 
отечественной культуры. Московский музей со-
временного искусства в этом году празднует свой 
юбилей, двадцатилетие, и это очень важное событие. 
ММOМА является первым в современной России 
государственным музеем современного искусства, 
который открыл свои двери в декабре 1999 года. 
Музей создан художником Зурабом Церетели, у 
которого главной концепцией было искусство ХХ-ого 
и ХХI-ого веков. Как известно, Россия была первой 
страной, в которой открылся музей современного 
искусства в 1923 году. Щукин и Морозов были одни-
ми из первых в мире, кто открыл достояние мировой 
культуры для публики. Россия всегда была впереди 
по авангарду и по многим другим направлениям ис-
кусства. Московский музей современного искусства 
так же, как и многие другие международные музеи, 
стоит в одном ряду по концепции и по направлению 
с такими известными музеями, как Центр Помпиду 
во Франции, Музей современного искусства Нью-
Йорка, Tate Modern в Лондоне. Для них всех важным 
является сохранение наследия предыдущего поко-
ления, изучение и передача современного наследия 
будущим поколениям.

М.Б.: Как можно охарактеризовать потенци-
альную аудиторию музея? Насколько она меняется?

В.Ц.: Аудитория музея очень обширна. Мы ви-
дим, особенно сейчас, появление семей с детьми, 
молодых людей... Конечно, основная аудитория – это 
люди в возрасте от 25 до 55 лет, но также среди 
посетителей музея очень много молодёжи и лю-
дей старшего возраста. Как известно, у музея есть 
шесть разных площадок, под каждую из которых 
разработаны разные программы, специальные 
экскурсии, посещения. Мы стараемся, чтобы музей 

был доступен для всех. Важно, чтобы каждый нахо-
дил в музее своё место. Конечно, сейчас, когда все 
находятся на карантине, мы видим огромную посе-
щаемость наших онлайн-программ. Музей сделал 
большой акцент на то, чтобы выкладывать экскурсии 
в онлайн-режиме, тем самым мы стремимся, чтобы 
аудитория не сокращалась, а, наоборот, увеличива-
лась. Ночь музеев показала, что интерес к Музею не 
упал, а остался практически на том же уровне, что 
и в обычное время.

М.Б.: В ХХ веке возникли новые форматы в худо-
жественном творчестве, и, учитывая глобализацию, 
виртуальность, новые технологии, – каковы Ваши 
прогнозы развития искусства в XXI веке?

В.Ц.: Да, мы видим, особенно сейчас, во время 
этой пандемии, когда три месяца все люди находятся 
в изоляции, насколько всё больше и больше всего 
переходит в онлайн и цифровую среду. Можно 
сказать, что стало преобладать изучение искусства, 
наблюдение за искусством и художниками через 
Интернет. Я думаю, что эта тенденция будет только 
усиливаться и увеличиваться. Многие художники уже 
сейчас создают работы в виртуальном пространстве, 
в частности, когда через очки виртуальной реально-
сти можно наблюдать за скульптурами и картинами. 
Музеи создают экспозиции в виртуальном простран-
стве. Но при этом, перед переводом искусства в 
виртуальное пространство, первоначально работы 
создаются руками скульпторов, делаются эскизы 
художниками. Поэтому искусство, которое создаётся 
и будет создаваться скульпторами, живописцами, 
фотографами, всё равно будет выставляться и будет 
продолжать существовать в музеях. Я думаю, что 
искусство в виртуальном пространстве и дальше 
будет развиваться, но параллельно, при сохранении 
музейного пространства.

М.Б.: Может ли музей влиять средствами искус-
ства, творческими проектами, образовательными 
программами на национальную идею? Вы считаете, 
что MMOMA несёт ответственность перед об-
ществом и государством?

В.Ц.: Думаю, что, безусловно, каждый музей 
несёт свою ответственность. В том смысле, что 
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показывает историю: художественную историю, 
историю культуры, общества, историю того или 
иного места. Когда мы во Франции посещаем 
Центр Помпиду, то видим, как французы воспри-
нимают историю ХХ и ХХI века через призму своего 
восприятия. В том числе, их восприятие мировой 
культуры. В Помпиду представлено и российское 
искусство, но, опять же, оно подается через их 
видение. Когда мы приезжаем в Америку, то это 
взгляд американского кураторства и специалистов 
на мировую историю, то есть взгляд англоязычного 
мира. Когда вы приходите в музей в России, то это, 
безусловно, взгляд на искусство через нашу призму, 
наше восприятие. И так и должно быть. Когда ты 
посещаешь музеи в разных странах, то понимаешь, 
что невозможно их скопировать. Безусловно, в этом 
смысле каждый музей, каждый научный отдел музея 
работает над тем, чтобы образовывать, показывать 
и «рассказывать» искусство в том контексте, в той 
исторической призме, в том времени, как прошлом, 
так и сегодняшнем, с анализом и во временном 
развитии, которые будут близки и понятны совре-
менному человеку – зрителю, посетителю музея.

М.Б.: Каковы критерии нового формата искус-
ства, лишённого реального музейного простран-
ства и подлинных произведений? Ведь виртуальный 
продукт нужно суметь воспринимать как музейный 
объект, как шедевр.

В.Ц.: Для восприятия любого искусства, про-
изведения нужна дистанция, очень часто нужно 
время, чтобы определить, что является музейной 
ценностью, а что нет. То искусство, которое мы знаем 
и которое является современным, – разнообразно: 
от реалистического до абстрактного, виртуального, 
до виртуального реализма, до графического, до игры 
и так далее. Огромное количество разнообразных 
форматов искусства, и, в зависимости от созданного, 
произведения далее оцениваются экспертами и со 
временем оказываются в музее. Поэтому нужно 
время для апробирования: какие работы останутся 
в культурной памяти, а какие нет.

М.Б.: Будет ли нужен реальный музей новому 
поколению, привыкшему жить в виртуальном мире? 
Не уготована ли ему судьба недоступного банков-
ского сейфа, в который вхожи только специалисты? 
Сохранится ли музей как мост между реальным 
произведением искусства и зрителем?

В.Ц.: Музей – это всегда больше, чем просто 
хранилище искусства. Важно понимать, что музей 
является институцией – научной институцией, кото-
рая изучает, исследует, показывает, демонстрирует, 

образовывает и дает возможность человеку погру-
зиться в интеллектуальный прогресс. Таким образом, 
человек развивается на всех уровнях: от визуаль-
но-тактильного до всех остальных видов восприятия. 

Любой виртуальный мир даёт только площадку, 
опять же, виртуального пространства. Среди разно-
образия произведений искусства есть те, которые 
нуждаются в передаче звука, запаха, пространствен-
ного восприятия, масштаба, соотношения человека 
(особенно это касается скульптуры, где есть два 
объекта: Вы как зритель – один объект, скульптура 
– другой объект). Вот эта динамика между тобой и 
тем объектом, на который смотришь, требует дру-
гого восприятия. Поэтому, в любом случае, музеи 
всегда будут существовать. Много раз обсуждалось 
в истории искусства, и мы видели в 60-е годы в 
мировом искусстве, в Америке и других странах, 
когда художники выступали против музеев, против 
музеефикации искусства и пытались создать работы, 
которые невозможно было музеефицировать. Но 
в итоге, все эти работы, произведения консерви-
ровались и далее продолжались создаваться, – так 
работает рынок, так устроено пространство. Есть 
целые направления, например, food art, произве-
дения в стиле которых все равно музеефицируются, 
изучаются и сохраняются. 

Поэтому, я думаю, роль музеев будет только 
укрепляться. Виртуальные аспекты музеи будут при-
менять как некие возможности для углубления, для 
того, чтобы дать возможность с помощью Интернета 
и виртуального пространства донести идею выста-
вок, проектов, коллекций, которые имеются у музея, 
до мирового зрителя, что даёт возможность музею 
выйти за рамки города, а также донести, показать в 
высоком качестве тем гражданам страны, которые 
не имеют возможности, к примеру, каждый месяц 
приезжать в Москву, смотреть проекты, выставки 
или несколько раз в год посещать музеи. А таким 
образом они могут всё это увидеть онлайн.

Поэтому это очень важная работа, которую 
ведут музеи как научные центры, центры культуры, 
исследования: огромные архивы, коллекциониро-
вание архивов, передача в библиотеки и создание 
научного капитала. Для любой страны, для любого 
общества очень важно иметь музеи, научные 
центры, которые сохраняют культуру той страны, 
в которой мы живём. Наука, искусство, культура – 
это фундамент любого общества. Поэтому важно, 
чтобы искусство сохранялось, исследовалось и по-
казывалось в исходном контексте без манипуляций, 
документально и корректно, до будущих поколений. 
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THE DOUBLE AXE OF MYTH (DIPHTHONG OF 
SONG) :THE FORGOTTEN FLUTE OF GREEK 

EPIGRAM / JUSTIFICATION OF VILENESS, OR TOTAL 
TRANSFORMATION «ACCORDING TO FAHRENHEIT» 

(CYNIC PARADOX)

Summary: While philosophers and poets quickly see 
their present, their “perception”, left to contemporaries 
and descendants, slowly and not immediately begins to 
be perceived, and until they begin to “unpack” and it will 
be perceived (and probably not in the way the author ex-
pected), and when begin to hear in the voice of Cassandra 
who speaks again, it will be years, if not centuries, - and 
therefore it is important to understand that philosophers 
and poets always quickly see their present, in the hope 
of understanding the past, without which it is simply im-
possible to awaken either one’s own Consciousness or a 
society that is always in hibernation, which, barely wak-
ing up, grasp at the flail, and the future does not both-
er them at all, because it exists only in the imagination, 
and which escapes as one approaches it. 1 But many peo-
ple are inclined to relate the “insight” to the future as a 
“process of an imaginary perspective”, and only on the 
basis that it would be easier to relate its “allegory”, that 
slipped like a fantastic drop, to anything, but not to the 
time in which it was conceived, it was written and real-
ized as a literary work. It’s like an invisible Creator from 
the noosphere spreads Perception and Allegory in differ-
ent angles of the ring, so that the first will, like, put on 

1.  Perhaps this is a metaphorical resolution of Zeno’s aporia 
about Achilles and the tortoise, but the best analogy is giv-
en by Russian Bylins - an image-allegory of Mikula Selyani-
novich, who could out run the hero Svyatogor - for time can-
not be caught up only when it stops itself. We have witnessed 
such a stop - how many Svyatogor revealed the “freezing of 
time” in world self-isolation? Maybe had come to an end - 
reduced?

weight, and the second will work on its technique, so 
that swing as a “resonant introduction” would occur as 
late as possible, but would be clear and accurate, and 
all-embracing, carrying such a powerful sound wave as 
the silkworms, mincing along the Great Wall of China, 
turned into the mulberry butterfly as fast as «insight could 
pierce», as quickly as someone else’s perception arouses 
your “intuition” in you, which was dozing and delaying 
the exit, forcing you to search for new words, metaphors 
and expressions, sorting out overflowing wardrobe, and 
not finding «clothes» of the necessary palette. And since 
the process of «comprehending with an elusive allego-
ry» is included in the act of goodwill of one’s own Con-
sciousness, then one beautiful or gloomy morning it will 
surprise itself, that is, it will open its eyes and “will be on 
shore in mail a-gleaming bright”, being a consequence 
of the paradox of the mind, which we call the singular-
ity of Consciousness that splashes in the temporal-spa-
tial continuum of the culture that surrounds us and forms 
us. But we are talking with the «time» in which we live 
and while we live - there will be no other possibility. And 
so our “dialogues with time” turn out to be “elusive per-
ception” for posterity. And the Greek epigram, peering 
by the dragonfly facets, throws to you just such an “elu-
sive perception”, the author of which, by inventing this 
very pop-eyed metaphor, prompting the Image of the 
Concept, forced people reading rhythmic lines to give a 
start by mind - and gain or remember moral principles, 
filling with sane sense or fun paradox that are positive, 
its existence, suddenly beaming with awareness, build-

1. THE FORGOTTEN FLUTE OF GREEK EPIGRAM (PART I)
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Double axe-head. Late Bronze Age, about 1100-900 BC. 
 From Sardinia

British Museum (Author’s photo).

The double ax, a hand-to-hand combat weapon, the most widespread weapon of the Mediterranean in the 2nd and 
1st millennia BC, had undeniable advantages, allowing those who chose the pirate path to maintain mobility and 

determination: a genuine bronze ax (in the center of the first exposition) and an image on a red-figure vase, exhibits are 
kept in the British Museum (photo by the author).

British Museum (Author’s photo).
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A thought like a lotus is always in the potential 
of revelation, always in the addition of itself from 
the petals of light — transparent blue-wings, which 
are not visible and not shining without a shadow — 
and therefore, every thought is twofold, carrying its 
own “shadow” in the pocket of representation, as a 
non-contradictory contrast. The lotus acquires the 
power of magic only on the dark smooth surface of 
the pond or on its emerald sepal, which is opaque 
with dark umber, and umbrα from Greek is a «shad-
ow», which always has half-tones, but as the dusk 
of night is identified with «mysterious» and «se-
cret», which always correlates with thinking - the 
mental perception of the visible and the sensed, 
for the ability to “see”, and at night we precisely 
“see” - we not only feel with the pupils of the eyes, 
but we turn them inside ourselves, that is, we begin 
to think inside ourselves: visual impressions turn-
ing into linguistic constructions, because we think 
through words, translating the «visible» by the trop-
ical path - a string of tropes - into the structure of 
the language, transforming the think-representation 
into the predicate of Idea - a verbal image. Poly-
semy (multivalue), without depriving a swift amble 
of speech, and with it clarity and melodiousness (a 
property of a native speaker of a certain linguistic 
tradition) of presentation – that jet stream of mean-
ings which opens the door for the genius of insight, 
dooms you to wander in the darkness of your own 
consciousness until you are stocked up on a bas-
ket of acorns (words) - own language of expres-
sion, which will make it possible to plunge into the 
ocean of understanding with a wave of manta (gi-
ant oceanic manta ray), so that you can easily and 
simply, planting metaphors, see how seeds of per-
ception are swiftly germinated and how semantic 
oakery is already pleasing with the magnanimity 
of its power. A metaphor helps you to think, and 
when we learn to think metaphorically, we more 
easily catch meanings - catching by cilia, luring like 
parus by grain of imaginative wafers - seating these 
tits as varicoloured blanket on our window, which, 
opening the world to you, always lets Something 
in with the Light.

The dual unity of ideas of the ancient Greeks ac-
customs them not only to unstable systems: revolu-

tions, polis organization, laughter, but also creates a 
precedent in culture - a dual model of art. The prin-
ciple of “grotesques”: to move from one body (hy-
postasis) to another - rests on three pillars of the 
ancient Greeks» conflicting thinking. This is their 
Proteus, in which the Stoics saw an allegory of mat-
ter that was formed and shaped by the very god-
dess of forms - Idothea. Such allegorical thinking 
could be formed only by Myth and thanks to Myth 
- this cradle of a person»s political reflection 1, and 
only having received Proteus as confidant, a sea 
deity subordinate to Poseidon, who had the abili-
ty to take on any guise, predicting the future, and 
who was a symbol of plurality and diversity, and his 
daughter Idothea. 2 It was she who prompted Me-
nelaus the ways of returning to his homeland: to 
grab the sleeping Proteus and not let go of what-
ever form he takes until he is in his present form as 
an “elder” and gives advice on returning to Sparta, 
and reveals the fate of the heroes of the Trojan bat-
tle , - that is, she proposed a “form” of fulfillment of 
desire: materializing with a word, she helped to ful-
fill what was predicted and conceived, and thereby 
structured matter (including thoughts that are ma-
terial «contrary to»), formalizing literally: directing 
and organizing. The werewolf of the sea deity was 
taken as the norm, while «irrevocability», which signi-
fied the law of predestination, initial prescription, the 
Greek of the classical era sought not only to avoid, 
but to ridicule. Idothea as a product of «matter» 
structures consciousness, formatting thinking lit-
erally: by vocabulary of language, syntax - an or-
ganized movement of words, and metaphor, helping 
to think, because we think in words. We note that 

1.  Details about the term “political reflection” in my articles 
“Myth as a natural exchange” and “The natural landscape of 
philosophy” [7, 9]; its essence briefly: it is a person’s thinking 
that thinks of himself, rejecting the previous one as false or 
incomplete, like a snake shedding his skin, and thereby ad-
vancing to the length of his own body - and this is “first step” 
from which the political freedom of man begins. It will pro-
vide him with institutionalization, having formed a political 
(civilian) strategy and lifestyle. Russian philosopher A. Piatig-
orsky called «political reflection» “thinking aimed at the po-
litical philosophy of the state”.

2.  The image of Proteus in the literature is used to indicate su-
per excellence in something, or has an allegorical aspect in 
describing the quality of something or someone (“And his syl-
lable is compliant and flexible, / Living Proteus, he took all the 
changes.” Vyazemsky P. A. About Pushkin) [36, P. 125].

ing itself a crib of perceptions for all occasions from the 
contradictions revealed by the verse. The Greek epigram 
could act therapeutically, like the wise Asclepius, if her 
allegory was caught.

Key words: metaphor, Greek epigram, «elusive allego-
ry», perception, Consciousness, Image of Concept, eidos, 
Image of Representation.
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such a double star Proteus-Idothea, merged into a 
dance, always seeks out forms of expression, and 
especially thoughts, and will always melt with the 
remorse of sunset, beckoning with the perfection of 
beauty and harmony, like a pink lotus - giving birth 
to the image of the sun, the Meaning that like an 
anemone will gravitate towards slipping, however, it 
will turn out to be the forever elusive Galatea, which 
is conjured or is cursing on the run, losing the per-
fection of forms, lines and petals of the mind. Thus, 
the situation with thinking (read, Consciousness) re-
mains in the Saturnian embrace of Proteus, whose 
morphology is unsteady, but ringed by the fluidi-
ty of constant transformations and representations.

Olga Freidenberg 1 claimed that “ancient litera-
ture is still in its infancy” and that it would be an 
absolute mistake to consider it “as something ready-
made in its form, as matter of course, long known” 
[39, P. 229]. As “a philosopher who does not recog-
nize himself in this capacity” (N. Braginskaya) [38, P. 
750], Freidenberg gave world science deep descrip-
tions of consciousness, acting in a Proteus way and 
resorting to Idothea`s mastery: allegorically, pushing 
opposing meanings within the boundaries of one 
word, culturologically conceptualizing the literature 
of the ancient world, and considering that “matter 
is through spiritual, and spirit expressed in matter” 
[38, P. 750], she saw in it perhaps the dancing pair 
of Proteus-Idothea 2 - that ever-changing matter, 
always spinning and taking shape. In our opinion, 
such a description of thinking (worldview) that hit 
the reader with a stream of factual material from 
her book should be called a “second birth” 3, be-
cause it was given through culture, which Freiden-
berg saw as “a part of nature and the universe” [38, 
P. 750] presenting and proposing a completely re-
generative principle of «vision», practically a natu-
ral philosophical, that embraced the philosophy of 
classical Ancient Greece, letting in the worldviews 
of other cultures, but also because this principle of 
“explanation”, being a philosophical interpretation, 
analyzed works of art that were already a «reflect-
ed perception» of being-in-the-world, the person 

1.  Freidenberg Olga Mikhailovna (1890-1955) - an outstanding 
Soviet philologist and thinker.

2.  According to one version of the myth, Idothea - the Proteus`s 
wife.

3.  That`s right: ancient thought began to return to Europe like 
the second birth from the “eastern captivity”, thanks to the dis-
covery of Gutenberg - through translations from Greek in Lat-
in and typography, that is, “mass”, for the end of the 15th cen-
tury, by replicating the works of ancient Greek philosophers, 
rhetoricians, geographers, historians, writers and poets.

in it, and cosmos by the power of imagination and 
the thoughts of others and many, were already a 
«refraction» in art - the Image of representation.

GREAT SCATTERING OF LAUGHTERSOPHY

In Greece, philosophy was generalizing, but it 
also found a corner in elegant literature - in the 
Greek epigram, traces of which have survived from 
the 7th century BC, where you can find soldered into 
speech imprints of the “satirical”. In Rome, satire 
became an effective generalization, but Rome, and 
this is already the 1st century BC, inheriting Greece 
and taking its culture and art together with space 
and population into its imperial borders, found it-
self in the framework of the critical self-awareness 
that Greek philosophical schools (opened at dif-
ferent points in the metropolis) bequeathed, en-
riching it with wide illustrative material in the spirit 
of Goya’s grotesques - not yet born, and poetic 
satire. “Mockery” as a “kind of generalizing think-
ing” of the ancient Greek (that collective “Greek” 
as a representative of Greek civilization) after three 
thousand years we can catch in miraculously pre-
served artifacts scattered in the island museums of 
modern Greece - in ceramic sculpture (miniature) 
of a grotesque image (Samos, Rhodes), grotesque 
vase paintings (almost everywhere), wall paintings 
(Akrotiri`s frescoes), and especially in the Greek ep-
igram. The modern meaning of the word “epigram” 
somewhat does not coincide with its original de-
notation, which literally meant “inscription”, being 
actually an inscription on tombstones (epitaphs) or 
on statues, tripods and other objects donated to a 
deity (initiation), and that were are short and writ-
ten in poetic form, mainly with a hexameter. 4 Here 
is an example of one of the oldest:

«A lot of crows on a cliff feed on fig tree fruits; 
Kind Pacifila is glad to receive all guests» [2, P. 5].

This is the epigram of Archilochus, who lived in 
the 7th century BC, written on the death of hetaira 
Pacifila. He was revered on a par with Homer, con-
sidered to be the “father of satire and iamb”, one of 
the founders of Greek versification (which does not 
work without generalizations (!) and is impossible), 
the inventor of “archilochic verses”, in the shortness 
of which the wisdom of understanding was reflect-
ed, which are revealed an extant sample of the first 

4.  See: Greek epigrams (VII century BC - IX century AD). Trans-
lation, article and notes by L. V. Blumenau. - Moscow-Lenin-
grad ACADEMIA, 1935. - p. 316. P. XV.



25

satire epigram to descendants, like a whisper of a 
dragonfly gives a perception of human existence, 
which was not clearly “bad” or “good”. Hetaira as «a 
fig tree» 1, which quenches and feeds by the kind-
ness of nature (and at the same time takes money 
for services) of anyone who was nearby as a lone ra-
ven or crow, and she is extremely lonely: alone on a 
cliff - and everyone can see its curvature and broken 
branches but her friendliness, bestowing “benefit” 
on others, serves her both as a mockery and com-
prehension - her modus vivendi (hetaira - the sta-
tus of “socially reduced responsibility”) will always 
be ambivalent, with a double bottom, and served in 
satirical coverage. And here Laughter “works” on a 
metaphor - through the allegory that turns “exag-
geration” into the Image of Generosity, that it has 
learned to take advantage of the “benefit” (directed 
good) that it does to others. Archilochus, as Proteus 
of the satirical iamb, whispered the dithyramb by a 
couplet of transparent wings about the leprosy (like 
«prank») of the world - prostitution, which was and 
remains leprosy on the body of society, oppressing 
the vicious circle of irresponsibility. And here we op-
pose Olga Mikhailovna which did not see satire in 
Greece (see above), but it was, and was revered as a 
fig tree, or hetaira, for it shone sparkling in the most 
prominent and significant places of society - the 
mark of the monument/sanctuary, throwing spear 
of Meaning, that is, it was spread as a “generalizing 
thinking”, intended for many as a collective state-
ment about a particular that carries or has gener-
alizing features. And so the epigram by Anacreon: 
«Timocritus was сourageous, buried under this slab. 
Apparently, Ares spares the faint-hearted, not brave» 
[2, P. 10] – as the “epitaph to the warriors” conveys 
not only the skepticism of the former warrior, but 
also his sarcasm: only a coward will survive in the war, 
and who shares his understanding of the injustice 
of the world - do not wait for mercy from laughing 
Moirai that they don»t take revenge, but mark, giv-
ing reader its comprehension of those incidents of 
life»s vicissitudes that contrary to the observance of 
moral rules and manifested valor, turn out to be usu-
al in their regularity of defeat, that they take the life 
of the righteous man - giving a scoundrel, and this 

1.  A subtropical tree, strongly curved with a spreading crown 
and dense foliage, giving a lot of shade, with an abundance 
of sweet and nutritious fruits, saturated with useful trace el-
ements, with porous wood replacing fuel, which was revered 
by the ancients along with olive, being considered “paradisi-
acal”, symbolizing God’s blessing (Bible), health (Koran), per-
sonified peace and prosperity.

bitter smile, which, using the reverse order of words, 
creates the “denial” in which the cherished needle 
is left - a mental generalization. And as a Koschei’s 
inheritance, it was left by the one who were at the 
epicenter of the political events of the century, like a 
strategist bitten by poison, who comprehended the 
treachery of the world, who spent their young years 
at the court of the tyrant Polycrates of Samos 2, who 
created a gigantic (for that time) navy, built the first 
underground aqueduct 3, who “ravaged the lands of 
friends and enemies indiscriminately” (Her., III, 39), 
who turned Samos into the largest maritime and 
commercial power of the middle of the VI century 
BC in the simplest and easiest way - «style» of pi-
racy 4, and who gained fame as a brave builder (his 
aqueduct was built before Euclid and its geometry, 
but by all the rules: its Gothic arches did not col-
lapse, water continues to flow, functioning as a ki-
lometer tunnel at an eight-meter depth to this day). 
With such a gentleman, it»s difficult to remain in 
the hypostasis of a “lyric poet” - it is precisely the 
epigrams that betray Anacreon as the acrimonious 
cynic wise due to the vicissitudes of life - the iambic 
Thersites, who, passing half his life, suddenly found 
himself in a gloomy forest (I believe that the time 
of writing coincided with the death of Polycrates or 
with period “after”), managed to navigate the ter-
rain and ... change patron - to Hipparchus, having 
moved to Athens. Life itself, full of military battles, 
deceits and dirty tricks, served as a justification for 
his mode of existence - Aesop’s cricket at the court 

2.  Anacreon (middle of the VI century BC, Teos (Ionia) - lived 
about 85 years, Abdera (an ionic colony on the Thracian coast)) 
- Ionian lyricist who spent his best years at the court of Poly-
crates (574-522 BC) is a successful pirate who inherited pow-
er from his pirate father (that is, who seized the island), who 
created a flotilla of many-oared ships that guarded the Aege-
an Sea with adjacent sea routes and fishing season, but even 
more replenished the tyrant’s treasury due to raids and rob-
bery, about whom not only Herodotus begins its narrative, but 
also Thucydides, who also cares about the region’s economy 
(wool manufactories opening on the background of livestock 
development), trade expansion (own minted coins) and infra-
structure (underground aqueduct, bridge, roads and temples, 
urban architecture and etc.); and after Polycrates`s death he 
moved to Athens to Hipparchus (d. in 514 BC) - a tyrant from 
527 BC.

3.  The underground aqueduct, which was built for nearly twen-
ty years, also served as the “bomb shelter” of the ancients, 
being a kind of the first line of the “Samos metro” - a dou-
ble tunnel: for water (lower flow) and for people (upper road 
where a person can go without bending).

4.  The most common weapon in the Mediterranean is the dou-
ble ax (a small hatchet with a bronze tip from a double-sided 
backsword) - a melee weapon whose rare specimens dating 
from the 11th or 9th centuries BC, can be found in the British 
Museum, and even in the museums of Samos.
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of the king, who was not brave like Arthur, but mas-
terfully possessed a caustic mockery.

«Next, graze its flock, shepherd, so that Myron»s 
heifer, As a living, you can»t steal with other cat-
tle» (On the bronze heifer by Myron) [2, P. 11] – this 
is an epitaph to the bones of a stolen cow (appar-
ently a sham, because it was stolen), which is inter-
spersed with a mockery of a careless owner who, 
knowing about the pirates, does not worry about 
the safety of his flock, but erects a bronze statue on 
it (which is not reasonable and not practical) - and 
in this case, the Anacreon`s epigram, echoing the 
Hesiod`s «teachings» in “Works and Days,” which in-
troduced the laying of the rules of everyday life by 
philosophical generalization, instructing to be a as-
siduous host and active person, it suddenly flew by 
a two-winged fidget (couplet) – tuning to the critical 
way by a malicious smile about the imperfection of 
human nature, ridiculing the vanity of the rich man 
and his “crocodile tears.” So «a bronze cow», grow-
ing into a gravestone, turns out to be «a symbol of 
hypocrisy and stupidity», revealing the Image of a 
concept. On the example of Anacreon, it is notice-
able that the lifestyle and patrons greatly influenced 
the creative muse of this poet, who had a penchant 
for fables, was able to distinguish wheat from the 
chaff, but who has gone down in history as the au-
thor of erotic lyrics, which will change his lifestyle 
to “hedonism” and contrary to the popular credo 
of “piracy,” which has been cultivated century after 
century, and “violence” that has come into fashion, 
and that it will boldly declare:

«My dear to me is not the one who, feasting over 
a full bowl, speech Only about litigation, but about 
an unfortunate war; My dear to me is the one who, 
combining muses and Cypris`s good gifts, Makes the 
rule - to be more fun at the feast» [2, P. 11].

Here anaphoric denial introduces with irony, and, 
bitterly, that «mental generalization» about the real 
being-in-the-world for the poet Anacreon, which is 
filled with vanity and pretense, and only by the pow-
er of the mind and the desire for harmony (which is 
possible only through art) it is possible to get out 
of false ideas about the world and the cosmos, from 
the captivity of vicious illusions and delusions, find-
ing Meaning in the service of the muses. The Athe-
nian tyrant turned out to be the exact opposite of 
the tyrant of Samos - preferring muses to violence, 
replacing the blade with art, turning their lives into 
love affairs, but having lost the respect of citizens 
and the throne for their peacefulness, that is, be-

ing a pacifist, for non-conflict and non-acquisitive-
ness. However, such an “understanding” is available 
only to those who, without changing the status of 
the court poet - the squire of rhymes, and part-time 
jester, will comprehend the ambivalence of life itself 
- in battle and at a feast, taking both positions as 
two sides of the same medal, having experienced 
two «routines» of articulation, and consolidating the 
true by laconic praises that was in wine, considering 
the war as culprit of all troubles. Therefore, the poet, 
who composed epigrams and counted the rhythms 
of his own heart, and saw the arrhythmia of the era 
with the naked eye, was a philosopher who spoke 
with this era by the language of the satirical dithy-
ramb (more precisely, its sprouted grain).

DACTYLIC AFFIRMATION OF MEANING

Note that we interpret the Greek epigram not of 
the heyday of Roman satire (I century BC - I centu-
ry AD), but the times when Rome was not only an 
«empire», but only began its modulations to capture 
foreign territories playing the adaptation of «Sacred 
Rome`s Terra». Elegiac couplet in which the hexam-
eter (six metric feet) of the first verse is replaced by 
a pentameter (five metric feet) by truncating the 
third and sixth metric feet - the so-called dactyl-
ic iamb, giving the poem a certain completeness 
that did not require “continuation”, like a hexame-
ter, but prosodically balancing long and short sylla-
bles in verse, breaking into two equal (2.5 dactylic 
feet) parts by caesura, - a brief judgment, or a verbal 
formula, that reinforce the Image of representation 
raised about the subject, to which the epigram was 
dedicated, in multiple replicating (and epigrams were 
read more than once and recited wherever possible, 
transmitting and transferring the «content» from the 
place of writing (sanctuary, grave) through cities and 
villages on the speaker»s verbal boat). Working to 
strengthen and reinforce this representation in the 
consciousness (one’s own - for the speaker, and an-
other’s - for the perceiving phonetically), this con-
tributed to the emergence (or the addition of mental 
and visual representations from “pictures”) of that 
Image of the concept of an object or phenomenon, 
which turned out to be “mental generalization” - 
an aggregate representation of «understanding», 
which was accepted by many for objective reasons: 
the coincidence of sensations, perceptions. So the 
thought is organized rhythmically so that the rhyme 
takes on the character of a philosophical aphorism, 
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which would be remembered by itself due to the 
musical rhythm of pitch stresses (prosodos) 1, turn-
ing the meaning in the licorice wrap of a laconic 
phrase, becoming a kind of affirmation 2 of compre-
hension. And since every epigram had its own au-
thor, being a «subjective affirmation», it turned into 
a satirical generalization by mental images (some-
times sarcastic, sometimes skeptical), that the Con-
sciousness discerning distance, or Providence - that 
Idothea paired with Proteus - framed «understand-
ing» with an ironic allegory - a metaphorical para-
phrase, in which the polysemy of the word had the 
primary meaning as the ability and tendency not 
only to neologism, semantic polyphony, but also as 
the possibility of “reality of maieutics (Socratic meth-
od)” - reproduction of thought, creating a precedent 
for the birth of “Image of the concept” through 
overtones of Laughter, which became a worldview 
and a frame of reference once and for all. Polyse-
my (the predisposition of the word to ambiguity) is a 
sure chance to “conceive”: to become pregnant met-
aphorically - the ability to be filled with metaphors, 
or various reflections and gleams of the Sense, and 
in adjacent projections and with other filters. And 
this is not so much a passive pledge, but a guaran-
tee of longevity of the image of the concept that is 
born from a metaphor and by a metaphor - a tran-
sition: from metric foot to metric foot 3 – by a met-
onymical collection of values.

The laughter of the Greek epigram is the winter 
Solstice: in it the severe cold fought with light, the 
grief found a reasonable explanation of what hap-

1.  The prosody (from the Greek prosodια - literally “chorus”, 
“stress”) is the historical section of the ancient grammar de-
voted to stress (originally musical), as well as the longitude 
and shortness of syllables. In the 18-19 centuries, prosody 
was called the totality of the rules of versification [36, P. 298]. 
In the modern sense, the term is identified with the concept 
of “rhythm”, and is used to denote the elements of the lan-
guage on which this or that versification system is built, that 
is, it is used as a «structural generalization».

2.  Affirmatio, onis - «affirmation», «assurance» that supports 
something (e.g. hope, faith), reinforcing and attaching per-
ception [4, P. 24].

3.  The metric foot (from the Greek tropoσ − “phrase”) is the use 
of a word in a figurative (not direct) meaning with the help 
of secondary semantic nuances and not directly related to its 
main meaning. The correlation of the meanings of the word 
(direct and figurative) is based on the similarity of the com-
parative phenomena, or on the contrast, or on their contigu-
ity. The main types of metric foot: metaphor (similarity and 
contrast), metonymy (contiguity), synecdoche (ratio of part to 
whole), epithet, comparison, litotes, hyperbole, irony [36, P. 427]. 
A metric foot is a general phenomenon of language, which ex-
tends its capability of understanding, moves apart the bound-
aries of usage - the actual speech landscape, deepening the 
representation and perception of phenomena or objects.

pened - through the turn-swirl, the meaning was 
realized by the turn of Laughter: it’s similar to the 
passage of the way through the allegory - that artis-
tic path of «foot», which is released by the thought 
that was doomed to life (as the inevitable arrival of 
spring after winter), to light - that’s why these early 
laughable forms are called lustration 4 - light, freeing 
from despondency, fear, grief, painful thoughts and 
doubts. And these are all the mental operations on 
which the ancient thought was oriented (as a prod-
uct of the mind indistinguishable from the modern 
one, we note), and which were operated by natu-
ral philosophy, whose gamma rays are dissolved in 
Myth, and like divergent ripples on a pond, they are 
present in it by images of representations endowing 
with understanding about the structure of the world, 
knowledge of interdependence – the set of keys of 
determinants 5 sooner or later appears on everyone’s 
belt, and then the forces of nature (fusιs), becom-
ing closer as anthropomorphic gods, become clearer 
through this metonymical keyhole, in which they ac-
custom to look from childhood, revealing the logic 
of the “act” (or manifestation) of that action or phe-
nomenon that gravitating to abstraction, will turn into 
a Concept, since our anthropological Siamese (psy-
chological and physical instability), causing mockery 
during the untwisting (storytelling) of the plot thread 
of one or another Myth, presenting in an unseemly 
(from the point of view of Agon and ethos) situation, 
handed the cipher to the determinant: the bound-
aries of the permissible and unacceptable, helping 
solve the most difficult tasks of self-preservation and 
life support. Our whole life consists of solving such 
equations - a system of picaresque moves (combi-
nations) along a lined coordinate grid, Life is ma-
terialized in a mixture of linear and nonlinear tasks 
(by the example of the life vicissitudes of Heracles 
or Hermes, we can track how one preferred lineari-
ty, suffering for his honor and honesty and the other 
resorted to non-standard solutions - and won, but 
by deceit, becoming the patron of thieves (rogues), 
the creator of the lyre, announced by the messen-
ger of half-tones, - the sons of God, Zeus`s seed, 
but of different attitudes). Through Laughter (rid-

4.  Lustro, avi, atum, are - I) to illuminate, 1) direct: about the 
sun; 2) figurative: a) to examine, to inspect, and to inspect 
by mind = to perpend, to ponder; b) to pass, to bypass, go 
around, undergo; II) 1) to make light, 2) to purify by offering 
a purifying sacrifice, to sanctify [4, P. 372].

5.  The determinant (from the Latin determino, determatum - 
«to limit», «to define») - math. determinant, expression com-
posed of matrix elements; solutions of systems of linear equa-
tions are found by dint of the determinant [3, P. 157].
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iculing the sacred), a person returned to the light 
- to the gleam of comprehension, freeing himself 
from the fetters of delusions (mental straying), and 
from censure (dogmatic fears), passing the Solstice 
of Laughter - the gates of cooling and enlighten-
ment, while leading all of humanity. Lustration (pu-
rification) as a ritual of sacrifice is associated with 
the funeral feast, funeral repast, sacrifice, which is 
already paid by burying, comprehending the living 
existence of the deceased (modus vivendi), at the 
same time mourn the buried, but remember only the 
positive. It is the same in the Greek epigram, which at 
first was intended for lustration of an subject/object 
covered by a gravestone, when the rite of “purifica-
tion” occurred by the recitation of the verse-epi-
taph inscribed on the same stone - the sacrifice was 
sanctified by illumination (a stream of mental imag-
es) and thereby it was cleansed of grief and shame, 
by revising delusions and blunders, freed from past 

fears and doubts, but with alien eyes, as if by “out-
side” interference. And if the Roman satire in literary 
science has long ago and thoroughly strengthened 
itself as the «lustration genre», then the Greek ep-
igram can also be correlated with this genre only 
on the basis that the latter preceded the satire and 
was closer to philosophy, for it was and was built 
as «a thoughtful generalization», that, subjecting it 
to thoughtfulness, is weighed - by exclusion - look-
ing at the comprehended object into the «gleam» 
of the mind, made a judgment, which freed us from 
delusions, granting insight as an «understanding» of 
the object/phenomenon: whether a person, war, or 
cosmos - it overshadowed (right above the tripod 
or grave) with aggregate and objective knowledge 
about the vicissitudes of fate, people’s actions, un-
balanced and spontaneous being, preparing to ac-
cept possible and probable circumstances (similar 
to what the “victim” experienced), comprehending, 
precisely passing alien`s Deception.

“Newtons with quick mind” haven`t got the time 
to reach the heights of truths, because almost all 
of them are engaged in another department - ra-

tionalization and modernization, engaged in the 
expansion and popularization of the matrix sys-
tems of postmodernism. Such a “technology” of 
mental activity, devoid of political strategy initially, 
depicts a non-commissioned officer`s widow addict-
ed to Saturday flogging rather than attacking the 
imperfections of the peripatetics world, since the 
young humanists are not embarrassed, as if nihil-
ist-Bazarov`s decapitated shadow is behind them, 
demonstrate their immaturity and unpreparedness 
for independent thinking, otherwise, to improve, 

2. JUSTIFICATION OF MEANNESS, OR THE TOTAL TRANSFORMATION  
“TO FAHRENHEIT” (CYNIC’S PARADOX)1

1. A fragment of a book sent to print, but the title itself was 
coined at the end of January 2020 for the summer annual 
philosophical conference in Greece, and the contents of this 
short article are extended theses for a failed scientific expe-
dition due to Covid’19, and is dated May 2020.

2. A metaphor that uses the allusion to Bradbury’s metaphor 
“Fahrenheit 451”, from his famous story, which literally means 
the ignition temperature of the paper, but has become a sym-
bol of resistance.

Abstract. Myths are rewritten, ethos are corrected due 
to the socio-political instability of life, a person is refor-
matted from time to time, and the humanities continue 
to uphold sanitary standards and the inviolability of their 
fundamental boundaries. Discoveries in geology, biology, 
astrophysics, only the last fifty years, reveal, confirming 
Heraclitus’s catch phrase about the unstable variability of 
the world, its inconstancy and fluidity, but philosophers 
have ceased to question the truths that have been estab-
lished to the extent of stone idols from Easter Island. Re-
fusing to a new look at the primary sources, scanning the 
meaning to a quantum - and not leafing through it like a 
gadget, hearing and listening to the sound of the paral-

lels that arise, we include Fahrenheit 4512, which threatens 
the heat of the Arctic cold - not just oblivion of cultural 
memory, but the inability to understand the mistakes of 
its predecessors and the courage to correct them. Such 
an “absolute zero” can hardly testify to the flourishing of 
the culture of modern civilization, which was not com-
forted by philosophy, because the virus of self strongly 
supplants all doubts and reflections, being content with 
a short course of hastily compiled textbooks and clichés 
of abstract dotted lines. 

Keywords: Consciousness, Image of concept, singularity, 
hidden metaphor, Meaning, violence, the cynic’s paradox, 
continuum, dichotomy, hypocrisy, capture as a formality.
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but only to clone previously expressed. Let me ask 
how a lover of anxiety doubts: what is the criterion 
of “scientific” today? Is it really from the number of 
references to foreign works (analog, but far from 
identical in meaning and essence)? Can you real-
ly convince yourself of your thoughts (and yours?) 
with the number of other people’s quotes? How to 
recognize / see it in the midst of other utterances 
uttering as snakes, by the diligence of a schoolboy 
who is copied by cursive? As if they seek to patch 
holes on their scientific mantle with quotes. Per-
haps the troubles in society are because the philos-
ophers are obedient to Calderon`s harp, and have 
not been ashamed of their “gap” for a long time, as 
if they are all Diogenes, painfully crowding in the 
shell of their ego. At the same time, while advocat-
ing for changes in society, thinkers are not ready to 
revise universals and concepts, apparently afraid to 
recognize the fatal constant of the person himself, 
which for four millennia remains stubbornly stable 
in its manifestations of immaturity and self. And in 
essence: simplified by idleness and universal educa-
tion - the person of «the consumer society» is clos-
er to the Cro-Magnon Man than to homo sapiens. 
Note, explicit statements about scientific knowl-
edge, about scientific concepts and theories, ap-
pealing with constant (once and forever accepted) 
terms, which speaks of the dogmatism of recognized 
“truth” once and for all, least of all contributes to 
revolutionary breakthroughs in the scientific field, 
but provokes stagnation from progressive sclerosis 
of copying technology and methodology.

Ray Bradbury played the “transformation” that 
happened to his native society, his people by the title, 
and if Kafka had his own perception of the anthro-
pological changes in society in the 1920s present-
ed quite naturalistically: by surrealistic assimilation 
into an insect, then Bradbury in the 50s invented an 
abstract metaphor - «Fahrenheit`s fire». And if you 
stick to the figure that was put in the title, then it 
corresponds to Celsius 232 (the temperature scale 
that is familiar to Russian and European), and this 
is not only the temperature of “paper ignition”, but 
also the self-ignition of crude oil (226-246) and peat 
(225) 1. And if Bradbury meant the latter? Peatlands 
burn for a long time, hidden, deep and extinguish-
ing them is not that it is useless, but painfully diffi-
cult, and then 451 is not “burning”, but smoldering, 
and in this case, it turned out to be extremely ac-

1.  According to the school table, the burning temperature of a 
match or flame is 700-800 degrees.

curate and expressive - he depicted the smolder-
ing of the human breed - not death, but “stinking”, 
for, we repeat, the main meaning of the novel is 
a transformation of meanings, not a literal burn-
ing of books, and the cool of dehumanization will 
kill humanity. We believe that the writer was pri-
marily concerned about the vicious life-style of the 
growing city, spreading of the smell of burning, the 
disadvantage of Consciousness in it, that deprived 
of originality and independence, forcing to games 
with conscience, honor and mind, mankurtizing and 
thereby likening, leaving out the law - the Spirit of 
the ancestors, which must be inside each a priori.

At the same time, I note that the idea of   “glo-
balism” that emerged during the time of Alexan-
der the Great, rethought in the color revolutions 
of the 20th century, sprinkled with hippie 2 juice, in-
herently carried the spirit of socialism, and there-
fore Europe and the USA are now saturated with 
the communist ideas of anarchist rebellion this can 
be considered as a result of long containment and 
desolation: McCarthyism vulgarized a person, re-
stricting it to control and prohibitions, by circular 
hypocrisy, the hypocrisy of Capital - and now Eidos 
needs a birthplace, again, this is the law of conser-
vation of energy, or the law of life according to Her-
aclitus: from the struggle of opposites, the new is 
created as the Demon of contradiction, true or not, 
it is not yet clear, the main thing is “new”, howev-
er, it seems that the “new” turns out to be the for-
gotten “old”, patched and turned historical rags. 3 

2.  The youth movement, which originated in a foreign musical 
rock environment as a result of the spread of ideas of Ameri-
can existentialism in the late 60s of the last century as a pro-
test against the color revolutions and local wars conducted 
by the US army and its allies in the bloc. Not to be confused 
with modern hipsters.

3.  A remark that arose unexpectedly: like “after” the already 
introduced additions, whose the real suddenly gifted a sur-
prise: arguments of undeniable evidence - a truly planetary 
protest movement began since the end of May 2020, replac-
ing the planetary civilian self-isolation of countries caused by 
the coronavirus pandemic, and which can be likened to me-
dieval peasant uprisings, and the essence of which has yet to 
be comprehended. And while a footnote to “Fahrenheit 451” 
was being created (on the recommendation of the editor), in-
ternational media reported that in the USA, against the back-
ground of mass protests and pogroms, they had introduced 
racial censorship, and began with the textbook film “Gone 
with the Wind” (1939) - having removed from digital carriers 
of the movie, and the novel “To Kill a Mockingbird” by Harper 
Lee (Pulitzer Prize 1961), which brought up generations (and 
not only in America) that have become classic of «world art» 
- and this populist gesture is akin to marauding, and only tes-
tifies that McCarthyism’s spirit has taken root in the lymph 
of the whole American society, which is based on the Protes-
tant Inquisition, the struggle for exclusivity and «persecution 
of witches».
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After all, “Fahrenheit 451” is also a symbol of ir-
reconcilable courage, and the transfer into a dif-
ferent temperature scale, that every non-American 
reader unconsciously makes in his head every time 
he sees the footnote «Fahrenheit», turns out to be 
a “call to return the transformed meanings”, tacit-
ly lost or scolded suddenly, erased and forgotten 
like that denotation of a “fireman” that from a “fire 
extinguisher” turned into a “arsonist”. It’s time to 
bring back the meaning of the word “extinguish”! 
It is impossible to get away from the transforma-
tion of meanings that has occurred or is happening 
(to the exact opposite) at once and instantly, escap-
ing in one fell swoop, how it`s difficult to dodge a 
snowball or a lump of dirt flying at you, but when 
your consciousness is stoned and a fatal outcome 
is almost a foregone conclusion, then it is possible 
to avoid, if you abide by the rules of hygiene, for 
Consciousness first of all.

“Fahrenheit 451” is also a parable about the up-
coming expansion of an aggressive state, which will 
stretch as a smoldering swamp around the world, 
forcing the world itself to transform and meanings 
and value categories (good, evil, love, beauty, knowl-
edge, etc.) by violence and deceit; those cultural 
meanings that turns out to be common for each 
nation, since it is fixed by tradition (literary, ethical, 
musical, folk, domestic), and thereby legitimizing 
depersonalization, as if pushing, awaken the worth-
lessness of the modern person who is forced to be-
come a “renegade” - a person without historical 
roots, without a homeland, without the home of 
ancestors, mankurts of the primitive, immersed in 
surrogates of a consumer society, but all smolder-
ing is replaced by a flame - protest flashes like fire, 
and sooner or later, but that`s when it gets unbear-
able – put up with the cold of alienation.

The revolution is that state of society in which 
everything is allowed, and as a «state» it was intro-
duced by cynics (hubris) who had nothing to lose, 
because they had nothing for their souls, but per-
plexity and ego, and the revolution, as a «state», 
appealed to civilization, which adapted it to the “fash-
ion” and accustomed humanity to fight for the “right 
to own”, while revolutionism became identified with 
the “struggle for freedom”, and the latter, getting 
lost in broad daylight, not noticing the transfor-
mation, leads to the wall of the reservation of the 
totalitarian regime. How? - by ignorance, and un-
willingness to know more than a circular. The state 
in which everything is allowed to a person is rather 

shapeless, and the society itself is amorphous and 
forgetful, and therefore it does not notice the “trans-
formation” that is happening to it, since it is accus-
tomed to stop History - cut its curls like dog tails, 
and therefore it easily kneels, because Conscious-
ness has been on its knees for a long time, and un-
til this kneeling rebellion peers into itself, at least 
through the mirror of metaphors, - the totalitarian 
and total will swaddle, directing a society that does 
not notice its transformation, as Gregor Samsa 1 did 
not notice his “transformation”, not accepting as its 
“reflection” an arthropod insect, it will be mallea-
ble to all manipulation and information, inclined 
to any affectation, it will tremble and be hysterical, 
and until it realizes the limits of its Consciousness 
(at the same time, each individually and each in its 
undivided aggregate - totius), that is, his ability to 
comprehend everything and all, then there will be 
no sensation of the «transformation» that happened 
to him, nor will there be an understanding of the 
“beauty of the world” as the totality of “harmoni-
ous” and “human”. A premonition of a total trans-
formation 2 taking place in human society, which 
devastated itself, burning the meaning, as a pre-
monition of a great misfortune: the disappearance 
of the prospect of existence (not the future — it’s 
just a “temporary category”), as the insight of the 
existential failure into which the consumer society 
flew, sweeping away all foundations of the existence 
by fire of rational hypocrisy - it is precisely this “in-
sight of time and space” that Bradbury expressed 
in his novel. And “total” in this combination means 
complete, comprehensive, like a wrapping, which 
Proteus demonstrated by undergoing a complete 
metamorphosis: from a fish to a wild boar. The fire-
fighter, who considers “igniting fire” his direct pro-
fessional duty, but not “putting out the fire”, is proof 
of a “completed transformation”, since the profes-
sion carrier has forgotten the meaning of the word, 
which defines his occupation, as well as the baker, 
“baking”, would process the buns by a chemical so-
lution, turning them into “poison” (analogies can be 
expanded), and maybe he would like to recall the 
etymology of words, but it’s bad – dictionaries, as 
the “enemies of the people”, were burned first. And 
herein, the real catastrophe of society - in the to-
tal loss of meanings, loss at the cost of not distor-
1.  The character of the story by F. Kafka “The Metamorphosis” 

(1912).
2.  From: “transformo, avi, atum, are «transfashion», «trans-

form»; transformis - «changing», «changing its appearance» 
«changed», «transformed» ”[4, P. 656].
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tion, but complete replacement with the “other”. The 
symbols of the transformation can be different: from 
the butterfly and Proteus to Saint- Exupéry`s hat-el-
ephant, but their essence is unchanged: they carry 
the “text message” about the transformation that 
took place. “The Wild Swans” as a symbol of trans-
formation through the elusive perception and iden-
tity of the resonant burst allowed my Consciousness 
to interpret the Bradbury`s metaphor into a sym-
bol of transformation, revealing the “appearances 
and passwords” of this perception of the struggle 
against dissent, which had been secreted since 1953, 
which so frightened the strong newsman Ray, and 
he managed to warn about the prolegomenon and 
flashes of the impending decline by “Fahrenheit fire”, 
making it a symbol of total transformation. She’s al-
ready coming. But as a “smoldering” it will be long.

The dual unity of ideas of the ancient Greeks ac-
customs them not only to unstable systems: revolu-
tions, polis organization, laughter, but also creates a 
precedent in culture - a dual model of art. The prin-
ciple of “grotesques”: to move from one body (hypos-
tasis) to another - rests on three pillars of the ancient 
Greeks’ conflicting thinking - this is their Proteus, in 
which the Stoics saw an allegory of matter that was 
formed and shaped by the very goddess of forms - 
Idothea. Such allegorical thinking could be formed 
only by Myth and thanks to Myth - this cradle of a 
person’s political reflection, which, in essence, is a 
person’s thinking that thinks of itself, rejecting 
the previous one, doubting it like a snake, throw-
ing off the skin, and thereby: moving to length 
one’s own body - it really paves itself - and with 
this “first step” begins the political freedom of 
a person, which will provide him with institu-
tionalization, having formed a political strate-
gy and lifestyle. Note the Russian philosopher A. 
Piatigorsky called political reflection thinking aimed 
at the political philosophy of the state.

It was Idothea who prompted Menelaus the ways 
of returning to his homeland: to grab the sleeping 
Proteus and not let go of whatever form he takes 
until he is in his present form as an “elder” and gives 
advice on returning to Sparta, and reveals the fate 
of the heroes of the Trojan battle , - that is, she pro-
posed a “form” of fulfillment of desire: materializing 
with a word, she helped to fulfill what was predicted 
and conceived, and thereby structured matter (in-
cluding thoughts that are material «contrary to»), 
formalizing literally: directing and organizing, and 
if literally: close to the source, it aroused the stra-

tegic dexterity of the king, who found himself in a 
difficult situation and rushing to his homeland - to 
the state: to possess and rule. The werewolf of the 
sea deity (Proteus) was taken as the norm, while 
«irrevocability», which signified the law of predes-
tination, initial prescription, the Greek of the clas-
sical era sought not only to avoid, but to ridicule. 
Idothea as a product of «matter» structures con-
sciousness, formatting thinking literally: by vocab-
ulary of language, syntax - an organized movement 
of words, and metaphor, helping to think, because 
we think in words.

Criticism of the latest misconceptions, exposing 
the formal approach of logical premises, indicates 
that humanity has made an evolutionary rebound 
of 2.5 thousand years, digesting the liar`s paradox 
into the cynic’s paradox: widely and freely using the 
binary code of hypocrisy, demonstrating its cun-
ning, but alas, formal mind, accustomed to incline 
logic into a “formalism”, which has lost the form of 
Sense. The Formality of Deception as a technique 
of «blooming hypocrisy», and as the trick of Con-
sciousness, which is lost or got confused in a very 
simple matter, reduces life to a certain form that is 
not demanding of emotions, which suggests sin-
cerity and trust, and formally accustoms to imita-
tion and rituality - emasculation of an act , - and 
this is truly a rollback to archaic - treacherous and 
dark centuries, which, in fact, turns out to be the 
“software” of the thinking of modern human. The 
formal mind demonstrates its readiness to deceive 
and overreach itself, as in ancient times in a hunting 
battle, having a gadget in your pocket and a uni-
versity behind your soul, that is, it perceives a prio-
ri a lie, worshiping violence and dreaming of power 
(including surrogates of these concepts) outside of 
a conflict situation, but provoking a conflict. Such a 
turn of our thoughts to our concept of “Trojan ter-
rorism” is not just evidence that the author is in-
fluenced by his idea - on the contrary, it is an Idea, 
having acquired the Image of a concept: capture as 
a formality, owns society as a sovereign, establish-
ing its Principle, demonstrating freedom wills and 
completely the Martian chronicles of existence, rely-
ing on the «multiple unity» of consciousness, which 
is structured from the outside by the formal meth-
od of Cubo-Futurism. The formality of prejudice, 
emasculating life as the life of others, removes all 
logic as “excessive formality”, preparing the ground 
for a crazy life - embodying the insolent fellow`s 
life as being an infant - continuous in its idle atti-
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tude, covering Consciousness itself with the patina 
of hypocritical lies. We are not born blind, but Con-
sciousness - our vision - is a guide to the infinite 
and knowable, and therefore this article unwitting-
ly demonstrates that the criticism of spotless mind 
is easily transformed into a criticism of the formal 

mind, unpretentiously exposing the morphology of 
author’s consciousness, for which the concept of 
“Trojan terrorism” and the concept “swinging con-
sciousness” forms the libertian tango, in the “non-
fusion” of which the Image of the concept is born.
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DOUBLE AXE МИФА (ДИФТОНГ ЗОНГА)1: 
ЗАБЫТАЯ ФЛЕЙТА ГРЕЧЕСКОЙ ЭПИГРАММЫ/
ОПРАВДАНИЕ ПОДЛОСТИ, ИЛИ ТОТАЛЬНАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ «ПО ФАРЕНГЕЙТУ»  
(ПАРАДОКС ЦИНИКА)

1. ЗАБЫТАЯ ФЛЕЙТА ГРЕЧЕСКОЙ ЭПИГРАММЫ (ЧАСТЬ 1)

Аннотация. Пока философы и поэты прозревают 
свое настоящее, их оставленное современникам и 
потомкам «восприятие» медленно и не сразу начинает 
восприниматься, и пока его начнут ‘распаковывать’ 
и оно будет воспринято (и вероятно не так, как на 
то рассчитывал автор), и когда его начнут слышать 
гласом вновь заговорившей Кассандры, пройдут 
года, если не столетия, - и оттого важно понимать, 
что философы и поэты всегда прозревают свое 
настоящее, в надежде понять прошлое, без которого 
просто невозможно пробудить ни собственное 
Сознание, ни вечно впадающее в спячку общество, 
которое едва проснувшись, хватается за кистень, 
при этом будущее их вообще не волнует, поскольку 
оно существует только в воображении, и которое 
ускользает, по мере приближения к нему.2 Но само 

‘прозревание’ многие склонны соотнести с будущим 
как с «процессом воображаемой перспективы», 
и только на том основании, что его скользнувшее 
фантастической каплей иносказание легче было бы 
соотнести с чем угодно, только не с тем временем, в 
котором оно задумывалось, писалось и осуществилось 
как литературное произведение. Словно незримый 
Создатель из ноосферы разводит по разным углам 
ринга Восприятие и Иносказание, чтобы первое 
как бы поднабрало в весе, а второе – над техникой 
своей поработало, чтобы свинг как ‘резонансная 
интродукция’ произошел бы, как можно позже, но был 
чётким и метким, и всеобъемлющим, неся в себе такую 
мощную звуковую волну, что шелковичные черви, 
семенящие к Великой Китайской Стене, обращались 
тутовой бабочкой также стремительно, как может 
‘пронзить прозрение’, также быстро, как прозревает 
чужое восприятие в вас ваше же «наитие», что 
дремало и мешкало с выходом, заставляя искать новые 
слова, метафоры и выражения. Процесс «постижения 
ускользающим иносказанием» включается актом 
доброй воли собственного Сознания, что одним 
прекрасным или хмурым утром удивится самому себе, 
и оказывается следствием парадоксальности ума, 
что мы называем сингулярностью Сознания. И такое 
‘ускользающее восприятие’ кидает вам, вглядываясь 
стрекозиными фасетками, греческая эпиграмма, автор 
которой, придумав эту саму пучеглазую метафору, 
рождая Образ Понятия, заставлял читающего 
ритмические строчки встрепенуться рассудком – и 
обрести или вспомнить нравственные принципы, 
наполняя здравым смыслом или весёлым парадоксом, 
что позитивны, своё существование, вдруг просияв 

1. Дифтонг (греч. dιfuhs −«имеющий две природы», 
«двойной образ») – сложный гласный звук, состоящий 
из двух элементов, образующих один слог, дарующий 
фонетическую целостность. Зонг – песни-речитативы, 
которые ввёл в свою драматургию Б. Брехт, используя 
аллюзию на древнегреческую трагедию, где Хору 
отводилось место «торжественной паузы осмысления», 
которая могла исполняться одним человеком, была 
аллегорична и служила своего рода «подсказкой» для 
формирования у зрителя Образа Понятия.

2. Возможно это метафорическое разрешение апории Зенона 
об Ахиллесе и черепахе, однако лучшую аналогию дарят 
русские Былины - образ-аллегорию Микулы Селяниновича, 
которого не мог догнать богатырь Святогор – ибо время 
догнать нельзя, только когда оно само остановится. 
Мы были свидетелями такой остановки - сколько 
Святогоров выявило «зависание времени» во всемирной 
самоизоляции? Может перевелись – укоротились?
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осознанием, соорудив себе шпаргалку восприятий на 
все случаи жизни из противоречий, явленных стихом. 
Так терапевтически греческая эпиграмма могла 
воздействовать, если ее иносказание ловили.

Ключевые слова: метафора, греческая эпиграмма, 
«ускользающее иносказание», восприятие, Сознание, 
Образ Понятия, эйдос, Образ Представления.

Мысль, как лотос, – всегда в потенции раскры-
тия, всегда в сложении себя из лепестков света – 
прозрачных синекрылий, что без тени не видны 
и не сиятельны – и потому, всякая мысль двояка, 
неся свою «тень» в кармашке представления, как 
не противоречащее противопоставление. Лотос 
приобретает силу волшебства только на темной 
глади пруда или на изумрудном чашелистике сво-
ём, что непрозрачен тёмной умброй, а umbrα с 
греческого – это «тень», что всегда имеет полуто-
на, но как сумрак ночи отождествляется с «таин-
ственным» и «тайным», что всегда соотносится с 
мышлением – умственным восприятием зримого 
и ощущаемого, ибо способно «видеть», а ночью 
мы именно »видим» - не только ощущаем зрач-
ками глаз, но обращаем их внутрь себя, то есть 
начинаем мыслить внутри себя: зрительные впе-
чатления обращая в языковые конструкции, ибо 
мыслим мы посредством слов, ‹зримое» перево-
дя тропической тропой - вереницей тропов – в 
структуру языка, мыслепредставления преобразуя 
в предикат Идеи – словесный образ. Полисемия 
(многозначность), не лишая речь стремительной 
иноходи, а с нею ясности и певучести (свойство 
носителя определённой языковой традиции) из-
ложения – того потока струйного смыслов, что 
гению прозрения отворяет двери, обрекает блу-
ждать в потёмках собственного сознания, пока 
вы не запасётесь корзинкой желудей (словами) 
- собственным языком выражения, что позволит 
взмахом манты погрузиться в океан понимания, 
чтобы легко и просто высаживая метафоры, ви-
деть, как стремительно идут всходы восприятия и 
как смысловая дубрава уже радует великодуши-
ем своей мощи. Метафора помогает мыслить, а 
приучаясь мыслить метафорически, мы легче ло-
вим смыслы – улавливая ресничками, примани-
вая, словно синичек, зерном образных облаток, 
- рассаживая этих синеок пестрокрылым покры-
валом на своём окне, что, отворяя вам мiр, вме-
сте со Светом всегда впускает Нечто.

И если Платон помышлял «высшее благо» как 
«совершенство», что упорядочено и оформлено, 
при существующей стойкой оппозиции «блага» 
- «злу», что абсолютно бесформенно и неупоря-

доченно (словно паника, добавим, что хаотич-
на), то Аристотель и перипатетики рассматривали 
эту «неоформленность» как «отсутствие добра» 
(sterhsιs), считая, что образ жизни человека не-
посредственно влияет на самого человека, его 
сознание, характер, порой ограничивая понима-
ние, создавая соотношение между поступками и 
переживаниями (рефлексиями), а потому «зло» 
(порок) можно избежать, если воспитывать харак-
тер (разум) посредством регулярного совершен-
ствования и заботы – опрыскивать 1 во избежание 
заболеваний. И предваряя профилактические дей-
ствия, необходимо было проговорить это «отри-
цание добра» - люстрируя порочный характер, 
выставляя его «типичным объектом» города или 
деревни (собственно полисного мира), «типиче-
ским» объявляя негативные проявления субъекта 
права, что не знает «доброе» («добродетельное»), 
но оправдывает своё «злое» (порок ума и сердца, 
выражаемый образом жизни) правом частной 
жизни. Феофраст, заложив основы психоанализа, 
сложил головы (kαrαths) темпераментов к но-
гам социума – полагаясь на откровенный диалог 
и ощущая свою ответственность как глава фило-
софской школы (по сути, верховный жрец эпо-
хи зарождающегося упадка). Добавим, греческая 
эпиграмма всегда шла этим фарватером, откли-
каясь по зову Сознания: сохранить мышление в 
языке, восполняя несовершенство человеческой 
натуры, наставляя несовершенный разум разу-
меть – совершать мыслительно-образные опера-
ции, складывая Образ понятия из предъявляемых 
посылок, прибегая к ироничному скетчу или са-
тирическому обобщению. 

Двуединство представлений древних греков 
приучает их не только к нестабильным системам: 
к революциям, полисной организации, смеху, но 
и создаёт прецедент в культуре – двойственную 

1.  Стагирит после того, как покинул Афины, увлёкся расте-
ниеводством – интерес к метафизике перешёл в практи-
ческие опыты, что отразилось в ряде сочинений, посвя-
щённых животным и растениям: История животных, О ча-
стях животных, О растениях (что утрачено, но существует 
9 ссылок-упоминаний на это сочинение). А чем ещё зани-
маться философу в изгнании, как не собственно жизнью, 
наставляя и пестуя, пусть и других, хотя бы и растений?
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модель искусства. Принцип «гротесков»: перехо-
дить из одного тела (ипостаси) в другое – поко-
ится на трех китах противоречивого мышления 
древних греков. Это их Протей, в котором стоики 
видели аллегорию материи, что формировалась 
и оформляется самой богиней форм – Эйдотеей. 
Такое аллегорическое мышление могло сформи-
роваться только Мифом и благодаря Мифу – этой 
колыбели политической рефлексии человека 1, и 
только получив в наперсники Протея, подчинён-
ное Посейдону морское божество, обладавшее 
способностью принимать любой облик, пред-
сказывая будущее, и явившееся символом мно-
голикости и многообразия, и его дочь Эйдотею. 2 
Именно она подсказала Менелаю пути возвра-
щения на родину: схватить спящего Протея и не 
выпускать из рук какую бы форму тот ни прини-
мал, пока не окажется в своём настоящем облике 
«старца» и не даст совет о возвращении в Спар-
ту, и не раскроет судьбу героев Троянской бит-
вы, - то есть предложила «форму» исполнения 
желания: материализуя словом, способствовала 
осуществиться предсказанному и задуманному, 
и тем самым структурировала материю (и мысли 
в том числе, что материальна «вопреки»), фор-
мализуя буквально: направляя и организуя. Обо-
ротничество морского божества принималось за 
норму, тогда как «бесповоротность», означав-
шую закон предопределённости, изначальной 
заданности, грек классической эпохи стремил-
ся не только избежать, но осмеять. Эйдотея как 
порождение «материи» структурирует сознание, 
форматируя мышление буквально: лексикой язы-
ка, синтаксисом (организованным движением 
слов) и метафорой, помогая мыслить, ибо ду-
маем мы словами. Заметим, такая слившаяся 
в танце двойная звезда Протей-Эйдотея всегда 
взыскует формы выражения, и особенно мысли, 

1.  Подробно о термине «политическая рефлексия» в моих 
статьях «Миф как натуральный обмен» и «Натуральный 
ландшафт философии» [7, 9]; его суть кратко: это мышле-
ние человека, что само себя мыслит, отвергая предыдущее 
как ложное или неполное, подвергая сомнению, словно 
змея скидывая кожу, и тем самым продвигаясь на длину 
собственного тела, - и с этого «первого шага» начинается 
политическая свобода человека, которая обеспечит ему 
институализацию, сформировав политическую (граждан-
скую) стратегию и образ жизни. Русский философ А. Пяти-
горский «политической рефлексией» называл “мышление, 
направленное на политическую философию государства”.

2.  Образ Протея в литературе используется для обозначе-
ния суперпревосходства в чем-то, либо вносит аллегори-
ческий аспект при описании качества чего или кого-либо 
(«И слог его уступчивый и гибкий, / Живой Протей, все из-
мененья брал». Вяземский П. А. О Пушкине.) [36, С. 125].

и будет вечно таять раскаяньем заката, маня со-
вершенством красоты и гармонии, как розопё-
рый лотос – рождающий образ солнца, Смысла, 
что как ветреник, будет тяготеть к скольжению, 
однако окажется вечно ускользающей Галатеей, 
которую заклинают либо проклиная бегут, те-
ряя совершенство форм, линий и лепестки ума. 
Таким образом ситуация с мышлением (читай, 
Сознанием) остаётся в сатурналиевских объяти-
ях Протея, чья морфология зыбка, но закольцо-
вана текучестью постоянных трансформаций и 
представлений.

Ольга Фрейденберг 3 утверждала, что «антич-
ная литература еще вся в процессе становления», 
и что было бы абсолютной ошибкой рассматри-
вать ее «как нечто готовое по своей форме, как 
нечто само собой разумеющееся, давно знако-
мое» [39, C. 229]. Как «философ, не осознающий 
себя в этом качестве» (Н. Брагинская) [38, C. 750], 
Фрейденберг подарила мировой науке глубокие 
описания сознания, действуя по-протеевски и 
прибегая к искусности Эйдотеи: аллегорически, 
сталкивая противоположные смыслы в грани-
цах одного слова, осмысляя культурологически 
литературу древнего мира, и, считая «материю 
насквозь духовной, а дух выраженным в мате-
рии» [38, С. 750], видела в ней возможно именно 
танцующуюся пару Протей-Эйдотея 4 - ту веч-
но меняющуюся материю, всегда кружащуюся 
и оформляющуюся. По нашему разумению, та-
кое описание мышления (мировоззрения), что 
обрушивалось на читателя потоком фактическо-
го материала из ее книги, следует назвать «вто-
ророждением» 5, поскольку оно давалось через 
культуру, что виделась Фрейденберг «частью при-
роды и мироздания» [38, С. 750], предъявляя и 
предлагая совершенно возрожденческий прин-
цип «видения», практически натурфилософский, 
что объял философию классической Древней Гре-
ции, впуская мироощущения других культур, но 
еще и потому, что этот принцип «объяснения», 
будучи философской интерпретацией, анализи-
ровал произведения искусства, что уже были «от-
раженным восприятием» бытия-в-мире, человека 

3.  Фрейденберг Ольга Михайловна (1890-1955) – выдаю-
щийся советский филолог и мыслитель.

4.  По одной из версий мифа Эйдотея – супруга Протея.
5.  Именно так: второрождением, благодаря открытию Гу-

тенберга, в Европу из «восточного плена» стала возвра-
щаться античная мысль – через переводы с греч. на ла-
тынь и книгопечатанием, то есть «массовым», для конца 
XV в., тиражированием трудов древнегреческих филосо-
фов, риторов, географов, историков, писателей и поэтов.
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в нем, и космоса силою воображения и мысли 
других и многих, были уже «преломлением» в 
искусстве - Образом представления.

ВЕЛИКОЕ РАССЕЯНИЕ СМЕХОСОФИИ
В Греции обобщением занималась философия, 

но и в изящной словесности ему тоже нашелся 
уголок – в греческой эпиграмме, следы которой 
сохранились с VII века до н. э., где можно обнару-
жить впаянные в речь оттиски «сатирического». 
В Риме действенным обобщением стала, сати-
ра, но Рим, а это уже I век до н. э., наследуя Гре-
ции и вбирая ее культуру и искусство вместе с 
пространством и народонаселением в свои им-
перские границы, оказывался в рамках того кри-
тического самосознания, что завещали греческие 
философские школы (открытые в разных точках 
метрополии), обогатив его широким иллюстра-
тивным материалом в духе гротесков Гойи – еще 
не рожденного, и поэтической сатирой. «Осмея-
ние» как ‘вид обобщающего мышления’ древнего 
грека (того совокупного «грека» как представи-
теля греческой цивилизации) спустя три тысячи 
лет мы можем уловить в чудом сохранившихся 
артефактах, рассыпанных по островным музеям 
современной Греции - в керамической скульпту-
ре (миниатюре) гротескного изображения (Са-
мос, Родос), гротескной вазописи (практически 
везде), настенной живописи (фрески Акротири), 
и особенно в греческой эпиграмме. Современ-
ное значение слова «эпиграмма» несколько не со-
впадает с первоначальным своим денотатом, что 
означал буквально «надпись», являясь собствен-
но надписью на надгробных камнях (эпитафии) 
или на статуях, треножниках и других предметах, 
приносимых в дар божеству (посвящения), и что 
были кратки и писались в стихотворной форме, 
преимущественно гекзаметром. 1 Вот пример од-
ной из древнейших:

«Много ворон на утесе смоковница кормит 
плодами; всех Пасифила гостей, добрая, рада 
принять» [2, С. 5].

Это написанная на смерть гетеры Пасифи-
лы эпиграмма Архилоха, жившего в VII в. до н. 
э., почитавшегося наравне с Гомером, считав-
шегося «отцом сатиры и ямба», одного из ос-
нователей греческого стихосложения (что без 
обобщений не работает(!) и невозможно), изо-

1.  См.: Греческие эпиграммы (VII век до н. э. – IX век н. э.). Пе-
ревод, статья и примечания Л. В. Блуменау. – Москва-Ле-
нинград ACADEMIA, 1935. – с. 316. С. XV.

бретателя «архилоховых стихов», в кратости кото-
рых отражалась мудрость понимания, и что, являя 
потомкам сохранившийся образец первой эпи-
граммы-сатиры, как шепот стрекозы дарит вос-
приятие человеческого существования, что не 
было однозначно «плохим» или «хорошим». Гете-
ра как ‘смоковница’ 2, что утоляет и вскармливает 
по доброте натуры (и при этом берет деньги за 
услуги) всякого, кто одиноким вороном или во-
роной оказывается поблизости, и сама предель-
но одинока: одна да на утёсе – и всем видна ее 
кривизна да изломанность веток, но ее приветли-
вость, даруя «пользу» другим, служит ей и осме-
янием и осмыслением – ее modus vivendi (гетера 
– статус «социально сниженной ответственности») 
всегда будет амбивалентен, с двойным дном, и 
подаваться в сатирическом освещении. И здесь 
Смех «работает» на метафоре – через иноска-
зание, что «преувеличение» обращает в Образ 
Щедрости, что научилась извлекать пользу из 
той «пользы» (направленного блага), что оказы-
вает другим. Архилох как Протей сатирическо-
го ямба двустишием прозрачных крыл именно 
нашептал дифирамб о проказе (как «шалости») 
мира – проституции, что была и остаётся про-
казой на теле общества, угнетая порочным кру-
гом безответственности. И здесь мы оппонируем 
самой Ольге Михайловне, что не видела сати-
ру в Греции, но она была, и была почитаема как 
смоковница, или гетера, ибо сияла сверкая на 
самых видных и значимых местах социума – мет-
кой памятника/святилища, метательным копьём 
Смысла, то есть была распространена как “обоб-
щающее мышление”, предназначенное для мно-
гих как совокупное высказывание о частном, что 
носит или имеет обобщающие черты. Так и эпи-
грамма Анакреонта: 

«Мужествен был Тимокрит, схороненный под 
этой плитою. Видно, не храбрых Арей, а малодуш-
ных щадит» [2, С. 10] – как «эпитафия воинам» 
передает не только скептицизм бывшего воина, 
но и его сарказм: на войне только трус и выжи-
вет, и который делится своим пониманием не-
справедливости мира - от смеющихся Мойр, что 

2.  Субтропическое дерево, сильно искривлённое с раски-
дистой кроной и густой листвой, дающей много тени, с 
обилием сладких и питательных плодов, насыщенных по-
лезными микроэлементами, с пористой древесиной, за-
меняющей топливо, что почиталось у древних наравне с 
оливой, считаясь «райским», символизируя Божие благо-
словение (Библия), здоровье (Коран), олицетворяло мир 
и процветание.
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не мстят, а метят, пощады не жди, вручая читаю-
щему свое осмысление тех случаев жизненных 
перипетий, что вопреки соблюдению нравствен-
ных правил и проявленной доблести оказывают-
ся обычны своей закономерностью поражения, 
что отнимают жизнь у праведника - даруя под-
лецу, и эта горькая усмешка, что, используя об-
ратный порядок слов, и создаёт то «отрицание», 
в котором оставлена заветная игла – мыслитель-
ное обобщение. И как Кощеево наследство оно 
оставлено Тем, кто был в эпицентре политических 
событий века, словно укушенный ядом стратег, 
постигший коварство мира, кто провёл свои мо-
лодые годы при дворе тирана Поликрата Самос-
ского 1, создавшего гигантский (для того времени) 
военный флот, построивший первый подземный 
акведук 2, что «разорял без разбора земли дру-
зей и врагов» (Her., III, 39), превративший Самос в 
крупнейшую морскую и торговую державу сере-
дины VI в. до н. э. простым и наилегчайшим об-
разом – ‘стилом’ пиратства 3, и снискавшего славу 
как отважный строитель (его акведук построен 
до Евклида и его геометрии, но по всем прави-
лам: его готические своды не рухнули, вода про-
должает течь, функционируя как километровый 
тоннель на восьмиметровой глубине по сегод-
няшний день). При таком господине сложно пре-
бывать в ипостаси «лирического поэта» - именно 
эпиграммы выдают Анакреонта как умудрённо-
го превратностями жизни язвительного циника – 

1.  Анакреонт (сер. VI в. до н. э., Теос (Иония) – прожил око-
ло 85 лет, Абдера (ионическая колония на фракийском 
побережье)) - ионийский лирик, проведший свои лучшие 
годы при дворе Поликрата (574 - 522 г. до н. э.) – удачли-
вый пират, что наследовал власть от отца-пирата (то есть 
захватившего остров), создавший флотилию из стовесель-
ных кораблей, охранявших бассейн Эгейского моря с при-
легающими морскими путями и путинами, но еще более 
пополнявших казну тирана набегами и разбоем, о кото-
ром начинает свое повествование не только Геродот, но 
и Фукидид, но и заботящийся об экономике региона (от-
крытие шерстяных мануфактур на фоне развития живот-
новодства), расширение торговли (собственные чеканные 
монеты) и инфраструктуры (подземный акведук, мост, до-
роги и храмы, городская архитектура и проч.); а после его 
смерти перебрался в Афины к Гиппарху (ум. в 514 г. до н. 
э.) – тирану с 527 г. до н. э.

2.  Подземный акведук, строившийся около двадцати лет, 
служил и «бомбоубежищем» древних, являясь своего рода 
первой веткой «самосского метро» - двойной тоннель: для 
воды (нижний ток) и для людей (верхняя дорога, где че-
ловек может идти не сгибаясь).

3.  Самое распространённое оружие Средиземноморья – 
двойной axe (небольшой топорик с бронзовым наконеч-
ником из двустороннего тесака) – оружие рукопашного 
боя, чьи редкие экземпляры, датируемые XI или IX вв. до 
н. э., можно встретить в Британском музее, и даже в му-
зеях Самоса.

ямбического Терсита, который, жизнь пройдя до 
половины, вдруг очутившись в сумрачном лесу 
(полагаю, время написания совпало с периодом 
смерти Поликрата или с периодом «после»), су-
мел сориентироваться на местности и … сменить 
покровителя – на Гиппарха, переехав в Афины. 
Сама жизнь, полная военных баталий, обманов 
и каверз, служила обоснованием для его моду-
са существования – Эзопова сверчка при дворе 
короля, что храбростью был не в Артура, но ед-
кой насмешкой владел виртуозно. 

«Дальше паси свое стадо, пастух, – чтобы 
телку Мирона, как живую, тебе с прочим скотом 
не угнать» (На бронзовую телку Мирона) [2, С. 
11] – это эпитафия костям украденной коровы (ви-
димо, бутафорским, ибо та была украдена), что 
перемежается с издёвкой над нерадивым хозя-
ином, который, зная о пиратах, не беспокоится о 
сохранности своего стада, но ставит ей бронзо-
вую статую (что не разумно и не практично) – и 
в таком случае, эпиграмма Анакреонта, перекли-
каясь с «поучениями» Гесиода в «Трудах и Днях», 
что ‘философским обобщением’ вводил уложение 
правил обыденной жизни, наставляя быть ра-
чительным хозяином и деятельным человеком, 
вдруг пролетала двукрылой егозой (двустиши-
ем) – настраивая ехидной усмешкой о несовер-
шенстве человеческой натуры на критический 
лад, высмеивая тщеславие богача и его «кроко-
диловы слезы». Так бронзовая корова, врастая в 
могильный камень, оказывается ‘символом ли-
цемерия и глупости’, являя Образ понятия. На 
примере Анакреонта заметно, что образ жиз-
ни и покровители в значительной степени вли-
яли на творческую Музу этого поэта, имевшего 
склонность к басне, умевшего отличать зерна от 
плевел, но вошедшего в историю как автор эро-
тической лирики, что изменит жизненный стиль 
на «гедонизм», и, вопреки популярному credo 
«пиратства», что культивировалось век от века, 
и вошедшему в моду «насилию», смело заявит: 

«Мил мне не тот, кто, пируя за полною ча-
шею, речи только о тяжбах ведёт да о прискорб-
ной войне; мил мне, кто, муз и Киприды благие 
дары сочетая, правилом ставит себе быть ве-
селее в пиру» [2, С. 11].

Здесь анафорическое отрицание вводится 
иронией, причем, горькой, то ‘мыслительное 
обобщение’ о реальном для поэта Анакреонта 
бытии-в-мире, что напоено тщеславием и лице-
действом, и только силою ума и стремлением к 
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гармонии (что осуществимо лишь через искусство) 
возможно выбраться из ложных представлений 
о мире и космосе, из плена порочных иллюзий 
и заблуждений, находя Смысл в служении музам. 
Афинский тиран оказался полной противополож-
ностью тирана Самоса - муз предпочитая наси-
лию, искусством заменив клинок, превратив свою 
жизнь в любовный досуг, но потерявший уваже-
ние граждан и трон за свое миролюбие, то есть 
будучи пацифистом – за бесконфликтность и не-
стяжательство. Однако такое «понимание» доступ-
но лишь тому, кто, не меняя статуса придворного 
поэта - оруженосца рифм, и по совместительству 
шута, постигнет амбивалентность самой жизни 
– в бою и на пиру, приняв обе позиции как две 
стороны одной медали, испытав две «рутины» 
сочлененья, и лаконизмом дифирамба закрепив 
истину, что была в вине, виновницей всех бед 
сочтя войну. А потому поэт, слагавший эпиграм-
мы и считавший ритмы собственного сердца, и 
аритмию эпохи видевший невооружённым гла-
зом, был философом, что говорил с этой эпохой 
языком сатирического дифирамба, точнее, его 
пророщенным зерном.

ДАКТИЛИЧЕСКАЯ АФФИРМАЦИЯ СМЫСЛА
Заметим, мы трактуем греческую эпиграмму 

не периода расцвета римской сатиры (I век до н. 
э. – I век н. э.), но поры, когда Рим не был не толь-
ко ‘империей’, но лишь начинал свои модуляции 
по захвату чужих территорий, играя в адаптацию 
«Terra Священного Рима». Элегическое двусти-
шие, в котором гексаметр (шесть стоп) перво-
го стиха заменён пентаметром (пять стоп) путём 
усечения третьей и шестой стоп – так называе-
мый дактилический ямб, придавая стихотворению 
определённую законченность, что не требова-
ла «продолжения», как гексаметр, но просоди-
чески уравновешивая долгие и краткие слоги в 
стихе, разбивая на две равные (по 2,5 дактиличе-
ской стопы) части цезурой, - своим кратким су-
ждением, или словесной формулой, которая при 
многократном повторении (а эпиграммы прочи-
тывали не раз и декламировали, где только мож-
но, передавая и перенося ‘содержание’ от места 
начертания (святилище, могила) по городам и ве-
сям на вербальной ладье говорящего) закрепляло 
возникаемый Образ представления о предмете, 
которому была посвящена эпиграмма, и, рабо-
тая на укрепление и установку этого представле-
ния в сознании (собственном – для говорящего, 

и чужом – для воспринимающих на слух), спо-
собствовало возникновению (или сложению из 
«картинок» мыслительно-визуальных представле-
ний) того Образа понятия предмета или явления, 
что и оказывался мыслительным обобщением - 
совокупным представлением ‘понимания’, что 
принималось многими по объективным причи-
нам: совпадением ощущений, восприятий. Так 
ритмически организуется мысль, чтобы рифма 
приобретала характер философского афоризма, 
что запоминался бы сам собой благодаря музы-
кальному ритму ударений (просодии) 1, завора-
чивая смысл в лакричную обёртку лаконичной 
фразы, становясь своего рода аффирмацией 2 по-
стижения. И поскольку всякая эпиграмма имела 
своего автора, будучи ‘субъективной аффирмаци-
ей’, она превращалась в сатирическое обобще-
ние мыслеобразами (иногда саркастичное, порой 
скептичное), что прозревающее даль Сознание, 
или Провидение - та Эйдотея в паре с Протеем 
- оформляло ‘понимание’ ироничным иносказа-
нием - метафорическим парафразом, в котором 
многозначность слова имела наипервейшее зна-
чение как способность и склонность не только 
к неологизму, смысловой полифоничности, но 
как возможность ‘маевтической яви’ – воспро-
изводством мысли, создавая прецедент рожде-
ния ‘Образа понятия’ посредством обертонов 
Смеха, что становился миропониманием и си-
стемой взглядов раз и навсегда. Полисемия 
(предрасположенность слова к многозначности) 
– верный шанс «понести»: забеременеть мета-
форически – возможность наполниться метафо-
рами, или различными бликами и отражениями 
Смысла, причем в смежных проекциях и с ины-
ми фильтрами. И это не столько страдательный 
залог, но залог долголетия Образа понятия, что 
рождается из метафоры и метафорой – перехо-

1.  Просодия (от греч. prosodια - букв. «припев», «ударение») 
– исторический раздел античной грамматики, посвящен-
ный ударению (первоначально музыкальному), а также 
долготе и краткости слогов. В 18-19 вв. Просодией назы-
вали совокупность правил стихосложения [36, C. 298]. В 
современном понимании термин отождествляют с поня-
тием «ритмики», и применяют для обозначения элемен-
тов языка, на которых строится та или иная система сти-
хосложения, то есть используется как «структурное обоб-
щение».

2.  Affirmatio, onis – «утверждение», «уверение», что под-
держивает что-либо (напр., надежду, веру), подкрепляя и 
скрепляя восприятие [4, C. 24].
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дом хода: от тропа к тропу 1 – метонимическим 
сбором урожайности значений.

Смех греческой эпиграммы - это зимний Солн-
цеворот: в нем боролась стужа со светом, горе 
находило разумное объяснение случившемуся 
– через поворот-коловорот, поворотом Смеха 
осуществлялось осмысление: аналогично пере-
ходу хода через иносказание – ту художествен-
ную тропу «тропа», что высвобождала мысль, 
что была обречена на жизнь (как неминуемый 
приход весны после зимы), на свет – потому эти 
ранние смеховые формы называют люстраци-
онными 2 - светлыми, освобождавшими от уны-
ния, страха, горя, тягостных дум и сомнений. И 
это все мыслительные операции, на которые была 
ориентирована древняя мысль (как продукт ума 
ничем не отличимая от современной, заметим), 
и которыми оперировала натурфилософия, чьи 
гамма-лучи растворены в Мифе, и как расходя-
щиеся круги по воде они присутствуют в нем об-
разами представлений, наделяя пониманием об 
устройстве мира, знанием взаимообусловленно-
стей – связка ключей детерминантов 3 рано или 
поздно оказывается на поясе у каждого, и тог-
да силы природы (fusιs), становясь ближе как 
антропоморфные боги, оказываются понятнее 
через эту метонимичную замочную скважину, 
в которую приучаются смотреть с детства, рас-
крывая логику ‘поступка’ (или проявления) того 
действия или явления, что тяготея к абстракции, 
обернётся Понятием, поскольку наши антропо-
логические сиамцы (психологическая и телесная 
неустойчивость), вызывая насмешку в ходе рас-
кручивания (рассказывания) сюжетной нити того 

1.  Троп (от греч. tropos − «оборот») – употребление сло-
ва в переносном (не прямом) его значении при помощи 
вторичных смысловых оттенков и уже непосредственно не 
связанных с его основным значением. Соотнесение значе-
ний слова (прямое и переносное) основывается на сход-
стве сопоставляемых явлений, или на контрасте, или на их 
смежности. Основные виды тропов: метафора (сходство 
и контраст), метонимия (смежность), синекдоха (соотно-
шение части и целого), эпитет, сравнение, литота, гипер-
бола, ирония [36, C. 427]. Троп представляет собой общее 
явление языка, чрезвычайно расширяющее его возмож-
ности понимания, раздвигающее границы словоупотре-
бления – собственно речевой ландшафт, углубляя пред-
ставление и восприятие явлений или предметов.

2.  Lustro, avi, atum, are – I) освещать, 1) соб: о солнце; 2) пер: 
а) осматривать, разсматривать и умом разсматривать= 
взвешивать, обдумывать; б) проходить, обходить, объез-
жать, подвергаться; II) 1) делать светлым, 2) очищать при-
ношением очистительной жертвы, освящать [4, С. 372].

3. Детерминант (лат. determino, determatum – «ограничивать, 
определять») – мат. определитель, выражение, составлен-
ное из элементов матрицы; с помощью детерминанта на-
ходятся решения линейных систем уравнений [3, С. 157]. 

или иного Мифа, представая в неблаговидной (с 
точки зрения Агона и этоса) ситуации, вручали 
шифр к детерминанту: границам дозволенного и 
недопустимого, помогая решать сложнейшие за-
дачи самосохранения и жизнеобеспечения. Вся 
наша жизнь состоит из решения таких уравне-
ний – система плутовских ходов (комбинаций) 
по разлинованной сетке координат, в смешении 
линейных и нелинейных заданий осуществляется 
Жизнь (на примере жизненных перипетий Герак-
ла или Гермеса можно отследить, как один пред-
почитал линейность, претерпевая за свою честь 
и честность, а другой прибегал к нестандартным 
решениям – и выигрывал, но обманом, став по-
кровителем воров (плутов), создатель лиры, огла-
шённый вестником полутонов, – оба сыны божьи, 
Зевесово семя, но различных жизненных устано-
вок). Посредством Смеха (осмеянием сакрально-
го) человек возвращал себя к свету – на просвет 
осмысления, освобождаясь от пут заблуждений 
(мыслительных блужданий), так и от порицаний 
(догматических страхов), проходя Солнцеворот 
Смеха – ворота остужения и просветления, при 
этом ведя за собой все человечество. Люстра-
ция (очищение) как обряд жертвоприношения 
связана с тризной, поминками, жертвой, кото-
рую воздают уже схоронив, осмысляя прожи-
тое существование умершего (modus vivendi), при 
этом оплакивают захороненного, но вспомина-
ют только положительное. Так же и в греческой 
эпиграмме, что поначалу предназначена была к 
люстрации предмета/объекта, укрытого могиль-
ным камнем, когда произнесением стиха-эпита-
фии, начертанном на том же камне, происходил 
сам обряд «очищения» - освящалась жертва пу-
тём освещения (мыслеобразным потоком), и тем 
самым она же очищалась от горя и стыда, пе-
ресмотром заблуждений и промахов, освобо-
ждалась от былых уже страхов и сомнений, но 
чужими глазами, как бы вмешательством «из-
вне». И если римская сатира в литературоведче-
ской науке давно и основательно укрепилась как 
‘люстрационный жанр’, то и греческую эпиграмму 
также можно и должно соотнести с этим жанром 
только на том основании, что последняя предше-
ствовала сатире и была ближе к философии, ибо 
являлась и строилась как ‘помышляемое обоб-
щение’, что, подвергая обдумыванию, взвешенно 
– остранением - рассматривая на «просвет» раз-
ума осмысляемый предмет, выносило суждение, 
что освобождало от заблуждений, даруя прозре-
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ние как ‘понимание’ предмета/явления: челове-
ка ли, войны ли, космоса – оно осеняло (тут же 
над треножником или могилой) совокупным и 
объективным знанием о превратностях судьбы, 

поступках людей, несбалансированном и спон-
танном бытии, готовя к принятию обстоятельств 
(схожих, что испытала «жертва») возможных и ве-
роятных, постигая, именно минуя чужой Обман. 

Достигать вершин истин «быстрым разумом 
невтонам» стало недосуг, ибо они практически 
все заняты по другому ведомству - рационали-
зации и модернизации, занимаясь расширением 
и популяризацией матричных систем постмо-
дернизма. Такая «технология» мыслительной де-
ятельности, лишённая политической стратегии 
изначально, рисует унтер-офицерскую вдову, при-
страстившуюся к субботним поркам, нежели ата-
кующих несовершенства мира перипатетиков, 
поскольку молодые гуманитарии, не стесняясь, 
словно за ними стоит обезглавленная тень ниги-
листа Базарова, демонстрируют свою незрелость 

и неготовность к самостоятельному мышлению, 
иначе, к совершенствованию, а только клонирова-
нию ранее высказанного. Позволю вопросить как 
любящая тревожиться сомненьем: из чего скла-
дывается критерий «научности» сегодня? Неуже-
ли из количества ссылок на зарубежные работы 
(аналоговые, но далеко не тождественные смыс-
лово и сутью)? Ужели числом чужих цитат мож-
но убедить в ‘научности’ своих мыслей (и своих 
ли)? Как ее распознать/узреть средь расползаю-
щихся ужами иных речений, старанием школяра 
переписываемых скорописью? Словно цитатами 
стремятся залатать дыры на своей научной ман-
тии? Возможно, беды в обществе оттого, что фи-
лософы «кальдероновой арфе» послушны, и давно 
не стыдятся своих «прорех», словно все они Ди-
огены, мучительно теснящиеся в скорлупке эго 
своего. При этом, ратуя за изменения в обществе, 
мыслители не готовы к пересмотру универсалий и 
концептов, видимо страшась признать фатальную 
константу самого человека, что на протяжении 
четырех тысячелетий остаётся упрямо устойчив 
в своих проявлениях инфантильности и само-

2. ОПРАВДАНИЕ ПОДЛОСТИ, ИЛИ ТОТАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
«ПО ФАРЕНГЕЙТУ» (ПАРАДОКС ЦИНИКА)1

1. Фрагмент книги, отправленной в печать, но само название 
было придумано в конце января 2020 для летней ежегод-
ной философской конференции в Греции, и содержание 
данной небольшой статьи представляет собой расширен-
ные тезисы для несостоявшейся научной экспедиции по 
причине Covid»19, и датируется маем 2020 г.

2. Метафора, что использует аллюзию на метафору Брэдбе-
ри «451 градус по Фаренгейту», из знаменитой его пове-
сти, и буквально означавшей температуру воспламенения 
бумаги, но ставшей символом сопротивления.

Аннотация. Мифы переписываются, этосы корректи-
руются в силу социально-политической нестабильности 
бытия, человек время от времени переформатиру-
ется, а гуманитарные науки продолжают отстаивать 
санитарные нормы и незыблемость своих фундамен-
тальных границ. Открытия в геологии, биологии, астро-
физике только последних пятидесяти лет раскрывают, 
подтверждая, крылатый постулат Гераклита о зыбкой 
переменчивости мира, его непостоянстве и текуче-
сти, но философы перестали подвергать сомнению 
истины, устоявшиеся до степени каменных истука-
нов с острова Пасхи. Отказываясь от нового взгляда 
на первоисточники, сканируя до кванта смысл – а не 
пролистывая словно гаджет, внимая и вслушиваясь в 
звучание возникающих параллелей, мы включаем 451 

градус по Фаренгейту2, что грозит жаром арктическо-
го холода – не просто забвением культурной памяти, 
а невозможностью понять ошибки предшественников 
и смелостью их исправить. Такой «абсолютный нуль» 
вряд ли может свидетельствовать о расцвете культу-
ры современной цивилизации, которой стало недо-
суг утешаться философией, поскольку вирус самости 
решительно вытесняет всякие сомнения и рефлексии, 
довольствуясь кратким курсом наспех составленных 
хрестоматий и клише рефератных пунктиров. 

Ключевые слова: Сознание, Образ понятия, сингу-
лярность, скрытая метафора, парадокс циника, Смысл, 
насилие, континуум, лицемерие, двоемыслие, фор-
мальный захват.
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сти. И по сути своей: упрощённой праздностью 
и всеобучем - человек ‘общества потребления’ 
ближе к кроманьонцу, чем к homo sapiens. За-
метим, эксплицитные утверждения о научном 
знании, о научных понятиях и теориях, апеллиру-
ющие постоянными (однажды и навсегда приня-
тыми) терминами, что говорит о догматичности 
признанной раз и навсегда «истины», менее все-
го способствуют революционным прорывам в 
научной сфере, но провоцируют стагнацию от 
прогрессирующего склероза ‘копировальной тех-
нологии и методологии’. 

Рэй Брэдбери обыграл названием то «превра-
щение», что происходило с родным ему обще-
ством, его народом, и если Кафка свое восприятие 
антропологических изменений социума в 20-е 
гг. прошлого века представил довольно натура-
листически: сюрреалистичным расподоблени-
ем в насекомое, то Брэдбери в 50-е изобретает 
отвлечённую метафору – ‘огонь по Фаренгейту’. 
И если придерживаться цифры, что вынесена в 
заглавие, то она соответствует 232 градусам по 
Цельсию (привычной для русского и европейца 
температурной шкалы), а это не только темпера-
тура «воспламенения бумаги», но и самовоспла-
менения сырой нефти (226—246) и торфа (225) 1. 
А если Брэдбери имел ввиду последнее? Торфя-
ники горят долго, скрыто, глубинно и тушить их 
не то что бесполезно, но мучительно трудно, и 
тогда 451 – это не «горение», а тление, и в таком 
случае, он оказался предельно точен и вырази-
телен – он изобразил тление человеческой поро-
ды – не смерть, но «смердение», ибо, повторим, 
основной смысл романа – это трансформация 
смыслов, а не буквальное сжигание книг, и че-
ловечество убьёт хлад расчеловечивания. Счи-
таем, что писателя в первую очередь волновало 
растекание гарью порочное бытоустройство ра-
стущего города, ущемлённости в нем Сознания, 
которое лишали самобытности и самостоятель-
ности, принуждая к играм с совестью, честью и 
разумом, манкуртизируя и тем самым расподо-
бляя, оставляя вне закона - Духа предков, что 
обязан быть внутри каждого априори.

При этом замечу, возникшая ещё во времена 
Александра Македонского идея «глобализма», пе-
реосмысленная в цветных революциях XX века, 

1.  Согласно школьной таблице, и по ней же температура го-
рения спички или пламени составляет 700-800 градусов.

спрыснутая соком цветов хиппи 2, по сути своей, 
несла в себе дух социализма, и потому Европа и 
США сейчас пропитаны коммунистическими иде-
ями анархического бунта, и это же можно рас-
сматривать как следствие долгого сдерживания и 
запустения: маккартизм опошлил человека, огра-
ничивая контролем и запретами, циркулярами ли-
цемерия, ханжеством Капитала – и теперь Эйдосу 
нужна площадка рождения, вновь, – это закон со-
хранения энергии, или закон жизни по Гераклиту: 
из борьбы противоположностей творится новое 
как Демон противоречия, истинное или нет, пока 
не ясно, главное ‘новое’, однако, именно кажуще-
еся «новым» оказывается забытым «прежним», 
латанным и перелицованным историческим тря-
пьём. 3 Ведь «451 градус по Фаренгейту» это ещё 
и символ непримиримого мужества, а перевод 
в другую температурную шкалу, что каждый чи-
тающий неамериканец неосознанно соверша-
ет в своей голове всякий раз, как видит сноску 
«Фаренгейт», оказывается ‘призывом вернуть 
трансформированные смыслы’, утрачиваемые 
изподволь или поруганные внезапно, стёртые 
и забытые, как тот денотат «пожарного», что из 
«тушителя огня» превратился в «поджигателя». 
Самое время, чтобы вернуть утраченный смысл 
слову «тушить»! Уйти от произошедшей или про-
исходящей трансформации смыслов (на полную 
противоположность) в момент и мигом, одним 
махом избавившись, невозможно, как сложно 

2.  Молодёжное движение, зародившееся в зарубежной му-
зыкальной рок-среде вследствие распространения идей 
американского экзистенциализма в конце 60-х гг. прошло-
го века как протест против цветных революций и локаль-
ных войн, что вели армии США и ее союзники по блоку. 
Не путать с современными хипстерами.

3.  Замечание, возникшее неожиданно: как бы «вдогонку» 
уже вводимым дополнениям, которым вдруг реальная 
действительность преподнесла сюрприз: аргументы не-
оспоримой доказательности – с конца мая 2020 г. нача-
лось поистине планетарное протестное движение, придя 
на смену планетарной гражданской самоизоляции стран, 
вызванной пандемией короновируса, и которое можно 
уподобить средневековым крестьянским восстаниям, и 
суть которого ещё предстоит осмыслить. И пока создава-
лась сноска к «451 градус по Фаренгейту» (по рекомен-
дации редактора) международные СМИ сообщили, что в 
США на фоне массовых протестов и погромов ввели цен-
зуру по расовому принципу, и начали с хрестоматийного 
фильма «Унесённые ветром» (1936) – изъяв с цифровых 
носителей кино, и романа «Убить пересмешника» Харпер 
Ли (Пулитцеровская премия 1961), на которых воспиты-
вались поколения (и не только в Америке), ставшие клас-
сикой «мирового искусства», - и этот популистский жест 
сродни мародёрскому, и только свидетельствует, что дух 
маккартизма въелся в лимфу всего американского обще-
ства, в основе которого протестантская инквизиция, борь-
ба за исключительность и «гонения на ведьм». 
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увернуться от летящего в тебя снежка или ком-
ка грязи, но когда ваше сознание забрасывают 
камнями, и летальный исход практически предре-
шён, то избежать его возможно, если соблюдать 
правила гигиены, для Сознания прежде всего.

«451 градус по Фаренгейту» - это также прит-
ча о готовящейся экспансии агрессивного госу-
дарства, что растянется тлеющим болотом по 
миру, принуждая насилием и обманом сам мир 
к трансформации и смыслов, и ценностных кате-
горий (добра, зла, любви, красоты, знания и т.п.), 
тех смыслов культуры, что у каждого народа ока-
зываются общими, поскольку закреплены тра-
дицией (литературной, этической, музыкальной, 
народной, бытовой), и тем самым узаконивая 
обезличивание, как бы подталкивая, пробужда-
ют никчёмность современного человека, которо-
го вынуждают стать «отщепенцем» - человеком 
без исторических корней, без родины, без дома 
предков, манкуртами примитива, погружая в сур-
рогаты ‘общества потребления’. Но всякое тление 
сменяется пламенем – протест вспыхивает 
как огонь, и рано или поздно, но именно тог-
да, когда терпеть холод отчуждения стано-
вится невмоготу. 

РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ТО СОСТОЯНИЕ ОБЩЕ-
СТВА, В КОТОРОМ ВСЕ ПОЗВОЛЕНО, и как «состо-
яние» его внедряли циники (гибристы), которым 
нечего было терять, ибо ничего не имели за ду-
шой, кроме растерянности и эго, и как ‘состояние’ 
революция приглянулась цивилизации, которая 
адаптировала ее под «моду», и приучила челове-
чество бороться за ‘право обладания’, при этом 
революционность стала отождествляться с ‘борь-
бой за свободу’, а последняя, плутая в трех со-
снах, не замечая трансформации, приводит к стене 
резервации тоталитарного режима. Каким обра-
зом? – неведением, и нежеланием знать больше 
циркуляра. Состояние, в котором человеку все 
позволено, довольно бесформенно, а само об-
щество аморфно и беспамятно, и оттого оно не 
замечает ‘трансформации’ происходящей с ним, 
поскольку приучено купировать Историю – об-
резать её кудри, словно собачьи хвосты, и оттого 
оно легко встаёт на колено, ибо Сознание давно 
стоит на коленях, и пока эта коленопреклонённая 
мятежность не вглядится в себя, хотя бы через 
зеркало метафор, - тоталитарное и тоталь-
ное будет пеленать, направляя, общество, кото-
рое не ощущало своей трансформации, как не 

признавал своего «превращения» Грегор Замза 1, 
не принимая своим ‘отражением’ членистоного-
го насекомого, окажется податливым ко всякой 
манипуляции и информации, склоняясь к любой 
аффектации, оно будет дрожать и кликушество-
вать, и пока не осознает пределы своего Созна-
ния (при этом каждый в отдельности и каждый в 
своей неразделённой совокупности – ‘totius’), то 
есть его способности к постижению всего и вся, 
то ощущения случившейся с ним ‘трансформа-
ции’ не возникнет, как не возникнет и понимание 
«красоты мира» как целокупности «гармоническо-
го» и «человеческого». Предчувствие тотальной 
трансформации 2, происходящей в людском об-
ществе, что само себя опустошило, спалив Смысл, 
как предчувствие большой беды: исчезновение 
перспективы существованию (не будущего – что 
просто «временная категория»), как прозрева-
ние экзистенциального провала, в который ле-
тело ‘общество потребления’, сметая все основы 
существования огнём рационального лицеме-
рия, - именно это «прозрение времени и про-
странства» выразил в своём романе Брэдбери. 
И «тотальный» в этом сочетании обнажает це-
локупное изменение, всеобъемлющее, как обо-
рачивание, что демонстрировал собою Протей, 
претерпевая полное оборачивание: из рыбы в ве-
пря. Пожарный, который своей прямой профес-
сиональной обязанностью считает «разжигание 
огня», а не «тушение пламени», и есть доказа-
тельство ‘свершённой трансформации’, посколь-
ку носитель профессии забыл смысл слова, что 
определяет его род деятельности, равно как пе-
карь, «выпекая», стал бы химраствором проводить 
обработку булочек, превращая их в «яд» (анало-
гии можно развернуть), и может быть он и хотел 
бы вспомнить этимологию слов, да вот незада-
ча – словари, как «враги народа» были сожжены 
первыми. И вот в этом настоящая катастрофа об-
щества – в тотальной пропаже смыслов, утра-
те ценой не искажения, но полного замещения 
«иным». Символы трансформации могут быть 
разными: от бабочки и Протея до шляпы-слона 
Экзюпери, но суть их неизменна: они несут «эсэ-
мэску» о превращении, состоявшемся. «Дикие 
лебеди» Г.-Х. Андерсена как символ трансфор-
мации через ускользающее восприятие и тож-

1.  Персонаж рассказа Ф. Кафки «Превращение» (1912).
2.  От: «transformo, avi, atum, are «преобразовывать», «пре-

вращать»; transformis - «переменяющийся», «изменяющий 
свой вид» «изменённый», «преобразованный»» [4, С. 656].
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дественность резонансного всплеска, позволили 
моему Сознанию перевести метафору Брэдбе-
ри в символ трансформации, приоткрыв ‘явки и 
пароли’ этого законспирированного с 1953 года 
восприятия борьбы с инакомыслием, что так на-
пугало крепкого газетчика Рэя, и он сумел пред-
упредить о пролегоменах и всполохах грядущего 
упадка «огнём по Фаренгейту», сделав его сим-
волом тотальной трансформации. Она уже 
идёт. Но как «тление» она будет долгой. 

Двуединство представлений древних греков 
приучает их не только к нестабильным системам: 
к революциям, полисной организации, смеху, но 
и создаёт прецедент в культуре – двойственную 
модель искусства. Принцип «гротесков»: перехо-
дить из одного тела (ипостаси) в другое – поко-
ится на трех китах противоречивого мышления 
древних греков - это их Протей, в котором стоики 
видели аллегорию материи, что формировалась 
и оформляется самой богиней форм – Эйдотеей. 
Такое аллегорическое мышление могло сформи-
роваться только Мифом и благодаря Мифу – этой 
колыбели «политической рефлексии» челове-
ка, которая, по сути, есть мышление человека, 
что само себя мыслит, отвергая предыду-
щее, подвергая сомнению, словно змея, скиды-
вая кожу, и тем самым: продвигаясь на длину 
собственного тела – пролагает себя в дей-
ствительности - и с этого «первого шага» 
начинается политическая свобода челове-
ка, которая обеспечит ему институализа-
цию, сформировав политическую стратегию 
и образ жизни. Заметим, русский философ А. 
Пятигорский называл политической рефлекси-
ей мышление, направленное на политическую 
философию государства.

Именно Эйдотея подсказала Менелаю пути 
возвращения на родину: схватить спящего Про-
тея и не выпускать из рук какую бы форму тот ни 
принимал, пока не окажется в своём настоящем 
облике ‘старца’ и не даст совет о возвращении в 
Спарту, и не раскроет судьбу героев Троянской 
битвы, - то есть предложила «форму» исполнения 
желания: материализуя словом, способствова-
ла осуществиться предсказанному и задуман-
ному, и тем самым структурировала материю 
(и мысли в том числе, что материальна «вопре-
ки»), формализуя буквально: направляя и орга-
низуя, и если буквально: близко к источнику, то 
пробуждала стратегическую сноровку царя, по-
павшего в затруднительное положение и рвуще-

гося к себе на родину – в государство: владеть 
и властвовать. Оборотничество морского боже-
ства (Протея) принималось за норму, тогда как 
‘бесповоротность’, означавшую закон предопре-
делённости, изначальной заданности, грек клас-
сической эпохи стремился не только избежать, 
но осмеять. Эйдотея как порождение ‘материи’ 
структурирует сознание, форматируя мышление 
буквально: лексикой языка, синтаксисом – орга-
низованным движением слов, и метафорой, по-
могая мыслить, ибо думаем мы словами. 

Критика новейших заблуждений, обнажив 
формальный подход логических посылок, сви-
детельствует о том, что человечество совершило 
эволюционный отскок – на 2,5 тыс. лет, перева-
рив парадокс лжеца в парадокс циника: широко 
и свободно применяя двоичный код лицемерия, 
демонстрируя свой коварный, но увы, формаль-
ный разум, привыкнув склонять к «формализму» 
логику, утратившую форму Смысла. Формаль-
ность Обмана как приём ‘цветущего лицеме-
рия’, и как ухищрение Сознания, что растерялось 
или потерялось в трех соснах, сводит жизнь к 
определённой форме, которая не требователь-
на к эмоциям, что предполагают искренность 
и доверие, и формально приучает к подража-
тельности и ритуальности – выхолощенности по-
ступка, - и это поистине откат в архаику – векам 
вероломным и темным, что, по сути, оказывается 
‘программным обеспечением’ мышления совре-
менного человека. Формальный разум демон-
стрирует готовность обмануть и обмануться, как 
в древние времена в охотничьей битве, то есть 
воспринимает ложь априори, имея гаджет в кар-
мане и университет за душой, поклоняясь наси-
лию и мечтая о власти (включая суррогаты этих 
понятий), существуя формально вне конфликт-
ной ситуации, но тяготея и провоцируя конфликт. 
Такой разворот наших размышлений к нашему 
концепту «Троянский терроризм» не просто сви-
детельство того, что автор находится под влия-
нием своей идеи, - напротив, это Идея, обретя 
Образ понятия: захват как формальность, вла-
деет обществом на правах суверена, устанавли-
вая свой Принципат, демонстрируя свободу воли 
и вполне марсианские хроники существования, 
уповая на ‘множественную единичность’ созна-
ния, что структурируется извне и формальным 
методом кубофутуризма. Формальность пред-
рассудка, выхолащивая жизнь как жизнь других, 
снимает всякую логику как «излишнюю формаль-
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ность», готовя почву для безумочного бытования: 
воплощая быт наглеца как бытие инфанта – не-
прерывное в своей праздной установке, покры-
вая патиной лицемерной лжи само Сознание. 
Мы не рождаемся слепыми, но Сознание – наше 
зрение – проводник в бесконечное и познава-
емое, а потому эта статья невольно раскрывает, 

как критика чистого разума легко трансформи-
руется в критику формального разума, незатей-
ливо обнажая морфологию авторского сознания, 
для которого концепт «троянский терроризм» 
и концепт «свингующее сознание» образуют ли-
бертианское танго, в ‘неслиянии’ которого рож-
дается Образ Понятия.
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The Enlightenment architecture is the architec-
ture of the beginning of our time, the birth of mo-
dernity, or the Early Modern Times. The cycle of the 
development of humanity, which architecture has 
been expressing most clearly of all other arts since 
the 17th century - the epoch of the English Revo-
lution, has not ended yet. The ideas developed at 
that time continue to exist in our minds, they are 
still actual, changing it, and they have a lot to do.
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Summary: The article is devoted to the architecture of 
the Enlightenment in a broad sense. The author is convinced 
that this period is the time of the beginning of Modernity, 
the birth of the Early Modern Times architecture. He thinks 
that the cycle of the development of humanity, which ar-
chitecture has been expressing most clearly of all other 
arts since the 17th century - the epoch of the English Rev-
olution, has not ended yet. The ideas developed at that 
time continue to exist in our minds. They are still actual for 
contemporary architecture, developing it and solving the 
problems established at our civilization’s birth.

The most contemporary ideas: of the sustainable ar-
chitecture, natural, biologically orientated, friendly to the 
environment, which create the world of the perfect nat-
ural man preserving the ideals of the Ancients and the 
Moderns, creativity, and technologies – they are all di-
rectly linked to the ideas which were on the agenda of 
the architectural theory of England, France, Russia, Ita-
ly, Germany of the Age of Enlightenment. They were put 
into practice in the implemented designs of those times. 

The panorama of the European art of building, including 
Russian as one of the central laboratories of the Enlight-
enment during which the vast country’s territory under-
went reforms, is truly gigantic.

The author cites the main theories of the period in 
question. He shows one of the main qualities of the art 
of architecture from the High Baroque style to the Late 
Classicism, and further – up to postmodernism and even 
sustainable architecture: the attempt to create the envi-
ronment, in which architecture would emphasize different 
aspects of meaning, would become architecture parlan-
te as Claude Ledoux said. The interaction of several sty-
listic trends took place during the implementation of the 
stated process. In this process, the author underlines the 
importance of the Baroque’s universal character and the 
ideology of the Enlightenment, which gave birth to the 
“clever choice” of architectural forms. 

Keywords: architecture parlante, Baroque, Enlighten-
ment, modernity, sustainable architecture, living envi-
ronment.

The most contemporary ideas: of the sustainable 
architecture, natural, biologically orientated, friend-
ly to the environment, which create the world of the 
perfect natural man preserving the ideals of the An-
cients and the Moderns, creativity, and technologies 
– they are all directly linked to the ideas which were 
on the agenda of the architectural theory of Eng-
land, France, Russia, Italy, Germany of the Age of 
Enlightenment. They were put into practice in the 
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implemented designs of those times. The panorama 
of the European art of building, including Russian 
as one of the central laboratories of the Enlighten-
ment during which the vast country’s territory un-
derwent reforms, is truly gigantic.

In different parts of the continent, historical pro-
cesses took various forms and did not always coin-
cide in time. Somewhere, for example, in Germany, 
then divided into dozens of small states, the time 
went slowly. In other places, it reduced age-old sty-
listic phenomena to decades, as in France or Russia. 
And each time, it connected elements of human de-
velopment and living environment differently under 
the influence of national identity. In this regard, we 
will talk not only about the Late Baroque but about 
the many varieties of classicism, exotic styles asso-
ciated with the parallel development of the Roco-
co Enlightenment, the emergence of Romanticism, 
breakthroughs through the centuries to the archi-
tecture of the present and future, especially in the 
years preceding the Great French Revolution. It is 
a question of forming the genome of the architec-
ture of our and, probably, the future times.

The “speaking” language of architecture, char-
acteristic of the Enlightenment, began to emerge 
much earlier than the Enlighteners’ ideology with its 
encyclopedism, strive for naturalness, interest in sci-
ence which conveyed a new picture of the world, an 
image built on objective experience - “experimen-
tal philosophy” as they called it at the time. Oddly 
enough, its roots go not so much in the symbolic 
language of ancient forms, born of the Renaissance, 
perceived, and then reinterpreted by classicism, but, 
instead, in the Baroque period with its symbolic sen-
suality, adherence to the infinite, love of extravagance 
and exoticism, forcing senses to sharpen the mind.

In the decoration of the Church of Sant’Ivo alla 
Sapienza in Rome, built for the University of Rome 
by great Baroque master Francesco Borromini, a tall 
lantern with double columns serves as the base of 
a hipped roof that replaces the dome. In fact, this 
is not a hipped roof, but a structure representing 
the tower of Babel completed to the top. The Bible 
says that it was not erected since the people who 
were building it tried to argue with God. Thus, He 
mixed their languages so much that they ceased 
to understand each other - it was a symbol of the 
world’s disunity.

Borromini completed his building and explained 
in stone why this was possible. Along the ramp, 
embracing the cone of the crown of the church, he 
placed sculpted torches with tongues of flame - a 
symbol of the Christian Spirit that bestows actu-
al knowledge. A metal tiara with a golden ball and 
a cross, symbolizing the supremacy of the Roman 
bishops’ authority, crowns the tower. Images of the 
coats of arms of all the Roman popes under whom 
the construction of the church was carried out are 
also included in the Sant’Ivo decor: the dragon of 
Gregory XIII from the Boncompagni clan, the mask 
of the lion of Sixtus V from the Peretti family, the 
eagle and dragon of Paul V Borghese, six mountains 
with a star of Alexander VII Chigi. In the church’s 
plan, the star of biblical King David combined with 
three semicircles was laid. The Star of David evoked 
associations with the destroyed Temple of Solomon 
in Jerusalem, which, in the teachings of the Jesuit 
order, was regarded as the prototype of all Christian 
churches in the world. And this image as a whole 
conveyed the idea of   Christian enlightenment by 
the flaming Spirit of heavenly and earthly space - 
the essence of the ideology of the Roman Baroque.

At the same time, the hexagonal shape of the church 
represents an image of honeycombs; a bee was in the 
coat of arms of the Barberini family, from which Urban 
VIII came. Borromini also used a bee in the symbolism 
of another famous Roman church, San Carlo alle Quat-
tro Fontane. The four fountains, built into the walls 
of houses in a small square near this church, repre-
sented rivers that, according to the Bible, flowed from 
Paradise and turned it into the center of the world.

However, not only the torches of Christian knowl-
edge burned on the crowns of baroque buildings. 
Gilded images of missiles - cannonballs with long-
tailed fuses, sparkled on the roof of the English ba-
roque Blenheim Palace, donated by Queen Anne and 
Parliament to John Churchill, First Duke of Marlbor-
ough, for the victory over the French army at the 
town of Blenheim. The palace’s plan symbolized the 
clashes of infantry squares converging in battle as 
should have been fought in the military fashion of 
the time. These were undoubtedly not educational 
and not Christian symbols but military-political ones. 
Nevertheless, it was the symbolism of baroque ar-
chitecture that laid the foundations for the “speak-
ing” language of the Enlightenment architecture.

Francesco Borromini. Church of Sant Ivo alla Sapienza. Rome. 1642-1662 Facade  
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In Rome, mainly due to the Jesuits, unexpected, 
distant, and unrelated elements of Classical Antiqui-
ty and its Renaissance began to appear in baroque 
art. Representatives of this order made it to China, 
managed to make a good impression at the imperi-
al court, and showed European art samples unseen 
in Beijing. [Enciclopedismo in Roma Barocca, 1986]. 
Soon, summer palaces began to appear near the 
Chinese capital; Chinese forms received a baroque 
interpretation, and - entertainment gorodki in a Eu-
ropean spirit appeared in the gardens. In Rome and 
France, the Jesuits, those who managed to return 
from Beijing, brought drawings of Chinese buildings 
and porcelain masters’ works. At Versailles, the Por-
celain Trianon was built in the Chinese spirit, the first 
of the palaces in Europe in which ideas about the 
art of the Far East were used. Alas, it was complete-
ly rebuilt in the 17th century. The original drawings 
of the pavilions of the Beijing imperial parks were 
kept secret in Versailles, in the “albums under the 
Bertin coat of arms”. Spies of foreign courts persis-
tently strived to copy them.

However, other sources of knowledge about 
the East quickly appeared. The Portuguese, who 

were the first to gain a foothold in India and Indo-
china, created the Manuellino style, in which the 
Renaissance forms were “peppered” with Indian 
art motifs. The Dutch, competing with the Portu-
guese in the development of the southern seas, 
quickly managed to bring samples and incorpo-
rate the motifs of South Chinese decorative arts 
and garden architecture into their artistic culture. 
And, being the first European nation admitted 
to Japan, they brought not only fabrics but also 
flowers, and critical concepts of Japanese parks, 
especially the idea of   a pictorial composition in 
the spirit of the picture of the world of Japanese 
Zen Buddhism, which has significantly influenced 
European culture right up to our century. Having 
established in the European Baroque art, it would 
later, in the Enlightenment era, change the ap-
pearance of most of the world.

In its passion for the versatility of space and time, 
the Baroque would include the Middle Ages, reject-
ed by the Renaissance, among the samples used 
by the masters of the art of construction. After the 
completion of large ancient cathedrals in Italian and 
French cities, numerous architects of the Renaissance 
and Baroque, as well as English masters Sir Chris-
topher Wren and Sir John Vanbrugh in the towers 
of Oxford colleges, and popular in Central Europe 
Italian architect Giovanni Santini in the monaster-
ies of Western Bohemia and others, would begin to 
use both spatial and decorative forms of the Gothic 
in the Baroque compositions of the 17th - first dec-
ades of the 18th centuries.

However, in the 17th century, all these - heraldic 
symbols, Chinese motifs, medieval pointed arches, 
and thorny vials, were absorbed by the baroque 
universality, by the property of the baroque style 
to absorb everything that was in the world and re-
main itself. The Baroque created an indissoluble ar-
tistic unity of anthropogenic space, forcing nature 
to submit to it.

The Baroque could also create the image of in-
finity in the majestic vistas in the French Versailles 
or Neapolitan Caserta parks. It seemed that man 
could make a world similar to the divine - an eter-
nal, unfading, endless, optimistic world. Triumph of 
human greatness arose. The triumph that surpassed 
nature and continued in the harmonic mechanics 
of the celestial spheres, described by astronomers 
at that time, as was in Isaac Newton’s aesthetics, 
inherently baroque, and which discovered, thanks 
to a mathematical basis, distant ways of develop-

Francesco Borromini. Church of Sant Ivo alla Sapienza.  
Rome. 1642-1662 Lamp
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ing the living environment and the interaction of 
knowledge and feeling.

The idea of   infinity of natural space, expressed in 
the composition of the great parks of Europe, led to 
the rapid development of the aesthetic and archi-
tectural thought of the Enlightenment or rather to 
the creation of a new picture of the universe, and 
to the birth of a new understanding of space, which 
finally won in the 20th century, in architecture. Nev-
ertheless, the most critical questions about the hu-
man impact on nature and the boundaries of natural 
and human-made in the living environment, trans-
formed by people, of the whole planet and the en-
tire cosmos were raised precisely in the era of the 
early English Enlightenment.

Begun in the 17th century in France, the discus-
sion about the parallels between the architects of 
Antiquity and Modernity, about the advantages of 
the old and the new, would continue especially active 
during the Enlightenment. For a long time, it would 
dominate in determining the relationship between 
classical images and new compositional, technical, 
and functional requirements; in the end, it would 
lead to the birth of modern architecture.

Rococo, less related to the Enlightenment’s form-
ative ideology, emphasized the idea of   freedom of 
natural man through art. In the Rococo interiors and 
gardens [Symes, 1991], the masters of this stylistic 
trend supported the formation of a new outlook on 
architecture and nature by using refined means of 
expressiveness, whimsical forms of decor and veg-
etation, small-scale elements in the park, and the 
language of flowers established by Mannerism. They 
supplemented its rational philosophy with the aes-
thetics of feeling, opening the way for sentimental-
ism tendencies in almost all national schools of the 
European Enlightenment.

The Masonic influence on art, which had arisen 
back in the Baroque era, played a particularly prom-
inent role in the culture of the Enlightenment, cre-
ating a subtext of mentality that strengthened the 
openly preached truths and ideas of the Enlighten-
ers with its secret writing. The mystical veil of Ma-
sonic rituals and an extensive “dictionary” of their 
symbolism enriched the palette of meanings ex-
pressed in the artistic culture of the Enlightenment 
and extended its influence in the coming era of Ro-
manticism. [Curl, 1991]

The “speaking language”, which passed from the 
baroque architecture to the Enlightenment architec-
ture, would be significantly developed by the mas-

ters of archaeological classicism of the 18th century. 
The data and discoveries of the science of antiqui-
ty, at that time, a single one, not yet split into many 
separate branches as it happened in the 20th cen-
tury, would also turn into signs reflecting almost 
all possible mental areas. Political statements, tri-
umphs, and even plans for the future of great em-
pires would find a place among them. And also - the 
memory of those events of our time, which should 
go down in history, and geographical discoveries, 
and new ideas about the diversity of cultures, and 
philosophical concepts - about the place of man in 
nature, order and freedom, the naturalness of na-
ture and human-made achievements of humanity 
and life categories: love, sorrow, gratitude, melan-
choly, loss, and immortality. The symbolism of the 
Enlightenment architecture included almost the en-
tire world of mind and momentary and eternal feel-
ings, absorbed in imitation of natural phenomena 
- nature and the human soul. That what goes along 
a comfortable society and nature would be the pe-
culiarity of the Enlightenment architecture; it would 
include multiple “worlds” expressing the individu-
ality of a person - from a king to a landowner, and 
then a victorious bourgeois.

The entire living environment of the Earth would 
become a canvas on which architects, engineers, 
city planners, masters of the garden and monu-
mental arts of the Enlightenment would paint an 
ideal picture of the universe, for which soldiers of 
numerous wars would fight: from the campaigns of 
Louis XIV, the Sun King, to the revolutionary wars of 
the French Republic and military campaigns of the 
French Emperor Napoleon Bonaparte and his vic-
tors, who ruled in the coming era of Romanticism.

In fact, the Enlightenment would create a whole 
new world that would seem ridiculous and wrong to 
the post-Napoleonic Romantic generation. George 
Gordon Byron would reject it; Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann would make fun of it; François-René 
de Chateaubriand would consider it a regrettable 
sinful mistake; however, Alexander Pushkin would 
appreciate it.

One will recall Hoffmann’s famous mockery when 
in one of his romantic tales, the minister says to 
his master, trying to exterminate the fairies who 
populated the country and performed numerous 
miracles, helped or made ordinary citizens laugh: 
“Sovereign, the great time has come! ... Introduce 
the Enlightenment! ... Before we proceed to the En-
lightenment, during which we will order to cut down 
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forests, make rivers navigable, grow potatoes, im-
prove rural schools, plant acacias, and poplars, teach 
young people to sing in two voices, ... build high-
ways and inoculate smallpox, first of all, it is nec-
essary to expel all people ... who are deaf to the 
voice of reason ... from the state,” he wrote in the 
story “Little Tsakhes”, ironically and accurately con-
veying what was done during the Enlightenment 
[Hoffmann, 196].

However, despite the genius and power of the tal-
ent of the great artists of Romanticism who were for 
it, the real world in the 19th century would be built 
on the foundations of progress laid down in the Age 
of Enlightenment. And no one could change that. 
As the dreamers of the Enlightenment had foreseen, 
during the exploration of the vastness of America, 
whole collapsible cities of panel houses with hous-
ing, saloons, police stations were brought by train 
to the end of the constructed section of the track, 
a man jumped off the steps of the carriage, took 
off his top hat and announced: “Gentlemen, here is 
Julisburg!” Something similar happened during the 
construction of the Trans-Siberian Railway.

The new world had been forming inevitably for 
two centuries. Today, it continues to take different 
areas of the planet, which was prepared by the lead-

ers of the Enlightenment of all countries of the then 
world during many decades. We still do not fully 
understand that we live in some part of the period 
that began then; its laws, including in the field of 
architecture, though not only in it alone, continue 
to be in force. It is essential to see the entire gran-
diose historical process as a whole and, mostly, the 
beginning of our time when those features were 
born - the features to which we are accustomed, 
and which continuity and genesis we have already 
ceased to notice. But they, in fact, influence the de-
velopment of architecture now and will continue to 
impact it for a long time. The knowledge of one’s 
history can make architecture better, more friend-
ly to a person, and his transformation of our plan-
et, both materially and mentally.

Also, it can happen as in Alexander Blok’s dream: 
“… Is it real or unreal? // A wonderful fleet, deploy-
ing the flanks widely, // Suddenly blocked the Neva, 
// And the sovereign Founder himself // Is stand-
ing on the leading frigate. // Many had such dreams 
awake...” [Blok, 276] Yes, the Early Modern time was 
the basis that laid the direction of the development 
of civilization for a long time, the same as the pe-
riod of the reign of Peter the Great for Russia. Or, 
perhaps, a contemporary and biographer said even 

John Vanborough. Blenheim Palace. 1703-1712 The decor with burning pomegranates speaks of
military victories of the Duke of Marlborough.
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more precisely about one of the most interesting 
figures of the early English Enlightenment, politi-
cian and thinker Sir William Temple: “His life was 
the pit of that fruit, which, if bitten through, would 
produce a seed that could give rise to a tree, em-
bracing the whole world...” [Murray, 36].

It was essential that the people of the Enlight-
enment sincerely strove to establish world harmo-
ny. Although, in a political sense, this gave rise to 
both cruelty and shedding of blood. Still, it was the 
indisputable goal of the entire multidimensional ed-
ucational reorganization of the planet. The notions 
about the ancient ideal, which were refined contin-
uously with each decade, and were more and more 
reliable owing to English, French, Italian, German, 
and Russian researchers, were at the forefront of 
ideas about this harmony.

During the era of the Enlightenment, the ideal 
of classical harmony was accompanied by the gro-
tesque. It was associated with the existence, within 
the Enlightenment, of the tendencies of early Ro-
manticism, hidden initially in the sensual forms of 
Rococo and then manifested more and more clear-
ly due to the fascination with compelling images of 
the East and the Middle Ages, opposed to the desire 
to achieve the eternal and unshakable peace of the 
ancient ideal. This was visibly realized in palace and 
park ensembles with their classic core and exotic or 
picturesque surroundings, especially in the Russian 
Empress Catherine the Great’s famous country es-
tates. Harmony and Grotesque combined the con-
trasting features of the Enlightenment in Europe’s 
architectural culture, including Russian, into a sin-
gle bright and integral image.

Today, the history of the birth of sciences and arts 
acquires a new, sharply relevant meaning since in the 
modern life of humankind, we are faced with such 
significant scientific discoveries and such a radical 
transformation of the vision of the world expressed 
in art that it makes us think about the beginning of 
a new civilizational and cultural cycle, spirally corre-
sponding to the former long experience of human-
kind, and about the parallels with long-standing 
processes, essential for the formation of the fea-
tures of our historical period, which began in Ear-
ly Modern Time, and its most important part - the 
Age of Enlightenment.

Nowadays, we share the attitude to harmony, 
which is based on the classical ideal formed in al-
most a century of discussion about the relation-
ship between Antiquity and Modernity, including 

architectural culture. Even today, the image of an-
tiquity, approved by the mind’s eye of people of 
that era, dominates our view of the classical monu-
ments of Rome, Greece, the Ancient East, despite the 
change in technologies and ideas about the world. 
The legacy of the masters of the Middle Ages and 
the art of the Far East, just as in the era of the En-
lightenment, unites in our thinking the features of 
grotesque, seemingly alien exoticism and thoughts 
about other possible spiritual paths of artistic cul-
ture, both Christian, and directed at the values   and 
practices of Buddhism and Confucianism... Let us re-
call what Catherine II once said: “In a better world, 
I would not first of all talk with our old acquaint-
ances, like Caesar or Maecenas, but would address 
Confucius. He seems to me to be a reasonable per-
son... ”[IRIO, 164]

In the memory of humankind, the Enlightenment 
forever affirmed the idea of   the manifoldness of 
acceptable artistic worlds. However, the thinkers 
of that era created what we have forgotten in the 
bustle of our many constantly changing ideas - the 
structure of meanings in art and the anthropogen-
ic living environment. They rightly demanded the 
preservation of nature or adherence to it for us to 

Jean-Jacques Leque. Triumphal arch project. 1793 “Talking 
Architecture” during the French Revolution
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remain a part of the Creator’s natural space. To-
day, architects and representatives of many other 
specialties have come to understand how impor-
tant this is. A person must form his life on Earth on 
the unchanging canvas of living nature, preserving 
the joy of an artist who is friendly to it. Let us turn 
again to the maxim expressed by Lord Shaftesbury: 
“Let us never reject the joy that comes from na-
ture!” [Shaftesbury, 142] This motto of the creators 
of English landscape parks, enriched with roman-
tics’ sensuality, has also become one of humanity’s 
eternal companions.

The Age of Enlightenment still has a large share 
in the capital of the planet’s preserved living envi-
ronment and its historical heritage. In the works of 
its architects, engineers, masters of garden art, there 
is much that we can apply to create the right prop-
erties of our world in the 21st century.

Having lived the Great Utopia of the 20th century, 
we understand what perverted forms the transfor-

mation of dreams into reality can acquire. Howev-
er, we still cannot exist without an image of a better 
future, a beautiful one, friendly to nature and world 
history. The future, in which a person may be able 
to fully find what the people of the Enlightenment 
dreamed of - the perfection of natural life, protected 
from all potential troubles, which are the results of 
the shortcomings of civilization and the evil forces.

And that Tom Thumb from a fairy tale, written 
by Charles Perrault, the close associate of King Lou-
is XIV, the theorist of power and art, the author of 
the myth of the Sun King, can return home follow-
ing the marks left on the path he traveled through 
the dark forest. In our case, on the historical course 
of transforming the world through architecture. At 
least after having seen what our biological family 
has done on the planet inherited by it in the sever-
al centuries which have passed relatively recently, 
starting with the birth of modernity, which hap-
pened in the era of the Enlightenment.
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Архитектура эпохи Просвещения – это, по 
существу, архитектура начала нашего времени, 
рождения современности или, как говорят англо-
язычные историки: «Early Modern Times». Цикл 
развития человечества, который зодчество выра-
жало наиболее отчётливо из всех прочих искусств, 
начиная с середины XVII века, эпохи Английской 
революции, ещё не окончился. Идеи, рождённые 
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ЗОДЧЕСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И РОЖДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ: ОТ ЗРЕЛОГО БАРОККО  

ДО ПОЗДНЕГО КЛАССИЦИЗМА

Аннотация: Статья посвящена архитектуре эпохи 
Просвещения. Автор утверждает, что это, по суще-
ству, – архитектура начала нашего времени, рожде-
ния современности или, как говорят англоязычные 
историки: «Early Modern Times». Он считает, что цикл 
развития человечества, который зодчество выражало 
наиболее отчетливо из всех прочих искусств, начиная 
с середины XVII века, эпохи Английской революции, 
ещё не окончился. Идеи, рожденные в то время, про-
должают жить в нашем мышлении, они всё ещё ра-
ботают и в архитектуре нашего времени, изменяя её 
и завершая решение поставленных при возникнове-
нии современной цивилизации задач. 

Самые, казалось бы, сегодняшние теории: устой-
чивой архитектуры (sustainable – практически не пе-
реводится на русский), естественной, биологически 
ориентированной, дружественной природе, утвержда-
ющего мир совершенного естественного человека, 
живущего, храня в себе идеалы древности и совре-
менности, творчества и технологий, – всё это связано 
напрямую с мыслями и словами, которые звучат в те-
ории архитектуры Англии, Франции, России, Италии, 
Германии эпохи Просвещения. И проверялись они на 

практике в осуществлённых тогда проектах. Панорама 
европейского зодчества, непременно включая Россию 
как главный полигон Просвещения, где реформам в 
то время подверглась вся территория огромной стра-
ны, поистине грандиозна. 

В статье говорится об основных идеях архитекто-
ров рассматриваемого периода. Выделяется одно из 
главных свойств зодчества от зрелого барокко вплоть 
до позднего классицизма и далее – вплоть до постмо-
дернизма и даже «устойчивой архитектуры»: стремле-
ние создать среду, где архитектура акцентировала бы 
содержательные аспекты, иными словами, стала бы 
«говорящей», по определению К.-Н. Леду. Связь раз-
личных стилистических манер осуществлялась в том 
числе в контексте различных этапов развития данной 
парадигмы. Автор подчёркивает значение в данном 
процессе универсальности барокко и идеологии Про-
свещения, породившей следующую ступень – «умный 
выбор» архитектурных форм.

Ключевые слова: говорящая архитектура, барокко, 
Просвещение, современность, устойчивое зодчество, 
жизненная среда.

в то время, продолжают жить в нашем мышле-
нии, они всё еще работают, изменяя его, и дела 
у них остаётся много. 

Самые, казалось бы, сегодняшние теории: 
устойчивой архитектуры (sustainable – практи-
чески не переводится на русский), естественной, 
биологически ориентированной, дружествен-
ной природе, основанной на уважении к исто-
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рии человека, планеты и космоса, нового витка 
классики, зодчества, утверждающего мир совер-
шенного естественного человека, живущего, хра-
ня в себе идеалы древности и современности, 
творчества и технологий, – всё это связано на-
прямую с мыслями и словами, которые звучат 
в теории архитектуры Англии, Франции, России, 
Италии, Германии эпохи Просвещения. И прове-
рялись они на практике в осуществлённых тог-
да проектах. Панорама европейского зодчества, 
непременно включая Россию, как главный по-
лигон Просвещения, где реформам в то время 
подверглась вся территория огромной страны, 
поистине грандиозна. 

Исторические процессы принимали в раз-
ных частях континента неодинаковые формы и 
не всегда точно совпадали по времени, которое 
где-то, например, в разъединённой тогда на де-
сятки мелких государств Германии, шло медлен-
но, а в других местах спрессовывало вековые 
стилистические явления до десятилетий, как во 
Франции или России, причём всякий раз соеди-
няя элементы развития человека и жизненной 
среды по-другому, под влиянием национальной 
идентичности. В связи с этим мы будем говорить 
и о позднем барокко, и о множестве разновид-
ностей классицизма, и об экзотических стилях, 
связанных с параллельным развитию Просвеще-
ния Рококо и возникновением Романтизма, и о 
прорывах через столетия к архитектуре настоя-
щего и будущего, особенно в годы, предшество-
вавшие Великой Французской революции. Речь 
идет, по существу, о формировании генома зод-
чества – нашего и, вероятно, грядущего времени.

«Говорящий» язык архитектуры, характерный 
для эпохи Просвещения, начал зарождаться мно-
го раньше, чем утвердилась идеология просве-
тителей с её энциклопедизмом, стремлением к 
естественности, интересом к науке, передающи-
ми новую, построенную на объективном опыте, 
как тогда говорили, «экспериментальной фило-
софии», картину мира. Его корни идут, как это ни 
странно, не столько в аллегорический язык антич-
ных форм, рождённый ренессансом и восприня-
тый, а затем переосмысленный классицизмом, но, 
скорее, во времена барокко с его символической 
чувственностью, приверженностью к бесконеч-
ному, любовью к экстравагантности и экзотике, 
заставлявшими чувства обострять разум.

В декоре церкви Сант’Иво алла Сапиенца в 
Риме, построенной для Римского университета 

великим мастером барокко Франческо Борроми-
ни, высокий фонарь со сдвоенными колонками 
служит основанием шатра, заменяющего купол. 
На самом деле это не шатер, а сооружение, пред-
ставляющее достроенную доверху Вавилонскую 
башню. В Библии сказано, что она не была возве-
дена, потому что люди, строившие её, пытались 
спорить с Богом. Тогда Он смешал их языки, на-
столько, что они перестали понимать друг друга 
– это был символ разобщённости мира. 

Борромини достроил своё сооружение и объ-
яснил в камне, почему это стало возможно. Вдоль 
пандуса, обнимающего конус завершения церк-
ви, он поставил скульптурные факелы с языками 
пламени – символ христианского Духа, дарую-
щего истинные знания. Башню завершает ме-
таллическая тиара с золотым шаром и крестом, 
обозначающая главенство власти епископов Рима. 
Изображения гербов всех римских Пап, при ко-
торых велось строительство храма, также вклю-
чены в декор Сант’Иво: дракон Григория XIII из 
рода Бонкомпаньи, маска льва Сикста V из се-
мьи Перетти, орёл и дракон Павла V Боргезе, 
шесть гор со звездой Александра VII Киджи. В 
плане церкви была заложена звезда библейско-
го царя Давида, совмещённая с тремя полукру-
жиями. Звезда Давида вызывала ассоциацию с 
разрушенным храмом Соломона в Иерусалиме, 
который, в учении ордена иезуитов, рассматри-
вался как прообраз всех христианских церквей 
мира. И этот образ в целом передавал мысль о 
христианском просвещении пламенеющим Ду-
хом небесного и земного пространства – суть 
идеологи римского барокко.

Одновременно шестиугольная форма церкви 
является изображением пчелиных сотов, а пчела 
была в гербе семьи Барберини, из которой про-
исходил Урбан VIII. Борромини использовал пче-
лу и в символике другой знаменитой римской 
церкви – Сан Карло алле Кватро Фонтане. А сами 
четыре фонтана, встроенные в стены домов на 
небольшой площади у этой церкви, изобража-
ли реки, которые, согласно Библии, истекали из 
Рая и превращали его в центр мира.

Но не только факелы христианского знания го-
рели над завершениями барочных построек. На 
кровле английского барочного дворца Бленэм, 
подаренного королевой Анной и парламентом 
Джону Черчиллю, Первому герцогу Мальборо, 
за победу над французской армией при местеч-
ке Блэхнем, горели позолотой изображения ра-
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кет – ядер с длинными хвостатыми фитилями. 
План дворца символизировал столкновения схо-
дящихся в бою каре пехоты, как следовало бить-
ся по тогдашней военной моде. Это уж точно 
были символы не просветительские и не христи-
анские, а военно-политические. Тем не менее, 
именно символика архитектуры барокко зало-
жила основы «говорящего» языка зодчества эпо-
хи Просвещения.

В Риме, также во многом благодаря иезуитам, 
в барочное искусство стали врываться неожи-
данные, далёкие и не связанные с классической 
Античностью и её Возрождением элементы. Пред-
ставители этого ордена добрались до Китая и су-
мели понравиться при императорском дворе, в 
том числе и показав образцы невиданного в Пе-
кине европейского искусства. [Enciclopedismo in 
Roma barocca, 1986]. Вскоре у китайской столи-
цы стали появляться летние дворцы, где китай-
ские формы получили барочную интерпретацию, 
а в садах – развлекательные городки в европей-
ском духе. В Рим и во Францию иезуиты, те из 
них, кому удалось возвратиться из Пекина, при-
везли рисунки китайских построек и произведе-
ния мастеров фарфора. В Версале был построен 
в китайском духе Фарфоровый Трианон, первый 
из дворцов в Европе, где использовали пред-
ставления об искусстве Дальнего Востока. Увы, 
он был полностью перестроен ещё в XVII столе-
тии. Подлинные рисунки павильонов император-
ских парков Пекина хранили в тайне в Версале, в 
«альбомах под гербом Бертена», а шпионы ино-
странных дворов настойчиво стремились их ско-
пировать. 

Правда, быстро появились и другие источни-
ки знаний о Востоке. Португальцы, первыми за-
крепившись в Индии и Индокитае, создали стиль 
мануэллино, в котором формы Возрождения «при-
перчивались» мотивами индийского искусства. 
Голландцы, соперничая с португальцами в ос-
воении южных морей, быстро сумели привез-
ти образцы и включить в свою художественную 
культуру мотивы южно-китайского декоратив-
ного искусства и садового зодчества. И, будучи 
первой европейской нацией, допущенной в Япо-
нию, привезли не только ткани, но и цветы, и 
ключевые понятия японских парков, особенно 
представление о живописной композиции в духе 
картины мира японского дзен-буддизма, суще-
ственно повлиявшие на европейскую культуру, 
вплоть до нашего века. Утвердившаяся в искус-

стве европейского барокко, она впоследствии, 
в эпоху Просвещения, изменит облик большей 
части мира.

Барокко в своём страстном увлечении уни-
версальностью пространства и времени включит 
в число используемых мастерами строительно-
го искусства образцов и отвергнутое Возрожде-
нием Средневековье. При завершении древних 
больших соборов итальянских и французских го-
родов многочисленные архитекторы ренессанса 
и барокко, а также в башнях оксфордских кол-
леджей английские мастера сэр Кристофер Рен и 
сэр Джон Ванбру, а в монастырях Западной Че-
хии популярный в Центральной Европе итальян-
ский зодчий Джованни Сантини и другие начнут 
в барочных композициях XVII – первых десятиле-
тий XVIII столетия использовать и пространствен-
ные, и декоративные формы готики.

Однако всё это – геральдическая символика, 
китайские мотивы, средневековые стрельчатые 
арки и колючие фиалы – в ХVII столетии погло-
щалось барочной универсальностью, свойством 
барочной стилистики впитать в себя всё, что было 
в мире, и оставаться самой собой. Барокко соз-
давало неразрывное художественное единство 
антропогенного пространства, заставляя приро-
ду покорятся ему.

Барокко было подвластно и создание образа 
бесконечности в величественных перспективах 
парков французского Версаля или неаполитан-
ской Казерты. Казалось, что человек может создать 
мир, подобный божественному, – вечный, неу-
вядающий, бесконечный, оптимистический мир. 
Возникает пространство триумфа человеческо-
го величия, превзошедшего природу и продол-
жающегося в описываемой тогда астрономами 
гармонической механике небесных сфер, как это 
происходило в эстетике Исаака Ньютона, по своей 
сути барочной, и открывающей, благодаря мате-
матической основе, далёкие пути развития жиз-
ненной среды и взаимодействия знания и чувства. 

Выраженная в композиции великих парков Ев-
ропы идея бесконечности природного простран-
ства привела к бурному развитию эстетической 
и архитектурной мысли Просвещения, даже, ско-
рее, созданию новой картины мироздания, а в 
архитектуре – рождению нового понимания про-
странства, окончательно победившего уже в ХХ 
столетии. Тем не менее, важнейшие вопросы о ха-
рактере человеческого воздействия на природу и 
границах естественного и рукотворного в преоб-
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разуемой людьми жизненной среде целой плане-
ты, да и всего космоса, были поставлены именно 
в эпоху раннего английского Просвещения.

Также начавшаяся в XVII столетии во Фран-
ции дискуссия о параллелях между архитектора-
ми Древности и Современности, о преимуществе 
старого и нового, продолжится особенно активно 
во времена Просвещения. Она будет доминиро-
вать в определении соотношения классических 
образов и новых композиционных, технических 
и функциональных требований долго, что, в кон-
це концов, приведёт к рождению современно-
го зодчества.

Рококо, менее связанное с назидательной иде-
ологией Просвещения, подчеркнуло средствами 
искусства идею свободы естественного человека. 
В интерьерах и садах рококо [Symes, 1991], ис-
пользуя и изысканные средства выразительности, 
и причудливые формы декора и растительности, 
и малых элементов парка, и язык цветов, установ-
ленный ещё маньеризмом, мастера этого стили-
стического направления поддержали становление 
нового взгляда на архитектуру и природу. Они 
дополнили его рациональную философию эсте-
тикой чувства, открыв дорогу тенденциям сенти-
ментализма практически во всех национальных 
школах европейского Просвещения. 

Масонское воздействие на искусство, возник-
шее ещё в эпоху Барокко, в культуре Просвещения 
сыграло особо заметную роль, создав подтекст 
ментальности, усиливавший своею тайнописью 
открыто проповедуемые истины и идеи просве-
тителей. Мистический флёр масонских ритуалов 
и обширный «словарь» их символики обогатили 
палитру смыслов, выраженную в художествен-
ной культуре Просвещения, и продлили её воз-
действие в наступавшем времени Романтизма 
[Curl, 1991]. 

«Говорящий язык», перешедший из зодчества 
барокко в архитектуру Просвещения, будет су-
щественно развит мастерами археологического 
классицизма XVIII столетия. Данные и открытия 
науки об античности, в то время единой, ещё не 
распавшейся на множество раздельных отраслей, 
как это стало в ХХ веке, также превратятся в знаки, 
отражающие едва ли не все возможные области 
ментальности. Среди них найдут место и поли-
тические утверждения, триумфы и даже планы 
на будущее великих империй. А также –и память 
о тех событиях современности, которые должны 
войти в историю, и географические открытия, и 

новые представления о разнообразии культур, и 
философские понятия – о месте человека в при-
роде, порядке и свободе, естественности природы 
и рукотворных достижений человечества и жиз-
ненные категории: любви, скорби, благодарно-
сти, меланхолии, утрат и бессмертия. Символика 
архитектуры Просвещения включила в себя едва 
ли не весь мир разума и чувств, сиюминутных и 
вечных, поглощённых подражанием естествен-
ным явлениям – природе и человеческой душе. И 
особенностью архитектуры Просвещения станет 
то, что наряду с благоустроенными обществом и 
природой в неё войдут множественные «миры», 
выражавшие личную индивидуальность отдель-
ного человека от короля до помещика, а затем 
и победившего буржуа. 

Вся жизненная среда Земли станет холстом, 
на котором зодчие, инженеры, градостроители, 
мастера садового и монументального искусств 
эпохи Просвещения нарисуют идеальную кар-
тину мироздания, за которую будут сражаться 
солдаты многочисленных войн: от походов Лю-
довика XIV, Короля-Солнца, до революционных 
войн Французской республики и военных кампа-
ний императора французов Наполеона Бонапар-
та и его победителей, правивших в наступившую 
эпоху Романтизма.

По существу, Просвещение создаст целый и но-
вый мир, который посленаполеоновскому Роман-
тическому поколению будет казаться смешным и 
неправильным. Его отвергнет Джордж Гордон Бай-
рон, зло высмеет Эрнест Теодор Мария Гофман, 
будет считать прискорбной греховной ошибкой 
Франсуа Рене де Шатобриан, зато будет ценить 
Александр Сергеевич Пушкин. 

Вспоминается знаменитая насмешка Гофма-
на, когда в одной из его романтических сказок 
министр говорит своему властелину, стремясь 
извести населивших страну фей, совершавших 
многочисленные чудеса, помогавших или сме-
шивших простых граждан: «Государь, пробил ве-
ликий час! ...Введите Просвещение! ...Прежде, 
чем мы приступим к Просвещению, то есть при-
кажем вырубить леса, сделать реку судоходной, 
развести картофель, улучшить сельские школы, 
насадить акации и тополя, научить юношество 
распевать на два голоса, ...проложить шоссей-
ные дороги и привить оспу, – прежде надлежит 
изгнать из государства всех людей, …кои глухи к 
голосу разума…» – писал он в повести «Крошка 
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Цахес», иронически и точно передавая то, что 
было сделано в эпоху Просвещения [Гофман, 196]. 

Но, несмотря на гениальность и мощь таланта 
согласных с ним великих художников Романтиз-
ма, реальный мир и в XIX столетии будет строить-
ся на основаниях прогресса, заложенных в эпоху 
Просвещения. И никто не сможет это изменить. 
Как это предвидели мечтатели Просвещения, при 
освоении просторов Америки целые разборные 
города из щитовых домов, с жильём, салунами, 
полицейскими участками, привозили на поездах 
к концу построенного отрезка пути, с подножки 
вагона соскакивал человек, снимал цилиндр и 
объявлял: «Джентльмены, а вот и Джулисбург!» 
Что-то похожее происходило и при строитель-
стве Транссибирской магистрали. 

Новый мир наступал неотвратимо в течение 
двух веков и сегодня продолжает захватывать про-
странство планеты, что было подготовлено многи-
ми десятилетиями усилий деятелей Просвещения 
всех стран тогдашнего мира. Мы всё ещё не до 
конца понимаем, что живём в некоей части на-
чавшегося тогда периода, и его закономерности, 
в том числе в области зодчества, но не только в 
ней одной, продолжают действовать. Важно ви-
деть весь грандиозный исторический процесс в 
целом и, особенно, начало нашего времени, когда 
рождались те его черты, к которым мы привыкли 
и уже перестали замечать их преемственность и 
генезис. Но они, на самом деле, влияют сейчас, 
и ещё долго будут влиять на развитие архитек-
туры. Последнюю знание собственной истории 
способно сделать лучше, дружественней чело-
веку и преобразованию им нашей планеты, как 
в материальном, так и в ментальном отношении. 

И ещё может явиться, как в грезе Александра 
Блока: «…Быль или явь? // Чудесный флот, широ-
ко развернувший фланги, // Внезапно преградил 
Неву, // И сам державный Основатель // Стоит на 
головном фрегате. // Так снилось многим наяву…» 
[Блок, 276]. Да, Раннее Современное Время было 
основой, заложившей надолго направление пути 
развития цивилизации, как период царствования 
Петра Великого для России. А может быть, ещё 
точнее сказал современник и биограф об одном 
из интереснейших деятелей раннего английско-
го Просвещения, политике и мыслителе сэре Уи-
льяме Темпле: «Его жизнь была косточкой того 
плода, которую, если раскусить, то из неё выпа-
дет семечко, способное породить дерево, охва-
тившее весь мир…» [Murray, 36].

Очень важным было то, что люди эпохи Про-
свещения искренне стремились к установлению 
мировой гармонии, хотя в политическом смыс-
ле это порождало и жестокости, и пролитие кро-
ви, но всё же было непререкаемой целью всего 
многопланового просветительского переустрой-
ства планеты. Во главе угла представлений об 
этой гармонии находились постоянно уточняв-
шиеся с каждым десятилетием представления об 
античном идеале, всё более достоверные благо-
даря исследователям Англии, Франции, Италии, 
Германии, России.

Идеалу классической гармонии в эпоху Про-
свещения сопутствовал гротеск, связанный с су-
ществованием внутри Просвещения тенденций 
раннего Романтизма, скрытых первоначально в 
чувственных формах Рококо. Затем – проявляв-
шихся все более явно за счёт увлечения возбуж-
дающими образами Востока и Средневековья, 
противопоставленными стремлению к достиже-
нию вечного и неколебимого покоя антично-
го идеала. Эта картина зримо осуществлялась в 
дворцово-парковых ансамблях с их классиче-
ским ядром и экзотическим или живописным его 
окружением, особенно в знаменитых загородных 
усадьбах русской императрицы Екатерины Вели-
кой. Гармония и Гротеск соединяли в единый яр-
кий и цельный образ контрастные черты эпохи 
Просвещения в архитектурной культуре Европы, 
включая Россию. 

История рождения наук и искусств сегодня 
приобретает новый, резко актуальный смысл, по-
скольку в современной жизни человечества мы 
сталкиваемся со столь значительными научны-
ми открытиями и такой радикальной трансфор-
мацией видения мира, выраженной в искусстве, 
что это заставляет думать о начале нового ци-
вилизационного и культурного цикла, спирально 
соответствующего прежнему долгому опыту чело-
вечества, и о параллелях с давними процессами, 
существенными для формирования особенностей 
нашего исторического периода, начавшегося в 
Раннее Современное Время, и его важнейшую 
часть – эпоху Просвещения.

И сегодня мы исповедуем отношение к гармо-
нии, основанное на сформировавшемся в ходе 
почти вековой дискуссии о соотношении Древ-
ности и Современности классическом идеале, в 
том числе и в области архитектурной культуры. 
Образ античности, утверждённый мысленным 
взором людей той эпохи, и сегодня доминиру-
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ет в нашем взгляде на классические памятни-
ки Рима, Греции, Древнего Востока, несмотря 
на смену технологий и представлений о мире. 
Наследие мастеров Средневековья и искусства 
Дальнего Востока всё так же, как и в эпоху Про-
свещения, соединяет в нашем мышлении черты 
гротескной, как бы чужой экзотичности и мысли 
о возможных иных духовных путях художествен-
ной культуры, и христианской, и обращенной к 
ценностям и практикам буддизма и конфуциан-
ства. Вспомним, что однажды сказала Екатерина 
II: «В лучшем мире я не стала бы в первую оче-
редь говорить с нашими старыми знакомыми, 
вроде Цезаря или Мецената, а обратилась бы к 
Конфуцию. Он кажется мне разумным челове-
ком…» [ИРИО, 164].

Просвещение навсегда утвердило в памяти 
человечества представление о множественности 
приемлемых и приветствуемых художественных 
миров, но мыслители той эпохи, создали то, что 
мы в суете множества наших непрестанно ме-
няющихся идей, забыли, – структуру смыслов в 
искусстве и в антропогенной жизненной среде. 
Они справедливо требовали сохранения при-
роды или следования ей для того, чтобы и мы 
оставались частью естественного пространства, 
дарованного Творцом. Сегодня к архитекторам и 
представителям множества других специально-
стей пришло понимание, как это важно. Человек 
должен формировать в пространстве Земли свою 
жизнь на неизменном полотне живой природы, 
сохраняя радость художника, дружественного ей. 
Обратимся ещё раз к максиме, выраженной лор-
дом Шефтсбери: «Да не отвергнем никогда радо-

сти, идущей от природы!» [Шефтсбери, 142]. Этот 
девиз создателей английских пейзажных парков, 
обогащённый чувственностью романтиков, также 
стал одним из вечных спутников человечества.

Эпоха Просвещения всё ещё имеет большую 
долю акций в капитале сохранённой жизнен-
ной среды планеты и её исторического насле-
дия. В произведениях её архитекторов, инженеров, 
мастеров садового искусства лежит многое, что 
мы можем применить при создании правильных 
свойств нашего мира в XXI столетии. 

Мы, прожив Великую Утопию ХХ века, пони-
маем, какие извращённые формы может приоб-
рести превращение мечты в реальность, но всё 
же не можем существовать без образа лучшего 
будущего, прекрасного, дружественного природе 
и истории мира. Грядущего, в котором человек 
в полной мере сможет обрести то, о чем меч-
тали люди эпохи Просвещения, – совершенство 
естественного бытия, защищённого от всех мыс-
лимых бед, которые несут недостатки цивилиза-
ции и силы зла. 

И что сможет вернуться домой Мальчик-с-Паль-
чик из сказки, сочинённой приближённым коро-
ля Людовика XIV, теоретиком власти и искусства, 
автором мифа о Короле-Солнце, Шарлем Перро, 
по меткам, оставленным на пройденном пути по 
тёмному лесу. В нашем случае, историческом пути 
преобразования мира с помощью архитектуры. 
Хотя бы увидев то, что наш биологический род 
сделал на доставшейся ему в наследство планете 
за несколько пройденных сравнительно недав-
но веков, начиная с рождения современности, 
свершившегося в эпоху Просвещения. 
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For four centuries, the pan-European art school 
has been built on the phased development of mas-
tery, a curriculum which includes drawing classical 
plaster casts. Art historians and memoirists repeat-
edly recall the initial stages of the biographies of 
many contemporary (in the broadest sense of the 
definition, as it is accepted today - starting almost 
from impressionists) artists who deny and, moreo-
ver, reject this occupation as being a “meaningless” 
and “harmful” formation of artistic thinking. Mean-
while, truly famous names, whose biographies para-
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ALEXANDER BURGANOV.  
IN THE DEPTHS ABOVE REALITY.

(ANTIQUE MOTIFS IN THE CONTEXT OF CREATIVE WORK)

Summary: For decades, images of antiquity have ap-
peared in the creative work of academician Alexander 
Burganov.

The sculptor declaratively emphasizes his focus on 
the cultural tradition which evolved from the cradle of 
Antiquity and which is, therefore, understandable to an-
yone who shares its humanistic ideals.

The article refers to his personal exhibitions and events 
of the last decades: “Dreams Within Us. A Magic Crystal” 
at the Moscow Central House of Artists in 1987, “Magic 
Realism” in Germany in 1993, “Antique Motifs in Modern 
Sculpture” in the Burganov House Museum at which he 
presented his “legends and myths of Ancient Greece” in 
2017, and the exhibition held in the Antique Hall in the 
Museum of Archeology of the Westphalian Wilhelm Uni-
versity of Münster in 2013.

Works and cycles, never directly illustrating ancient 
mythology but unconsciously translating the archetypal, 
the transcendental through personal experience, a sen-

sory reaction, are considered. The frequent presence of 
Burganov’s works of art in an “intermediate” state, in the 
process of transformation, which makes it easy to de-
tect the surreal component, is their feature.

Burganov’s “antique” sculptures organically exist not 
only in exhibition halls but also outside them - be it 
the courtyard of the Burganov House Museum or the 
square in Brussels where the sculptures in the window 
display of the Burganov House at the Grand Place are 
no less eye-catching than the monument in the same 
square. Noble restraint (with clearly readable spectac-
ularity), bearing in itself, within itself, dreams and pas-
sions, reality and mysticism, gives Burganov’s “antique” 
images-metaphors a special feature that requires com-
prehension of the slow, at the same time the reasonable 
and the emotional in order to be able to penetrate the 
limits of the immanent artist’s impermeability.

Keywords: Alexander Burganov, antiquity, sculpture, 
surrealism, archetype, metaphor

doxically indicate an inverse attitude, can be named. 
For example, Pablo Picasso, Salvador Dali, Giorgio 
de Chirico. Moreover, these masters, whose involve-
ment in “modernity” cannot be doubted, interpret-
ed their own, private mythology through the images 
of antiquity; often, they persistently included imag-
es of ancient sculptural monuments, fragments of 
plaster casts in their compositions. Zadkine, Modi-
gliani, Matisse can be included in a considerable 
list of masters of the European twentieth century in 
whose works antique motifs became noticeable and 
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important outside the space of neoclassicism. Over 
many decades of their stay in the Soviet space, art-
ists of Russia show only rare examples (in my opin-
ion, the creative work of S.Romanovich is the most 
striking one) of devotion to “European childhood”.

Alexander Burganov’s appeal to mythological 
characters does not at all seem a speculative re-
minder of “eternal images”. In today’s slang, this is 
a personal story. As evidenced not only by antique 
artifacts in the collection of his museum; and not 
only the exhibition-events of the last decade: “An-
cient Motifs in Modern Sculpture” (the Burganov 
House Museum) at which he presented his “leg-
ends and myths of Ancient Greece” in 2017 and a 
personal exhibition held in the Antique Hall of the 
Museum of Archeology of the Westphalian Wilhelm 
University in ancient Münster. Or one of the main 
exhibition spaces in the Burganov House is called 
Pegasus (I recall that the white Pegasus, a symbol 
of free creativity, on a high pedestal, in fact, reigns 
in the courtyard of the Burganov House).

It is very important to realize that images of an-
tiquity have been born for more than one decade 
in the creative work of Burganov who declarative-

ly emphasizes his focus on the commonality of the 
cultural tradition that evolved from the cradle of 
Antiquity and which is, therefore, understandable 
to anyone who shares its high humanistic ideals 1.

However, consanguinity with the European be-
ginning is visible through the prism of other cultur-
al kinship ties. Many of the artifacts he has created 
(the way how weightily and vividly Burganov’s sculp-
tures present themselves to the viewer make it pos-
sible to choose this definition without reference to 
the common word meaning and to speak of “the 
fact of art”) often shine with whiteness, highlight-
ing the classic ideal surface of a generalized form. 
Their outline is melodious and flowing even when 
they appear in “fragments” as, for example, in The 
Fall of Icarus or in Ancient Dreams (Nymph Arethu-
sa, Battle of the Amazons, Marathon).

Burganov can be called a master in whose work it 
is difficult to distinguish the opus magnum, the work 
which makes you want to compare it with an integral 
novelistic form covering all periods of the master’s life.

1.  Cit. by: Burganova M. “Experience of Exhibiting Modern 
Sculpture” // The Art of Sculpture in the 20th-21st Centuries: 
Masters, Trends, Problems. Moscow: BuksMArt, 2018. P.72.

Alexander Burganov. Sphinx. Bronze

The Trojan War. Clay, metal. 2013. The composition was created specifically for Alexander Burganov’s personal exhibition at the 
Wilhelm Museum of Archeology of the University of Westphalia in Münster. 2013
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In most works, intrigue is preserved, visual im-
ages do not allow the audience’s consciousness to 
be adequately realized in the commentary word, in 
the detailed determination. “Life situation”, “psy-
chopathology of everyday life”, or, more impressive, 
- “national idea”... - Burganov creates in another 
dimension. Invisible concepts, containing deeper 
meanings, are embodied in reality. And Burganov’s 
“legends and myths of Ancient Greece” are by no 
means illustrations of such; they are rather very per-
sonal experiences, a sensory reaction to the sub-
consciously archetypal. The choice of such (from 
the multitude) is, in fact, an artistic message and it 
forms the basis for understanding the nature and 
mentality of our sculptor.

A Bouquet - Daphne without tragedy. A short-term 
and unforgettable, literally, flowering of youth. Bur-
ganov’s muses are the sculptor’s own improvisations.

As a cultural phenomenon, Ovid’s Metamorpho-
ses can be called the first experience of surrealism for 
which the transformation of familiar forms has be-
come one of the main signs of the style. The specific-
ity of the text encourages the reader to make efforts 
in order to imagine the moments of the intermedi-

ate stages of reincarnation. Burganov demonstrates 
those for anyone to see firsthand. It becomes clear 
why Pierre Cardin recognized a surreal component in 
Burganov. (Since then, all of the completely valid at-
tempts made before both by the artist and art critics 
to define the original, once a recognizable language, 
intonation, and meanings of his work, markings such 
as “magical realism”, “new romanticism” had been re-
placed and “surrealism” became a universal tool for 
interpretation. Meanwhile, let’s ask a professional 
question: how far is, for example, Ernst Fuchs’s “mag-
ical realism” from the surrealistic basis? May I remind 
you of some facts and events in the biography of our 
master: personal exhibitions “Dreams Within Us. A 
Magic Crystal” in the Moscow Central House of Art-
ists in 1987, “Magic Realism” in Germany in 1993 and 
in MMoMA in 2016, participation in the general ex-
hibition “Sleep Reveals the Nature of Things” at the 
State Tretyakov Gallery in 1993, allowing both to ask 
and confidently answer the question posed.)

Consciousness and subconsciousness, the Apol-
lonian and the Dionysian turn out to be alpha and 
omega in the interpretation of Burganov’s gallery of 
images. However, the environment of his Moscow 

Alexander Burganov. Medusa. 2008. Red wood
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Alexander Burganov. Wind. Paper, ink
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House-Museum, in which the layout of the halls was 
thought of as an analogy of a “labyrinth”, is easily 
associated in memory with the creation of his eldest 
contemporary, the Salvador Dali Theater-Museum 
in Figueres, which means with the whole range of 
cultural codes chosen from antiquity to discover-
ies of the twentieth century.

The variants of Chimera, not only the chthonic 
character of ancient myths but also one of the fa-
vorite images of sur-reality, are an example of the 
Dionysian. Is it worth mentioning the relevance of 
chimeras in modern realities? As a rule, with all the 
artistry and elegant invention, lightweight carnival 
overtones do not sound in Burganov’s plastic in-
tonation, the intonation is born from deep origins.

On canvases enclosed in frames, and in graph-
ics, sheets with margins, surreal dream paradoxes 
usually appear as if on screens outside the profane, 
conscious location of the viewer. The sculptural vari-
ations, presenting themselves in the 3D dimension, 

Alexander Burganov. Medusa. 2008. Red wood

even in distance affect directly, becoming a fact of 
the audience’s own participation in the “happening”.

Charged with dense energy, expressive and ele-
gant, Burganov’s sculptures organically exist not only 
in the exhibition halls but also outside them. They lit-
erally burst into space, giving it structure and mate-
riality be it the Moscow courtyard or in the Belgian 
capital where, in fact, sculptures in the window display 
of the Burganov House at the Grand Place are no less 
eye-catching than the monument in the same square.

Perhaps the artist himself intuitively feels their 
foreign activity in the “proposed circumstances”, and, 
therefore, tactfully creates frames-limitations as if 
forming and fixing a zone of their own emanation, 
aura. (Such an intention is not articulated. In a ratio-
nal, programmatic explanation of the idea of   such 
a motive, he is not only a “frame” but also a “cage”, 
a tragic symbol of suffering and lack of freedom). 
In these structures, plastic motifs, even filled with 
bacchic frenzy, seem to resign, distance themselves 
from their surroundings, and make it easier for the 
viewer to read the “storyboard” of the composition, 
giving rise to a paradox: the fragmentation of com-
positions in no way deprives the images of integrity.

The art of the Russian sculptor with his inter-
national recognition and, so to speak, adaptation 
by the international audience, nevertheless, in my 
opinion, is seen in an undeniable connection with 
the Moscow historical environment - the propor-
tions and rhythms of the old quarters, the mysteri-
ous romanticism, white empire columns, restrained 
expressiveness. It is this noble restraint (with clearly 
readable spectacularity), bearing in itself, within itself, 
dreams and passions, reality and mysticism, gives 
Burganov’s “antique” images-metaphors a special 
feature that requires a comprehension of the slow, 
at the same time the reasonable and the emotion-
al in order to be able to penetrate the limits of the 
immanent artist’s impermeability.
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АЛЕКСАНДР БУРГАНОВ. В ГЛУБИНЕ НАД 
РЕАЛЬНОСТЬЮ. 

(АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА) 
Аннотация: Образы античности на протяжении не 

одного десятилетия рождаются в творчестве академи-
ка Александра Бурганова.

Скульптор декларативно подчеркивает свой ориен-
тир на культурную традицию, выросшую из колыбели 
Античности и поэтому понятную всем, кто разделяет 
ее гуманистические идеалы. 

В статье упоминаются персональные выставки-со-
бытия последних десятилетий, на которых демонстри-
ровались его работы: 1987 года в московском ЦДХ 
«Сновидение внутри нас. Магический кристалл», 1993 
года – «Магический реализм» в Германии, 2017 года – 
«Античные мотивы в современной скульптуре» (Дом-му-
зей А.Н. Бурганова), на которой он выступил со своими 
«легендами и мифами Древней Греции», и прошедшая в 
2013 году в античном зале Музея археологии Вестфаль-
ского университете им. Вильгельма (WWU – Westfälische 
Wilhelms-Universität) в Мюнстере.

Рассматриваются работы и циклы, никогда напрямую 
не иллюстрирующие античную мифологию, но через 
личное переживание, чувственную реакцию транслиру-

ющие подсознательно архетипическое, трансцендент-
ное. Особенностью художественных творений Бурганова 
является их частое пребывание в «промежуточном» со-
стоянии, в процессе транс-формации, что позволяет 
легко обнаружить сюрреалистическую составляющую. 

Бургановские «античные» скульптуры органично су-
ществуют не только в выставочных залах, но и за стенами 
таковых, будь это «московский дворик» собственного 
Дома-музея или площадь в Брюсселе, где скульптура 
в «витрине» Дома Бурганова на Гранд пляс притягива-
ет взгляд с не меньшей властностью, чем монумент на 
той же площади. Благородная сдержанность (при явно 
считываемой зрелищности), несущая в себе, внутри 
себя, сны и страсти, реальность и мистику, придает бур-
гановским «античным» образам-метафорам особость, 
требующую постижения медленного, одновременно 
разумного и эмоционального, чтобы суметь проник-
нуть в пределы имманентной авторской герметичности.

Ключевые слова: Александр Бурганов, античность, 
скульптура, сюрреализм, архетип, метафора

Общеевропейская художественная школа че-
тыре столетия строится на поэтапном освоении 
мастерства, учебной программы, включившей ри-
сунок с «античных гипсов». Историки искусств и 
мемуаристы не раз вспоминают начальные этапы 
биографий многих современных (в самом широ-
ком смысле этого определения, как это сегодня 
принято, – чуть ли не с импрессионистов) худож-
ников, которые отрицают, более того отторгают 
это «бессмысленное» и «вредное» для формиро-
вания художественного мышления занятие. А меж-
ду тем можно назвать поистине звездные имена, 
биографии носителей которых парадоксально сви-
детельствуют об обратном отношении. Например, 
– Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Джорджо де 
Кирико. Более того, эти мастера, в причастности к 

«современности» которых не приходится сомне-
ваться, через образы античности интерпретирова-
ли собственную, частную, мифологию, настойчиво 
и часто включали изображения античных скуль-
птурных памятников, фрагменты гипсов в свои 
композиции. Цадкина, Модильяни, Матисса можно 
ввести в немалый список мастеров европейского 
ХХ века, в творчестве которых античные мотивы 
стали заметными и важными вне пространства 
неоклассики. Художники России же за долгие де-
сятилетия пребывания в советском пространстве 
демонстрируют лишь редкие образцы (один из них, 
наиболее яркий, на мой взгляд, – творчество С.М. 
Романовича) преданности «европейскому детству». 

Обращение Александра Бурганова к мифологи-
ческим персонажам вовсе не кажется умозритель-
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ным напоминанием о «вечных образах». Говоря 
сегодняшним сленгом, это – личная история. О чем 
свидетельствуют не только античные артефакты в 
коллекции его музея; не только выставки-события 
последнего десятилетия: 2017 года – «Античные мо-
тивы в современной скульптуре» (Дом-музей А.Н. 
Бурганова), на которой он выступил со своими «ле-
гендами и мифами Древней Греции», и – персональ-
ная, прошедшая в 2013 году в античном зале Музея 
археологии Вестфальского университете им. Виль-
гельма (WWU – Westfälische Wilhelms-Universität) в 
древнем Мюнстере. Или – название одного из глав-
ных выставочных пространств в «Доме Бургано-
ва» – «Пегас» (напомню, что белый Пегас, символ 
свободного творчества, на высоком пьедестале, по 
сути, царит во дворе Дома Бурганова). 

Очень важно осознать, что образы античности 
на протяжении не одного десятилетия рождают-
ся в творчестве Бурганова, который декларативно 
подчеркивает свой ориентир на общность куль-
турной традиций, выросшей из колыбели Антич-
ности, и поэтому понятны всем, кто разделяет ее 
высокие гуманистические идеалы 1. 

Кровное родство с европейскими истоками, 
впрочем, просматривается через призму других 
культурных родственных связей. Многие сотворен-
ные им артефакты (то, как весомо и ярко скульптуры 
Бурганова предъявляют себя зрителю, позволяет 
избрать это определение без ссылки на общесло-
варное значение, а говорить о – «факте искусства») 
часто сияют белизной, отсвечивая классицистиче-
ской идеальной поверхностью обобщенной формы. 
Их абрис певуч и плавен, даже когда они оказыва-
ются показанными во «фрагментах», как в «Паде-
нии Икара», или в «Античных сновидениях (Нимфа 
Аретуза, Битва амазонок, Марафон)», например.

Бурганова можно назвать мастером, в творчестве 
которого трудно выделить опус магнум, и которое 
хочется сравнить с цельной романной формой, ох-
ватывающей все периоды жизни мастера. 

В большинстве работ сохраняется интрига, 
визуальные образы не позволяют зрительско-
му сознанию адекватно осуществляться в ком-
ментаторском слове, в детальной детерминации. 
«Жизненная ситуация», «психопатология обыден-
ной жизни», или, внушительней, – «национальная 
идея»… – Бурганов творит в другом измерении. 
В реальности воплощаются невидимые понятия, 

1.  Цит. по: Бурганова М. Опыт экспонирования скульптуры но-
вейшего времени //Искусство скульптуры в XX–XXI веках: ма-
стера, тенденции, проблемы. М.: БуксМАрт, 2018. С. 72.

содержащие более глубинные смыслы. И «леген-
ды и мифы Древней Греции» у Бурганова отнюдь 
не иллюстрации таковых, скорее – очень личное 
переживание, чувственная реакция на подсозна-
тельно архетипическое. Выбор такового (из всего 
множества), по сути, являет художественное по-
слание и ложится в основу понимания характера 
и ментальности нашего скульптора. 

«Букет» – Дафна без трагизма. Кратковремен-
ное и незабываемое, в буквальном смысле, цве-
тение юности. Музы Бурганова также оказываются 
авторскими импровизациями.

Овидиевские «Метаморфозы» как культурный 
феномен можно назвать первым опытом сюрре-
ализма, для которого трансформация привычных 
форм стала одним из главных признаков стилевой 
принадлежности. Специфика текста побуждает чи-
тателя совершать усилия, дабы представить себе 
моменты промежуточных стадий перевоплоще-
ний. Бурганов же демонстрирует таковые воочию. 
Становится понятным, почему Пьер Карден рас-
познал у Бурганова сюрреалистическую состав-
ляющую. (С тех пор все до этого вполне валидные 
попытки, и самого автора, и искусствоведов-кри-
тиков, определения самобытного, на раз узнавае-
мого языка, интонации и смыслов его творчества, 
маркировки, как, например, – «магический реа-
лизм», «новый романтизм», оказались вытеснен-
ными, а «сюрреализм» сделался универсальным 
инструментом для интерпретаций. Между тем, за-
дадимся профессиональным вопросом: насколько 
«магический реализм» Эрнста Фукса, например, 
удален от сюрреалистической основы? Напом-
ню некоторые факты-события в биографии наше-
го мастера: персональные выставки – 1987 года 
в московском ЦДХ «Сновидение внутри нас. Ма-
гический кристалл», 1993 года – «Магический ре-
ализм» в Германии и 2016 в ММоМА, участие в 
общей 1993 года в ГТГ экспозиции «Сон раскры-
вает природу вещей», позволяющие и вопрошать 
и уверенно отвечать на поставленный вопрос.)

Сознание и подсознание, аполлоническое и 
дионисийское оказываются альфой и омегой в 
толковании бургановской галереи образов. Но 
и среда его московского Дома-музея, в котором 
планировка залов мыслилась как аналогия «лаби-
ринта», легко ассоциируется в памяти с творени-
ем его старшего современника – Театром-музеем 
Сальвадора Дали в Фигерасе, значит, и со всем из-
бранным рядом культурных кодов от античности 
до открытий ХХ столетия.
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Примером «дионисийского» – варианты «Хи-
меры», не только хтонического персонажа древ-
них мифов, но и одного из излюбленных образов 
сюр-реальности. Стоит ли упоминать об актуаль-
ности химер в современных реалиях? При всем 
артистизме и изящном изобретательстве, как пра-
вило, легковесные карнавальные обертоны не зву-
чат в бургановской пластической интонации, она 
рождается из глубинных истоков. 

На холстах, заключенных в рамы, и в графике, с 
полями листов, сюрреалистические сновидческие 
парадоксы предстают обычно как на экранах, за 
пределами профанной, осознаваемой локации зри-
теля. Скульптурные же вариации, предъявляющие 
таковые в 3D-измерении, даже на дистанции воз-
действуют непосредственно, становясь фактом соб-
ственного зрительского участия в «происходящем». 

Заряженные плотной энергией, экспрессивные 
и элегантные бургановские скульптуры органич-
но существуют не только в выставочных залах, но 
и за стенами таковых. Они буквально врываются 
в пространство, придавая ему структуру и мате-
риальность, будь это «московский дворик» или в 
бельгийской столице, где скульптура, по сути, в 
витрине Дома Бурганова на Гранд пляс притяги-
вает взгляд с не меньшей властностью, чем мо-
нумент на той же площади. 

Пожалуй, и сам автор интуитивно чувствует 
их инородную активность в «предлагаемых об-

стоятельствах», а потому тактично создает ра-
мы-ограничения, словно образуя и фиксируя 
зону собственной их эманации, ауры. (Такое на-
мерение не артикулируется. В рациональном, про-
граммном объяснении идеи подобного мотива он 
не только – «рама», но и – «клетка», трагический 
символ страдания и несвободы.) В этих структурах 
пластические мотивы, даже исполненные вакхи-
ческой исступленностью, словно смиряются, дис-
танцируются от окружения и позволяют зрителю 
легче вчитываться в «раскадровку» композиции, 
рождая парадокс: фрагментарность композиций 
ни в коем случае не лишает образы цельности. 

Искусство русского скульптора, с его междуна-
родным признанием и, если можно так выразиться, 
адаптацией интернациональным зрителем, тем не 
менее, на мой взгляд, видится в несомненной связи 
именно с московским историческим окружением 
– пропорциями и ритмами старинных кварталов, 
таинственным романтизмом, белыми ампирными 
колоннами, сдержанной выразительности. Имен-
но эта благородная сдержанность (при явно счи-
тываемой зрелищности), несущая в себе, внутри 
себя, сны и страсти, реальность и мистику, прида-
ет бургановским «античным» образам-метафорам 
особость, требующую постижения медленного, од-
новременно разумного и эмоционального, чтобы 
суметь проникнуть в пределы имманентной ав-
торской герметичности.
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While developing and becoming mature, people 
gradually draw up the scheme of the universe in their 
minds. They are self-professed philosophers them-
selves; this world order is their faith, moral, ethical, 
and aesthetic basis. They do not confide their credo 
to anyone; however, an artist does share, involuntar-
ily expresses it, illustrating it with his or her works. 
The artist’s views on the construction of the uni-
verse are most clearly shown in his or her drawings.

If you look at the world around us - at houses, 
bridges, cars, furniture, dishes, clothes, lighting fix-
tures... at everything, you need to imagine that it was 
all designed with a pencil or pen. In other words, 
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THE PHILOSOPHY OF DRAWING

Summary: Drawing is a peculiar phenomenon of hu-
man civilization. This inexhaustible engine of progress 
usually seems to us as a kind of study, as a preparation 
for a painting or a sculptural work.

This essay proposes to look at drawing as a graph-
ic reflection of fantasy, project and intention, a reflection 
of firm knowledge or doubt and skepticism, and, final-
ly, offers to look at drawing as a method of studying life.

The article provides a brief overview of the stylistic 
metamorphoses of European drawing, which occurred 
naturally or by chance.

A person who always draws consciously composes, 
and his composition involuntarily reflects the scheme of 
the universe, drawn up in the artist’s head based on his 
or her life experience. Every person has this experience, 
this worldview, this self-professed philosophy, but only a 
draftsman can show it.

Collecting drawings is the most difficult and most im-
pressive of all types of collecting. A drawing-lover discov-
ers the whole world, the most accurate description of the 
given period of civilization.

Since prehistoric times, civilization has been indebt-
ed to drawing. The rock drawing of primitive people re-
flects their vital desires and beliefs.

Afterward, the wheel was designed; the steam 
engine, electricity, aeronautics were invented, space 
exploration began... and drawing and drafting accom-
panied all this.

Teaching drawing in schools and universities is teach-
ing the methodology of studying nature. From an ear-
ly age, a person is taught to draw from life, and this is a 
visual study of an object. The teacher’s task is to show not 
only to sketch the visible outlines of an object but also to 
penetrate its structure, in other words, to prepare to fan-
tasize and invent. Meanwhile, in schools and universities, 
it has become a custom to draw imitating photography 
as much as possible. Photography is the most democratic 
way of depicting; however, it is only a one-time, random 
image of an event. Drawing, on the other hand, accumu-
lates several things. A metaphor, conclusion, knowledge, 
or ignorance, the struggle against victories and defeats, 
doubts, and confidence appear involuntarily in a drawing.

Drawing is action, movement of thought, and reli-
gious beliefs, whereas photography is stagnant. Howev-
er, it is precisely this stagnation, rigidity that is cultivated 
by fashionable modern artists. Moreover, adherents of 
photorealism develop the ridiculous coincidences so of-
ten found in photographs.

Sculptors, architects, and jewelers make the most ex-
citing drawings. Sculptors seem to see through an ob-
ject, like an X-ray. They want to show volume on a plane. 
Architects imagine the organization of space and the in-
teraction of volumes. All these aspirations, all these fan-
tasies make drawing uniquely expressive and intelligent.

Keywords: artist, drawing, styles, philosophy, pho-
tography

the entire civilization owes its development to draw-
ing, to this engine, motor, laborer, and at the same 
time designer. Here is a table at which a man is sit-
ting; after all, every sidebar, every coak, is drafted 
and then drawn. The helicopter invented by Sikor-
sky was first drawn; one can imagine how the inven-
tor was thoughtfully studying Leonardo’s drawings...

Now let’s turn to an artist who draws. One ex-
amines nature, admires it, tries to understand its 
design, its system. The drawing is nervous and con-
fusing. The proportions of the depicted object are 
interpreted very subjectively. However, this drawing 
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fascinates the viewer with the picture of its strug-
gle with victories and defeats.

Innocently, with slavish obedience, another drafts-
man copies nature. He or she will never make a 
mistake in proportions, continually checking with a 
pencil holding in the outstretched hand. He or she 
carefully captures shades and falling shadows, all 
reflexes, and tonal relationships. He or she wants to 
get as close to photography as possible. Naturally, 
everyone likes such a drawing since photography, 
and its three-dimensionality is the most democrat-
ic, understandable way of depiction.

Yet, the pedagogical practice has discovered that 
a student who has so long and so carefully worked 
on photography, as a rule, will not remember an-
ything for future professional practice. However, a 
student who has drawn a muddle instead of indic-
ative realism can repeat the drawing without look-
ing at nature.

Thus, imagination or appearance, knowledge of 
an object, or contemplation of it are the methods 
of drawing that interest us.

Everyone knows the classic settings for draw-
ing from nature. They have always been focused on 
the grandeur of future historical paintings. Russian 
artists rushed to catch up with the West, with its 
three-dimensionality of images, rejecting the age-
old traditions of the eastern planar artistic system. 
“... The Last Day of Pompeii became the first day for 
the Russian brush...”, wrote the enthusiastic poet, as 
if we had neither Levitsky, nor Rokotov, nor Ven-
etsianov. History often makes fun of past fashion 
trends; only fifty years after the general admiration 
for Bryullov’s illusory nature, Europe would be car-
ried away by Japanese xylography, which is funda-
mentally planar. The Art Nouveau style is a triumph 
of decorative two-dimensionality in the depths of 
this style, constructivism was born, followed by de-
struction and non-objectiveness. Drawing, mainly 
architectural, clearly and expressively demonstrates 
the development, youth, maturity of the style, and 
its decadence. 

Nevertheless, let’s get back to drawing three-di-
mensionality, even to Caravaggism...

 Gros. Model

Nicolas Poussin. 1636 Bacchanalia.
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 Architect А. V. Shchusev. Project of the main entrance to the 
State Lenin Library

Ingres. Portrait of a Man. 1814.

Nicolas Poussin complained: “Caravaggio came 
to kill art”. Is he right? After all, excellent draftsmen 
were caravaggists: Jusepe de Ribera, Rembrandt, 
Gentileschi - father and daughter, Matthias Stomer, 
Guercino... Though, in their works, they all used chi-
aroscuro not as an end in itself but as a secondary, 
auxiliary means of expressiveness.

Stunned and dazzled by his discovery, Cara-
vaggio did not care about the linear beauty of 
the drawing; however, he sought the photo effect 
with inspiration. All kinds of visual absurdities lie 
in wait for every draftsman striving for photogra-
phy. Take a look at the famous The Entombment 
of Christ in the Vatican. 

Pharisee Nicodemus’s muscular legs seem to be 
the legs of Mary Kleopova, whose right hand is ab-
surdly crowning the head of another Mary. The ar-
rangement of the hand of the Virgin Mary with the 
head of St. John is even more unsuccessful. How-
ever, it is this work of Caravaggio that is consid-
ered the pinnacle of his work. Many painters were 
inspired by this painting, for example, Rubens and 
Cezanne. Epicurean and hedonist Rubens, the com-
plete opposite of cynicist and ruthless realist Car-
avaggio, quite freely copied the great canvas and, 
we note, instinctively avoided the blunders listed 

above. He avoided them precisely because he cared 
about the planar nature of the drawing, and since 
he was a true Baroque artist with his galactic twists.

Protestant and reformer Caravaggio worked dur-
ing the Mannerist era, the style of the Catholic Coun-
ter-Reformation. Simple techniques of composition, 
developed by that time, were ignored by him. He 
contrasts agitated tension of figures, characteristic 
of the Mannerists, with the “natural” roughness. The 
compositional scheme familiar to reformer Caravag-
gio is as follows: on the densely dark rectangle of 
the canvas, fragments of bodies and draperies are 
sharply illuminated in different places. These frag-
ments jump out of the darkness so spontaneous-
ly and inconsistently with the edges and corners 
of the picture that one cannot expect consonance 
for the eyes.

However, an ordinary viewer is so fascinated by 
the convincingly sharp sculpting of forms, the il-
lusion of chiaroscuro, the cruel realism of the cut 
heads that he or she is ready to give a rebuff to any 
aesthetic criticism, even criticism of Nicolas Pous-
sin himself. Is Poussin right or wrong? Did he fore-
see the future crisis of verism?

It should be noted that European fine art went 
through a series of democratic revolutions: the re-
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jection of the Byzantine planar system, Caravag-
gism, the Camera obscura of Fabrizio and Vermeer, 
Delacroix’s realism, and the invention of photogra-
phy. The peak of verism came simultaneously with 
pompiers and salons. The reaction, the desire for 
radical changes and stylistic renewal, was expressed 
first in a passion for Japanese engraving and im-
pressionism, then in dandyism and modernism. As 
mentioned above, constructivism was born in the 
depths of modernity. Passion for Black and ocean-
ic sculpture finally threw off the fetters of realism. 
Revolutions that were by no means democratic fol-
lowed: Dadaism, aestheticizing the absurdity and 
preposterousness of various kinds, a close relative 
of Surrealism, metaphysics, Futurism, Rayonism; de-
struction reigned... In short, numerous and varied 
types of the Avant-garde appeared.

German Expressionism greatly influenced Soviet 
artists, especially graphic artists, since the xylogra-
phy boom of the early 20th century simultaneously 
swept three revolutionary countries: Russia, Ger-
many, and Mexico. In 1928, Max Beckmann, one of 
the leading painters of German Expressionism, pub-
lished his Six Sentences in Painting. Here are two 
excerpts from this work that accurately characterize 
his method: “Changing the visual sensation of the 

world of an object with the help of the transcen-
dental mathematics of the subject’s soul determines 
the construction of the picture... The transfer of the 
three-dimensional space of the object’s world into 
a two-dimensional plane in the picture is a sign of 
a true form...”. However, non-objectiveness, abstrac-
tion had reigned in the spheres of fine art for a long 
time and despotically, declaring any figurativeness 
to be something indecent.

This situation could not but provoke a response. 
The Novecento protest movement emerged from 
Italian Futurism, and New Materiality emerged from 
German Dadaism. Both movements declared cul-
tural nationalism based on the historical values   of 
the art of the past centuries. Both of these move-
ments were the parents of our Socialist Realism, 
a powerful style mistakenly considered the prop-
erty of the Soviet Union only, while it had spread 
throughout Europe.

In turn, this style was ridiculed and mocked by 
Russian non-conformists to the thunderous applause 
of the “Free World”. All the innovations of under-
ground artists were very epigonous; however, they 
kept a sharp eye on what was happening in the 
West in the field of visual arts. After all, they intro-
duced a kind of style that I would call “shaggy” into 

Ingres. Portrait of a Man. 1814. Emilio Greco. Sculptor’s Drawing. 1953
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our graphics. It is a fusion of Jean Сarzou’s graph-
ics, with his quivering movements of the pen, Ta-
deusz Kulisiewicz’s pen drawings, and Rembrandt’s 
drawings. D. Lyon was the principal representative 
of this fashionable style, and today, Y. Perevezent-
sev and A. Antonov demonstrate it.

Nowadays we are witnessing two main trends in 
world drawing: non-objectiveness (mainly American 
abstract expressionism) and photorealism. Very fash-
ionable are grandiose portraits drawn with a pen-
cil with incredible care so that every pore of rough 
skin does not escape the importunate pencil. The 
practical function of the grandiose drawing is en-
tirely incomprehensible. Was Poussin right?

My firm conviction as a draftsman is that one 
should not be ashamed of Beauty, transcenden-
tal, timeless, even pretentious Beauty, the beauty 
of knowledge, and smart drawing.
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Всякий человек, развиваясь и мужая, посте-
пенно выстраивает в своём сознании схему ми-
роздания. Он сам себе доморощенный философ, 
эта схема мироустройства – его вера, его нрав-
ственная, этическая и эстетическая база. Но он 
никому не поверяет своего кредо, а художник 
поверяет, невольно излагает, наглядно, именно 
своими работами. Эти воззрения художника на 
конструкцию вселенной яснее всего излагаются 
в его рисунках.
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ФИЛОСОФИЯ РИСУНКА

Аннотация: Рисунок – это удивительное явление 
человеческой цивилизации, этот неутомимый движок 
прогресса представляется нам обычно как некая штудия, 
как подготовка к живописному или скульптурному 
произведению.

Это эссе предлагает взглянуть на рисунок как на 
графическое отражение фантазии, проекта и замысла, 
отражение твёрдого знания или сомнения и скепсиса 
и, наконец, предлагает взглянуть на рисунок как на 
метод исследования натуры.

В статье даётся краткий обзор стилистических 
метаморфоз европейского рисунка, происходивших 
закономерно или по воле случая.

Рисующий человек всегда сознательно компонует, 
а его композиция непроизвольно отражает схему 
мироздания, выстроенную в голове художника 
на основе его жизненного опыта. Этот опыт, это 
мировоззрение, эта доморощенная филойсофия есть 
у каждого человека, но только рисовальщик способен 
опубликовать её.

Коллекционирование рисунков – самое трудное 
и самое интересное из всех видов собирательства. 
Любитель рисунка открывает для себя целый мир, 
самую точную характеристику данного отрезка 
цивилизации.

С доисторических времён цивилизация была 
обязана рисунку. Скальный рисунок первобытного 
человека отражает его насущные желания и 
верования.

Но вот колесо изобретено, изобретен паровой 
двигатель, электричество, воздухоплавание, началось 
освоение космоса… и всё это сопровождалось рисунком 
и чертежом.

Преподавание рисунка в школах и вузах – это 
обучение методологии исследования природы. 
Человека с малых лет учат рисованию с натуры, а это 
визуальное исследование предмета. Задача педагога 
научить не просто срисовывать видимые очертания 
предмета, а ещё и проникнуть в его конструкцию, 
иными словами, научить фантазировать и изобретать. 
Между тем, обычаем в школах и вузах стало рисовать, 
максимально имитируя фотографию. Фотография 
есть самый демократичный способ изображения, но 
она лишь одномоментное, случайное изображение 
события. Рисунок же аккумулирует в себе сумму 
моментов. В рисунке невольно появляется метафора, 
умозаключение, знание или незнание, борьба с 
победами и поражениями, сомнения и уверенность.

Рисунок – это кипение жизни, движение мысли, 
религиозные воззрения, в то время как фотография – это 
застылость. Но именно эту застылость, закостенелость 
и культивируют современные модные художники. 
Более того, приверженцы фотореализма культивируют 
нелепые случайности, так часто встречающиеся в 
фотографиях.

Самые интересные рисунки мы наблюдаем у 
скульпторов, архитекторов и ювелиров. Скульпторы 
как бы просвечивают предмет насквозь, словно рентген. 
Они хотят на плоскости показать объём. Архитекторы 
представляют себе организацию пространства и 
взаимодействие объёмов. Все эти стремления, все эти 
фантазии и делают рисунок особенно выразительным 
и умным.

Ключевые слова
Художник, рисунок, стили, философия, фотография.

Если взглянуть на окружающий нас мир, на 
дома, мосты, машины, мебель, посуду, одежду, ос-
ветительную арматуру… на всё, то надо думать, 
то следует представить себе, что это всё проек-
тировалось карандашом или пером. Иными сло-
вами, вся цивилизация обязана своим развитием 
рисунку, этому движку, мотору, чернорабочему и 
одновременно проектировщику. Вот стол, за кото-
рым сидит человек; ведь каждая царга его, каж-
дый шип были нарисованы, а потом вычерчены. 
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Вертолёт, изобретённый Сикорским, был сначала 
нарисован, и можно себе представить, что изо-
бретатель задумчиво рассматривал рисунки Ле-
онардо…

А теперь обратимся к самому художнику, ко-
торый рисует. Один впивается глазами в натуру, 
любуется ею, он силится понять её конструкцию, 
её устройство. Его рисунок нервный и сбивчи-
вый. Пропорции изображаемого объекта тракту-
ются очень субъективно. Но зрителя этот рисунок 
завораживает картиной борьбы с её победами и 
поражениями.

Другой рисовальщик простодушно, с раб-
ской покорностью копирует натуру. Он никогда 
не ошибётся в пропорциях, постоянно проверяя 
себя карандашом на вытянутой руке. Он тщатель-
но отделывает все собственные и падающие тени, 
все рефлексы и тональные отношения. Он жела-
ет максимально приблизиться к фотографии. Есте-
ственно, такой рисунок нравится всем, потому что 
фотография, её трёхмерность суть самые демо-
кратичные, всем понятные способы изображе-
ния (рис. 1а).

Педагогическая практика, однако, обнаружива-
ет, что студент, так долго и так тщательно трудив-
шийся над фотографией, как правило, ничего не 
зафиксирует в своей памяти впрок, для будущей 
профессиональной практики. А ученик, нарисо-
вавший сумбур вместо показательного реализ-
ма, может повторить рисунок, не глядя на натуру.

Итак, мнимость или видимость, знание пред-
мета или созерцание его – таковы интересующие 
нас методы рисования. 

Всем известны классические натурные поста-
новки. Они всегда были ориентированы на гран-
диозность будущих исторических картин. Русские 
художники бросились догонять Запад, с его трёх-
мерностью изображений, отринув вековые тра-
диции восточной плоскостной изобразительной 
системы. «…Последний день Помпеи стал рус-
ской кисти первым днём…» – писал восторжен-
ный поэт, словно не было у нас ни Левицкого, ни 
Рокотова, ни Венецианова. История часто высме-
ивает прошлые модные тенденции; не пройдёт 
и пятидесяти лет после всеобщих восторгов от 
Брюлловской иллюзорности, как Европа увлечётся 
японской ксилографией, принципиально плоскост-
ной. Стиль МОДЕРН – это торжество декоративной 
двухмерности, а в недрах этого стиля зародился 
конструктивизм, за ним последуют деструкция и 
беспредметность. Рисунок, особенно архитектур-

ный, наглядно и выразительно демонстрирует раз-
витие, молодость, зрелость стиля и его декаданс 

 Но возвращаемся к рисованию трёхмерности, 
даже к караваджизму…

 Никола Пуссен сетовал: «Караваджо пришёл, 
чтобы убить искусство». Прав ли он? Ведь кара-
ваджистами были превосходные рисовальщики: 
Хусепе Рибера, Рембрандт, отец и дочь Джентил-
лески, Матиас Стомер, Гверчино… Правда, все они 
использовали в своих произведениях кьяроску-
ро не как самоцель, но как побочное, вспомога-
тельное средство выразительности.

Сам же Караваджо, оглушённый и ослеплён-
ный своим открытием, совершенно не заботился 
о линейной красоте рисунка, но с вдохновением 
добивался фотоэффекта. Всякого рисовальщика, 
устремлённого к фотографии, подстерегают раз-
ного рода зрительные нелепости. Взглянем на зна-
менитое Ватиканское «Положение во гроб».

Мускулистые ноги фарисея Никодима кажутся 
ногами Марии Клеоповой, правая рука которой 
нелепо венчает голову другой Марии. Ещё бо-
лее неудачно скомпоновалась рука девы Марии 
с головой св. Иоанна. Однако именно это про-
изведение Караваджо считается вершиной его 
творчества. Многие живописцы вдохновлялись 
этой картиной, например, П. Рубенс и П. Сезанн. 
Эпикуреец и гедонист Рубенс, полная противопо-
ложность кинику и беспощадному реалисту Ка-
раваджо, весьма вольно скопировал знаменитое 
полотно и, заметим, инстинктивно избежал про-
махов, перечисленных выше. Избежал именно 
потому, что заботился о плоскостном звучании 
рисунка, а ещё потому, что был истым художни-
ком барокко с его галактическими завихрениями. 

 Протестант и реформатор Караваджо работал 
в эпоху маньеризма, стиля католической контрре-
формации. Элементарные приёмы композиции, 
наработанные к тому времени, им игнорирова-
лись. Характерной для маньеристов взволнован-
ной взвинченности фигур он противопоставляет 
«естественную» грубоватость. Привычная для ре-
форматора Караваджо композиционная схема та-
кова: на плотно-тёмном прямоугольнике холста 
резко высвечиваются там и сям фрагменты тел и 
драпировок. Эти фрагменты выскакивают из тем-
ноты настолько спонтанно и несогласованно с кра-
ями и углами картины, что ожидать консонанса 
для глаз не приходится. 

Но рядовой зритель так увлечён убедительно 
резкой лепкой форм, иллюзорностью светотеней, 
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жестоким реализмом отрезаемых голов, что го-
тов дать резкую отповедь любой эстетской кри-
тике, даже критике самого Никола Пуссена. Так 
прав или ошибался Пуссен? Неужели он предви-
дел будущий кризис веризма?

Тут следует напомнить, что европейское изо-
бразительное искусство пережило ряд демо-
кратических революций: отказ от Византийской 
плоскостной системы, караваджизм, камеробс-
кура Фабрицио и Вермеера, реализм Делакруа и 
изобретение фотографии. Пик веризма наступил 
одновременно с помпьерами и салоном. Реакция, 
желание радикальных перемен и стилистическо-
го обновления выражались сначала в увлечении 
японской гравюрой и импрессионизме, потом в 
дендизме и модерне. Как было сказано выше, в 
недрах модерна зародился конструктивизм. Увле-
чение негритянской и океанической скульптурой 
окончательно сбросило путы реализма. После-
довали революции отнюдь не демократические: 
дадаизм, эстетизировавший абсурд и нелепости 
разного рода, близкий родственник сюрреализ-
му, метафизикам, футуризму, лучизму; воцарилась 
деструкция… словом, появились многочисленные 
и разнообразные виды авангардизма.

Немецкий экспрессионизм очень повлиял на 
советских художников, особенно графиков, пото-
му что бум ксилографии начала двадцатого века 
охватил одновременно три революционные стра-
ны: Россию, Германию и Мексику. В 1928 году Макс 
Бэкман, один из ведущих художников немецкого 
экспрессионизма, опубликовал свои «Шесть сен-
тенций в работе над картиной». Вот два отрывка 
из этого труда, точно характеризующие его методу: 
«Изменение оптического ощущения мира объек-
та с помощью трансцендентной математики души 
субъекта определяет конструкцию картины…»; «Пе-
ревод трёхмерного пространства мира объекта в 
двухмерное плоскостное в картине – признак на-
стоящей формы…» Но беспредметность, абстрак-
ция надолго и деспотически воцарилась в сферах 

изобразительного искусства, объявляя всякую фи-
гуративность чем-то неприличным.

Такое положение не могло не вызвать ответную 
реакцию. Из итальянского футуризма произошло 
протестное движение «Новеченто», а из немецко-
го дадаизма вылилась «Новая вещественность». 
Оба течения декларировали культурный нацио-
нализм, базирующийся на исторических ценно-
стях искусства прошедших веков. Оба эти течения 
были родителями нашего Соцреализма, мощного 
стиля, который ошибочно считается достоянием 
только Советского Союза, тогда как он распро-
странился по всей Европе.

Этот стиль, в свою очередь, высмеивали и 
профанировали отечественные нонконформи-
сты под бурные аплодисменты «Свободного 
мира». Все новации андеграундных художников 
были очень эпигонскими, но они зорко следили 
за тем, что делается на западе в сфере изобрази-
тельных искусств. Всё-таки они внедрили в нашу 
графику своего рода стиль, который я назвал бы 
«лохматым». Это сплав из графики Жана Карзу, с 
его трепещущими движениями пера, из рисун-
ков пером Тадеуша Кулисевича и рисунков Рем-
брандта. Ярчайшим представителем этого модного 
стиля был Д. Лион, а сегодня его демонстрируют  
Ю. Перевезенцев и А. Антонов.

Сегодня мы наблюдаем две главные тенденции 
мирового рисунка: беспредметность (главным об-
разом американский абстрактный экспрессионизм) 
и фотореализм. Очень модны грандиозные портре-
ты, нарисованные карандашом с невероятной тща-
тельностью, да так, что каждая пора грубой кожи 
не ускользнула от назойливого карандаша. Совер-
шенно непонятна утилитарная функция грандиоз-
ного рисунка. Неужели Пуссен был прав?

Моё твёрдое убеждение как рисовальщика, – 
не следует стесняться Красоты, трансцендентной, 
вневременной, даже пафосной Красоты, красоты 
знания и умного рисунка.
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Tchertkov Alexander Dmitrievich privy council-
lor, Chairman of the Moscow Society of history and 
Russian antiquities, numismatist, founder Tchert-
kovsky library; thoughts Tchertkov, F. Y. Skaryatin, 
A. S. Khomyakov, M. F. Orlov and S. P. Shevyry-
ov, was based in Moscow school of painting and 
sculpture, to the members of the Council which 
Tchertkov was elected, “the provision of impor-
tant benefits to society zealous promotion of the 
prosperity of the class of painting and sculpture”, 
— honorary members of the society and a mem-
ber of his Majesty approved of the Commission 
to construct in Moscow a Church in the name of 
Christ the Savior. He was born on June 19, 1789 
in Voronezh and achieved rapid promotion in the 
military Department, participating in the compa-
ny of 1812. Here is what the Full list of chiefs, regi-
mental commanders and officers of the life guards 
of the horse regiment from 1731 to 1886 says., St. 
Petersburgh, 1886. C244-245
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“Dum Spiro Spero”

TCHERTKOV NECROPOLIS AT THE VAGANKOVSKIY 
CEMETERY IN MOSCOW

Summary: For more than 40 years, working in the Ar-
chives of Moscow and the State historical public library, 
where all the conditions for fruitful work with archival ma-
terials have been created, I have always been interested in 
the topic of the Moscow Necropolis. The lives of People 
who rest there in peace, monumental sculptural monu-
ments made of granite, marble, bronze, made by out-
standing sculptors and architects. Today, more than ever, 
we have managed to come closer to solving the myste-

rious disappearance of the Tchertkov family Necropolis 
at the Vagankovskiy cemetery in Moscow. Let’s start in 
order. As a member of the audit Commission of the Un-
ion of Artists of Russia, I had the opportunity to perform 
this archival audit of the Tchertkov Necropolis at the Va-
gankovskiy cemetery in Moscow.

Keyword: The Tchertkov family, Tchertkov library, Mos-
cow necropolis at the Vagankovskiy cemetery in Moscow, 
the Patriotic war of 1812

“Tchertkov Alexander Dmitrievich 1811 year 29 
th October, from Standart-Junkerov Horse Guards 
made in the cornet In 1812 year remained in Saint 
Petersburg with spare horses; 30 May, arrived to the 
regiment with a reserve squadron. Was in the com-
panies of 1813 and 1814. For the battle of Kulm, he 
was awarded the order of St. Anna, 3rd class. For the 
battle of Fer-Champenoise, he was awarded the order 
of St. Vladimir, 4th class with a bow in 1819. In 1822, 
on July 14, he was promoted to Colonel. 1822, No-
vember 18, from the Colonels of the Horse Guards 
dismissed for illness, with a uniform. HIS IMPERI-
AL MAJESTY in his presence in the city of Verona 
on November 18, 1822 deigned to give the follow-
ing order. Dismissed BY the Cavalry ot service: Life 
Guards regiment Colonel CONNAGE Tchertkov for 
diseases with the uniform.”

There is an opinion that” Probably the desire to 
have more leisure and devote himself entirely to 
scientific pursuits “ and prompted him to resign, 
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which he received on November 18, 1822, after which 
Chertkov spent 2 years in Austria, Switzerland and 
Italy. However, we are of a different opinion. The 
resignation of A.D. Tchertkov is a consequence of 
the Decree of Emperor Alexander I of August 14, 
1822 “on the prohibition of secret societies in Rus-
sia and the closure of Masonic lodges”. A.D. Tchert-
kov was a Freemason of a high degree of initiation 
of the “Society of Five Benefactors” and this decree 
he could not violate and was forced to resign and 
urgently leave away from the borders of the Rus-
sian Empire, given what happened in 1825 in Russia. 

While in Italy, Chertkov became addicted to 
the study of Italian antiquities, the history of the 
Etruscans, their fine arts and everyday life, which 
was also facilitated by his friendships in Florence 
with the scientist Sebastian Ciampi, author of an 
important book on the mutual relations of Po-
land and Russia to Italy. While in Florence, A.D. 
Tchertkov got acquainted with the monumental 
sculptures of titans of the “Renaissance” made 
of snow-white Carrara marble. Two large note-
books of notes have been preserved from this 
trip.” There is a mention that A.D. Tchertkov was 
so shocked by the warmth and transparency of 
Carrara marble that he would have dreamed of 
having his own tombstone made of this “living” 
natural material that was extracted under Julius 

Caesar in the only place on earth - in the Apuan 
Alps in Tuscany in the Carrara quarries. 

1) Complete list of chiefs, regimental commanders 
and officers of the life guards of the horse regiment 
from 1731 to 1886., St.Petersburgh, 1886. C 244-245

2) Decree of Emperor Alexander I of August 14, 
1822 “on the prohibition of secret societies in Rus-
sia and the closure of Masonic lodges”. 

Now let’s turn to the original archive about A.D. 
Tchertkov - from the “Metrical books, given in the 
Moscow Spiritual Consistory of the Sretensky For-
ty-Ioanno-Predtechevskuy,. what is on the Lubyan-
ka,- Church in the “ third Part Of the Deceased” 1858 
Fund 203 Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360 
Account of the Deceased Men: Entry number 10. 
Month and day: November 10, 13 Title, first name, 
patronymic and last name of the deceased: Privy 
Councilor Alexander Dmitriev Tchertkov. Summer 
of the deceased husband:70. Then he died of in-
flammation. Who confessed and communed: Ka-
zan at the resurrection gate of the Cathedral Priest 
Yuli Ivanovich Nekrasov. Who completed the buri-
al and where they are buried: the Parish priest Yuli 
Vasiliev Khilkovsky with Deacon Vladimir Alexan-
drov Guest Deacon Peter Semenov Preobrazhen-
skim and ponomarem Pavel Alekseev Rozanov at 

Chertkov Aleksandr Dmitrievitch. Portrait by Sergey Zarianko 1857 
State Hermitage

Chertkova Elizaveta Grigorievna (born cout Tchernishova) Portrait by 
Nevrev N.V. Orel State museum of Fine Art.
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the Vagankovsky cemetery.” GBU CGA of Moscow 
February 19, 2019 No. 10690 Archive reference to 
Dobrolyubov P. V. “We reply To Your request that in 
the Fund of the Moscow spiritual Consistory in the 
metrical book of the Church of John the Baptist on 
the Lubyanka of Moscow for 1858 there is an act re-
cord No. 10 of November 13, 1858 about the death 
of Alexander Dmitrievich Chertkov on November 10, 
1858. He was buried in the Vagankovsky cemetery. 
The Foundation Fund 203.Inventory 745 Case 550 
Sheets 359 ob. - 360”. Deputy Director E. V. Ageeva

Tchertkova Elizabeth G.,- the register of births, 
this is the Moscow Spiritual Consistory Candlemas 
Forty unto Oando-Predtechensky. that on Lubyan-
ka churches. “Part Three Of The Dead”” Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 355ob-356 Account of 
Deceased Women: Entry #9 Month and day: May 
25, 28 Title, first name, patronymic and last name 
of the deceased: Privy Councilor Alexander Dmi-
trievich Tchertkov wife Elizabeth Grigoryevna Tch-
ertkova. Summer of the deceased female: 58. From 
what she died: from dryness. Who confessed and 

Chertkov Grigoriy Aleksandrovitch. foto 1864

Metrical book of the spiritual Consistory of the Sretensky sorok-of St. John the Baptist Church at Lubyanka in 1858  
with the mention of the death of E. G. Chertkova
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communed: the Kazan Cathedral Priest Yuli Ivano-
vich Nekrasov. Who completed the burial and where 
they were buried: the Parish priest Yuli Vasiliev Kh-
ilkovsky with Deacon Peter Belyaev, Deacon Peter 
Preobrazhensky and Sexton Pavel Rozanov at the 
Vagankovskiy cemetery.” GBU CGA of Moscow April 
19, 2019 №23559 Archive reference to Dobrolyubov 
P.V. “We reply To Your request that the Fund of the 
Moscow spiritual Consistory in the metrical book of 
the Church of John the Baptist on Malaya Lubyanka 
in Moscow for 1858 has an act record number 9 of 
may 28, 1858 about the death of Elizabeth Grigor-
yevna Tchertkova on November 10, 1858. She was 
buried in the Vagankovskiy cemetery. The Founda-
tion Fund.203. Inventory 745 Case 550 Sheets 355 
ob-356.” Deputy Director E. V. Ageeva

Grigoriy Tchertkov. A metric book given from 
the Moscow Spiritual Consistory to the resurrection 
Church in the Vagankovskiy cemetery. Part Three of 
the Deceased for 1900 no. 1421 CIAM Fund 21224 
Inventory 2 Case 67 Part Three of the Deceased. 1900 
Fund 203 Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360. 
Account of Deceased Men: Entry #13 Month and 
day: April 24, 28. Title, name, patronymic and sur-
name of the deceased: Obergermeister of the High-
est court Grigory Alexandrov Chertkov. Summer of 
the deceased husband:67. Departure of what died: 
departure of stomach cancer. Who confessed and 
communed: Diakon Ioann Solovyov. Who complet-
ed the burial and where they were buried: the Lo-
cal priest Peter Sergeyev Pokrovsky with the clergy. 
GBU CGA of Moscow January 21, 2019 №3101/99. 
Archive reference to Dobrolyubov P. V. “ At Your 
request, we inform you that the Fund of the Mos-
cow spiritual Consistory in the metrical book of the 
Church of the resurrection at the Vagankovsky cem-
etery in Moscow for 1900 has an act record # 13 
of April 28, 1900 on the death of Grigory Alexan-
drov Chertkov*on April 24, 1900. The Foundation 
Fund. 2124. Inventory 2 Case 67 Sheets 31ob - 32. 
*The place of burial is not specified.” Deputy Direc-
tor E. V. Ageeva. 

1. Tchertkov Alexander Dmitrievich “ the Metri-
cal book given in the Moscow Spiritual Consistory of 
the Sretenskago Soroka in Ioanno-Predtechevskuyu, 
that on the Lubyanka Church in the “third Part Of 
the Dead of 1858”. GBU CGA of Moscow Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360 

2. Tchertkov Elizabeth G. births, this iz the Mos-
cow Spiritual Consistory Candlemas Forty unto Oan-
do-Predtechensky, that on Lubyanka churches. “Part 

Three Of the Dead of 1858”GBU CGA of Moscow Fund 
203 Inventory 745 d. 550 Sheets 355 ob-356 

3. Gregoriy A. Tchertkov. The metric book is given 
from the Moscow Spiritual Consistory to the resur-
rection Church, which is located in the Vagankovs-
kiy cemetery. “Part Three Of the Dead for 1900”. No. 
1421 Fund 21224 Inventory 2 Case 67 “Part Three of 
the Deceased. 1900”. GBU CGA of Moscow Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 359 ob-360. 

4. GBU CSA Moscow February 19, 2019 №10690 
Archive reference Dobrolyubov P. V. Foundation Foun-
dation.203.Inventory 745 Case 550 Sheets 359 ob. - 
360”. Deputy Director E. V. Ageeva

5. SBU CSA Moscow April 19, 2019 №23559 Ar-
chive reference Dobrolyubov P. V. Foundation Foun-
dation.203. Inventory 745 Case 550 Sheets 355 ob 
– - 356.”Deputy Director E. V. Ageeva

6. GBU CGA of Moscow January 21, 2019 
№3101/99. Archive Reference To Dobrolyubov P. V. 
Foundation Foundation. 2124.Inventory 2 Case 67 
Sheets 31ob. - 32. Deputy Director E. V. Ageeva.

The difference between the day of G. A. Tchert-
kov’s death on April 24, 1900 and burial on April 
28, 1900, the difference of four days, - proves that 
the body of G. A. Tchertkov was delivered by the 
Nikolaev railway from St. Petersburg to Moscow to 
the resurrection Church on the Vagankovsky cem-
etery for burial from his own house on the Palace 
embankment in St. Petersburg, which was sold to 
him by the daughter of D. M. Volkonsky in 1877 and 
where he lived until his death. Therefore, it is quite 
logical to say that G. A. Tchertkov was also buried 
there at the Vagankovskiy cemetery in Moscow on 
a plot next to the temple.

In the book “Moscow Necropolis” by Grand Duke 
Nikolai Mikhailovich published in St. Petersburg in 
1907, we read what is said about the burial of the 
Tchertkov’s at the Vagankovskiy cemetery, -” Tchert-
kova Elizabeth Grigoryevna, born Countess Cherny-
sheva, without a date with A.D. Tchertkov (Vagankovo) 
“ page 316,” Tchertkov Alexander Dmitrievich, with-
out date: c A. A. Vintulova (Vagankovo) “ page. 316, 
“ Vintulova Alexandra Alexandrovna, born. Tchertk-
ova, without date: with A.D. Tchertkov “ page. 208. 
This means that already in 1907, not specified area 
burial Tchertkov’s, there is no description of the 
tombstone on the grave Tchertkov, even there are 
absolutely no dates carved, usually on a gravestone 
indicates the year of birth and death of all without 
exception Tchertkov. 
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Given the above facts, we have come to the con-
clusion that the monument on the grave of the Tch-
ertkovs in the Vagankovskiy cemetery exists and 
is not lost at all. And we found it. This is a monu-
ment made of Carrara marble, which was so loved 
in Florence by A.D. Tchertkov. This is a monument 
with unique bas-reliefs on its facades, proving that 
the person buried under it belongs to a Masonic 
Lodge of the highest degree of initiation. This mon-
ument is made for a highly educated person who 

has learned the works of the “Quatrecento “ era and 
the culture of the Etruscans. Also, this monument 
does not have any dates stamped out. However, the 
age of the monument at 160 years has turned the 
snow-white, translucent living Carrara marble into 
a simple limestone. As a sculptor, I know that this 
happens over time with all types of marble, as op-
posed to all types of granite, which is preserved in 
its original form for centuries. 

1. Complete list of chiefs, regimental commanders and 
officers of the life guards of the horse regiment from 
1731 to 1886., St. Petersburgh, 1886. C244-245

2. Decree of the Emperor Alexander I of August 14, 1822 
“on the prohibition of secret societies in Russia and the 
closure of Masonic lodges”. 

3. Grand Duke Nikolai Mikhailovich “Moscow Necropolis” 
Saint Petersburg 1907

4. Artamonov, M.D. 1995. Moscow necropolis, p. 432. ISBN 
5-7055-1162-0

5. Dobrolyubov, P.V. “House of Arts” History of MIPIDI 
Edition 2006 Moscow, RAH, CX RF. Tombstones made 
of Carrara marble in the ” Monumental cemetery “ in 
Milan, Italy. (Cemeterio Monumentale) 
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Чертков Александр Дмитриевич – тайный совет-
ник, председатель Московского Общества истории 
и древностей российских, нумизмат, основатель 
Чертковской библиотеки; по мысли Черткова, Ф.Я. 
Скарятина, A.С. Хомякова, М.Ф. Орлова и С.П. Ше-
вырева, основано было в Москве училище живо-
писи и ваяния, в члены совета которого Чертков 
был избран, «за оказание важной пользы обществу 
ревностным содействием к процветанию класса 
живописи и ваяния», – в почетные члены обще-
ства и членом высочайше утвержденной комис-
сии для построения в Москве храма во имя Христа 
Спасителя. Он родился 19 июня 1789 года в Во-
ронеже и достиг быстрого продвижения по воен-
ному ведомству, участвуя в кампании 1812 года. 
Вот что гласит Полный список шефов, полковых 
командиров и офицеров лейб- гвардии конного 
полка с 1731 по 1886 год

«Чертков Александр Дмитриевич. 1811 год 29-го 
Октября, изъ Штандартъ-Юнкеровъ Конной Гвар-
дии произведенъ в корнеты. Въ 1812 году оставал-
ся въ Санктъ-Петербурге с запасными лошадьми; 
30 Мая, прибылъ къ полку съ резервнымъ эска-
дроном. Находился в компанияхъ 1813 года и 1814 
года. За Кульмское сражение награжденъ орденомъ 
Св. Анны 3 степени. За сражение, под Феръ-Шам-

Петр Владимирович Добролюбов 
Вице-Президент Чертковского Мемориального Фонда,  
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Московского союза художников, Союза художников России,  

Объединения Московских скульпторов,

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

ORCID 0000-0003-0709-3265
DOI:10.36340/2071-6818-2020-16-3-80-87 

Аннотация: Вот уже более 40 лет занимаясь ис-
следованиями в архивах Москвы и Государственной 
исторической публичной библиотеке, где созданы все 
условия для плодотворной работы с архивными мате-
риалами, я всегда интересовался темой Московского 
Некрополя, жизнью Людей, которые там покоятся с ми-
ром, монументальными скульптурными памятниками 
из гранита, мрамора, бронзы, выполненными выдаю-
щимися скульпторами и архитекторами. Сегодня, как 
никогда, нам удалось приблизиться к разгадке таин-

ственного исчезновения Некрополя рода Чертковых 
на Ваганьковском кладбище города Москвы. Начнем 
по порядку. Как члену Ревизионной комиссии Союза 
художников России мне довелось осуществить архив-
ную ревизию относительно Некрополя Чертковых на 
Ваганьковском кладбище в Москве.

Ключевые слова: Род Чертковых, Чертковская би-
блиотека, Московский некрополь на Ваганьковском 
кладбище в Москве, Отечественная война 1812 года.

пенуазомъ награжденъ орденомъ Св. Владимира 
4 степени с бантомъ <.В> 1819 году произведенъ 
въ ротмистры. <В>1822 году 14 Июля, в полков-
ники. 1822 года 18 Ноября, из Полковниковъ Кон-
ной Гвардии уволенъ въ отставку, за болезнию, съ 
мундиромъ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
въ присутствии Своемъ въ г. Вероне Ноября 18 
дня 1822 года соизволил отдать следующий при-
казъ. Увольняется ПО Кавалерии отъ службы: Лейб 
Гвардии Коннаго полка Полковникъ Чертковъ за 
болезнями съ мундиромъ».

Бытует мнение, что «вероятно, желание иметь 
больше досуга и всецело посвятить себя научным 
занятиям» и побудило его выйти в отставку, полу-
ченную им 18 ноября 1822 г., после чего Чертков 
два года провел в Австрии, Швейцарии и Ита-
лии. Однако мы придерживаемся иного мнения. 
Отставка А.Д. Черткова – следствие Указа Импе-
ратора Александра I от 14 августа 1822 года «О за-
прещении в России тайных обществ и закрытии 
масонских лож». А.Д. Чертков был масоном вы-
сокой степени посвящения «Общества Пяти Бла-
годетелей» и данный указ он не мог нарушить и 
был вынужден уйти в отставку и срочно уехать по-
дальше от границ Российской империи, учитывая 
то, что случилось в 1825 году в России. 

НЕКРОПОЛЬ ЧЕРТКОВЫХ НА ВАГАНЬКОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ
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Находясь в Италии, Чертков пристрастился к из-
учению итальянских древностей, истории этрусков, 
их изобразительному искусству и быту, чему спо-
собствовали также возникшие у него во Флорен-
ции дружеские отношения с ученым Себастьяном 
Чиампи, автором важной книги о взаимных отно-
шениях Польши и России к Италии. Находясь во 
Флоренции, А.Д. Чертков познакомился с монумен-
тальными скульптурами титанов Эпохи Возрожде-
ния выполненными из белоснежного каррарского 
мрамора. От этого путешествия сохранились две 
большие тетради записок. Там есть упоминание, 
что А.Д. Чертков настолько был потрясен тепло-
той и прозрачностью каррарского мрамора, что 
мечтал бы иметь свое надгробие, выполненное 
именно из этого «живого» природного материала, 
который добывали еще при Юлии Цезаре в един-
ственном на земле месте, – в Апуанских Альпах в 
Тоскане в Каррарских каменоломнях. 

1. Полный список шефов, полковых командиров 
и офицеров лейб-гвардии конного полка с 1731 по 
1886 год. СПб., 1886. С. 244–245.

2. Указ Императора Александра I от 14 авгу-
ста 1822 года «О запрещении в России тайных 
обществ и закрытии масонских лож». 

Теперь обратимся к подлинным архивным о А.Д. 
Черткове, – из «Метрических книг, данныхъ изъ 
Московской Духовной Консисторiи Сретенскаго 
Сорока въ Iоанно-Предтечевскую, что на Лубянке 
церквъ в “Часте Третьей О Умершихъ” 1858 года. 
Счет Умершихъ Мужеска: Запись № 10. Месяц и 
день: Ноябрь 10, 13. Звание, имя, отчество и фа-
милия умершего: Тайный Советникъ Александръ 
Дмитриевъ Чертковъ. Лета умершего мужеска: 70. 
Отъ чего умер: от воспаления. Кто исповедывал 
и приобщалъ: Казанского у Воскресенских ворот 
Собора Священникъ Юлий Ивановъ Некрасовъ. 
Кто совершал погребение и где погребены: При-
ходской священникъ Юлий Васильевъ Хилковскiй 
съ Диакономъ Владимирымъ Александровымъ Го-
стевымъ, Дьячкомъ Петромъ Семеновымъ Преоб-
раженскимъ и пономаремъ Павлом Алексеевымъ 
Розановымъ на Ваганьковском кладбище». Ар-
хивная Справка Добролюбову П.В. «На Ваш за-
прос отвечаем, что в фонде Московской духовной 
консистории в метрической книге церкви Иоан-
на-Предтечевской на Лубянке г. Москвы за 1858 
г. имеется актовая запись № 10 от 13 ноября 
1858 года о смерти 10 ноября 1858 года Алексан-
дра Дмитриевича Черткова. Погребен на Вагань-

ковском кладбище. Основание Фонд. 203. Опись 
745. Дело 550. Листы 359об. – 360. Заместитель 
директора Е.В. Агеева».

Черткова Елизавета Григорьевна, – Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ. “Часть 
Третья О Умершихъ”. Умершихъ Женска: Запись 
№ 9. Месяц и день: Май 25, 28. Звание, имя, от-
чество и фамилия умершего: Тайного Советника 
Александра Дмитриевича Черткова жена Елизаве-
та Григорьевна Черткова. Лета умершего женска: 
58. Отъ чего умерла: от сухотки. Кто исповедывал 
и приобщалъ: Казанского Собора Священникъ 
Юлiй Ивановъ Некрасовъ. Кто совершал погре-
бение и где погребены: Приходской священникъ 
Юлий Васильевъ Хилковскiй съ Диакономъ Пе-
тромъ Беляевымъ, Дьячком Петромъ Преобра-
женскимъ и пономарем Павлом Розановымъ на 
Ваганьковском кладбище». Архивная Справка До-
бролюбову П.В. «На Ваш запрос отвечаем, что 
в фонде Московской духовной консистории в ме-
трической книге церкви Иоанна-Предтечевской 
на Малой Лубянке г. Москвы за 1858 г. имеется 
актовая запись № 9 от 28 мая 1858 года о смер-
ти 10 ноября 1858 года Елизаветы Григорьевны 
Чертковой. Погребена на Ваганьковскомъ клад-
бище. Основание Фонд. 203. Опись 745. Дело 550. 
Листы 355об – 356». Заместитель директора Е.В. 
Агеева».

Чертков Григорий Александрович. Метриче-
ская книга, данная из Московской Духовной Кон-
систории в Воскресенскую, что на Ваганьковском 
кладбище церковь. Часть Третья О Умершихъ за 
1900 годъ Счет Умершихъ Мужеска: Запись № 13 
Месяц и день: Апреля 24, 28. Звание, имя, отче-
ство и фамилия умершего: Оберъ Егермейстеръ 
Высочайшаго двора Григорiй Александровъ Черт-
ковъ. Лета умершего мужеска: 67. Отъ чего умер: 
отъ рака желудка. Кто исповедывал и приобщалъ: 
Дiаконъ Iоаннъ Соловьевъ. Кто соверщал погре-
бение и где погребены: Местнымъ священникомъ 
Петромъ Сергеевым Покровскимъ с причтомъ. Ар-
хивная Справка Добролюбову П.В. «На Ваш за-
прос сообщаем, что в фонде Московской духовной 
консистории в метрической книге церкви Воскре-
сенской на Ваганьковском кладбище г. Москвы за 
1900 г. имеется актовая запись № 13 от 28 апре-
ля 1900 года о смерти 24 апреля 1900 года Григо-
рия Александрова Черткова. Место захоронения 
не указано. Заместитель директора Е.В. Агеева».
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1. Чертков Александр Дмитриевич. «Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ в “Часте 
Третья О Умершихъ 1858 года». ГБУ ЦГА г. Москвы. 
Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Листы 359об–360.

2. Черткова Елизавета Григорьевна. «Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ. “Часть 
Третья О Умершихъ 1858 г.». ГБУ ЦГА г. Москвы. 
Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Листы 355об – 356. 

3. Чертков Григорий Александрович. «Метри-
ческая книга, данная из Московской Духовной Кон-
систорiи в Воскресенскую, что на Ваганьковском 
кладбище церковь. “Часть Третья О Умершихъ 
за 1900 годъ”. № 1421. Фонд 21224. Опись 2. Дело 
67 «Часть Третья О Умершихъ. 1900 года». ГБУ 
ЦГА г. Москвы. Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Ли-
сты 359об – 360. 

4. ГБУ ЦГА г. Москвы, 19 февраля 2019 года, № 
10690. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 203. Опись 745. Дело 550. Листы 
359об. – 360. Заместитель директора Е. В. Агеева.

5. ГБУ ЦГА г. Москвы, 19 апреля 2019 года, № 
23559. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 203. Опись 745. Дело 550. Листы 
355об. – 356. Заместитель директора Е. В. Агеева.

6. ГБУ ЦГА г. Москвы, 21 января 2019 года, № 
3101/99. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 2124. Опись 2. Дело 67. Листы 31об. 
– 32. Заместитель директора Е.В. Агеева.

Разница между днем смерти Г.А. Черткова 24 
апреля 1900 года и погребения 28 апреля 1900 года, 
в четыре дня, – доказывает, что тело Г.А. Черткова 
доставили по Николаевской железной дороге из 
Санкт-Петербурга в Москву в Воскресенскую на 
Ваганьковском кладбище церковь для отпевания 
из его cобственного дома на Дворцовой набе-
режной в Санкт-Петербурге, который был продан 
ему дочерью Д.М. Волконского в 1877 году и где 

он жил до своей кончины. Поэтому совершенно 
логично утверждать, что и погребли Г.А. Чертко-
ва там же на Ваганьковском кладбище в Москве 
на участке рядом с храмом.

В книге «Московский Некрополь» Великого 
Князя Николая Михайловича, изданной Санкт-Пе-
тербурге в 1907 году, читаем то, что сказано о 
погребении Чертковых на Ваганьковском кладби-
ще: «Черткова Елизавета Григорьевна, рожд. Гра-
финя Чернышева, безъ датъ с А.Д. Чертковымъ 
(Ваганьково)», л. 316, «Чертковъ Александр Дми-
триевич, безъ датъ: c А.А. Винтуловой (Ваганько-
во)», л. 316, «Винтулова Александра Александровна, 
рожд. Черткова, безъ датъ: с А.Д. Чертковымъ», л. 
208. Это означает то, что уже на 1907 год не ука-
зан участок, где имеется захоронение Чертковых, 
нет никакого описания надгробного памятника на 
могиле Чертковых, даже нет абсолютно никаких 
дат, высеченных, как правило, на надгробии, ука-
зывающих на годы рождения и смерти всех без 
исключения Чертковых. 

Учитывая вышеуказанные факты, мы пришли 
к заключению, что памятник на могиле Чертко-
вых на Ваганьковском кладбище существует и во-
все не утрачен. И мы нашли его. Это памятник из 
каррарского мрамора, который так полюбил во 
Флоренции А.Д. Чертков. Это памятник с уникаль-
ными барельефами на его фасадах, доказываю-
щими принадлежность погребенного под ним к 
членству в масонской ложе высшей степени посвя-
щения. Этот памятник выполнен для высокообра-
зованного человека, познавшего произведения 
эпохи «Кватреченто» и культуру этрусков. Так же 
у данного памятника не выбито никаких дат. Од-
нако возраст памятника в 160 лет превратил бе-
лоснежный, полупрозрачный живой каррарский 
мрамор в простой известняк. Как скульптор знаю, 
что это происходит со временем со всеми сорта-
ми мрамора, в отличие от всех разновидностей 
гранита, который сохраняется в первозданном 
виде веками. 
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THE CONSTRUCTION OF THE KIROV DEPARTMENT 
STORE AND FACTORY-KITCHEN IN MEMOIRS  

AND DOCUMENTS
Summary: The article presents the history of the Nar-

va Factory-Kitchen construction in the late 1920s - early 
1930s. A decision was made on the general construction 
of factory-kitchens, which were to become the basis of the 
USSR’s state public catering system in the 1920s-1930s. In 
Leningrad, it was decided to build four factory-kitchens, 
including the Narva one, which was supposed to share a 
building with a department store (later the Kirov Depart-
ment Store). A competition was announced to design the 
factory-kitchen building. The article describes the facto-
ry-kitchen project that won the competition. Four archi-
tects were the authors of the project developed in the 
constructivism style. Over time, the idea of factory-kitch-
ens turned out to be inconsistent, and the Narva Facto-
ry-Kitchen was closed. 

The Kirov Department Store had also stopped work-
ing for a long time. In the early 2000s, a decision was 
made to reconstruct it. During the preparation of the pro-
ject for the reconstruction of the Kirov Department Store, 
research work was carried out to identify design mate-
rials and documents on the history of the Narva Facto-
ry-Kitchen and Department Store building. In addition to 
many graphic images, the authors of the article discov-
ered interesting facts about the construction progress 
and the first years of the factory-kitchen. The found doc-
uments: protocols, reports, critical notes, and memoirs 
of a participant in the events, illuminate the construc-
tion and operation of the factory-kitchen from different 
points of view - from official materials (texts of explana-

tory notes to project documentation, publications in the 
official press, minutes of meetings, construction inspec-
tion reports) and from personal assessments of various 
facts related to the Nevsky Factory-Kitchen (memoirs of 
contemporaries, workers who took part in the construc-
tion work and further operation of the enterprise). The 
documents also made it possible to reproduce the real-
ities of the production process of the 1920s-1930s, for 
example, socialist competition, high-powered work prac-
tices, and shturmovshchina. The fact that construction 
work was carried out in the absence of actual plans was 
revealed. Besides, the coordination of work was system-
atically disrupted. The created picture shows a low work 
organization level, which caused numerous imperfections 
and low construction quality. In turn, this was one of the 
reasons for the problems in the operation of the facto-
ry-kitchen. Based on the found documents and the ac-
tual violations of an operational nature, the article also 
notes: non-observance of the sanitary and hygienic re-
gime, the monotonous menu of the dining room, low 
quality of dishes. The documents also report on econom-
ic violations. Later, for several reasons, the very idea of   
a factory-kitchen discredited itself. At present, the build-
ing of the Kirov Department Store has been reconstruct-
ed and is in operation.

Keywords: factory-kitchen of Narva region; the Kirov 
Department Store; organization of construction; the USSR 
history; 1930s.
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During the project’s preparation to reconstruct 
the Kirov Department Store, research work was car-
ried out to identify design materials and documents 
on the Narva Factory-Kitchen and Department Store 
history. In addition to many graphic images, the au-
thors of the historical reference discovered interest-
ing facts about the construction progress and the 
first years of the factory-kitchen. The following doc-
uments were found: protocols, reports, critical notes, 
and memoirs of a participant in the events. They il-
luminate the process of construction and operation 
of the factory-kitchen from different points of view 
- from official data and from an emotional assess-
ment of what was happening. We present them in 
one publication to reproduce as accurately as pos-
sible the history of the Kirov Department Store and 
Factory-Kitchen’s construction, the events associat-
ed with it, and the emotional atmosphere.

In Leningrad in 1928, a competition was announced 
for the design of factory-kitchens. According to the 
competition terms, they were supposed to supply in-
dustrial enterprises with ready-made meals and be 
part of the regions’ public centers (St. Petersburg. 
Petrograd. Leningrad. Encyclopedic Reference Book. 
Leningrad, 1992, p.635). Young architects: A.K.Ba-
rutchev (1904-1976), I.A.Hilter (1902-1976), I.A.Meer-
son (1900-1941), J.O.Rubanchik (1889-1948), won the 
competition. They were entrusted with the design of 
four regional factory-kitchens.

The need to build catering establishments with 
a large productive capacity in workers’ districts was 
dictated by the rapid recovery and development of 
industrial enterprises in the late 1920s - early 1930s. 
Increased many times over the decade of the 1920s, 
the population of the outskirts had to be provided 
with food. The centralized supply and processing of 

products was an urgent measure and the most ra-
tional supply scheme in those conditions. Before the 
Narva Factory-Kitchen’s construction, the Lenin Fac-
tory-Kitchen operated in the Narva region, appar-
ently located in a building adapted for this function.

By the beginning of the Narva Factory-Kitchen 
construction, the Lenin Factory-Kitchen building was 
in disrepair; there were plans to halt it. [5]

According to the detailed design, the Moscow-Nar-
va Factory-Kitchen project assumed the unification 
of the factory-kitchen and the district department 
store in one building. The place allocated for the 
construction was located in the Moscow-Narva re-
gion’s administrative and public center, which seemed 
convenient for the factory-kitchen and department 
store’s functioning: visiting the canteen and shop by 
workers and delivering meals to the enterprises of the 
region. (Fig. 1. Narva Square in the 1920s. Book end-
paper: “Four Generations. Narvskaya Zastava”. Len-
ingrad, 1933.) Specialists, workers of public catering, 
were involved in the development of the production 
process technology. The premises’ dimensions and 
their location were developed in cooperation with a 
commission of specialists created by the Narpit Len-
ingrad Regional Consumer Union. [8]

The equipment was designed under the stand-
ards developed by Narpit for factory-kitchens, with 
12 thousand meals a day.

By March 1929, the design of the Narva Facto-
ry-Kitchen was completed. The design materials sent 
by the design organization for approval to the Lenin-
grad Labor Protection Department are dated to the 
above mentioned time. (Fig. 2. An Explanatory Note 
to the Project for Constructing a Factory-Kitchen in 
the Moscow-Narva Region, TsGA NTD, fund 193, in. 
3-1, f. 5832, sh. 7.) 

Narva Square in the 1920s. Book endpaper: “Four Generations. 
Narvskaya Zastava”. Leningrad, 1933.

Narva Square in the 1930s. Book endpaper: “Four Generations. 
Narvskaya Zastava”. Leningrad, 1933.
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The Kirov Department Store and Factory-Kitchen 
is designed in the constructivism style. Constructiv-
ist aesthetics is reflected in the layout of the volumes 
and the plan: a combination of volumes of different 
shapes and heights, an asymmetrical plan composi-
tion, a dynamic expressiveness of the design achieved 
by shifting the masses and contrasting design of fa-
cades. In the factory-kitchen architecture, numer-
ous techniques are used. They are characteristic of 
the architecture of constructivism and have a wide 
range of analogs in the buildings by constructivist 
masters close in time.

A frame system of monolithic reinforced concrete 
blocks was used to construct the factory-kitchen and 
department store building. When working on the 
building project with a complex function, including 
a developed production process, trade, and public 
catering, planning decisions were made based on 
the analysis of the diagrams of functional processes. 
The building layout was thought out so that the dia-
grams of functional processes inside it did not inter-
sect. (Fig. 3. The Project of a Factory-Kitchen of the 
Moscow-Narva District. Situational Plan of the Cen-

tral State Archive of NTD, fund 193, in. 3-1, f. 5832, 
sh. 76.). The project was approved in April 1929. [4]

The architects assumed that 190 people would 
work at the factory-kitchen. As construction pro-
gressed, the factory-kitchen’s projected capacities 
and norms began to be falsified in the press. In 1930, 
Krasnaya Gazeta named the projected capacity of the 
factory-kitchen at 35-40 thousand meals a day. The 
number of factory workers, according to the news-
paper, would be 1,500. [1]

Construction work began in May. [5] According 
to the leading regional organizations’ instructions, 
the building was to be built as soon as possible. The 
pace of construction was accelerated by the meth-
od of socialist competition and high-powered work 
practices: the workers’ teams overworked, worked for 
days. When workers became scarce, three women’s 
construction brigades were formed. Architectural and 
construction plans and equipment drawings were de-
veloped simultaneously with the construction. Often 
the pace of construction outstripped the delivery of 
the plans. Sometimes the builders themselves made 

The Project of a Factory-Kitchen in the Moscow-Narva Region. 
Situational Plan TsGA NTD, fund 193, in. 3-1, f. 5832, sh. 76

An Explanatory Note to the Project for Constructing a Factory-
Kitchen in the Moscow-Narva Region, TsGA NTD, fund 193,  

in. 3-1, f. 5832, sh. 7.
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responsible decisions regarding the construction of 
the building and equipment. [5] The provision with 
equipment was carried out during the construction 
of the building. In winter, work was carried out in en-
closures with temporary heating provided by one of 
the neighboring factories. [5] According to the ap-
proved schedule, the factory was to be completed 
by May 1, 1930. In July 1929, earthworks and con-
crete work were carried out at the construction site; 
pile driving was underway - 690 eight-meter piles 
and 210 eleven-meter piles were driven, which ac-
counted for about 27% of pile work. The builders 
were two weeks behind schedule.

Construction plans did not keep up with the work 
at the construction site. The inspection report of the 
construction site stated: “Delay in the schedule may 
still increase if the working plans for buildings IIА, IB, 
IV basement floors, as well as for buildings I A and III 
second floors are not delivered to the place of work 
within the next four days. The organization of the 
work is satisfactory. <…> There is a rationalization 
unit at the construction site, and socialist competi-
tion is held between individual groups of workers and 
between technical personnel within the construction 
site. The work is carried out in two shifts for the pile 
driving, earthworks, reinforcement bars, and partly 
for concrete work. The overall quality of work is sat-
isfactory, no deviations from the approved USK pro-
ject have been noticed.” [7]

In 1930, the delay in the development of work-
ing plans continued. On March 25, 1930, the Lenin-
gradskaya Pravda newspaper published an article, 
“The Plans are Lying”. It described the difficulties of 
building a factory-kitchen and the inconsistency of 
actions between the designers and builders. To verify 
the newspaper’s facts, an inspection of the construc-
tion by a commission took place on April 4, 1930. 
The commission confirmed the newspaper’s facts 
and concluded that the deadline for May 1, 1930, 
was missed. [6] The act drawn up by the commission 
describes situations in which the implementation of 
architectural projects by the builders was difficult 
due to the confusion with working and construction 
plans: “Plastering works performed on a significant 
plane of walls and ceilings are now unnecessary due 
to the use of space under the ceilings for the laying 
of ventilation pipes, and now covered by a false ceil-
ing, the plastering of which is now required again. 
On a small part of the walls, the plaster is now being 
removed due to the decision to replace it with tiles 
with which it is being lined. All of the above altera-

tions, imperfections and changes in work, etc,, are 
explained by the lack of a general link between the 
main project and the projects of sanitary equipment 
and parts, which were completely absent during the 
main work. The lack of drawings for sanitary equip-
ment during the rough work entailed all the altera-
tions described. In the future, it will inevitably entail 
in those dimensions that are necessary to complete 
the equipment. ... The building administration’s atten-
tion is drawn to the curvature of the vertical racks of 
metal bindings in the facade openings, causing dis-
crepancies between the glass plane and their seats. 
It also indicates the lack of skew and water drainage 
holes on the balcony.” [6] The Commission found 
that the delay in the timing of work was caused by 
the shortage of plans for the construction site: “It is 
the massive rework associated with the installation 
of equipment that is taking place. This is not done 
because the plans are lying. I must say that there 
were no plans at all when the building was made in 
the rough.” [7]. Inspection of the construction by the 
head of LOUSK on July 11-12, 1930, also revealed a 
delay in dates and poor work quality. In particular, 
the inspection report noted: “the fast pace of work 
at the expense of its quality (poor internal plaster, 
poor quality roofing, deflections of reinforced con-
crete structures)” [7].

The new date for the completion of the facto-
ry-kitchen was set to September 15, 1930. [2] On 
September 20, 1930, the Leningradskaya Pravda news-
paper reported that on that day, the Narva Facto-
ry-Kitchen began to supply the enterprise with hot 
meals. On September 25, the official opening of the 
factory-kitchen would take place. ... (Fig. 4. The Nar-
va Square in the 1930s. Book endpaper: “Four Gen-
erations. Narvskaya Zastava”. Leningrad, 1933.)

Vivid memoirs that were left by Stepanov, a partic-
ipant in the construction, later - a worker of the fac-
tory-kitchen, supplement the official documents on 
the progress of the construction of the factory-kitch-
en: “In 1920, I joined the Komsomol. In 1922, I was 
promoted to a member. I worked at a factory, was in 
the army, was demobilized in 1928; in April 1929, I 
got involved in the construction of a factory-kitchen. 
All work proceeded under the supervision of engi-
neer Dzhorogov. In April, we began to prepare piles, 
according to the project - eight-meter ones. About 
a thousand piles were driven in. They tested wheth-
er they could withstand such a massive building (the 
factory was built on the Tarakanovka River, the place 
here is wet, and the piles went into the ground from 
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one blow, from gravity). So they tested one of the 
piles, it turned out that the piles were unusable: they 
needed eleven-meter piles. Work on their manufacture 
began again. These piles can easily withstand the en-
tire mass of the building. Public organizations of the 
Narva region demanded the construction of the fac-
tory in the shortest possible time. By this time, prob-
lems appeared at the Lenin Factory-Kitchen. There 
were cracks. It had to be stopped. It served two gi-
ants - Red Putilovets and Triangle. It was necessary 
to develop socialist competition and high-powered 
work practices, and it began to be carried out from 
the second building.

It began between brigades, and at that time, the 
first Komsomol brigade was organized. There were 
not many of us, about twelve people. A bad opinion 
surrounded us! It was always said that the Komso-
mol brigade gets the best job. When all the buildings 
were ready, and the fifth fell behind, we deliberately 
took on it and helped with the Komsomol brigade. 
We, the Komsomol brigade, had to work three to four 
hours every evening. We did not reckon with time. 
The secretary of the party said: we were staying to-
day, and we stayed. At all construction sites in winter, 
work was completed. In general, construction was con-
sidered seasonal work; however, at the Factory-Kitch-
en, it was just the opposite - work in winter did not 
decrease but increased even more. Heating was or-
ganized from a neighboring plant, and here, inside, 
work was already underway to equip the building. 
In 1930, it began to be clear that the workforce was 
insufficient. Three women’s brigades were specially 
organized, which worked on an equal basis with men 
on building walls. There was no specialty where wom-
en would not participate. The reinforcement work-
ers were women; the concrete workers were women. 
Komsomol members fought for the pace. There was 
Grigory Abramovich Izerson, an assistant foreman, 
a technician. The guy spent the day and night here, 
rooting for the factory. The guy was simple but knew 
how to work. There were cases when we were wait-
ing for the plans, but there were no plans. Take, for 
example, the oil tank. You need to start up the stove, 
but the tank is not ready. He comes to me and says: 
“Come on, Stepanov, we will design it ourselves be-
cause there are no plans; the factory cannot be de-
layed”. Here we sat for five or six hours and made 
a plan. He tells me about the resistance of mate-
rials, and I design, draw. Then the plan came and 
matched ours. The same was with the staircase. No 
plans were sent. We thought - the factory would be 

built, but the main staircase would not be needed. 
We had to make it ourselves so that the stairs could 
withstand. For night control, a duty was established 
at the construction site. The light cavalry of our team 
had to spend the day and night. There were cases 
when gasoline was poured on purpose where peo-
ple smoked. There were many cases. Or, when the 
department store was opening, someone brought 
in kerosene. Who brought the kerosene, and why 
was unknown. And shavings were spread around. 
We worked around the clock to finish the factory on 
time. True, we did not meet the deadline. The dead-
line was May 1, 1930. We opened on October 1st”. [5]

On October 3, 1930, Krasnaya Gazeta reported 
that on October 1, 1930, cooking equipment was put 
into operation at the Narva Factory-Kitchen, and the 
first “trial” lunch was given. [1] On this day, the first 
lunch was given to the workers and employees who 
were building the factory... (Fig. 5. Cookroom. Len-
ingrad Factory-Kitchens // Architecture of the USSR, 
1933, No. 2, p. 20.) However, the building was not en-
tirely ready for use. Documents indicate that in Oc-
tober 1930, the installation of engineering systems 
continued. On October 12-16, 1930, an inspection 
of the production facilities was carried out to de-
termine whether they were ready for launch, which 
established that: “The premises are not ready for op-
eration. Plans for water supply, power supply, venti-
lation were not presented to the commission”. The 
department store was opened in the spring of 1931.

In September 1931, the Moscow-Narva Facto-
ry-Kitchen was transferred from the LSPO (Leningrad 
Council of Consumer Societies) to the state. The fac-
tory-kitchen’s planned capacity of 15 thousand meals 
a day was achieved in the period before 1931. Most 
of the population of the Moscow-Narva region re-
ceived meals from the regional factory-kitchen. The 
Putilov plant, the Severnaya Verf, and the Molotov 
plant were the largest consumers. The factory-kitch-
en transported hot meals to its branches - buffets 
at enterprises. The workers of the factories closest 
to the factory-kitchen dined in the hall at the fac-
tory-kitchen. Children from nearby schools and kin-
dergartens received meals here as well.

A factory-kitchen builder and worker describes 
its work in the early 1930s as follows: “On October 
1, the first lunch was given to the workers and em-
ployees who were building the factory, and from Oc-
tober 1, five canteens were open. When the factory 
was put into operation, still some workshops did not 
start working. There were no cars. There were cases 
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when the water did not pass. The yard, from which 
all meals should be delivered to the factories, was 
littered with construction waste. There was no ex-
peditionary platform, and sometimes the carts with 
lunches that went to the Putilov plant had to pass a 
whole heap of garbage. There was no separate stair-
case; there were irregularities in the operation of the 
elevators. The department store was finished by May 
1, 1931, because it was not so urgent. When the fac-
tory was being built, it was designed for fifteen thou-
sand food units. It began to develop, reached fifteen 
thousand, continued. In early January 1931, the Lenin 
factory stopped. Our factory had to take back the 
rate that the Lenin factory was feeding. We began 
to serve thirty-five thousand. After the Lenin factory 
was repaired, we still did not slow down. The main 
consumer is the Putilov plant. At the Putilov plant, 
there is not a single workshop without our buffet. 
We supply them with products, equipment, and la-
bor. The administration makes the canteen itself and 
the equipment of the plant. Severnaya Verf is the sec-
ond major consumer. The third one is the Molotov 
plant, and then the Narva region’s small factories, 
except for the Red Triangle and the Equality factory 
fed by the Lenin Factory-Kitchen. The factory works 
without interruption. There are no days-off, no holi-
days. And on November 7, the factory does not rest. 
If the hot shop does not work, then the cold one 
works. There is not a single moment for the factory 
to rest. We deliver food to the place in a thermos in 
a hot form, but we can not hide the fact that if food 
is poured into a thermos at noon, it can keep warm 
up to six or seven hours - it cools down. In general, 
the factory is designed for semi-finished products. 
Thus, there should be a kitchen on-site; we only have 
partially finished products. Now there is still a new 
method, which was invented by our laboratory assis-
tant, Dr. Uglov, in such a way as to carry concentrated 
soup to the places, to the buffets, that is to say, it is 
transported there concentrated: after it is delivered 
to the place, it is diluted with hot boiling water, and 
the best soup is obtained in terms of calorie content 
and overall. One hall is assigned to those factories 
and organizations that are located closer to the fac-
tory, so as not to make a special buffet there so that 
workers can come here and eat during a break. This 
room is downstairs. The second hall is the green hall; 
it is called the public hall. Anyone who wants can dine 
here at a higher price. The third room (on the third 
floor) is called the pink room, the children’s room. 
We serve the children of the Narva region. Pupils 

from schools come until two o’clock. We feed those 
nearby schools here at the factory; in an organized 
manner, they come here with the older groups, sit 
at the tables, and we serve them. From two o’clock, 
we feed children who are not yet in school. We feed 
the schools of the Narva region, which are far from 
the factory, locally. We serve all schools in our dis-
trict, and not only schools but also kindergartens. 
The fourth hall, next to the Komsomol collective, is 
a service canteen. Here, those who work in the fac-
tory, except those who work on the periphery, can 
eat in our cafeterias. In February 1932, we had 1,750 
workers, together with the Narva region’s periph-
ery, with all the buffets. The staff of our factory also 
includes a brigade apprenticeship. We have about 
forty students who are preparing for future work-
ers here. Factory workers also attend courses. There 
is a room for cooking apprenticeship and advanced 
training. For example, this year, ordinary workers have 
already reached the position of the heads of shops. 
The progress is great because there is no qualified 
force. There were cases when old workers from for-
mer kitchens came to a factory-kitchen; they could 
not work. It is clear that they have not worked at such 
an organized factory. Everyone works in a handicraft 
way; they are not accustomed to labor discipline like 
in a factory; they have never worked in a factory. 
We serve Narva Zastava in the full sense and almost 
the entire Narva region. If we count all the diners, 
then 85% falls on the share of the factory-kitchen. 
The Lenin Factory and Canteen likely feed the rest. 
The factory really feeds in a modern way. For exam-
ple, food arrives. The factory has an inspector and 
a merchandiser who accept products. If the prod-
uct is good, it is left in the pantry; it is sent back if it 
is unusable. The one that raises doubts is immedi-
ately sent to the laboratory located here, in the fac-
tory. It is the first stage. The second stage is when 
the product arrives at the workshop for processing. 
Here again, the inspector and the merchandiser ex-
amine it. Then, when everything has already been 
made, the product is again viewed by the inspector 
before sending it to the branches. In the buffet, the 
cutlet is also inspected by our inspectors. At the Pu-
tilov plant, three people sit, they check whether the 
product is good or bad. Inspectors taste, examine the 
color and smell. Every factory worker must undergo 
a medical examination every month; otherwise, they 
will not be allowed to work. If, for some reason, they 
do not go, then they are removed from work even if 
it is the head of the production. We have two show-
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“Cookroom. Leningrad Factory-Kitchens”, Architecture of the 
USSR, 1933, no. 2, 20

ers - for men and women. We believe that our fac-
tory is mainly a workshop of the Putilov plant. If we 
fail to provide lunch on time, it means that the main 
workshop of the Putilov plant has not fulfilled the 
program. <...> Here, it is a responsible and new job. 
Running a canteen is one thing, but working in such 
a huge one is another. Fifty-two thousand food units! 
And the food unit is the first and second meals, and 
if there are sandwiches, it is about fifteen or twen-
ty. A food unit is not a single dish but is determined 
by its calorie content. And you cannot give all work-
ers the same meal. Special ones are needed in a hot 
workshop, as well as in a harmful one. Our dispatch 
is the heart of the factory. If the dispatch does not 
work well, the whole factory will work badly. The first 
shift on the dispatch accepts the product and releas-
es it down to the site. The second shift delivers all the 
products to the branches, and the third one collects 
all the containers from the canteens to the factory 
because we have a limited number of containers. If 
we do not collect all the containers today, there is 
nothing to work with tomorrow”. [5]

A devastating critical article published on Septem-
ber 7, 1931, in the Leningrad cooperators’ newspaper 
contradicts the worker’s enthusiastic description. [3]. 
“The Narva Factory-Kitchen was founded by coop-
eration with excellent intentions. It meant improving 

nutrition, freeing the working family from the kitchen, 
and many more good things. 4.2 million rubles were 
spent on its construction and equipment, and instead 
of the factory, there was a public catering palace. The 
factory began to serve thousands, tens of thousands 
of workers but very soon, it turned out that, at the 
behest of the factory managers, everything has been 
left on its own, which has already been going on for 
ten months. Unsanitary conditions are rampant: the 
floors are dirty, the tables are dirty, the walls of the 
beautiful halls are covered with advertisements. The 
cleaning of the tables after dinner is delayed, and 
everyone who sits at the table finds it dirty. Dishes 
are available in sufficient quantities in the pantries, 
and tea is dispensed from the buffet without saucers 
in glasses. Apparently, forks and knives are luxuries 
in Leningrad cooperators’ minds, and they are not in 
the canteens, including in the Narva one. The supply 
of food to the factory is unacceptably inadequate.

Amid the vegetable season, when hundreds of 
wagons of vegetables lay in the LSPO warehouse, 
the factory was still making cereal soups, porridg-
es, and cutlets. Vegetables were barely visible on the 
menu. However, on the other hand, the factory saved 
up such quantities of caviar and sweets that it had 
to do something other than its own business - the 
wholesale of caviar. In the case of transport difficul-
ties, about 5-6 tons of bread is imported to the facto-
ry every day. Half of it is cut into halves and is taken 
out from there to Krasny Putilovets as if cutting bread 
is so tricky that it is impossible to perform this oper-
ation on Krasny Putilovets. The storage of products 
in the workshops is the sore spot in the factory. Until 
now, there is no cold equipment in the workshops, 
and the masters attribute any damage to this. The 
number of defects and harm reached 22,220 rubles 
in the first half of 1931. The factory menu is excep-
tionally monotonous. Everything is repeated from 
day to day: sour cabbage soup, sour cabbage soup, 
soup, and then porridge, goulash, cutlets, goulash, 
porridge, cutlets... The taste of food can be imagined 
if you look at the quality certificates and the sod re-
turn size. Food delivery is also not always timely. In 
general, the return for various reasons reached the 
amount of 129,807 rubles in half a year. The selec-
tion of workers at the canteens in the factory-kitchen 
is carried out frivolously, and no one has a headache 
about this. As a result, in 9 months, with the bless-
ing of Comrade Salayav, about 40,000 rubles have 
been spent at the factory. One interesting episode: 
the storekeeper of the Moscow-Narva House of Cul-
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ture, Nemchinov, wishing to profit, concocted an act 
for the loss of cakes, breaking of dishes, underfilling 
of bottles, etc. It turned out that in 1.5 months, rats 
ate 342 cakes, and 865 bottles without fruit water as 
well as 167 broken ones were delivered to the buf-
fet. Instructor Reize imposed a “confirm” resolution, 
and Deputy Head Belyaev, as if the owner, ordered 
the branches to write off the cost of all this at 531 
rubles. There were many such cases. Catering is no 
longer in cooperative hands. The state took it under 
its jurisdiction. Starting such a responsible business, 

the leaders of the future state association of public 
catering should begin by cleansing the factory of de-
cayed leaders and then tackle the implementation of 
the Central Committee’s instructions on public cater-
ing promulgated on August 19, 1931”. [3].

The above documents, different in genre and as-
sessment of what was happening, make it possible 
to present the reality of the first years of the facto-
ry-kitchen: its construction and the beginning of work 
and are evidence of the practice of implementing ar-
chitectural projects of the 1930s.

1. Krasnaya Gazetta, 03.10. 1930.
2. Leningradskaya Pravda, 20.09.1930.
3. “At the Narva Factory-Kitchen”, Cooperative newspaper, 

September 7, 1931.
4. Report of the Narva District Council from 01.01.29 to 

01.10.30; Leningrad, 1930, Stepanov. Putilov workshop 
- Narva Factory-Kitchen, Four Generations. Narvskaya 
Zastava. Leningrad, 1933.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОГО УНИВЕРМАГА И ФАБРИКИ-КУХНИ 

В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ

Аннотация: В настоящей статье излагается история 
строительства Нарвской фабрики-кухни в конце 1920-х 
– начале 1930-х гг. В 1920–1930 гг. в СССР принято ре-
шение о повсеместном строительстве фабрик-кухонь, 
которые должны были стать основой государственной 
системы общественного питания. В Ленинграде было 
решено построить четыре фабрики-кухни, в том числе 
Нарвскую, которая должна была иметь общее здание 
с универмагом (позднее Кировский универмаг). Был 
объявлен конкурс на создание проекта здания фабри-
ки-кухни. В статье описывается проект фабрики-кухни, 
выигравший конкурс. Авторами проекта, представля-
ющего собой образец конструктивизма, были четыре 
архитектора. Со временем идея фабрик-кухонь ока-
залась несостоятельной, и Нарвская фабрика-кухня 
была закрыта. На длительное время перестал рабо-
тать и Кировский универмаг, который в начале 2000-
х решили реконструировать. При подготовке проекта 
реконструкции Кировского универмага была прове-
дена исследовательская работа по выявлению про-
ектных материалов и документов по истории здания 
Нарвской фабрики-кухни и универмага. Кроме большо-
го количества графических изображений, авторы ста-
тьи обнаружили интересные факты, касающиеся хода 
строительства и первых лет работы фабрики-кухни. 
Найденные документы: протоколы, отчеты, критиче-
ские заметки и воспоминания участника событий ос-
вещают ход строительства и работы фабрики-кухни с 
разных углов зрения – официальных материалов (тек-
стов пояснительных записок к проектной документа-

ции, публикаций в официальной прессе, протоколов 
совещаний, актов инспектирования строительства) и 
личных оценок различных фактов, связанных с Не-
вской фабрикой-кухней (воспоминания современни-
ков, рабочих, принимавших участие в строительных 
работах и дальнейшей эксплуатации предприятия). 
Документы также позволили воспроизвести реалии 
производственного процесса 1920-х–1930-х гг., напри-
мер, социалистическое соревнование, ударничество, 
штурмовщину. Выявлено, что строительные работы 
осуществлялись при фактическом отсутствии черте-
жей. Кроме того, систематически нарушалась коор-
динация работ. Созданная картина показывает низкий 
уровень организации работ, который стал причиной 
многочисленных недоделок и низкого качества стро-
ительства. Это, в свою очередь, послужило одной из 
причин проблем при эксплуатации фабрики-кухни. 
Статья также отмечает на основе обнаруженных до-
кументов и собственно нарушения эксплуатационного 
характера: несоблюдение санитарно-гигиенического 
режима, однообразное меню столовой, низкое каче-
ство блюд. Документы также сообщают о хозяйствен-
но-экономических нарушениях. В дальнейшем в силу 
ряда причин себя дискредитировала и сама идея фа-
брики-кухни. В настоящее время здание Кировско-
го универмага реконструировано и эксплуатируется.

Ключевые слова: фабрика-кухня Нарвского райо-
на, Кировский универмаг, организация строительства, 
история СССР, 1930 гг.
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При подготовке проекта реконструкции Ки-
ровского универмага была проведена иссле-
довательская работа по выявлению проектных 
материалов и документов по истории Нарвской 
фабрики-кухни и универмага. Кроме большого 
количества графических изображений, авторы 
исторической справки обнаружили интересные 
факты о ходе строительства и первых годах работы 
фабрики-кухни. Найденные документы: протоко-
лы, отчеты, критические заметки и воспоминания 
участника событий освещают процесс строитель-
ства и работы фабрики-кухни с разных углов зре-
ния – официальных данных и эмоциональной 
оценки происходящего.  Мы приводим их в од-
ной публикации, чтобы как можно точнее вос-
произвести историю строительства Кировского 
универмага и фабрики-кухни, связанные с ним 
события и эмоциональную атмосферу.  

В 1928 г. в Ленинграде был объявлен конкурс 
на проектирование фабрик-кухонь. По услови-
ям конкурса они должны были снабжать гото-
выми обедами промышленные предприятия и 
являться частью общественных центров райо-
нов (Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Эн-
циклопедический справочник. Л., 1992, с. 635). 
Конкурс выиграли молодые архитекторы: А.К. Ба-
рутчев (1904–1976), И.А. Гильтер (1902–1976), И.А. 
Меерзон (1900–1941), Я.О. Рубанчик (1889–1948), 
которым и было поручено проектирование 4-х 
районных фабрик-кухонь.  

Необходимость строительства в рабочих райо-
нах предприятий общественного питания с боль-
шой производительной мощностью диктовалась 
бурным восстановлением и развитием здесь 
производственных предприятий в конце 1920-
х – начале 1930-х гг. Многократно выросшее за 
десятилетие 1920-х гг. население окраин необ-
ходимо было обеспечить продуктами питания. 
Срочной мерой и наиболее рациональной схе-
мой снабжения в тех условиях и явились центра-
лизованная поставка и обработка продуктов. До 
появления Нарвской фабрики-кухни в Нарвском 
районе действовала Ленинская фабрика-кухня, 
находившаяся, по-видимому, в приспособлен-
ном для этой функции здании.  

К началу строительства Нарвской фабрики-кух-
ни здание Ленинской фабрики-кухни находилось 
в аварийном состоянии, ее планировалось оста-
новить. [5]

Согласно проектному заданию, проект Мо-
сковско-Нарвской фабрики-кухни предполагал 

объединение в одном здании фабрики-кухни и 
районного универмага. Место, отведенное для 
строительства, находилось в административном 
и общественном центре Московско-Нарвского 
района, что представлялось удобным для функци-
онирования фабрики-кухни и универмага: посе-
щений столовой и магазина рабочими и развозки 
обедов на предприятия района. (Рис. 1. Нарв-
ская площадь в 1920-х гг. Форзац книги: «Четыре 
поколения. Нарвская застава». Л, 1933) К разра-
ботке технологии производственного процесса 
были привлечены специалисты – работники об-
щественного питания. Размеры помещений, их 
расположение разрабатывались в сотрудниче-
стве с комиссией специалистов, созданной Ле-
нинградским областным потребительским союзом 
Нарпит. [8]

 Оборудование проектировалось в соответ-
ствии с нормами, разработанными Нарпитом для 
фабрик-кухонь, производительностью 12 тыс. обе-
дов в день.  

К марту 1929 г. проектирование Нарвской фа-
брики-кухни было закончено. Этим временем да-
тированы проектные материалы, направленные 
проектирующей организацией на утверждение 
в Ленинградский отдел охраны труда. (Рис. 2. По-
яснительная записка к проекту строительства фа-
брики-кухни Московско-Нарвского района, ЦГА 
НТД, ф. 193, о. 3-1, д. 5832, л. 7) 

Архитектура Кировского универмага и фа-
брики-кухни выдержана в стиле конструктивиз-
ма. В компоновке объемов и плана отразилась 
конструктивистская эстетика: сочетание различ-
ных по форме и высоте объемов, асимметричная 
плановая композиция, динамичная выразитель-
ность облика, достигаемая с помощью сдвиж-
ки масс и контрастного оформления фасадов. В 
архитектуре фабрики-кухни использованы мно-
гочисленные приемы, свойственные архитекту-
ре конструктивизма, и имеющие широкий круг 
аналогов в близких по времени постройках ма-
стеров конструктивизма.  

В конструкции здания фабрики-кухни и уни-
вермага применена каркасная система из мо-
нолитных железобетонных блоков. В работе над 
проектом здания со сложной функцией, вклю-
чающей развитый производственный процесс, 
торговлю и общественное питание, плановые 
решения принимались на основании анализа 
схем функциональных процессов. Планиров-
ка здания продумана таким образом, что схемы 
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функциональных процессов внутри него не пе-
ресекались. (Рис. 3. Проект фабрики-кухни Мо-
сковско-Нарвского района. Ситуационный план 
ЦГА НТД, ф. 193, о. 3-1, д. 5832, л. 76) В апреле 
1929 г. проект был утвержден.  [4]

Архитекторы предполагали, что на фабри-
ке-кухне будет работать 190 чел. По мере про-
движения строительства, запроектированные 
мощности и нормы фабрики-кухни стали фаль-
сифицироваться в прессе. «Красная газета» в 1930 
г. называла запроектированную мощность фабри-
ки-кухни в 35–40 тыс. обедов в день. Количество 
работников фабрики, по сообщению газеты, бу-
дет равняться 1500 чел. [1] 

К строительным работам приступили в мае. [5] 
По указаниям руководящих районных органи-
заций здание должно было быть построено в 
кратчайший срок. Темпы строительства ускоряли 
методом соцсоревнования и ударничества: рабо-
чие бригады перерабатывали, работали сутками. 
Когда рабочих стало не хватать, были созданы 
3 женские строительные бригады. Архитектур-
но-строительные рабочие чертежи и чертежи 
оборудования разрабатывались одновременно 
со строительством. Часто темпы строительства 
опережали сдачу чертежей. Иногда строители 
сами принимали ответственные решения, каса-
ющиеся конструкций здания и оборудования. 
[5] Оснащение оборудованием производились 
в ходе сооружения здания. Зимой работы про-
водились в тепляках с временным отоплением, 
проведенным от одного из соседних заводов. [5] 
По утвержденным срокам фабрика должна была 
быть закончена к 1 мая 1930. В июле 1929 г на 
строительной площадке были выполнены земля-
ные и бетонные работы, шли работы по забивке 
свай, – было забито 690 8-метровых свай, и 210 
– 11-метровых, что составляло около 27% свай-
ных работ. Строители отставали от запланиро-
ванного графика на 2 недели.  

Строительные чертежи не успевали посту-
пать на строительную площадку. В акте осмотра 
стройки говорилось: «В случае недоставки на ме-
сто работ рабочих чертежей в течение ближай-
ших 4-х дней, по корпусам IIА, IВ, IV подвальных 
этажей, а также по корпусам I А и III вторых эта-
жей, опоздание против календарного плана мо-
жет еще более увеличиться. Организация работ 
поставлена удовлетворительно. <…> На стройке 
имеется рационализаторская ячейка, проводит-
ся внутри стройки социалистическое соревнова-

ние между отдельными группами рабочих, как и 
между техперсоналом. Работы ведутся в 2 сме-
ны по свайной бойке, земляным работам, арма-
турам и частично по бетонным работам. Общее 
качество работ удовлетворительное, отступлений 
от утвержденного УСК проекта не замечено». [7]

В 1930 г. запаздывание в разработке рабочих 
чертежей продолжалось. Газета «Ленинградская 
правда» 25.03.1930 г. опубликовала заметку «Чер-
тежи врут», в которой описывала трудности стро-
ительства фабрики-кухни и несогласованность 
действий проектировщиков и строителей. Для 
проверки фактов, изложенных в газете, 4 апреля 
1930 г. состоялось обследование строительства 
комиссией. Комиссия подтвердила факты, изло-
женные в газете, и пришла к заключению, что 
срок сдачи к 1 мая 1930 г. упущен. [6] В акте, со-
ставленном комиссией, описаны ситуации, при 
которых воплощение строителями архитектурных 
проектов затруднялось из-за путаницы с рабо-
чими и конструктивными чертежами: «Штука-
турные работы, произведенные на значительной 
плоскости стен и потолков, являются ныне не-
нужными, ввиду использования пространства 
под потолками для укладки труб вентиляции, за-
нимаемого ныне фальшивым потолком, штука-
турка коего требуется ныне вновь. Штукатурка в 
небольшой части стен сбивается, ввиду решения 
заменить ее плитками, облицовка коими произ-
водится. Все вышеуказанные переделки, недо-
делки и изменения в работах и тому подобное 
объясняется отсутствием общей увязки основ-
ного проекта с проектами коренных санитарных 
оборудований и деталей, которых при производ-
стве основных работ совершенно не имелось. От-
сутствие чертежей на санитарное оборудование 
при ведении работы вчерне повлекло все опи-
санные переделки и повлечет неминуемо в даль-
нейшем в тех размерах, какие необходимы для 
завершения оборудования. …Обращается вни-
мание администрации постройки на кривизну 
вертикальных стоек металлических переплетов в 
фасадных проемах, что может вызвать несовпа-
дение плоскости стекла с гнездами. Тоже указы-
вается на недостаточность уклона и отверстий 
отвода воды на балконе». [6] Комиссия выявила, 
что отставание в сроках работ вызвано недопо-
ставкой чертежей на стройку: «Именно массовая 
переделка, связанная с установкой оборудования, 
имеет место. Это делается не потому, что черте-
жи врут, а надо сказать, что чертежей совсем не 
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было, когда делали здание вчерне». [7]. При ос-
мотре строительства начальником ЛОУСК 11–12 
июля 1930 г. также выявлено отставание в сро-
ках и низкое качество работ. В частности, в акте 
осмотра отмечались: «…быстрый темп работ за 
счет их качества (плохая внутренняя штукатурка, 
недоброкачественная кровля, прогибы железо-
бетонных конструкций».  [7]

Новым сроком сдачи фабрики-кухни назначе-
на дата 15 сентября 1930 г. [2] 20 сентября 1930 
г. газета «Ленинградская правда» сообщила, что 
в этот день Нарвская фабрика-кухня начинала 
снабжать горячими обедами предприятие, а 25 
сентября состоится официальное открытие фа-
брики-кухни.  (Рис. 4. Нарвская площадь в 1930-
х гг. Форзац книги: «Четыре поколения. Нарвская 
застава». Л, 1933) 

Официальные документы о ходе строительства 
фабрики-кухни дополняют живые воспомина-
ния, которые оставил участник стройки, позднее 
– рабочий фабрики-кухни Степанов: «…в апре-
ле 1929 года попал на постройку фабрики-кухни. 
Вся работа протекала под наблюдением инжене-
ра Джорогова. В апреле мы начали подготовлять 
сваи, по проекту – восьмиметровые. Забили свай 
около тысячи. Испытали, выдержат ли они такое 
массивное здание (фабрика строилась на реке 
Таракановке, место здесь жидкое, и сваи шли в 
землю от одного удара, от силы тяжести). Так вот 
испытали одну из свай, оказалось, что сваи не-
годные: нужны были одиннадцатиметровые сваи. 
Началась снова работа по их изготовлению. Эти 
сваи вполне могут выдержать весь массив зда-
ния. Общественные организации Нарвского рай-
она требовали постройки фабрики в кратчайший 
срок. К этому времени стала сдавать Ленинская 
фабрика-кухня. Там пошли трещины, ее нужно 
было остановить. Она обслуживала два гиганта 
– «Красный путиловец» и «Треугольник». Нужно 
было развить соцсоревнование и ударничество, 
и со второго корпуса оно начало проводиться в 
жизнь. Началось оно между бригадами, и вот в 
это время организовалась первая комсомольская 
бригада. Нас было немного, человек двенадцать. 
Окружили нас нехорошим мнением! Всегда гово-
рили, что лучшую работу получает комсомоль-
ская бригада. Когда все корпуса были готовы, а 
пятый отстал, мы специально взялись за него и 
вытянули комсомольской бригадой. Нам, комсо-
мольской бригаде, приходилось каждый вечер 
перерабатывать три-четыре часа. Мы с време-

нем не считались. Секретарь партячейки говорил: 
сегодня остаемся, и оставались. На всех стройках 
зимой заканчивались работы, и вообще строи-
тельство считалось сезонной работой, а на фа-
брике-кухне как раз наоборот – работа зимой 
не уменьшилась, а еще увеличилась. Провели 
отопление с соседнего завода, и здесь, внутри 
уже, проходила работа по оборудованию зда-
ния. В 1930 году стало выявляться, что рабсилы 
недостаточно. Были организованы специально 
три женские бригады, которые работали нарав-
не с мужчинами по возведению стен. Не было 
специальности, где б не участвовали женщины. 
Арматурщики – женщины, бетонщики – женщи-
ны. Комсомольцы воевали за темпы. Был тут Гри-
горий Абрамович Изерсон, помощник прораба, 
техник. Парень дневал и ночевал тут, болел за 
фабрику. Парень простой, а умел работать. Были 
случаи, ждешь чертежей, чертежей нет. Взять хотя 
бы – нефтяной бак. Нужно пускать плиту, а бак не 
готов. Он приходит ко мне и говорит: «Ну, давай, 
Степанов, спроектируем сами, потому что черте-
жей нет, фабрику нельзя задерживать». Здесь мы 
часов пять-шесть просидели и составили чертеж. 
Он мне говорит о сопротивлении материалов, а 
я конструирую, черчу. Потом чертеж пришел и 
сошелся с нашим. Так же и лестница. Тоже черте-
жей не присылают. Думаем, – фабрика построит-
ся, а парадной лестницы не надо. Пришлось нам 
самим сделать так, чтобы лестница выдержала. 
Для ночного контроля учредили на стройке де-
журства. Легкой кавалерии нашего коллектива 
приходилось дневать и ночевать. Были случаи, 
что специально там, где курили, подливали бен-
зин. Много было случаев. Или, когда универмаг 
открывался, кто-то принес керосин. Кто принес 
керосин и зачем – неизвестно. А вокруг раски-
нуты стружки. Работали круглые сутки, чтоб по-
кончить с фабрикой в срок. Правда, срока мы не 
выдержали. Срок был – 1 мая 1930 года. Мы же 
открылись 1 октября». [5]

3 октября 1930 г. «Красная газета» сообщила, 
что 1 октября 1930 г. на Нарвской фабрике-кух-
не пущено в ход варочное оборудование и дан 
первый «пробный» обед. [1] В этот день был дан 
первый обед рабочим и служащим, строившим 
фабрику. (Рис. 5. Варочный цех. Фабрики-кухни 
Ленинграда //Архитектура СССР. 1933. № 2. С. 20) 
Однако здание не было полностью готово к экс-
плуатации. Документы свидетельствуют о том, что 
в октябре 1930 г. продолжался монтаж инженер-



100

ных систем. 12–16 октября 1930 г. был «произ-
веден осмотр производственных помещений на 
предмет определения готовности к пуску», кото-
рый установил, что: «помещения к эксплуатации 
не готовы. Чертежи по водоснабжению, элек-
троснабжению, вентиляции, комиссии не пред-
ставлены». Универмаг был открыт весной 1931 г.  

В сентябре 1931 г. Московско-Нарвская фабри-
ка-кухня перешла из ведения ЛСПО к государ-
ству. Запланированная мощность фабрики-кухни 
в 15 тыс. обедов в день была достигнута за пе-
риод до 1931 г., большая часть населения Мо-
сковско-Нарвского района получала обеды из 
районной фабрики-кухни. Крупнейшими потреби-
телями были Путиловский завод, Северная верфь 
и завод им. Молотова. Фабрика-кухня вывозила 
горячие обеды в свои филиалы – буфеты на пред-
приятиях. Рабочие ближайших к фабрике-кухне 
заводов обедали в зале при фабрике-кухне. Здесь 
же получали обеды дети из ближайших школ и 
детских садов. 

Строитель и рабочий фабрики-кухни так опи-
сывает ее работу в начале 1930-х гг.: «1 октября 
был дан первый обед рабочим и служащим, ко-
торые строили фабрику, и с 1 октября стали снаб-
жать пять буфетов. Когда фабрика была пущена в 
ход, еще некоторые цеха не приступили к работе. 
Не было машин. Были случаи, вода не проходи-
ла. Двор, от которого должны все обеды разво-
зиться по фабрикам, был завален строительным 
мусором. Не было экспедиционной площадки, 
и подчас подводам, которые выезжали с обеда-
ми на Путиловский завод, нужно было миновать 
целый ворох мусора. Не было отдельной лестни-
цы, были непорядки в работе лифтов. Универмаг 
был отделан к 1 мая 1931 года, потому что это 
было не так срочно. Когда фабрика строилась, она 
была рассчитана на пятнадцать тысяч пищевых 
единиц. Начала она развиваться, дошла до пят-
надцати тысяч, пошла дальше. В первых числах 
января 1931 года Ленинская фабрика останови-
лась. Нашей фабрике пришлось забрать и ту нор-
му, которую кормила Ленинская фабрика. Тысяч 
тридцать пять мы стали уже обслуживать. После 
того как Ленинскую фабрику отремонтировали, 
мы все-таки темпов не сбавили. Основным по-
требителем является Путиловский завод. На Пу-
тиловском заводе нет ни одного цеха, где бы не 
было нашего буфета. Мы снабжаем их продукта-
ми, инвентарем и рабсилой. Самый буфет и обо-
рудование делает администрация завода. Вторым 

основным потребителем является Северная вер-
фь. Третьим – завод им. Молотова и потом мел-
кие заводики Нарвского района, за исключением 
«Красного треугольника» и фабрики «Равенство», 
которых кормит Ленинская фабрика-кухня. Фа-
брика работает без перерыва. Нет ни свободных 
дней, ни праздников. И 7 ноября фабрика не от-
дыхает. Если не работает горячий цех, то работает 
холодный. Нет ни одной минутки, чтобы фабри-
ка отдыхала. Доставляем на место пищу в термо-
сах в горячем виде, но нельзя скрывать, что, если 
пища налита в термос в двенадцать часов ночи, 
она может держать теплоту до шести-семи ча-
сов, – остывает. Вообще фабрика рассчитана на 
полуфабрикаты, т.е. на месте должна быть кух-
ня, у нас же только заготовки. Сейчас есть еще 
новый способ, который изобрел наш лаборант, 
доктор Углов, с таким расчетом, чтоб возить на 
места, в буфеты концентрированный суп, т.е. он 
в сгущенном положении возится туда: привезя на 
место, его разбавляют горячим кипятком, и полу-
чается по калорийности и по всему лучший суп. 
Один зал закреплен за теми заводами и органи-
зациями, которые расположены ближе к фабрике, 
чтобы не делать там специального буфета, чтобы 
рабочие во время перерыва могли прийти сюда 
и покушать. Этот зал внизу. Второй зал – зеленый 
зал, он называется поблюдным залом. Здесь по 
более дорогой цене может обедать каждый, кто 
захочет. Третий зал (в третьем этаже) называет-
ся розовым залом, детский зал. Мы обслужива-
ем детей Нарвского районо. До двух часов идут 
специально ученики школ. Те школы, которые на-
ходятся поблизости, мы кормим здесь, при фа-
брике; в организованном порядке они приходят 
сюда со старшими группами, садятся за столы, 
и мы их обслуживаем. С двух часов кормим де-
тей, которые не обучаются еще в школе. Школы 
Нарвского района, которые находятся далеко от 
фабрики, мы кормим на местах. Все школы на-
шего района обслуживаем мы, и не только шко-
лы, но и дошкольный возраст, – снабжаем очаги 
при жактах (жилищно-арендное кооперативное 
товарищество в СССР до 1937 г. – прим. авт.). 
Четвертый зал, рядом с коллективом комсомола, 
– служебная столовая, здесь имеют право есть те, 
которые работают на фабрике, за исключением 
тех, кто работает на периферии, в буфетах нашего 
района. В феврале 1932 г. у нас было 1750 рабо-
чих, совместно с периферией Нарвского района, 
со всеми буфетами. В штат нашей фабрики вхо-
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дит и бригадное ученичество. У нас человек со-
рок учеников, которые здесь подготовляются на 
будущих рабочих. Рабочие фабрики тоже посе-
щают курсы. Здесь есть комната поварского уче-
ничества и по повышению квалификации. Если 
взять этот год, то у нас рядовые работники до-
шли уже до заведующих цехами. Продвижение 
большое, потому что квалифицированной силы 
нет. Были случаи, когда приходили старые работ-
ники с бывших кухонь на фабрику-кухню, они не 
могли работать. Понятно, они еще на такой ор-
ганизованной фабрике не работали, всякий ра-
ботает по-кустарному, трудовой дисциплины, как 
на фабрике, не имеет, по-фабричному никогда 
не работали. Мы обслуживаем Нарвскую Заставу 
в полном смысле и почти весь Нарвский район. 
Если подсчитать всех обедающих, то 85% пада-
ет на долю фабрики-кухни. Остальных, пожалуй, 
кормит Ленинская фабрика и столовая. Фабрика 
действительно по-современному кормит. Напри-
мер, поступают продукты. На фабрике есть бра-
кер и товаровед, которые принимают продукты. 
Если продукт годен, оставляют в кладовой, него-
ден, – отправляют обратно. Тот, который внушает 
сомнения, сразу же в лабораторию, находящу-
юся здесь же, на фабрике. Это – первый этап. 
Второй этап, – когда продукт поступает в цех на 
обработку. Тут опять же бракер и товаровед его 
осматривают. Потом, когда уже все изготовлено, 
при отправке на филиалы, продукт опять просма-
тривается браковщиком. В буфете котлета тоже 
бракуется нашими браковщиками. На Путилов-
ском заводе сидят специально три человека, они 
проверяют, годный или негодный товар. Бракер 
пробует на вкус, на цвет, на запах. Каждый ра-
ботник фабрики обязан пройти каждый месяц 
медицинскую комиссию, иначе он не будет до-
пущен к работе. Если почему-то он не идет, то 
снимается с работы, будь то хоть заведующий 
производством. Есть у нас два душа – мужской и 
женский. Мы считаем, что наша фабрика являет-
ся в основном цехом Путиловского завода. Если 
мы не сумеем вовремя дать обед, то это значит, 
что основной цех Путиловского завода не вы-
полнил программу. <...> Здесь – ответственная и 
новая работа. Заведовать столовой – это одно, а 
работать в такой громадине – дело другое. Пять-
десят две тысячи пищевых единиц! А пищевая 
единица – это первое и второе, а если бутербро-
ды, так это штук пятнадцать-двадцать. Пищевая 
единица не является одним блюдом, а опреде-

ляется по калорийности. И нельзя же дать всем 
рабочим одинаковые обеды. В горячий цех нуж-
ны специальные, во вредный цех – тоже. Экспе-
диция у нас – сердце фабрики. Если экспедиция 
будет плохо работать, будет работать скверно вся 
фабрика. Первая смена в экспедиции принима-
ет продукт и отпускает на площадку вниз. Вторая 
смена выбрасывает весь продукт на филиалы, и 
третья собирает всю тару из буфетов на фабри-
ку, потому что тары у нас ограниченное количе-
ство. Если мы сегодня всю тару не соберем, на 
завтрашний день работать не с чем». [5] 

Противоречит восторженному описанию ра-
ботника разгромная критическая статья, опубли-
кованная 7 сентября 1931 г. в газете ленинградских 
кооператоров. [3] «Нарвская фабрика-кухня за-
ложена была кооперацией с чрезвычайно бла-
гими намерениями. Имелось в виду улучшение 
питания, освобождение рабочей семьи от кух-
ни и еще много хорошего. 4,2 млн. рублей было 
истрачено на ее постройку и оборудование, и 
вместо фабрики вышел дворец общественного 
питания. Фабрика начала обслуживать тысячи, де-
сятки тысяч рабочих, но очень скоро оказалось, 
что по воле руководителей фабрики, все было 
предоставлено самотеку, продолжающемуся вот 
уже 10 мес. Свирепствует антисанитария: полы 
грязные, столы грязные, стены прекрасных зал 
завешиваются объявлениями. Уборка столов по-
сле обедающих затягивается, и каждый садящий-
ся за столик находит его грязным. Посуда имеется 
в достаточном количестве в кладовых, а из буфе-
та чай отпускается без блюдец в бокалах. Вилки и 
ножи, видимо, роскошь в представлении ленин-
градских кооператоров, и в столовых, в том числе 
и в Нарвской, их нет. Снабжение фабрики про-
дуктами велось недопустимо скверно. В самый 
разгар овощного сезона, когда на складе ЛСПО 
лежали сотни вагонов овощей, фабрика все еще 
варила крупяные супы, каши и котлеты. В меню 
овощи едва были заметны. Но зато фабрика по-
запасла икры и конфет в таком количестве, что 
ей пришлось заняться не своим делом – оптовой 
продажей икры. При транспортных затруднени-
ях на фабрику ежедневно завозятся около 5–6 
тонн хлеба, который на половину в разрезанном 
виде вывозится оттуда на Красный Путиловец, как 
будто резка хлеба настолько сложна, что нельзя 
на Красном Путиловце производить эту опера-
цию. Больное место на фабрике – хранение про-
дуктов в цехах. В последних нет до сего времени 
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холодного оборудования, и мастера всякую пор-
чу относят на этот счет. Сумма брака и порчи на 
первое полугодие 1931 года достигает 22220 руб. 
Меню на фабрике крайне однообразное. Изо дня 
в день повторяются щи кислые, кислые щи, суп, 
а затем каша, гуляш, котлеты, гуляш каша, котле-
ты… Вкус пищи можно себе представить, если 
посмотреть акты о качестве, размеры возврата 
пищи. Доставка пищи тоже не всегда своевре-
менная. В общем, возврат по разным причинам 
достиг за полугодие суммы в 129807 руб. Под-
бор работников за буфетами на фабрике-кухне 
проводится легкомысленно, и ни у кого по это-
му поводу голова не болит. В результате за 9 мес. 
на фабрике с благословения тов. Салая растраче-
но около 40 000 руб. Один интересный эпизод: 
кладовщик Московско-Нарвского дома культуры 
Немчинов, желая поживиться, состряпал акт на 
пропажу пирожных, бой посуды, недолив вод в 
бутылки и т.д. Оказалось, что за 1,5 мес. крысы 
съели 342 пирожных, в буфет пришло 865 буты-

лок без фруктовых вод и 167 битых. Инструктор 
Рейзе наложил резолюцию «подтверждаю», а зам. 
зав. филиалами Беляев широкой рукой хозяина 
распорядился о списании стоимости всего это-
го в 531 руб. Таких случаев можно было приве-
сти немало. Общественное питание больше не в 
кооперативных руках. Государство приняло его в 
свое ведение. Начиная такое ответственное дело, 
руководители будущего государственного объе-
динения общественного питания должны начать 
с очищения фабрики от загнивших руководите-
лей, а затем уж энергично приняться за осущест-
вление указаний ЦК по вопросам общественного 
питания, обнародованных 19.08. 1931 г». [3].

Приведенные документы, разные по жанру 
и оценке происходящего, вместе дают возмож-
ность представить реальность первых лет фа-
брики-кухни: ее строительства и начала работы, 
и являются свидетельством практики воплоще-
ния архитектурных проектов 1930-х годов.

1. Красная газета. – 03.10.1930. 
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THE TRAGIC EXPERIENCE OF INSIGHT IN THE MEMORIAL 
LITERARY TEXTS OF RUSSIAN JOURNALISM, POETRY, 

ART AND ARCHITECTURE OF THE 1940S

Summary: The article, brought to the attention of read-
ers, develops the outlined sections of the author’s report 
“The Theme of Death and Immortality in the Fine Arts of 
the Modern and Contemporary Times” presented at the 
conference of the Research Institute of Theory and Histo-
ry of Fine Arts of the Russian Academy of Arts (November 
21-22, 2019). The initiators of the conference explained 
their choice of one of the global and eternal themes of 
world art related to the very essence of the existence of 
humankind and each person by the fact that if ethnolo-
gists and culturologists have systematically studied certain 
aspects of thanatology, the existing extensive art mate-
rial has yet to be brought together. Of the priority areas 
proposed by the conference program compilers, the au-
thor of this article chooses to say: “There is no death!”: 
the theme of immortality, resurrection, eternal and re-
petitive life in art”. The theme of memory, which occu-
pied an important place in the art of the Great Patriotic 
War, is the subject of research of the published article. 
It is most fully expressed in such a field of creative and 
scientific thought of the war years as memorial architec-
ture. Widely held contests for the projects of monuments 
became a noticeable phenomenon of the artistic life of 
those years, and the graphic works were included in the 

valuable fund of Russian cultural heritage. Observing the 
birth of a new monument, the author of the article notes 
that memory and remembrance concepts underwent sig-
nificant changes during the war years. The attitude to 
memory became an essential measurement of the very 
concept of memoriality, its worldview, semantic and sym-
bolic content. Identifying the ways of interaction of the 
perceiving, experiencing, and interpreting consciousness, 
during which the mythologeme of “return” begins to be 
realized, a kind of regeneration of damaged cultural tis-
sues takes place, is the purpose of this small study. The 
review of the archetypal concepts of “Life, Death, Immor-
tality”, these main subjects in the works of literature, fine 
art, and wartime architecture, allows us to see what sig-
nificant qualitative changes occurred in the spiritual world 
of an individual and led to profound changes in the ar-
tistic and cultural process in general.

Keywords: the art of the period of the Great Patriotic 
War, design and construction of the first military mon-
uments, creative and scientific thought of the war years 
reflected in the theme of memory, a return to universal 
values, spiritual ascent with a new experience adapted 
to profound (chthonic) ideas about the world, the nature 
and the place of man in it.

The memorial theme permeates all the art of the 
war years. The changes taking place in people’s minds 
may be seen by addressing the main human and 
cultural themes in literature and the art of wartime 
- Life, Death, Immortality. They are the fundamental 
categories in the coordinate system of a speculative 
philosophical model of the world structure (being), 
that is, “the presence of the world” (in a phenom-
enological sense), and the model of “the presence 
in the world”, that is, a person’s place in it, his ex-
istential experience. Turning to these main human 
and cultural themes in literature, art, and architec-
ture of the wartime period, one can see what sig-

nificant qualitative changes were taking place in a 
person’s spiritual world. At this tragic moment, the 
strength of the human spirit evoked deeply existen-
tial meanings, timeless, basically.

The awakening of historical memory became 
the moral support of a man. The memorial theme 
is reflected in journalism, poetry, and architecture 
in search of forms of perpetuation. The centuries-
old tradition of art has accumulated a considerable 
supply of artistic means and has created a stable 
system of types of memorial structures. However, 
certain life situations and events made their ad-
justments every time, giving rise to new variants 
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of different types. As is known, after the 1917 rev-
olution, the ideological and materialistic justifica-
tion of the role of memory in socio-political life and 
the importance of mindfulness in this paradigm fol-
lowed a simple scheme. Such concepts as Eternity, 
Glory, Immortality were associated exclusively with 
the hero’s merits to the revolution and his absolute 
impersonality to eternity as a soldier of this revolu-
tion. The semantics and symbolism of a revolution-
ary memorial sign more or less distinctly expressed 
the prevailing ideas about memorialism. In contrast, 
the language of the memorial forms was poor, un-
ambiguous, and mechanistic.

 Everything changed in a military monument of 
the period of the Great Patriotic War, starting with 
a simple sign on a site of an individual burial. In the 
situation of World War II, which threatened with the 
complete extermination of the country’s popula-
tion, the consolidation of all forces was necessary. 
The declaration of this Patriotic war testified to the 
readiness of the prevailing ideology to compromise 
with other sectors of society and, first of all, with 
the peasantry, its more conservative layer, in which, 
nevertheless, the basis of the unity of the people, 

this vital resource of the desired victory, was saved 
and preserved. The emphasis on society’s class so-
cial stratification was softened by the compromise 
concept of “the people”. In essence, the Christian 
motivation of an individual for his readiness for sac-
rifice was also important. Feeling himself a defend-
er of the common, with which he is bound in being, 
from which he originated, that lasts in the offspring 
- his land, his people, man is ready to sacrifice his 
life to preserve this common. The consciousness of 
the responsibility for one’s own choice raises one’s 
experiences to an existential level.

 A philosophical and artistic thought tries to re-
call, guess, catch the rejected features, forgotten in 
the appearance, behavior, speech, character of peo-
ple, reanimating the concept of “people”, trying to 
recreate a certain renewed integrity of the nation. 
Hence the convergence of “the high” and “the low”, 
folklore, the professional, possessing the features 
of a primitive and simply avocational in art; hence 
the re-emphasis in the choice of sources of inspi-
ration, semantic, symbolic, and figurative structures 
of works of art. Inspired by intellectual efforts and 
deep feelings, by a sense of complicity to the peo-

Temporary wooden memorial sign at the burial site. Preserved 
and placed next to a granite tombstone. Ceske - Budejovice. 

1970s photo

Golosov I. Temporary wooden memorial sign for individual 
burial. Sketch. 1944
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ple’s destiny, answers to the main questions ripen 
in art: “in whose name” the life is given and “what 
is there on the other side of life”.

 Monumental art, the sphere of which includes 
memorial architecture, reflected the cultural pro-
cesses of its time as a mirror. Various impulses of 
the polyphonic experience of the worldview, intense 
spiritual search, religious reflection, perceived by ar-
tistic thought, are focused on the work on the mon-
ument. “If we choose such definitions as a monument 
and a memorial from all the names of a single pro-
cedural whole,” S.Vaneyan notes, “we can come face 
to face with very remarkable and almost essential 
dimensions of artistry and visuality”. In the image 
of a monument and a memorial, a philosopher sees 
the expression of the intertwined reflexive impuls-
es of “the perceiving, experiencing and interpreting 
consciousness, behind which, if desired, important 
ontological or existential horizons of human being-
ness and eventuality may be seen” 1. And indeed, it 
is here where the answers to the fundamental, eter-

1.  Vaneyan S. “A Work of Art - from a Monument to a Mnemotope” 
// A Work of Art as a Document of the Era. Collected works ed-
ited by T.Malinina. Part 1. Moscow: BuksMArt, 2014. P.33.

nal questions of human existence are sought: about 
God, man, and the world, history, and eschatology, 
death, and immortality. Everything that happened 
in the people’s world outlook, worldview was re-
flected in the art of the war years; it was essential-
ly a return to universal values, profound, “chthonic” 
(earthen) ideas about the world, nature, and a per-
son’s place in it, and spiritual ascent with the new 
experience adapted to the new reality. The appeal 
to archetypes, to the very substance of Being, can 
be called ontological memory.

 Actual “tasks of the day” and “eternal” problems 
are directly linked in the civic, moral, socio-philo-
sophical reflections of creative individuals. “They 
were preparing to become prophets / My comrades,” 
B.Slutsky later said.

 A unanimous appeal to the roots of the nation-
al culture was the consequence. The mythologeme 
“return” began to be realized. It happens simultane-
ously at different levels of “interpretative conscious-
ness”: below - the people’s elements, and above - the 
cultural memory. Understanding history, not as the 
long-gone past but as a link in the continuous pro-
cess of being, the experience of many generations, 
which is characteristic of the people’s worldview, 
nourished art images. In particular, architects’ inter-
est in “folklore” memorial forms testify to the new 
value guidelines. Real impressions of what was seen 
at the front and seen in everyday life formed this 
interest. An incredible number of individual burials 
marked with self-made commemorative signs were 
found on a vast territory at that time: wherever the 
fights took place. Made from improvised material, 
they became an integral part of the military land-
scape and military life. Former front-line soldiers 
often recollect precisely these monuments in their 
poems, which are dear to their authenticity and in-
volvement in the burnt memory. A star of a mon-
ument appears in the imagination of poet S.Orlov, 
piercing the blue dusk of a dying day: “The tank 
battle ended at sunset / Motors rumbled / Panthers 
were burning out in the distance / Rolled / across 
the blue sky / Above the black earth / and fell / on 
a pine post / a star from plywood / [K.M.] (After the 
Battle, 1946). In the poem already quoted, In Mem-
ory of Poet Mikhail Kulchitsky (1952), Slutsky also 
has this image: “And lieutenants’ marble – Is a ply-
wood monument - The crowning of those talents, 
The denouement of those legends”.

 At the beginning of the war, descriptions of 
frontline commemorative signs can be found in 

Znamenskaya E. Monument-spring at the site of a collective burial. 
Sketch. 1942. Kept in the architectural office of the USSR Ministry of 
Defense Forces, now in The Shchusev State Museum of Architecture
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military commanders’ essays: “An ancient wooded 
lake region. Hills, rivers, hollows, hills again. One of 
the hills is called “a bald height”. There is nothing 
on the top; from below, it is densely covered with 
shrubs - indeed, a bald head. A red hexagonal obe-
lisk stands behind a white birch fence, among the 
four recently planted young fir trees on the top of 
a scattered hill... On the right, there is a half-broken 
machine gun, wheels resting on spring red earth... 
We get down from the hill, we pass the forest; but 
still, far beyond the forest in the warm haze of a 
spring day, a high red hexagon is visible on a bald 
hill - a symbol of the Red Army valor, eternal Rus-
sian glory, immortal military honor” 1. The journal-
ist easily reads the semantic components of a small 
tombstone: revolutionary color symbols, military 
emblems, and a classic memorial pyramid shape 
symbolizing the heroic beginning. Miraculously pre-
served in some places in cities, on the outskirts of 
villages, near roads, such monuments acquired a 
special artistic meaning. Despite all the imperfec-
tions, they are always recognizable documents of 
the era, affecting their authenticity more strongly 
than other tremendous memorials created after de-
cades. The memorial sign and its environment are 
perceived as a single image - the image of time. It 
is no coincidence that, in the album entitled “VAM 
PODEKOVANI A LASKU VAM” 2 (“Thank you and love 
you”) published in South Bohemia, we see that next 
to the later, permanent tombstones of our soldiers, 

1.  Gabrilovich E. “The Mass Grave” //   Red Star. 1942. May 16.
2.  Smid Stanislav. Vam Podekovani a Lasku Vam. Bratislava. 1975.

. Dzisko M. Wooden stele at the site of a collective burial. Sketch. 1944. Photo of the architect’s family

the original temporary commemorative signs were 
saved in the 1970s...

The idea of creating temporary wooden com-
memorative signs on the burial sites arises under 
the influence of such improvised tombstones in the 
form of a birch column with a star cut out on it, 
a pine peg with plywood sheet, a wooden obe-
lisk made from boards and painted. The army team 
voices it, and architects undertake to implement it. 
Naturally, a wooden Russian tombstone became 
a source of inspiration for a sculptural interpreta-
tion of small memorial forms: in places of individu-
al burials and on small mass graves. It is this motive 
that becomes important in the poetic understand-
ing (reinterpretation) of the meanings that military 
commander, writer, and politician K.Simonov puts 
in the concept of the Motherland in the poems The 
Motherland (1941), Do You Remember, Alyosha, the 
Roads of Smolensk?! (1941), in the essay “On the 
Old Smolensk Road” (1943) 3. The author turns sin-
cere personal lyrics into civic lyrics. The feeling of 
the Motherland is nourished by nature close to the 
heart (“a patch of land close to three birches”, “that 
handful of land in which one can see the signs of 
the whole earth in it”). Cautiously, as if thinking, the 
poet turns to A. Surkov with the words: “You prob-
ably know, it is the Motherland after all”. 

3.  Simonov K. “On the Old Smolensk Road” // Krasnaya Zvez-
da, No. 63, March 17, 1943.
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Further, the author admits that he sees the fa-
miliar landscape of the countryside of central Rus-
sia with entirely different eyes and especially values   
these impressions; those small villages in the Smo-
lensk region with old crosses of graveyards dark-
ened by the weather are the most valuable asset 
for which a person can give his life: “Do you feel 
what is our land like, how impossible it is to give 
it away, how impossible it is to tear out one’s heart 
and want to still live after that”. Surprisingly, the 
ideas that had recently seemed incompatible and 
even hostile are combined with such ease, thereby 
revealing an unnatural state of things in the minds 
of the bearer of the prevailing ideology. Thus, the 
idea of   consolidation manifests itself in the poet-
ic form, in the face of general danger. Another ide-
ological component of this unity, which is far from 
accepted by all, is shown here, in the thought of 
forgiveness and reconciliation, which sounds in the 
lines: “It is as if in each Russian outskirts, / Protect-
ing the living with the cross of hands, / Our great-
grandfathers, coming together all over the world, 
are praying / For their grandchildren who do not 
believe in God”.

 The active development of small memorial forms 
in the Union of Architects, in the Military Project, and 
the Academy of Architecture workshops prompted 
famous historian of Russian architecture P.Maksimov 
to turn to Russian wooden tombstone at the same 
time. In the article “Memorial Architecture of Rus-
sia” (1943-1945), the researcher described differ-
ent types of wooden headstones and showed the 

dependence of their shape, silhouette, height, and 
decor on the natural environment 1. A multi-colored 
wooden column with a bead ending in a cubic-
shaped volume with a portrait (or a commemora-
tive inscription); there is a gable covering above it, 
similar to that of old wooden tombstones, complet-
ed by a star. This is how a temporary memorial sign 
looks like in one of Ilya Golosov’s sketches, which 
resembles carved pillars painted in different colors 
at the forest cemeteries in Kemi, namely those de-
scribed by Maximov.

 Architect M.Olenev managed to meet two diffi-
culty compatible requirements for a typical grave-
stone - on the one hand, to create stable signs of 
“type”, and on the other, to maximize the possibilities 
of concretizing the contents of a typical gravestone. 
Olenev developed a whole system of symbolic forms, 
stylizing the pictorial attributes of military glory, em-
blems of the military branches, military decorations, 
distinctions, types of weapons, army accessories. He 
did this as a true artist, summarizing and revealing 
primarily the plastic qualities of the form. For the 
content of a tombstone itself, this concretization 
was an opportunity to get as close to an individual 
as possible, to give him the complete information. 
The unity of the constructive and decorative princi-
ples, the preservation of the main elements of the 
traditional tombstone, the principles of its compo-

1.  Maksimov P.N. “Memorial Architecture of Russia”. Pp.371-406. 
A manuscript of the collective monograph “Memorial Archi-
tecture of 1943-1946” // Memory and Time. From the art ar-
chive of the Great Patriotic War of 1941-1945. Responsible 
editor and compiler T.Malinina. Moscow: Galart, 2011.

Gaigarov N. Temporary wooden tombstone. Sketches. 1944. Album of sketches of wooden tombstones made by Gaigarov at the 
Institute “Voenproekt” in 1944. Collection of The Shchusev State Museum of Architecture (one of the sketches).



108

sition, the simplicity and expressiveness of details 
on the nature and interpretation of those close to 
folk wooden carvings, and the widespread use of 
polychrome are the main advantages of the mon-
uments of Olenev’s 1943 album. Olenev is a master 
of the lyrical image. A naive immediacy, a pure ide-
al initial feeling that captivates us in works of folk 
art lives in his monuments.

Architects tried to adjust the found designs by 
comparing them with samples. Here is what the rec-

tor of Moscow Architectural Institute, Andrey Chal-
dymov (the Military Project), told about his own 
experience, speaking at a meeting of the Union of 
Artists and Architects on memorial architecture is-
sues in June 1946: “... There is nothing to fear from 
national forms. I emphasize the importance of the 
first attempts to create a tombstone of a national 
character. An ordinary pillar symbolizes one person’s 
burial, then - a closure, and then an icon or a cross. 
This form is caused not only by considerations of aes-

Golosov I. Drawings of gravestones 1944. Table 1 and Table 2. RSALI, f.1979, op.1, d.91
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Golosov I. Drawings of gravestones 1944. Table 1 and Table 2. RSALI, f.1979, op.1, d.91

thetics but also by tectonics. 
Therefore, when the modern 
form, the shape of a star, had 
to be considered in 1943, it 
took a lot of attention to how 
to “arrange” this element, how 
to create a general composi-
tion of the monument, how 
to place a star without embel-
lishing anything, only to give 
such a pure form. I made a 
comparison table myself. If 
you make a pile of these stars, 
you get a “hedgehog.” Imag-
ine a sea of   spiky stars. It will 
not be aesthetically pleasing, 
and such a form will not get 
along with the cross. The star 
had to be put on something. 
The first crossbar from simple 
constructive “shells” appears, 
then an inclined flat one that 
gives an image of peace...” 1.

 In the sketches for group 
burials, architects extensively 
used ancient Russian wood-
en architecture elements, en-
riching the forms with cultural 
meanings and art associations.

In the sketches of tempo-
rary memorials for fraternal 
burials, architects also exten-
sively used old Russian wood-
en architecture elements. 
Round wooden “columns” of-
ten bore a direct resemblance 
to architectural decoration el-
ements of the 17th century. In 
more complex compositions, 
the motifs of a hip-roofed cov-
ering or “inner porch” were 
used. Following the long tradition of erecting small 
chapels near springs, architects designed monu-
ments-springs (E.Znamenskaya). Some interpreted a 
tree as a memorial stela (M.Dzisko and N.Gaygarov. 
The Military Project). Narrow vertical holes-embra-
sures, cut through a log wall of a wooden house, 
were striking accents of Dzisko’s memorial stela. In 

1.  From the transcript of the meeting of the USSR Union of Ar-
chitects and Union of Artists on the issues of memorial archi-
tecture. June 3-5, 1946. RGALI, fond 674, inv.2, f.185, pp.67-68.

Gaygarov’s project, a memorial stela, made of verti-
cally standing charred logs, reminded of thousands 
of villages burned to the ground. These were unique 
works of architectural graphics shown at the exhi-
bition “Heroic Front and Rear” (1943); today, they 
are stored in museum collections.

 The military commander of the “Red Star”, writer 
Andrei Platonov, has a pervasive death motif. Howev-
er, the most fantastic thing is that the writer’s stories 
about the war, about the murders and deaths, be-
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came stories not just about life but about immortal 
and eternal life. “Let’s go, guys, there is no death!” - 
this call to battle is in the story There is No Death! 
(1943). It is not a figure of speech, but it is what is 
rooted in mind, latently living and revealing itself 
at the moments of the highest spiritual uplift, such 
a force of high sacrificial impulse which can defeat 
death and is embodied in the Christian “trampling 
down death by death”.

 “A national intellectual, a working philosopher”, 
as Russian philological researchers call Platonov, not 
only dared to raise the damned questions of human 
life in an extreme situation again but also gave an-
swers - decisive and consistent but also expressed 
passionately and poetically exciting. 1 He broadcast-
ed them through (philosophizing Platon Karataevs) 
the spiritual heroes of his military stories. During 
the war years, the author’s ideas, close to the noo-
spheric vision, were expressed in the world of his 
feeling and reflecting characters, their remarkable 
“persistence in being”. Thus, the ritual of commem-
oration appears routine but unusual in Platonov’s 
newspaper essay “Oath”. The author leisurely nar-
rates the soldiers’ visit of the fallen comrades’ grave 
as an event of everyday front-line life (the harsh 
everyday life). The atmosphere in which this silent 
farewell before a new battle takes place, the hard-
ly pronounced unusual words of the company man 
with the surname of the hero of the novel Cheven-
gur as if emerging from the depths of memory - all 
this is entirely unlike the loud rhetoric of “national-
ly bleached” revolutionary rituals that suddenly be-
came inappropriate. “Old” words, speech forms, and 
figures of speech fill the commander’s address with 
new meanings, allusions, and connotations, colorize 
it with new colors. A peasant basis of the people is 
felt in Chepurny’s words: “our people have eternal-
ly laid down here, in the land”, “to lead death from 
our people”, the “pecuniary, life-preserving and life-
saving”. The commander’s words “they died for our 
Motherland” express the awakening of national self-
consciousness, explained by the severity of the his-
torical moment when the personal and the public 
unite to fight a common enemy. The very space of 
meanings invested in the concept of the Mother-
land turns it into a territory of great compromise 
(national self-consciousness, religious conscious-
ness, revolutionary consciousness).

1.  Semenova S. Metaphysics of Russian Literature.V.2. Moscow.

The words “saints” and “a soul”, the fundamen-
tal concepts of the Russian language picture of the 
world, need special commentary. In Orthodoxy, the 
concept of holiness appeared in the 11th century. In 
modern times, when cultural paradigms are chang-
ing, primary meanings are supplanted by the dom-
inance of secular or atheistic ideology. At the same 
time, words remain, and their meaning is interpret-
ed in an expansive (figurative) sense. In this text, 
though, born of naive-linguistic understanding, the 
meaning of the word definitely shifts, acquiring a 
sacred shade.

 In Platonov’s essay “A Worker of War” (March 
1943), the concept of “soul” is in the focus of the 
attention of the author and his hero. Ivan Tolokno 
was looking at the approaching tank, “and self-pity 
touched his heart for the first time”. He had been 
working all his life; he had been tired, he had en-
dured... And now they were shooting at him; they 
wanted to kill him, “so that Ivan’s memory would 
disappear into eternal oblivion as if a person had 
not lived in the world. “You’re lying! You won’t take 
it!”, thought Tolokno at the moment of death. Death 
for me, but the Soul will remain. Should stay. Prob-
ably, the Motherland is the soul”. The soul is a res-
ervoir of hidden thoughts and feelings of man. In 
the vocabulary of the prevailing ideology, this con-
cept simply does not exist. So in the content of the 
word Motherland, in such vastness including a whole 
world of memories, experiences, and thoughts of a 
person, his hopes, the proportion of the ideological 
component is pushed back and narrowed.

 Phraseologisms from the commander’s speech 
“they survived the warrior’s highest fate and ful-
filled their duty without sparing blood and life itself” 
and “became holy people in the eternal memory 
of our Fatherland” go back to military rhetoric, to 
the heroism of the Patriotic War of 1812. In the al-
ready mentioned article, Maximov pays attention to 
the theme of military valor and glory in the archi-
tecture of Russian classicism, following the general 
tendency to appeal to Russian tradition.

 The general picture of the spiritual climate of the 
era is complemented by an analysis of the histori-
cal experience of the art of recalling and interpret-
ing cultural tradition, its correlation with modernity, 
demonstrated by Russian scientists: architectural 
historians, art historians, and archaeologists who 
took part in the work on a collective work devoted 
to the memorial theme in architecture. The name 
of the collective monograph “Memorial Architec-
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ture” (1943-1946) was not quite familiar to the ear. 
A.Gabrichevsky, a compiler, editor, explains in the in-
troductory article: “Ruskin wrote about architecture 
in his time: ‘We can live without it and pass away 
without it, but we cannot remember without it’, and 
he continues the thought arguing that architecture 
is always to a certain extent memorial as a monu-
ment to human labor and human art above all. This 
quality finds expression in the system of artistic fea-
tures, which we call monumentality” 1. The expan-
sion of the boundaries of research, going beyond 
the boundaries of memorial architectural typology 
into a wide space of cultural memory, is the main 
feature of Gabrichevsky’s concept. Another author 
of this collective work, V. Blavatsky, reveals the val-
ues   of ancient culture in poetic images, deciphering 
plastic analogs, or finding analogs to architectural 
and plastic forms in poetic images in an article on 
monuments of ancient Greece (1943-1946). Dem-

1.  Gabrichevsky A. An introduction to the monograph “Memo-
rial Architecture”. P.303 // Memory and Time. From the art ar-
chive of the Great Patriotic War of 1941-1945. Responsible 
editor and compiler T.Malinina. Moscow: Galart. 2011.

onstrating the connection of the classic example 
with the heroic and civic ideals of the ancient Hel-
lenes, the author uses epitaphs (epigrams) in trans-
lations of V.Zhukovsky.

 “Dead Frasibulus was carried on a shield to his 
native Pitana / He got seven wounds from the Ar-
give swords / All the wounds were on his chest And 
Tinnik, an old man, put on the fire / the corpse of 
the bloodied son and said: / Let the faint-heart-
ed cry, I bury you without tears / My son. Not only 
mine - you are Lacedaemon’s son.” (Dioscorides’ 
epigram about the Spartans).

 “In a battle, the courage, Proarch, killed you and 
with this death, / You left your father Phidias’ home 
in a state of sorrow / But a stone sings this beau-
tiful song above you / Singing that you died for 
your homeland.” Anita’s epigram 2.

 The pronounced heroic and patriotic content of 
a poetic image reminds of being the primary source 
of the Russian classical tradition, which should be fol-
lowed when creating works of odic sounding, close 
to such types of memorial structures as a monu-
ment and an architectural and sculptural ensemble.

Artistic, creative work becomes sensitive to these 
impulses. The stylistics of permanent monumental 
gravestones is based on the traditions of a Russian 
military headstone. Some authors are inspired by 
the primary source - the traditions of Russian clas-
sicism, while others base on the neoclassical styliza-
tions of the beginning of the last century. National 
motifs are also processed in the spirit of the nation-
al romantic trend developed in line with modernity. 
Of the multidirectional searches, a peculiar “resul-
tant” vector is designated - the central stylistic ten-
dency that succeeds and develops the principles of 
modernism of the academic sense (monumental 
constructive classics). The conciseness of forms, the 
order principle of composition, strict graphics, and 
regular arrangement of reliefs, ornament, inscrip-
tions, decorative accent, built on a combination of 
polished stone and non-ferrous metal, testifies to 
the closeness of this style to the academic version of 
Art Deco, giving the tombstone a strict monumen-
tality, emphasizing the heroic principle 3. Attempts 

2.  Blavatsky V. “Memorial Architecture of Ancient Greece”. P.311, 
312. A manuscript of the collective monograph “Memorial Ar-
chitecture of 1943-1946” // Memory and Time. From the art 
archive of the Great Patriotic War of 1941-1945. Responsible 
editor and compiler T.Malinina. Moscow: Galart, 2011.

3.  Typical projects of monuments of mass and individual graves 
of soldiers of the Soviet Army, Navy and partisans who died 
in battles with Nazi invaders during the Great Patriotic War: 
developed by the Scientific Research Institute of Public and 

Unknown author. Competition project for a military necropolis. 
The motto is “Moscow Region Borders - the Guardians of the Capital”. 
1942. Collection of The Shchusev State Museum of Architecture
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to go beyond it to a chamber, more individualized 
image, were uncommon in nature; however, it is in 
such projects that the dynamics of profound pro-
cesses in the art of the war years are captured.

 The direction of searches for stable signs of 
type, the means of artistic expression, is most evi-
dently illustrated in numerous sketches of architect 
I.Golosov 1 (May-June, 1943). The series of drawings 
is a series of peculiar improvisations. The artist tried 
to identify the entire arsenal of possible designs 
fully. Fig. 4 (tables). Drawings in which the means 
of the symbolic language of propaganda art were 
widely used made up a   whole series. In several oth-
er sketches, the author sought a plastic form ade-
quate to the literary symbolic image of “The Flame 
of the Revolution”. In these sketches, Golosov an-
ticipated the rethinking of the revolutionary sym-
bol, its transformation into the “Eternal Flame” - a 
symbol of the immortality of the ones who gave 
their lives in World War II.

 At the same time, Golosov developed a series 
of sketches where he used the forms of the con-
structivist architecture of the 1920s. Two sketches 
(15.V.43) are variants of a columbarium. Semicircu-
lar in plan, cut by several rows of niches, a wall is 
the central element of these two memorial compo-
sitions. Although, in this case, Golosov turned to the 
constructivist method, the influence of the stron-
gest tendency toward shaping forced him to resort 
to a peculiar classification of the constructivist form. 
Hence the strict symmetry of the compositions, the 
tendency to a precise geometry of forms, an exag-
gerated scale, and, finally, the use of several tradi-

Industrial AA Structures of the USSR / Ed. N.Colly. Moscow, 
1947.

1.  Collection of GNIM; RGALI, fond 1979, file 1, d.91.

tional elements of memorial architecture (an arch, 
a column, a pylon, etc.).

In the third, the most numerous series of his draw-
ings, Golosov based his searches on ancient Rus-
sian architecture traditions. Most often, in Golosov 
sketches, there are different variants of a vertically 
standing tombstone made of brick and in the shape 
of a battlement tooth. In one variant, the same me-
morial plate becomes one of a series of identical el-
ements with which a tombstone is compiled for a 
mass grave. Elements of medieval serfdom architec-
ture, which, as symbols of the people’s heroic past, 
were included in many war years projects, did not 
actually find application in postwar practice. The 
projects, in which Golosov turned to the traditions 
of neoclassicism, played a fundamental role in form-
ing a tombstone associated with the events of the 
Second World War, its appearance, and its image.

Having grouped the drawings marked with dates, 
one can notice that the author gradually “cleared” 
the form of the traditional attributes of the classic 
tombstone: volutes, torches, palm and oak branch-
es, developing and introducing modern emblems. 
Torches are replaced by softly falling mourning rib-
bons (sketches 21.V. 43). A tombstone, decorated 
with a volute, is replaced by a smooth stone slab of 
a strict geometric shape with a star depicted on it. 
A star, graphically drawn, high-relief or deeply em-
bedded in the stone’s body, becomes increasingly 
independent and occupies a more important place 
in the monument (sketches 24.V.43; 25.V.43; 27.VI.43).

The classic interpretation of form and compo-
sition was the fundamental principle of shaping in 
the drawings of the last series. However, the au-
thor excludes the elements that cause direct asso-
ciations with the symbols of classicism. Gradually, in 
the process of searching, Golosov came to a strict 

The memorial ensemble at the place of the collective burial. 1943. General view. The whereabouts are unknown. Photo from the 
Magazine USSR Architecture.
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М.Оlenev. 1943-1944М.Оlenev. 1943-1944

lapidary form and a heroic image. Such monuments 
were widely used in projects and practice of the first 
post-war years, marked by a cold, academic perfor-
mance manner. Fig. 5 (a table).

In the epitaph for Anacreon, Antipater of Sidon 
denoted in one line the main motif of memorial ar-
chitecture actively involved in the disclosure of the 
theme of Immortality: “A white tombstone is breath-
ing sweetly with ivy” 1. This forever green plant sym-
bolized the strength of life and persistence. Being 
one of the attributes of Dionysus, ivy was associat-
ed with his mystery cult, in the ecstatic dances of 
which, a man, in the words of F.Zelinsky, “was con-
vinced of the originality of his soul, of the possibility 
for it to live independently of the body and, there-
fore, of its immortality”. In Christian iconography, 
ivy became a symbol of resurrection and eternal life.

 From Alexander Pushkin (“When I wander out-
side the city thinking...”) to Arseny Tarkovsky (“Ivan’s 
Willow”, 1958) an image of a tree - this stable myth-
ological and cultural symbol of life embodying the 
symbolism of eternity as a sign of being, continues 
to exist in our culture, in our consciousness.

 Widely known to this day, Tvardovsky’s highly 
regarded poem “I was killed near Rzhev”, which was 
published immediately after the war and which was 
born, as the author admitted, with a special feeling 
and state of mind, is marked by a deep relationship 
with Ivan Bunin’s philosophical and poetic world 
of poetry, images of nature, imbued with a cosmic 
worldview, in his works. Bunin’s cosmism, which took 
shape in the spiritual atmosphere of the era of the 
crisis of Eurocentrism and the general movement  
1.  Blavatsky V. “Memorial Architecture of Ancient Greece”. P.313. 

A manuscript of the collective monograph “Memorial Archi-
tecture of 1943-1946” // Memory and Time. From the art ar-
chive of the Great Patriotic War of 1941-1945. Responsible 
editor and compiler T.Malinina. Moscow: Galart, 2011.

of Western culture to the East, has its understand-
ing of man’s place in the universe as a small part of 
the vast and eternal universe (“There is no separate 
nature from us: <...> every air movement is a move-
ment of our own life”... 2). “The eternal commitment 
of the living, the impossibility of oblivion, an ines-
capable feeling of oneself in them, and of them in 
oneself”, the expression of which Tvardovsky sought, 
awakened the images of the poetry of the “Silver 
Age” in his mind, the images of Bunin’s reflection 
thanks to which the poet’s imagination gains free-
dom. With these allusions, the lyrical monologue of 
the deceased and the metaphor of the life of the 
soul were born, regardless of the body, its dissolu-
tion in nature, and, therefore, its immortality.

 While working on projects for memorial ensem-
bles, architects paid particular attention to the artis-
tic understanding of the role of nature. Its unmatched 
image attached the quality of uniqueness to a monu-
ment. The inexhaustible possibilities of plastic expres-
siveness made it possible to use it in the architectural 
composition of an ensemble. Finally, an artist associ-
ated the idea of   eternity with nature. Thus, architect 
A.Barutchev (LO SSA), explaining the project of the en-
semble of the Theological Cemetery, remarked: “We 
wanted nature to participate in the composition itself. 
The plan was based on the idea of ‘  life in the name 
of life’. We crowned the mound with a green cap of 
trees - a young green cemetery. And we wanted it to 
be like life itself: in the summer - one, in the spring - 
another, in the winter under a hat of snow - the third...”

Solemn representative ensembles in projects for the 
restoration of cities, which were conceived as monu-
ments of victory (not so much in war but over the war), 

2.  Slivitskaya O.V. “Cosmic World-view of Ivan Bunin” // Works 
of the united center of the problems of space thinking, 2009, 
vol. 2. P.217.
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became immortality symbols. They included monu-
ments, triumphal arches, public buildings of a me-
morial character (museums, panoramas, pantheons), 
memorial zones (squares and alleys of heroes), mon-

uments-realities, Victory parks. Monuments-bridges, 
monuments-lighthouses were endowed with features 
of memorials.
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На свете смерти нет. 
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идет бессмертье косяком
                    Андрей Тарковский, 1965 
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ТРАГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОЗРЕНИЯ  
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕМОРАТИВНЫХ ТЕКСТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ, ПОЭЗИИ, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

1940-Х ГОДОВ

Аннотация: предлагаемая вниманию читателей 
статья развивает тезисно изложенные положения 
доклада автора на конференции НИИ теории и 
истории изобразительных искусств РАХ «Тема смерти 
и бессмертия в изобразительном искусстве Нового 
и Новейшего времени» (21–22 ноября 2019 г.). 
Свое обращение к одной из глобальных и вечных 
тем мирового искусства, связанных с самой сутью 
бытия человечества и каждого отдельного человека, 
инициаторы конференции объяснили тем, что если 
гуманитарные аспекты танатологии давно системно 
изучаются этнологами и культурологами, то имеющийся 
обширный искусствоведческий материал еще предстоит 
собрать воедино. 

Из приоритетных направлений, предложенных 
составителями программы конференции, выбранное 
автором звучит так: «Смерти нет!»: тема бессмертия, 
воскресения, вечной и повторяющейся жизни в 
искусстве». Предметом исследования в публикуемой 
статье становится тема памяти, занявшая важное 
место в искусстве периода Великой Отечественной 
войны. С наибольшей полнотой она выражена в 
такой сфере творческой и научной мысли военных 
лет, как мемориальная архитектура. Широко 

проводившиеся конкурсы на проекты памятников 
стали заметным явлением художественной жизни 
тех лет, а сами графические работы вошли в ценный 
фонд отечественного культурного наследия. Наблюдая 
рождение нового памятника, автор статьи отмечает, что 
содержание понятий памяти и памятования в годы войны 
претерпевает значительные изменения. Отношение к 
памяти становится сущностным измерением самого 
понятия мемориальности, ее мировоззренческого, 
семантического и символического наполнения. 
Целью этого небольшого исследования становится 
определение путей взаимодействия воспринимающего, 
переживающего и интерпретирующего сознания, 
в процессе которого начинает реализовываться 
мифологема «возвращения», происходит своеобразная 
регенерация поврежденных культурных тканей.  
Обращение к архетипическим понятиям Жизнь, Смерть, 
Бессмертие, к этим главным сюжетам в произведени-
ях литературы, изобразительного искусства, архи-
тектуры военного времени позволяет увидеть, какие 
значительные качественные изменения произошли в 
духовном мире личности и повлекли за собой глубокие 
перемены в художественном и культурном процессе 
в целом.
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Ключевые слова: искусство периода Великой От-
ечественной войны, проектирование и возведение 
первых военных памятников, творческая и научная 
мысль военных лет, отраженная в теме памяти, воз-

вращение к общечеловеческим ценностям, духовное 
восхождение с вновь пережитым, адаптированным к 
глубинным представлениям о мире, природе и месте 
человека в нем.

Мемориальная тема пронизывает все искус-
ство военных лет. Изменения, происходившие в 
сознании людей, можно увидеть, обратившись 
к главным человеческим и культурным сюже-
там в литературе и искусстве военного време-
ни – Жизни, Смерти, Бессмертия. Они являются 
основополагающими категориями в системе ко-
ординат умозрительной философской   модели   
устройства мира (бытия), т.е. «присутствия мира» 
(в феноменологическом смысле), и модели «при-
сутствия в мире», то есть места человека в нем, его 
экзистенциального опыта.  Обратившись к этим 
главным человеческим и культурным сюжетам в 
литературе, изобразительном искусстве и архи-
тектуре военного времени, можно видеть, какие 
значительные качественные изменения происхо-
дят в духовном мире личности.  В этот трагиче-
ский момент сила человеческого духа вызывала 
к жизни глубинные бытийные смыслы, по сути – 
вневременные.

Нравственной опорой человека становится 
пробуждение исторической памяти. Мемориаль-
ная тема находит отражение и в публицистике, и 
в поэзии, и в поисках форм увековечения в архи-
тектуре. Многовековая традиция   искусства на-
копила немалый запас художественных средств, 
создала устойчивую систему типов мемориаль-
ных сооружений. Однако всякий раз определен-
ные жизненные ситуации и события вносили свои 
коррективы, порождая новые варианты тех или 
иных типов.  После революции 1917 года, как из-
вестно, идеологическое и материалистическое 
обоснование роли памяти в общественно-поли-
тической жизни и значения памятования в этой 
парадигме укладывается в простую схему. Такие 
понятия как Вечность, Слава, Бессмертие, связы-
ваются исключительно с заслугами героя перед 
революцией и его абсолютной обезличенностью 
перед вечностью как солдата этой революции.  
Если семантика и символика   революционного 
памятного знака более или менее внятно выра-
жали сложившиеся представления о мемориаль-
ности, то язык самих мемориальных форм был 
беден, однозначен и механистичен.

В военном памятнике периода Великой Оте-
чественной войны, начиная с простого знака на 

месте индивидуального захоронения, меняется 
всё. В ситуации Второй мировой войны, кото-
рая угрожала полным истреблением населения 
страны, необходима была консолидация всех сил. 
Провозглашение этой войны отечественной сви-
детельствовало о готовности господствующей 
идеологии к компромиссу с другими слоями об-
щества и в первую очередь с крестьянством, бо-
лее консервативным его слоем, в котором, тем не 
менее, сохранялась и сберегалась основа единства 
народа – этого важного ресурса желанной побе-
ды. Подчеркивание классовой социальной стра-
тификации общества смягчается компромиссным 
понятием народ.  Важной была и по сути своей 
христианская мотивация индивида его готовно-
сти к жертве.  Ощущая себя защитником общего, 
с чем скреплен в бытии, из чего произошел, что 
длит в потомстве – его земли, его народа, чело-
век готов пожертвовать жизнью за сохранение 
этого общего. Сознание ответственности за соб-
ственный выбор поднимает его переживания на 
экзистенциальный уровень.

Философская и художественная мысль пытается 
припомнить, угадать, уловить черты, отвергнутые, 
забытые в облике, поведении, речи, характере 
людей, реанимируя понятие «народ», стремясь 
воссоздать некую обновленную целостность на-
ции. Отсюда сближение «высокого» и «низкого», 
фольклорного, профессионального, обладающе-
го чертами примитива и просто самодеятельного 
в искусстве, отсюда переакцентировки в выборе 
источников вдохновения, смысловых, символи-
ческих и образных структурах художественных 
произведений. Инспирированные (вдохновлен-
ные) интеллектуальными усилиями и глубокими 
переживаниями, чувством сопричастности народ-
ной судьбе в художественном творчестве созре-
вают ответы на главные вопросы: «во имя чьё» 
отдается жизнь и «что там, по ту сторону жизни».

Монументальное искусство, в чью сферу вхо-
дит мемориальная архитектура, как в зеркале, 
отражало культурные процессы своего време-
ни.  Различные импульсы многоголосого опыта 
миропонимания, напряженного духовного по-
иска, религиозной рефлексии, воспринимаемые   
художественной мыслью, оказываются сфоку-
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сированными в работе над памятником.  «Если 
выбирать из всех именований единого процес-
суального целого такие определения, как памят-
ник и монумент, – замечает С.С. Ванеян, –  то мы 
можем оказаться лицом к лицу с весьма приме-
чательными и почти что сущностными измерения-
ми художественности и визуальности».  В образе 
монумента и памятника  философ  видит выра-
жение сложно переплетающихся рефлексивных 
импульсов «воспринимающего, переживающего 
и интерпретирующего сознания, за которым, при 
желании, можно видеть  важные онтологические 
или экзистенциальные горизонты человеческой 
и бытийности, и событийности» 1.  И действитель-
но, именно здесь ищут ответа на фундаменталь-
ные, вечные вопросы человеческого бытия: о 
Боге, человеке и мире, истории и эсхатологии, о 
смерти и бессмертии. То, что происходило в ми-
ропонимании, мирочувствовании людей и отра-
жалось в искусстве военных лет, по сути своей 
было возвращением к общечеловеческим цен-
ностям, глубинным, «хтоническим» (почвенным) 
представлениям о мире, природе и месте чело-
века в нем и духовным восхождением с вновь 
пережитым, адаптированным к новой реально-
сти. Обращение к архетипам, к самой субстанции 
Бытия можно назвать онтологической памятью.

Актуальные «задачи дня» и «вечные» пробле-
мы непосредственно связываются в граждан-
ственных, нравственных, социально-философских 
размышлениях творческих личностей. «Готови-
лись в пророки /Товарищи мои», – позднее ска-
жет Б. Слуцкий.

Следствием было единодушное обращение к 
корням отечественной культуры. Начинает реа-
лизовываться мифологема «возвращения». Про-
исходит это одновременно на разных уровнях 
«интерпретирующего сознания»: снизу – народ-
ной стихии и сверху – культурной памяти. Пони-
мание истории не как давно ушедшего прошлого, 
а как звена непрерывного процесса бытия, опы-
та многих поколений, свойственное народному 
мироощущению, питало и образы искусства. О 
новых ценностных ориентирах говорит, в част-
ности, интерес архитекторов к «фольклорным» 
мемориальным формам. В основе этого интере-
са лежали живые впечатления от увиденного на 

1.  Ванеян С. Произведение искусства – от монумента к 
мнемотопу // Произведение искусства как документ эпохи: 
Сб. статей / Под ред. Т.Г. Малининой. Ч. 1. М.: БуксМАрт, 
2014. С. 33.

фронте и замеченного в повседневной жизни. 
Невероятное количество индивидуальных захо-
ронений, отмеченных самодельными памятными 
знаками, встречались тогда на огромной терри-
тории: всюду, где проходили бои. Изготовленные 
из подручного материала, они стали неотъемле-
мой частью военного пейзажа и военной жизни. 
Бывшие фронтовики в своих стихах часто вспо-
минают именно эти памятники, которые дороги 
своей подлинностью, сопричастностью обожжен-
ной памяти.  Звезда памятника возникает в вооб-
ражении поэта С. Орлова, пронзая синий сумрак 
угасающего дня: «На закате окончился танковый 
бой/ Грохотали моторы/ Вдали догорали «панте-
ры»/ Прокатилась /по синему небу / Над черной 
землей / и упала / на столбик сосновый/ звез-
да из фанеры/ («После боя», 1946). В цитируе-
мом уже стихотворении «Памяти поэта Михаила 
Кульчицкого» (1952) у Слуцкого тоже возника-
ет этот образ: «И мрамор лейтенантов – Фанер-
ный монумент – Венчанье тех талантов, Развязка 
тех легенд».

Уже в самом начале войны описание фронто-
вых памятных знаков можно встретить в очерках 
военкоров: «Древний лесистый озерный край. 
Холмы, речки, лощины, снова холмы. Один из 
холмов называется «лысой высотой». Он гол свер-
ху, густо порос снизу кустарником – действитель-
но, лысая голова. На вершине развороченного 
холма за белым березовым заборчиком, среди 
четырех недавно посаженных молодых елок вы-
сится красный шестигранный обелиск… Справа, 
упираясь колесами в весеннюю рыжую землю, 
стоит полуразбитый станковый пулемет… Спуска-
емся с холма, минуем лес, но и далеко за лесом 
в теплом мареве весеннего дня  виден на лысом 
холме красный высокий шестигранник – символ 
красноармейской доблести, вечной русской сла-
вы, бессмертной воинской чести» 2. Журналист 
легко прочитывает смысловые составляющие 
малого надгробия: революционную символику 
цвета, воинские эмблемы и классицистическую 
мемориальную форму пирамиды, символизи-
рующую героическое начало. Чудом сохранив-
шиеся кое-где в городах, на окраинах деревень, 
у дорог, такие памятники обрели особый худо-
жественный смысл. Несмотря на все несовер-
шенство, они всегда – узнаваемые документы 
эпохи, воздействующие своей подлинностью го-

2.  Габрилович Е. Братская могила // Красная звезда. 1942. 16 
мая
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раздо сильнее, чем иные велеречивые мемори-
алы, созданные спустя десятилетия. Памятный 
знак и его окружение воспринимаются как еди-
ный образ – образ времени. Не случайно поэ-
тому в изданном в Южной Чехии альбоме под 
названием «VAM PODEKOVANI A LASKU VAM» 1 
(«Вам благодарность и любовь вам») мы видим, 
что рядом с более поздними, постоянными над-
гробиями наших солдат в начале 1970-х годов 
сохранены первоначально поставленные вре-
менные памятные знаки…

Под влиянием таких импровизированных над-
гробий в виде березового столбика с вырезанной 
на нем звездой, соснового колышка с фанерным 
листом, сбитого из досок и покрашенного дере-
вянного обелиска, возникает мысль о создании 
временных деревянных памятных знаков на ме-
стах погребений. Её озвучивают армейцы, а ар-
хитекторы берутся реализовать.  Естественно, что 
источником вдохновения для пластической интер-
претации малых мемориальных форм: на местах 
единичных захоронений и на небольших братских 
могилах, –  стало деревянное русское надгробие.            
Именно этот мотив становится важным в поэти-
ческом толковании (перетолковывании) смыслов, 
которые вкладывает в понятие Родина военкор, 
писатель, политический деятель К. Симонов в сти-
хотворениях «Родина» (1941), «Ты помнишь, Але-
ша, дороги Смоленщины?!» (1941),  в очерке «На 
старой смоленской дороге» 2 (1943). Проникно-
венно личностную лирику автор превращает в 
гражданственную. Чувство Родины питают близ-
кая сердцу природа («клочок земли, припавший 
к трем березам», «та горсть земли, которая го-
дится, чтоб видеть в ней приметы всей земли»). 
Осторожно, как бы размышляя, поэт обращается 
к А. Суркову со словами: «Ты знаешь, наверное, 
все-таки Родина». Далее автор признается, что 
совсем другими глазами видит привычный пей-
заж сельской местности средней полосы России 
и именно этими впечатлениями особо дорожит, 
что эти маленькие деревеньки на Смоленщине 
с потемневшими от непогоды старыми крестами 
погостов и есть самое ценное достояние, ради 
которого человек может отдать жизнь: «Чувству-
ешь, какая это наша земля, как невозможно от-
дать ее, как невозможно вырвать из себя сердце 
и захотеть после этого все-таки жить». Удивитель-

1.  Stanislav Smid Vam podekovani a lasku vam. Bratislava, 1975
2.  Симонов К. На старой смоленской дороге // Красная 
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ным образом с такой легкостью соединяются в 
сознании носителя господствующей идеологии 
еще недавно казавшиеся несовместимыми и даже 
враждебными представления, обнаруживая тем 
самым неестественное положение вещей. Так в 
поэтической форме перед лицом общей опас-
ности манифестируется идея консолидации. Еще 
одна, далеко не всеми принимаемая, идеологи-
ческая составляющая этого единства проявлена 
здесь в мысли о прощении и примирении, зву-
чащая в строках: «Как будто за каждою русской 
околицей,/ Крестом своих рук ограждая живых,/
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся/За 
в бога не верящих внуков своих».

Активная разработка малых мемориальных 
форм в союзе архитекторов, Военпроекте, ма-
стерских Академии архитектуры побудила извест-
ного историка отечественной архитектуры П.Н. 
Максимова тогда же обратиться к русскому дере-
вянному надгробию. В статье «Мемориальная ар-
хитектура России» (1943–1945 гг.) исследователь 
описал разные типы деревянных надгробий и по-
казал зависимость их формы, силуэта, высоты и 
декора  от природного окружения 3. Разноцветная 
деревянная колонка с бусиной, завершающаяся 
объемом кубической формы с портретом (или 
памятной надписью), над ним – двускатное по-
крытие, подобное покрытию старых деревянных 
надгробий, завершаемое звездой. Так выглядит 
временный памятный знак в одном из набро-
сков Ильи Голосова, который напоминает памят-
ники-столбики с резьбой, окрашенные в разные 
цвета на лесных кладбищах в Кеми, именно тех, 
которые описывал Максимов.

 Архитектору М. Оленеву удалось удовлетво-
рить два трудно совместимых требования для 
типового надгробия – с одной стороны, создать 
устойчивые признаки «типа», с другой – макси-
мально расширить возможности конкретизации 
содержания типового надгробия. Оленев разрабо-
тал целую систему символических форм, стилизуя 
изобразительные атрибуты воинской славы, эм-
блемы родов войск, боевые награды, знаки раз-
личия, виды вооружения, армейские аксессуары. 
Делал он это как подлинный художник, обобщая 
и выявляя в первую очередь пластические каче-

3.  Максимов П.Н. Мемориальная архитектура России. С. 371–
406. Рукопись коллективной монографии «Мемориальная 
архитектура 1943–1946» // Память и время. Из 
художественного архива Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. / Ответственный редактор и составитель 
Малинина Т.Г. М.: Галарт, 2011.
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ства формы. Для содержания самого надгробия эта 
конкретизация была возможностью максималь-
но приблизиться к индивиду, дать о нем самую 
полную информацию. Главные достоинства па-
мятников оленевского альбома 1943 г. – в един-
стве конструктивного и декоративного начал, в 
сохранении основных элементов традиционного 
надгробия, принципов его композиции, в про-
стоте и выразительности деталей, по характеру 
и трактовке близких народной деревянной резь-
бе, в широком использовании полихромии. Оле-
нев – мастер лирического образа. В памятниках 
его живет наивная непосредственность, неза-
мутненно-идеальное, первоначальное чувство, 
что так нас пленяет в произведениях народно-
го искусства. 

 Архитекторы пытались выверять найденные 
решения, сравнивая их с образцами. Вот что рас-
сказал ректор МАрхИ Андрей Чалдымов (Военпро-
ект) о собственном опыте, выступая на совещании 
ССА и ССХ по вопросам мемориальной архитек-
туры в июне 1946 года: «…Нечего бояться нацио-
нальных форм. Я подчеркиваю значение первых 
попыток создания надгробия национального ха-
рактера. Обычный столб – символ захоронения 
одного человека, потом – перекрытие, потом ико-
на или крест. Эта форма вызывается не только 
соображениями эстетики, но и тектоники. Поэ-
тому, когда в 1943-м пришлось думать о совре-
менной форме – форме звезды, очень много 
понадобилось уделить внимания тому, как этот 
элемент «устроить», как создать общую компози-
цию памятника, как разместить звезду, ничего не 
приукрашивая, а дать такую чистую форму. Я сам 
составил сравнительную таблицу. Если сделать 
кладь из этих звезд, получится «еж». Представь-
те себе море остроконечных звезд. Это будет не 
эстетично, и такая форма не уживется наряду с 
крестом. Звезду нужно было на что-то поставить. 
Появляется первая перекладина из простых кон-
структивных «снарядов», затем наклонная пло-
ская, которая дает образ покоя…»  1.

В эскизах для групповых захоронений и вре-
менных памятных знаков для братских захороне-
ний архитекторы широко использовали элементы 
древнерусского деревянного зодчества, обога-
щая формы культурными смыслами и художе-
ственными ассоциациями.

1.  Из стенограммы совещания ССА СССР и СХ СССР по 
вопросам мемориальной архитектуры. 3–5 июня 1946 г. 
РГАЛИ, ф. 674, оп. 2, д. 185, л. 67–68.

Круглые деревянные «столбики» часто имели 
прямое сходство с элементами архитектурного 
декора XVII века. В более сложных композициях 
использовались мотивы шатрового покрытия или 
«сени». Следуя давней традиции возведения ма-
леньких часовен у источников, архитекторы про-
ектировали памятники-родники (Э. Знаменская). 
Некоторые интерпретировали в дереве форму ме-
мориальной стелы (М. Дзисько и Н. Гайгаров. Во-
енпроект). Выразительными акцентами памятной 
стелы у Дзисько явились насквозь прорезающие 
бревенчатую стену сруба узкие вертикальные от-
верстия-бойницы. В проекте Гайгарова мемори-
альная стела, сложенная из вертикально стоящих 
обугленных бревен, напоминала о тысячах со-
жженных дотла деревень. Это были уникальные 
произведения архитектурной графики, показанные 
на выставке «Героический фронт и тыл» (1943), 
а сегодня хранящиеся в музейных коллекциях.

У военкора «Красной звезды» писателя Андрея 
Платонова мотив умирания и смерти всепрони-
кающ. Но самое удивительное, что рассказы о 
войне, об убийствах и смертях у писателя стано-
вятся рассказами не просто о жизни, а о жизни 
бессмертной и вечной. «Вперед, ребята, смерти 
нет! – звучит призыв к бою в рассказе «Смерти 
нет!» (1943). Это не фигура речи, а то, что уко-
ренено в сознании, подспудно живет и обнару-
живает себя в моменты наивысшего душевного 
подъема, такой силы высокого жертвенного по-
рыва, который способен победить смерть и запе-
чатлен в христианском «смертию смерть поправ».

 «Народный интеллигент, рабочий философ», 
как называют Платонова отечественные исследо-
ватели-филологи, в экстремальной ситуации  не 
только отваживается снова поднимать проклятые  
вопросы человеческого бытия, но и дает ответы 
– решительные и последовательные, выраженные 
страстно и поэтически захватывающе. 2 Транс-
лирует он их через (философствующих Плато-
нов Каратаевых) – духовных героев его военных 
рассказов. В годы войны идеи автора, близкие 
ноосферному видению, выражены в мире чув-
ствующих и размышляющих его персонажей, их 
поразительном «упорстве в бытии». Так буднич-
ным, но необычным предстает в газетном очер-
ке «Присяга» А. Платонова ритуал поминовения.  
Автор неторопливо повествует как о событии по-
вседневной фронтовой жизни (её суровых буден) 

2.  Семенова Светлана. Метафизика русской литературы. Т. 
2. М.: «ПоРог», 2004. С. 324–342.
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– посещении бойцами могилы павших товарищей. 
И атмосфера, в которой совершается это тихое 
прощание перед новым боем, и с трудом произ-
носимые непривычные слова ротного с фамили-
ей героя романа «Чевенгур», которые как будто 
всплывают из глубин памяти. Все это совсем не 
похоже на ставшую вдруг неуместной громоглас-
ную риторику «национально обесцвеченных» 
революционных ритуалов. «Старинные» слова, 
речевые формы и обороты наполняют речь ко-
мандира новыми смыслами, аллюзиями и конно-
тациями, расцвечивают её новыми красками.  В 
словах Чепурного «сюда, в землю, навечно лег-
ли наши люди», «ради того, чтобы отвести смерть 
от нашего народа» прочувствована «родотвор-
ная, жизнехранительная и жизнеспасительная» 
крестьянская основа народа. В словах команди-
ра «они узнали гибель за нашу Родину» выраже-
но пробуждение национального самосознания, 
объясняемое остротой исторического момента, 
когда личное и общественное объединяются для 
борьбы с общим врагом, а само пространство 
смыслов, вкладываемых в понятие Родина, пре-
вращают ее в территорию большого компромис-
са (национального самосознания, религиозного 
сознания, революционного сознания).

В особом комментарии нуждаются слова 
«святые» и «душа» –ключевые понятия русской 
языковой картины мира. В православии поня-
тие святость появляется с XI в. В новое время, 
когда культурные парадигмы видоизменяются, 
первичные смыслы вытесняются при доминиро-
вании светской или атеистической идеологии, а 
слова остаются и значение их трактуется в рас-
ширительном (переносном) смысле. В данном 
же тексте, рожденном наивно-языковыми пред-
ставлениями, значение слова определенно сме-
щается, приобретая сакральный оттенок.

В очерке Платонова «Труженик войны» (март 
1943) в центре внимания автора и его героя ока-
зывается понятие «душа». Иван Толокно смотрел 
на надвигающийся танк, «и жалость к себе в пер-
вый раз тронула его сердце». Он работал всю 
жизнь, он уставал, он терпел...  А теперь в него 
стреляют, хотят убить, «чтобы сама память об Ива-
не исчезла в вечном забвении, словно человек 
и не жил на свете. «Врешь! Не возьмешь! – по-
думал Толокно в минуту наступившей погибели. 
– А мне Смерть, так Душа останется. Должна бы 
остаться. Наверное, Родина и есть душа». Душа 
– вместилище скрытых мыслей и чувств челове-

ка. В лексиконе господствующей идеологии этого 
понятия просто не существует. Так в содержании 
слова Родина – такой огромности, включающей 
в себя целый мир воспоминаний, переживаний 
и мыслей человека, его упований – отодвигается 
и сужается доля идеологической составляющей.

Фразеологизмы из речи командира «они пе-
режили высшую судьбу воина и выполнили свой 
долг, не щадя крови и самой жизни» и «стали 
святыми людьми в вечной памяти нашего Оте-
чества» восходят к воинской риторике, к герои-
ке Отечественной войны 1812 г. Теме воинской 
доблести и славы в архитектуре русского класси-
цизма уделяет внимание и П.Н. Максимов в уже 
упоминавшейся статье, следуя общей тенденции 
обращения к отечественной традиции.

Общую картину духовного климата эпохи до-
полняет анализ исторического опыта искусства 
припоминания и интерпретации культурной тра-
диции, соотнесение его с современностью, про-
демонстрированный отечественными учеными: 
историками архитектуры, искусствоведами и ар-
хеологами, которые приняли участие в работе 
над коллективным трудом, посвященным мемо-
риальной теме в архитектуре. Название коллек-
тивной монографии «Мемориальная архитектура» 
(1943–1946) было не совсем привычным для слу-
ха. А.Г. Габричевский, составитель, редактор, в 
вводной статье дает пояснения: «Рёскин в свое 
время писал об архитектуре: «Мы можем жить 
без нее и почить без нее, но вспоминать без нее 
мы не можем», и продолжает мысль, утверждая, 
что архитектура всегда в известной мере мемо-
риальна, и, прежде всего, как памятник челове-
ческого труда и человеческого искусства.  Это 
ее качество находит себе выражение  в системе 
художественных признаков, которую мы назы-
ваем монументальностью». 1 Главная особен-
ность концепции  Габричевского – расширение 
границ исследования, выход за пределы мемо-
риальной архитектурной  типологии в широкое 
пространство культурной памяти. Другой автор 
этого коллективного труда В. Блаватский в статье о 
памятниках античной Греции (1943–1946) откры-
вает ценности античной культуры, в поэтических 
образах расшифровывая пластические аналоги 

1.  Габричевский А. Введение к монографии «Мемориальная 
архитектура» // Память и время. Из художественного 
архива Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / 
Ответственный редактор и составитель Малинина Т.Г. М.: 
Галарт. 2011. С. 303.  
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или находя аналоги архитектурным и пластиче-
ским формам в поэтических образах. Демонстри-
руя связь классического образца с героическими 
и гражданственными идеалами древних эллинов, 
автор привлекает эпитафии (эпиграммы) в пере-
водах В.А. Жуковского.

«Мертвым внесли на щите Фрасибула в род-
ную Питану / Семь от аргивских мечей ран по-
лучил он в бою/ Все на груди были раны И труп 
окровавленный сына / Тинник старик на костер 
сам положил и сказал:/ Пусть малодушные плачут, 
тебя же без слез хороню я / Сын мой. Не толь-
ко ведь мой – Лакедемона ты сын» (Эпиграмма 
Диоскурида о спартанцах).

«В битве отвага, Проарх, тебя погубила и смер-
тью/ Дом ты отца своего Фидия в горе поверг,/ 
Но над тобой поет эту песню прекрасную камень/ 
Песню о том, что погиб ты за отчизну свою.  Эпи-
грамма Аниты. 1

Ярко выраженное героико-патриотическое 
содержание поэтического образа напоминает о 
себе как о первоисточнике отечественной клас-
сической традиции, которой надлежит следовать 
при создании произведений одического звучания, 
близких таким типам мемориальных сооруже-
ний, как монумент и архитектурно-скульптур-
ный ансамбль.

Художественное творчество становится чут-
ким к этим импульсам. Стилистика постоянных 
монументальных надгробий базируется на тради-
циях отечественного военного надгробия. Одни 
авторы черпают из первоисточника – традиции 
русского классицизма, другие исходят из стили-
заций неоклассики начала прошлого века. На-
циональные мотивы также перерабатываются 
в духе национально-романтического направле-
ния, сложившегося в русле модерна. Из разнона-
правленных поисков обозначается своеобразный 
«результирующий» вектор – основная стилисти-
ческая тенденция, которая преемствует и раз-
вивает принципы модернизма академического 
толка (монументальной конструктивной клас-
сики). Лаконичность форм, ордерный принцип 
композиции, жесткая графичность и регулярность 
расположения рельефов, орнамента, надписей, 
декоративный акцент, построенный на сочета-

1.  Блаватский В. Мемориальная архитектура античной Греции. 
Рукопись коллективной монографии «Мемориальная 
архитектура 1943–1946» // Память и время. Из 
художественного архива Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. / Ответственный редактор и составитель 
Малинина Т.Г. М.: Галарт, 2011. С. 311, 312.

нии полированного камня с цветным металлом, 
свидетельствуют о близости данной стилистики 
академической версии ар деко, придающей над-
гробию строгую монументальность, подчеркива-
ющую героическое начало. 2 Попытки выйти за её 
пределы к камерному, более индивидуализиро-
ванному образу носили аномальный характер, но 
именно в таких проектах улавливается динамика 
глубинных процессов в искусстве военных лет.

Нагляднее всего направление поисков устой-
чивых признаков типа, средств художественной 
выразительности прослеживается в многочислен-
ных эскизах архитектора И.А. Голосова  3  (май–
июнь 1943). Цикл рисунков представляет собой 
ряд своеобразных импровизаций. Автор пытается 
как можно полнее выявить весь арсенал возмож-
ных решений. Целую серию составили рисун-
ки, в которых широко использовались средства 
символического языка агитмассового искусства. 
В ряде других эскизов автор ищет пластическую 
форму, адекватную литературному символиче-
скому образу «Пламя Революции». В этих эскизах 
Голосов предвосхищает переосмысление револю-
ционного символа, превращение его в «Вечный 
огонь» – символ бессмертия павших во Второй 
мировой войне.

Одновременно Голосов разработал серию 
эскизов, где использовал формы конструкти-
вистской архитектуры 1920-х годов. Два эскиза 
(15.V.43) представляют собой варианты колум-
бария. Центральным элементом этих двух ме-
мориальных композиций является полукруглая 
в плане стена, прорезанная несколькими ряда-
ми ниш. Хотя Голосов и обращается в данном 
случае к конструктивистскому методу, влияние 
наиболее сильной тенденции формообразова-
ния заставляет его прибегнуть к своеобразной 
классицизации конструктивистской формы. От-
сюда строгая симметрия композиций, тяготение 
к четкой геометризации форм, преувеличенному 
масштабу и, наконец, использование ряда тради-
ционных элементов мемориальной архитектуры 
(арка, колонна, пилон и др.).

2.  Типовые проекты памятников братских и индивидуальных 
могил воинов Советской Армии, Военно-Морского Флота 
и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны: 
разработаны НИИ общественных и промышленных 
сооружений АА ССС / Под ред. Н.Я. Колли. М.,1947.

3.  Собрание ГНИМА; РГАЛИ, ф. 1979, оп.1, д. 91.
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В третьей, самой многочисленной серии ри-
сунков Голосов ведет свои поиски, опираясь на 
традиции древнерусской архитектуры. Чаще все-
го в зарисовках Голосова встречаются различные 
варианты вертикально стоящей надгробной пли-
ты, сложенной из кирпича, имеющей форму зуб-
ца крепостной стены. В одном из вариантов та же 
мемориальная плита становится одним из ряда 
идентичных элементов, с помощью которых ком-
понуется надгробие для братского захоронения. 
Элементы средневекового крепостного зодчества, 
которые, как символы героического прошлого 
народа, вошли во многие проекты военных лет, 
в послевоенной практике фактически не нашли 
применения. Проекты же, в которых И.А. Голо-
сов обратился к традициям неоклассики, сыгра-
ли основополагающую роль в формировании 
надгробия, связанного с событиями Второй ми-
ровой войны, его облика и образа.

Сгруппировав отмеченные датами рисунки, 
можно заметить, что автор постепенно «очищал» 
форму от традиционных атрибутов классицисти-
ческого надгробия: волют, факелов, пальмовых 
и дубовых ветвей, разрабатывая и вводя совре-
менную эмблематику. На смену факелам прихо-
дят мягко спадающие траурные ленты (эскизы 
21.V.43). Надгробие, украшенное волютой, сменя-
ется гладкой каменной плитой строгой геометри-
ческой формы с изображенной на ней звездой. 
Графически прочерченная, горельефная или глу-
боко врезанная в тело камня звезда приобрета-
ет все большую самостоятельность и занимает 
более значительное место в памятнике (эскизы 
24.V.43; 25.V.43; 27.VI.43).

Основополагающим принципом формообразо-
вания в рисунках последней серии явилась класси-
цистическая интерпретация формы и композиции. 
Вместе с тем автор освобождается от элементов, 
вызывающих прямые ассоциации с символикой 
классицизма. Постепенно в процессе поисков Го-
лосов приходит к строгой лапидарной форме и 
героическому образу. Именно такие памятники 
получили широкое распространение в проектах 
и практике первых послевоенных лет, отмечен-
ных холодноватой академизированной манерой 
исполнения. 

В эпитафии Анакреонту Антипатр Седонский 
одной строкой обозначает основной мотив ме-
мориальной архитектуры, активно привлекаемый 
к участию в раскрытии темы Бессмертия: «И сла-

достно плющем белая дышит плита» 1. Это вечно-
зеленое растение символизировало силу жизни 
и стойкость. Будучи одним из атрибутов Диони-
са, плющ был связан с его мистериальным куль-
том, в экстатических плясках которого человек, 
по выражению Ф.Ф. Зелинского, «убеждался в 
самобытности своей души, в возможности для 
нее жить независимо от тела и, следовательно, 
в ее бессмертии». В христианской иконографии 
плющ преемственно становится символом вос-
кресения и вечной жизни.

От Александра Пушкина («Когда за городом, 
задумчив, я брожу...») до Арсения Тарковского 
(«Иванова ива», 1958) в нашей культуре, в нашем 
сознании продолжает существовать образ древа 
– этот устойчивый мифологический и культурный 
символ жизни, который заключает в себе сим-
волику вечности как знак бытия.

Широко известное и по сей день высоко оце-
ниваемое стихотворение Твардовского «Я убит 
подо Ржевом», опубликованное сразу после вой-
ны и рожденное, как признавался автор, особым 
чувством и состоянием души, отмечено глубоким 
родством с философски-поэтическим миром по-
эзии И. Бунина, образами природы, проникнутой 
космическим миросозерцанием, в его произве-
дениях. Бунинскому космизму, сложившемуся в 
духовной атмосфере эпохи кризиса европоцен-
тризма и общего движения западной культуры 
на Восток, свойственно свое понимание места 
человека в мироздании, как малой части бес-
крайней и вечной Вселенной  («Нет никакой от-
дельной от нас природы: <…>  каждое движение 
воздуха есть движение нашей собственной жиз-
ни…» 2). «Навечное обязательство живых, невоз-
можность забвения, неизбывное чувство как бы 
себя в них, а их в себе», к выражению которых 
стремился Твардовский, пробуждают в его созна-
нии образы поэзии «серебряного века», образы 
бунинской рефлексии, благодаря чему вообра-
жение поэта обретает свободу. Именно этими 
аллюзиями рождены лирический монолог по-
гибшего и метафора жизни души независимо от 

1.  Блаватский В. Мемориальная архитектура античной Греции. 
Рукопись коллективной монографии «Мемориальная 
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Малинина Т.Г. М.: Галарт. 2011. С. 313.
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тела, растворенности ее в природе, а, стало быть, 
ее бессмертия.   

Художественному осмыслению роли приро-
ды при работе над проектами мемориальных ан-
самблей архитекторы уделяли особое внимание. 
Её неповторимый облик придавал памятнику ка-
чество уникальности. Неисчерпаемые возмож-
ности пластической выразительности позволяли 
использовать ее в архитектурной композиции ан-
самбля. Наконец, с природой художник связывал 
представления о вечности. Так архитектор А.К. Ба-
рутчев (ЛО ССА), давая пояснения к проекту ан-
самбля Богословского кладбища, замечал: «Нам 
хотелось, чтобы уже в самой композиции участво-
вала природа. В основу <замысла> была поло-
жена идея «жизнь во имя жизни». Мы увенчали 
курган зеленой шапкой деревьев – зеленое мо-
лодое кладбище. И мы хотели, чтобы оно было 

как сама жизнь: летом – одно, весной – другое, 
зимой под шапкой снега – третье…» 1

Символами бессмертия становились торже-
ственные репрезентативные ансамбли в проектах 
восстановления городов, которые мыслились как 
памятники Победы (не столько в войне, сколько 
над войной). Они включали монументы, триум-
фальные арки, общественные здания мемори-
ального характера (музеи, панорамы, пантеоны), 
мемориальные зоны (скверы и аллеи героев), 
памятники-реалии, парки Победы. Чертами мо-
нументов наделялись памятники-мосты, памят-
ники-маяки.
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Talk shows are primarily conversational TV 
projects - a TV show in the form of a free exchange 
of views on a given topic, during which the guests 
(experts) answer the host, guests, and present 
viewers’ questions.  It is a kind of a triangle: a 
presenter - an expert - the studio’s audience. It is 
believed that the first such programs appeared on 
Russian television in the late eighties. However, 
they were aired under the name “Teleconference 
Leningrad - Boston”, “Teleconference Moscow-
California”, “Teleconference Moscow - San 
Francisco”, and others. Vladimir Pozner was the 
presenter from the USSR, from the USA - Phil 
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DISCOURSE ON TELEVISION TALK SHOWS:  
GENRE OR FORMAT

Summary: Different approaches to the analysis of 
television production - one-dimensional and multi-di-
mensional, exist. All television products are classified by 
purpose, format, way, and frequency of display, audi-
ence, genre, country of production, by who it was pro-
duced - the channel itself, or a third-party production 
company, whether this project is licensed or original. 
In recent years, Russian TV channels have been broad-
casting a large number of conversational TV programs 
- talk shows. In the programmed broadcasting sched-
ule of some TV channels, they take about 9 hours of air-
time, and this is without repetitions. These projects can 
also be classified in several directions.

A discussion between people on a particular topic, 
which includes elements of such genres as interviews and 
conversation, is the main essence of a talk show. The de-
bate is a recognized genre of analytical journalism, but 
at the same time, many talk shows are also defined as a 
genre. The theory of genre is one of the most significant 
theoretical development areas in art history, but no sin-
gle, generally accepted definition exists.

Some people believe that the tasks of modern talk 
shows are well known. This is primarily a desire to make 

a comprehensively exciting television program with ele-
ments of intrigue from a primitive topic, to attract atten-
tion and a desire to form a specific attitude to the problem 
under discussion. The author has a different opinion on 
some points.

Indeed, any show is based on attracting attention. For 
such projects, the presence of viewers in the studio be-
came a kind of confirmation of the audience’s interest in 
the topic and the opportunity to include them in the dis-
cussion, to achieve social commonality.

However, from the author’s point of view, greater at-
tention must be paid to the idea what the producer wants 
to convey to the audience and how he wants to see it in 
the future, to the content - with what information and in 
what genre to do the project, and to the understanding 
in what form/format to make the content.

At the same time, it is essential to remember that ac-
cording to the theory of V.Behterev, the process of mak-
ing people have a specific emotional state occurs faster 
and more efficiently than an attempt to convince them 
with the help of logical reasoning.

Keywords: classification, talk show, discussion, gen-
re, format, purpose.

Donahue, a journalist thanks to whom such a 
format as talk show appeared on television in 
the sixties (“The Phil Donahue Show” (WDTN) in 
Dayton, aired from 1967 to 1996, 6000 releases). 
Phil Donahue initially invited one guest to the 
studio. In the case of controversial issues, sup-
porters of different points of view came; however, 
not immediately but separately and on different 
days, which was done to avoid heated arguments 
between the participants. Donahue conducted live 
interviews with experts, inviting viewers to call 
the studio. The program gradually changed. Over 
time the presenter left his chair and went out with 
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a microphone into the auditorium, allowing the 
viewer to ask the guest questions. The opinion of 
the ordinary viewer, introduced to the talk show, 
is considered the merit of Phil Donahue. According 
to the press release: “Donahue’s widely popular 
US program is broadcast five times a week and 
specializes in controversial or informative topics 
and meetings with interesting people. For each 
of his programs, which lasts exactly an hour, 
Donahue chooses only one topic or one person 
but illuminates them vividly and in many ways... 
Directly from their seats, viewers ask the guests 
questions, comment on their opinions, speak with 
their own and sometimes argue with each other, 
which gives the program a spontaneous char-
acter and makes it diverse... The acute polemic 
programs provide viewers with new information 
and, at the same time, entertain them” [1].

In the early sixties, talk shows, as a spoken 
performance, appeared on the USSR Central 
Television. You can recall the weekly program 
“Blue Light” (“Television Cafe”, “At the Blue Light” 
are the original names), which went on weekly 
television screens for many years; now, it is asso-
ciated only with New Year’s releases. Well-known 
cultural figures and production leaders took part 
in the program. The hosts introduced the guests, 
interviewed them, actors, singers performed. 
Both conversation and performance were present 
there. The author of the article also remembers 
a video recording of a literary program from 
the Teleradiofond in which Irakli Luarsabovich 
Andronnikov as a presenter communicates with 
the audience at Shabolovka studio. Andronnikov 
was a writer, literary critic but at the same time 
an amazing master of artistic storytelling, artistic, 
with a great sense of humor, often parodying 
famous people (you can recall the recording of his 
speech “First Time on the Stage”). However, much 
is forgotten, English words in the sixties were not 
so in fashion, and the teleconferences held in the 
late eighties began to be considered the beginning 
of the era of talk shows on Russian television. 
In the late eighties and nineties, a search for 
new forms of presenting television material was 
acute, and democratic changes also impacted 
society. What was discussed in the kitchens was 
transferred to television screens (the first attempts 
were in the program of the youth editorial office 
“Vzglyad”).

This excursion into history is since talk shows 
have become, one might say, one of the most 
popular formats on modern Russian television. If 
we calculate the time taken today by such projects 
on the air, then on Channel One, it is 8 hours 40 
minutes a day on weekdays, on Russia1 - 8 hours, 
on NTV - 3 hours (in the premiere version). Talk 
shows are aired in the morning, afternoon and 
evening, and are repeated at night.

In textbooks for journalists, it is noted that talk 
shows are a genre, and this genre is presented 
in the section “Journalism Television Genres” [2, 
p.195]. Theorists of television journalism un-
derstand genre as a historically defined type of 
reflection of reality, which has several relatively 
stable features [2, p.170]. Information genres and 
genres of analytical journalism are distinguished.

Television production, which includes talk 
shows, can be classified according to several 
directions: by purpose, format, frequency, method, 
and time of showing, by the audience, by genre, 
by whether it is its production or not. That is, who 
produced it, the channel itself, or a production 
company with the subsequent sale to the channel 
and the country of production. The division of talk 
shows takes place according to the purpose; it 
is entertaining/socially activating/developing, 
according to topics, according to the method and 
airing time - live broadcast or recording, morning/
afternoon/evening, even according to gender. The 
projects of the First Channel - “Evening Urgant”, 
“Tonight” can be classified as entertainment 
projects; “Time Will Tell” or “60 minutes” on 
channel Russia1 are socially activating ones. If we 
consider topics, the project “Evening with Vladimir 
Solovyov” was dedicated only to Ukraine for a 
long time. In the spring of 2020, COVID 19 was the 
topic of discussion of almost all issues. The first 
women’s talk show “Me” was aired on TV-6, “City 
of Women” on the First Channel, “What a Woman 
Wants” on Russia 1, “Maiden Tears” on TNT. The 
men’s talk show “Only for Men” is on channel TV 
Center, and the talk show “Male / Female” is on 
the First Channel nowadays.

The main essence of a talk show is that it 
is a discussion between people on a particular 
topic, including such genres as interviews and 
conversation. It is a recognized genre of analyt-
ical journalism: “The clash of different opinions 
includes the TV audience in the research process, 
activating intellectual activity, overcoming the 
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passivity characteristic of the perception of ready-
made truths. Hence the high cognitive potential of 
the genre” [2, p.195]. Today, the question of the 
cognition of this genre is very controversial. In one 
of the broadcasts of the project “The Glass Bead 
Game” on channel Russia K, the topic of whether 
Gianni Rodari’s “Adventure of Cipollino” could be 
attributed to the genre of a social fairy tale was 
discussed. On channel Russia 1 on-air “Andrey 
Malakhov. Live”, the theme was Lena Lenina’s 
wedding plan “Mom is Against!”. For those who do 
not know, the heroine of the program is a shock-
ing businesswoman, known for her extravagant 
hairstyles, she cut her hair and got married.

The Glass Bead Game project is named after 
the novel of the same name by Hermann Hesse, 
in which there is a group of intellectuals in the 
center of the story; the same group is gathered 
in a television studio. “About ‘The Glass Bead 
Game’ project with Igor Volgin. A talk show. In 
the studio, four heroes, among whom there are 
philosophers, critics, writers, actors, and directors, 
are discussing current works of world literature” 
[3]. “Talk Show ‘Andrey Malakhov. Live’ is a real 
chronicle of our life. It is a program about each of 
us: about what worries us and how the country 
lives. The loudest journalistic investigations, top-
ical events, sensations from the world of stars, 
and people who need our help are every day 
on weekdays in the studio ‘Live’”. [4] It is rather 
difficult to assume that the topic mentioned above 
of Malakhov’s program is the one that worries 
many and activates intellectual activity. If we 
compare these two projects, characterized by the 
producer as a talk show, then, as it seems, we 
can speak about cognition only concerning the 
first one. Of course, one could argue that these 
programs have different audiences. Russia K is 
watched by men and women from 25 to 59 years 
old, with higher education, interested in world 
culture and art. The target audience of Russia 
1 is most of the country’s population; these are 
men and women (who prevail) over 18 years old, 
(65+ group - 40%, 55-64 - 24%, 40-54 -21%, 25 
-11%, 16-24 -39%) [5]. However, based on these 
data, the main difference lies in the interests of the 
audience, the topic, the intensity of the discussion, 
and the fact that the “Glass Bead Game” is more 
about a conversation, an exchange of opinions. 
And it is not necessary to turn all TV programs 
into a show, in this case, discussion one.

Of course, each genre is a historical phenom-
enon, changing, leaving the living process of art 
and sometimes returning to life, more often in a 
transformed form. [6]

Life is changing, and people are changing, their 
attitude to life is changing. The COVID 19 pan-
demic displaced many of the news feeds’ topics 
when the eternal question of life and death began 
to arise, affecting almost everyone in the world. 
Forgetting about how the bulk of the country’s 
population lives - most often in cramped living 
conditions, the way the “stars” spend their time 
on self-isolation in their properties near Moscow 
was shown, according to the old habit, in many 
television programs, first of all in Malakhov’s, in 
the first weeks... It is the direction of thinking of the 
creators of the project. And only after the experts, 
invited to the program, paid attention to this, such 
materials began to “disappear” from releases. The 
experts changed; numerous women pregnant 
from “stars”, mistresses of mayors, pensioners 
waiting for a child from their former sons-in-law 
were replaced by academicians, professors, doc-
tors, artists, volunteers. The rhetoric, the style of 
discussion, behavior, and dress changed. It must 
be admitted that both approaches are a real 
reflection of reality, it is vital which one of them 
the producers and editors would highlight. Will 
the plot, thematic content, and style of the TV 
project change in the future, or will the rating and 
commercial benefit win? Viewers accustomed to 
“yellowness” are not accustomed to the severe 
presentation of material. Only the broadcast 
dedicated to the next contrived scandal with the 
former TV presenter Dana Borisova entered the 
hundreds of rating programs of April 2020.

The tasks of modern talk shows are known. 
First of all, this is a desire to make a comprehen-
sively exciting program with elements of intrigue 
from a primitive topic, attract attention, and form a 
specific attitude to the issue under discussion, an 
attempt to find individual solutions to a particular 
problem. [7] The statement “primitive” is debatable 
since the theme of the “Glass Bead Game” can 
hardly be called primitive, and it, as noted above, 
is defined by the producers as a talk show.

Any show is based on attracting attention. 
The presence of viewers in the studio became a 
kind of confirmation of the audience’s interest in 
the topic and the ability to include them in the 
discussion, to achieve social community. Russian 
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TV producers and editors adopted this Western 
form of presentation; however, it has not fully 
worked. Extras are mostly passive, and occasional 
shouts or statements look foreign. Only in the 
project “Cultural Revolution” (channel RussiaK), 
viewers were organically included in the discus-
sion process. It was because they were part of the 
target audience, not random extras. The speakers 
understood what was being discussed, and their 
questions were included in the conceptual outline 
of the project. The television program “School of 
Scandal” had been aired for twelve years. The 
creators also described it as a talk show. From 
the point of view of the author, the project came 
out in the genre of conversation. The presenters, 
Tatyana Tolstaya and Avdotya Smirnova, talked in 
the studio with the guest. With the transition from 
one channel to another, the “School of Scandal” 
changed, in which silent viewers/extras appeared, 
then disappeared again. However, this did not 
affect the essence of the program in any way. 
In the daytime talk show “The City of Women” 
(2003-2004, Channel One), they used live calls, 
as did Phil Donahue. However, over time, this was 
discontinued since not everyone can clearly and 
concisely formulate a question, and it happened 
that the callers did not deny themselves the pleas-
ure of hooliganism. Some channels used interac-
tive voting of viewers in the studio - “Freedom 
of Speech” (2001-2004, NTV), “Fashionable 
Sentence” (2007 to this day, Channel One), or “A 
Duel” (2010-2017, Russia1) where viewers par-
ticipated in the program by voting for the position 
of the speaker of their choice using phone calls 
and SMS messages. As an element of interest 
in the topic under discussion, the results of the 
audience voting were shown live. A socio-political 
informative and debate television program on 
channel NTV, “The Place of Meeting”, is broadcast 
in the usual format with viewers (without them 
during the period of “self-isolation”) who in no 
way take part in what is happening in the studio. 
However, sound engineers periodically broadcast 
pre-recorded breaths, ahs, laughter, and applause 
of this crowd, as proof of the active perception of 
the content. Nevertheless, it looks artificial since 
television directors often brought out this sound in 
general plans, and then it was clear that the studio 
audience did not react in reality. Such a method 
came to our screens from the American channel 
CBS, on which sound engineer Charlie Douglas 

was the first to introduce offscreen laughter as a 
reaction. It was used in American sitcoms of the 
past years, which were broadcast live, and the 
audience reacted to what was happening. With 
the transfer of filming to the studio, the offscreen 
laughter was kept. It is a kind of emotional impact 
and a guide to a reaction.

However, from the author’s point of view, more 
attention should be paid to the concept - what 
the producer wants to convey to the audience, 
and what he wants to see in the future, to the 
content - what information to fill in and in what 
genre (in the case of talk shows, three criteria are 
taken into account when determining the topic: 
public interest, discussion, the competence of the 
audience-participant), and to understanding in 
what form/format this content should be made. 
This leads to specific features of a talk show: live 
broadcast, or recorded; shooting in the studio; one 
or more presenters; guests, preferably celebrities; 
entertainment elements of the show; the audience 
in the studio; serial releases. It seems that live 
broadcast is preferable; firstly, it is regulated 
in time, the audience does not get tired, and 
secondly, it gives liveliness and poignancy. With 
today’s production organization, some talk shows 
are recorded four episodes per shift. Each channel 
has its guests/celebrities, and if we talk about 
guests/experts of social and political shows, they, 
as they say, move from studio to studio, spending 
the whole day on television. As for entertaining 
show elements, this often refers to scandals and 
an invitation of freak guests, or performances of 
“show stars”.

At the same time, we must bear in mind that 
according to the social and psychological theory 
of V.Bekhterev, who interpreted the processes 
of communication and the mutual psychological 
influence of people on each other as a mechanism 
of socialization, the process of making people have 
a specific emotional state occurs faster and more 
efficiently than an attempt to convince them with 
the help of logical reasoning [8, p.15]. And, here, 
the question arises, what topics evoke emotions 
in the audience. Thus, the “quality/competence” 
of the audience, both on TV screens and in the 
studio, must be considered.

Different attitudes towards the format exist; 
on the one hand, it is characterized as a general 
concept of a TV program, acting as a brand; on 
the other hand, speaking of the format, it means 
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a license to produce and broadcast a finished 
foreign version of a television project. Some people 
believe that a format is a system of agreements 
with the viewer of each program. It is what makes 
it unique, unlike others, and similar to itself in each 
episode. English producer Charlotte Worthington, 
for example, identifies the following types of 
formats:

• a talk show, usually hosted by a famous 
person;

• music programs, these are concert broad-
casts and music videos;

• sports programs - broadcasts of sports 
events and entertainment shows;

• news;
• reality show;
• game shows [9, p.132].

In the case of modern Russian talk shows, 
the structure is almost always the same, and 
the channels determine the characteristics of the 
content presentation based on their audience. 
Differences are in what the TV channels aim at. 
Marketing/demand management may require 
more serious consideration.

Conclusion: the genre is rather semantic 
characteristics, and the format determines the 
production characteristics - the structure, the 
content, specific features, the adaptation (for 
licensed projects), the style, the packaging, the 
cost, the production, and distribution method. That 
is, the format is the form in which the content is 
expressed.
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Ток-шоу, это в первую очередь разговорные 
телепроекты (англ. talk –  говорить, show – показ, 
что соответствует природе телевидения) – теле-
передача в виде свободного обмена мнениями 
на заданную тему, в ходе которой приглашенные 
гости (эксперты), отвечают на вопросы веду-
щего, присутствующих гостей и телезрителей. 
Своеобразный треугольник ведущий – эксперты 
– зрители в студии. Считается, что первые такие 
программы на российском телевидении появи-
лись в конце восьмидесятых, правда выходили 
они в эфир под названием «Телемост Ленинград 
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РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ ТОК-ШОУ: 
ЖАНР ИЛИ ФОРМАТ

Аннотация: Существуют разные подходы к анали-
зу телепродукции – одномерные и многомерные. Вся 
телевизионная продукция классифицируется по на-
значению, формату, по способу и частоте показа, ау-
дитории, жанру, стране производства, по тому, кто ее 
производил – сам канал или сторонняя продюсерская 
компания, лицензионный ли этот проект или ориги-
нальный. В последние время российские телеканалы 
ставят в эфир большое количество разговорных те-
лепередач – ток-шоу. В программной сетке вещания 
некоторых телеканалов они занимают около 9 часов 
эфирного времени и это без повторов. Классифици-
ровать эти проекты также можно по нескольким на-
правлениям. 

Основная суть ток-шоу в том, что это дискуссия меж-
ду людьми на определенную тему, включающая в себя 
элементы таких жанров, как интервью, беседа. Дискус-
сия – признанный жанр аналитической публицисти-
ки, но при этом многие ток-шоу также определяют как 
жанр. Теория жанра – одна из наиболее значимых об-
ластей теоретической разработки в искусствоведении, 
но единого, общепринятого определения не существует.

Некоторые считают, что задачи современных ток-
шоу известны, это в первую очередь желание из 

примитивной темы сделать всесторонне интересную 
телевизионную передачу с элементами интриги, при-
влечение внимания и желание сформировать конкрет-
ное отношение к обсуждаемой теме. По некоторым 
позициям автор имеет другое мнение.

Действительно, любое шоу основывается на при-
влечении внимания, и наличие зрителей в студии для 
таких проектов стало своеобразным подтверждени-
ем интереса аудитории к теме и возможностью вклю-
чать их в дискуссию, достичь социальной общности.

Но, с точки зрения автора, большее внимание не-
обходимо уделять замыслу, тому, что производитель 
хочет донести до аудитории и какой он хочет ее ви-
деть в будущем, содержанию, какой информацией и в 
каком жанре наполнить проект, и пониманию того, в 
какую форму/формат, это содержание облачить. 

При этом важно помнить, что по теории В.М. Бех-
терева заражение людей определенным эмоциональ-
ным состоянием происходит быстрее и эффективнее, 
чем попытка убедить их с помощью логических умо-
заключений. 

Ключевые слова: классификация, ток-шоу, дискус-
сия, жанр, формат, назначение.

– Бостон», «Телемост Москва – Калифорния», 
«Телемост Москва – Сан-Франциско» и другие. 
Ведущим со стороны СССР был Владимир Познер, 
с американской – Фил Донахью, журналист, 
благодаря которому в шестидесятые годы на 
телевидении появился такой формат, как ток-шоу 
(The Fil Donahue Show – «Шоу Фила Донахью» 
(WDTN) в Дейтоне, выходило с 1967 по 1996 год, 
6000 выпусков). Первоначально Фил Донахью 
приглашал в студию одного гостя. В случае 
спорных вопросов приходили сторонники разных 
точек зрения, но не сразу, а по отдельности и в 
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разные дни, что делалось во избежание пере-
палок между участниками. Донахью в прямом 
эфире вел интервью с экспертами, предлагая 
зрителям звонить в студию. Постепенно передача 
менялась, со временем ведущий покинул свое 
кресло и вышел с микрофоном в зрительный 
зал, дав возможность зрительнице задать во-
прос гостю. Мнение обыкновенного зрителя, 
введенного в ток-шоу, считается заслугой именно 
Фила Донахью. Из пресс-релиза: «Пользующаяся 
в США широкой популярностью программа 
Донахью передается пять раз в неделю и специа-
лизируется на спорных или информативных темах 
и встречах с интересными людьми. Для каждой 
своей передачи, которая длится ровно час, 
Донахью выбирает только одну тему или одного 
человека, но освещает их живо и разносторон-
не... Зрители прямо с мест задают свои вопросы 
гостям, комментируют их мнения, выступают с 
собственными и подчас спорят друг с другом, 
что придает программе спонтанный характер и 
делает ее разнообразной... Острополемические 
программы дают зрителю новую информацию и 
одновременно развлекают его» [1].

В начале шестидесятых годов ток-шоу как 
разговорное представление появилось и на 
Центральном телевидении СССР. Можно вспом-
нить еженедельную передачу «Голубой огонек» 
(первоначальные названия «Телевизионное 
кафе», «На голубой огонек»), которая долгие 
годы еженедельно выходила на телеэкраны, 
это сейчас она ассоциируется только с ново-
годними выпусками. В передаче принимали 
участие известные деятели культуры, передовики 
производства. Ведущие представляли гостей, 
брали у них интервью, актеры, певцы выступали 
с концертными номерами. В них присутствовал 
и разговор, и представление. Автор статьи также 
помнит видеозапись литературной программы 
из Телерадиофонда, где Ираклий Луарсабович 
Андроников в качестве ведущего общается 
со зрителями в студии на Шаболовке. И.Л. 
Андроников был писателем, литературоведом, 
и при этом потрясающим мастером художествен-
ного рассказа, артистичным, с великолепным 
чувством юмора, часто пародирующим известных 
людей (можно вспомнить запись его выступления 
«Первый раз на эстраде»). Но многое забывается, 
англоязычные слова в шестидесятые были не 
особенно в моде и проведенные в конце восьми-
десятых годов телемосты стали считать началом 

эры ток-шоу на российском телевидении. В конце 
восьмидесятых и в девяностые годы остро стоял 
вопрос поиска новых форм подачи телематери-
ала, влияние оказали и демократические изме-
нения в обществе. То, о чем говорили на кухнях, 
перенесли на телеэкраны (первые попытки были 
в передаче молодежной редакции «Взгляд»).

Этот экскурс в историю связан с тем, что ток-
шоу стало, можно сказать, одним из самых попу-
лярных форматов на современном российском 
телевидении. Если подсчитать время, занимаемое 
сегодня в эфире такими проектами, то на Первом 
канале оно составляет 8 часов 40 минут в день 
по будням, на России1 – 8 часов, на НТВ – 3 часа 
(в премьерном варианте). Ток-шоу выходят в 
эфир в утреннее, дневное и в вечернее время, с 
повтором ночью.

В учебниках для журналистов отмечают, что 
ток-шоу – это жанр и представлен он в разделе 
«Телевизионные жанры журналистики» [2, с. 195]. 
Теоретики телевизионной журналистики под 
жанром понимают исторически определившийся 
тип отображения реальной действительности, 
обладающий рядом относительно устойчивых 
признаков [2, с. 170]. Выделяют информационные 
жанры и жанры аналитической публицистики. 

Телевизионная продукция, к которым отно-
сится и ток-шоу, может классифицироваться 
по нескольким направлениям: по назначению, 
формату, по периодичности, способу и времени 
показа, по аудитории, по жанру, по тому, соб-
ственное это производство или нет. То есть кто ее 
производил – сам канал или продюсерско-про-
изводственная компания с последующей про-
дажей каналу, а также по стране производства. 
Деление ток-шоу происходит по назначению, это 
– развлекательное/социально-активизирующее/
развивающее, по темам, по способу и времени 
выхода в эфир – прямой эфир или запись, утрен-
нее/дневное/вечерние, даже по гендерному 
принципу. К развлекательным можно отнести 
проекты Первого канала – «Вечерний Ургант», 
«Сегодня вечером», к социально-активизиру-
ющим – «Время покажет» или «60 минут» на 
канале Россия1. Если говорить о теме, то проект 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» долгое 
время посвящался только Украине. Весной 2020 
г. темой обсуждения практически всех выпусков 
был Covid 19. Первое женское ток-шоу «Я сама» 
выходило в эфир на телеканале «ТВ-6», «Город 
женщин» на Первом, «Что хочет женщина» на 
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России 1, «Девичьи слезы» на ТНТ. Мужское 
ток-шоу «Только для мужчин» на телеканале ТВ 
Центр, сейчас на Первом канале выходит ток-шоу 
«Мужское/Женское». 

Основная суть ток-шоу в том, что это дискуссия 
между людьми на определенную тему, включаю-
щая в себя элементы таких жанров, как интервью, 
беседа. Это признанный жанр аналитической 
публицистики – «Столкновение различных 
мнений включает телеаудиторию в процесс 
исследования, активизируя интеллектуальную 
деятельность, преодолевая пассивность, харак-
терную для восприятия готовых истин. Отсюда 
высокий познавательный потенциал жанра» [2, 
с. 195]. Вопрос познавательности этого жанра на 
сегодняшний день весьма спорный. В одном из 
эфиров проекта «Игра в бисер» на канале Россия 
К, обсуждали тему, можно ли «Приключение 
Чиполлино» Джанни Родари отнести к жанру 
социальная сказка. На канале Россия 1 в эфире 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» тема – свадеб-
ный переполох Лены Лениной. Мама против! Для 
тех, кто не в курсе, героиня передачи – эпатажная 
бизнесвумен, известная своими экстравагантными 
прическами, остригла волосы и вышла замуж. 

Проект «Игра в бисер», названа в честь 
одноименного романа Германа Гессе, в центре 
повествования которого, группа интеллектуалов, 
такую же группу собирают и в телевизионной 
студии. «О проекте «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу. В студии четверо героев, 
среди которых философы, критики, писатели, 
актеры и режиссеры, обсуждают актуальные 
произведения мировой литературы» [3]. «Ток-
шоу «Андрей Малахов. «Прямой эфир» – на-
стоящая хроника нашей жизни. Это программа 
о каждом из нас: о том, что нас волнует и чем 
живет страна. Ежедневно по будням в студии 
«Прямого эфира» самые громкие журналистские 
расследования, актуальные события, сенсации 
из мира звезд и люди, которым нужна наша по-
мощь»  [4]. Предположить, что указанная выше 
тема программы А. Малахова именно та, которая 
волнует многих и активизирует интеллектуальную 
деятельность, довольно сложно. Если сравнивать 
эти два проекта, охарактеризованные произво-
дителем как ток-шоу, то о познавательности, как 
представляется, можно говорить, только в отно-
шении первого. Конечно, можно возразить, что 
у этих программ различная аудитории. У Россия 
К, это – мужчины и женщины от 25 до 59 лет, с 

высшим образованием, интересующиеся миро-
вой культурой и искусством. Целевая аудитория 
России 1 – большая часть населения страны, это 
мужчины и женщины (которые превалируют) 
старше 18 лет (группа 65+ – 40%, 55–64 – 24%, 
40–54 – 21%, 25 лет –11%, 16–24 – 39%) [5]. Но, 
в принципе, исходя из этих данных, основное 
отличие – в интересах аудитории, теме, накале 
дискуссии и в том, что «Игра в бисер» больше 
относится к беседе, обмену мнениями. И совсем 
не обязательно все телепередачи превращать в 
шоу, в данном случае, разговорное.

Конечно, каждый жанр есть явление истори-
ческое, претерпевающее изменения, уходящее из 
живого процесса искусства и иногда возвращаю-
щееся к жизни, чаще в преобразованном виде [6].

Меняется жизнь, меняются люди, меняется 
их отношение к жизни. Пандемия Covid 19 вы-
теснила многие темы, которым были посвящены 
новостные ленты, когда начал вставать извечный 
вопрос жизни и смерти, коснувшийся практи-
чески всех в мире. В первые недели во многих 
телевизионных программах, в первую очередь 
у А. Малахова, по старой привычке показывали, 
как «звезды» проводят время на самоизоляции 
в своих подмосковных владениях, забывая о том, 
как живет основная масса населения страны, 
чаще в стесненных жилищных условиях. А это 
направленность мышления создателей проек-
та. И только после того, как приглашенные на 
программу эксперты, обратили на это внимание, 
такие материалы стали «уходить» из выпусков. 
Изменился состав экспертов, на смену многочис-
ленным беременным от «звезд», любовницам 
мэров, пенсионеркам, ждущим ребенка от 
бывшего зятя, пришли академики, профессура, 
врачи, деятели искусства, волонтеры. Изменилась 
риторика, стиль дискуссии, поведения, одежды. 
Надо признать, что и тот, и другой подход – это 
реальное отображение действительности, важ-
но, какой продюсеры и редакторы выдвинут 
на первый план. Изменится ли в дальнейшем 
сюжетное, тематическое наполнение и стиль 
телепроекта или рейтинг и коммерческая выгода 
победят. Зрители, приученные к «желтизне», 
не привыкли к серьезной подаче материала, и 
в сотню рейтинговых программ апреля 2020 г. 
вошел только эфир, посвященный очередному 
надуманному скандалу с бывшей телеведущей 
Даной Борисовой. 
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Задачи современных ток-шоу известны, это в 
первую очередь желание из примитивной темы 
сделать всесторонне интересную программу с 
элементами интриги, привлечение внимания и 
желание сформировать конкретное отношение 
к обсуждаемой теме, попытка найти индивиду-
альные пути решения той или иной проблемы 
[7]. С утверждением «примитивной» хотелось бы 
поспорить, ведь вряд ли темы «Игры в бисер» 
можно назвать примитивными, а она, как отме-
чено выше, определяется производителями как 
ток-шоу.

Любое шоу основывается на привлечении 
внимания, и наличие зрителей в студии стало сво-
еобразным подтверждением интереса аудитории 
к теме и возможностью включать их в дискуссию, 
достичь социальной общности. Российские теле-
продюсеры и редакторы переняли эту западную 
форму подачи, но полноценно она не работала 
и не работает. Массовка в основном пассивна, 
а редкие выкрики или высказывания смотрятся 
инородно. Только в проекте «Культурная револю-
ция» (канал Россия К) зрители были органично 
включены в процесс дискуссии. Это было связано 
с тем, что они были частью целевой аудитории, 
а не случайной массовкой. Выступающие по-
нимали, о чем идет речь, и их вопросы были 
включены в смысловую канву проекта. В тече-
ние двенадцати лет выходила телевизионная 
передача «Школа злословия», также охаракте-
ризованная создателями как ток-шоу. С точки 
зрения автора, проект выходил в жанре беседы. 
Ведущие, Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова, 
беседовали в студии с приглашенным гостем. С 
переходом с одного канала на другой «Школа 
злословия» видоизменялась, в ней то появлялись 
безмолвные зрители/массовка, то опять исчезали. 
Но это никак не повлияло на суть программы. В 
дневном ток-шоу «Город женщин» (2003–2004 гг., 
Первый канал) использовали звонки в прямом 
эфире, как это делал и Фил Донахью, но со вре-
менем от этого отказались, так как умение кратко 
и четко формулировать вопрос есть не у всех, 
а бывало, что звонившие не отказывали себе в 
удовольствии похулиганить. На некоторых кана-
лах использовали интерактивное голосование 
зрителей в студии – «Свобода слова» (2001–2004 
гг., НТВ), «Модный приговор» (2007 г. – по сей 
день, Первый канал) или «Поединок» (2010–2017 
гг., Россия1), где телезрители подключались к 
программе, голосуя за позицию выбранного 

ими спикера с помощью телефонных звонков 
и СМС-сообщений. Результаты зрительского 
голосования, как элемент заинтересованности 
в обсуждаемой теме, показывались в прямом 
эфире. Общественно-политическая информаци-
онно-дискуссионная телевизионная передача на 
канале НТВ «Место встречи» в обычном формате 
выходит со зрителями (в период «самоизоляции» 
без них), которые никак не принимают участия в 
происходящем в студии, но звукорежиссеры пе-
риодически выдают в эфир заранее записанные 
вдохи, ахи, смех и аплодисменты этой массовки, 
как доказательство активности восприятия со-
держания. Но, выглядит это искусственно, так как 
часто телевизионные режиссеры выводили этот 
звук на общих планах, где было видно, что сту-
дийная аудитория в реалии не реагирует. На наши 
экраны такой прием пришел с американского 
канала CBS, на котором звукорежиссером Чарли 
Дугласом впервые был введен как реакция – зака-
дровый смех. Он использовался в американских 
ситкомах (комедия положений) прошлых лет, 
которые выходили в прямом эфире, и зрители, 
сидящие в зале, реагировали на происходящее. 
С переносом съемок в студию закадровый смех 
сохранили. Это своеобразное эмоциональное 
воздействие и ориентир на реакцию. 

Но, с точки зрения автора, больше внимания 
необходимо уделять замыслу, тому, что произво-
дитель хочет донести до аудитории и какой он 
хочет ее видеть в будущем, содержанию, какой 
информацией наполнить и в каком жанре (в 
случае ток-шоу при определении темы учитывать 
три критерия: общественный интерес, дискусси-
онность, компетентность аудитории-соучастника) 
и пониманию того, в какую форму/формат 
это содержание облачить. Из этого вытекают 
специфические особенности ток-шоу: выход в 
прямом эфире или в записи; съемки в студии; 
один или несколько ведущих; гости, желательно 
знаменитости; развлекательные элементы шоу; 
зрительская аудитория в студии; серийность 
передачи. Как представляется, прямой эфир пред-
почтительнее, во-первых, регламентирован по 
времени, публика не устает, во-вторых, придает 
живость и остроту. При сегодняшней организации 
производства некоторые ток-шоу записывается 
по четыре выпуска в смену. Гости/знаменитости 
на каждом канале свои, а если говорить о гостях/
экспертах общественно-политических шоу, то 
они, как говорится, переходят из студии в студию, 
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проводя целый день на телевидении. Что касается 
развлекательных шоу-элементов, то часто это 
относится к скандалам и к приглашенным – го-
стям-фрикам или выступлению «шоу-звезд».

При этом необходимо помнить, что по соци-
ально-психологической теории В.М. Бехтерева, 
который трактовал процессы общения и взаим-
ного психологического влияния людей друг на 
друга как механизм социализации, заражение 
людей определенным эмоциональным состоя-
нием происходит быстрее и эффективнее, чем 
попытка убедить их с помощью логических 
умозаключений [8, с. 15]. И тут встает вопрос, 
какие темы вызывают эмоции у аудитории. А на 
основании этого – задумываться о «качестве/
компетентности» аудитории, как у телеэкранов, 
так и в студии. 

К формату относятся по-разному, с одной сто-
роны, под ним подразумевают общую концепцию 
передачи, которая выступает в качестве бренда, 
с другой стороны, говоря о формате, подразу-
мевают лицензию на производство и вещание 
готовой иностранной версии телевизионного 
проекта. Некоторые считают, что формат – это 
система договоренностей со зрителем каждой 
программы, это то, что делает ее уникальной, 
непохожей на других и похожей в каждом вы-
пуске на себя. Английский продюсер Шарлотт 

Вортингтон, к примеру, выделяет такие типы 
форматов: 

• ток-шоу, которое как правило, ведет 
известный человек; 

• музыкальные программы, это трансляции 
концертов и музыкальные клипы;

• спортивные программы – трансляции 
спортивных состязаний и развлекательные 
шоу; 

• новости; 
• реалити-шоу;
• игровые шоу [9, с. 132]. 
В случае современных российских ток-шоу 

структура практически всегда схожа, а каналы 
определяют для себя особенности подачи 
контента исходя из своей аудитории. Различия в 
том, какую цель ставят перед собой телеканалы. 
Возможно, необходимо серьезней задуматься 
над управлением маркетингом/ управлением 
спросом.

Вывод: жанр – это, скорее, смысловые харак-
теристики, формат определяет производственные 
характеристики – структуру, содержание, спец-
ифические особенности, адаптацию (касается 
лицензионных проектов), стиль, упаковку, сто-
имость, способ производства и распростране-
ния. То есть формат – это та форма, в которую 
облекают содержание. 

1. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. 2004
2. Телевизионная журналистика. Москва, 2005.
3. По материалам URL: https://tvkultura.ru.
4. По материалам URL: https://russia.tv/brand/show/

brand_id62142/ .
5. По материалам URL: www.brandmedia.ru.
6. Шергова К.А. Становление жанров документально-

го телекино. – М., 2016. – С. 7. 
7. Горшкова Е.Ф., Футерман Е.Б. Целесообразность ис-

пользования формата ток-шоу на современном те-
левидении..

БИБЛИОГРАФИЯ

8. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Пси-
хология телевизионной коммуникации. – Москва, 
2020.

9. Ch. Worthington. Basics Film-Making 01: Producing. 
AVA Publishing. –  2010. – 132 p. – URL: https://vuzlit.
ru/316634/opredelenie_tipy_harakteristiki_ponyatiya_
format_teleprogrammy. – Ch. Worthington. Basics Film-
Making 01: Producing. AVA Publishing, 2010. – 132 p.



134

In the field of the pictorial decoration of Chinese 
architecture, the decor of the period of the Yuan, 
Ming, and Qing dynasties is considered the most 
outstanding since, at that time, the technique 
was perfect, and the methods of decoration were 
rich in their diversity, which was not possible in 
previous eras. The painting of buildings is the most 
characteristic among the types of pictorial decoration.

General State of Polychrome Painting in the Ming 
and Qing Dynasties.

The polychrome painting of official buildings 
during the Ming and Qing dynasties’ reign is quite 
different from the Song dynasty’s polychrome 
painting. The transition from polychrome painting 
in the Song dynasty to polychrome painting in the 
Ming and Qing Dynasties was completed during 
the Yuan dynasty due to aesthetic, cultural, and 
architectural reasons. Speaking about the general 
system of pictorial decoration, we can say that 
the Yuan dynasty’s polychrome painting was a 
continuation of the Song dynasty’s polychrome 
painting. Dougong was still considered a significant 
part of the decoration. However, compared with the 
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Chinese architecture, the decor of the period of the Ming 
and Qing dynasties is considered the most outstanding 
since, at that time, the technique was perfect, and the 
methods of decoration were rich in their diversity, which 
was not possible in previous eras. The polychrome paint-
ing of official buildings during the Ming and Qing dy-
nasties’ reign is quite different from the Song dynasty’s 
polychrome painting. The transition from the Song dy-
nasty’s polychrome painting to the Ming and Qing dy-
nasties’ polychrome painting was completed during the 
Yuan dynasty’s reign. Due to the decrease of dougong in 
size in the Ming dynasty, polychrome painting began to 
be placed on beams. Xuanzi polychrome painting, which 
originated from painting beams under the Yuan dynas-

ty, became the primary type. By the Qing dynasty, Hexi 
polychrome painting and Suzhou polychrome painting, 
which evolved from the folk polychrome painting of the 
Jiangnan region of the Ming dynasty, appeared. The Xu-
anzi type was one of the three main polychrome painting 
types in the Qing dynasty. It was fully developed com-
pared to the Hexi type as it was used more widely. The 
article explains the development of the artistic features of 
the various decorative parts of Xuanzi polychrome paint-
ing during the Ming and Qing dynasties, the characteris-
tics of each gradation, and the method of distinguishing 
it, as well as its place of application.

Keywords pictorial decoration, Xuanzi polychrome 
painting, Ming and Qing dynasties, architectural decor

Song dynasty, there were quite a few polychrome 
painting varieties and ranks. The gradation is not 
entirely clear during the Yuan dynasty judging by 
dougongs that have survived to the moment and 
which were found during archaeological excavations. 
Due to the decrease of dougong in size during the 
Ming dynasty, polychrome painting began to be 
placed on beams. This type of polychrome painting 
originated from the painting of beams during the 
Yuan dynasty and was called Xuanzi (which means 
polychrome painting in the form of curls). Xuanzi 
polychrome painting had a strict gradation, which 
manifested itself in decorative ornaments, colors, 
the amount of gold used, as well as in the place 
of application, and so on. By the period of the 
Qing dynasty, the varieties of polychrome painting 
increased to some extent; Hexi polychrome painting 
and Suzhou polychrome painting appeared, which 
originated from the folk polychrome painting of 
the Jiangnan region during the Ming dynasty. The 
gradation of such painting was more detailed as 
it was closely related to the development of the 
centralization of power in feudal society.
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The Development and Artistic Features of 
Polychrome Painting

Xuanzi polychrome painting (in the form of curls) 
is one of the primary forms of polychrome painting 
during the reign of the Ming and Qing dynasties. 
The initial form of Xuanzi polychrome painting can 
be traced back to the depictions of the form of the 
Ruyi scepter head in the polychrome painting of the 
Song dynasty beams.

By the period of the Yuan dynasty, this form had 
already possessed the main distinctive features of 
Xuanzi polychrome painting, which existed in 
subsequent eras. The period of the Ming dynasty is 
the period of standardization of Xuanzi polychrome 
painting. Each component and its overall composition 
was formed at that time. The general composition 
of Xuanzi painting included three main components: 
zhaotou, fangxin, and hezi. On both sides of the 
hezi element, on the left and right sides, there was 
a decorative gutou element (a section in the form 
of vertical stripes on both sides of which there was 
a thin outline of edging). In some periods, there 
was also an auxiliary gutou (unlike the main gutou, 
there was no edging on both sides of the auxiliary 
gutou) in the hezi part, on one side of the gutou, 
located next to the column. The zhaotou element is 
the central decorative pattern of Xuanzi polychrome 
painting, which consists of several components in 
the form of a winding flower. The most common 
combination of such a decorative ornament is “one 
whole (flower) and two broken ones” (that is, the 
decorative ornament consists of one whole flower 
and two half ones, which were depicted with their 
backs to each other). 

During the reign of the Ming and Qing dynasties, 
the image of a winding flower had differences. Until 
the beginning of the middle period of the Ming 
dynasty, the winding flower was depicted in the form 
of bao-xiang flowers, which were a spindle shape 
with a clear beginning and end, and consisted of 
a core and petals. In the heart of the flower, there 
were five types of decorative ornaments with various 
shapes, namely, realistic images of flowers and herbs, 
the head of the Ruyi scepter, a pattern in the form 
of petals, a chanwen (ornament in the form of a 
cicada), petals in the shape of phoenix wings. Two 
rows of petals surrounded the core of the flower. 
In the inner loop, the flower’s petals were depicted 
as round or in the form of phoenix wings, and in 
the outer loop, the petals took a round shape. The 
horizontally lying petals of two winding flowers had 

two sides of rotation. The triangular-shaped area, 
which was formed between the petals of the outer 
loop, was called “linjiaodi” (facets), and the presence 
or absence of gilding in this area was an essential 
criterion for determining the rank and structure of 
the polychrome painting. 

During the middle and late period of the Ming 
dynasty, the image of bao-xiang flowers became 
scarce. An arc line gradually replaced their outer 
contour, and the general appearance began to 
acquire an almond shape. The core of the flower 
was also simplified and depicted in the form of a 
circle; however, the patterns in the inner part of the 
core began to differ. The shape of the petals was 
gradually standardized, the petals of the inner loop 
were depicted in an almond shape, and a black line 
appeared in the middle of the petal called “heilao”. 
The petals of the outer loop were represented in 
the form of a neat circle that encircled the petals 
of the inner loop. 

During the Qing dynasty’s reign, the decorative 
ornament in the form of a winding flower was 
inherited and continued to develop. The outer 
contour of the decoration gradually acquired the 
rectilinear shape of a hexagon. The central ornament 
in the form of a winding flower and two additional 
flowers, located in the middle of the zhaotou element, 
were separated by one or two loops of petals. 

In the general form of Xuanzi polychrome painting 
during the Qing dynasty, there were no profound or 
radical changes. There was a slight difference only in 
individual decorative ornaments. In the early period 
of the Qing dynasty, the winding flower in Xuanzi 
polychrome painting was a decorative ornament with 
an increased number of loops with petals (from three 
to five loops). Each loop contained a relatively large 
number of petals closely spaced to each other. The 
petals of the outer loop were round, and the two 
loops located inside the outer one were simplified 
and also had the shape of a circle; the petals could 
only be distinguished along the contour lines. In the 
middle and late Qing dynasty, the number of loops 
with petals was reduced.

The general appearance also tended to be 
simplified. The winding flowers strictly corresponded 
to the established standard and looked very formulaic. 
Due to the fact that the length of different structural 
elements was not the same, and the thickness was 
relatively fixed, the length of the zhaotou was also 
variable in the conditions of dividing the composition 
of the polychrome painting of the Qing dynasty 
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into three parts. Therefore, based on the elemental 
composition of the zhaotou decorative element - 
“one whole loop, two broken ones”, decorative 
elements of gousyao and xixiangfeng (literally: joyful 
meeting) were formed. They consisted of one whole 
and two broken flowers with the addition of the 
element of the “golden Taoist cap”; of one whole 
and four broken flowers; of two whole and four 
broken ones, and so on. 

The fangxin part of Xuanzi polychrome painting 
is a decorative element, second only to the zhaotou 
element in decoration. Both ends of the fangxin 
part, located next to the zhaotou, were depicted in 
different forms at different times. In the early period, 
there was a form of “one wave, three bends” (that 
is, one end of the fangxin part consisted of three 
concave arched lines, similar in shape to a wave, from 
top to bottom). From the middle period of the Ming 
dynasty to the early Qing dynasty, the “one wave, 
three bends” shape was replaced by the “head of a 
precious sword” shape (straight lines replaced the 
three concave arcuate lines). In the middle period 
of the Qing dynasty, the shape of the “head of a 
precious sword” changed to the shape of petals, 
consisting of one large petal and two small ones. 
And finally, in the late period of the Qing dynasty, 
“haitan hezi” standard was established. It had an 
arched shape and consisted of three sections. In 
the fangxin element area, there was a contoured 
frame called “lengxian” (literary: an outline of the 
protrusion). Until the middle period of the Ming 
dynasty, the lengxian outline frame was depicted 
with a multilevel gradation technique since this effect 
was an old tradition of using the gradation edging 
line in the polychrome painting of the Song dynasty.

In the early Ming dynasty, the inner part of fangxin 
of official Xuanzi polychrome painting was only 
covered with color without decorative ornaments. 
After the end of the middle period of the Ming 
dynasty, decorative ornaments depicting a dragon, 
patterns representing brocade, patterns in the form 
of one hieroglyph began to appear in the inner part. 
After the middle period of the Qing dynasty, patterns 
representing brocade began to be depicted only in 
the basic form, namely, representing a turtle shell 
(with hexagonal sectors). 

The hezi element is another important decorative 
element in Xuanzi polychrome painting. Hezi refers 
to a square area that is placed at both ends of a 
wooden structure next to a zhaotou part. In the early 
period, a part of hezi was depicted in the form of a 

long rectangle, and after the end of the middle period 
of the Ming dynasty, the shape of hezi changed to a 
square. The hezi element was separated from zhaotou 
by using the main or auxiliary part of gutou. In the 
early period of the Ming dynasty, the main decorative 
ornaments of the hezi element of Xuanzi polychrome 
painting were three main patterns, namely, patterns 
in the form of a persimmon stem, syhe clouds (the 
decoration consisted of a cross of four clouds in 
the form of a head of the Ruyi scepter) and sychu 
petals (in the form of phoenix wings)... 

Many other variations arose by adding petals to 
winding flowers, petals in the form of phoenix wings, 
and other ornaments. In the early Ming dynasty, the 
hezi element with a decorative pattern in the form 
of a persimmon stalk was most commonly used. 
From the early to middle Ming dynasty, hezi with 
sychu petals in the shape of phoenix wings was the 
most common. 

The popularity of the decorative pattern in the 
form of syhe clouds, on the other hand, covered a 
reasonably long period. In general, the decorative 
ornaments of the hezi element were relatively simple 
until the middle period of the Ming dynasty, and only 
later were depicted in a more complex form. Except 
for basic decorative ornaments, the hezi element 
was decorated with winding flower petals. 

In the period from the Middle Ming to the early 
Qing, an ornament in the form of a winding sychu 
flower was also used in addition to the three main 
decorative ornaments. The hezi element with Sanskrit 
letters was also used on some special structures, 
for example, in Tibetan halls (which are also called 
the hall of sutras; in Chinese, “tsang” means not 
only Tibet but also sutras; translated from Sanskrit 
it means a “Buddhist canon” - and the hall of sutras 
is the hall for storage of Buddhist canons) of the 
Buddhist monastery Zhihua-si, located in Beijing. 
During the Ming dynasty, such decorative ornaments 
had a relatively strict geometric division. During the 
Qing dynasty, the hezi element with symmetrical 
decorative ornaments was called “syhezi” (the 
hieroglyph “sy” means death, it must have meant 
“hezi, set tightly”), and the hezi element with more 
loose decorative ornaments was called “hohezi” (the 
hieroglyph “ho” means life, that is, the opposite of 
the fixed hezi, the movable hezi). During the Qing 
dynasty, the main syhezi decorative ornaments were 
a gardenia flower pattern, a cruciform pattern, and 
syhe clouds. The design in the form of a gardenia 
flower was subdivided into two types: a solid flower 
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(that is, a solid pattern in the form of a gardenia 
flower was placed in the center of hezi) and a broken 
flower (the whole area of hezi is divided into four 
triangular parts in accordance with the diagonal lines, 
each of which depicts a half gardenia flower). The 
gardenia broken flower pattern was practically not 
used until the middle period of the Qing dynasty. 
The cruciform design implied a decorative ornament 
filled with winding petal flowers, in the center of 
which a cross was depicted. 

During the Ming dynasty’s reign, similar ornaments 
already existed; however, this ornament was carried 
out only during the Qing dynasty. A diamond-shaped 
area formed from curved lines was on the top of 
hohezi. In this area, decorative ornaments in the 
form of a dragon, a phoenix, a one-legged dragon 
Kui, patterns in the form of flowers and herbs, vajras, 
and many other ornaments were depicted, which 
were mainly used in Xuanzi polychrome painting 
of the highest rank. 

In addition to the basic elements zhaotou, fangxin, 
and hezi, the gutou element, which has a division 
function, had various forms during the reigns of 
different dynasties. First of all, the gutou element 
was subdivided into auxiliary gutou and main gutou. 
The auxiliary gutou was located in the place of the 
element at the ends of columns and was also the 
beginning of the composition of Xuanzi polychrome 
painting. The auxiliary gutou, as the beginning of 
the Xuanzi composition, began to be used from the 
Yuan dynasty to the Qing dynasty during Kangxi 
rule. By the reign of Emperor Shunzhi of the Qing 
dynasty, the main gutou began to be used as the 
beginning of the composition, which gradually 
became the tradition of Xuanzi polychrome painting 
of the Qing dynasty. Unlike the main gutou, the 
auxiliary gutou was usually only covered with color, 
without the image of decorative ornaments. The 
main gutou of the Qing dynasty was subdivided 
into hogutou and sigutou (similarly to hohezi and 
syhezi). Hogutou was commonly used with high-grade 
Xuanzi polychrome painting. Behind two contour 
lines, decorative ornaments were also depicted, for 
example, an ornament of happiness and longevity, 
an ornament in the form of a swastika, as well as 
a kind of ring gutou (that is, perpendicular lines 
placed in a row were used to create the base, and 
the pattern in the form of rings was formed due to 
the intersection of lines)... The spread of the hogutou 
element began in the middle period of the Qing 
dynasty. Only color coverage was used in the early 

period, and a sygutou in the form of a single black 
line was depicted in the middle.

The periodization of individual eras of Xuanzi 
polychrome painting can be assessed by three main 
aspects: the use of gutou as the beginning of the 
composition, the core of winding flowers, and the 
shape of both ends of the fangxin element. Detailed 
information can be found in work “Study of the 
Periodization, Form, and Structure of Polychrome 
Painting in the Imperial House of the Ming and Qing 
Dynasties” [1], written by researcher Cao Zhenwei 
on the polychrome painting of the Forbidden City. 

Periodization of Xuanzi Polychrome Painting.
Polychrome painting of the Ming and Qing 

dynasties can be divided into polychrome painting 
from the highest to the lowest rank depending on 
the color of the coating, the amount of gold used, 
and the use of the gradation technique and other 
features.  

During the reign of these dynasties, for the use of 
polychrome painting of a certain rank, it was required 
to match the status of an architectural structure, 
that is, if polychrome painting of different ranks was 
used in the structures of one architectural ensemble, 
then the rank of the polychrome painting of the 
main architectural structure was one of the critical 
factors that determine the rank of the architectural 
ensemble. First of all, during the existence of the 
Ming and Qing dynasties, type A polychrome painting 
was the painting of the highest rank (not only among 
the types of Xuanzi polychrome painting but even 
higher than Hexi polychrome painting of the Qing 
dynasty). The scope of such painting was extremely 
limited since it could be observed only in two palace 
halls for worshiping ancestors, namely in the Temple 
of the Imperial Ancestors of the Ming dynasty and 
in the Palace Hall for Honoring the Ancestors of the 
Qing dynasty (there is another specific case during 
the Ming era, the use of it on the Umen Gates). 
Before the appearance of Hexi polychrome painting 
in the Qing dynasty, polychrome painting of type B1 
was used in palace halls. It was considered painting 
of a high rank, which was second only to painting 
of type A. Such painting could be seen only in the 
palace architecture of the Ming dynasty, namely 
in Nanxun Hall of the Forbidden City. Perhaps this 
was due to the engraved portraits of empresses, 
which were once collected by court officials. Since 
the polychrome painting was higher in rank than 
Xuanzi painting, during the reign of the Qing dynasty, 
type B1 polychrome painting was mainly used in 
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high-rank annexes located in palace halls, religious 
buildings, such as the Xuanqiong Buddhist Hall, the 
side hall of the Shoukan Palace. 

Type B2 polychrome painting was used only in the 
architecture of the Qing dynasty. It was mainly used 
in high-rank Buddhist monasteries and aboveground 
structures in the tombs of emperors and empresses. 
The use of polychrome painting types C1, C2 of the 
Ming dynasty, as well as polychrome painting C1-C3 
of the Qing dynasty was the most extensive. During 
the reign of these two dynasties, most of them were 
used in monasteries and palace halls of the middle 
and higher ranks. Polychrome painting type D1 was 
widely used in the early period of the Ming dynasty 
when the gradation of polychrome painting was not 
entirely clear, and during the Qing dynasty, it was 
intended only for low-rank outbuildings.

And finally, the polychrome painting type D2. 
Even though the polychrome painting of type 
D2, similar to type D1, belonged to the low-rank 
painting, both of them practically did not differ. Their 
difference was only in the place where painting was 
used. These types of painting were mainly intended 
for the “sacred kitchen” (a room for cooking things 
planned for sacrifices) of non-religious places of 

worship, the Zaisheng pavilion (a pavilion for the 
slaughter of sacrificial animals), and other low-rank 
structures.

Conclusion
Generally speaking, Xuanzi polychrome painting 

of the Ming and Qing dynasties experienced the 
development of decorative ornaments from their 
free variety to establishing a single standard. The 
overall result - from simple to complex, from modest 
to luxurious. The classification of the polychrome 
painting by rank gradually began to be detailed. 
Besides, the polychrome painting of the two dynasties 
was strongly influenced by various factors, such as 
the social economy, cultural atmosphere, and the 
aesthetic perception of the ruling class.
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В области живописного декора китайской ар-
хитектуры декор периода правления династий 
Юань, Мин и Цин считается наиболее выдаю-
щимся, так как в те времена техника исполне-
ния была совершенной, а методы декоративного 
убранства очень богаты по своему разнообра-
зию, что не было возможно в предшествующие 
эпохи. Среди видов живописного декора самым 
характерным является роспись зданий. 

Общее положение полихромной росписи в 
эпоху Мин и Цин.

Полихромная роспись официальных соору-
жений в период правления династий Мин и Цин 
достаточно сильно отличается от полихромной 
росписи династии Сун. Переход от полихромной 
росписи династии Сун к полихромной росписи 
династий Мин и Цин завершился в период прав-
ления династии Юань, что было вызвано эсте-
тическими и культурными причинами, а также 
причинами, связанными с архитектурной кон-
струкцией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИХРОМНОЙ РОСПИСИ СЮАНЬЦЗЫ 

В ЭПОХИ МИН И ЦИНЬ
Аннотация: В области живописного декора 

китайской архитектуры декор периода правления 
династий Мин и Цин считается наиболее выдающимся, 
так как в те времена техника исполнения была 
совершенной, а методы декоративного убранства 
очень богаты по своему разнообразию, что не было 
возможно в предшествующие эпохи. Полихромная 
роспись официальных сооружений в период правления 
династий Мин и Цин достаточно сильно отличается 
от полихромной росписи династии Сун. Переход от 
полихромной росписи династии Сун к полихромной 
росписи династий Мин и Цин завершился в период 
правления династии Юань. Из-за уменьшения размера 
доугуна в период династии Мин полихромную роспись 
стали размещать на балках, а вид полихромной росписи 
«Сюаньцзы», который произошел от росписи балок 

при династии Юань, стал главным видом в этот 
период. К периоду правления династии Цин появились 
полихромная роспись хэси и сучжоуская, которая 
произошла от народной росписи региона Цзяннань 
периода династии Мин. Сюаньцзы является одним из 
трех основных видов полихромной росписи в эпоху 
Цин. Он получил более полное развитие, чем вид Хэси, 
так как использовался более широко. В этой статье 
объясняется эволюция художественных особенностей 
различных декоративных частей полихромной 
росписи Сюаньцзы в эпоху династий Мин-Цин, даются 
характеристики каждой градации и методы создания, 
а также место ее использования.

Ключевые слова: живописный декор, полихромная 
роспись сюаньцзы, эпохи Мин и Цин, архитектурный 
декор.

Говоря об общей системе живописного декора, 
можно сказать, что полихромная роспись дина-
стии Юань являлась продолжением полихром-
ной росписи династии Сун. Доугун по-прежнему 
считался чрезвычайно важной частью декоратив-
ного убранства, однако, судя по сохранившимся 
на данный момент и найденным в ходе архео-
логических раскопок доугунам, по сравнению с 
династией Сун, при династии Юань разновидно-
стей и рангов полихромной росписи было до-
статочно мало, а градация не совсем ясна. Из-за 
уменьшения размера доугуна в период династии 
Мин полихромную роспись стали размещать на 
балках. Такой вид полихромной росписи прои-
зошел от росписи балок при династии Юань и 
назывался сюаньцзы (т.е. полихромная роспись 
в виде завитков).

Полихромная роспись сюаньцзы обладала 
строгой градацией, которая наглядно проявля-
лась в декоративных орнаментах, цветовой гам-
ме, количестве используемого золота, а также в 
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месте применения и т.д. К периоду правления 
династии Цин разновидностей полихромной ро-
списи в некоторой степени стало больше, поя-
вились полихромная роспись хэси и сучжоуская 
полихромная роспись, которая произошла от на-
родной полихромной росписи региона Цзяннань 
периода династии Мин. Градация таких росписей 
была более детальной, что было тесно связано 
с развитием централизации власти феодально-
го общества.

Развитие и художественные особенности по-
лихромной росписи.

Полихромная роспись сюаньцзы (в виде вит-
ков) является одной из основных форм полихром-
ной росписи в период правления династий Мин 
и Цин. Начальную форму полихромной роспи-
си сюаньцзы можно проследить до изображе-
ний в виде «головки жезла жуи» в полихромной 
росписи балок династии Сун. К периоду правле-
ния династии Юань данная форма уже обладала 
главными отличительными чертами полихром-
ной росписи сюаньцзы, которые существовали 
и в последующие эпохи. Период правления ди-
настии Мин является периодом стандартизации 
полихромной росписи сюаньцзы. Каждый компо-
нент и общая ее композиция сформировались в 
то время. Общая композиция росписи сюаньцзы 
включала в себя три главных компонента: чжао-
тоу, фансинь и хэцзы. По обеим сторонам элемен-
та хэцзы с левой и правой стороны размещался 
декоративный элемент гутоу (участок в виде вер-
тикальных полосок, по обеим сторонам которых 
располагался тонкий контур окантовки). В неко-
торые периоды в части хэцзы с одной стороны 
гутоу, расположенной рядом с колонной, также 
располагался вспомогательный гутоу (в отличие 
от основного гутоу, по обеим сторонам вспомо-
гательного отсутствовала окантовка).

Элемент чжаотоу является главным декора-
тивным рисунком полихромной росписи сюань-
цзы, которая состоит из нескольких компонентов 
в виде витого цветка. Наиболее частой комбина-
цией такого декоративного орнамента является 
«один цельный (цветок) и два ломаных» (то есть 
декоративный орнамент состоит из одного цель-
ного цветка и двух половинчатых, которые изобра-
жались спиной друг к другу). В период правления 
династий Мин и Цин изображение витого цветка 
имело различия. До начала правления среднего 
периода династии Мин витой цветок изображал-
ся в виде цветов бао-сян, которые представляли 

собой форму веретена с четким началом и кон-
цом и состояли из сердцевины и лепестков. В 
сердцевине цветка размещались 5 видов деко-
ративных орнаментов с разнообразной формой, 
а именно реалистичные изображения цветов и 
трав, головки жезла жуи, узор в виде лепестков, 
чаньвэнь (орнамент в форме цикады), лепестки в 
виде крыльев феникса. Сердцевину цветка окру-
жали два ряда лепестков. Во внутреннем витке 
лепестки цветка изображались круглыми либо в 
виде крыльев феникса, а во внешнем витке ле-
пестки принимали круглую форму. Горизонталь-
но лежащие лепестки двух витых цветков имели 
две стороны вращения. Область треугольной фор-
мы, которая образовывалась между лепестками 
внешнего витка, называлась «линцзяоди» (грани), 
а наличие или отсутствие позолоты на данном 
участке являлось важным критерием для опреде-
ления ранга и структуры полихромной росписи.

При среднем и позднем периоде династии 
Мин изображение цветов бао-сян стало скуд-
ным, их внешний контур постепенно сменялся 
дуговой линией, а общий вид стал приобретать 
миндалевидную форму. Сердцевина цветка также 
была упрощена и изображалась в форме круга, 
однако узоры во внутренней части сердцевины 
стали различаться. Форма лепестков постепенно 
стандартизировалась, лепестки внутреннего вит-
ка изображались в миндалевидной форме, а по-
середине лепестка появилась черная линия под 
названием «хэйлао». Лепестки внешнего витка 
изображались в форме аккуратного круга, кото-
рый опоясывал лепестки внутреннего витка. В 
период правления династии Цин декоративный 
орнамент в виде витого цветка был унаследован 
и продолжил свое развитие. Внешний контур ор-
намента постепенно приобретал прямолиней-
ную форму шестиугольника. Главный орнамент в 
виде витого цветка и двух дополнительных цвет-
ков, расположенных посередине части элемента 
чжаотоу, был разделен при помощи одного или 
двух витков лепестков.

В общем виде полихромной росписи сюаньцзы 
династии Цин не было столь огромных и корен-
ных изменений, небольшая разница заключалась 
лишь в определенных декоративных орнаментах. 
В ранний период династии Цин витой цветок в 
полихромной росписи сюаньцзы представлял со-
бой декоративный орнамент с увеличенным ко-
личеством витков с лепестками (от трех до пяти 
витков). В каждом витке находилось достаточ-
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но большое количество близко расположенных 
друг к другу лепестков. Лепестки внешнего вит-
ка были круглыми, а два витка, расположенных 
внутри внешнего, были упрощены и также име-
ли форму круга, различить лепестки можно было 
только по линиям контура.

В средний и поздний период династии Цин ко-
личество витков с лепестками было уменьшено, 
количество лепестков каждого витка лишь отчасти. 
Общий вид также имел тенденцию упрощения. 
Витые цветки строго соответствовали установ-
ленному стандарту и выглядели весьма шаблон-
ными. Из-за того, что длина разных элементов 
конструкции была неодинаковой, а толщина от-
носительно фиксированной, вследствие этого, 
в условиях разделения композиции полихром-
ной росписи династии Цин на три части, дли-
на чжаотоу также была непостоянной. Поэтому 
на основании базовой композиции декоратив-
ного элемента чжаотоу «один цельный виток – 
два ломаных», сформировались декоративные 
элементы гоусыяо и сисянфэн (досл. радостная 
встреча), которые состояли из 1 цельного и 2 
ломаных цветков с добавлением элемента «зо-
лотой даосской шапки»; из 1 цельного и 4 ло-
маных цветков; из 2 цельных и 4 ломаных и т.д. 
Часть фансинь полихромной росписи сюаньц-
зы представляет собой декоративный элемент, 
который по значимости в декоре уступает лишь 
элементу чжаотоу. Оба конца части фансинь, рас-
положенные рядом с чжаотоу, в разные периоды 
изображались в разной форме. В ранний пери-
од существовала форма «одна волна – три из-
гиба» (то есть один конец части фансинь сверху 
донизу состоял из трех вогнутых дугообразных 
линий, по форме схожих с волной). Со средне-
го периода династии Мин до раннего периода 
династии Цин форма «одна волна – три изгиба» 
была заменена на форму «головка драгоценного 
меча» (три вогнутые дугообразные линии были 
заменены на прямые линии). В средний период 
правления династии Цин форма «головка драго-
ценного меча» сменилась на форму лепестков, 
состоящую из одного большого лепестка и двух 
маленьких. И, наконец, в поздний период дина-
стии Цин был установлен стандарт под названи-
ем «хайтан хэцзы», который имел дугообразную 
форму и состоял из трех участков. В области эле-
мента фансинь находилась контурная рамка под 
названием «лэнсянь» (досл. контур выступа). До 
среднего периода династии Мин контурная рамка 

лэнсянь изображалась с техникой многоуровне-
вой градации, поскольку использование данного 
эффекта являлось старой традицией применения 
линии окантовки градации в полихромной ро-
списи династии Сун.

В ранний период династии Мин внутренняя 
часть фансинь официальной полихромной ро-
списи сюаньцзы только покрывалась цветом, без 
декоративных орнаментов. После окончания сред-
него периода династии Мин во внутренней ча-
сти начали появляться декоративные орнаменты 
с изображением дракона, узоры под парчу, узоры 
в виде одного иероглифа, среди них узоры под 
парчу после среднего периода династии Цин стали 
изображаться только в основной форме, а имен-
но под черепаший панцирь (с шестиугольными 
секторами). Еще одним важным декоративным 
элементом в полихромной росписи сюаньцзы 
является элемент хэцзы. Под хэцзы подразумева-
ется квадратный участок, который размещается 
на обоих концах деревянной конструкции рядом 
с частью чжаотоу. В ранний период часть хэцзы 
изображалась в форме длинного прямоуголь-
ника, а после окончания среднего периода ди-
настии Мин форма хэцзы сменилась на квадрат. 
Элемент хэцзы отделялся от чжаотоу при помо-
щи основной или вспомогательной части гутоу.

В ранний период династии Мин основными 
декоративными орнаментами элемента хэцзы 
полихромной росписи сюаньцзы являлись три 
главных узора, а именно узоры в виде стебля 
хурмы, облаков сыхэ (орнамент состоял из пере-
крестья четырех облаков в форме головке жезла 
жуи) и лепестков сычу (в форме крыльев феник-
са). С помощью добавления лепестков на витые 
цветки, лепестков в виде крыльев феникса и др. 
орнаментов возникло множество других вариа-
ций. В ранний период династии Мин наиболее 
часто использовался элемент хэцзы с декора-
тивным узором в виде стебля хурмы, а с ранне-
го до среднего периода династии Мин наиболее 
распространенным являлся хэцзы с лепестками 
сычу в виде крыльев феникса.

Популярность декоративного узора в виде 
облаков сыхэ, напротив, охватывала достаточно 
большой период. В целом декоративные орна-
менты элемента хэцзы до среднего периода ди-
настии Мин были относительно простыми, а уже 
позже изображались в более сложной форме. За 
исключением основных декоративных орнамен-
тов, элемент хэцзы украшался лепестками витых 
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цветков. В период от средней Мин до ранней Цин, 
помимо трех главных декоративных орнамен-
тов, также применялся орнамент в виде витого 
цветка сычу. На некоторых особых сооружени-
ях, например, в тибетских залах (которые еще на-
зывают зал сутр; «цзан» на китайском означает 
не только Тибет, но также и сутры, в переводе с 
санскрита это означает «буддийский канон» – а 
зал сутр и является залом для хранения буддий-
ских канонов) буддийского монастыря Чжихуа-сы, 
расположенного в Пекине, также использовал-
ся элемент хэцзы с санскритскими письменами. 
При династии Мин такого рода декоративные ор-
наменты имели достаточно строгое геометриче-
ское деление. Элемент хэцзы с симметричными 
декоративными орнаментами при династии Цин 
назывался «сыхэцзы» (иероглиф «сы» означает 
смерть, должно быть, это подразумевало собой 
«хэцзы, установленный намертво»), а элемент 
хэцзы с более свободными декоративными ор-
наментами назывался «хохэцзы» (иероглиф «хо» 
означает жизнь, то есть противоположность уста-
новленному намертво хэцзы, подвижный хэцзы).

Основными декоративными орнаментами 
сыхэцзы при династии Цин являлись узор в виде 
цветка гардении, крестообразный узор и облака 
сыхэ. Узор в виде цветка гардении подразделял-
ся на два вида: цельный цветок (то есть цельный 
узор в виде цветка гардении размещался в цен-
тре хэцзы) и ломаный цветок (весь участок хэцзы 
в соответствии с диагональными линиями разде-
ляется на четыре треугольные области, в каждой 
из которых изображается половинка цветка гар-
дении). Узор в виде ломаного цветка гардении до 
среднего периода династии Цин практически не 
применялся. Крестообразный узор подразумевал 
собой декоративный орнамент, заполненный ви-
тыми цветками из лепестков, в центре которого 
изображался крест. В период правления дина-
стии Мин уже существовали подобные орнамен-
ты, однако действительное применение данного 
орнамента осуществилось лишь при династии 
Цин. На верхней части хохэцзы находился ром-
бовидный участок, сформированный из кривых 
линий. В данном участке изображались декора-
тивные орнаменты в виде дракона, феникса, од-
ноногого дракона куй, узоры в виде цветов и трав, 
ваджры и многие другие орнаменты, которые в 
основном применялись в полихромной роспи-
си сюаньцзы высшего ранга.

Помимо основных элементов чжаотоу, фан-
синь и хэцзы, элемент гутоу, обладающий функ-
цией разделения, в периоды правления разных 
династий имел разнообразные формы выраже-
ния. Прежде всего, элемент гутоу подразделял-
ся на вспомогательный гутоу и основной гутоу. 
Вспомогательный гутоу располагался в месте эле-
мента у концов колонн, а также являлся началом 
композиции полихромной росписи сюаньцзы. 
Вспомогательный гутоу в качестве начала ком-
позиции сюаньцзы стали применять, начиная с 
эпохи династии Юань до эпохи династии Цин под 
девизом правления Канси. К периоду правления 
императора Шуньчжи династии Цин основной 
гутоу начал использоваться в качестве начала 
композиции, что постепенно стало традицией 
полихромной росписи сюаньцзы династии Цин.

В отличие от основного гутоу, вспомогатель-
ный обычно только покрывался цветом, без изо-
бражения декоративных орнаментов. Основной 
гутоу династии Цин подразделялся на хогутоу и 
сыгутоу (аналогично хохэцзы и сыхэцзы). Хогутоу 
обычно использовался с полихромной росписью 
сюаньцзы высокого ранга. За двумя контурны-
ми линиями также изображались декоративные 
орнаменты, например, орнамент счастья и дол-
голетия, орнамент в виде свастики, а также свое-
образные кольцевые гутоу (то есть для создания 
основания использовались помещенные в ряд 
перпендикулярные линии, а рисунок в виде ко-
лец формировался за счет пересечения линий). 
Распространение элемента хогутоу началось в 
средний период династии Цин. В ранний пери-
од использовалось только покрытие цветом, а 
посередине изображался сыгутоу в виде одной 
черной линии.

Периодизацию отдельных эпох полихромной 
росписи сюаньцзы можно оценивать по трем глав-
ным аспектам: использование гутоу в качестве 
начала композиции, сердцевина витых цветков, 
форма обоих концов элемента фансинь. Под-
робную информацию можно изучить в работе 
«Исследование периодизации, формы и структу-
ры полихромной росписи императорского дома 
династий Мин и Цин» [1], написанной исследо-
вателем Цао Чжэньвэй о полихромной роспи-
си музея Гугун.

Периодизация полихромной росписи Сю-
аньцзы.

Полихромную роспись династий Мин и Цин в 
зависимости от цвета покрытия, количества ис-
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пользуемого золота и применения техники града-
ции и других особенностей можно подразделить 
на полихромную роспись от высшего до низше-
го ранга. 

В период правления данных династий для 
использования полихромной росписи опреде-
ленного ранга требовалось соответствие ранга 
архитектурного сооружения, то есть, если в соору-
жениях одного архитектурного ансамбля исполь-
зовалась полихромная роспись разных рангов, 
то ранг полихромной росписи главного архитек-
турного сооружения являлся одним из ключевых 
факторов, определяющих ранг архитектурного ан-
самбля. Прежде всего в период существования 
династий Мин и Цин полихромная роспись типа 
А являлась росписью самого высокого ранга (не 
только среди видов полихромной росписи сю-
аньцзы, но даже выше, чем полихромная роспись 
хэси династии Цин). Область применения такой 
росписи была крайне ограниченной, поскольку 
ее можно было наблюдать только в двух двор-
цовых залах для почитания предков, а именно в 
Храме императорских предков династии Мин и 
во Дворцовом зале для почитания предков дина-
стии Цин (есть еще один специфический случай 
при эпохе Мин, использование на воротах Умэ-
нь. Полихромная роспись типа В1 до появления в 
династии Цин полихромной росписи хэси приме-
нялась во дворцовых залах и считалась росписью 
высокого ранга, которая по значимости уступала 
лишь росписи типа А. Такую роспись можно было 
увидеть лишь во дворцовой архитектуре династии 
Мин, а именно в зале Наньсюнь Запретного го-
рода. Возможно, это было связано с гравирован-
ными портретами императриц, которые когда-то 
коллекционировали придворные чиновники. Так 
как полихромная роспись по рангу была выше, 
чем роспись сюаньцзы, то в период правления 
династии Цин полихромная роспись типа В1 в 
основном использовалась в пристройках высо-
кого ранга, расположенных во дворцовых залах, 
религиозных сооружениях, например, в буддий-
ском зале Сюаньцюн, боковом зале дворца Шоу-
кан. Полихромная роспись типа В2 наблюдалась 
только в архитектуре династии Цин и в основ-
ном применялась в буддийских монастырях вы-
сокого ранга, а также надземных сооружениях в 
гробницах императоров и императриц. Приме-
нение полихромной росписи типа С1, С2 дина-
стии Мин, а также полихромной росписи С1–С3 
династии Цин было наиболее обширным. В пе-

риод правления двух этих династий в большин-
стве своем они использовались в монастырях и 
дворцовых залах среднего и высшего ранга. По-
лихромная роспись типа D1 имела достаточно 
широкое применение в ранний период правле-
ния династии Мин, когда градация полихромной 
росписи оставалась не совсем четкой, а в период 
правления династии Цин предназначалась толь-
ко для пристроек низкого ранга. И, наконец, по-
лихромная роспись типа D2. Несмотря на то, что 
полихромная роспись типа D2, схожая с типом 
D1, относилась к росписи низкого ранга, и та и 
другая практически не отличались, их разница 
заключалась лишь в месте применения роспи-
си. Эти типы росписи главным образом предна-
значались для «священной кухни» (комната для 
варки вещей, предназначенных для жертвопри-
ношений) нерелигиозных культовых сооружений, 
павильона Цзайшэн (павильон, предназначен-
ный для закалывания жертвенных животных) и 
для других сооружений низкого ранга. 

Заключение
Говоря в целом, полихромная роспись сю-

аньцзы династий Мин и Цин пережила процесс 
развития декоративных орнаментов от их сво-
бодного многообразия до установления едино-
го стандарта, общий результат – от простого до 
сложного, от скромного до роскошного, а клас-
сификация полихромной росписи по рангам по-
степенно стала детализироваться. Помимо этого, 
полихромная роспись двух династий подверглась 
сильному влиянию различных факторов, таких 
как социальная экономика, культурная атмос-
фера и эстетическое восприятие господствую-
щего класса.
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