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LETTER 
FROM  

THE EDITOR

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 4, 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 Scien-
tific Journals and Publications in which the main sci-
entific results of theses for the academic degrees of 
doctor and candidate of science must be published.

The journal publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doc-
toral students, and graduate students. Directions of 
research concern topical problems in multiple areas 
of culture, art, philology, and linguistics. This versa-
tility of the review reveals the main specificity of the 
journal, which represents the current state of the 
cultural space.

The journal traditionally opens with the Aca-
demic Interview rubric. In this issue, we present the 
Archbishop of the Evangelical Lutheran Church in 
Russia, a member of the Council for Interaction with 
Religious Associations under the President of the 
Russian Federation, Dietrich Brouwer.

The article “Pavel Florensky’s Concept of an 
Icon” by E. Konstantinova is devoted to analyzing 
the theoretical heritage of priest, religious philoso-
pher, and theologian Pavel Florensky, for whom the 
icon was an integral part of the multifaceted church 
action.

S. Pavlova presents the article “The Nativity of
Saint Nicholas Troparia and Kontakia in Russian 
Handwritten and Printed Sources”. The author pre-
cedes the study with a summary of the texts of the 
troparia and kontakia of the holiday, talks about 
their content and importance in Russian handwrit-
ten and printed books. These questions seem to be 
significant in the return of the hymns of the Nativity 
of St. Nicholas to the life of compatriots and the 
practice of worship. Currently known troparia and 
kontakia are presented in full.

In this issue, several articles are devoted to the 
art of theatre and cinema.

Russian thinker Vyacheslav Ivanov’s ideas 
about a mask and the “drama of transformations” 
apply not only to the culture of Hellas but also 
to Ancient Rome and Petronius’s text. In the ar-
ticle “The Relationship Between People and the 
Object-Spatial Environment - Eroticism and Con-

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#4/2020
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frontation, in The Satyricon by Petronius Arbiter”, 
L. Freyvert explores the relationship between
people and things in the novel The Satyricon by
Petronius Arbiter.

In the article “Vsevolod Meyerhold’s Biome-
chanics and Boris Zakhava’s Educational Work”, G. 
Marchenko considers two different approaches to 
an actor’s education. One of them is Stanislavski’s 
system, and the other is Meyerhold’s biomechanics.

Researchers R. Dayanov and A. Zalmanzon pres-
ent several archival documents on the architecture 
of the historical terraced buildings of Tsarskoye Selo 
in the article “The House of Friderici as a Lost Ele-
ment of the Background Development in Tsarskoye 
Selo”. Based on archival materials introduced into 
scientific circulation, they restore the sequence of 
reconstructions and the architectural features of 
the Friderici building in different years of its exis-
tence. The article provides a critical description of 
the artistic side of the post-war reconstruction of 
the house.

The origin and development of Russian graphic 
landscape art, executed in the technique of engrav-
ing on linoleum, is described by T. Bocharov and 
P. Kozorezenko. In the article “Russian Landscape
Linocut, 1910-1970”, the authors analyze the lino-
cut landscapes of notable artists of the period de-
scribed.

The article “Painting as a Prayer of the Spirit” 
by P. Dobrolyubov is dedicated to the work of Rus-
sian painter Vladimir Dobrolyubov, who would have 
been one hundred years old in 2020. The author 
pays special attention to the presentation of the 
artist’s ideals and creative concept.

The article “Traditions of Japanese Ceramics” by 
J. Polanski is devoted to identifying works of art. The
author considers building a system of attribution of
works of art to be the study’s primary task. For this,
significant analysis of the characteristic features of
authentic ceramic products is given, several tech-
niques and methods for determining the authentic-
ity of an exhibit are presented.

The world of the media and entertainment in-
dustry, which has become remote, virtual, stream-
ing, and personalized this year, is described by T. 
Parsadanova in the article “Post-Pandemic Media 
Space”. The author believes that despite all the 
negative aspects, the pandemic has accelerated the 
development of key technology trends such as dis-
tance learning, telemedicine, remote work, online 
shopping, contactless payments, 3D printing, the 
online entertainment industry.

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 
#4/2020

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 4/2020 научно-а-
налитического журнала «Дом Бурганова. Про-
странство культуры». 

По рекомендации Экспертного совета ВАК 
журнал включен в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. 

В журнале публикуются научные статьи веду-
щих специалистов разных гуманитарных областей, 
докторантов и аспирантов. Направления иссле-
дований касаются актуальных проблем в различ-
ных областях культуры, искусства, филологии и 
языкознания. В этой многогранности обозрения 
проявилась основная специфика журнала, пред-
ставляющего современное состояние простран-
ства культуры.

Журнал традиционно открывает «Академиче-
ское интервью». В этом номере мы представляем 
архиепископа Евангелическо-лютеранской церк-
ви в России, члена Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации Дитриха Брауэра. 

Статья Е.Ю. Константиновой «Концепция ико-
ны П.А. Флоренского» посвящена анализу теоре-
тического наследия священника, религиозного 
философа и богослова Павла Флоренского, для 
которого икона является неотделимой частью 
многогранного храмового действа.

Публикацию «Тропари и кондаки Рождеству 
святителя Николая в отечественных рукописных 
и печатных книгах» представляет С.А. Павлова. 
Автор предваряет исследование кратким изло-
жением текстов тропарей и кондаков праздни-
ка, рассказывает об их содержании и положении 
в отечественных рукописных и печатных книгах. 
Эти вопросы представляются важными на пути 
возвращения песнопений Рождеству святого Ни-
колая в жизнь соотечественников и практику бо-
гослужения. Тропари и кондаки представлены во 
всем известном на сегодняшний день объёме. 

Ряд статей этого номера посвящены искус-
ству театра и кино. 

Идеи русского мыслителя Вячеслава Иванова 
о маске и о «драме превращений» применимы 
не только к культуре Эллады, но и к Древнему 
Риму и тексту Петрония в том числе. В статье 
«Взаимоотношения между людьми и предмет-
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но-пространственной средой – эротизм и проти-
воборство – в «Сатириконе» Петрония Арбитра» 
Л.Б. Фрейверт исследуют взаимоотношения меж-
ду людьми и вещами в романе Петрония Арби-
тра «Сатирикон».

Г.В. Марченко в статье «Биомеханика Вс.Э. Мей-
ерхольда и педагогическая деятельность Б.Е. Заха-
вы рассматривает два разных подхода в области 
воспитания актера. Один из них – это система Ста-
ниславского, другой – биомеханика Мейерхольда. 

Исследователи Р.М. Даянов и А.М. Залманзон 
представляют ряд архивных документов по архи-
тектуре исторической рядовой застройки Царско-
го Села. В статье «Дом Фридерици – утраченный 
элемент фоновой застройки Царского Села». На 
основании архивных материалов, введённых в 
научный оборот, они восстанавливают после-
довательность перестроек и особенности архи-
тектуры здания Фридерици в разные годы его 
существования. Статья даёт критическое описа-
ние художественной стороны послевоенного вос-
становления дома.

Зарождение и развитие отечественного гра-
фического пейзажного искусства, исполненного 
в технике гравюры на линолеуме описывают Т.С. 
Бочаров и П.П. Козорезенко. В статье «Отечествен-
ная пейзажная линогравюра, 1910–1970» авторы 
подробно анализируют линогравюрные пейзажи 
заметных художников описываемого периода.

Статья П.В. Добролюбова «Живопись, как мо-
литва духа» посвящена творчеству русского жи-

вописца Добролюбова Владимира Петровича, 
которому в 2020 году исполняется сто лет со дня 
рождения. Особое внимание автор уделяет из-
ложению идеалов и творческой концепции ху-
дожника.

Вопросам идентификации произведений ис-
кусства посвящена статья Ж.И. Полански «Тради-
ции японской керамики». Автор считает главной 
задачей исследования – выстраивание системы 
атрибуции произведений искусства. Для этого дан 
значительный анализ характерных особенностей 
аутентичных керамических изделий, представлен 
ряд методик и методов определения подлинно-
сти экспоната.

Мир индустрии медиа и развлечений, кото-
рый в этом году стал удалённым, виртуальным, 
потоковым и персонализированным, описыва-
ет Т.Н. Парсаданова в статье «Постпандемиче-
ское медиапространство». Автор полагает, что 
несмотря на все негативные стороны, пандемия 
ускорила развитие ключевых технологических 
трендов. Таких как – дистанционное обучение, 
телемедицина, удалённая работа, онлайн-шо-
пинг, бесконтактные виды платежей, 3D-печать, 
индустрию онлайн-развлечений. 

Издание адресовано профессионалам, специ-
ализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а так-
же всем, кто интересуется вопросами искусства 
и культуры.
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The journal traditionally opens with an academic interview. 
In this issue, we present Dietrich Brauer, Archbishop of the 
Evangelical-Lutheran Church of Russia, member of the Council for 
Interaction with Religious Associations under the President of the 
Russian Federation, chevalier of the Order of Merit of the Federal 
Republic of Germany, who kindly agreed to answer questions from 
Maria Burganova, the Editor in chief of The Burganov House. The 
Space of Culture journal.
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INTERVIEW WITH DIETRICH BRAUER, 
ARCHBISHOP OF THE EVANGELICAL-LUTHERAN 

CHURCH OF RUSSIA

Dietrich Brauer, Archbishop of the Evangelical-Lutheran 
Church of Russia

Maria A. Burganova: The Cathedral of Saints 
Peter and Paul is the main Lutheran church in 
Russia. In 2017, the President of Germany, Frank-
Walter Steinmeier, took part in the symbolic cere-
mony of transferring the church to the Evangelical 
Lutheran Church of Russia. In your opinion, does 
this fact testify to the vital role of the Evangelical 
Lutheran Church of Russia in creating a favorable 
dialogue space between Russia and Germany?

Dietrich Brauer: The key to the church handover 
ceremony marked the end of the long process of 
returning the Cathedral of Saints Peter and Paul to 
church ownership. Without going into all the details 
of this complex process, I would like to emphasize 
the key point. In order for the good cause of restor-
ing historical justice for the Lutherans of Russia to 
be successful, it was necessary to consolidate var-
ious parties. The participants in the process and all 
those on whom the reaching of positive decisions 
depended understood the significance of what was 
happening. It is gratifying that the search for the 

solution to this problem united representatives of 
different countries and nationalities, of confessional 
and political preferences.

Institutionally, our Church is not connected with 
Germany. From the very first days, Lutherans in 
Russia have perceived themselves as an integral 
part of their new homeland with all the ensuing 
consequences. For centuries, Russian Lutherans 
have been directly participating in Russia’s for-
mation as a European and world power. Without 
giving up their faith, they have remained faithful to 
their country, glorifying it in the scientific, military, 
and cultural spheres. As part of the state’s elite, 
holding high leadership positions and forming 
European dynastic ties, Lutherans will make an 
essential contribution to strengthening European 
self-awareness and realization of their shared 
responsibility for sustainable, peaceful development 
on the continent.

After the catastrophes of the 20th century, 
much has to be rethought. Our church was literally 
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play today. The church is, first of all, people. The 
main reason for the head of Germany’s visit was 
the desire to share the joy with his fellow believers 
and congratulate them on the 500th anniversary of 
the Reformation. In his welcoming speech in the 
cathedral, he did not hide that participation in this 
event in Moscow was his inner motivation as a 
Christian. His words that this cathedral can become 
a place to meet and socialize for our peoples are 
also remembered. And this is what it is like. Today 
the cathedral is again filled with life. These are 
far from only church services. It is a multi-faceted 
ministry dedicated to building bridges for dialogue. 
It is not about the degree of religiosity and the 
desire to convert to their faith. It is primarily about 
creating a space for a free, open, sincere dialogue 
and spiritual diplomacy.

M.B.: Contemporary cultural space is multi-vec-
tor and multicultural. Do you consider it necessary 
for the church to participate in the modern artistic 
process? Previously, the church was the primary 
customer and censor of artistic works. Today it is 
an observer. Is it so?

The Lutheran Church of Saint Peter and Saint Paul in Moscow

The Lutheran Church of Saint Peter and Saint Paul in Moscow

reborn from nothing. After all the persecution and 
repression, the faith has remained alive, and the 
legacy of Russian Lutheranism is in demand by 
society. For many, our church is the bearer of 
Western European Christian culture. Moreover, to 
a greater extent than in the case of the Roman 
Catholic Church, this culture is perceived as its 
own. After all, Lutheran spiritual centers are not 
located in Rome but in the country where church 
communities are located. The choice of values, 
ethical attitudes, creative self-expression, and 
professional responsibility are not so much formed 
by the power of the church’s authority as they are 
based on inner Christian freedom. The church is 
perceived as a living community of people united 
by one Christian faith and realizing this faith both 
in the church at the service and in everyday life. 
We are aware of our Christianity in real life, full 
of contradictions and challenges. Each does this 
according to his or her abilities and vocation.

I find that President Steinmeier’s arrival and 
his active participation in the act of returning 
the Cathedral of Saints Peter and Paul serve as 
significant evidence of what role the church can 
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The Lutheran Church of Saint Peter and Saint Paul in Moscow

D.B.: The didactic and artistic functions of
Christian art are interrelated. After all, painting, 
music, and architecture in the church ensure that 
people praise the Creator. Art in the church is an 
illustration of the gospel. These are images of the 
Good News, which serve to be imprinted in hearts 
and transform them. For example, the famous 
Lutheran chorales are sung not only in the church 
on Sundays. They are sung on weekdays, turning 
life into a hymn of praise.

Our church’s cultural projects are part of its 
ministry. The themes of Sunday sermons in the 
Cathedral in Moscow are continued, for example, 
by cantatas from the cycle All Bach’s Cantatas, 
the fourth season of which was opened this fall. 
Organ preludes to the chorales mentioned above 
are performed in the author’s cycle by Alexander 
Fiseysky. Christmas concerts and fairs organized 
jointly with the German Embassy are traditional 
for us.

The Requiem commemoration action on 
September 2 was an important event in cele-
brating the 75th anniversary of the victory in the 
Great Patriotic War. It included the presentation 
of a book of letters from Dietrich Bonhoeffer’s 
prison Resistance and Submission in Russian, 

D.B.: I dare to hope that it is not. Our church
does not perceive itself as a strict censor. However, 
without a doubt, art should be appropriate in the 
church, and the meanings conveyed by it should 
be correlated with the evangelical values. Today, 
many Lutheran churches have become venues for 
the most progressive artistic ideas. Here are just a 
few examples. In the catacombs of the Church of 
Saint Peter and Saint Paul (Petrikirche) on Nevsky 
Prospect, a permanent exhibition of paintings by 
Meta Lemba is located, and exhibitions of con-
temporary painting are regularly held. In 2017, the 
altar diptych of the famous Latvian artist, Daiga 
Pilsuma, was installed in the Church of Peter and 
Paul in Yaroslavl. The Omsk Resurrection Church is 
decorated with a triptych by Siberian artist Sergei 
Alexandrov. As for music, for example, Hindemith 
and Pärt sound in our churches in addition to such 
classical Lutheran composers as Bach, Brahms, 
Mendelssohn. Concerts, which are accompanied 
by artistic projections, creating the effect of the 
synergy of sound and image, have gained tremen-
dous popularity.

M.B.: What role, didactic or artistic, does art
play in the church? What are the cultural projects 
of the Evangelical Lutheran Church of Russia?
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the consecration of a copy of the Madonna of 
Stalingrad by Kurt Reuber, the opening of the ex-
hibition “Christian Martyrs - Victims of Nazism” and 
the performance of Johannes Brahms’s German 
Requiem. President Putin and Chancellor Merkel 
sent greetings to the participants of the action.

M.B.: It is evident that creative and scientific
thought cannot be contained. How do you assess 
modern scientific achievements, including research 
on artificial intelligence?

D.B.: As technology advances in the field of
artificial intelligence, we increasingly yearn for 
simple tactile sensations when turning the pages 
of an old book, the smells of museums, the energy 
of the theater, live communication, and genuine 
emotions. Although the intention of any invention 
was initially, obviously, to make life easier for a 
person. And I must say that much in the modern 
world has become more accessible and more 
convenient. Yet some things are too important to 
be light and comfortable. Therefore, they need us 
completely, referring to our inner world. After all, 

it is here, in the soul, that our true self is hidden. 
Angels and demons are here. Love and hate are 
here. The acutely experienced dialectic of the soul 
is not an exact science and therefore is free for the 
poetic word, movement of the brush, and melody.

Today, artificial intelligence can practically 
replace humans. It is more efficient, reliable, and 
more uncomplicated. And it is scary. After all, a 
person can be lost in this way. Only a functional 
shell can remain. However, we can be grateful for 
such a development. After all, it pushes us to a new 
search to answer the question: what is a person? 
What makes us different from a car? What makes 
a person human? Here the dialogue of the soul 
with the Creator begins. The creative soul always 
strives for truth, for eternity, for God. It will not 
have peace until it finds the language that can 
express the inexpressible, extend the limits of the 
permissible, and overcome the boundaries of the 
restricted. In self-discovery, a kinship is revealed 
between theology, science, and culture.
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Традиционно наш журнал открывает академическое ин-
тервью. В этом номере мы представляем Дитриха Брауэра, 
архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви в России, 
члена Совета по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте Российской Федерации, кавалера 
Ордена Командорский крест «За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германия», который любезно согласился ответить 
на вопросы главного редактора журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры» Марии Александровны Бургановой.
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ИНТЕРВЬЮ С АРХИЕПИСКОПОМ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО- 
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ 

ДИТРИХОМ БРАУЭРОМ

Мария А. Бурганова: Кафедральный собор 
Святых апостолов Петра и Павла – главная 
лютеранская церковь России. В символической 
церемонии передачи храма в собственность 
Евангелическо-Лютеранской церкви России в 2017 
году принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер. Полагаете ли Вы, что этот факт 
свидетельствует о важной роли Евангелическо-
Лютеранской церкви России в создании благоприят-
ного диалогового пространства России и Германии? 

Дитрих Брауэр: Торжественный акт передачи 
ключей от храма ознаменовал собой завершение 
длительного процесса возвращения кафедраль-
ного собора свв. Петра и Павла в церковную 
собственность. Не вдаваясь во все подробности 
этого сложного процесса, хотел бы подчеркнуть 
главное. Для того, чтобы благое дело восстанов-
ления исторической справедливости в отношении 
лютеран России увенчалось успехом, необходима 
была консолидация различных сторон. Нужно 
было, чтобы участники процесса и все те, от кого 
зависело принятие положительных решений, по-
нимали значимость происходящего. Отрадно, что 
для решения этой задачи сплотились представители 
разных стран и национальностей, конфессиональных 
и политических предпочтений.

Институционально наша Церковь не связана с 
Германией. С самых первых дней лютеране в России 
воспринимают себя как неотъемлемую часть своей 
новой Родины со всеми вытекающими из этого 
последствиями. На протяжении столетий отечествен-
ные лютеране будут непосредственно участвовать 
в формировании России как европейской и миро-
вой державы. Не отказываясь от своей веры, они 
оставались верными своей стране, прославляя её 
в научной, военной, культурной сферах. Входя в 
элиту государства, занимая высокие руководящие 
посты и формируя европейские династические 
связи, лютеране внесут важный вклад в укрепление 
европейского самосознания и осознание общей 
ответственности за устойчивое мирное развитие 
на континенте.

После катастроф XX века многое приходится 
осмыслять заново. Наша Церковь возродилась бук-
вально из небытия. После всех гонений и репрессий 

вера осталась живой, а наследие российского лю-
теранства востребованным обществом. Для многих 
наша Церковь — это носитель западноевропейской 
христианской культуры. И эта культура в большей 
степени, чем в случае с римско-католической цер-
ковью, воспринимается как своя. Ведь лютеранские 
духовные центры находится не в Риме, а в стране на-
хождения церковных общин. А ценностный выбор, 
этические установки, творческое самовыражение, 
профессиональная ответственность формируются не 
столько силой авторитета церкви, сколько исходят 
из внутренней христианской свободы. Церковь же 
воспринимается как живое сообщество людей, 
объединённых одной христианской верой и реа-
лизующих эту веру как в храме на богослужении, 
так и в обыденной жизни. Именно здесь, в реальной 
жизни, полной противоречий и вызовов, мы и даем 
отчёт в своем христианстве. Делает это каждый 
соответственно своим дарам и своему призванию.

Приезд президента Штайнмайера и его деятель-
ное участие в акте возвращения Кафедрального 
собора свв. Петра и Павла мне представляется 
очень важным свидетельством того, какую роль 
сегодня может играть церковь. Церковь – это прежде 
всего люди. Главным поводом для приезда главы 
Германии стало желание разделить радость со 
своими единоверцами и поздравить с 500-летним 
юбилеем Реформации. В своей приветственной 
речи в соборе он не скрывал, что участие в этом 
событии в Москве – это его внутреннее побуждение 
как христианина. В памяти остались и его слова о 
том, что этот собор может стать местом встречи и 
общения для наших народов. Так оно и происходит. 
Сегодня собор вновь наполнен богатой жизнью. И 
это далеко не только богослужения. Это многогран-
ное служение, поставленное на то, чтобы строить 
мосты для диалога. При этом речь не идёт о степени 
религиозности и стремлении обратить в свою веру. 
Речь в первую очередь идёт о создании простран-
ства для свободного, открытого, искреннего диалога 
и духовной дипломатии.

М.Б.: Современное культурное пространство – 
многовекторное и мультикультурное. Считаете 
ли Вы необходимым участие церкви в современном 
художественном процессе? Раньше церковь была 
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главным заказчиком и цензором художественных 
произведений. Сегодня она на позиции наблюдателя. 
Так ли это?

Д.Б.: Смею надеяться, что это не так. Наша цер-
ковь не воспринимает себя в роли строгого цензора. 
Но без сомнения, искусство должно быть по форме 
уместным в храме, а сообщаемые им смыслы со-
относиться с евангельскими ценностями. Сегодня 
многие лютеранские храмы стали площадками для 
самых передовых художественных идей. Приведу 
лишь несколько примеров. В катакомбах церкви св. 
Петра (Петрикирхе) на Невском проспекте разме-
щена постоянная экспозиция картин Мета Лемба 
и регулярно проводятся выставки современной 
живописи. В 2017 году в Петропавловской кирхе г. 
Ярославля был установлен алтарный диптих извест-
ной латвийской художницы Дайги Пилсумы. Омскую 
Воскресенскую церковь украшает триптих сибирско-
го художника Сергея Александрова. Что же касается 
музыки, то, помимо таких классических лютеранских 
композиторов, как Бах, Брамс, Мендельсон, в наших 
храмах звучат, например, Хиндемит и Пярт. Большую 
популярность приобрели концерты, которые сопро-
вождаются художественными проекциями, создавая 
эффект синергии звука и образа. 

М.Б.: Какую роль играет искусство в храме 
– дидактическую или художественную? Каковы
культурные проекты Евангелическо-Лютеранской
церкви России?

Д.Б.: Дидактическая и художественная функции 
христианского искусства взаимосвязаны. Ведь и 
живопись, и музыка, и архитектура в храме служат 
тому, чтобы люди возносили хвалу Творцу. Искусство 
в храме – это иллюстрации к Евангелию. Это образы 
Благой вести, которые должны запечатлеться в 
сердцах и преображать их. Так, например, знаме-
нитые лютеранские хоралы поют не только в храме 
в воскресенье. Они поются и в будни, превращая 
жизнь в хвалебный гимн.

Культурные проекты нашей церкви – это часть 
её служения. Темы воскресных проповедей в 
Кафедральном соборе в Москве продолжают, 
например, кантаты из цикла «Все кантаты Баха», 
IV сезон которого был открыт этой осенью. 
Органные прелюдии к упомянутым выше хоралам 
звучат в авторском цикле Александра Фисейского. 
Традиционными для нас являются рождественские 
концерты и ярмарки, организуемые совместно с 
Посольством Германии. 

Важным событием в рамках празднования 
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне стало проведение 2 сентября акции памяти 
«Реквием». Она включала в себя презентацию 
книги писем из тюрьмы Дитриха Бонхеффера 
«Сопротивление и покорность» на русском языке, 
освящение копии «Сталинградской мадонны» Курта 
Ройбера, открытие выставки «Христианские муче-
ники – жертвы нацизма» и исполнение «Немецкого 
реквиема» Иоганнеса Брамса. Приветствия участни-
кам акции направили президент Путин и канцлер 
Меркель. 

М.Б.: Очевидно, что творческую и научную 
мысль невозможно сдержать. Как Вы оцениваете 
современные научные достижения, включая иссле-
дования искусственного интеллекта? 

Д.Б.: По мере развития технологий в области 
искусственного интеллекта, мы всё больше то-
скуем по простым тактильным ощущениям при 
перелистывании страниц старой книги, запахам 
музеев, энергетике театра, живому общению и 
подлинным эмоциям. Хотя замысел всякого изо-
бретения изначально заключался, очевидно, в том, 
чтобы облегчить человеку жизнь. И нужно сказать, 
что многое в современном мире стало легче и 
удобнее. Всё же остаются вещи, которые слишком 
важны, чтобы быть лёгкими и удобными. Потому 
они требуют нас целиком и полностью, обращаясь 
к нашему внутреннему миру. Ведь именно здесь, в 
душе, сокрыто наше подлинное я. Здесь – ангелы и 
демоны. Здесь – любовь и ненависть. Остро пере-
живаемая диалектика души – это не точная наука и 
потому свободна для поэтического слова, движения 
кисти и мелодии. 

Искусственный интеллект сегодня может 
практически заменить человека. Он эффективней, 
надёжней и проще. И это пугает. Ведь человека 
таким образом можно и потерять. От него может 
остаться лишь функциональная оболочка. Но мы 
можем быть и благодарны за такое развитие. Ведь 
оно подталкивает нас к новому поиску ответа на 
вопрос: что есть человек? Что отличает его от 
машины? Что делает человека человеком? Здесь и 
начинается диалог души с Творцом. Творческая душа 
всегда стремится к истине, к вечности, к Богу. Ей не 
будет покоя, пока она не найдет тот язык, который 
сможет выразить невыразимое, раздвинуть рамки 
допустимого и преодолеть границы ограниченного. 
В поиске и обретении человеком самого себя обна-
руживается родственная связь между богословием, 
наукой и культурой. 
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PAVEL FLORENSKY’S CONCEPT OF THE ICON 

Summary: This article is an analysis of the concept of 
the icon as seen by Pavel Florensky, a priest, philosopher 
of religion, and theologian. He expressed his views on 
the art of icon painting in the articles The Church Ritual 
as a Synthesis of the Arts, Devotional Icons of St. Sergius 
of Radonezh, and Reverse Perspective, as well as his work 
Iconostasis. Florensky’s theory is of great interest for art 
history, contributing to it not only by highly evaluating 
Russian icons of the 14th and 15th centuries but also by 
offering a new approach to realism in art. Yet as his con-
cept is complex, it is also controversial. 

Viewing the icon as a work of art and following Pla-
to’s philosophy, Florensky believes the objective reality 
of the Realm of Ideas to be the basis of artistic creativity 
in general and icon painting in particular. According to 
him, the creation of art is not an artist’s subjective search 
for the ways of self-expression but the result of the soul’s 
ascent to the truth, the world of prototypes. The icon re-
flects divine reality and is thus realistic in nature. Highly 
evaluating the icon painting in the 14–15 century Rus-
sia, he believes Andrei Rublev’s Holy Trinity to be an art 
masterpiece.

However, developing his concept, Florensky discards 
the term “image”: for him, the icon is merely a symbol 
pointing to the prototype. The artistic image is born in 
the artist’s soul and exists independently from the icon, 
and can then be born in the soul of the beholder, who is 
guided to the prototype by the symbol. This is how the 
icon, as a result of artistic creation, is reproduced in the 
person viewing it.

Florensky underlines the importance of aesthetics in 
assessing an icon, for a work’s artistic perfection is in-
separable from its ability to testify to the prototype, and 
beauty is measured with the truthfulness of this testimony. 
Yet by acknowledging the fact that all icons created ac-
cording to the canon are of the same value, he renounces 
the artistic criterion and makes the masterpieces of icon 
painting equal to many other artworks of average quality.

For Florensky, the icon is an integral part of a synthet-
ic work of art – the church ritual – and its existence as an 
art phenomenon is dependent on certain conditions: if 
these are not met, it “dies” as art. 

Keywords: icon, Russian icon painting, visual object, 
artistic creation, imagery, art, image and symbol, realism..

Between the end of the 19th and the beginning 
of the 20th century, European art was marked by 
events of immense importance. An active search for 
new forms in art was accompanied by a theoreti-
cal exploration of the ways to express new mean-
ings. It was at the same time that the European art 
world saw some art forms previously unknown to it, 
such as medieval Russian icons. The icon stopped 
being exclusively a cult item and was evaluated as 
a piece of art. 

A priest, theologian, and philosopher of religion, 
Pavel Florensky (1882–1937) tried to understand the 
Russian icon as a work of art that has an important 
place in the world art heritage and studied it from 
the interdisciplinary perspective, combining art his-

tory, psychology, philosophy, and theology to create 
a complex image of the object at hand. His articles 
The Church Ritual as a Synthesis of the Arts (1918), 
Devotional Icons of St. Sergius of Radonezh (1919), 
and Reverse Perspective (1919), as well as his work 
Iconostasis (1922) are all devoted to this.

It is all the more important to analyze Floren-
sky’s concept in the sense of the classical Theory of 
Fine Arts 1 and evaluate his contribution to it since 
he uses its key concepts – image, symbol, allegory, 
and imagery – and reexamines the role of perspec-
tive as an element of art. Giving an elaborate anal-
ysis of the art process, creation and perception of 

1. As defined by V. Arslanov in Zapadnoye iskusstvoznanie XX
veka (Moscow, 2005).
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a work of art, he raises the main question of what 
an icon is in its essence. 

Florensky believes that artistic expression is cru-
cial for humans and is of absolute value. The divine 
reality is reflected in art, and the true being is em-
bodied in a sensory image. He notes that striking 
artistic evidence of revelation can be found in dif-
ferent periods of all cultures, but it is icon painting 
that Florensky says to be the highest form of art in 
the entire world heritage and the “historical origin” 
[7, p. 385]. The icon is built upon a system of princi-
ples and rules and relies on certain conditions in its 
creation, which makes it a work of art capable of re-
flecting the truth in the best possible way, and Flo-
rensky distinguishes the Russian icons of the 14th and 
15th centuries as the “height of perfection without 
parallel in the whole history of world art” [9, p. 69].

A new approach to realism is one of the pillars 
of Florensky’s theory of the icon. Relying on the 
medieval concept of philosophical realism, which 
opposes nominalism in the problem of universals 
(9–14 centuries), he says that this term should be 
applied not to the art that tries to reproduce the 
appearance of an object but the art that strives to 
perceive its ontological essence, i.e. turns to the 
divine reality. Florensky believes that naturalism is 
alien to true art, for it is nothing more than “an im-
itation of sensory reality, a duplicate of life that no 
one has a need for” [7, p. 384]. He argues that any 

art seeks to understand the divine reality, and it is 
especially true of icon painting, which is the pin-
nacle of art. Only those whose soul could see the 
“spiritual forms of things”, their ideas, can be art-
ists [9, p. 17]. He notes that the understanding of 
art in Christian theology rests on Ancient Greek ide-
alism [7, p. 383] in the sense of Plato’s philosophy, 
and thus he sees the process of art creation as a 
soul’s ascent into the Realm of Ideas. The vision of 
the true forms, or “countenances”, is “the fulcrum 
of all our earthy creativity” [9, p. 26], and reproduc-
ing the higher, true being, the “supreme heavenly 
beauty of a precise reality” [9, p. 28] is, according 
to Florensky, the objective of art.

As a means of harnessing the freedom of an icon 
painter’s creativity, the issue of the church canon is 
closely tied with realism. The “essential rationality 
of humankind” [9, p. 62], canon becomes aid to a 
painter’s creative endeavors. By learning the can-
on, a painter obtains the true artistic freedom to 
depict the truth, for by harnessing his subjectivity, 
his “opinion” of the world, he opens himself to rev-
elation. Yet this ascent to the highest prototype is 
not possible for all artists, though using prototypi-
cal icons as a source allows one to come in contact 
with divine reality that has already been depicted 
once, and see it, even if secondarily. 

Florensky states that a true work of art is born 
from the source of all being, and the realism of the 
true artistic creation is in its essence “ontologism” 
[7, p. 384] and symbolism. Conceiving the concept 
of the icon, he uses three notions – image, symbol, 
and allegory – and his unique understanding of these 
notions is where lies the essence of his approach to 
the study of icon painting and art in general. 

Florensky repeatedly uses the term “image”; he 
states that in the 14–15 centuries, the Russian icon 
painting had reached a height of perfection [9, p. 
69] and notes its high artistic value, but as he goes
deeper into his analysis, he denies that an image
has its own ontological reality. Saying that to repre-
sent something is “to establish a one-to-one corre-
spondence between the points of the form and the
points of representation” [8, p. 84], Florensky views
an image as a representation of the physical form
of a 3D object, its structure, on a plane, which is
impossible without disrupting the form of the said
object. Using a map as an example, he states that
an image only represents an object when it makes
us turn in spirit to the actual thing depicted, and
does not represent if it detains us in itself as in some

Pavel Florensky
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pseudoreality, a likeness of reality that lays claim to 
its own significance. 

For Florensky, an image of an object is not an 
object, or a copy of an object, either, but is a sym-
bol of it, i.e. an image does not exist by itself, has 
no being of its own, and its essence comes down to 
a symbol or allegory. The advantage of a symbol is 
that it does not call for an explanation but turns us 

directly to the prototype, as does, for example, an 
icon by Andrei Rublev. The antithesis of a symbol 
is an allegory, which does not directly and visual-
ly testify to the truth but tries to tell a story about 
it. Florensky points out that at the close of the 16th 
century, the spirit of allegory shows itself in increas-
ingly complex theological compositions, mysteri-
ous and abstract puzzles of the spiritual world, the 

Andrey Rublev. The Holy Trinity. 1422–1427.
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act of solving which replaces the act of direct visual 
perception [9, pp. 68–69].

The icon cannot exist by itself as a work of art or 
an image. Florensky compares it to a window: just 
as a window is always either more or less than it is, 
either what you can see beyond it or simply glass, 
wood and metal, the icon is also a kind of a win-
dow that shows one an image but is not this image 
by itself. If the icon has no connection to the divine 
reality, it is merely a board with some paint on it, 
a sensory material [9, p. 43] devoid of any spiritual 
meaning, i.e. pseudoreality [8, p. 85]. Thus, the icon 
is not an image but a symbol that only “signifies, 
points to, implies, guides to the representation of 
the original” [8, p. 86]. Florensky notes that it may be 
spiritual only to the extent to which it is connected 
to the spiritual reality it refers to. The icon painter 
sees an image that came to their soul as a vision as 
it traveled and crossed the border between worlds, 
and depicts only its outline, its symbol, so the per-
son praying before the icon can follow this symbol 
and acquire it in their own soul as well.

Turning to the history of the theological concept 
of the icon, Florensky points to the immense im-
portance of the triumph of iconodulism over icon-
oclasm (9th century) and notes that as a result of 
the controversy over icons, the “universal rational-
ism of humankind” [7, p. 383] proclaimed the ab-
solute value of art. In his opinion, the existence of 
the aesthetic phenomenon testifies to the “personi-
fiable and personified Absolute Value” and the “Ab-
solute Meaning of being” [7, p. 384], i.e. confirms 
the truth of the Christian faith.

He believes that the best proof, or rather, testimo-
ny to the existence of the spiritual world is the fact 
that there are icon masterpieces such as the Holy 
Trinity by Andrei Rublev and the Virgin of Vladimir. 
The striking beauty of these icons, he thinks, leaves 
no doubt as to the existence of divine reality. These 
works cannot be a reflection of subjective vision but 
only a result of a revelation of truth, for according 
to the concept of realism, art is based on objective 
reality. He notes that this beauty opens equally to 
the spiritual and physical perception alike: it is not 
only intelligible but also visible, namely to the hu-
man eye. The high artistic quality of the best icons 
can be seen, and even though they are connected 
to the spiritual essence of the image, they are not 
overshadowed by it and have their own value. For 
Florensky, the beauty of the image is bound to the 
icon’s ability to testify to the prototype, and beauty 

is measured with the truthfulness of this testimony. 
Truth is transfixed in the image, and its essence is 
perceived directly by the eye. Florensky states that 
the true artist strives for the beautiful or even “ob-
jectively beautiful” [9, p. 61]. The manifestation of 
beauty in the material world and the ability of the 
human soul to see, perceive, and strive for it is evi-
dence of the divine presence and the divine nature 
of man. The beauty of the numinous world should 
be reflected in the beauty of the empirical world, for 
true beauty is born at the will of the higher law of 
the spirit and is an expression of it. The true spiritual 
experience cannot be depicted in images that are 
not beautiful, for beauty is inseparable from truth. 
According to Florensky, the object of icon painting 
is the “world created by God in its unearthly beau-
ty” [9, p. 105], and the image of the icon in all its 
details is the image or reflection of the heaven-
ly world, so it is impossible to discard the criterion 
of artistic perfection when evaluating the spiritual 
value of icons, for their aesthetic value is bound to 
their theological truth. The beauty of an icon, i.e. its 
artistic qualities, confirms that it corresponds to its 
purpose: to testify to the divine reality and guide 
people to it. Florensky proposes an idea that he be-
lieves is the most persuasive proof of the existence 
of God, “There exists the icon of the Holy Trinity by 
St. Andrei Rublev; therefore, God exists” [9, p. 47].

And here lies the first controversy of Florensky’s 
theory. He notes that the Russian icon painting of 
the 14–15 centuries is a pinnacle of world culture 
and that it can only be compared to classical Greek 
sculpture in how perfectly it incarnates spiritual vi-
sion, thus acknowledging that these works of art are 
outstanding. Marveling at the beauty of Rublev’s 
Holy Trinity and the Virgin of Vladimir, he says that 
such masterpieces should not be studied separately 
from all other icons. For him, icons of average artis-
tic quality have the same value as the witnesses of 
truth since they follow the canon and are part of the 
icon painting tradition. Their ability to testify to the 
divine reality can be more or less concealed, and it 
depends on the viewer’s spiritual state if they can 
or cannot penetrate this veil and feel the spiritual 
power of the image. The basis of every icon, be the 
artist highly skilled or not, is genuine spiritual ex-
perience, and thus any icon is a great masterpiece 
if it has devotional value.

With this statement, Florensky contradicts him-
self. First of all, he downplays the aesthetic evalu-
ation of an icon and discards the value of beauty. 
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He states that the icon is visual evidence of the true 
being that can be comprehended due to the per-
fection of its image, but then concludes that the 
“dimness” of artistic qualities can be overcome with 
the subject’s spiritual effort. Thus, the artistic testi-
mony to truth is not perceived directly with the eye, 
and truth itself does not clearly appear before the 
viewer but remains something to be comprehend-
ed with the mind, which means that the importance 
of artistic depiction of truth is rendered irrelevant, 
as is the value of aesthetics.

Florensky believes that the main meaning of an 
icon is inherent in it irrespective of its artistic qual-
ities. Such a rejection of artistic evaluation means 
that the spiritual content of Andrei Rublev’s icons, 
which Florensky refers to numerous times, and more 
primitive ones is the same and equal, so there are 
no grounds to separate true icon masterpieces from 
average works when comparing them.

Following Florensky’s logic, one may conclude 
that the artistic perfection of the best Russian icons 
and Greek sculpture has no absolute value for art, 
and such masterpieces, like all other works, turn 
into a visual object that simply gives birth to some 
“vibrations” [8, p. 97] in the soul of the viewer. The 
highest spiritual content of these works is not com-
prehended through their artistic perfection: it can 
facilitate the process but is not crucial. The viewer’s 
spiritual effort overcomes artistic imperfections, and 
the process of artistic creation and its perception 
becomes subjective rather than objective.

Thus, Florensky’s theory rejects the notion of ar-
tistic perfection of a work of art, which inevitably 
means a loss of the grounds for artistic analysis. 
There is no longer any way to evaluate the aesthet-
ic qualities of a work of art as the criteria of beau-
ty and artistry are no longer needed. Art loses its 
unique features as a means of understanding the 
world, its borders become blurred, and classical art 
criticism loses the object of its study.

Another important aspect of Florensky’s theory 
is that he does not see the icon as a physical ob-
ject that has spiritual value in its entirety. Accord-
ing to him, the icon’s main purpose is to testify to 
the heavenly world and thus it is unacceptable to 
view it in the artistic sense: the icon should only 
be studied from the religious, devotional perspec-
tive. Moreover, when an icon is removed from the 
church, it loses its “aesthetic reality” [6, p. 375] and 
ceases to exist as a work of art.

Florensky believes that artwork can only live in the 
space for which it was created and dies when not in 
the conditions familiar to it. True art is the unity of 
content and the means of its expression, but these 
means can be understood simplistically when a fac-
et is taken away from the content-laden function of 
embodiment. The artistic meaning of the icon can 
only be brought to light by the entirety of acts per-
formed in the church, acts that “become a constitu-
tive part of the actual organism of the work of art 
and, having been foreseen by its creator, they form 
its continuation, although that too lies beyond the 
bounds of what we call, for the sake of brevity and 
simplicity, the work of art proper” [6, p. 375]. With-
out certain conditions, the aesthetic phenomenon 
of the icon is destroyed, so for Florensky, the inte-
rior of the church, the dancing candlelight, the fine 
veil of incense, and the singing are integral parts of 
the icon as art. The icon becomes a part of a com-
plete, synthetic work of art, and loses its self-con-
tained value.

Of course, internal conditions do affect how the 
viewer perceives artwork. But their importance lies 
in helping the viewer to find the artistic meaning 
objectively inherent in a work of art, not to bring it 
in from the Christian worship. A work of art is valua-
ble by itself, and its artistic image does not depend 
on any conditions but is sealed once and objective-
ly inherent in it. Florensky removes artistic meaning 
from the icon and thus robs it from objectiveness. 

A painting has, first and foremost, a materialis-
tic and idealistic component, which is its objective 
artistic image. This image is lost when the material 
basis of the painting (paint, canvas, board, etc.) is no 
more, for they are inseparable. A work of art that has 
two equal natures, material and spiritual, is aimed 
at depicting or reflecting the objective reality. For 
the Christian world view, the purpose of the icon is 
to depict the highest objective reality, which is God, 
and thus depict beauty, truth, and ethics. The artis-
tic merit of a work of art depends on how accurate-
ly the artist managed to reflect the divine reality, so 
the artistic criterion is essential in its evaluation: this 
follows from the fact that a work of art carries in it-
self an image as a reflection of the prototype, which 
cannot be not beautiful or not truthful, etc. The ar-
tistic perfection of an icon determines how well it 
corresponds to its task, i.e. giving direct testimo-
ny to the heavenly world, the genuine reality. The 
beauty and harmony of an image are, in this case, 
a reflection of the absolute beauty and harmony.



24

REFERENCES

Yet for Florensky, the icon is not an image of 
God but merely his symbol, something that turns 
the viewer to him. Thus, the icon loses the main 
quality of a work of art – pictorial value – while the 
art theory becomes unable to give an artistic eval-
uation of icons. And if this quality, i.e. the lack of 
image, applies to art as a whole, it also loses the 
ground to be called fine arts.

Pavel Florensky’s concept of the icon greatly con-
tributes to art history not only by highly evaluating 
the Russian icon painting in the 14th and 15th cen-
turies but also by introducing a new understand-
ing of realism in art, yet due to its complexity it is 
also controversial to an extent.

First of all, he believes objective reality to be the 
basis of artistic creativity in general and the work of 
an icon painter in particular. For him, objective re-
ality means the world of spiritual prototypes, and 
thus the icon is realistic because it depicts evidence 
of the highest realm of being. He sees the creative 
process not as a subjective search for the ways of 
self-expression but the result of the soul’s ascent to 
the truth, the world of divine ideas, or prototypes.

Florensky discards the term “image” and views 
the icon as merely a symbol pointing to the proto-
type. Since the icon is not a painting, it objectively 
does not contain an artistic image, which is out-

1. Arslanov,V. 2005. Zapadnoe iskusstvoznanie XX veka
[Western art history of the XX century] Moscow, Russia:
Traditsiya. Akademitjeskij projekt. (in Russian)

2. Arslanov, V. 2011. “Isikhazm i teoriya ikony” [“He-
sychasm and the theory of icons”], Sobranie [Collec-
tion], vol.2, p. 38–47. (in Russian)

3. Bychkov, V. 1990. Esteticheskiy lik bitiya (Umozreniya
P. Florenskogo) [The aesthetic face of being: (The spec-
ulations of P. Florensky)], Moscow, Russia: Znanie. (in
Russian)

4. Davydenko, M.V. 2009. Khudozhestvennost kak mno-
goaspektniy fenomen v trudah otechestvennyh filoso-
fov kontsa XIX – serediny XX veka v kontekste sovre-
mennoy khudozhestvennoy praktiki [Artistry as a mul-
tidimensional phenomenon in the works of Russian
philosophers of the late 19th - mid-20th centuries in
the context of modern artistic practice]. Dissertation,
Candidate of Philosophical Studies: 17.00.09. Barnaul,
Russia. (in Russian)

5. Esaulov, I.A. 2001. “Ekphrasis v russkoi literature novogo
vremeni: kartina i ikona” [“Ecphrasis in modern Russian

side of it and to which the icon can only point. As 
he notes, the image is born in the soul of the artist, 
and then the viewer guided by the symbol to the 
prototype also gives birth to it in their soul. A work 
of art should cause “vibrations” in the subject’s soul, 
so they are awakened by these vibrations and can 
co-create the image in themselves. This way, the ab-
solute objectivity of the creative process becomes 
subjective perception that is largely independent of 
the artistic qualities of the work of art.

Highly evaluating the artistic qualities of the Rus-
sian icons of the 14–15 centuries and speaking of 
the icon masterpieces’ “triumphant beauty over-
whelming everything” [9, p. 52], Florensky underlines 
the importance of aesthetics in assessing an icon. 
For him, the beauty of the image is bound to the 
icon’s ability to testify to the prototype, and beau-
ty is measured with the truthfulness of this testimo-
ny. Yet on the other hand, he acknowledges that all 
icons created following the canon have equal val-
ue, thus rejecting the artistic criterion.

Moreover, he denies the icon the completeness 
of its existence as a self-sufficient work of art. He 
believes that the icon may only exist as a part of a 
synthetic work of art – the church ritual – and “dies” 
as art if certain conditions are not met, which ren-
ders its scientific study impossible.

literature: painting and icon”], Problemy istoricheskoy 
poetiki [The Problems of Historical Poetics], vol. 6, pp. 
43-56 (in Russian)

6. Florensky, P.A. 1996. Khramovoye deistvo kak sintez
iskusstv [Temple action as a synthesis of arts]. Collected
works, vol. 2. Compiled and edited by Hegumen An-
dronicus (Trubachev A.S.), Florensky P.V., Trubacheva
M.S. Moscow, Russia: Mysl’. (in Russian)

7. Florensky, P.A. 1996. Molennye ikony Prepodobnogo
Sergiya [Prayer icons of St. Sergius], Collected works,
vol. 2. Compiled and edited by Hegumen Andronicus
(Trubachev A.S.), Florensky P.V., Trubacheva M.S. Mos-
cow, Russia: Mysl’. (in Russian)

8. Florensky, P.A. 2000. Obratnaya perspektiva [Reverse
perspective]. Collected works, vol. 3. Compiled by Hegu-
men Andronicus (Trubachev A.S.), Florensky, P.V., Tru-
bacheva M.S., edited by Hegumen Andronicus (Tru-
bachev A.S.). Moscow, Russia: Mysl’. (in Russian)

9. Florensky, P.A. 2010. Iconostasis. Saint Petersburg, Rus-
sia: Azbuka-Klassika. (in Russian)



25

10. Galinskaya, I.L. 2003. “P.A. Florensky o predmetah drev-
nego iskusstva” [“P.A. Florensky about objects of an-
cient art”], Vestnik kul’turologii [Bulletin of Kulturology],
no. 3. (in Russian)

11. Kolesnikov, S.A. 2017. “The Theological Art History of
Iconography in the Work of Priest Pavel Florensky: The
Problem of the Face and Its Iconographic Representa-
tion” [“The Theological Art History of Iconography in
the Work of Priest Pavel Florensky: The Problem of the
Face and Its Iconographic Representation”], Khristian-
skoye Chteniye [Christian Reading], no. 2. (in Russian)

12. Osipova, N.O. 2017. “Florensky – Kandinsky – Kozhev:
“mnimosty” ili “geometria”?” [“Florensky – Kandinsky –
Kozhev: “mnimosty” ili “geometria”?”], Sad raskhodyas-
hchikhsya trop: Florenskiy, Rozanov, Durylin et cetera
[The Garden of Forking Paths: Florensky, Rozanov, Dury-
lin et cetera...] Materials of the All-Russian Conference,
May 5–6, 2017, Moscow, Russia, pp. 29–31.(in Russian)

13. Samaryna, T.A. 2008. “Ontologicheskiye osnovy teorii
iskusstva (P.A. Florensky and G.A. Gabrychevsky)” [“On-

tological foundations of art theory (P.A. Florensky and 
G.A. Gabrichevsky)”], Izvestia: Herzen University Journal 
of Humanities & Sciences, no. 60. (in Russian)

14. Zakharov, V.N. 2001. “Khristianskiy realism v russkoi
literature (postanovka problemy)” [“Christian realism
in Russian literature (problem statement)”], Problemy
istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poet-
ics], no. 6. (in Russian)

15. Bakhurst, D. 2001. “Ilyenkov on Aesthetics: Real-
ism, Imagination, and the End of Art”, Mind, Culture,
and Activity, vol. 8, no. 2, pp. 187–199. DOI:10.1207/
S15327884MCA0802_05

16. Koenderink, J., van Doorn, A. 2013. “Assemblage
and Icon”, Art & Perception, vol.1, no.1-2, pp. 5–18.
DOI: 10.1163/22134913-00002007

17. William A.P. Childs. 1988. “The Classic as Realism in
Greek Art”, Art Journal, no. 47, vol.1, pp.10-14.



26

Елена Юрьевна Константинова
искусствовед

Российская академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова

Музей русской иконы
e-mail: ek.25@mail.ru

Москва, Россия

ORCID 0000-0003-1042-5769

DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-4-19-32

КОНЦЕПЦИЯ ИКОНЫ П.А. ФЛОРЕНСКОГО

Конец XIX – начало XX вв. в европейском изо-
бразительном искусстве ознаменовалось собы-
тиями чрезвычайной художественной важности. 
Интенсивный поиск новых форм в художествен-
ной практике сопровождался теоретическими 
изысканиями возможности выражения новых 
смыслов. В это же время произошло открытие 
тех пластов художественной культуры, которые 
прежде были не известны европейскому худо-

жественному сообществу, в частности русской 
средневековой иконописи. Икона впервые пере-
стала быть только культовым предметом и была 
оценена как произведение искусства. 

Павел Александрович Флоренский (1882–1937) –  
священник, богослов, религиозный философ, 
предпринял попытку осмыслить русскую икону 
как произведение искусства, занимающее важ-
ное место в мировом художественном наследии 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу кон-
цепции иконы Павла Флоренского, священника, религи-
озного философа и богослова. Его мысли об искусстве 
иконописи изложены в статьях «Храмовое действо как 
синтез искусств», «Моленные иконы Преподобного Сер-
гия», «Обратная перспектива» и труд «Иконостас». Те-
ория Флоренского представляет большой интерес для 
искусствознания и вносит значительный вклад в него 
не только высокой оценкой произведений русской ико-
нописи XIV–XV вв., но и введением новой трактовки 
понятия реализма в изобразительном искусстве. Одна-
ко являясь многосложной, его концепция имеет про-
тиворечия. 

Рассматривая икону как произведение изобра-
зительного искусства, Флоренский, следуя традиции 
платонизма, полагает основанием художественного 
творчества, и особенно работы иконописца, как его 
частного случая, объективную реальность мира ду-
ховных образов. Художественное творчество, по его 
мысли, является не субъективным поиском самовыра-
жения художника, а результатом восхождения души к 
истине, к миру первообразов. Икона отражает выс-
шую реальность и поэтому является искусством ре-
ализма. Высоко оценивая русскую иконопись XIV–XV 
вв., Флоренский считает икону Андрея Рублёва «Тро-
ица» шедевром изобразительно искусства.

Однако в своей концепции Флоренский отказывает-
ся от понятия изображения и икона для него представ-

ляет собой лишь символ, указывающий на первообраз. 
Художественный образ рождается в душе художника 
и существует вне иконы, и затем может возникнуть в 
душе зрителя, который следует за изображенным сим-
волом к первообразу. Так икона, как созданное однаж-
ды художественное произведение, воспроизводится в 
сознании воспринимающего субъекта.

Флоренский подчеркивает важность эстетическо-
го критерия в оценке иконы, так как художественное 
совершенство произведения неразрывно связано с 
его способностью свидетельствовать о первообразе, 
и мера красоты является мерой достоверности этого 
свидетельства. Однако признавая одинаковую ценность 
всех произведений, созданных согласно иконописно-
му канону, он отказывается тем самым от художествен-
ного критерия, и уравнивает шедевры иконописного 
искусства с множеством работ среднего художествен-
ного качества.

Для Флоренского икона является неотделимой ча-
стью синтетического произведения искусств – храмо-
вого действа и её существование как художественного 
феномена зависит от соблюдения ряда условий, без 
которых она «умирает» как художественное произ-
ведение. 

Ключевые слова: икона, русская иконопись, 
визуальный объект, художественное творчество, 
художественный образ, изобразительное искусство, 
изображение и символ, реализм в искусстве.
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и обратился к её изучению на стыке различных 
дисциплин – искусствоведения, психологии, фило-
софии, а также богословия, создавая комплексный 
образ предмета исследования. Этому вопросу по-
священы его статьи «Храмовое действо как синтез 
искусств» (1918 г.), «Моленные иконы Преподоб-
ного Сергия» (1919 г.) и «Обратная перспекти-
ва» (1919 г.), а также труд «Иконостас» (1922 г.).

Анализ концепции Флоренского в рамках клас-
сического искусствознания 1 и оценка его вклада в 
науку об искусстве являются тем более важными, 
что при рассмотрении иконы он касается главных 
понятий данной научной дисциплины – изображе-
ния, символа, аллегории, художественного обра-
за, а также пересматривает роль перспективы как 
художественного элемента произведения. Давая 
развёрнутый анализ процесса художественного 
творчества, создания и восприятия художествен-
ного произведения, он ставит главный вопрос – 
чем по существу является икона.

Флоренский считает, что художественное твор-
чество является чрезвычайно важной отраслью 
человеческой деятельности и имеет безусловную 
ценность. В произведении искусства находит от-
ражение высшая действительность, и истинное 
бытие запечатлевается в чувственных образах. Он 
отмечает, что во всех культурах в разные периоды 
истории можно встретить поразительные художе-
ственные свидетельства явленного откровения. 
Однако среди всего мирового наследия иконо-
пись выделяется Флоренским особо как высший 
род искусства и «исторический первоисток» [12, с. 
385]. Икона строится на системе определённых 
принципов и правил и при создании требует со-
блюдения ряда условий, благодаря чему стано-
вится таким художественным произведением, в 
котором может быть наиболее адекватно запе-
чатлена истина, и русскую иконопись XIV–XV вв. 
Флоренский  выделяет как «единственную в ми-
ровой истории вершину» [11, с. 69] в изобрази-
тельном искусстве.

Одним из основных положений теории иконы 
Флоренского является новая трактовка понятия 
реализма. Опираясь на средневековую концеп-
цию философского реализма, противопостав-
ляемого номинализму в споре об универсалиях 
(X–XIV вв.), он указывает, что этим термином мож-
но назвать не то искусство, которое ориентирует-

1.  Понятие классического искусствознания сформулирова-
но В.Г. Арслановым в труде «Западное искусствознание  
XX века». М., 2005.

ся на воспроизведение внешнего облика объекта, 
а то, которое стремится постичь его онтологиче-
ское содержание, то есть обращается к истинной 
реальности. Подлинному искусству, по мнению 
Флоренского, не может быть свойственен натура-
лизм, который является только «имитацией чув-
ственной действительности, никому не нужным 
дублированием бытия» [12, с. 384]. Флоренский 
считает, что любое художественное творчество 
стремится к постижению высшей реальности, и в 
ещё большей степени это относится к иконописи 
как к его вершине. Художником может быть толь-
ко тот, чья душа смогла увидеть «духовные зраки 
вещей» [11, с. 17], их идеи. Флоренский отмеча-
ет, что в христианском богословии понимание 
искусства опирается на традицию «древне-эл-
линского идеализма» [12, с. 383], то есть в духе 
философии Платона, и процесс художественного 
творчества воспринимается им как путь восхож-
дения души в мир идей. Созерцание истинных 
сущностей, или «ликов», является «точкой опоры 
земному творчеству» [11, с. 26], а воспроизведе-
ние высшего, истинного бытия, «вечного смысла, 
пренебесной красоты» [11, с. 28] для Флоренско-
го есть задача искусства.

С понятием реализма художественного творче-
ства тесно связана проблема церковного канона 
как меры, которая регулирует свободу творчества 
иконописца. Канон становится помощью в твор-
ческих поисках живописца, являя собой «сгущен-
ный разум человечества» [11, с. 62]. Постигнув 
его, художник обретает подлинную творческую 
свободу для запечатления истины, так как, сдер-
живая своё субъективное видение, «мнение» о 
мире, получает возможность открыть свой взор 
божественному откровению. Однако, по мнению 
Флоренского, такое восхождение до первообра-
за – удел не всех художников, но использование 
иконописных подлинников, как образцов, даёт 
возможность иконописцу прикоснуться к выс-
шей реальности, уже запечатлённой однажды, 
и увидеть её, хотя и вторично. 

Флоренский утверждает, что подлинное про-
изведение искусства рождается от первоисточни-
ка бытия, а реализм истинного художественного 
творчества по своей сути является «онтологиз-
мом» [12, с. 384] и символизмом. Выстраивая 
концепцию иконы, Флоренский оперирует тре-
мя понятиями: изображение, символ и аллегория, 
и в особенности его понимания этих терминов 
заключается квинтэссенция подхода автора к из-
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учению искусства иконописи и изобразительно-
го искусства в целом. 

Флоренский неоднократно пользуется по-
нятием «изобразить», например, он указывает, 
что русская иконопись XIV–XV вв. есть «достиг-
нутое совершенство изобразительности» [11, с. 
69] и отмечает высочайшую ценность её худо-
жественных качеств, но углубляясь в анализ это-
го термина, он отказывает изображению в его 
собственной онтологической реальности. Оттал-
киваясь от утверждения, что само понятие «изо-
бразить» есть «установить взаимно однозначное 
соответствие между точками образа и точками 
изображения» [13, с. 84], он рассматривает изо-
бражение как перенесение физической фор-
мы объёмного предмета, его пространственной 
структуры, на плоскость, что оказывается невоз-
можным без разрушения формы этого предмета. 
Приводя аналогию с географической картой, он 
утверждает, что изображение только тогда изо-
бражает предмет, когда отсылает духовный взор 
смотрящего к первообразу, и не изображает, если 
задерживает его на себе как на лже-реальности, 
подобии действительности, притязающем на соб-
ственную значимость. 

Для Флоренского изображение предмета не 
является также предметом, копией вещи, но ука-
зывает на подлинник как его символ, то есть изо-
бражение само по себе существовать не может, 
своим собственным бытием не обладает, и суть 
его сводится или к символу, или к аллегории. Пре-
имуществом символа является то, что он не ну-
ждается в объяснении, а сам напрямую отсылает 
к первообразу, как, например, икона кисти Ан-
дрея Рублёва. Противоположностью символа яв-
ляется аллегория, которая, в отличие от него, не 
непосредственно, наглядно свидетельствует об 
истине, но как словесное повествование пытает-
ся рассказать о ней. Так, отмечает Флоренский, в 
русской иконописи с конца XVI в. дух аллегориз-
ма проявляется в стремлении к сложным бого-
словским построениям, к созданию загадочных, 
отвлечённых ребусов духовного мира, разгады-
вание которых заменяет собой непосредствен-
ное зрительное восприятие [11, с. 68–69].

Икона как произведение изобразительного 
искусства, изображение не может существовать 
сама по себе. Флоренский приводит аналогию с 
окном, которое всегда или более того, что оно 
есть, или менее, или оно то, что за этим окном 
можно увидеть, или просто стекло, дерево и ме-

талл. Так и икона является неким окном, через 
которое человеку даётся образ, но сама она этот 
образ в себе не несет. Если икона не имеет свя-
зи с иной реальностью, то является лишь до-
ской с красками, чувственным материалом [11, 
с. 43], лишённым всякого духовного смысла, то 
есть становится лже-реальностью [13, с. 85]. Та-
ким образом, икона не является изображением, 
она символ, который только «означает, указует, 
намекает, наводит на представление подлинни-
ка» [13, с. 86]. Она может обладать духовным со-
держанием настолько, насколько имеет связь с 
той духовной реальностью, к которой отсылает, 
отмечает Флоренский. Иконописец видит образ, 
явившийся его душе при её путешествии и про-
хождении через границу миров, и запечатлева-
ет только его очертания, его символ, следуя за 
которым, человек, молящийся перед созданной 
иконой, также в своей душе обретает этот образ.

Обращаясь к истории богословского осмыс-
ления иконы, Флоренский указывает на чрезвы-
чайную важность победы иконопочитания над 
иконоборчеством (IX в.) и отмечает, что в ре-
зультате полемики вокруг иконных изображе-
ний «вселенский смысл человечества» [12, с. 383] 
провозгласил безусловную значимость изобра-
зительного искусства. Эстетический феномен, 
по его мнению, своим существованием свиде-
тельствует «о воплощаемости и воплощённости 
Безусловной Ценности» и «Абсолютного Смыс-
ла бытия» [12, с. 384], то есть подтверждает ис-
тинность христианской веры.

Лучшим доказательством, а точнее свидетель-
ством реальности духовного мира, Флоренский 
считает шедевры иконописного искусства, такие 
как икона Троицы кисти Андрея Рублёва и Влади-
мирская икона Богоматери. Поразительная красота 
этих образов, по его мнению, не оставляет сомне-
ний в объективном существовании высшей ре-
альности. Появление подобных произведений не 
может быть отражением субъективного видения, 
а только свидетельством откровения истины, так 
как, согласно концепции реализма, в основании 
художественного творчества лежит объективная 
реальность. Флоренский отмечает, что в равной 
степени эта красота открывается духовному и те-
лесному зрению, то есть она является не только 
умопостигаемой, но и воочию воспринимаемой, 
конкретно, человеческим глазом. Высокие худо-
жественные качества, присущие лучшим иконам, 
зримо воспринимаются и, хоть имеют связь с ду-
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ховным содержанием изображения, не затме-
ваются им и имеют собственную ценность. Для 
Флоренского красота изображения неразрывно 
связана со способностью иконы свидетельство-
вать о первообразе, и мера этой красоты явля-
ется мерой достоверности этого свидетельства. В 
зрительном образе закрепляется удостоверение 
истины, и содержание его воспринимается непо-
средственно глазом. Флоренский утверждает, что 
стремление настоящего художника-иконописца 
направлено к прекрасному и даже «объектив-
но-прекрасному» [11, с. 61]. Проявление красоты в 
материальном мире и способность человеческой 
души различать, воспринимать её и стремиться 
к ней является свидетельством божественного 
присутствия и богозданной природы человека. 
Это прекрасное сверхчувственного мира долж-
но выражаться в прекрасном мира чувственного, 
так как истинная красота рождается по велению 
высшего закона духа, является проявлением его. 
Подлинный духовный опыт не может быть дан в 
образах не прекрасных, так как красота неотде-
лима от истины. По мысли Флоренского, предме-
том иконописи является «Богозданный мир в его 
надмирной красоте» [11, с. 105], и изображение на 
иконе во всех своих подробностях есть образ или 
отобраз мира горнего, поэтому в оценке духов-
ного значения произведений иконописи невоз-
можно отказаться от критерия художественного 
совершенства, так как эстетическая ценность ико-
ны непосредственным образом связана с её бого-
словской достоверностью. Красота иконы, то есть 
её художественные достоинства, удостоверяют её 
соответствие своему назначению – свидетельство-
вать о высшей реальности и быть проводником 
к ней. Флоренский выдвигает тезис, который, по 
его мнению, является самым убедительным до-
казательством бытия Бога: «Есть Троица Рублева, 
следовательно, есть Бог» [11, с. 47].

Однако здесь проявляется первое противо-
речие концепции Флоренского. Он отмечает, что 
русская иконопись XIV–XV вв. является высшим 
достижением культуры и может быть сравнима 
по совершенству воплощения духовных обра-
зов лишь с греческой скульптурой, тем самым он 
признаёт художественные качества этих произве-
дений выдающимися. Поражаясь красоте рублёв-
ской Троицы и Владимирской иконы Богоматери, 
Флоренский указывает, что подобные шедевры 
не должны рассматриваться обособленно от всех 
иных произведений иконописи. Иконы среднего 

художественного уровня, по его мнению, имеют 
такую же ценность в качестве свидетелей истины, 
в силу соответствия канону и своей причастности 
к иконописной традиции. Их способность свиде-
тельствовать о высшей реальности может быть 
под более или менее проницаемым покровом, 
и от духовного состояния созерцающего зависит 
возможность проникнуть сквозь него, почувство-
вать духовную силу изображения. В основе лю-
бой иконы высокого или невысокого мастерства 
лежит подлинный духовный опыт, и любая ико-
на является высочайшим произведением искус-
ства, если она обладает молитвенной ценностью.

Подобным утверждением Флоренский всту-
пает в противоречие с самим собою. Прежде 
всего, он нивелирует эстетическую оценку ху-
дожественных качеств иконы и отказывается от 
значимости категории красоты. Первоначально 
утверждая, что икона зрительно являет свиде-
тельство истинного бытия, которое восприни-
мается благодаря совершенству изображения, 
далее приходит к мысли о том, что «замутнён-
ность» художественных качеств того или иного 
произведения может быть успешно преодолена 
духовной работой субъекта. Таким образом, худо-
жественное свидетельство истины не восприни-
мается непосредственно, физическим зрением, 
а сама истина не предстаёт перед зрителем во-
очию, а остаётся только умопостигаемой, то есть 
важность художественного удостоверения исти-
ны нивелируется, как и ценность эстетического 
феномена.

Флоренский считает, что независимо от ху-
дожественных качеств иконы, как произведения 
изобразительного искусства, в ней присутствует 
её главный смысл. Такой отказ от художественной 
оценки приводит к тому, что духовное содержание 
произведений Андрея Рублёва, на которые неод-
нократно ссылается Флоренский, и икон низкого 
художественного уровня одинаково и равнознач-
но, и при сопоставлении подобных произведений 
исчезает какое-либо основание для разграниче-
ния истинных шедевров иконописи и посред-
ственных работ.

Следуя логике рассуждений Флоренского мож-
но прийти к заключению, что художественное 
совершенство лучших образцов русской иконо-
писи и греческой пластики не имеет абсолютной 
ценности для искусства, а подобные шедевры, 
как и все остальные произведения, превраща-
ются в некий визуальный объект, рождающий в 
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сознании зрителя лишь определённые «вибра-
ции» [13, с. 97]. Высочайшее духовное содержа-
ние этих произведении постигается не благодаря 
их художественному совершенству, оно может 
лишь облегчить этот процесс, но не имеет прин-
ципиального значения. Личная духовная работа 
зрителя успешно преодолевает недостатки худо-
жественности, и процесс художественного твор-
чества и его восприятия из объективной сферы 
перемещается в субъективную.

Таким образом, в теории Флоренского проис-
ходит отказ от понятия художественного совер-
шенства произведения искусства, что неминуемо 
приводит к потере основания для художественно-
го анализа. Всяческая возможность суждения об 
эстетических достоинствах того или иного произ-
ведения исчезает, так как утрачивается необхо-
димость критериев красоты и художественности. 
Искусство, как один из способов познания бы-
тия, теряет свою специфику, границы его размы-
ваются, и классическое искусствознание теряет 
объект изучения.

Еще одной важной особенностью теории ико-
ны Флоренского является то, что он восприни-
мает иконописный образ не во всей полноте его 
существования как материального объекта, обла-
дающего духовной ценностью. По его мнению, 
главным назначением иконы является свидетель-
ство о горнем мире и потому неприемлемо рас-
смотрение её в художественном, изобразительном 
ключе, а только в одном, чисто религиозном, мо-
литвенном. Более того, когда икона изымается 
из храма, теряется её «эстетическая реальность» 
[14, с. 375] и она перестает быть произведени-
ем искусства.

Флоренский считает, что художественное про-
изведение живёт только в той среде, для которой 
оно было создано и при отрыве его от привыч-
ных условий – умирает. Истинное искусство, по 
его мнению, является единством содержания и 
способов выражения этого содержания, однако 
эти способы выражения могут пониматься упро-
щённо, когда из полносодержательной функции 
воплощения вырезается какая-нибудь одна грань. 
Полностью раскрывает художественный смысл 
иконы лишь совокупность происходящих в хра-
ме действий, которые «входят в самый организм 
художественного произведения и, предусмотрен-
ные творцом его, образуют его продолжение, хотя 
лежащее и за пределами того, что, ради кратко-
сти и упрощая дело, мы называем собственно ху-

дожественным произведением» [14, с. 375]. Без 
определенных условий существования эстетиче-
ский феномен иконы разрушается, поэтому для 
Флоренского интерьер храма, мерцающий свет 
свечей, тонкая завеса фимиама, звучание песно-
пений есть неотъемлемая часть иконы как художе-
ственного произведения. Икона становится лишь 
частью целого, некоего синтетического произве-
дения искусства и теряет собственную ценность.

Следует отметить, что внешние условия, несо-
мненно, имеют значение для восприятия зрителем 
того или иного произведения. Однако важность 
их заключается в том, чтобы помочь смотряще-
му выявить художественный смысл, объективно 
присущий произведению искусства, а не привне-
сти его из вне – из христианского богослужения. 
Произведение искусства самоценно, художествен-
ный образ, содержащийся в нём, не зависит от 
каких-либо условий, он закреплён уже однаж-
ды в произведении и присущ ему объективно. 
Флоренский выносит художественный смысл за 
пределы иконы и тем самым лишает его объек-
тивности.

Живописное изображение имеет, прежде 
всего, материально-идеальную составляющую: 
объективный художественный образ. Этот образ 
теряется при утрате материальной основы изо-
бражения (красок, холста, доски и т. д.), так как 
составляет с ней единое и неразделимое целое. 
Художественное произведение, которое является 
целостностью и тождеством двух природ, мате-
риальной и духовной, имеет целью изображение 
или отображение объективного мира. Для христи-
анского мировоззрения задачей иконы, прежде 
всего, является изображение высшей объектив-
ной реальности – Бога, а следовательно – кра-
соты, истины, морали. Мера художественности 
произведения зависит от того, насколько точно 
автор отразил в нём высшую реальность, поэтому 
художественный критерий при оценке произве-
дения необходим, это следует из понятия о том, 
что произведение несёт в себе образ как отра-
жение первообраза, который не может быть не 
прекрасен, не истинен и т.д. Мера художественно-
го совершенства произведения иконописи опре-
деляет то, настолько оно отвечает своей задаче 
– прямому свидетельству образов горнего мира 
– истинной реальности. Сама красота и гармо-
ния образа является в данном случае отражени-
ем абсолютной красоты и гармонии.
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Однако для Флоренского икона не есть изо-
бражение Бога, а лишь его символ, то, что к нему 
отсылает. Икона, таким образом, лишается глав-
ного свойства, присущего произведению изо-
бразительного искусства – изобразительности, 
а теория искусства утрачивает возможность ху-
дожественной оценки произведений иконописи. 
Если же подобное свойство – отсутствие изобра-
жения – распространяется на всё художественное 
творчество, то само искусство теряет основание 
называться изобразительным.

Концепция иконы Павла Александровича 
Флоренского вносит значительный вклад в ис-
кусствознание не только высокой оценкой про-
изведений русской иконописи XIV–XV вв., но и 
введением новой трактовки понятия реализма в 
искусстве, однако, являясь многосложной, несёт 
в себе определённые противоречия.

Прежде всего, основанием художественного 
творчества в целом и работы иконописца как 
его частного случая Флоренский полагает объ-
ективную реальность. Для него такой реально-
стью является мир духовных образов, и потому 
икона, на которой запечатлевается свидетель-
ство о высшей сфере бытия, является искусством 
реализма. Процесс художественного творчества 
мыслится Флоренским не как субъективные по-
иски выражения художника, а как восхождение 
его души к истине – миру божественных идей, 
первообразов.

Флоренский отказывается от понятия изобра-
жения и рассматривает икону как символ, указу-
ющий на первообраз. Он считает, что, не являясь 
изображением, икона объективно не содержит в 
себе художественный образ, который находится 

вне произведения, и к которому икона как сим-
вол только отсылает. Как отмечает автор, образ 
рождается в душе художника, а затем зритель, 
следуя за изображенным символом к первооб-
разу, также рождает его в своей душе. Задачей 
произведения искусства является пробуждение в 
сознании субъекта «вибраций», и он, разбужен-
ный этими вибрациями, уже имеет возможность 
сотворчески воспроизвести в себе картину. Та-
ким образом, в теории Флоренского абсолютная 
объективность творческого процесса переходит 
в субъективность восприятия, мало зависящую 
от художественных качеств произведения.

Давая высочайшую оценку художественным 
качествам русской иконописи XIV–XV вв. и говоря 
о «всепреодолевающей победной красоте» [11, с. 
52] шедевров иконописного искусства, Флорен-
ский подчёркивает важность эстетического кри-
терия в оценке иконы. Для него художественное
совершенство произведения неразрывно связано
с его способностью свидетельствовать о перво-
образе, и мера красоты является мерой досто-
верности этого свидетельства. Однако, с другой
стороны, он признаёт одинаковую ценность всех
произведений, созданных согласно иконописно-
му канону, отказываясь тем самым от художе-
ственного критерия.

Кроме того, Флоренский отказывает иконе в 
полноте её бытия как самостоятельного произ-
ведения искусства. По его мнению, икона может 
существовать лишь как часть синтетического про-
изведения искусств – храмового действа и при 
отсутствии соответствующих условий «умирает» 
как художественное произведение, что делает 
невозможным её научное изучение.
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Summary: The present article emerged due to fortu-
nate circumstances. It happened that an intact notation 
of a troparion to the Nativity of Saint Nicholas “Chudnoe 
i slavnoe rozhdestvo tvoe…”  was found in the 17th cen-
tury manuscript from the compendium of Archbishop D. 
Razumovskiy in the Russian State Library, fund 379, №66. 
The troparion itself is written in the form of the znamen-
ny chant using kryuki (znamennaya notation). To date, the 
notation is the only record of both troparion and hym-
nography to the Nativity of Saint Nicholas.

 The article provides the chant in its original form “is-
tinno pravoslavnoy melodii – spasitelnoy i dushepoleznoy” 
[its truly orthodox melody – salutary and edificatory], as 
Archbishop Boris Nikolaev 1 talks about the znamenny 
chant. In conjunction with this, the author of the article 
presents a conversion from bespometnaya notation based 
on kryuki into a five-line one. The process is conducted 
based upon the analysis of popevkis from dvoeznamenniks 
dating from the 18th century, as well as upon litsas and 
fitas of M.Brazhnikov 2.  The conversion of bespometnaya 
notation is given in the form of a hypothesis of how the 
chant would sound with a view to a scientific discussion.

The publication is preceded by brief research of troparia 
and kontakia of the feast day and their content and status 
in Russian handwritten and printed sources. These issues 
are of utmost importance to both fellow citizens and reli-
gious practices when it comes to rediscovering the chants 
to The Nativity of Saint Nicholas. Therefore, troparia and 

1.  Nikolaev Boris, Archbishop. Znamennyi Chant and Kryuki No-
tation as the Foundation of Russian Orthodox Liturgical Chant. 
Experience in the Study of Melodics and Notation of Russian
Orthodox Liturgical Chant from the Church Liturgical Perspec-
tive / Joseph-Volokolamsk Monastery, Old-Russian Society of
Musical Culture. Moscow, Talan Publishing house, 1995. P. 31.

2. Brazhnikov M.V. Litsas and Fitas of the Znamennyi Chant: Re-
search / ed. N.Seregina, A.Kryukova; Preface by N.Seregina.
Leningrad: Muzyka. Leningrad department, 1984. Pp. 112-120.

kontakia are introduced in their entirety. These are nine 
heritages of Russian hymnography in the sources during 
the late 16th-19th centuries.

Keywords: hymnography, troparion, kontakion, the Na-
tivity of Saint Nicholas, hagiography and miracles, zna-
menny chant, bespometnaya notation.

In contemporary history, the feast of the Nativity 
of St. Nicholas became known from the printed 
Menaia of 1978-1989 3. This series of liturgical books 
was prepared with the blessing of His Holiness 
Patriarch of Moscow and All Russia Pimen for the 
solemn celebration of the 1000th anniversary of the 
Baptism of Rus.

The publication is unique in terms of the number 
of collected together Russian memoirs and hymnog-
raphy compared to those printed books that were 
known before 4. Head of the Publishing Department 
of the Moscow Patriarchate, Archimandrite Innokenty 
(Prosvirin), wrote: “The new edition of the Menaia 
brings to life the ideas of many generations of 
Russian people who have sought to convey, in one 
handwritten form or another, the Russian tradition 
about their saints who make up the imperishable 
structure of the Church” 5.

3.  Service Menaion. July: Part 3. Moscow: Moscow Patriarchate.
1988. P. 297.

4.  Menaia: an Example of Hymnographic Literature and a Means
of Forming the Orthodox Worldview / ed. E.Potekhina and
A.Kravetsky. Olsztyn, 2013. Pp. 36-42.

5.  Service Menaion. September. Moscow: Moscow Patriarchate.
1978. P. 7.
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In their work, the employees of the Publishing 
Department of the Moscow Patriarchate, chaired by 
Metropolitan Pitirim (Nechaev), relied on the works 
of the Liturgical and Calendar Commission of the 
Holy Synod in 1953-1958, which was headed and in-
spired by St. Afanasy (Sakharov). The commission, in 
turn, with the blessing of His Holiness Patriarch Alexy 
I, carried out the decisions of the Local Council of 
1917-1918 6. Thus, the Menaia of   1978-1989 summed 
up the experience of researchers and collectors of 
Russian liturgical works of the last century.

The publication of the Liturgical Menaia sum-
marized the achievements of the last century as 
much as possible and served as a starting point for 
research in the present century. It has become the 
criterion with which scientists in different areas of 
the Old Russian tradition - hymnography, eortology, 
hagiography, iconography, correlate their work. The 
Pimenov Menaia (as they are called in everyday life) 
were repeatedly supplemented. On their basis, the 
following editions were compiled. With the blessing 
of the Patriarch of Moscow and All Russia, Alexy II, 
a series of Menaia was published from September 
to August (2002) as well as the Additional Menaion 
in two volumes (2005). With the blessing of the 
Patriarch of Moscow and All Russia, Kirill, the new 
Supplementary Menaion was published in two 
volumes (2018).

The feast of the Nativity of St. Nicholas, 
Archbishop of Myra in Lycia, has been in the Menaia 
since the 1978-1989 edition. In “the month of July 
on the 29th day”, the troparion tone 4: “Chudnoye 
i slavnoye rojdestvo tvoye...” [Your wonderful and 
glorious birth...] and the kontakion tone 2: V Mireh 
Svyate “V Mireh rojdesya svyate Nikolaye...” 7 [in 
Myra, Saint Nicholas was born...] were written 
out. At the beginning of the 20th century, another 
printed edition contained a text in memory of the 
Nativity of the Saint. This is “Mesyacelov svyatih 
vseiu Russkoiyu Tserkoviu ili mestno chtimih <...>” 
[Menologium of the Saints of the All Russian Church 
or Locally Revered] compiled by Archbishop Dimitri 
(Sambikin). The Menologium was published in 1901 
“with the blessing of the local diocesan authorities” 
as an appendix to the Tver Diocesan Journal 8. In 

6. Semenenko-Basin I. V. Worshiping of Russian Saints: a Project
of Afanasiy Sakharov in Historical Context // Krasnodar: Pub-
lishing house of Krasnodar State Cultural Institute. 2009, pp.
61-63.

7. Service Menaion. July ... p. 297.
8.  Sambikin Dmitry, Archbishop, Menology of Saints Worshiped

by Both Russian and Local Churches, as well Being a Calen-

the bibliography of the feast of the Nativity of St. 
Nicholas, the Menaion 1978-1989 compilers refer 
to this source; the same troparion and kontakion 
are published in it 9.

We do not know of any other printed liturgi-
cal books in which the feast of the Nativity of St. 
Nicholas is present 10. Until the 20th century, the 
tradition of the celebration was passed down in 
manuscripts.

The handwritten history of the holiday spans 
seven centuries - from the 13th to the 19th centuries. 
In the 13-15th centuries, the Nativity of St. Nicholas 
is mentioned in Bulgarian and Russian church 
calendars 11. The hymnography of the holiday has 
been recorded in Russian sources since the 16th 
century. These are both individual chants and li-
turgical prayers - services with festive stichera and 
canon. Russian services to the Nativity of St. Nicholas 
were described in the article of the same name 12. 

dar for Festivities in Honor of the Icon of Divine Mother and 
God’s Saints in our Homeland: Vol. 1-12 (in 14 volumes). Pub-
lishing house of the provincial government, 1893-1902. Issue 
11: July. 1901, p. 342.

9. The research of printed books was carried out according to
the list presented in the book: A.S.Zernova. Books of Cyrillic
Printing Published in Moscow in the 18th-19th Centuries. Min-
istry of culture of the Russian SFSR, V.I.Lenin State Library of
the USSR, Rare Books department. Moscow: Publishing house
of the State Library of the USSR. 1958. P. 150.

In scientific descriptions of manuscripts, there are indications of the 
printed source. For example, in the description of the Collec-
tion of Handwritten Books by N.Tikhonravov (Moscow, 1977), 
it is written: “F. 299, No. 484.1, 1723, Collection of hagiogra-
phies, Miracles of St. Nicholas and services to him. Without 
beginning and end. A list from printed? ”; in the description of 
the Collection of Manuscript Books by A.Markushevich (Mos-
cow, 1982), it is indicated: “F. 755, No. 16, Church calendar (list 
from the publication of M., 1648) and the Charter in the Chris-
tian life». However, when comparing handwritten and print-
ed sources (in those cases where they are indicated), it turned 
out that the memories of the Nativity of St. Nicholas are not 
found in the printed editions.

10. Spassky Sergius, Archbishop. Full Menology of the East: In 3
volumes / V. 2: Holy East. Moscow: Publishing house of theo-
logical scholarly venue «Orthodox Encyclopaedia»: Orthodox
Piligrim. 1997. P. XXIII, 137. Loseva O. V. Russian Menology of
the 11th-14th Centuries. Moscow: Pamyatniki Istoricheskoy Mys-
li Publishing house. 2001. Pp. 123, 413.

11.  Cherkasova S.A. Russian Church Services in Worshiping of Saint
Nicholas. Moscow, Alpha I Omega Publishing house: 2008. No.
1 (51). Pp. 285-298.

12.  In studying the manuscript tradition, we relied on the corpus
of materials from the Department of Manuscripts of the Rus-
sian State Library. Books of various types, in which not only
hymnography but any mention of the holiday could be con-
tained: menologies, horologions, church calendars, charters,
psalms, iconographic originals, collections and singing man-
uscripts, were looked through. For each Collection of Manu-
scripts of the RSL, a list of sources of eortology and hymnog-
raphy of the Nativity of St. Nicholas was compiled.

The starting point for us was «A List of Manuscripts with Works 
about St. Nicholas in the Collection of the RSL», compiled by 
M.Krutova. Among the works of hagiography, the List contains
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The current work is about the main chants of the 
holiday - the troparia and kontakia 13.

In handwritten sources of the 16-19th centuries, 
there are altogether nine chants of troparia and 
kontakia. Below is the list of them starting with the 
earliest text:

Troparion tone 4
“Otechestvo svoye i rojenie i vospitaniye...” 

(F. 209, No. 390, 16th century, Charter)

Troparion tone 4
“Preslavnomu rojdestvu tvoemu angelstii 

chinove…” (F. 199, No. 118, 1615, Church calendar)

Troparion 14 tone 2
“Tserkvi tvoya Gospodi svetlo prazdnuiut…” 

(F. 199, No. 118, 1615,  Church calendar)

Troparion tone 4
“Taino  derznovenne upodobilsya yesi mudre...” 

(F. 98, No. 209, 17th century (before 1606) Charter)

Troparion tone 4
“Chudnoye i slavnoye rojdestvo tvoye...” 

(F. 379, No. 66, 17th century, the Menaion June-
August, kryuki)

Troparion tone 2
“Dnes vozsya nam yako solntse torjestvo tvoye...” 

(BAN Vyatka collection, №66, 18th century, 
Collection of church services)

Kontakion tone 3
“Vzde yako zvezda ot vostoka i do zapada tvoe 

rojenie i vospitanie…” (F. 209, No. 390, 16th century, 
Charter)

two manuscripts with services to the Nativity of St. Nicholas. 
See: M.Krutova St. Nicholas the Wonderworker in Old Rus-
sian Writing. Moscow: Martis Publishing house, 1997. P. 152.

13.  We would like to thank the head of the Liturgical Heritage of
the Orthodox Church Project for the help in the source study,
O.Ladu. For more details on the project, see: A.Kositskaya,
J.Levshina. Area Orthodoxa Gymnography in the Liturgical Her-
itage of the Orthodox Church Project. Goals and Objectives of
the Project. Archeography and Source Study // Staroblgarsk lit-
erature, book. 47, 2013. Pp. 391-406.

14. In the manuscript, it is designated as «kontakion tone 2».
Written before this text, kontakion «V mireh rojeisya...» is des-
ignated as «another troparion tone 2». Probably, the scribe
confused and changed the places of the texts «V mireh rojei-
sya...» and «Tserkvi tvoya Gospodi...». Thus, the text «Tserkvi
tvoya Gospodi...» should be designated as «another troparion
tone 2» - this is correct. The text “V mireh rojeisya...” should
be designated as “kontakion tone 2” - this is correct. The er-
ror has been corrected in the list of texts given in the article.

Kontakion tone 2
“V mireh rojeisya svyatii Nikolaye ot blagorodnogo 

kornya...” (F. 199, No. 118, 1615,  Church calendar)

Kontakion tone 3
“Iakoje v rojdestve vozsial yesi Duhom 

Presvyatim....” (F. 199, No. 457, 17th century, Charter)

Troparia and kontakia are found in manuscripts 
in different combinations. For example, kontakion 
tone 2  “V mireh rojeisya svyatii Nikolaye...” is writ-
ten out with all known troparia 15; kontakion tone 
3 “Vzde yako zvezda ot vostoka i do zapada tvoe...” 
only with the troparion tone  4 “Otechestvo svoye i 
rojenie i vospitaniye...”; troparion tone 4 “Preslavnomu 
rojdestvu tvoemu angelstii chinove...” together with 
another troparion  tone  2 “Tserkvi tvoya Gospodi 
svetlo prazdnuiut...” etc. We looked at the chants from 
the point of view of content. From this perspective, 
troparia and kontakia can be combined into three 
groups 16.

The first one includes texts based on St. 
Nicholas’ hagiography, named after its author 
“Metaphrastovo”. “The hagiography was written by 
byzantine hagiographer, St. Simeon Metaphrast, in 
the 10th century. This type of hagiography <…> is in-
cluded in the Great Menaion Reader by St. Macarius, 
Metropolitan of Moscow and All Russia” 17.

The second group of chants is based on the 
so-called “inoye” [other] hagiography. This type of 
hagiography also belongs to the Greek hagiographic 
tradition. “In Russia, the text has been known since 
the 11th century. Some scholars believed that it 
was translated into Russian by St. Efrem Pechersky, 
Bishop of Pereyaslavl” 18.

The third group is hymnography, which is com-
piled based on the Russian experience of reverence 
of St. Nicholas. Its content conveys the most general 
but important for Russian spiritual creativity im-
ages and thoughts; our Christian culture’s history 
is reflected in it.

We will sequentially tell about the chants of each 
conventionally designated group.

15. In addition to the troparion tone 4 «Otechestvo tvoye i ro-
jdeniye i ospitaniye...», which is written out with a kontakion
tone 3 “Vzide yako zvezda ot vostoka i do zapada tvoye rojen-
iye i vospitaniye...”.

16. It should be stressed that the division into groups is condi-
tional. It was done as part of the study.

17. For information on hagiography and publications of differ-
ent types of hagiography of St. Nicholas see: M.Krutova, Same
work.

18. Ibid. Pp. 120-127.
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“Chudnoe i slavnoe rozhdestvo tvoe” 
The Nativity of Saint Nicholas Troparion tone 4
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1. Chants Based on the Metaphrastovo 
Hagiography of St. Nicholas

The first group includes the troparion tone  4 
“Taino  derznovenne upodobilsya yesi...” and the 
kontakion tone 2 “V mireh rojeisya svyatii Nikolaye...”. 
These chants are most often found in manuscripts. 
They are written out not only separately but also as 
part of services for the Nativity of St. Nicholas (the 
troparion is present in four of the five lists of a church 
service) 19. The kontakion “V mireh rojeisya...” was 
included in the printed editions of the 20th century.

We compared the troparion “Taino  derznovenne 
upodobilsya yesi...” with the corresponding chants 
on the Feast day of the Transfer of the Relics of 
St. Nicholas (May 9/22) 20. It should be reminded 
that this Russian date was included in the church 
calendar shortly after the event of 1087 itself and 
fell right into line with the Greek remembrance day 
of the Repose of St. Nicholas (December 6/19). The 
comparison showed that the text of the Nativity 
troparion is also found in the hymnography on 
the Transfer of the Relics. The time of writing the 
troparion in the context of this holiday is limited to 
the 16th century 21. Since the beginning of the 17th 

19.  RSL. F. 98, No. 903, 1657, A Collection of Hagiographies and 
Services, f. 368-368; F. 299, No. 484.1, 1723, Collection of Ha-
giographies, Miracles of St. Nicholas and Services to him (of 
Russian origin), f. 215; F. 37, No. 438, 19th century, Collection 
of services, mainly to Russian saints, fol. 467 about; F. 98, No. 
1510, 19th century, Trefoloy March-August, f. 145. The first two 
of the listed sources are indicated in the book: Krutova M.S. 
Same work. The text of the church service according to these 
lists has been published (in modern spelling): S.Cherkasova 
Russian Church Services to the Nativity of St. Nicholas...

20.  The phrase «Taino derznoveniye upodobilsya...» is given ac-
cording to the list of the RSL, F. 98, No. 209, early 17th centu-
ry (1606), Church Charter, f. 502 (it is the earliest in a series 
of sources for the recording of the troparion), the text is also 
presented in the list F. 98, No. 903, 1657, Collection of Hagi-
ographies and Services, f. 368-368; RSL, F. 98, No. 1510, 19th 
century, Trefoloy March-August, f. 146-146.

In the manuscripts, there are other versions of reading: “Tainoder-
znovenne upodobilsya...” - RSL, F. 299, No. 484.1, 1723, Col-
lection of Hagiographies, Miracles of St. Nicholas and Servic-
es to Him (of Russian origin), f. 215; “Derznovenne upodobil-
sya…” - RSL, F. 37, No. 438, 19th century, Collection of Church 
Services Mainly to Russian Saints, f. 466.

21.  In the singing tradition of the Feast of the Transfer of the 
Relics, this troparion is better known in the following ver-
sion: «Ilinu oupodobisya derznoveniyu mudre...». (The tropar-
ion “Ilinu oupodobisya” is tone 2, “Tayno derznovenne ou-
podobisya” - tone 4) In this case, the change of tone indicates 
a change in the content of the text and, in fact, the appear-
ance of a new troparion. For more details see: Pavlova (Cher-
kasova) S.A. Content of Hymnographic Texts as a Basis for their 
Cantatory Interpretation // Scholarly notes of Russian Gnes-
ins’ Academy of Music / edited by I.S.Stogniy. Moscow. 2020. 
No. 3 (34). Pp. 92-106.

century, it has been written out among the chants 
of the Nativity of St. Nicholas.

Let us cite the text of the troparion according to 
the earliest list discovered by us F. 98, No. 209, 17th 
century (before 1606) Charter: “Tainoderznoveniye 
oupodobilsya yesi mudre. Tsarya bo oblichil yesi ange-
lom dvokrati. Izbavi tri mouji ot smerti.Tem po oyspenii 
tvoyem siyayeshi chudesi. Otche nash svyatiteliyu 
Nikolaye. Moli Hrista Boga spastisya dusham nashim”.

The content of the troparion “Taino  derznovenne 
upodobilsya yesi...” is associated with the Greek 
tradition of reverence of St. Nicholas, namely, with 
the glorification of the saint in connection with 
the miracle of the salvation of three voevodes. We 
have already written about it so we will only repeat 
the most important information here 22. The act of 
the stratilates (a miracle has such a name in the 
Greek tradition) is the oldest recorded miracle of 
St. Nicholas. It served as the basis for the saint’s 
hagiography and as the main subject of song cre-
ation. Moreover, a dogmatic interpretation of the 
miracle developed in Greek hymnography. In the 
voevodes’ salvation from death, imprisoned by the 
slander of envious people, the song-makers glorified 
the salutary act of Christ, His Divine Economy 23.

The act of the stratilates presents St. Nicholas 
as the savior of the soldiers who turned to him and 
as the guardian of the Equal-to-the-Apostles Tsar 
Constantine, who mistakenly punished his faithful 
servants.  In the tsar’s dream, St. Nicholas appeared 
twice with instruction, expecting obedience from him 
(salvation is accomplished instantly in another similar 
miracle from the hagiography of the saint - about 
the deliverance of three men from beheading by the 
sword). The motive of the saint’s intercession and pa-
tronage of the legitimate princely power in the Russian 
tradition falls on fruitful spiritual soil 24. In the feast of 
22.  Cherkasova S.A. Russian Church Services to the Nativity of St. 

Nicholas.
23. Cherkasov S. A. Hymnograhpy to Saint Nicolas: to the Issue 

of the Chanting System by the Principles of Podobnys // Saint 
Nicolas in Literary Texts and Iconography / Composed and 
edited by G.S. Klokova, M.S Krutova. Moscow: Orthodox Svya-
to-Tikhonovsky Humanitarian University, 2006 Moscow: Nau-
ka Publishing house. Pp. 126-149.

24.  There are historical grounds for this: the icon of «Nikola the 
Wet» «may have been among the first Byzantine gifts to the 
newly baptized Russian prince Vladimir» («The icon could have 
been brought to Kiev among the first sacred relics both from 
Constantinople as part of the dowry of Princess Anna, the wife 
of Vladimir <...>, and from Korsun <...>» See: N.Vereshchagina. 
The Miraculous Image of St. Nicholas the Wet in the Eastern Slav-
ic Cultural Tradition // The Rule of Faith and the Image of Meek-
ness... The Image of St. Nicholas, Archbishop of Mirlikia, in Byz-
antine and Slavic Hagiography, Hymnography and Iconography 
/ ed. A.Bugaevsky. Moscow, 2004. P. 408); the image of «Nikola 
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the Transfer of the relics, in the stichera of the Nativity 
of St. Nicholas, especially in chants to the miraculous 
icons of the Saint, the theme develops persistently 
and masterfully. In addition to particular attention to 
the miracle of the salvation of the three voevodes and 
the appearance in a dream to Constantine the Tsar, St. 
Nicholas’s talent is glorified in a generalized way in 
the Russian spiritual tradition: “knyazem okormitel...”.

Kontakion tone  2 “V mireh rojeisya svyatii 
Nikolaye...” is modeled after the kontakion tone  3 
“V mireh svyate svyatitel yavilsya yesi...” on the feast 
of the Repose of St. Nicholas (December 6/19). Let 
us recall that the Russian Church inherited the Feast 
of the Repose from the Greek. Observing the Greek 
tradition, the hymnographer masterfully renewed it, 
expanding the text towards the Nativity 25.

Attention is drawn here to two versions of the 
Nativity kontakion. The first one is presented in 
the manuscripts of the first half of the 17th century. 
The second one - from the second half of the 17th 
century up to the modern printed Menaion 26. Let 
us compare the editions of the texts:

First edition
Kontakion tone  2
RSL. F. 199, No. 118, 1615, Church calendar

V Mireh rojeisya, svyatii Nikolaye ot blagorodnago 
korene bogolyubimago ottsa Feofana. Iz lojesn bo-
goliybimuia 27 materi Noni.

Prorazumel yesi put spaseniya

Ispolnilsya bojestvennif chudes biv svyatitel 
prepodobnii Nikolaye. 

I prechuden uchenikom yavlsya Bojestvenniaia 
blagodati.

Lipensky» healed Prince Mstislav Vsevolodovich; «Nikola Zara-
isky» appeared opening the gates of the Kingdom of Heaven 
to the family of Feodor Igorevich, Prince of the city of Krasny 
(Zarazsk); image of St. Nicholas «ugresha serdtse» of St. Dim-
itri Ivanovich (Donskoy); the image of «Nikola Velikoretsky» 
strengthened John Vasilyevich VI in the Kazan campaign, etc.

25. Pavlova (Cherkasova) S. A. Content of Hymnographic Texts...
26.  In the printed Menaion of 1978-1989, the kontakion «V Mireh 

rojdesya...» was written out with the indication: tone 2, podo-
benIn V Mireh svyate. See: Service Menaion. July ... P. 297. In
the handwritten tradition, it is different. The tone designation
is different. Different sources may indicate the 2nd or 3rd tone.
In the 17-18th centuries, the kontakion «V Mireh rojdesya....»
was written out without indicating podoben. The designation
of podeben appears in the manuscripts of the 19th century.

27. «...bogonravniya utrobi...» (RSL. F. 98, No. 903, 1657; RSL F.
299 No. 484.1, 1723).

Second edition
Kontakion tone  2. Similar to: V Mireh svyate. 

Menaion, 2002.

V Mireh rojdesya, svyatii Nikolaye, ot blagorodna 
korene

Iako blagoplodna vetv prozyabl yesi

Ispoln bo biv Bojestvennih darov, iako solntse 
zaryami, ves mir chudesi presvetil yesi, sego radi 
proslavlyaem tya, yajo uchenika i tainnika Bojia 
blagodati.

The theme of salvation and miracles is in the 
center of the chant of the first edition’s chant: 
“Prorazumel yesi put spaseniya ispolnilsya bojestven-
nih chudes”. It continues with the Nativity kontakion 
from prosomoion, kontakion to the Presentation of 
St. Nicholas. In the prosomoion, the corresponding 
line of the text reads as follows: “spasl yesi nepovin-
niya ot smerti sego radi osvyatisya...”; in this line, 
two miracles, that follow one after the other in the 
hagiography of the saint, about the salvation of 
three men from beheading by the sword and the 
salvation of three voevodes from prison are pre-
sented in a generalized way: “spasl yesi nepovinnyaya 
ot smerti...”.

In the second edition of the Nativity kontakion, 
the chain of meaning, which starts from the pro-
somoion, is interrupted. Instead of a line from 
prosomoion: “…spasl yesi nepovinniya ot smerti…” 
(meaning in the first edition of the text as “…prora-
zumel yesi put spasenya…”), the second edition reads: 
“…yako blagoplodnaya vetv prozyabl esi…”. What 
happened? The editor replaced the glorification of 
St. Nicholas’s specific acts with a common phrase, 
“blagoplodnoi vetvi...”, in hymnography. It should be 
reminded that the reading of these miracles in Greek 
hymnography (followed by Russian hymnography) 
implied a dogmatic component.

The glorification of St. Nicholas’s saving acts, 
his gift of miracles, is put in a certain context. At 
the beginning of the chant, it is said about the 
parents, at the end - about the divine grace. In the 
second edition of the kontakion, a leisurely story 
about the parents of St. Nicholas is shortened. A 
generalization, “...ot blagorodnago korene...” [of 
honorable descent], remains there. The content 
does not change in general; however, in particular, 
it is depersonalized. The chanting of specific names 
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and deeds give time for reflection, and there is 
something to think about.

What were the parents of St. Nicholas if “put 
spaseniya” [path of salvation]  the future Saint 
“prorazumel”  [learnt] “...ot blagorodnogo koreni 
bogoliubimogo otsa Feofana, iz lojesn bogoliubi-
moi materi Noni... “ [from God-beloved Father 
Theophan, from God-loved mother Nona]? The 
saint’s hagiography says about the parents: “...
nekto blagoroden muj <...> emu je imya Feofan 
<...> Supruga je emu Nona. Siye je blagosloven-
noye suprujestvo so vsyakim dobronraviyem 
blagochestiya derjashesya i vo pravovernoy vere, 
iaje vo Hrista Boga, prisno hvalyashesya...” 28 [a noble 
husband <...> his name is Theophan <...>. His wife 
is Nona. This is a blessed marriage with all the 
good-naturedness, keeping righteousness, in the 
orthodox faith in Christ.].

Important details show that the birth of such an 
ascetic like St. Nicholas is deeply connected with the 
feat of the life of his parents, their “dobronraviyem” 
[good nature], “blagochestiya derjashesya” [keeping 
righteousness], “i vo pravovernoy vere, iaje vo Hrista 
Boga” [orthodox faith in Christ]. This is what is sung 
in the kontakion of the first edition.

Thus, in the content of the troparion tone  4 
“Taino derznoveniye upodobilsya yesi mudre...” and 
kontakion tone 2 “V Mireh rojdsya svyate Nikolaye...”, 
hymnographers based on the Greek tradition of 
hymning St. Nicholas, drawn from the Metaphrastov 
hagiography. This was directly manifested in the 
glorification of the miracle of the salvation of the 
voevodes and in the hymning of St. Nicholas’s  par-
ents - Theophan and Nona. In terms of the artistic 
word and form of chants, the authors were guided 
by the corresponding texts of two famous holidays 
of St. Nicholas: the Russian memory of the Transfer 
of the relics and the Greek memory of the Repose 
of the saint 29.

2. Chants Based on the “Inoyie” [other]
Hagiography of St. Nicholas

28. Krutova M.S. Same work. Pp. 10-11.
29.  Let us also note the intersections in the content of the tropar-

ion and kontakion with the hymnography of the feast of the
Nativity of Christ. In the kontakion, it is associated with sing-
ing podoben, meaning that the texts through the kontakion
of the holiday for the Bringing of the relics of St. Nicholas go
back to the kontakion of the Nativity of Christ «Deva Dnes».
The troparion repeats the memorable, vivid turn of speech at
the beginning of the troparion of the Nativity of Christ «...Tay-
no rodilsya yesi v vertepe».

This group of texts includes the largest number 
of chants: troparion tone  2 “Tserkvi tvoya Gospodi 
svetlo prazdnuiut…” [Your churches, Lord, are cel-
ebrating]; troparion tone 4 “Chudnoye i slavnoye 
rojdestvo tvoye...” [wonderful and glorious is your 
birth]; troparion tone  2 “Dnes vozsya nam yako soln-
tse torjestvo tvoye...”; troparion tone 4 “Otechestvo 
tvoye i rojenie i vospitaniye...”; kontakion tone 3 
“Vzide yako zvezda ot vostoka i do zapada tvoe 
rojdenie i vospitanie…”.

Like the chants presented in the previous group, 
troparion tone 4 “Chudnoye i slavnoye rojdestvo 
tvoye...” is often found in handwritten sources. 
Twice it is written in the Nativity services of St. 
Nicholas 30.

In the process of research, it became clear 
that this troparion is the edition of the “drugogo 
troparya” [other troparion] for the Nativity of St. 
Nicholas, tone 2, “Tserkvi tvoya Gospodi svetlo 
prazdnuiut…” 31. The latter is represented as the only 
list in the manuscript of the early 17th century: RSL, 
F. 199, No. 118, 1615, Church calendar. The revision
was made before 1648-58. The most initial source
containing the troparion “Chudnoye i slavnoye
rojdestvo tvoye...” dates from these same years. This
manuscript is from the collection of D.Razumovsky
F. 379 No. 66, Menaion for June-August. By the type
of the book, it is the so-called “Diachye oko” [Book
of Sticheron], “a sample sticheron which existed
in the Studion era and has been reviving since
the middle of the 16th century” 32. D.Razumovsky
specifies the time of the creation of the manuscript:
“It was written under Tsar Alexei Mikhailovich <...>
and Patriarch Joseph <...> not earlier than 1648
and not later than 1658” 33. It is in this list that the
notated record of the troparion is presented which
is published in this article.

Let us compare the texts of the troparia:

30.  BAN, Vyatka Collection, No. 66, early 18th century, Collection
of Hagiographies and Church Services to St. Nicholas; RSL, F.
98, No. 1510,19th century, Trefoloy March-August, f. 83, f.146.

31. In turn, the troparion «Chyudnoye i slavnoye Rozhdestvo
tvoye...» probably served as the basis for «another tropari-
on», tone 2 “Dnes’ vozsiya nam yako solntse torzhestvo tvoye...”
(BAN Vyatka Collection, No. 66, 18th century). The latter tropar-
ion is not considered in this article.

32.  Ramazanova N.V. Moscow Tsardom in the Art of Church Sing-
ing of the 16-17th Centuries. St.Petersburg: Dmitry Bulanin
Publishing House. 2004. P. 31.

33. See: The Description of the Collection of Handwritten Books
by D.Razumovsky. Fund No. 379. Moscow: RSL, 1958. Pp. 85-
86.



43

Troparion tone  2
RSL F. 199, No. 118, 1615,
Church calendar

Tserkvi Tvoya Gospodi 
svetlo prazdnuyem 
chestnago tvoyego rozhdestva 
otche Nikolaye.

yegda khoshchet tya baba omyti
stoyaniyem tvoyeya nogi 
proslavi tebya. 
svetilnika i uchitelya miru.

yako svoya roditeli udivil yesi rozhestvom svoim 
otche Nikolaye.
moli Khrista Boga 
spastisya dusham nashim.

Troparion tone  4 (edition)
RSL F. 379, No. 66, 1648-50,
Menaion June-August, on kryuki 

Chyudnoye i slavnoye rozhestvo tvoye 
svyatitelyu Nikolaye.
tserkvi dnes Pravoslavnykh 
svetlo prazdnuyut.

ibo stoyaniyem nogu tvoyeyu 
yavi tya Gospod. i provozvesti byti svetilnika i 

uchitelya miryanom.

ves mir obogashchayushcha 
i prosveshchayushcha chudesy
tem vopiyem ti 
moli Khrista Boga 
spastisya dusham nashim.

The first lines indicate a festive event. In the 
troparion “Chyudnoye i slavnoye rozhestvo tvoye”, it 
is specified that the holiday is celebrated by “tserkvi 
<...> Pravoslavnykh”  [Churches <...> Orthodox].

In the middle lines, the miracle of standing on 
legs, performed by the infant at birth, is celebrated. 
In the “other” hagiography of St. Nicholas, it is said: 
“...yegda j bo roditisya, kuplemu yemu v nochvakh 34, 

34. “Nochvi - Ukrainian: trough, tub; Russian Сhurch Slavic:
нъщьвы <...> «. Fasmer M. Etymological

Bozhiyeyu siloyu sta na nogu svoyeyu prost do dvoyu 
chasu...” 35. In the troparion “Tserkvi Tvoya Gospodi 
svetlo prazdnuyut...”, the hymnographer clarifies that 
the baby was washed by “baba” [midwife]: “...yegda 
khoshchet tya baba omyti stoyaniyem tvoyeya nogi 
proslavi tebya...” 36. Perhaps, such features of the text 
indicate its antiquity. In the version “Chyudnoye i 
slavnoye rozhestvo tvoye...”, the line is shortened and 
edited stylistically: “...ibo stoyaniyem nogu tvoyeyu...”.

The miracle performed in infancy is sung as 
a prophecy of the future talents of the saint: “...
rozhestvo tvoye <…> tserkvi dnes <…> svetlo prazd-
nuyut. ibo stoyaniyem nogu tvoyeyu yavi tya Gospod. 
i provozvesti byti svetilnika i uchitelya miryanom... “. 
Both editions agree on this.

In the final lines of the first edition of the kon-
takion, St. Nicholas’s parents are mentioned: “...
roditeley udivil yesi rozhestvom svoim...” [surprised 
your parents with your birth]. In the second edition, 
there is no talk of them, only about the “worldwide” 
glory of the saint: “...ves mir obogashchayushcha i 
prosveshchayushcha chudesy...” [the world is enriched 
and enlightened with the miracles]. Such a “cadence” 
on the theme of world fame, perhaps, allowed the 
songwriter to change the tone of the troparion from 
the 2nd (in the first edition) to the “all-celebratory” 
4th (in the second edition) 37.

Another troparion is built on the “other” ha-
giography materials,  tone  2 “Otechestvo tvoye i 
rozhdeniye i vospitaniye...” [your Fatherland and 
birth and upbringing]. It is written together with 
the kontakion tone 3 “Vzyde zvezda ot vostoka i 

Dictionary of the Russian Language: In 4 volumes / Transl. From 
German and notes: O.Trubacheva. 3rd ed. Moscow: Terra Pub-
lishing House. 1996. V. 3. P. 601.

“Netsva: – Nikolaya Chudotvor’tsa pomyti yego khotyashchi, baba 
polozhi i v netsvakh. Prol. 1432, f. 132 «. Sreznevsky I.I. Materi-
als for the Dictionary of the Ancient Russian Language Based 
on Written Records. St.Petersburg: Edition of the Department 
of Russian language and literature of the Imperial Academy 
of Science. 1890-1906. V. 2: L - P. 1895-1902. 1802. P. 440.

35. Krutova M.S. Same work. P. 95.
36. The word «baba» is used in the meaning of «a midwife».

Sreznevsky I. I. Same work. I, p. 31.
The parallels with the iconography of the Nativity of St. Nicholas, 

which implies the image of a «woman» (a midwife) who either 
holds the baby in her arms at the font («nochvi») or is next to 
him at the moment of the miraculous «standing on legs», are 
interesting... «Iconographic originals» repeat the songwriter 
word for word. For example, “yegda nachasha yego omyvati 
be nochvakh malo postoya” (RSL F.734, No. 52, 1698, f. 177) or 
“yegda stala yego mati omyvati v nogakh malo postoya” (RSL 
F. 579, No. 42 , 18th century, f. 236; F. 178, No. 3474, 2nd half of
the 18th century, f. 181, etc.). The word «mati» appears in the
texts of the «Iconographic Originals» only in the 18th century.

37. Nikolaev Boris, Archbishop. Same work. P. 94.
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do zapada rozhdeniye tvoye i vospitaniye...” 38 [the 
star rises from East to West, your birth and your 
upbringing].

In compiling the troparion and kontakion, the 
hymnographer was guided by the texts of the same 
name (on the first line) of the feast of the Transfer of 
the relics of St. Nicholas (May 9/22). Arrangements 
were made by replacing individual words and ex-
panding, adding new lines to the text. For example, 
instead of the “Mir Likiyskikh” and “grada Barskogo”, 
as was the case in the chant for the Transfer of the 
relics, the compiler put on the poetic “map” the 
toponyms of the Nativity of St. Nicholas from the 
“other” hagiography: “...Tarsakilskiy grad...” (aka 
“Tarshish”), “...Kalasiskiy monastyr..” (aka “Zion”), 
etc. The repetition of toponyms suggests didactic 
orientation of the text.

The hymnographer chooses the miracle of 
“diligence in fasting” performed by St. Nicholas in 
infancy. This miracle unites all “types of hagiogra-
phies” and is written out in the St. Macarius Great 
Menaion Reader. In the troparion, it is sung: “...i ot 
maternikh sosets ne priimashe...”. It is specified in the 
hagiography: “...v sredu bo i v pyatok yedinoyu [ot 
sosets] prichashchashesya mleku, i to zhe vo vremya 
vecherneye, yezhe po sovershenii Bozhestvennago 
pravila...” 39. This amazing miracle shows St. Nicholas 
in Nativity as the same ascetic that he is in the 
Repose. Let us recall the troparion tone 4 “Pravilo 
very...” [the rule of faith] and an appeal to the Holy 
Hierarch “...vozderzhaniyu uchitel...”.

The holiday theme is interestingly presented in 
this pair of chants: “...tvoye rozhdeniye i vospitaniye...” 
[your birth and upbringing]. In the concluding lines 
of the kontakion, it is specified: “...otrok v rozhdenii 
svoyem i vospitanii <…> prediven i milostiv” [the 
youth in his birth and upbringing <...> is delightful 
and merciful] The names of the educators are writ-
ten in the troparion: in addition to the “roditeley” 
[parents], these are “uchitel i nastavnik Savvatiy” 
[teacher and mentor Savvaty] and “stroitel Nikola” 
[builder Nikola]. The rest of the hymnography 
emphasizes that St. Nicholas already “vo utrobe 
materney svyatitel’stva prozvaniye priim...” at the 
time of Nativity. In other words, his “vospitaniye” 
[upbringing] by the time of “rozhdeniya” [birth] had 
already been completed. This was the reason for the 

38.  For the publication of the texts of the troparion and kontaki-
on, see: Pavlova (Cherkasova) S. A. Russian Hymnography to 
St. Nicholas... Pp. 49-63.

39.  Krutova M.S. Same work. P. 11.

amazement and glorification of St. Nicholas in his 
Nativity and, possibly, became the reason for the 
establishment of the holiday. We no longer see the 
glorification of “vospitaniya”  [upbringing] in any 
hymn to the Saint.

Thus, the troparia and kontakia, written according 
to the “other” hagiography of St. Nicholas, glorify 
the miracles performed by “otrokom predivnym i 
milostivym” [delightful and merciful youth] in in-
fancy. In them, hymnographers see the prophecies 
of the future talents of the Saint.

The hymns of the holiday for the Transfer of 
the relics of St. Nicholas serve as a guideline in the 
compilation of some texts.

3. Chants in Praise of the Russian Glory of St. 
Nicholas

This group consisted of two texts: troparion tone  
4 “Preslavnomu rozhdestvu tvoyemu angel’stiy chi-
nove...” and kontakion tone 3 “Yakozhe v rozhdestve 
vozsiyal yesi Dukhom Presvyatym...”. Both chants are 
known in the only list of the 17th century (see the 
table of troparia and kontakia with an indication 
of the handwritten source at the beginning of the 
article).

The text of the troparion tone  4 “Preslavnomu 
rozhdestvu tvoyemu...” is as follows: “Preslavnomu 
rozhdestvu tvoyemu angel’stiy chinove nemolchno 
vospevayem ustny yako Gospod’ khoshchet pokazati 
svetilnika i ugodnika svoyego Nikolu . zovem tebe 
prilezhno vse . Ukrepi nas i vrazhiyu silu i sovety 
uprazdni poganykh . na nas vostayushchikh bezbozh-
nykh vragov pogubi . Bozhestvennym . Khristovym 
poveleniyem”.

A pure serene look. A world, in which we all 
“nemolchno vospevayem ustny” [sing without 
speaking] and “zovem prilezhno” [diligently call] 
St. Nicholas, is presented in the Christian coordi-
nate system. “Longitude” is “...angelstiy chinove...” 
[an angelic rank] (to which St. Nicholas belongs). 
“Latitude” is “...na nas vostayushchiye bezbozhnyye 
vragi...” [godless enemies rising up against us]. The 
description of enemies is frightening. They are both 
“poganyye” [vile] and strong (“vrajya sila” [the power 
of the enemy]), and “vostayushchiye” [uprising] and 
“bezbozhnyye” [godless]. It can be seen that the 
troparion is a reflection of life, profoundly disturbing.

A simple conciliar thought. “Nicola” is not by 
himself but in the “angelic rank”: “Preslavnomu 
rozhdestvu tvoyemu angel’stiy chinove nemolchno 
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vospevayem ustny...”. “Nikola” is not a “luminary” 
but “...yako Gospod’ khoshchet pokazati svetilnika i 
ugodnika svoyego Nikolu . zovem tebe prilezhno vse... 
“. “Nikola” does not help alone but “…Bozhestvennym 
. Khristovym poveleniyem”.

In one manuscript, “another troparion”  tone 2 
“Tserkvi Tvoya Gospodi svetlo prazdnuyut...” [Your 
churches, Lord, are celebrating] is written with 
the troparion “Preslavnomu rozhdestvu tvoyemu 
angel’stiy chinove...”. Both texts probably represent 
the oldest layer of the Russian hymnography in 
praise of the Nativity of St. Nicholas.

“We know very little about the secrets of the 
Heavenly World, and it is not easy to convey it with 
earthly human images,” writes Protopriest Boris 
(Nikolaev) in connection with the content of the 
chants tone 3, ”That is why there are not many 
chants of this tone” 40. Kontakion tone 3 “Yakozhe 
v rozhdestve vozsiyal yesi Dukhom Presvyatym...” 
undoubtedly belongs to this group.

“Earthly human images” of St. Nicholas and his 
parents are revealed in chants in the “svetlostyakh 
budushchego veka” 41: “Yakozhe v rozhdestve vozsi-
yal yesi Dukhom Presvyatym ot Nonny i Feofana, 
angelom pokazasya zakonen, Khrista radi rodisya, 
Nikolaye, otrocha mlado slavnyy, angelom i proro-
kom spozhitel’ byst’ s nimi zhe Khrista Boga moli 
neprestanno o vsekh nas”.

St. Nicholas is glorified as a “angelom i prorokom 
spozhitel”. The song creator “tikho raduyetsya” 
[quietly rejoices] how the Miracle Worker from the 
very birth “zakonno” [lawfully] prays together with 
the orders of heaven.

Parents of St. Nicholas are glorified in a series of 
Divine names - Christ and the Holy Spirit: “...v rozh-
destve vozsiyal yesi Dukhom Presvyatym ot Nonny i 
Feofana, angelom pokazasya zakonen, Khrista radi 
rodisya...”.

The hymnographer chooses the angelic image 
from the birth of the saint, in his infant miracles. The 
baby “Khrista radi rozhdennyy” [born for Christ’s 
sake] surprises with an angelic life. The miracles 
themselves are not named in the chant, we know 
about them from the hagiography: “...Bozhiyeyu 
siloyu sta na nogu svoyeyu prost do dvoyu chasu...” 42, 
“...v sredu bo i v pyatok yedinoyu [ot sosets] prichash-
chashesya mleku...” 43. The hagiography is echoed by 

40.  Nikolaev Boris, Archbishop. Same work. P. 94.
41.  Ibid. P. 94.
42.  Krutova M.S. Same work. P. 95.
43.   Ibid. P. 11.

the praiseworthy hymnography: “Angela obrazom 
zemnago sushcha yestestvom...” (the beginning of 
the akathist to St. Nicholas), “Angelu blagovestitelyu 
upodobilsya ty yesi Nikolaye...” (from the akathist to 
Zaraisk icon), etc.

The prophetic image is formed partly due to 
the interpretation of infant miracles as indicators 
(“...pokaza tya Gospod..”) of the future glory of the 
saint, partly due to the hymnography of other 
feasts of St. Nicholas: “...yako vtoryy Predtecha na 
zemli yavilsya yesi, svyate otche Nikolaye...” (Repose, 
May 6/19), “Iliinu podobisya derznoveniyu mudre...” 
(Transfer of the relics, May 9/22). This topic is es-
sential for Russian hymnography. Having appeared 
in Russia long before Epiphany, St. Nicholas was 
one of the first prophets of Christianity in our 
Fatherland 44. Since then, for over a thousand years 
“...Bozhestvennym. Khristovym poveleniyem” [By 
Divine. Christ’s will] St. Nikolay warns, strengthens, 
protects “lyudi svoya” [his own people].

A short study about the holiday’s primary chants, 
the troparia and kontakia, shows the rich tradition 
of reverence of the saint in his Nativity. The content 
of the chants assimilated the heritage of the Greek 
Church and, at the same time, reflects its own vibrant 
Christian culture. The hymnographic legacy of the 
feast of the Nativity of St. Nicholas is experiencing a 
revival these days. Everything is ready “...nemolchno 
vospevat’ usty yako Gospod’ khoshchet pokazati 
svetilnika i ugodnika svoyego Nikolu” [to praise 
as the Lord wants to show his luminary and saint 
Nichol...].

Publication: Troparion tone  4 “Chudnoye i 
slavnoye rozhdestvo tvoye...”.

Department of Manuscripts of the Russian State 
Library, Collection of D.Razumovsky; F. 379, no. 66, 
mid. 17th century (1648-50), Service Menaion June-
August, kryuki, p. 413,414 45.

44.  The Hagiography and Miracles of St. Nicholas the Wonder-
worker, Archbishop of Mirliki and his Glory in Russia / Comp. 
A.Voznesensky and F.Gusev. Repr. ed. St.Petersburg: Tsar. Delo 
Publishing House, 1999. Pp. 226-247.

45.  The music scoring for the troparion «Chudnoye i slavnoye Ro-
zhdestvo tvoye...» was made by Alexander Igorevich Yushin.
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yazyka po pismennym Pamyatnikam [Materials for Old-
Russian Dictionary Based upon Written Records]. SPb.: 
izdanie Otd-niya rus. yaz. i slovesnosti Imperatorskoy 
akad. Nauk [Saint Petersburg: Publishing house of the 
Imperial Academy of Sciences, Russian Language de-
partment]. 1890-1906. Vol. 2: L – P. 1895-1902. p. 1802. 
(in Russian)

20. Fasmer, M. 1996. Etimologicheskiy slovar russkogo ya-
zyka: V 4 t. / Per. s nem. i dop. O. N. Trubacheva. 3-e 
izd., ster [Etymologicon of the Russian Language in 
Four volumes / translated and supplemented by O.V. 
Trubacheva. 3rd edition]. M.: Izd. tsentr «Terra» [Mos-
cow: Terra Publishing house]. vol. 3, p. 830. (in Russian)
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nograhpy to Saint Nicholas: to the Issue of the Chant-
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Nikolay Mirlikiyskiy v pamyatnikakh pismennosti i iko-
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phy], otv. red.-sost. G. S. Klokova, M. S. Krutova, [Com-
posed and edited by G.S.Klokova, M.S.Krutova]. M.: 
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Аннотация: Настоящая статья вызвана счаст-
ливым обстоятельством. В рукописи сер. XVII века 
из Собрания прот. Д.В. Разумовского, Ф. 379 № 
66 Российской государственной библиотеки, об-
наружена нотированная запись тропаря Рожде-
ству святителя Николая гл. 4 «Чудное и славное 
рождество твое…». Тропарь записан знаменным 
распевом в крюковой нотации. На сегодняшний 
день это единственный нотированный список не 
только тропаря, но в целом гимнографии Рожде-
ству свт. Николая. 

В статье распев приводится в оригинальной 
записи «истинно православной мелодии – спаси-
тельной и душеполезной», как говорит о знамен-
ном распеве прот. Борис Николаев 1. Параллельно 
выписан предложенный автором статьи перевод 
беспометной крюковой нотации на пятилиней-
ную. Он сделан на основе анализа попевок из 
двоезнаменников XVIII в. и свода лиц и фит М.В. 
Бражникова 2. Перевод беспометной записи пред-
ставлен в качестве гипотезы звучания распева. 

Публикацию предваряет краткое исследование 
о тропарях и кондаках праздника, об их содержа-
нии и положении в отечественных рукописных 

1. Николаев Борис, прот. Знаменный распев и крюковая но-
тация как основа русского православного церковного пе-
ния: Опыт исслед. методики и нотации рус. православ. цер-
ков. пения со стороны церковно-богослужебной / Иоси-
фо-Волоц. монастырь, О-во древнерус. музык. культуры.
М.: Науч. кн.: Талан. 1995. С. 31.

2. Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева: иссле-
дование / общ. ред. Н. Серегиной, А. Крюкова; [Предисл.
Н. Серегиной]. Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1984. С. 112–
120.

и печатных книгах. Эти вопросы представляют-
ся важными на пути возвращения песнопений 
Рождеству свт. Николая в жизнь соотечественни-
ков и практику богослужения. Тропари и кондаки 
представлены во всём известном на сегодняш-
ний день объёме. Это девять памятников отече-
ственной гимнографии, выявленных в источниках 
периода кон. XVI – XIX вв.

Ключевые слова: гимнография, тропарь, кон-
дак, Рождество святителя Николая, житие и чу-
деса, знаменный распев, беспометная нотация.

В новейшее время о празднике Рождества 
свт. Николая стало известно из печатных Миней 
1978–1989 гг. 3 Эта серия богослужебных книг 
была подготовлена по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Пиме-
на к торжественному празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. 

Издание уникально по объему собранных вме-
сте русских памятей и гимнографии в сравнении 
с теми печатными книгами, что были известны 
прежде 4. Руководитель Издательского отдела Мо-
сковского Патриархата архим. Иннокентий (Про-
свирин) писал: «Новое издание Миней воплощает 
в жизнь замыслы многих поколений русских людей, 
стремившихся передать в той или иной форме 
рукописной традиции самобытное русское пре-
3. Минея служебная. Июль: Ч. 3. М.: Московская Патриархия.

1988. С. 297.
4. Минеи: образец гимнографической литературы и сред-

ство формирования мировоззрения православных / под
ред. Е. Потехиной и А. Кравецкого. Olsztyn, 2013. С. 36–42.
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дание о своих святых, составляющих нетлен-
ную структуру Церкви» 5.

В своей работе сотрудники Издательского от-
дела Московского Патриархата под председа-
тельством митр. Питирима (Нечаева) опирались 
на труды Богослужебно-календарной комиссии 
при Священном Синоде 1953–1958 гг., которую 
возглавлял и вдохновлял ныне прославленный в 
лике новомучеников и исповедников Российских 
свт. Афанасий (Сахаров). Комиссия, в свою оче-
редь, по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия I исполняла постановления Поместно-
го Собора 1917–1918 гг. 6 Таким образом, Минеи 
1978–1989 гг. подытожили опыт исследователей 
и собирателей русского литургического творче-
ства последнего столетия. 

Издание богослужебных Миней не только по 
возможности обобщило достижения прошло-
го века, но послужило отправной точкой иссле-
дований века настоящего. Оно стало мерилом, 
с которым соотносят свою работу учёные в раз-
ных областях древнерусской традиции – гимно-
графии, эортологии, агиографии, иконографии. 
«Пименовские» Минеи (как их называют в оби-
ходе) неоднократно дополнялись. На их осно-
ве были осуществлены следующие издания. По 
благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II была издана серия Миней с сен-
тября по август (2002), Минея Дополнительная в 
2-х томах (2005).  По благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла увидела свет
новая Минея Дополнительная в 2-х томах (2018).

Праздник «Рождество святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских» отмечен в Мине-
ях, начиная с издания 1978–1989 гг. «Месяца июля 
в 29 день» выписаны тропарь, гл. 4 «Чудное и 
славное рождество твое…» и кондак, гл. 2, подо-
бен: В мирех святе «В Мирех рождься святе Ни-
колае…». 7 В начале XX века ещё одно печатное 
издание содержало память Рождества Святите-
ля. Это «Месяцелов святых всею Русскою Церко-
вию или местно чтимых <…>», составленный 
архиеп. Димитрием (Самбикиным). Месяцеслов 
издан в 1901 году «по благословению местного 
епархиального начальства» в качестве прило-

5. Минея служебная. Сентябрь. М.: Московская Патриархия.
1978. С. 7.

6. Семененко-Басин И.В. Почитание русских святых: проект
Афанасия Сахарова в историческом контексте // Культур-
ная жизнь Юга России. № 1 (30). Краснодар: Краснодар-
ский государственный институт культуры. 2009. С. 61–63.

7. Минея служебная. Июль… С. 297.

жения к Тверским епархиальным ведомостям. 8 
В библиографии праздника Рождества свт. Ни-
колая составители Миней 1978–1989 гг. ссыла-
ются на этот источник, в нем опубликованы те 
же тропарь и кондак. 

Другие печатные богослужебные книги, в ко-
торых отмечен праздник Рождества свт. Николая, 
нам не известны. 9 До XX века традиция праздно-
вания передавалась в рукописях. 

Рукописная история праздника охватывает семь 
столетий – с XIII по XIX вв. В период XIII–XV вв. 
Рождество свт. Николая упоминается в церковных 
календарях, болгарских и русских. 10 С XVI века в 
отечественных источниках записывается гимно-
графия праздника. Это и отдельные песнопения, и 
богослужебные последования – службы с празд-
ничными стихирами и каноном. О русских службах 
Рождеству свт. Николая мы рассказывали в од-
ноименной статье. 11 Нынешняя работа о главных 
песнопениях праздника – тропарях и кондаках. 12 

8. Самбикин Дмитрий, архиеп. Месяцеслов святых, всей Рус-
ской церковью или местно чтимых и указатель празднеств
в честь икон Божией Матери и св. угодников Божиих в на-
шем отечестве: Вып. 1-12 [в 14 т.]. Каменец-Подольск: тип.
Подол. губ. правл., 1893–1902. Вып. 11: Июль. 1901. С. 342.

9. Исследование печатных книг проводилось по списку, пред-
ставленному в кн.: Зернова А.С. Книги кирилловской пе-
чати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. М-во культуры
РСФСР, Гос. ордена Ленина Б-ка СССР им. В.И. Ленина, От-
дел редких книг. М.: Тип. Б-ки им. В.И. Ленина. 1958. 150 с.
В научных Описаниях рукописей встречаются указания на
печатный первоисточник. Например, в Описании Собра-
ния рукописных книг Н.С. Тихонравова (М., 1977) значит-
ся: «Ф. 299, № 484.1, 1723 г., Сборник житий, чудес свт.
Николая и служб ему. Без начала и конца. Список с печат-
ного?»; в Описании Собрания рукописных книг А.И. Мар-
кушевича (М., 1982) обозначено: «Ф. 755, № 16, Святцы
(список с издания М., 1648 г.) и Устав в христианском жи-
тии». Однако, при сопоставлении рукописных и печат-
ных источников (в тех случаях, когда они указаны) оказа-
лось, что печатные издания памяти Рождества свт. Нико-
лаю не содержат.

10. Спасский Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока: [В
3 т.] / Т. 2: Святой Восток. М.: Церков.-науч. центр «Пра-
вослав. энцикл.»: Православ. паломник. 1997. С. XXIII, 137.
Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М.: Памят-
ники ист. мысли, 2001. С. 123, 413.

11. Черкасова С.А. Русские службы Рождеству святителя Ни-
колая // Альфа и Омега. М., 2008. №1(51). С. 285–298.

12. В изучении рукописной традиции мы опирались на корпус
материалов Отдела рукописей Российской государствен-
ной библиотеки. Были просмотрены книги разных видов,
в которых могла бы сдержаться не только гимнография,
но любое упоминание праздника: Месяцесловы, Часосло-
вы, Святцы, Уставы, Псалтири, Иконописные подлинники,
Сборники и Певческие рукописи. По каждому Собранию
рукописей РГБ составлен список источников эортологии
и гимнографии Рождества свт. Николая.
Точкой отсчета для нас послужил «Список рукописей с про-
изведениями о Святителе Николае в собрании ОР РГБ», со-
ставленный М.С. Крутовой. Среди памятников агиографии
в Списке отмечены две рукописи со службами Рождеству
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В рукописных источниках XVI–XIX вв. записа-
но тропарей и кондаков девять песнопений. 13 
Перечислим их с указанием самого раннего спи-
ска текста:

Тропарь, глас 4
«Отечество свое и рожение и воспитание…»
(Ф. 209, № 390, XVIв., Устав)

Тропарь, глас 4
«Преславному рождеству твоему 
ангельстий чинове….»
(Ф. 199, № 118, 1615г., Святцы)

Тропарь 14, глас 2 
«Церкви твоя Господи светло празднуют…»
(Ф. 199, № 118, 1615г., Святцы)

Тропарь, глас 4
«Тайно дерзновенне уподобился еси мудре…»
(Ф. 98, № 209, XVIIв. (до 1606 г.) Устав)

Тропарь, глас 4
«Чюдное и славное рожество твое…»
(Ф. 379, № 66, XVIIв. Минея июнь – август, на 
крюках)

Тропарь, глас 2
«Днесь возсия нам яко солнце 
торжество твое…»
(БАН Вятское собрание, № 66, XVIII в. Сборник 
служб)

Кондак, глас 3
«Взыде яко звезда от востока и до запада 

свт. Николая. См.: Крутова М.С. Святитель Николай Чудо-
творец в древнерусской письменности. М.: Мартис, 1997. 
С. 152.

13. Благодарим за помощь в источниковедческой работе ру-
ководителя проекта «Литургическое наследие Православ-
ной Церкви» внештатного сотрудника Синодальной бого-
служебной комиссии О.В. Ладу. Подробнее о проекте см: 
Косицкая А., Левшина Ж. Гимнография Area Orthodoxa в 
проекте «Литургическое наследие Православной Церк-
ви». Цели и задачи проекта. Археография и источникове-
дение // Старобългарска литература, кн. 47, 2013. С. 391–
406.

14. В рукописи обозначен как «кондак, глас 2». Выписанный 
перед этим текстом кондак «В мире рожейся…» обозначен 
как «другой тропарь, глас 2». Вероятно, переписчик пе-
репутал и поменял местами тексты «В мирех рожейся…» 
и «Церкви Твоя Господи…». Таким образом, текст «Церк-
ви твоя Господи…» должен быть обозначен как «другой 
тропарь, глас 2» – это правильно. Текст «В мирех рожей-
ся…» должен быть обозначен как «кондак, глас 2» – это 
правильно. В списке текстов, приведённых в статье, ошиб-
ка исправлена.

твое рожение и воспитание…»
(Ф. 209, № 390, XVIв., Устав)

Кондак, глас 2
«В мирех рожейся святый Николае 
от благородна корене…»
(Ф. 199, № 118, 1615г., Святцы)

Кондак, глас 3
«Якоже в рождестве возсиял еси 
Духом Пресвятым…»
(Ф. 199, № 457, XVIIв., Устав)

Тропари и кондаки встречаются в рукописях в 
разных комбинациях. Например, кондак, гл. 2 «В 
мирех рожейся святе Николае...» выписывается 
со всеми известными тропарями 15; кондак, гл. 3 
«Взыде яко звезда от востока до запада рожде-
ние твое…» только с тропарем, гл. 4 «Отечество 
твое и рождение и воспитание…»; тропарь, гл. 4 
«Преславному рождеству твоему ангельстий чи-
нове…»  вместе с «другим тропарем», гл. 2 «Церк-
ви Твоя Господи светло празднуют…» и т. д.  Мы 
посмотрели на песнопения со стороны содер-
жания. С этой точки зрения тропари и кондаки 
можно объединить в три группы. 16 

Первая – включает тексты, составленные на 
основе жития свт. Николая, называемого по име-
ни автора «Метафрастовым». «Житие написано в 
X в. византийским агиографом, преп. Симеоном 
Метафрастом. Этот тип жития <…> вклю-
чен свт. Макарием, митрополитом Московским 
и всея Руси в Великие Минеи Четьи». 17

Вторая группа песнопений опирается на так 
называемое «иное» житие. Этот тип жития также 
принадлежит греческой агиографической тради-
ции. «Текст известен у нас с XI века. На русский 
язык, как считали некоторые ученые, оно было 
переведено преп. Ефремом Печерским. Еписко-
пом Переяславским». 18

Третья группа – это гимнография, которая со-
ставлена на основе отечественного опыта почи-
тания свт. Николая. В её содержании переданы 
самые общие, но важные для русского духовно-

15. Кроме тропаря, гл. 4 «Отечество твое и рождение и вос-
питание…», который выписан с кондаком, гл. 3 «Взыде яко 
звезда от востока и до запада твое рожение и воспита-
ние…».

16. Подчеркнем, что разделение на группы условное. Оно сде-
лано в рамках исследования.

17. Сведения по агиографии и публикации разных типов жи-
тия свт. Николая см.: Крутова М.С. Указ. соч.

18. Там же. С. 120–127.
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го творчества образы и мысли, отражена исто-
рия нашей христианской культуры.

Последовательно расскажем о песнопениях 
каждой условно обозначенной группы. 

1. Песнопения по «Метафрастову» житию
свт. Николая. 

К первой группе относятся тропарь, гл. 4 «Тай-
но дерзновение уподобился еси…» и кондак, гл. 2 
«В мирех рожейся святе Николае…». Эти песно-
пения наиболее часто встречаются в рукописях. 
Они выписываются не только отдельно, но и в со-
ставе служб на Рождество свт. Николая (тропарь 
представлен в четырех из пяти списков службы) 19. 
Кондак «В Мирех рождься…»  вошел в печатные 
издания XX века.

Мы сравнили тропарь «Тайно дерзновение упо-
добился еси…» с соответствующими песнопения-
ми на праздник Перенесения мощей свт. Николая 
(9/22 мая) 20. Напомним, что эта русская память 
была внесена в церковный календарь вскоре по-
сле самого события 1087 года и встала в один ряд 
с греческой памятью Преставления свт. Николая 
(6/19 декабря). Сравнение показало, что текст рож-
дественского тропаря встречается также в гим-
нографии на Перенесение мощей. Время записи 
тропаря в контексте этого праздника ограничи-
вается XVI веком 21. С начала XVII в. он выписыва-
ется среди песнопений Рождества свт. Николая. 

19.  РГБ. Ф. 98, № 903, 1657 г., Сборник житий и служб, л. 368–
368об.; Ф. 299, № 484.1, 1723 г., Сборник житий, чудес свт.
Николая и служб ему (русского происхождения), л. 215; Ф.
37, № 438, XIX в., Сборник служб, преимущественно рус-
ским святым, л. 467 об.; Ф. 98, № 1510, XIX в., Трефолой март
– август, л. 145 об. Из перечисленных источников первые
два указаны в кн.: Крутова М.С. Указ. соч. Текст службы по
этим спискам опубликован (в современной орфографии):
Черкасова С.А. Русские службы Рождеству святителя Ни-
колая…

20. Словосочетание «Тайно дерзновение уподобился…» приво-
дится по списку РГБ, Ф. 98, № 209, нач. XVII в (1606 г.), Устав
церковный, л. 502 (он самый ранний в ряду источников за-
писи тропаря), также текст представлен в списке Ф. 98, №
903, 1657 г., Сборник житий и служб, л. 368–368об.; РГБ, Ф.
98, № 1510, XIX в., Трефолой март – август, л. 146–146 об.
В рукописях встречаются и другие варианты прочтения:
«Тайнодерзновенне уподобился…» - РГБ, Ф. 299, № 484.1,
1723 г., Сборник житий, чудес свт. Николая и служб ему
(русского происхождения), л. 215; «Дерзновению уподо-
бился…» - РГБ, Ф. 37, № 438, XIX в., Сборник служб преи-
мущественно русским святым, л. 466.

21. В певческой традиции праздника Перенесения мощей этот
тропарь больше известен в следующем варианте: «Ильину
оуподобися дерзновению мудре…». В певческой традиции
праздника Перенесения мощей этот тропарь больше из-
вестен в следующем варианте: «Ильину оуподобися дерз-
новению мудре…» Тропарь «Ильину оуподобися…» поло-

Приведем текст тропаря по самому раннему 
обнаруженному нами списку Ф. 98, № 209, XVII 
в. (до 1606 г.) Устав: «Тайнодерзновение оуподо-
бился еси мудре. Царя бо обличилъ еси ангелом 
двократы. избави три моужи от смерти. темъ 
по оуспении твоемъ сияеши чюдесы. отче наш 
святителю Николае. моли Христа Бога спасти-
ся душам нашим».

 Содержание тропаря «Тайно дерзновенне 
оуподобился еси мудре…» связано с греческой 
традицией почитания свт. Николая, а именно с 
прославлением Святителя в связи с чудом о спа-
сении трех воевод. Нам приходилось писать об 
этом, поэтому повторим здесь самое главное. 22  
Деяние о стратилатах (такое название имеет чудо 
в греческой традиции) – древнейшее из запи-
санных чудес свт. Николая. Оно послужило не 
только основой агиографии Святителя, но и глав-
ным сюжетом песнотворчества. Более того, в гре-
ческой гимнографии сложилось догматическое 
толкование чуда. В спасении от смерти воевод, 
заключенных в темницу по навету завистников, 
песнотворцы прославили Спасительные деяния 
Христа, Его Домостроительство. 23 

Деяние о стратилатах представляет свт. Нико-
лая не только спасителем обратившихся к нему 
воинов, но и окормителем равноапостольного 
царя Константина, ошибочно наказавшего своих 
верных слуг. Свт. Николай дважды является во сне 
царю с наставлением, ожидая от него послуша-
ния (в другом похожем чуде из жития Святителя 
– об избавлении трех мужей от усечения мечом,
спасение совершается мгновенно). Мотив заступ-
ничества и покровительства Святителя законной
княжеской власти в русской традиции попадает
на плодотворную духовную почву. 24 В празднике

жен на 2-й глас, «Тайно дерзновенне оуподобися…» – на 4-й. 
Отличие гласа в этом случае свидетельствует об измене-
нии в содержании текста и, по сути, о появлении нового 
тропаря. Подробнее см.: Павлова (Черкасова) С.А. Содер-
жание гимнографических текстов как основа их певческой 
интерпретации // Ученые записки Российской академии 
музыки имени Гнесиных / ред. И.С. Стогний. М. 2020. № 
3 (34). С. 92–106.

22. Черкасова С.А. Русские службы Рождеству святителя Ни-
колая.

23. Черкасова С.А. Гимнография святителю Николаю: к вопро-
су о системе пения на подобен // Святитель Николай Мир-
ликийский в памятниках письменности и иконографии /
[отв. ред.-сост. Г.С. Клокова, М.С. Крутова]. М.: Православ-
ный Свято-Тихоновский Гуманитарный Ун-т, 2006 (М.: Ти-
пография «Наука»). С. 126–149.

24. Для этого есть все исторические основания: образ «Нико-
лы Мокрого», «возможно, был в числе первых византий-
ских даров новокрещенному русскому князю Владимиру»
(«икона могла прибыть в Киев в числе первых сакральных
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Перенесения мощей, в стихирах Рождеству свт. 
Николая, особенно в песнопениях чудотворным 
иконам Святителя, тема развивается настойчи-
во и уверенно. Помимо особенного внимания 
к чуду о спасении трёх воевод и явлении во сне 
Константину царю, в русской духовной традиции 
талант свт. Николая прославляется обобщённо: 
«князем окормитель…».

Кондак, гл. 2 «В мирех рожейся святе Николае…» 
составлен по образцу кондака гл. 3 «В мирех свя-
те святитель явился еси…» на праздник Престав-
ления свт. Николая (6/19 декабря). Напомним, что 
праздник Преставления был унаследован русской 
церковью от греческой. Соблюдая греческую тра-
дицию, гимнограф мастерски её обновляет, раз-
ворачивая текст навстречу событию Рождества. 25 

Остановимся на двух редакциях рождествен-
ского кондака. Первая  представлена в рукопи-
сях 1-й пол. XVII века. Вторая – со 2-й пол. XVII 
века вплоть до современных печатных Миней. 26 
Сравним редакции текстов: 

Первая редакция 
Кондак, глас 2
РГБ. Ф. 199, № 118, 1615 г., Святцы 

В мирех рожейся, 
святый Николае
от благороднаго корене 
боголюбимаго отца Феофана. 
из ложесн боголюбимыя 27 
матери Ноны. 

реликвий как из самого Константинополя в составе при-
даного принцессы Анны, супруги Владимира <…>, так и 
из Корсуни <…>». См.: Верещагина Н В. Чудотворный об-
раз Николы Мокрого в восточнославянской культурной 
традиции // Правило веры и образ кротости… Образ свт. 
Николая, архиепископа Мирликийского, в византийской 
и славянской агиографии, гимнографии и иконографии / 
ред. А.В. Бугаевский. М., 2004. С. 408.); образ «Николы Ли-
пенского» исцелил кн. Мстислава Всеволодовича; «Никола 
Зарайский» явился, открыв врата Царствия Небесного се-
мье Феодора Игоревича, князя г. Красного (Заразска); об-
раз свт. Николая «угреша сердце» св. блгв. кн. Димитрия 
Ивановича (Донского); образ «Николы Великорецкого» 
укрепил Иоанна Васильевича VI в Казанском походе и т. д.    

25. Павлова (Черкасова) С.А. Содержание гимнографических
текстов…

26. В печатной Минее 1978–1989 гг. кондак «В Мирех рождь-
ся…» выписан с указанием: глас 2, подобен В Мирех свя-
те. См.: Минея служебная. Июль… С. 297. В рукописной
традиции иначе. Обозначение гласа отличается. В разных
источниках могут быть указаны гласы 2-й или 3-й. В пери-
од XVII–XVIII вв. кондак «В Мирех рождься…» выписывает-
ся без указаниея на подобен. Обозначение подобна по-
является в рукописях XIX века.

27.  «…богонравныя утробы…» (РГБ. Ф. 98, № 903, 1657; РГБ Ф.
299 № 484.1, 1723).

проразумел еси путь спасения

исполнися божественных чудес 
быв святитель 
преподобный Николае. 

и пречюден учеником явлься 
Божественныя благодати.

Вторая редакция 
Кондак, глас 2. Подобен: В Мирех святе. Минея 
2002 г.

В Мирех рождься, 
святый Николае,
от благородна корене, 

яко благоплодна ветвь, 
прозябл еси,

исполнь бо быв Божественных даров, 
яко солнце зарями,
весь мир чудесы просветил еси,
сего ради прославляем тя,
яко ученика и таинника 
Божия благодати.

В центре песнопения первой редакции – тема 
спасения и чудотворения: «…проразумел еси путь 
спасения исполнися божественных чудес…». Она 
переходит в рождественский кондак из подоб-
на, кондака на Представление свт. Николая. В по-
добне соответствующая строка текста звучит так: 
«спасл еси неповинныя от смерти сего ради ос-
вятися…», в этой строке два чуда, следующих в 
житии Святителя одно за другим – о спасении 
трёх мужей от усечения мечом и трех воевод от 
темницы – представлены обобщённо: «спасл еси 
неповинныя от смерти…».  

Во второй редакции рождественского конда-
ка смысловая цепочка, идущая от подобна пре-
рывается. Вместо строки подобна «…спасл еси 
неповинные от смерти…» (осмысленной в пер-
вой редакции текста как «…проразумел еси путь 
спасения…») во второй редакции поется: «…яко 
благоплодная ветвь прозябл еси…».  Что прои-
зошло?  Редактор заменил прославление кон-
кретных деяний свт. Николая распространённым 
в гимнографии оборотом о «благоплодной вет-
ви…». Напомним, прочтение этих чудес в грече-
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ской гимнографии (вслед за этим в отечественной) 
подразумевало догматическую составляющую.

Прославление спасительных деяний свт. Нико-
лая, его дара чудотворений поставлено в опреде-
ленный контекст. В начале песнопения – сказано 
о родителях, в завершении – о божественной бла-
годати. Во второй редакции кондака неспешный 
рассказ о родителях свт. Николая сокращён. Оста-
ется обобщение: «…от благороднаго корене …». 
Содержание в целом не меняется, но в частно-
сти – обезличивается. Пропевание конкретных 
имён и деяний давало время на обдумывание, а 
задуматься есть над чем. 

Какими были родители свт. Николая, если 
«путь спасения» будущий Святитель «проразу-
мел» «…от благородного корени боголюбимого 
отца Феофана. из ложесн боголюбимой матери 
Ноны…»? В житии Святителя о родителях гово-
рится: «…некто благороден муж <…> ему же имя 
Феофан <…>. Супруга же бе ему Нона.  Сие же 
благословеное супружество со всяким добронра-
вием благочестия держащеся и во правоверной 
вере, яже во Христа Бога, присно хвалящеся…» 28.

Важные подробности показывают, что рожде-
ние такого подвижника, каким был свт. Николай, 
глубоко связано с подвигом жизни его родителей, 
их «добронравием», «держанием благочестия», 
«правоверной верой во Христа». Об этом и по-
ется в кондаке первой редакции. 

Итак, в содержании тропаря, гл. 4 «Тайно дерз-
новение уподобился еси мудре…» и кондака, гл. 2 
«В Мирех рождься святе Николае…» гимнографы 
опирались на греческую традицию воспевания 
свт. Николая, почерпнутую в «Метафрастовом» 
житии. Непосредственно это проявилось в про-
славлении чуда о спасении воевод и в воспева-
нии родителей свт. Николая – Феофана и Ноны. 
В плане художественного слова и формы пес-
нопений авторы ориентировались на соответ-
ствующие тексты двух известных праздников свт. 
Николая: русской памяти Перенесения мощей и 
греческой – Преставления Святителя. 29 

28. Крутова М.С. Указ. соч. С. 10–11.
29. Отметим также пересечения в содержании тропаря и кон-

дака с гимнографией праздника Рождества Христова. В
кондаке это связано с пением на подобен, имеется ввиду,
что цепочка текстов через кондак праздника на Прене-
сение мощей свт. Николая восходит к кондаку Рождества
Христова «Дева днесь» . Тропарь же повторяет запомина-
ющийся, яркий оборот речи в начале тропаря на паремии
Рождества Христова «Тайно родился еси в вертепе…».

2. Песнопения по «иному» житию свт. Ни-
колая

К этой группе текстов относится самое боль-
шое количество песнопений: тропарь, гл. 2 «Церк-
ви Твоя Господи светло празднуют…»; тропарь, 
гл. 4 «Чюдное и славное рождество твое…»; тро-
парь, гл. 2 «Днесь возсия нам яко солнце торже-
ство твое…»; тропарь, гл. 4 «Отечество твое 
и рождение и воспитание…»; кондак, гл. 3 «Взы-
де яко звезда от востока до запада твое рожде-
ние и воспитание…».

Тропарь, гл. 4 «Чюдное и славное рождество 
твое…» так же, как и песнопения, представлен-
ные в предыдущей группе, в рукописных источ-
никах встречается часто. Дважды он выписан в 
службах Рождеству свт. Николая. 30 

В процессе исследования выяснилось, что 
этот тропарь представляет собой редакцию 
«другого тропаря» на Рождество свт. Николая, 
гл. 2 «Церкви Твоя Господи светло праздну-
ют…» 31. Последний представлен единствен-
ным списком в рукописи нач. XVII в.: РГБ, Ф. 
199, № 118, 1615 г., Святцы. Редакция была 
сделана до 1648–1658 гг. Именно этими года-
ми датируется самый ранний источник, содер-
жащий тропарь «Чудное и славное рождество 
твое…». Это рукопись из Собрания Д.В. Раз-
умовского ф. 379, № 66, Минея за июнь – ав-
густ. По типу книги она представляет собой 
т. н. «Дъячье око» – «существовавший еще в 
Студийскую эпоху и возрождающийся с сере-
дины XVI века стихирарь-образец» 32. Д.В. Раз-
умовский уточняет время создания рукописи: 
«Писана при царе Алексее Михайловиче <…> 
и при патриархе Иосифе <…> не ранее 1648-
го и не позднее 1658-го гг.». 33  Именно в этом 
списке представлена нотированная запись тро-
паря, которая публикуется в настоящей статье. 

Сопоставим тексты тропарей: 

30. БАН, Вятское собрание, № 66, нач. XVIII в., Сборник жи-
тий и служб свт. Николаю; РГБ, Ф. 98, № 1510, XIX в., Тре-
фолой март – август, л. 83об., л. 146.

31. В свою очередь тропарь «Чюдное и славное Рождество
твое…», вероятно, послужил основой «другого тропаря»,
гл. 2 «Днесь возсия нам яко солнце торжество твое…»
(БАН Вятское собрание, № 66, XVIII в.). В настоящей статье
последний тропарь не рассматривается.

32. Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певче-
ском искусстве XVI–XVII веков. СПб.: «Дмитрий Буланин»,
2004. С. 31.

33. См.: Описание Собрания рукописных книг Д.В. Разумов-
ского. Фонд № 379. М.: РГБ, 1958. С. 85–86.
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Тропарь, гл. 2
РГБ Ф. 199, № 118, 1615 г., 
Святцы

Церкви Твоя Господи 
светло празднуем 
честнаго твоего рождества 
отче Николае.

егда хощет тя баба омыти
стоянием твоея ноги 
прослави тебя. 
светилника и учителя миру.

яко своя родители удивил еси рожеством своим 
отче Николае.
моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

Тропарь, гл. 4 (редакция)
РГБ Ф. 379, № 66, 1648–1650 гг., 
Минея июнь – август, на крюках

Чюдное и славное рожество твое 
святителю Николае.
церкви днесь Православных 
светло празднуют.

ибо стоянием ногу твоею 
яви тя Господь. и провозвести быти 
светилника и учителя миряном.

весь мир обогащающа 
и просвещающа чудесы
тем вопием ти 
моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

В первых строках обозначено праздничное со-
бытие. В тропаре «Чюдное и славное рождество 
твое…» уточняется, что праздник светло празд-
нуют «Церкви <…> Православные». 

В срединных строках прославляется чудо о 
стоянии ног, совершённое младенцем по рожде-
нии. В «ином» житии свт. Николая сказано так: 
«…егда ж бо родитися, куплему ему в ночвах, 34 

34. «Ночвы – укр. корыто, лохань, русск. церк.-слав. нъщьвы
<…>». Фасмер М. Этимологический словарь русского язы-
ка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 3-е изд., стер.
М.: Изд. центр «Терра». 1996. Т. 3. С. 601.

Божиею силою ста на ногу своею прост до двою 
часу…». 35  В тропаре «Церкви Твоя Господи свет-
ло празднуют…» гимнограф уточняет, что омове-
ние младенца совершала «баба»: «….егда хощет 
тя баба омыти стоянием твоея ноги прослави 
тебя…». 36 Возможно, такого рода особенности 
текста свидетельствуют о его древности. В ва-
рианте «Чюдное и славное рождество твое…» 
строка сокращена и отредактирована стилисти-
чески: «…ибо стоянием ногу твоею…». 

Совершённое во младенчестве чудо воспева-
ется как пророчество будущих талантов Святи-
теля: «…рожество твое <…> церкви днесь <…> 
светло празднуют, ибо стоянием ногу твоею 
яви тя Господь. и провозвести быти светил-
ника и учителя миряном…». В этом обе редак-
ции согласны. 

В заключительных строках кондака первой 
редакции упомянуты родители свт. Николая: «…
родителей удивил еси рожеством своим…». Во 
второй редакции о них речи не идёт, только о 
«всемирной» славе Святителя: «…весь мир обо-
гащающа и просвещающа чудесы…». Такая «ка-
денция» на тему всемирной славы, возможно, 
позволила песнотворцу изменить глас тропаря 
со 2-го (в первой ред.) на «всепраздневствен-
ный» 4-й (во второй ред.). 37

На материалах «иного» жития построен ещё 
один тропарь, гл. 2, «Отечество твое и рожде-
ние и воспитание…». Он записан вместе с конда-
ком, гл. 3 «Взыде звезда от востока и до запада 
рождение твое и воспитание…». 38 

«Нецва: – Николая Чудотворьца помыти его хотящи, баба 
положи и в нецвах. Прол. 1432 г., л. 132». Срезневский И.И. 
Материалы для словаря древне-русскаго языка по пись-
менным памятникам. СПб.: издание Отд-ния рус. яз. и сло-
весности Императорской акад. наук. 1890–1906. Т. 2: Л – П. 
1895–1902. 1802. С. 440.

35. Крутова М.С. Указ. соч. С. 95.
36. Слово «баба» употребляется в значении «повивальная

баба». Срезневский И.И. Указ. изд. I, С. 31.
Интересны параллели с иконографией Рождества свт. Ни-
колая, в которой подразумевается изображение «бабы»
(повитухи), которая либо держит младенца на руках у ку-
пели («ночвы»), либо находится рядом с ним в момент чу-
десного «стояния ног». «Иконописные подлинники» слово
в слово повторяют песнотворца.  Например, «егда нача-
ша его омывати бе ночвах мало постоя» (РГБ Ф. 734, №
52, 1698 г., л. 177об.) или «егда стала его мати омывати
в ногах мало постоя» (РГБ Ф. 579, № 42, XVIII в., л. 236; Ф.
178, № 3474, 2-я пол. XVIII в., л. 181 и др.). Слово «мати»
появляется в текстах «Иконописных подлинников» толь-
ко в XVIII веке

37. Николаев Борис, прот. Указ. соч. С. 94.
38. Публикацию текстов тропаря и кондака см.: Павлова (Чер-

касова) С.А. Отечественная гимнография святителю Нико-
лаю… С. 49–63.
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В составлении тропаря и кондака гимнограф 
ориентировался на одноимённые тексты (по пер-
вой строке) праздника Перенесения мощей свт. 
Николая (9/22 мая). Переложения сделаны с по-
мощью замены отдельных слов и расширения, 
дополнения текста новыми строками. Например, 
вместо «Мир Ликийских» и «града Барского», как 
это было в песнопении на Перенесение мощей, 
составитель наносит на поэтическую «карту» то-
понимы Рождества свт. Николая из «иного» жи-
тия: «…Тарсакильский град…» (он же «Фарсис»), 
«...Каласиский монастырь...» (он же «Сион») и т. 
д. Многократное повторение топонимов наводит 
на мысль о дидактической направленности текста. 

Гимнограф останавливается на чуде «приле-
жания к посту», совершённом свт. Николаем во 
младенчестве. Это чудо объединяет все «типы жи-
тия» и выписано в Великих Минеях Четьих свт. 
Макария. В тропаре поётся: «…и от матерних 
сосец не приимаше…». В житии уточняется: «…в 
среду бо и в пяток единою [от сосец] причаща-
шеся млеку, и то же во время вечернее, еже по 
совершении Божественнаго правила…». 39  Это уди-
вительное чудо показывает свт. Николая в Рож-
дестве тем же подвижником, каким он является 
в Преставлении. Вспомним тропарь, гл. 4 «Пра-
вило веры…» и обращение к Святителю «…воз-
держанию учитель…». 

Интересно представлена в этой паре песно-
пений тема праздника: «…твое рождение и вос-
питание…». В заключительных строках кондака 
уточняется: «…отрок в рождении своем и воспи-
тании <…> предивен и милостив». В тропаре 
выписаны имена воспитателей: помимо «роди-
телей» это «учитель и наставник Савватий» и 
«строитель Никола». В остальной гимнографии 
подчёркнуто, что свт. Николай уже в момент рож-
дества и даже «во утробе матерней святитель-
ства прозвание приим…». Иными словами, его 
«воспитание» к моменту «рождения» уже совер-
шилось. Это и являлось поводом для удивления 
и прославления свт. Николая в его Рождестве и, 
возможно, стало поводом к установлению празд-
ника. Прославление «воспитания» нам более не 
встретилось ни в одном песнопении Святителю. 

Итак, в тропарях и кондаках, написанных по 
«иному» житию свт. Николая, прославляются чу-
деса, совершённые «отроком предивным и ми-

39. Крутова М.С. Указ. соч. С. 11.

лостивым» во младенчестве. В них гимнографы 
видят пророчества будущих талантов Святителя.

В качестве ориентира в составлении некото-
рых текстов выступают песнопения праздника на 
Перенесение мощей свт. Николая.

3. Песнопения по отечественной славе свт.
Николая 

Эту группу составили два текста: тропарь, гл. 
4 «Преславному рождеству твоему ангельстий 
чинове…» и кондак, гл. 3 «Якоже в рождестве 
возсиял еси Духом Пресвятым…». Оба песнопе-
ния известны в единственном списке XVII в. (см. 
в начале статьи таблицу тропарей и кондаков с 
указанием рукописного источника).

Приводим текст тропаря, гл. 4 «Преславному 
рождеству твоему…»: «Преславному рождеству 
твоему ангельстий чинове немолчно воспеваем 
устны яко Господь хощет показати светилни-
ка и угодника своего Николу . зовем тебе при-
лежно все . Укрепи нас и вражию силу и советы 
упраздни поганых . на нас востающих безбожных 
врагов погуби . Божественным . Христовым по-
велением.»

Простой ясный взгляд. Мир, в котором все мы 
«немолчно воспеваем устны» и «зовем прилежно» 
свт. Николаю, представлен в христианской систе-
ме координат. «Долгота» это «…ангельстий чи-
нове…» (к которому принадлежит свт. Николай). 
«Широта» – «…на нас востающие безбожные вра-
ги…». От описания врагов страшно. Они и «пога-
ные», и сильные («вражья сила»), и «востающие», 
и «безбожные». Видно, что тропарь является от-
ражением жизни, тревожной до глубины души. 

Простая соборная мысль. «Никола» не сам 
по себе, но в «ангельстем чине»: «Преславному 
рождеству твоему ангельстий чинове немолч-
но воспеваем устны…». «Никола» не сам собою 
«светилник», но «…яко Господь хощет показа-
ти светилника и угодника своего Николу . зовем 
тебе прилежно все…». «Никола» не сам помогает, 
но «…Божественным . Христовым повелением». 

В одной рукописи с тропарем «Преславному 
рождеству твоему ангельстий чинове…» выпи-
сан «другой тропарь», глас 2 «Церкви Твоя Го-
споди светло празднуют…» (он рассмотрен в 
предыдущем разделе в связи с тропарем «Чюд-
ное и славное твое рождество…»). Оба текста, 
вероятно, представляют древнейший пласт оте-
чественной гимнографии Рождеству свт. Николая.



56

«О тайнах Горнего мира мы знаем очень мало, 
и земными человеческими образами его пере-
дать нелегко, – пишет прот. Борис (Николаев) 
в связи с содержанием песнопений 3-го гласа. 
– Вот почему так мал круг песнопений этого
гласа» 40. Кондак, гл. 3 «Якоже в рождестве воз-
сиял еси Духом Пресвятым…» несомненно при-
надлежит этому «малому кругу».

«Земные человеческие образы» свт. Николая 
и его родителей открываются в песнопении во 
«светлостях будущего века» 41: «Якоже в рожде-
стве возсиял еси Духом Пресвятым от Нонны 
и Феофана, ангелом показася законен, Христа 
ради родися, Николае, отроча младо славный, 
ангелом и пророком спожитель бысть с ними 
же Христа Бога моли непрестанно о всех нас».

Свт. Николай прославляется как «ангелом и 
пророком спожитель». Песнотворец «тихо ра-
дуется» тому, как Чудотворец с самого рождения 
«законно» молится вкупе с чинами небесными. 

Родители свт. Николая прославляются в ряду 
Божественных имен – Христа и Пресвятого Духа: 
«…в рождестве возсиял еси Духом Пресвятым 
от Нонны и Феофана, ангелом показася зако-
нен, Христа ради родися…».

Ангельский образ почерпнут гимнографом в 
рождестве Святителя, в его младенческих чудесах. 
«Христа ради рожденный» младенец удивляет ан-
гельским житием. Сами чудеса в песнопении не 
называются, о них мы знаем из жития: «…Божи-
ею силою ста на ногу своею прост до двою ча-
су…» 42, «…в среду бо и в пяток единою [от сосец] 
причащашеся млеку…» 43. Житию вторит похваль-
ная гимнография: «Ангела образом земнаго суща 
естеством…» (начало Акафиста свт. Николаю), 
«Ангелу благовестителю уподобился ты еси Ни-
колае…» (из Акафиста Зарайскому образу) и т. д.

Пророческий образ складывается отчасти в 
толковании младенческих чудес как показателей 
(«…показа тя Господь…») будущей славы Святи-
теля, отчасти переходит из гимнографии других 
праздников свт. Николаю: «…яко вторый Пред-
теча на земли явился еси, святе отче Николае…» 
(Преставление, 6/19 мая), «Илиину подобися дерз-
новению мудре…» (Перенесение мощей, 9/22 мая). 
Для русской гимнографии эта тема важна. Явив-
шись на Русь задолго до Крещения, свт. Николай 

40. Николаев Борис, прот. Указ. соч. С. 94.
41. Там же. С. 94.
42. Крутова М.С. Указ. соч. С. 95
43. Там же. С. 11.

выступил одним из первых пророков Христиан-
ства в нашем Отечестве. 44 С тех пор, в течение 
более тысячи лет «…Божественным . Христовым 
повелением» свт. Николай предупреждает, укре-
пляет, защищает «люди своя».

Краткое исследование о главных песнопениях 
праздника – тропарях и кондаках показало бога-
тую традицию почитания Святителя в его Рожде-
стве. В содержании песнопений усвоено наследие 
греческой церкви и, вместе с тем, отражена соб-
ственная яркая христианская культура. Гимно-
графическое наследие праздника Рождества свт. 
Николая переживает в наши дни возрождение. 
Всё готово к тому, чтобы «…немолчно воспевать 
усты яко Господь хощет показати светилника 
и угодника своего Николу…».

Публикация: Тропарь, гл. 4. «Чудное и слав-
ное рождество твое…».

Отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки, Собрание Д.В. Разумовского, Ф. 379, 
№ 66, сер. XVII в. (1648–1650 гг.), Минея служеб-
ная июнь – август, на крюках, л. 413 об.-414 45.

44. Житие и чудеса св.Николая Чудотворца, архиепископа 
Мирликийского и слава его в России/Сост. А.Вознесенс-
кий и Ф.Гусев. Репр.изд. СПб.:Цар. Дѣло, 1999.С. 226–247.

45. Нотный набор текста тропаря «Чудное и славное Рожде-
ство твое…» выполнил Александр Игоревич Юшин.
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In the middle of the 19th century, new artistic di-
rections appeared in Europe, which, first of all, influ-
enced poetry and painting, and subsequently, drama. 
There was a surge in art due to the emergence of 
such playwrights as Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann, 
Maurice Maeterlinck, and others. They were actively 
searching for new forms of expression of reality and 
opposed the old academic means of expression in 
art. This is how such a phenomenon as the “new dra-
ma” was born. The same processes were happening 
in Russia. The work of Anton Chekhov, who funda-
mentally reformed drama, was the pinnacle of the 
“new drama”. Russian Symbolists, who opposed re-
alistic art, made themselves known in the early 90s 
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Summary: The article deals with two different approach-
es to training actors. One of them is Stanislavski’s system, 
and the other is Meyerhold’s biomechanics. Konstantin 
Stanislavski and Vladimir Nemirovich-Danchenko are re-
formers of the Russian theater. As the Art Theater found-
ers, they understood that the emergence of a new drama 
would require a completely different approach to work-
ing with actors and a different design of the stage space. 
With regard to new performances, it became possible to 
pose critical social questions related to everyday life be-
fore the viewer. Therefore, it was logical that the direc-
tor’s profession became very important. Working on his 
system, Stanislavski paid great attention to the need for 
an actor’s comprehensive development. Many wonderful 
actors who attended his acting school were among the 
students of this great theater director. Vsevolod Meyer-
hold was one of them. However, the latter chose his di-
rection and began to engage in staging performances 
actively and search for new means of expression, having 
come to an absolute convention on the stage. Meyerhold 
created his method of working with an actor, known as bi-
omechanics, in the theatrical environment. The principle 

of this approach is the opposite of Stanislavski’s system. 
With all the difference in views on the theater, in the ear-
ly stages of Meyerhold’s independent practice, Konstan-
tin Stanislavski offered him the opportunity to cooperate, 
which led Vsevolod Meyerhold to the Studio on Povar-
skaya Street in Moscow. Evgeny Vakhtangov was anoth-
er student of Stanislavski and Nemirovich-Danchenko. At 
the request of Stanislavski, Vakhtangov was engaged in 
educational work in the studio of Moscow Art Theatre. 
Unlike Meyerhold, he thoroughly mastered the system 
and then created his theatrical direction called fantas-
tic realism. Vakhtangov’s legacy was preserved thanks 
to the activities of his students, among whom was Bo-
ris Zakhava. He turned to Meyerhold for help and spent 
several seasons with the master, gaining invaluable expe-
rience, including revealing the features of biomechanics 
in practice. Boris Zakhava remained faithful to Vakhtan-
gov’s principles and continued his teacher’s work at the 
Shchukin Theater Institute.
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of the 19th century. The search for something new 
and fresh affected painting as well, so there was an 
artistic confrontation between the Peredvizhniki and 
the Miriskusniki. This process was inevitably reflect-
ed in the theater. The search for new means of ex-
pression in drama inevitably led to the emergence 
of reformers in the theater arts.

In 1898, the Moscow Art and Public Theater was 
opened. The reform of theatrical art, implemented 
by Stanislavski and Nemirovich-Danchenko, led to 
the birth of the theatrical system of the 20th century 
- the director’s theater. The early period of the Art
Theater was associated with a naturalistic approach
and a desire to create the illusion of real life on stage.
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It required a rethinking of both the stage space and 
the system of an actor’s existence. It is no coinci-
dence that artist-peredvijnik V.Simov was engaged 
in the design of the performances at that time. The 
new stage space required a different attitude towards 
the ensemble of actors and a completely different 
system of existence on stage. This is how the acting 
school of the Moscow Art Theater, the psycholog-
ical theater, appeared, which, as a result, led to the 
emergence of Stanislavski’s system.

Later, the Moscow Art Theater refrained from the 
detailed reproduction of reality as the main natural-
ism feature. Artists-Miroiskusniki appeared at the Art 
Theater: A.Benois, M.Dobuzhinsky. They viewed fine 
art through the prism of allegories and metaphors. 
Having passed the creative path of formation, giv-
ing up on external naturalism, the acting school of 
the Moscow Art Theater remained loyal to the pre-
cepts of genuine experience and life of the human 
spirit. And yet the Moscow Art Theater remained the 
theater of Chekhov and Gorky, Tolstoy and Dostoev-
sky. The period of a naturalistic view on the theater, 
which existed at the beginning of the 20th century, 
was coming to a logical conclusion; the era of experi-
mental directors, among whom were Evgeny Vakhtan-
gov and Vsevolod Meyerhold, students of Stanislavski 
and Nemirovich-Danchenko, began.

At the same time, Konstantin Stanislavski always 
said that it was a mistake to see only an adherent 
of naturalism in him. In 1904, he turned to Maeter-
linck’s drama and understood that it was impossible 
to find the “key” to realize the Symbolist authors’ dra-
ma with the means accumulated in the Art Theater. 
This problem inspired Stanislavski to create the Studio 
on Povarskaya Street in Moscow, where it was possi-
ble to engage in various theatrical art experiments.

Creating his new theatrical business, Stanislavski 
invited Meyerhold to take part in it. As you know, Mey-
erhold, who was a student of Nemirovich-Danchen-
ko and an actor at the Moscow Art Theater from the 
day of its foundation, mastered the acting school of 
the Art Theater, playing a number of significant roles 
on this stage, primarily Treplev in The Seagull and 
Tuzenbach in The Three Sisters by Chekhov. Having 
started his independent career with The Three Sis-
ters (based on the mise-en-scenes of the Moscow Art 
Theater), he became more and more fond of symbol-
ism’s dramaturgy. He looked for new ways of creat-
ing performances, about which Stanislavski knew. At 
the Studio on Povarskaya, Vsevolod Meyerhold con-
tinued to master the drama of symbolism: “There, 
new ways of acting and directing constructions were 
searched for; stage forms for symbolist drama, inac-

Vs. E. Meyerhold B.E. Zakhava
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cessible to the ‘big theaters’, were sought” 1. There, he 
met N.Sapunov and S.Sudeikin, representatives of the 
Mir Iskusstva community, who were set designers of 
the play The Death of Tintagiles by Maeterlinck. They 
completely changed the traditional stage space. As 
conceived by the director, the scene developed on a 
narrow strip of the stage against the background of 
picturesque backdrops. He was busy looking for fresh 
stage designs in a plane and ways of actors’ existence 
in these conditions. Thus, another acting school be-
gan to emerge and, accordingly, a new technique. 
Meyerhold started a search in this area to train his 
actors. The 1905 revolution prevented the opening 
of the Studio on Povarskaya Street, and Meyerhold, 
as is well known, left the Moscow Art Theater again. 
Stanislavski’s interest in symbolism did not disappear 
after the closure of the Studio. Suffice it to recall his 
play The Blue Bird by M.Maeterlinck, which still re-
mains a legend in Russian theater history. As a result, 
Stanislavski and Meyerhold each went their own way.

Meyerhold continued his search in the field of 
mastering the theater of symbolism in the theater 
on Oficerskaya street, to which V.Komissarzhevskaya 
invited him in 1906. Even though he worked in the 
theater for a season and a half, this period turned out 
to be extremely fruitful and rich in theatrical discov-
eries. At the end of 1906, the play Balaganchik by A.
Blok, which became the manifesto of the “conditional 
theater”, was put on stage. Meyerhold, together with 
Blok, showed the principles opposite to realistic theat-
er in practice. This period of work had a significant in-
fluence on the formation of Meyerhold as a director.

In 1908, Meyerhold was invited to work at the 
Imperial Theaters. The master met A.Golovin, a re-
markable theater artist, with whom co-creation was 
unusually productive and was remembered for a se-
ries of brilliant works. During these years, Meyerhold 
actively used the ideas of traditionalism and styliza-
tion in his productions. The work with the imperial 
theaters’ actors did not imply a radical change in the 
acting existence, and many did not even accept his 
director’s vision. Suffice it to recall the opposition of 
Meyerhold and K.Varlamov in the process of working 
on the play Don Juan by Moliere. In 1912, Meyerhold 
opened the Studio on Borodinskaya Street in St. Pe-
tersburg, where, together with his students, he stud-
ied various non-naturalistic theatrical movements and 
techniques. The work in the studio allowed Meyerhold 
to fulfill his long-standing dream - to raise “his actor”.

1.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 349.

In 1917, on the eve of the February Revolution, Mey-
erhold staged the play Masquerade by M.Lermontov. 
This was the last work published in Tsarist Russia. The 
era of exquisite and luxurious Meyerhold is over.

After the revolution, a completely different Mey-
erhold appeared. There was a sharp internal and ex-
ternal restructuring: he joined the Bolshevik Party, 
put on a leather jacket and a cap. He began to create 
new Soviet art, remaining faithful to the revolution-
ary views on the development of theater: “His aes-
thetic ideal was thoroughly polemical, it argued with 
the past, including his past, opposing the sophisti-
cation and elegance of Symbolist art with deliberate 
dryness and rough poster laconism of his post-revo-
lutionary performances” 2.

The search for new means of expression in art was 
directly related to the upheavals that happened to 
the Russian Empire during the First World War and 
the change of state regime as a result of the Octo-
ber Revolution of 1917. In Russia, at that time, there 
were many different experiments in the field of art. 
The theater was fully exposed to the search for new 
forms and means of expression. The Soviet government 
oversaw the spiritual and ideological development 
of the working class, and strove to create a genuine 
proletarian art. Proletkult was active in this direction.

The priority of collective consciousness and mass 
creativity over the individual was one of the principles 
of Proletcult; Proletkult put the creative initiative of 
the masses at the base of its concept. The organiza-
tion identified several areas of activity. The first was an 
attempt to attract the general public to culture. The 
second was creating a popular culture, which would 
be made by the proletariat for the proletariat. To ac-
complish these tasks, the leaders of the Proletcult cre-
ated theatrical circles in production, and later, studios 
and theaters. Of course, in the first post-revolution-
ary years in the country, realistic art was perceived 
as bourgeois, obsolete, and generally unnecessary. 
This point of view was shared by both Proletkult and 
Meyerhold. They completely denied the necessity of 
the old theaters and considered them counter-revo-
lutionary. Meyerhold, after the revolution, began to 
create a theater that was new in form. Meyerhold’s 
first post-revolutionary production, Mystery-Bouffe, 
confirmed his attitude to the old and obsolete, as he 
believed, realistic theater. This play, written by May-
akovsky, was revolutionary both in form and content.

2.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 258
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Despite the similarity of views, there was a funda-
mental difference. Proletkult advocated the creation 
of truly folk theaters: “In the morning, shift at the ma-
chine, and in the evening, a role in the theater”. On 
the contrary, Meyerhold never denied professional 
art and was convinced: “That a new theater can only 
emerge from a new school of actors” 3.

In 1920, Meyerhold became the head of the theat-
rical department of the People’s Commissariat for Ed-
ucation and organized the First Theater of the RSFSR 
in Moscow. There, a group of students formed around 
the master, with whom he created the free workshop 
of Meyerhold. M.Jarov, M.Babanova, I.Ilyinsky, V.Zai-
chikov, M.Sukhanov, and many others were enrolled 
on a competitive basis. Meyerhold had the oppor-
tunity to prepare an actor for his theatrical method.

During this period, the study of the biomechanical 
method of acting on stage began. Meyerhold, sub-
ject to the ideas of searching for new theatrical forms, 
strove to create a “new actor”: “Every movement of an 
actor, whether he wanted it or not, acquired a sculp-
tural bulge and significance. Now he was forced to 
achieve the most precise expressiveness of plastic 
drawing; he was obliged to move with the ease of 
a dancer and with the grace of an acrobat” 4. In the 
master’s opinion, biomechanics helped actors achieve 
the tasks that the director set for them: “The body 
of an actor should be an ideal musical instrument in 
the hands of the actor himself. An actor must persis-
tently improve the culture of bodily expressiveness, 
develop a sense of his own body in space” 5. When it 
came to an actor’s psychological feeling, Meyerhold 
believed that the only way to find the right path to 
these elements was through the proper physical states. 
Working on the creation of the image, actors of the 
Meyerhold Theater did not begin with understand-
ing the role, but, on the contrary, proceeded from the 
external movement, the plastic drawing given by the 
director: “It replaces the internal movement of the im-
age with the external one” 6. Meyerhold encouraged 
his students to bring their bodies to the highest lev-
el of physical fitness. Applying biomechanics as the 
primary method of an actor’s existence on stage, he 
tried to find levers of control and identify the nec-
essary internal state. The principle of biomechanics 
was based on the works of doctor I.Pavlov, related to 

3. Pichkhadze, L.A., Meyerhold in Russian Theater Criticism of
1920-1938s. Moscow: 2000. P. 518.

4. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 265.
5. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 267.
6.  Alpers, B.V., Theatrical Sketches in Two Volumes. Volume one.

Theatrical monographs. Moscow: 1977. P. 108.

the description of the emotional reflex, the essence 
of which was the internal and external feelings of 
a person experiencing the influence of the environ-
ment. Meyerhold initially saw the principle of training 
an actor in biomechanics, consisting of clear, auto-
matic movements, trained by acrobatics; the action 
in these exercises was divided into separate cycles. 
The emphasis was always on collective performance 
rather than individual performance since, as a rule, 
there were always several people involved: “Meyer-
hold’s biomechanics considers the acting by analogy 
with the work of an experienced worker. The acting is 
just as useful a labor as the labor of all other work-
ers. The actor should not allow unnecessary, unpro-
ductive movements, like the worker. Like a worker, 
he must skillfully distribute labor and rest, strive for 
the highest productivity of his movements” 7. Biome-
chanics led to the formation of a different ensemble 
of actors. A striking example is the Il-ba-zai trio. (I.Ily-
insky, M.Babanova, V.Zaichikov), the formula invented 
by A.Gvozdev, who paid attention to their incredible 
ability to feel each other and complement each oth-
er. Their main feature was that each actor retained 
his individuality, but at the same time complement-
ed each other so much: “That the feeling of a ‘three-
body’ actor was born” 8.

The primary stake was placed on a group of ac-
tors, although in the theater, an actor was the main 
means of expressiveness of the director’s intention, 
and in the Meyerhold Theater, an actor was the per-
former of a series of staged movements. This theat-
rical approach in the director’s work with the actors 
was a crystal-clear reflection of the basic principle of 
socialism - the priority of collective consciousness 
over personality. Working on the principles of bio-
mechanics, interested in constructivism, he tried to 
correlate them with the aesthetics of general mecha-
nization in that era: “A modern man living under con-
ditions of mechanization cannot but mechanize the 
motor elements of his body. Biomechanics establishes 
the principles of a clear analytical execution of each 
movement. A modern actor must be seen from the 
stage as a perfect car engine” 9.

Meyerhold was looking for a new language of 
theatrical presentation. The study of biomechanics 
coincided with an interest in constructivism. In the 
post-revolutionary period, Meyerhold was a frequent 

7.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 304.

8. Gvozdev, A.A., Theatrical Criticism. Leningrad: 1987. P. 36.
9. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 265.
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visitor to all kinds of exhibitions and galleries. In 1921, 
he attended a creative meeting of the Constructivists, 
as a result of which the decision was born to stage 
the play The Magnanimous Cuckold by F.Krommelink. 
L.Popova, a participant of the exhibition, was invited 
to be the stage designer of the play. A distinctive fea-
ture of the new theatrical solution was: the volume 
of the stage space, the functionalism of scenographic 
technologies, the absence of empty decorativeness, 
constructive schemes of implementation: “The per-
formance was supposed to give grounds for a new 
technique of acting in a new stage-setting, break-
ing with the side scenes and portal framing. Justify-
ing the new principle, he inevitably had to expose all 
the lines of structure and bring this technique to ex-
treme schematization” 10. 

The constructivist principle of developing perfor-
mances was used to create comfortable stage condi-
tions for an actor’s work. At the same time, the viewer’s 
perception of these structures as an image set by the 
director was secondary for him. Meyerhold insisted 
that there should be no illusion on the stage so that 
the scene “did not represent anything” 11. A structure 
through which the actor could show all his capabil-
ities became the leading partner for an actor within 
the director’s framework. In this regard, the perfor-
mances’ outward appearance became less vivid: “The 
strength of an actor of revolutionary pathos cannot 
tolerate painty colors” 12. Meyerhold decided not to 
dwell on biomechanics as an approach to work with 
an actor on his physical and emotional development; 
later, he transferred these exercises into his perfor-
mances. The theater’s decorative illusory nature did 
not match the director’s constructivist vision. Meyer-
hold destroyed the created theatrical stereotypes, re-
moved the side-scenes and unnecessary decorations 
from the stage, and exposed the stage space to red 
brickwork. In the space of the stage, he organized 
platforms, stairs, and other structures, creating a the-
matic drawing of the ideological orientation of com-
munism: “There are opinions that Meyerhold used 
stage structures only as machines for acrobatics and 
other things. In fact, with Meyerhold, even the most 
schematic construction turns out to be justified by 
the plot in the actors’ play”.

It must be remembered that the search in this di-
rection was conducted not only by Meyerhold but 
also by A.Tairov, who, for a long time, was engaged 

10. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 262.
11. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 264.
12. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 263.

in solving the problem of mastering three-dimension-
al stage space. As K.Rudnitsky noted: “The structure 
in the Chamber Theater hid its connection with the 
world of machines and mechanisms; it was draped 
with elegant fabrics, painted in bright and spectacu-
lar tones, was illuminated with multi-colored beams 
of searchlights, and was frankly graphic” 13.

In the mid-1920s, Meyerhold noticed that construc-
tivism became “fashionable”: other directors were in-
creasingly using this theatrical direction; for this reason, 
he used such theatrical form less and less. However, 
he remained loyal to the principle of biomechanics. 
As a result of the search for new means of expres-
sion, Meyerhold began to turn more often to more 
realistic objectivity in the design of his performances. 
For the design of his performances, he created a new 
principle of actors’ existence through “acting with an 
object”, which was actively used in the play The For-
est by A.Ostrovsky. The objects and things used did 
not exist without an actor’s interaction with them: 
“The sloping bridge in The Forest turns into a road 
down which Arkasha and Gennady walk with bundles 
in their hands. An actor’s play with a fishing rod in-
stantly transforms this bridge into a real bridge across 
the river” 14. With all this, the desire to “break” the ar-
chitecture of the stage (space) remains for him the 
central reference point in his work on performances.

The creative path of Evgeny Vakhtangov, who 
became a representative of the next generation of 
Stanislavski’s students, began in the 1900s. Like Mey-
erhold, he was worried about the issues related to 
an actor’s training. The future creator of his school 
and theater joined the Moscow Art Theater’s troupe 
when Stanislavski created his System. Vakhtangov was 
one of those students who strove to study and mas-
ter Stanislavski’s teachings with all the thoroughness, 
which he succeeded in doing. Even before the First 
Studio opening and in the future, Stanislavski began 
to trust Vakhtangov to independently conduct class-
es with the actors.

In 1914, Vakhtangov organized his Studio, which, 
after the revolution, became known as the Third Studio 
of the Moscow Art Theater. If the First Studio mem-
bers, in which he taught and staged performances, 
were young but professional actors, the Vakhtangov 
Studio included amateurs interested in theater. And 
the first thing Vakhtangov began to do was to teach 
acting classes, using the principle “School - Studio - 

13. Alpers, B.V., Theatrical Sketches in Two Volumes. Volume one. 
Theatrical monographs. Moscow: 1977. P. 56

14. Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 264.
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Theater”. This fully corresponded to Stanislavski and 
Meyerhold’s ideas. After the great director’s death, 
the Studio was transformed into a theater school (lat-
er named after Boris Shchukin) and the Vakhtangov 
State Theater. Vakhtangov’s creative work can be di-
vided into several stages. The first stage was the cog-
nition of the psychological school of experience and 
the realistic solution of the performances staged in 
the First Studio: The Peace Festival by G.Hauptmann, 
The Flood by H.Berger and Rosmersholm by H.Ibsen. 

In these productions, Vakhtangov sought from the 
studio students to master the skill of an actor of the 
school of experience: “We have found an amazing way 
not to copy life, for which we are accused, but to be 
life itself, and this must be destroyed” 15. The second 
stage was the work on the play, Eric XIV, by A.Strind-
berg, which included the search for new means of 
expression: “In Eric XIV, he was actively looking for di-
rectorial solutions, a theatrical form that would help to 
reveal the gathering doom” 16. This performance com-
bined the psychological and naturalistic side and the 
grotesque. For Vakhtangov, this was a turning point in 
his work. The performances Gadibuk by S.An-Skogo 
(S.Rappoport) in the Habim studio, The Miracle of St. 
Anthony by M.Maeterlinck and Princess Turandot by 
K.Gozzi in the Third Studio were the final period of 
his creative formation: “In Vakhtangov’s opinion, each 
performance has a special form, each performance 
creates, as it were, a special theater of its own” 17. He 
mastered Stanislavski’s system, the aim of which is for 
an actor to achieve genuine experience and profound 
psychological certainty in the proposed circumstanc-
es of the play. Also, having learned to feel and create 
a theatrical form of performances thanks to working 
together with Nemirovich-Danchenko, having organ-
ized his Studio, which later became one of the lead-
ing theaters in the country, Vakhtangov went further. 
Even before the revolution, Vakhtangov became in-
terested in Meyerhold’s theatrical experiments. Their 
views turned out to be close in many ways. Vakhtan-
gov, unlike Meyerhold, adopted Stanislavski’s system 
and used it in the process of working with actors on 
the role. However, he also came to the ideas of Mey-
erhold, for whom the form of the performance was 
of paramount importance: “I’m thinking about Mey-
erhold. What a genius director. Each of his perfor-

15.  Alpers, B.V., Theatrical Sketches in Two Volumes. Volume one. 
Theatrical monographs. Moscow: 1977. P. 55.

16.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 387.

17.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 422.

mances is a new theater. Meyerhold gave roots to the 
theaters of the future, the future will reward him” 18. Of 
course, Meyerhold regarded Vakhtangov as a theatrical 
ally: “Return the theater to the theater” 19, both were 
fascinated by the principles of conventional theater. 
Vakhtangov, combining Stanislavski’s doctrine of the 
truth of life in the existence of an actor on stage and 
the sharpest form of expressing the idea of   a play, in-
herent in Meyerhold, was able to create his direction, 
known as “fantastic realism”.

It is not surprising that Vakhtangov’s loyal disci-
ple, Zakhava, turned to Meyerhold after the teacher’s 
death. By 1918, he graduated from the Studio and be-
gan teaching acting in the Vakhtangov (Third) Studio 
and other theater groups.

Vakhtangov died in 1922, and the Studio found 
itself in a difficult position. For the further creative 
development of the collective, new theatrical perfor-
mances were needed. By that time, the Studio did not 
have a mature professional director capable of lead-
ing the Vakhtangov studio’s troupe. The gap in the 
director’s knowledge was felt by Zakhava, so he de-
cided to cooperate with Meyerhold.

Meyerhold, who sympathized with Vakhtangov, 
agreed to patronize the Studio. After the not entirely 
successful performance, Truth is Good but Happiness 
is Better by A.Ostrovsky, directed by Zakhava in the 
Studio, Meyerhold took him on a two-year internship. 
During this work at the Meyerhold Theatre, Zakha-
va played several roles, including Vosmibratov in the 
play The Forest, and learned in practice Meyerhold’s 
directorial method. His style of work on the search 
for means of expressiveness of the performance at-
tracted Zakhava, who saw an affinity with Vakhtan-
gov’s view of the theater in this. Zakhava, being in the 
theater, could, from his own experience, feel all the 
advantages and disadvantages of “biomechanics” as 
the basic principle of an actor’s existence on stage. 
Later he thoroughly studied this theatrical method 
and formulated its principles in his works.

According to Zakhava, the main idea was expressed 
in the formula: “‘I ran and got frightened. This formu-
la’s meaning was deciphered as follows: I did not run 
because I got frightened, but I was frightened that I 
ran. It meant that the reflex, contrary to popular be-
lief, precedes the feeling and is not at all its conse-
quence. From this, it was concluded that the actor 
must, first of all, develop his movements, train his 

18.  Markov, P.A., On the Theater. From the History of Russian and 
Soviet Theater. Volume one. Moscow: 1974. P. 426.

19.  Rudnitsky, K.L., Director Meyerhold. Moscow: 1969. P. 256.



64

nerve - motor apparatus, and not seek from himself 
experiences as, in Meyerhold’s opinion, Stanislavski’s 
system required” 20.

Zakhava recalled speaking in a debate at a meeting 
on the basic principles of biomechanics. For Zakhava 
it was utterly incomprehensible why he believed Mey-
erhold when the latter had performed a task using 
his method at the rehearsal, but when any of Mey-
erhold’s students had tried to achieve a similar task, 
the result was negative. Trying to understand this is-
sue, Zakhava put forward the assumption according 
to which any movement of Meyerhold was reason-
able and specific since an internal process still took 
place in his acting emotional nature: “Is not this short 
internal process the whole secret of success?” 21.

One of the differences between Stanislavski and 
Meyerhold’s approaches to working with an actor was 
the difference in the verbs’ essence: “run and run 
away”. “To run” - this was the task that Meyerhold set 
for the actors. It is a general aimless movement. And 
“to run away”, on which Stanislavski insisted, analyz-
ing an actor’s existence on stage, is a practical con-
crete action. The verb “to run” does not imply that 
the actor has a goal or specific heightened proposed 
circumstances. A completely different meaning lies in 
the verb “to run away”. For an actor, this is a concrete 
action caused by certain circumstances that induce 
the actor to perform this volitional act to achieve the 
goal; with the help of imagination, an actor can gain 
the truth of feelings.

Zakhava returned to his home Studio. He, from 
his own experience, tested different methods in 
the approach to creating an image of a character 
(Stanislavski’s “system” and Meyerhold’s “biome-
chanics”). Having thoroughly analyzed the essence 
of “biomechanics”, he did not lead the students along 
Meyerhold’s path. In Meyerhold, Zakhava saw an in-
novator, a brilliant director, whose discoveries were 
actively used by directors of subsequent generations. 
Biomechanics should be considered as a set of stage 
movement exercises aimed at coordinating the art-
ist, developing the accuracy and concreteness of the 
action performed in relation to the partner. Biome-
chanics helps actors free themselves from internal and 
external suppression that hinder an organic and free 
existence in performances. Subsequently, Meyerhold’s 
biomechanics began to be actively used in teaching 

20.  Zakhava, B.E., Contemporaries. Iskusstvo. Moscow: 1969. P. 
348.

21.  Zakhava, B.E., Contemporaries. Iskusstvo. Moscow: 1969. P. 
349.

stage movement to students of many theatrical insti-
tutes. Zakhava, being a student of Vakhtangov, who, 
in turn, was a student of Stanislavski, remained faith-
ful to the precepts of his master.

Zakhava appreciated and loved Meyerhold. He 
was grateful to the master for help. Meyerhold al-
lowed Zakhava to look at the theatrical world with a 
fresh eye and understand new pedagogical theatri-
cal movements. Zakhava was one of the few who was 
able to constructively explain by example, “split to an 
atom” the pedagogical principle of “biomechanics”, 
find the “main grain” in it and further introduce the 
basic principles of this approach into the section of 
teaching Shchukin theatrical school students stage 
movement.

Meyerhold’s fate was tragic. After the master’s ex-
ecution, his name was deleted from the theater’s his-
tory for many years. Either nothing was written about 
him, or he was described negatively.

Zakhava was deeply saddened about what had 
happened to the great director; he could not speak 
publicly about this at the end of the 40s due to the 
situation in the country. As soon as the opportunity 
arose, he took an active part in Meyerhold’s rehabil-
itation. His letter on this matter is given in full since 
it has not been published in full before:

“For me, Meyerhold was a true artist of the revo-
lution, an outstanding innovator in the field of the-
atrical art. His services to the people, the revolution, 
and the Soviet theater seemed to me indisputable. 
And this assessment of mine was absolutely correct.

Many performances created by Meyerhold had 
tremendous power of revolutionary influence on the 
masses; they inspired the Soviet people to a heroic 
struggle for Soviet power; they helped educate the 
people in the spirit of Bolshevik ideas and strength-
ened the ideals of our party in the minds of the people.

Meyerhold was an outstanding experimenter, a 
bold innovator, a daring tester, and an explorer of 
new art ways. He looked to the future and moved 
the theatrical art forward.

Like any experimenter, Meyerhold made many 
mistakes and creative failures; however, I think that 
even Meyerhold’s mistakes deserve respect. As for his 
achievements and fruitful experiments, it would not 
be an exaggeration to say that, along with the most 
significant achievements of Stanislavski and his stu-
dents, they made a substantial contribution to the 
construction of the foundation of Soviet theatrical 
art and participate in its revolutionary and progres-
sive development to this day.
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As you know, Meyerhold was highly appreciated 
and respected by another outstanding researcher of 
new ways in the theatrical art - Vakhtangov.

Vakhtangov went to art in other ways than Mey-
erhold, and in many respects, even the opposite, but 
they had the same goal. Vakhtangov could not help 
but recognize the enormous significance of Meyer-
hold’s contribution to art. Vakhtangov wrote in his 
diary: ‘Meyerhold gave roots to the theaters of the 
future, the future will reward him’. Apparently, this 
prophecy is destined to be fulfilled.

The disagreements that exist between us, “Vakhtan-
govites”, on the one hand, and the Meyerhold school 
on the other, are not disagreements between peo-
ple belonging to different camps. These are the cre-
ative disputes of artists of one camp, and they serve 
one common cause - the great cause of communism.

The positive significance of Meyerhold’s creative 
achievements is evident from the fact that hardly in 
the entire history of Soviet theater there is a perfor-
mance that is more or less significant in terms of its 
ideological and artistic quality, which would not be 
affected, in one way or another, by the influence of 
Meyerhold’s work.

It also applies to my creative work. For two years, 
I had worked as an actor under Meyerhold’s direct 
supervision at the theater named after him. These 
two years have left an indelible mark on me, and I 
am proud that my best works while remaining “Vakh-
tangovites” by their creative nature give at the same 
time reason to believe that I did not study in vain with 
Meyerhold. Among my works, the most indisputable 

positive assessment of the Soviet public was received 
by my production of M.Gorky’s play Yegor Bulychov 
and Others. Meanwhile, none of my directorial work 
has experienced such an evident and vivid influence 
of Meyerhold’s creative work as this performance.

And, of course, the fact that such a large number 
of Meyerhold’s closest direct students now occupy 
a leading position in Soviet theatrical art cannot be 
considered accidental.

The greatest injustice and scientific absurdity is 
the fact that the name of Meyerhold is artificially re-
moved from Soviet theater studies, and if he is men-
tioned anywhere, it is highly tendentious, with an aim 
of discrediting and condemning. It is absurd that for 
so many years, the teachers of the history of the So-
viet theater, speaking in front of students of theat-
rical universities, pretended that Meyerhold had not 
existed and thus monstrously distorted the science 
they were called to serve. And the fear of being similar 
to Meyerhold, brought up in Soviet directors’ minds, 
slowed down Soviet theatrical art development for 
many years, restricted its leaders, and discolored their 
work. It is time to put an end to all this!

I beg to add my voice to the voices of those the-
atrical figures who are concerned with the task of 
the artistic and ideological and creative rehabilita-
tion of Meyerhold. Vsevolod Meyerhold should take 
his, by right, honorable place in the history of Sovi-
et theater!” 22.

22. Zakhava, B.E., A Review on Meyerhold’s Creative Work.
TsGALI.: 1955. P. 2.
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 В середине XIX века в Европе появились но-
вые художественные направления, которые в пер-
вую очередь захватили поэзию и живопись, а в 
дальнейшем и драматургию. Произошёл всплеск 
в искусстве вследствие появления таких драма-
тургов, как Г. Ибсен, Г. Гауптман, М. Метерлинк и 
другие. Они занимались активным поиском но-
вых форм выражения действительности и вы-
ступали против старых академических средств 
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БИОМЕХАНИКА ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА 
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Б.Е. ЗАХАВЫ

Аннотация: В статье рассматривается два разных 
подхода в области воспитания актёра. Один из них – это 
система Станиславского, другой – биомеханика Мейер-
хольда. Константин Сергеевич Станиславский и Влади-
мир Иванович Немирович-Данченко – реформаторы 
русского театра. Им, как основателям Художественного 
театра, было понятно, что появление новой драматур-
гии потребует совершенно другого подхода в работе с 
актёрами и иного решения сценического пространства. 
В связи с появлением обновлённого репертуара стало 
возможным ставить перед зрителем остросоциальные 
вопросы, связанные с повседневной жизнью. Поэтому 
логично, что профессия режиссёра приобрела важней-
шее значение. Работая над своей системой, К.С. Ста-
ниславский большое внимание уделял необходимости 
всестороннего развития актера. Среди учеников вели-
кого театрального режиссера множество замечатель-
ных актеров, прошедших его актёрскую школу, один 
из них – Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Однако 
последний выбрал своё направление и стал активно 
заниматься постановкой спектаклей, а также поиском 
новых средств выразительности, придя к абсолютной 
условности на сцене. Мейерхольд создал свой метод 
работы с актёром, известный в театральной среде как 

биомеханика. Принцип этого подхода противоположен 
системе Станиславского. При всей разнице взглядов 
на театр Константин Сергеевич на ранних этапах са-
мостоятельной практики Мейерхольда предлагал ему 
возможность сотрудничества, что привело Всеволода 
Эмильевича в Студию на Поварской улице в Москве. 
Ещё один ученик К.С. Станиславского и Вл. И. Немиро-
вича-Данченко – Е.Б. Вахтангов. Евгений Богратионо-
вич, по просьбе Константина Сергеевича, занимался 
педагогической деятельностью в студии М.Х.Т. и, в от-
личие от Мейерхольда, досконально овладел систе-
мой, а затем пришёл к созданию своего театрального 
направления, получившего название фантастический 
реализм. Наследие Вахтангова удалось сохранить бла-
годаря деятельности его учеников, среди которых был 
Б.Е. Захава. Он обратился за помощью к Мейерхольду 
и провёл рядом с мастером несколько сезонов, полу-
чив неоценимый опыт, в том числе смог на практике 
выявить особенности биомеханики. Борис Евгеньевич 
Захава остался верен принципам Вахтангова и продол-
жил дело своего учителя в стенах Театрального инсти-
тута имени Б. Щукина.

Ключевые слова: натурализм, символизм, револю-
ция, ощущение, рефлекс, метод, биомеханика, студия

выразительности в искусстве. Так родилось та-
кое явление, как «новая драма». Те же процессы 
шли и в России. Вершиной «новой драмы» стало 
творчество А.П. Чехова, который принципиаль-
но реформировал драматургию. В начале 90-х 
годов XIX века заявили о себе русские символи-
сты, которые выступали против реалистическо-
го искусства. Поиски нового и свежего затронули 
и живопись, поэтому появилось художественное 
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противостояние «передвижников» и «мирискус-
ников». Этот процесс неминуемо отразился на 
театре. Поиск новых средств выразительности в 
драматургии неизбежно приводил к появлению 
реформаторов в театральном искусстве. 

В 1898 году состоялось открытие Московского 
Художественно-общедоступного театра. Рефор-
ма театрального искусства, реализованная К.С. 
Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данчен-
ко, привела к рождению театральной системы 
XX века – режиссёрского театра. Ранний период 
Художественного театра был связан с натурали-
стическим подходом и стремлением к созданию 
на сцене иллюзии подлинной жизни. Это потре-
бовало переосмысления как сценического про-
странства, так и системы существования актёра. Не 
случайно в это время оформлением спектаклей 
занимался художник-передвижник В.А. Симов. 
Новое сценическое пространство потребовало 
иного отношения к актёрскому ансамблю и совер-
шенно другой системы существования на сцене. 
Так появилась актёрская школа МХТ, театра пси-
хологического, что в результате привело к воз-
никновению системы Станиславского. 

Позднее, МХТ отказался от досконального вос-
произведения действительности как основной 
черты натурализма. В Художественном театре 
появились художники-мирискусники: А.Н. Бенуа, 
М.В. Добужинский, рассматривавшие изобра-
зительное искусство через призму аллегорий и 
метафор. Пройдя творческий путь становления, 
отказавшись от внешнего натурализма, актёрская 
школа Московского Художественного театра оста-
лась верной заветам подлинного переживания и 
жизни человеческого духа. И все же МХТ оставал-
ся театром Чехова и Горького, Толстого и Досто-
евского. Период натуралистического взгляда на 
театр, существовавший в начале ХХ века, подхо-
дил к логическому завершению, начиналась эра 
режиссёров- экспериментаторов, в числе кото-
рых были Евгений Богратионович Вахтангов и 
Всеволод Эмильевич Мейерхольд, ученики К.С. 
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

При этом Константин Сергеевич Станислав-
ский всегда говорил, что в нём ошибочно ви-
деть лишь приверженца натурализма. Ещё в 1904 
году он обратился к драматургии М. Метерлинка 
и понял, что средствами, наработанными в Худо-
жественном театре, невозможно найти «ключ» к 
реализации драматургии авторов-символистов. 
Эта проблема подтолкнула К.С. Станиславского к 

созданию Студии на Поварской улице в Москве, 
где возможно было заниматься различными экс-
периментами в театральном искусстве. 

К.С. Станиславский, создавая своё новое теа-
тральное дело, пригласил Вс. Мейерхольда при-
нять в нём участие. Как известно, Мейерхольд 
– ученик Вл. И. Немировича-Данченко и актёр 
МХТ со дня основания – освоил актёрскую школу 
Художественного театра, сыграв целый ряд значи-
мых ролей на этой сцене, в первую очередь Тре-
плева в «Чайке» и Тузенбаха в «Трёх сёстрах» А.П. 
Чехова. Начав самостоятельный творческий путь 
с «Трёх сестёр» (по мизансценам Художествен-
ного театра), он всё больше и больше увлекался 
драматургией символизма и искал новых путей 
создания спектаклей, о чём К.С. Станиславскому 
было известно. В Студии «на Поварской» Всево-
лод Эмильевич продолжил заниматься освоени-
ем драматургии символизма: «Там искали новых 
способов актёрской игры и режиссёрских постро-
ений, в ней искали сценических форм для симво-
листской драматургии, недоступной «большим 
театрам» 1. Там он познакомился с Н.Н. Сапуно-
вым и С.Ю. Судейкиным, представителями со-
общества «Мир Искусства», которые оформили 
спектакль «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка, 
полностью изменив традиционное сценическое 
пространство. По замыслу режиссёра действие 
развивалось на узкой полоске сцены на фоне 
живописных задников. Он был занят поиском 
свежих сценических решений в плоскости и спо-
собов существования актёров в этих условиях. 
Таким образом, начинала возникать другая ак-
тёрская школа и соответственно новая техника. 
Всеволод Эмильевич стал заниматься поисками 
в этой области для того, чтобы воспитать своего 
актёра. Революция 1905 года помешала откры-
тию Студии на Поварской улице, и Мейерхольд, 
как известно, вновь покинул МХТ. Интерес К.С. 
Станиславского к символизму не исчез после за-
крытия Студии. Достаточно вспомнить его спек-
такль «Синяя птица» М. Метерлинка, который до 
сих пор остаётся легендой в истории русского те-
атра. В результате Станиславский и Мейерхольд 
пошли каждый своим путем.

Поиски в области освоения театра символиз-
ма Мейерхольд продолжил в театре «на Офицер-
ской», куда был приглашён В.Ф. Комиссаржевской 
в 1906 году. Несмотря на то, что он проработал 

1. Марков П.А. О Театре. Из истории русского и советского 
театра. Т. 1. М., 1974. С. 349. 
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в театре полтора сезона, этот период оказался 
чрезвычайно плодотворным и богатым на теа-
тральные открытия. В конце 1906 года был выпу-
щен спектакль «Балаганчик» А.А. Блока, который 
стал манифестом «условного театра». Мейерхольд 
вместе с Блоком продекламировали на практике 
принципы, противоположные реалистическому 
театру. Этот период работы оказал важнейшее 
влияние на становление Мейерхольда-режиссёра.

В 1908 году Вс. Э. Мейерхольда приглашают 
работать в систему Императорских театров. Ма-
стер знакомится с А.Я. Головиным, замечатель-
ным художником театра, сотворчество с которым 
было необычайно продуктивным и запомнилось 
чередой блистательных работ. В эти годы Мей-
ерхольд активно использует в своих постановках 
идеи традиционализма и стилизации. Работа с ак-
терами императорских театров не предполагала 
кардинального изменения актёрского существо-
вания, многие и не принимали его режиссёрское 
видение. Достаточно вспомнить противостояние 
Вс. Э. Мейерхольда и К.А. Варламова в процессе 
работы над спектаклем «Дон Жуан» Мольера. В 
1912 году Всеволод Эмильевич открыл Студию 
на Бородинской улице в Санкт-Петербурге, где 
вместе с учениками занимался изучением раз-
ных не натуралистических театральных течений 
и приёмов. Работа в студии позволила Мейер-
хольду осуществить свою давнейшую мечту – 
воспитать «своего актёра».

В 1917 году в канун февральской революции 
Всеволод Эмильевич поставил спектакль «Ма-
скарад» М.Ю. Лермонтова. Эта была последняя 
работа, вышедшая в Царской России. Эпоха изы-
сканного и роскошного Мейерхольда закончилась. 

После революции появился совсем другой Вс. 
Э. Мейерхольд. Произошла резкая внутренняя 
и внешняя перестройка: вступил в большевист-
скую партию, надел кожаную куртку и фуражку. 
И начал создавать новое советское искусство, 
оставшись верен революционным взглядам на 
развитие театра: «Его эстетический идеал был 
насквозь полемичен, он спорил с прошлым, в том 
числе и со своим собственным прошлым, про-
тивопоставляя утончённости и нарядности 
символистского искусства нарочитую сухость 
и грубый плакатный лаконизм своих послерево-
люционных спектаклей» 2.

2.  Марков П.А. О Театре. Из истории русского и советского 
театра. Т. 1. М., 1974. C. 258

Поиск новых средств выразительности в ис-
кусстве напрямую связан с теми потрясениями, 
которые происходили с Российской империей 
в годы Первой мировой войны, и сменой госу-
дарственного режима в результате Октябрьской 
революции 1917 года. В России того времени про-
исходило множество различных экспериментов в 
сфере искусства. Театр в полной мере был подвер-
жен поиску новых форм и средств выразитель-
ности. Советская власть курировала духовное и 
идеологическое развитие рабочего класса, стре-
милась создать подлинное пролетарское искус-
ство. Активную деятельность в этом направлении 
вёл Пролеткульт. 

Один из принципов пролеткульта – приоритет 
коллективного сознания и массового творчества 
перед индивидуальным, творческую самодеятель-
ность масс Пролеткульт ставит в основу своей 
концепции. Организация определила несколь-
ко направлений деятельности. Первое – это по-
пытка привлечения к культуре широких масс. 
Второе – создание народной культуры, которая 
будет созидаться пролетариатом для пролетари-
ата. Для осуществления этих задач руководители 
пролеткульта создавали театральные кружки на 
производствах, а в дальнейшем студии и театры. 
Конечно, первые послереволюционные годы в 
стране реалистическое искусство воспринималось 
как буржуазное, отжившее, да и вообще ненуж-
ное. Этой точки зрения придерживался как Про-
леткульт, так и Вс. Э. Мейерхольд. Они полностью 
отрицали необходимость старых театров, счита-
ли их контрреволюционными. Мейерхольд по-
сле революции начал создавать новый по форме 
театр. Первая послереволюционная постановка 
Мейерхольда «Мистерия Буфф» подтверждала 
его отношение к старому и отжившему своё, как 
он считал, реалистическому театру. Эта пьеса, на-
писанная В.В. Маяковским, была революционной 
как по форме, так и по содержанию. 

При всей схожести взглядов существовало 
принципиальное различие. Пролеткульт высту-
пал за создание действительно народных театров: 
«Утром смена у станка, а вечером роль в театре». 
Мейерхольд, напротив, никогда не отрицал про-
фессионального искусства и был убеждён, «что 
новый театр может появиться только из но-
вой актёрской школы» 3.

3.  Пичхадзе Л.А. Мейерхольд в русской театральной крити-
ке 1920–1938. М., 2000. С. 518.



69

В 1920 году Мейерхольд стал руководителем 
театрального отдела Наркомпроса и организо-
вал в Москве театр РСФСР Первый, где вокруг 
мастера образовалась группа учеников, с кото-
рыми он создал вольную мастерскую Вс. Мейер-
хольда. Были зачислены на конкурсной основе: 
М.И. Жаров, М.И. Бабанова, И.В. Ильинский, В.Ф. 
Зайчиков, М.Ф. Суханова и многие другие. Мей-
ерхольд получил возможность готовить актёра 
для своего театрального метода.

В этот период началась работа по изучению 
биомеханического метода работы актёра на сце-
не. Вс. Мейерхольд, подверженный идеям поис-
ка новых театральных форм, стремился создать и 
«нового актёра»: «Каждое движение актёра, хо-
тел он этого или нет, обретало скульптурную 
выпуклость и значительность. Он вынужден 
был теперь добиваться точнейшей выразитель-
ности пластического рисунка, обязан был дви-
гаться с лёгкостью танцора и с изяществом 
акробата» 4. Биомеханика как раз и помогала, 
по мнению мастера, актёру добиваться тех за-
дач, которые перед ним ставились режиссёром: 
«Тело актёра должно быть идеальным музыкаль-
ным инструментом в руках самого актёра. Ак-
тёр должен упорно совершенствовать культуру 
телесной выразительности, развивать ощуще-
ние собственного тела в пространстве» 5. Ког-
да речь заходила о психологическом ощущении 
актёра, Мейерхольд считал, что отыскать вер-
ный путь к этим элементам можно только через 
верные физические состояния. Работая над соз-
данием образа, актёр театра Мейерхольда начи-
нал не с осмысления роли, а, наоборот, исходил 
от внешнего движения, пластического рисунка, 
заданного режиссёром: «Внутреннее движение 
образа она подменяет внешним» 6. Мейерхольд 
призывал своих учеников доводить своё тело до 
высшего уровня физической подготовки. При-
меняя биомеханику как основной метод суще-
ствования актера на сцене, он пытался отыскать 
рычаги управления и выявления необходимо-
го внутреннего состояния. Принцип биомехани-
ки основывался на трудах доктора И.П. Павлова, 
связанных с описанием эмоционального рефлек-
са, суть которого заключалось во внутренних и 
внешних ощущениях человека, испытывающего 

4.  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 265.
5.  Там же. С. 267.
6.  Алперс Б.В. Театральные очерки: в двух томах. Т. 1. Теа-

тральные монографии. М., 1977. С. 108.

на себе воздействие окружающей среды. Мей-
ерхольд изначально видел в биомеханике прин-
цип подготовки актёра, заключавшийся в чётких, 
автоматических движениях, натренированных 
занятиями акробатикой, действие в этих упраж-
нениях разбивалось на отдельные циклы. Упор 
всегда делался на коллективное исполнение, а 
не на индивидуальное, потому что, как правило, 
всегда участвовало несколько человек: «Биоме-
ханика Мейерхольда рассматривает игру ак-
тёра по аналогии с работой опытного рабочего. 
Игра актёра есть такой же полезный труд, как 
труд всех других рабочих. Актёр не должен до-
пускать лишних непроизводительных движений, 
как и рабочий. Как и рабочий, он должен умело 
распределять труд и отдых, стремиться к наи-
большей производительности своих движений» 7. 
Биомеханика привела к формированию иного ан-
самбля актёров. Ярким примером является трио 
Иль-ба-зай (И.В. Ильинский, М.И. Бабанова, В.Ф. 
Зайчиков) – формула, придуманная А.А. Гвозде-
вым, обращавшим внимание на их невероятную 
способность чувствовать друг друга и дополнять. 
Главная особенность их была в том, что каждый 
актёр сохранял индивидуальность, но при этом 
дополнял другого настолько, «что рождалось 
ощущение «трёхтельного» актёра» 8. 

Несмотря на то, что в театре актёр – основное 
средство выразительности режиссёрского замыс-
ла и в театре Мейерхольда актёр был исполни-
телем серии поставленных движений, основная 
ставка делалась на группу актёров. Этот театраль-
ный подход в работе режиссёра с актёрами кри-
стально отображал основной принцип социализма 
– приоритет коллективного сознания над лично-
стью. Работая над принципами биомеханики, ув-
лекаясь конструктивизмом, он пытался соотнести 
их с эстетикой всеобщей механизации в ту эпо-
ху: «Современный человек, живущий в условиях 
механизации, не может не механизировать дви-
гательных элементов своего организма. Биоме-
ханикой устанавливаются принципы чёткого 
аналитического выполнения каждого движения. 
Современный актёр должен быть показывае-
мым со сцены как совершенный автомотор» 9.

Мейерхольд искал новый язык театрального 
изложения. Изучение биомеханики совпало с 

7.  Марков П.А. О Театре. Из истории русского и советского 
театра. Т. 1. М., 1974. C. 304.

8.  Гвоздев А.А. Театральная критика. Л.: Искусство, 1987. С. 36.
9.  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 265.



70

интересом к конструктивизму. В послереволю-
ционное время Мейерхольд частый гость все-
возможных выставок и галерей. В 1921 году он 
побывал на творческой встрече конструктиви-
стов, вследствие чего зародилось решение о по-
становке пьесы «Великодушный рогоносец» Ф. 
Кроммелинка, в качестве художника-сценогра-
фа спектакля была приглашена участница той са-
мой выставки Л.С. Попова. Отличительной чертой 
нового театрального решения стали объём сце-
нического пространства, функционализм сце-
нографических технологий, отсутствие пустой 
декоративности, конструктивные схемы вопло-
щения: «Спектакль должен был дать основания 
новой технике игры в новой сценической обста-
новке, порывающей с кулисами и портальным 
обрамлением. Обосновывая новый принцип, он 
неизбежно должен был обнажать все линии по-
строения и доводить этот приём до крайних 
выводов схематизации» 10. Конструктивистский 
принцип решения спектаклей использовался с це-
лью создания комфортных сценических условий 
для работы актёра, зрительское же восприятие 
этих конструкций как образа, заданного режис-
сёром, было для него вторично. Мейерхольд на-
стаивал на том, чтобы на сцене не было никакой 
иллюзорности, чтобы сцена «ничего не изобража-
ла» 11. Основным партнёром для актёра в задан-
ных режиссёром рамках стала конструкция, через 
которую актёр мог проявить все свои возмож-
ности. В связи с этим внешний облик спектаклей 
стал менее ярок: «Сила актёра революционного 
пафоса не может терпеть размалёванных кра-
сок» 12. Мейерхольд решил не останавливаться на 
методе биомеханики, только как на подходе ра-
боты с актёром над его физическим и эмоцио-
нальным развитием, в дальнейшем он перенёс 
эти упражнения в свои спектакли. Декорационная 
иллюзорность театра не сочеталась с конструкти-
вистским видением режиссёра. Мейерхольд раз-
рушил созданные театральные стереотипы, убрал 
со сцены кулисы, лишние декорации, оголил сце-
ническое пространство до красной кирпичной 
кладки. В пространстве сцены он организовы-
вал площадки, лестницы и другие конструкции, 
создавая тематический рисунок идеологической 
направленности коммунизма: «Есть мнения, что 
сценические конструкции Мейерхольд использо-

10.  Там же. С. 262. 
11.  Там же. С. 264.
12.  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 263.

вал только как станки для акробатики и проче-
го. На самом же деле у Мейерхольда даже самая 
схематичная конструкция оказывается сюжет-
но оправданной в игре актёров» 13.

Необходимо помнить, что поиск в этом на-
правлении вёл не только Вс. Э. Мейерхольд, но и 
А.Я. Таиров, который очень давно занимался ре-
шением проблемы освоения трёхмерного сцени-
ческого пространства. Как отметил К. Рудницкий: 
«Конструкция в Камерном театре скрывала свою 
связь с миром машин и механизмов, она драпи-
ровалась нарядными тканями, окрашивалась в 
яркие и эффектные тона, освещалась разно-
цветными лучами прожекторов, была откро-
венно изобразительна» 14. 

В середине 1920-х годов Мейерхольд заметил, 
что конструктивизм стал «модным»: это театраль-
ное направление всё чаще начинает использо-
ваться другими режиссёрами; по этой причине он 
всё реже использовал такую театральную фор-
му, но принципу биомеханики он остался верен. 
Вследствие поиска новых средств выразительно-
сти Мейерхольд стал чаще обращаться к более 
реалистичной предметности в оформлении сво-
их спектаклей. Для художественного оформле-
ния своих спектаклей он создал новый принцип 
существования актёров через «игру с предме-
том», который активно был применён в спектакле 
«Лес» А.Н. Островского. Используемые предме-
ты и вещи не существовали без взаимодействия 
актёра с ними: «Покатый мостик в «Лесе» пре-
вращается в дорогу, где идут Аркаша и Генна-
дий с узелками в руках. Игра актёра с удочкой 
мгновенно преображает этот мостик в дей-
ствительный мост через реку» 15. При всём этом 
желание «ломки» архитектуры сцены (простран-
ства) остаётся для него основным ориентиром в 
работе над спектаклями.

В 1900-е годы начался творческий путь Евге-
ния Богратионовича Вахтангова, который стал 
представителем следующего поколения учеников 
Станиславского. Его, так же, как и Мейерхольда, 
волновали вопросы, связанные с воспитанием 
актёра. Будущий создатель своей школы и теа-
тра поступил в труппу МХТ уже в то время, ког-
да Станиславский создал свою Систему. Евгений 
13.  Алперс Б.В. Театральные очерки: в двух томах. Т. 1. Теа-

тральные монографии. М., 1977. С. 56.
14.  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 264.
15.  Алперс Б.В. Театральные очерки: в двух томах. Т. 1. Теа-

тральные монографии. М., 1977. С. 55.
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Богратионович относился к тем ученикам, кото-
рые стремились изучить и освоить учение Ста-
ниславского со всей доскональностью, что ему и 
удалось. Ещё до открытия Первой студии и в даль-
нейшем Станиславский стал доверять Вахтангову 
самостоятельно вести занятия с актёрами. В 1914 
году Е.Б. Вахтангов организовал собственную Сту-
дию, которая после революции стала называться 
3-й Студией МХТ. Если членами Первой студии, в 
которой он преподавал и ставил спектакли, были 
молодые, но профессиональные актёры, то в Вах-
танговскую студию вошли любители, интересую-
щиеся театром. И первое, чем начал заниматься 
Вахтангов, это вести занятия по актёрскому ма-
стерству, используя принцип «Школа – Студия – 
Театр». Это полностью соответствует идеям К.С. 
Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда. Уже после 
смерти великого режиссёра Студия преобразо-
валась в театральное училище (в последствии 
имени Б. Щукина) и Государственный театр име-
ни Евг. Вахтангова. Творчество Евгения Бограти-
оновича можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап – познание психологической школы 
переживания и реалистического решения спекта-
клей, поставленных в Первой студии: «Праздник 
мира», Г. Гауптмана, «Потоп» Х. Бергера и «Росмер-
схольм» Г. Ибсена. В этих постановках Вахтангов 
добивался от студийцев владения мастерством 
актёра школы переживания: «Мы нашли изуми-
тельный способ не копировать жизнь, в чём нас 
упрекают, а быть самой жизнью, и это надо раз-
рушить» 16. Второй этап – работа над спектаклем 
«Эрик XIV» Ю. Стринберга, заключавшая в себе 
поиск новых средств выразительности: «В Эрике 
XIV он активно искал режиссёрские решения, те-
атральную форму, которая помогла бы выявить 
сгущающуюся обречённость» 17. В этом спекта-
кле сочеталась психологическо-натуралистиче-
ская сторона и гротеск. Для Вахтангова это был 
переломный момент в его творчестве. Спектак-
ли «Гадибук» С. Ан-Ского (С. Раппопорт) в студии 
Габима, «Чудо святого Антония» М. Метерлинка 
и «Принцесса Турандот» К. Гоцци в Третьей сту-
дии – заключительный период его творческого 
формирования: «На взгляд Вахтангова, каждый 
спектакль имеет особую форму, каждый спек-
такль создаёт как бы особый свой театр» 18. 

16.  Марков П.А. О Театре. Из истории русского и советского 
театра. Т. 1. М., 1974. C. 387.

17.  Там же. C. 422.
18.  Там же. C. 426.

Он освоил систему К.С. Станиславского, целью 
которой является достижение актёром подлин-
ного переживания и глубокой психологической 
достоверности в предлагаемых обстоятельствах 
пьесы. Так же, научившись чувствовать и созда-
вать театральную форму спектаклей благодаря 
работе вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко, 
организовав свою Студию, которая в дальнейшем 
стала одним из передовых театров страны, Евге-
ний Богратионович пошёл дальше. Ещё до рево-
люции Вахтангов заинтересовался театральными 
экспериментами Мейерхольда. Их взгляды ока-
зались во многом близки. Вахтангов, в отличие 
от Мейерхольда, принял систему Станиславско-
го и использовал её в процессе работы с актёра-
ми над ролью, но он также пришёл и к идеям Вс. 
Э. Мейерхольда, для которого форма спектакля 
имела важнейшее значение: «Думаю о Мейер-
хольде. Какой гениальный режиссёр. Каждая его 
постановка – это новый театр. Мейерхольд дал 
корни театрам будущего, –будущее и воздаст 
ему» 19. Конечно, Вс. Э. Мейерхольд ощущал в лице 
Е.Б. Вахтангова театрального союзника: «Вернуть 
театр в театр» 20, оба были увлечены принци-
пами условного театра. Евгений Богратионович, 
соединив учение Станиславского о правде жизни 
в существовании актёра на сцене и острейшую 
форму выражения замысла спектакля, присущую 
Мейерхольду, смог добиться создания собствен-
ного направления, известного как «фантастиче-
ский реализм». 

Совершенно неудивительно, что верный уче-
ник Вахтангова Б.Е. Захава после смерти учителя 
обратился к Мейерхольду. К 1918 году он окончил 
обучение в Студии и стал преподавать актёрское 
мастерство не только в Вахтанговской (Третьей) 
студии, но и в других театральных коллективах.

В 1922 году ушёл из жизни Е.Б. Вахтангов, и 
Студия оказалась в сложном положении. Для 
дальнейшего творческого развития коллектива 
необходимы были новые театральные постановки. 
К тому моменту в Студии не было сформировав-
шегося профессионального режиссёра, способно-
го повести за собой труппу Вахтанговской студии. 
Пробел в режиссёрских знаниях ощущал и Б.Е. 
Захава, поэтому он принял решение о сотрудни-
честве с Вс. Э. Мейерхольдом. 

Мейерхольд, который симпатизировал Вахтан-
гову, согласился опекать Студию. После не совсем 

19.  Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010. С. 179.
20.  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 256.
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успешного спектакля «Правда – хорошо, а счастье 
лучше» А.Н. Островского, поставленного Борисом 
Евгеньевичем в Студии, взял его на двухлетнюю 
стажировку. За этот период работы в ТИМе Борис 
Евгеньевич сыграл несколько ролей, в том чис-
ле Восьмибратова в спектакле «Лес», постиг на 
практике режиссёрский метод Мейерхольда. Его 
стиль работы над поиском средств выразитель-
ности спектакля привлекал Б.Е. Захаву, который 
видел в этом близость со взглядом Вахтангова 
на театр. Борис Евгеньевич, находясь в театре, 
мог на собственном опыте ощутить все досто-
инства и недостатки «биомеханики» как основ-
ного принципа существования актёра на сцене. 
В дальнейшем он досконально изучил этот теа-
тральный метод и сформулировал его принци-
пы в своих работах. 

Основная мысль, по мнению Бориса Евгенье-
вича, выражалась в формуле: «Я побежал и испу-
гался». Смысл этой формулы расшифровывался 
так: я не потому побежал, что испугался, а по-
тому испугался, что побежал. Это означало, 
что рефлекс, вопреки общепринятому мнению, 
предшествует чувству, а вовсе не является его 
следствием. Отсюда делался вывод, что актёр 
прежде всего должен разрабатывать свои дви-
жения, тренировать свой нервно-двигательный 
аппарат, а не добиваться от себя переживаний, 
как того требовала, по мнению Мейерхольда, 
система Станиславского» 21.

Б.Е. Захава вспоминал, как он выступал в пре-
ниях на собрании, посвящённом основным прин-
ципам биомеханики. Для Бориса Евгеньевича 
было совершенно непонятно, почему, когда на 
репетиции Вс. Мейерхольд выполняет какую-ли-
бо задачу, используя свой метод, он верит ему, 
когда же кто-либо из учеников Мейерхольда пы-
тается выполнить подобную задачу – результат 
отрицательный. Б.Е. Захава, пытаясь разобрать-
ся в данном вопросе, выдвигает предположение, 
по которому любое движение Мейерхольда яв-
ляется целесообразным и конкретным в связи с 
тем, что в его актёрской эмоциональной приро-
де все же происходит внутренний процесс: «Не 
в этом ли коротком внутреннем процессе весь 
секрет успеха?» 22.

Одно из различий между подходами в работе 
с актёром у Станиславского и Мейерхольда за-
ключается в различии сути глаголов: «бежать и 

21.  Захава Б.Е. Современники. Искусство. М., 1969. С. 348.
22.  Захава Б.Е. Современники. Искусство. М., 1969. С. 349. 

убегать». «Бежать», именно такую задачу ставил 
перед актёрами Мейерхольд, – это общее бес-
цельное движение, а «убегать», на чём настаи-
вал К.С. Станиславский, разбирая существование 
актёра на сцене, – конкретное целесообразное 
действие. Глагол «бежать» не предполагает у ак-
тёра ни рождение цели, ни конкретных обострён-
ных предлагаемых обстоятельств. Совершенно 
другое значение заложено в глаголе «убегать». 
Для актёра это конкретное действие, вызванное 
определёнными обстоятельствами, которые по-
буждают актёра к совершению этого волевого 
акта, направленного на достижение цели; под-
ключив при этом своё воображение, актёр смо-
жет добиться правды чувств. 

Б.Е. Захава вернулся в родную Студию. Он, 
на своём собственном опыте проверил разные 
методы в подходе к созданию образа персона-
жа («систему» Станиславского и «биомеханику» 
Мейерхольда). Досконально разобрав суть «био-
механики», он не повёл учеников по пути Мейер-
хольда. Борис Евгеньевич видел в Мейерхольде 
новатора, гениального режиссёра, открытиями 
которого активно стали пользоваться и режис-
сёры последующих поколений. Рассматривать 
же биомеханику следует как набор упражнений 
по сценическому движению, направленных на 
координацию артиста, на развитие точности и 
конкретности совершаемого действия по отно-
шению к партнёру. Биомеханика помогает актёру 
освободиться от внутренних и внешних зажимов, 
мешающих органичному и свободному существо-
ванию в спектаклях. В дальнейшем биомеханика 
Мейерхольда стала активно применяться в обу-
чении сценическому движению студентов мно-
гих театральных институтов. Б.Е. Захава, являясь 
учеником Вахтангова, который в свою очередь 
был учеником Станиславского, остался верен за-
ветам своего мастера. 

Борис Евгеньевич Захава с благодарностью 
и любовью относился к Вс. Э. Мейерхольду. Он 
был признателен мастеру за оказанную помощь. 
Мейерхольд дал возможность Б.Е. Захаве посмо-
треть на театральный мир свежим взглядом и ра-
зобраться в новых педагогических театральных 
течениях. Борис Евгеньевич, один из немногих, 
кто смог конструктивно, на собственном приме-
ре объяснить, «расщепить до атома» педагоги-
ческий принцип «биомеханики», отыскать в нём 
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«главное зерно» и в дальнейшем внедрить основ-
ные принципы этого подхода в раздел обучения 
сценическому движению студентов театрально-
го училища имени Б.В. Щукина.

Судьба Вс. Э. Мейерхольда трагична. После 
расстрела мастера его имя на долгие годы было 
вычеркнуто из истории театра. О нём не писали 
вообще либо всегда высказывались отрицательно.

Борис Евгеньевич остро переживал случив-
шееся с великим режиссёром, публично выска-
заться об этом в конце 40-х годов он не мог в 
связи с обстановкой в стране. Как только поя-
вилась возможность, он принял активное уча-
стие в реабилитации Мейерхольда. Его письмо 
по этому поводу приводится в полном объёме, 
так как ранее полностью опубликовано не было: 

«Мейерхольд был для меня подлинным худож-
ником революции, выдающимся новатором в об-
ласти театрального искусства. Его заслуги перед 
народом, революцией и советским театром ка-
зались мне бесспорными. И эта моя оценка была 
совершенно правильной.

Многие спектакли, созданные Мейерхольдом, 
обладали огромной силой революционного воздей-
ствия на массы, они вдохновляли советских лю-
дей на героическую борьбу за советскую власть, 
они содействовали воспитанию народа в духе 
большевистских идей, укрепляли в сознании на-
рода идеалы нашей партии.

В.Э. Мейерхольд был выдающимся экспери-
ментатором, смелым новатором дерзновенным 
испытателем и разведчиком новых путей в ис-
кусстве. Он смотрел в будущее и двигал теа-
тральное искусство вперед.

Как у всякого экспериментатора, было у Мей-
ерхольда немалое количество ошибок и твор-
ческих неудач, но я думаю, что даже ошибки 
Мейерхольда заслуживают уважениея. Что же 
касается его достижений и плодотворных экс-
периментов, то не будет преувеличением ска-
зать, что, наряду с величайшими достижениями 
К.С. Станиславского и его учеников, они явились 
весьма крупным вкладом в строительство фун-
дамента советского театрального искусства 
и по сей день участвуют в его революционно- 
прогрессивном развитии.

В.Э. Мейерхольд, как известно, пользовался 
глубоким признанием и уважением другого вы-
дающегося исследователя новых путей в теа-
тральном искусстве – Е.Б. Вахтангова.

Е.Б. Вахтангов шел в искусство иными путями, 
чем Мейерхольд, и во многом даже противопо-
ложными, – но цель у них была одна, и Вахтан-
гов не мог не признавать огромного значения 
того вклада в искусство, который принадлежит 
Мейерхольду. Вахтангов писал в своем дневнике: 
Мейерхольд дал корни театрам будущего, буду-
щее и воздаст ему». По-видимому, этому про-
рочеству суждено исполниться.

Разногласия, существующие между нами «вах-
танговцами» с одной стороны и школой Мей-
ерхольда – с другой, не являются разногласиями 
людей, принадлежащих к разным лагерям. Это 
творческие споры художников одного лагеря, и 
служат они одному общему делу – великому делу 
коммунизма.

Положительное значение творческих дости-
жений Мейерхольда видно из того, что едва ли 
во всей истории советского театра найдется 
более или менее значительный по своему идей-
но- художественному качеству спектакль, на 
котором не сказалось бы, так или иначе, влия-
ние Мейерхольдовского творчества.

Это относится также и к моей собствен-
ной творческой деятельности. В течение двух 
лет я работал, как актер, под непосредствен-
ным руководством Мейерхольда в театре его 
имени. Эти два года оставили во мне неизгла-
димый след, и я горжусь тем, что лучшие мои 
работы, оставаясь по своей творческой приро-
де «вахтанговскими», дают в то же время ос-
нование считать, что я не напрасно учился у 
Мейерхольда. Из числа моих работ наиболее бес-
спорную положительную оценку советской об-
щественности получила моя постановка пьесы 
М. Горького «Егор Булычов и другие». Между тем, 
ни одна из моих режиссерских работ не испыты-
вала столь очевидного и яркого влияния творче-
ства Мейерхольда, как именно этот спектакль.

И, конечно же, нельзя считать случайным тот 
факт, что такое большое количество ближай-
ших непосредственных учеников Мейерхольда 
занимают сейчас ведущее положение в совет-
ском театральном искусстве.

Величайшей несправедливостью и научным 
абсурдом является то обстоятельство, что 
имя В.Э. Мейерхольда искусственно изъято из 
советского театроведения, а если где-нибудь и 
упоминается, то в высшей степени тенденци-
озно, с непременной задачей дискредитировать 
и осудить. Нелепым является тот факт, что 
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в течение стольких лет преподаватели исто-
рии советского театра, выступая перед сту-
денческими аудиториями театральных ВУЗОВ, 
делали вид, что никакого Мейерхольда не суще-
ствовало, и, таким образом, чудовищно иска-
жали ту науку, которой они призваны служить. 
А воспитанный таким образом в сознании со-
ветских режиссеров страх оказаться в чем-либо 
похожим на Мейерхольда на многие годы затор-
мозил развитие советского театрального искус-
ства, обескрылил его деятелей и обесцветил их 
творчество. Пора всему этому положить конец!

Я очень прошу присоединить мой голос к го-
лосам тех театральных деятелей, которые 
озабочены задачей художественной и идей-
но-творческой реабилитации Мейерхольда. Все-
волод Мейерхольд должен занять принадлежащее 
ему, по праву, почетное место в истории совет-
ского театра!» 23.
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THE HOUSE OF FRIDERICI AS A LOST ELEMENT OF THE 
BACKGROUND DEVELOPMENT IN TSARSKOYE SELO

Summary: The paper considers the history of the 
construction of lost element of the background building 
in Tzarskoe Selo – by the modern address Saints-Peters-
burg, town of Pushkin, 21, Krasnaya Zvezda street. This 
house was built in 1938 and was many times rebuilt and 
finally completely lost its initial appearance, but is still 
on the place of its construction. On the base of archi-
val researchers, we manage to reveal the sequence of its 
reconstructions and architectural features of the build-
ing in the various periods of its existence. We have de-
termined names of architects who participated in design 
and construction of the house (I.A. Rezantzev, A. A. Ton) 
and also found names of its owners in different periods. 
It was thought that widow Frideretzi was the first owner 
of the house. Our studies show that there were at least 
two owners before her. Genealogical studies allowed col-
lecting information about Elisabeth Frideritzi, who was in 
fact the last but not the only owner of the house in the 
prerevolutionary period. The survived drafts and pictori-
al representations, published for the first time in our arti-

cle, help to produce detailed description of the building. 
Special attention of the authors paid to the reconstruc-
tion to the design of architect V.D. Sokolov in 1909 – 1910. 
The fate of the background buildings in town of Pushkin 
in 20th century turned tragically. During the World War II 
the town was occupied by Nazi. 85% of buildings were 
destroyed completely, and the rest needed serious ren-
ovation. In 1947 the former house of Frideritzes was re-
constructed in the style of Soviet classicism, and its initial 
appearance was distorted. The paper gives the critical de-
scription of the architecture of the building. In the 1960 
the building has had the capital repair, which changed 
its internal plan. The building now keeps size and scale 
of the initial background building, other elements, which 
define its city planning significance are lost. The object 
lost its authentic appearance and therefore cannot be 
considered object of history of culture.

Keywords. Frideritsi house, background buildings, 
Tzarskoe Selo, architect A. A. Ton, architect I. A. Rezant-
sev, architect V. D. Sokolov, historical objects.

The house at 21 Krasnaya Zvezda Street in Push-
kin is one of the few surviving planning elements 
of the original terraced housing development of 
Tsarskoye Selo. In her book, G.Semenova, who was 
the first to introduce information about the house 

into scientific circulation, indicated that the house 
was built by architect A.Ton in 1838 for the wife of 
an officer of a hussar regiment, E.Friderici. In 1909, 
it was rebuilt by architect V.Sokolov for A.Grigorie-
va. At the same time, according to the researcher, 
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the house has retained the character of architec-
ture in the style of late classicism to this day. [15]. 
There is no other data on the house in the litera-
ture. This information is given in all the local histo-
ry literature published after the publication of the 
book by G.Semenova and entered into the KGIOP 
(Committee for State Control, Use, and Protection 
of Historical and Cultural Monuments of St. Peters-
burg) records.

In the course of the historical and archival re-
search undertaken to study the house’s detailed his-
tory, facts were established that clarify the data on 
the owners and reconstruction of the building. In 
the archives, drawings were found that completely 
change the idea of   what was lost as a result of de-
struction during the years of occupation and subse-
quent restoration, the historical appearance of the 
building in the summer residence period of Tsar-
skoye Selo.

The background development of Tsarskoye Selo 
was almost completely lost during the civil war, the 
Great Patriotic War, and the occupation. Reconstruct-
ed based on archival data, the house’s appearance 
in question was a typical example of the terraced 
housing development of Tsarskoye Selo in its sum-
mer residence period of the late 19th - early 20th 
centuries. New data on the building’s architecture 
make it possible to supplement the idea of   the ap-
pearance of the quarters of the terraced housing 
development of Tsarskoye Selo that has survived 
only in a few images. The discoveries made in the 
course of the research restore the truth about the 
original appearance of the almost wholly lost build-
ing, which in its present, unpresentable appearance, 
recognized by the literature as the original, distorts 
the idea of   the background development of the res-
idential quarters of the royal residence.

The place for building the house, located on a site 
with a current address 21 Krasnaya Zvezda Street, 
Pushkin, Petersburg, was assigned in the 1830s. The 
site was listed on Stesselskaya Street, the 3rd part of 
Tsarskoye Selo - Sofia Suburb, planned according to 
the project of architect A.Gildenbrandt, approved in 
1832. [14] According to architect A.Gildenbrandt’s 
plan of the quarters of 1832, the development with 
typical houses on the site of the former city of So-
fia was supposed to be based on model projects. 
The front house on the site was built in 1838. Com-
pletely rebuilt and having lost its historical appear-
ance, this original house has been preserved to this 
day in its original place.

Based on the newly found archival materials, the 
sequence of owners of this site is established. The 
revised data refute the earlier accepted in the liter-
ature the attribution of the original building as be-
longing to E.Friderici, the wife of an officer. Archival 
materials unambiguously indicate that the wife of the 
titular counselor, Olga Grigorieva, was the first own-
er of the site and the purchaser of the front house.

The next in time after Grigorieva, the wife of the 
major, Maria Mikhailova, about whom the information 
has been preserved, was the site owner. [17, p.71.]

The Mikhailov family owned the site until De-
cember 9, 1906, when it passed to pharmacist Al-
fons Deringer from Olga Mikhailova, the daughter 
of Lieutenant General, at a public auction. On Feb-
ruary 3, 1907, Deringer sold the site with all the 
buildings to E.Friderici, the staff captain’s wife. [11]

Based on the study of the literature on geneal-
ogy, the personality of Friderici was established. In 
the literature, the name was unreasonably assigned 
to the first owner of the site. In the tsarist period, 
this was the last and not the first owner of the site - 
Elizaveta Friderici, born Duchess Ruffo (1887-1940), 
the daughter of Princess Natalya Meshcherskaya 
and her husband, knight of the Order of Malta, Ital-
ian duke Fabrizio Sasso-Ruffo. In the first marriage 
(1907-1916), she was married to the Colonel of the 
Guards, Alexander Friderici, in the second (since 1918) 
- to the prince of the imperial blood, Andrey Alex-
androvich Romanov. [13, p. 139.]

Around 1839, the first owner of the site, the 
wife of the titular counselor, Olga Grigorieva, built 
a one-storey house with a mezzanine on seven axes 
on the front facade on the site. [4]

According to the project, a wooden one-storey 
front house on seven axes with a mezzanine was 
to be built on an elongated rectangular site. Gal-
leries, stretching along the entire facade, adjoined 
the main house from the courtyard side. Further, in 
the courtyard’s direction, a rectangular kitchen and 
toilet were added to the galleries. On the site, in the 
depths, there was a garden with a central wooden, 
square-shaped gazebo. In the center of the site, there 
were sheds with stables, manure and cesspool pits, 
and a toilet near the garden. The place was sepa-
rated from the street by a blind fence with a gate.

Under a pitched roof with a central risalit crowned 
with a triangular pediment, the house’s front facade 
is close in composition to classicism model projects; 
however, the emerging romanticism’s influence can 
be traced in the details.
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The pilasters decorating the edges of the risalit 
are stylized, paneled, and end with a slab instead of 
a capital. Vertical and horizontal divisions fraction-
ally partition the risalit area. In addition to corner 

pilasters, the risalit is decorated with narrow pilas-
ters in the partitions at each floor level. The floors 
are divided by a wide panel with an emphasized 
plastic design: a niche panel framed by an addition-

Architect I.Rezantsev. Architect A.Ton. The House of Titular Counselor Olga Grigorieva. A plan and facade. 1838,  
RGIA. F. 485. Inv. 3. f.1021. L.1.
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al ledge. The under-window spaces are decorated 
with rows of balusters. The facade is crowned with 
a profiled cornice. A smooth frieze is located un-
der the pediment.

The drawing retained the edits of one of the re-
viewers. Someone (most likely A.Ton) did not agree 
with the inter-floor panel; it is crossed out. It was 
proposed to decorate the smooth frieze with an or-
nament and change the pattern of the fence and 
the shape of the gate.

The project was approved on February 9, 183(?). 
The last digit in the year is cut off. According to an-
other document from the archive, the house was 
built by 1839. This case refers to the inspection of 
furnaces designed by Charlemagne in this house in 
January 1840. [5]

In the literature, the authorship of the building 
is attributed to architect A.Ton. In the design draw-
ing of the building, there is no indication of his au-
thorship. The inscription on the project says that it 
was “Drawn by Ivan Rezantsev”, and Ton checked 
it: “Viewed by architect A.Ton”. This formulation al-
lows us to assert that architect I.Ryazantsev used a 
model project, which he took as a basis for the de-
sign. As the leading architect of Tsarskoye Selo, A. 
Ton oversaw the house’s design and all other private 
developments in the city and agreed on the design.

In 1858, on a site separated from the street by 
a fence, there was an original one-storey wooden 
house on a stone foundation. [17, p.71.]

During the Mikhailov family’s ownership, several 
service wooden buildings were built on the site. [11] 

The front one-storey wooden house with a mezza-
nine was preserved in its original form.

Pharmacist Alfons Deringer, who became the 
owner of the site after the daughter of Lieutenant 
General, Olga Mikhailova, on December 9, 1906, 
owned it for only two months and then sold the 
site with all the buildings to E.Friderici, the wife of 
the head captain.

In 1909, by E.Friderici’s order, a second floor was 
added to the front house, an extension was made 
to it from the side of the yard. The author of the 
project is architect V.Sokolov (1889 - 1955), in the 
future - a famous Soviet architect. [12]

During the restructuring, the northern courtyard 
part of the front house (the gallery with a kitch-
en) was dismantled; in their place, a new two-sto-
rey building was constructed with a ledge towards 
the eastern facade, designed to expand the apart-
ments and organize a second staircase. By the time 
of the reconstruction, the building entrance and the 
stairs were arranged from the western facade. Ac-
cording to V.Sokolov’s project, the second staircase 
to the apartments was organized from the eastern 
facade’s side. In the interiors, local redevelopments 
were made with the organization of utility rooms 
and additional bathrooms, as well as with the di-
vision of apartments into the master’s part (at the 
front facade) and the servants’ area (at the courtyard 
facade, with an entrance from the eastern facade).

The facade was rebuilt with neoclassical dec-
oration. The plastered facade, which retained the 
previous building’s structure with a central part high-

Architect I.Rezantsev. Architect A.Ton. The House of the Titular Counselor Olga Grigorieva. Fragment. 1838 RGIA.  
F. 485.Op. 3. D.1021. L.1.
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lighted by pilasters under the triangular pediment, 
had a rich design. The small scale of the facade deco-
ration gave the building a “dacha” look characteristic 
of the background development of Tsarskoye Selo.

From the previous construction, the architect re-
tained the central risalit under the triangular pedi-
ment, decorated with paneled pilasters in the corners, 
thin pilasters between the second floor’s windows 
in the risalit area, and the decoration of window-sill 
niches with rows of balusters. The architect also dec-
orated the edges of the front facade with pilasters 
with panels. He added stylized ornamental capitals 
to the design of all pilasters. In the space between 
the windows of the first and second floors, the ar-
chitect added rectangular panels, smooth in the fa-
cade’s side parts, and ornamented in the risalit. A 
semicircular attic window under a high roof, deco-
rated with rustication, a roof fencing made of met-
al grilles of geometric ornament between the posts, 
plaster imitating the cladding of a wooden house, 
completed the new chamber look of the country 
house in the character of neoclassicism. Thus, when 

rebuilding the facade, the architect used not only 
its composition, set by the example of classicism, 
but also the most interesting decorative elements 
of the previous building: paneled pilasters, rows of 
balusters in window niches. There is continuity in the 
facade’s architecture; however, the romantic princi-
ple is reinforced in the interpretation. Using simple 
ways that did not require significant alterations, the 
architect managed to reinterpret the facade’s archi-
tecture, ultimately moving away from semi-official 
classicism and changing its perception.

The fact that the front facade’s drawing was 
adopted in 1914 by the Petrograd Provincial Bank 
as a document for real estate appraisal, and the 
loan was approved and issued [11, L.14-15] indicates 
that the presented design was made. The house’s 
facades were plastered, which was recorded by the 
house’s inspection report for a mortgage. [11, L.8]

Since wood was a cheaper material than brick, 
this technique provided the owner with cost sav-
ings while creating the complete illusion of a rich 
stone house.

Architect V.Sokolov. The House of the Wife of the Head Captain of the Life Guards of the His Majesty Hussar Regiment, 
E.Friderici. Facade. 1909, TsGIA St.Petersburg, F. 1546. Inv. 5. f. 1809. L. 16-17.
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construction and the solidity of the finishing of all 
houses were noted, which made it possible to eval-
uate them much more expensive than the usual 
mortgage value. [eleven]

In the first half of the 20th century, the site’s de-
velopment was preserved; a front house and two 
outbuildings, erected in 1909-1910, were there.

During the February 1917 coup, the house own-
er, E.Friderici, ended up in Crimea, where she went 
after her lover, Grand Duke Andrei Alexandrovich. 
In 1918, the couple left Russia. [18]

During the civil war, the background develop-
ment of Tsarskoye Selo, which had been captured 
by Yudenich’s army for three days, began to be 
lost. It was then that a large number of residential 
buildings in the city burned down. Anna Akhmato-
va wrote about this event in the unfinished poem 
Russian Trianon:

Vse zanyalis’ voyennoy suyetoyu,
I ot pozharov sdelalos’ svetlo.
I tol’ko yug byl zalit temnotoyu.
Na moy vopros, s svyashchennoy prostotoyu
Skazal sosed: «Tam Tsarskoye Selo.
Ono vchera, kak svechka, dogorelo».
I sprashivat’ ya bol’she ne posmela
[Everyone was busy with the military bustle,
And it became bright from the fires.
And only the south was filled with darkness.
To my question, the neighbor said 
with sacred simplicity: “There is Tsarskoe Selo.
It burned out like a candle yesterday.”
And I didn’t dare to ask anymore.] [16]
The city was captured by German troops on Sep-

tember 18, 1941, during the Great Patriotic War. An 
extended period of occupation began. The invaders 
destroyed and damaged many structures of the pal-
ace ensemble and removed works of art.

The civilian population and residential areas were 
severely affected by the actions of the occupiers. Al-
most all city residents were moved to camps, taken 
to work in Germany, or killed. Houses became emp-
ty in Pushkin. As a result of the occupation during 
the Great Patriotic War, Pushkin residential build-
ings were entirely lost by 85%, the remaining 15% 
of residential buildings were seriously damaged and 
required “major repairs”. [7, L. 27]

The front house at St. Krasnaya Zvezda 21 was 
also severely damaged during the war. It is known 
from the documents that the pre-war owner of the 
house, Vasily Chekulaev, lost a 5000sq.m. residen-

Ill.4. Architect V.Sokolov. House of the Wife of the Head 
Captain of the Life Guards of the His Majesty Hussar 

Regiment, E.Friderici. Site plan. 1910 TsGIA St.Petersburg, F. 
1546. Inv. 5. f. 1809. L. 2.

By the time of the restructuring, a garden with a 
gazebo, a shed with a stable remained on the site, 
and new outbuildings and a wooden glacier were 
also built. [12, L.3]

In 1910, a second floor and an annex were add-
ed to one of the new buildings - a wooden court-
yard wing behind the front building (eastern). The 
facades of the wooden building were covered with 
planks. The architect designed the facades of the 
wing in the neo-Russian style. At the same time, a 
new service one-storey log wing (with a residential 
apartment) with a mezzanine was built.

The elegant front house in the style of roman-
tic neoclassicism and the wooden courtyard wings 
in the neo-Russian style were designed to create a 
single nostalgic ensemble of a “manor in miniature”.

The site with buildings was mortgaged in the St. 
Petersburg Regional Provincial Bank in 1914. The de-
scription for the deposit stated that all the build-
ings had been built about six years ago, they were 
durable. In the report of the architect who evaluat-
ed the buildings, the exceptional durability of the 
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tial building, an outbuilding, a horse, a pig, and 
poultry during the occupation of Pushkin. Losses in 
residential buildings and outbuildings on the site 
were expressed in the amount of 430,000 rubles. 
[10, L. 54-54]

The courtyard wings were destroyed, as evidenced 
by the site plan of 1948, which recorded founda-
tions in the place of pre-revolutionary courtyard 
buildings that coincided in configuration with the 
buildings on the 1914 plan. [1]

After the war, in 1947, the dilapidated house was 
restored.

In the title list of the capital construction of the 
Pushkin District Executive Committee in 1947, the 
house at St. Krasnaya Zvezda 21 is listed as a cap-
ital construction project with an estimated cost of 
22.5 thousand rubles and a completion date in the 
second quarter of the year. [8, L.102-102]

The restored residential building was taken on 
the balance sheet of the Production Repair and Op-
erational Association of the Pushkin District Execu-
tive Committee on March 1, 1947. [3]

The facades of the restored house were deco-
rated in the spirit of Soviet classicism. The Soviet 
understanding of the style is characterized by the 
use of decorative details of classicism in isolation 
from their architectonic meaning: the panel in the 
upper part of the facade merges with the upper line 
of the platbands, the keystones above the windows 
of the second-floor cover the entablature area, rus-
tication along the edges of the risalit is made only 
at the level of the second floor, semicircular niches 
above the windows of the first floor are simultane-
ously interpreted as archivolts; however, at the same 
time their abutments do not rest on anything, they 
are “suspended” in the partitions. The niches vary in 
size, as well as the partitions below them between 
the central windows. The system is not seen in the 
side facades’ design: the windows are of different 
sizes and proportions, there are alterations of the 
position in the axes, there is a substantial discrep-
ancy in the rhythm of the partitions and openings.

The calm main facade of the Soviet era with an 
orientation towards semi-official classicism contrasts 
sharply with the design of the historical facades of 

Ill.5. Architect V.Sokolov. The House of the Wife of the Head Captain of the Life Guards of the His Majesty Hussar 
Regiment, E.Friderici. The facade of the outbuilding. 1910 TsGIA St.Petersburg, F. 1546. Inv. 5. f. 1809. L.8-9.
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Ill.6. Architect V.Sokolov. House of the wife of the Head Captain of the Life Guards of the His Majesty Hussar Regiment, 
E.Friderici. The facade of the outbuilding. 1910, TsGIA St.Petersburg, F. 1546. Inv. 5. f. 1809. L.10-11.

1839 and 1909, in which the methods of soften-
ing and romanticizing the appearance of a private 
country house were successively used.

In fact, the design of the Soviet facades of the 
house in question cannot even be attributed to clas-
sicism; the understanding of the style invested in 
their creation is too superficial and distorted. From 
the documents of the post-war restoration of Push-
kin houses, it is known that after the renovation, the 
houses were decorated according to standard de-
signs. [9, L.14.]

Based on the data from disclosure statements, a 
complete renovation of the house was carried out 
in 1960. The surviving documents indicate that the 
repair consisted of replanning. The porch on the 
eastern facade was demolished; apartments were 
planned out in the place of the vestibule and the 
staircase. Judging by the plans of 1960, the histor-
ical layout of the house was completely lost during 
the reconstruction. The house is divided into sever-
al corridor-type apartments, while the original his-
toric building had an enfilade layout. [2]

Structural reinforcement was not carried out in 
1960. This can be judged based on the data from 
a survey of building structures carried out 24 years 

later. In 1984, the Lenzhilproekt Institute, based on 
the survey results, issued a conclusion on the house’s 
non-repairability and recommended it for disas-
sembly. [6]

The town planning value of the house in question 
is determined by the fact that the building retains 
the historical background development scale. The 
rest of the factors of its town planning significance 
have been lost. Except for the partially preserved 
front house in question and a concrete glacier, the 
site has lost its historical buildings. Historical land 
surveying has not survived. The front building is 
preserved in a highly distorted form. Its external 
appearance in the spirit of Soviet state classicism 
gives a distorted idea of   the background develop-
ment in Tsarskoye Selo. The house reflects neither 
the imperial period of the model building of the 
era of Nicholas I nor the age of the “dacha boom” 
with a cozy dacha mansion in the neoclassical style.

The building retains the basic composition tech-
niques of the front facade of the historical build-
ing: the number of axes (seven), the location of the 
central risalit, and the shape of the crown - a tri-
angular pediment. The plan and the dimensions of 
the facades refer to the period of reconstruction in 
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1909 when the original building, built according to 
a model project in 1838-39, was rebuilt from the 
side of the courtyard facade, expanded with a rec-
tangular protrusion on the east side and a second 
floor was added to it.

The plastered facade, which retained the previous 
building’s structure with a central part highlighted 
by pilasters under the triangular pediment, had an 
original architectural design. The small scale of the 
facade decor gave the building a “dacha” look typical 
for the background development of Tsarskoye Selo 
at the beginning of the 20th century. When rebuild-
ing the facade, the architect used the composition 
of the facade, set by the example of classicism, and 
the most interesting decorative elements of the pre-
vious building: paneled pilasters, rows of balusters 
in window niches. In the facade’s architecture, there 
is a continuity with the original building; however, 
the romantic principle is enhanced in the interpre-
tation. Thus, as an element of the background de-
velopment of Tsarskoye Selo, the rebuilt house was 
a type of provincial mansion, close in architecture to 
the two-storey country houses and small mansions 
that prevailed in the development of Tsarskoye Selo 
at the beginning of the 20th century.

The current front facade was the result of the 
reconstruction of the house after the war in 1947. 
As a result of the destruction of the house and its 
subsequent restoration, the facade’s most expres-
sive elements were lost, softening the perception 
of strict classicism and giving the facade features 
of romanticism.

During the house’s reconstruction, the roof’s 
shape and height were changed, the attic floor was 
not restored. As a result of the restoration work and 
numerous subsequent redevelopments, the house’s 
historical layout was lost.

Thus, the building in question has lost its val-
ue characteristics: the original architecture of the 
facades, layout, height dimensions.

Despite the preservation of some historical char-
acteristics (the scale of the building and the compo-
sitional techniques of the front facade), the building 
cannot be considered a trustworthy source of in-
formation about the development of culture, since 
as a result of destruction during the war years and 
subsequent restoration, it lost its true historical ap-
pearance. With an ugly facade of the Soviet period, 
the currently existing front house distorts the idea 
of terraced housing development in Tsarskoye Selo, 
which developed by the late 19th - early 20th centu-

Ill.7. The Facade of House Number 21 on the St. Krasnaya Zvezda in Pushkin. Photo, 2018.
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ries when two-storey private houses of country ar-
chitecture prevailed in it.

The conducted research corrects the inaccurate 
information about the sequence of ownership, build-
ing history, authorship, and the original appear-
ance of the lost historical building, present in the 
scientific and local history literature, before its de-
struction during the war years and subsequent res-
toration according to a standard design.

It was established that A.Ton, attributed to the 
project’s authorship, was to guide the house’s de-
sign and construction according to a model project.

After rebuilding according to architect V.Sokolov’s 
project by order of E.Friderici, the house’s historical 
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ДОМ ФРИДЕРИЦИ – УТРАЧЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФОНОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ЦАРСКОГО СЕЛА

Аннотация: 
Статья посвящена истории строительства и архи-

тектуре утраченного элемента типичной исторической 
рядовой застройки Царского Села – дома с современ-
ным адресом г. Пушкин, ул. Красной Звезды 21. Дом, 
построенный в 1838 г., подвергся большому числу пе-
рестроек и полностью утратил свой первоначальный 
облик, однако находится на месте постройки. На ос-
новании архивных материалов нам удалось устано-
вить последовательность перестроек и особенности 
архитектуры здания в разные годы его существования. 
Установлены имена архитекторов, участвовавших в 
проектировании и строительстве, а также сведения о 
владельцах дома в разные временные периоды. Так, 
ранее считалось, что первоначально дом принадлежал 
вдове Фридерици. Нашими архивными исследования-
ми установлено, что до неё у дома было, по крайней 
мере, два владельца. Генеалогические исследования 
позволили установить личность Елизаветы Фридерици, 
которая была последней в дореволюционный пери-
од, а не единственной владелицей дома. Статья иллю-
стрирована впервые публикуемыми историческими 
чертежами и рисунками. Приводятся имена архитек-
торов, участвовавших в проектировании (И.А. Резан-
цев, А.А. Тон и др.). На основе рисунков и чертежей 
дается подробное описание здания. Прослеживаются 
перестройки здания, особенно детально перестрой-

ка по проекту В.Д. Соколова 1909 – 1910 гг. Судьба 
зданий фоновой застройки сложилась трагически. Во 
время Великой отечественной войны г. Пушкин был 
оккупирован. Было разрушено 85% этих зданий, а со-
хранившиеся нуждались в большом ремонте. В 1947 г. 
бывший дом Фридерици был заново построен в стиле 
советского классицизма, его изначальный облик его 
был сильно искажен. Приводится критический ана-
лиз архитектуры здания. В 1960 г. дом был капиталь-
но отремонтирован. После ремонта, как подтверждает 
проектная и техническая документация полностью 
утрачена историческая планировка здания. Градостро-
ительная ценность рассматриваемого дома определя-
ется тем, что здание сохраняет масштаб исторической 
фоновой застройки. Остальные элементы, определя-
ющие его градостроительную значимость, утрачены. 
Несмотря на сохранность некоторых исторических ха-
рактеристик (масштаб постройки и композиционные 
приемы лицевого фасада), объект не может считать-
ся источником информации о развитии культуры, так 
как в результате разрушения в годы войны и после-
дующего восстановления утратил аутентичный исто-
рический облик.

Ключевые слова: дом Фридерици, фоновая застрой-
ка, Царское село, архитектор А. А. Тон, архитектор И. 
А. Резанцев, архитектор В. Д. Соколов, исторические 
объекты.
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Дом № 21 по улице Красной Звезды в городе 
Пушкине является одним из немногих сохранив-
шихся планировочных элементов первоначаль-
ной рядовой застройки Царского Села.

Г.В. Семёнова, впервые введшая информацию 
о здании в научный оборот, указала в своей 
книге, что дом был построен по проекту архи-
тектора А.А. Тона в 1838 году для жены офицера 
гусарского полка Е.Р. Фридерици, а в 1909 году 
его перестроил архитектор В. Соколов для А.А. 
Григорьевой. При этом, по мнению исследова-
тельницы, дом до наших дней сохранил характер 
архитектуры в стиле позднего классицизма. [15]. 
Иные данные о здании в литературе отсутствуют. 
Эти сведения приводятся во всей краеведческой 
литературе, изданной после опубликования книги 
Г.В. Семёновой, а также внесены в учётные дан-
ные Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и 
культуры (КГИОП). 

В ходе историко-архивного исследования, 
предпринятого в целях изучения детальной исто-
рии дома, были установлены факты, уточняющие 
данные о владельцах и перестройках здания. В 
архивах найдены чертежи, полностью меняю-
щие представление об утраченном в результате 
разрушения в годы оккупации и последующего 
восстановления историческом облике постройки 
в дачный период Царского Села.

Фоновая застройка Царского Села почти 
полностью утрачена в период гражданской, 
Великой Отечественной войн и оккупации. 
Реконструированный на основании архивных 
данных облик рассматриваемого дома являлся 
типичным образцом рядовой застройки Царского 
Села в его дачный период конца XIX – начала XX 
в. Новые данные об архитектуре здания позволя-
ют дополнить представление о сохранившемся 
лишь в немногочисленных изображениях, облике 
кварталов рядовой застройки Царского Села. 
Открытия, сделанные в ходе исследования, вос-
станавливают истину в части подлинного облика 
почти полностью утраченного здания, которое 
в его нынешнем непрезентабельном облике, 
признаваемом литературой за подлинный, иска-
жает представление о фоновой застройке жилых 
кварталов царской резиденции.

Участок для застройки дома, расположенного 
на участке с современным адресом г. Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, 21 
был отведён в 1830-х годах. Участок значился 

по улице Стессельской, 3-й части Царского Села 
– Софийского предместья, распланированной
по проекту архитектора А.П. Гильденбрандта,
утверждённому в 1832 году [14]. Застройка
обывательскими домами на месте бывшего го-
рода Софии по проекту планировки кварталов
архитектора А.П. Гильденбрандта 1832 года пред-
полагалась по образцовым проектам. Лицевой
дом на участке построен в 1838 году. Полностью
перестроенный и утративший свой исторический
облик этот первоначальный дом сохраняется до
настоящего времени на своём первоначальном
месте.

На основании вновь найденных архивных 
материалов устанавливается последовательность 
владельцев данного участка. Уточнённые данные 
опровергают ранее принятую в литературе 
атрибуцию первоначального здания, как при-
надлежавшего жене офицера Е.Р. Фридерици. 
Архивные материалы однозначно свидетельству-
ют, что первой владелицей участка и заказчицей 
лицевого дома была жена титулярного советника 
Ольга Григорьева. 

Следующей по времени, после Григорьевой, 
владелицей участка, о которой сохранились све-
дения, является жена майора Мария Яковлевна 
Михайлова [17, С.71]. 

В семье Михайловых участок находился до 9 
декабря 1906 года, когда на публичных торгах от 
дочери генерал-лейтенанта Ольги Григорьевны 
Михайловой он перешёл к провизору Альфонсу 
Ивановичу Дерингеру. 3 февраля 1907 года 
Дерингер продал участок со всеми строениями 
жене штаб-ротмистра Е.Ф. Фридерици [11].

На основании изучения литературы по генеа-
логии установлена личность Фридерици, чье имя 
в литературе было необоснованно присвоено 
первому владельцу участка. Это последняя в 
царский период, а не первая владелица участ-
ка – Елизавета Фабрициевна Фридерици, ур. 
герцогиня Руффо (1887–1940) – дочь княжны 
Натальи Александровны Мещерской и ее мужа, 
рыцаря Мальтийского ордена, итальянского 
герцога Фабрицио Сассо-Руффо. В первом 
браке (1907–1916) – за полковником гвардии 
Александром Александровичем Фридерици, 
во втором (с 1918) – за князем императорской 
крови Андреем Александровичем Романовым 
[13, С. 139].

Первая владелица участка жена титулярного 
советника Ольга Григорьева около 1839 года она 
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выстроила на участке одноэтажный с мезонином 
дом на семь осей по лицевому фасаду [4].

Рис. 1. Архитекторы И.А. Резанцев, А.А. Тон. 
Дом титулярной советницы Ольги Григорьевой. 
План и фасад. 1838 г. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 1021. 
Л. 1.

На вытянутом участке прямоугольной формы 
по проекту должен был быть построен деревян-
ный лицевой дом на семь осей, одноэтажный 
с мезонином. Со стороны двора к основному 
объёму дома примыкали галереи, тянувшиеся 
вдоль всего фасада. Далее, в сторону двора 
к галереям был пристроен прямоугольный в 
плане объём кухни и объём ретирадника. На 
участке, в глубине, разбивался сад с центральной 
деревянной, квадратной в плане беседкой. В 
центре участка, у сада, располагались сараи с 
конюшнями, навозной и помойной ямами, ре-
тирадником. От улицы участок отделялся глухим 
забором с воротами. 

Лицевой фасад дома под скатной крышей 
с центральным ризалитом, увенчанным треу-
гольным фронтоном, по композиции близок к 
образцовым проектам классицизма, однако в 
деталях прослеживается влияние зарождающе-
гося романтизма.

Оформляющие края ризалита пилястры – 
стилизованные, филёнчатые – завершаются 
плитой вместо капители. Поле ризалита дробно 
разделено вертикальными и горизонтальными 
членениями. Кроме угловых пилястр, ризалит 
оформлен узкими пилястрами в простенках в 
уровне каждого этажа. Этажи разделены широ-
кой тягой, имеющей подчёркнуто пластичное 
решение: филёнку-нишу, обрамлённую допол-
нительным уступом. Подоконные пространства 
оформлены рядами балясин. Фасад венчается 
профилированным карнизом. Под фронтоном 
расположен гладкий фриз. 

На чертеже сохранились правки одного из 
проверяющих. Кто-то (скорее всего, А.А. Тон) не 
согласился с междуэтажной тягой-филёнкой, она 
зачёркнута. Гладкий фриз правками предложено 
украсить орнаментом, а также изменить рисунок 
забора и форму ворот. 

Рис. 2. Архитекторы И.А. Резанцев, А.А. Тон. 
Дом титулярной советницы Ольги Григорьевой. 
Фрагмент. 1838 г. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 1021. Л. 1.

Проект был Высочайше утверждён 9 февраля, 
в 183(?) года. Последняя цифра в написании года 
оборвана. Судя по другому документу архива, дом 
был построен к 1839 году. В данном деле гово-
рится об освидетельствовании печей по проекту 
Шарлеманя в данном доме в январе 1840 г. [5]

В литературе авторство здания приписывается 
архитектору А.А. Тону. В проектном чертеже по-
стройки нет указания на его авторство. Надпись на 
проекте гласит, что его «чертил Иван Резанцов», 
а проверил Тон: «Смотрено Архитектор А. Тон». 
Такая формулировка позволяет утверждать, что 
при проектировании архитектор И. Рязанцев 
пользовался образцовым проектом, который он 
взял за основу. Как главный архитектор Царского 
Села А.А. Тон руководил проектированием дома, 
также как и всей другой частной застройкой 
города, и согласовал данное проектное решение. 

В 1858 году на участке, отделённом от улицы 
забором, находился первоначальный одноэтаж-
ный деревянный дом на каменном фундаменте 
[17, С. 71].

За время владения участком семьи 
Михайловых на участке были выстроены не-
сколько служебных деревянных построек [11]. 
Деревянный одноэтажный с мезонином лицевой 
дом сохранялся в первоначальном виде. 

Провизор Альфонс Иванович Дерингер, 
ставший хозяином участка после дочери гене-
рал-лейтенанта Ольги Григорьевны Михайловой 9 
декабря 1906 года, владел им всего два месяца, а 
затем продал участок со всеми строениями жене 
штаб-ротмистра Е.Ф. Фридерици. 

В 1909 году лицевой дом по заказу Е.Ф. 
Фридерици был надстроен вторым этажом, 
к нему была сделана пристройка со стороны 
двора. Автор проекта – архитектор В.Д. Соколов 
(1889–1955 гг.), в будущем – известный советский 
архитектор [12].

Рис. 3. Архитектор В.Д. Соколов. Дом жены 
штаб-ротмистра Лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка Е.Ф. Фридерици. Фасад. 1909 г. 
ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 5. Д. 1809. Л. 16–17.

При перестройке была разобрана северная, 
дворовая часть лицевого дома (галерея с кух-
ней), на их месте выстроен новый двухэтажный 
объём с выступом в сторону восточного фасада, 
предназначенный для расширения квартир и 
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организации второй лестницы. К моменту пере-
стройки вход в здание и лестничная клетка были 
организованы со стороны западного фасада. По 
проекту В.Д. Соколова организовывалась вторая 
лестница в квартиры, со стороны восточного 
фасада. В интерьерах выполнены локальные 
перепланировки с организацией подсобных 
помещений и дополнительных санузлов, а также 
с разделением квартир на господскую (у лице-
вого фасада) часть и зону прислуги (у дворового 
фасада, со входом с восточного фасада). 

Фасад был перестроен с оформлением в стиле 
неоклассицизма. Оштукатуренный фасад, сохра-
нивший структуру предшествующей постройки с 
выделенной пилястрами центральной частью под 
треугольным фронтоном, имел богатое оформле-
ние. Мелкий масштаб фасадного декора придавал 
зданию характерный для фоновой застройки 
Царского Села «дачный» вид.

От предшествующей постройки архитектор 
сохранил центральный ризалит под треугольным 
фронтоном, оформленный по углам филёнчатыми 
пилястрами, тонкие пилястры между окнами 
второго этажа в поле ризалита, оформление 
подоконных ниш рядами балясин. Пилястрами 
с филёнками архитектор оформил также края 
лицевого фасада. К оформлению всех пилястр 
зодчий добавил стилизованные орнаментальные 
капители. В пространстве между окнами первого 
и второго этажа автор добавил прямоугольные 
филёнки, гладкие в боковых частях фасада и ор-
наментированные в ризалите. Полукруглое окно 
мансарды под высокой крышей, оформленное 
рустом, ограждение кровли из металлических 
решёток геометрического орнамента между 
столбиками, штукатурка, имитирующая обшивку 
деревянного дома, – довершили новый камерный 
облик дачного особняка в характере неокласси-
цизма. Таким образом, при перестройке фасада 
архитектор использовал не только его компо-
зицию, заданную образцом классицизма, но и 
наиболее интересные элементы декора пред-
шествующей постройки: филёнчатые пилястры, 
ряды балясин в подоконных нишах. В архитектуре 
фасада прослеживается преемственность, однако 
в трактовке усилено романтическое начало. 
Лёгкими приёмами, не требовавшими значитель-
ных переделок, автору удалось переосмыслить 
архитектуру фасада, полностью отойдя от офи-
циозного классицизма, и изменив его звучание. 

Тот факт, что чертёж лицевого фасада был 
принят в 1914 году Петроградским губернским 
банком как документ для оценки недвижимости, 
а кредит был одобрен и выдан [11, Л. 14–15], 
свидетельствует о том, что представленный 
проектный чертёж представлял выполненную в 
натуре постройку. Фасады дома были оштукату-
рены, что зафиксировано актом осмотра дома 
для залога [11, Л. 8].

Так как дерево было материалом более де-
шёвым, чем кирпич, такой приём обеспечивал 
владелице экономию средств, при этом создавал 
полную иллюзию богатого каменного дома.

К моменту перестройки на участке сохранялся 
сад с беседкой, сарай с конюшней, а также были 
выстроены новые служебные постройки и дере-
вянный ледник [12, Л. 3].

Рис. 4. Архитектор В.Д. Соколов. Дом жены 
штаб-ротмистра Лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка Е.Ф. Фридерици. План участка. 
1910 г. ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 5. Д. 1809. Л. 2 об.

В 1910 году одна из новых построек – дере-
вянный дворовый флигель за лицевым домом 
(восточный) был надстроен вторым этажом и 
расширен пристройкой. Фасады деревянной 
постройки были обшиты досками. Архитектор 
оформил фасады флигеля в неорусском стиле. 
Тогда же был построен новый служебный (с 
жилой квартирой) одноэтажный бревенчатый 
флигель с мезонином. 

Рис. 5. Архитектор В.Д. Соколов. Дом жены 
штаб-ротмистра Лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка Е.Ф. Фридерици. Фасад флигеля 
лит. Б. 1910 г. ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 5. Д. 1809. 
Л. 8–9.

Нарядный лицевой дом в стиле романтиче-
ского неоклассицизма и деревянные дворовые 
флигели в неорусском стиле были призваны 
создать единый ностальгический ансамбль 
«усадьбы в миниатюре». 

Участок с постройками был заложен в 
Петербургском областном губернском банке в 
1914 году. В описании для залога сказано, что все 
здания построены около 6 лет назад, прочные. 
В отчёте архитектора, проводившего оценку 
зданий, отмечена особая прочность постройки 
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и солидность отделки всех домов, позволившая 
оценить их значительно дороже обычной зало-
говой стоимости [11].

Рис. 6. Архитектор В.Д. Соколов. Дом жены 
штаб-ротмистра Лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка Е.Ф. Фридерици. Фасад флигеля 
лит. С. 1910 г. ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 5. Д. 1809. 
Л. 10–11.

В первой половине XX века застройка участка 
сохранялась, на нём существовали возведённые 
в 1909–1910 гг. лицевой дом и два дворовых 
флигеля. 

Владелица дома Е.Ф. Фридерици во время 
февральского переворота 1917 года оказалась в 
Крыму, куда она поехала за своим возлюбленным, 
Великим Князем Андреем Александровичем. В 
1918 году супруги покинули Россию [18].

В период граджданской войны началась 
утрата фоновой застройки Царского Села, 
которое на три дня было захвачено армией 
Юденича. Именно тогда в городе сгорело боль-
шое количество жилых домов. Об этом событии 
А.А. Ахматова пишет в незавершённой поэме 
«Русский Трианон»:

Все занялись военной суетою,
И от пожаров сделалось светло.
И только юг был залит темнотою.
На мой вопрос, с священной простотою
Сказал сосед: «Там Царское Село.
Оно вчера, как свечка, догорело».
И спрашивать я больше не посмела» [16].
В ходе Великой Отечественной войны, 18 сен-

тября 1941 года, город был захвачен немецкими 
войсками. Начался длительный период оккупа-
ции. Захватчики уничтожили и повредили многие 
сооружения дворцового ансамбля, вывезли 
произведения искусства. 

От действий оккупантов сильно пострадало 
гражданское население и жилой фонд. Почти 
все жители города были перемещены в лагеря, 
вывезены на работы в Германию или убиты. 
Дома Пушкина опустели. В результате оккупации 
во время Великой Отечественной войны жилая 
застройка Пушкина полностью утрачена на 85 %, 
оставшиеся 15 % жилых домов имели серьёзные 
повреждения и требовали «большого ремонта» 
[7, Л. 27].

Лицевой дом по ул. Красной Звезды, 21 
во время войны также сильно пострадал. Из 

документов известно, что довоенный владелец 
дома – Василий Иванович Чекулаев – потерял во 
время оккупации Пушкина жилой дом объёмом 
5000 кв. метров, надворную постройку, лошадь, 
свинью и домашних птиц. Потери в жилых и слу-
жебных зданиях на участке выразились в сумму 
430 000 рублей [10, Л. 54–54 об.].

Дворовые флигели были разрушены, о 
чём свидетельствует план участка 1948 года, 
зафиксировавший на месте дореволюционных 
дворовых построек фундаменты, совпадающие 
по конфигурации с постройками на плане 1914 
года [1].

После войны, в 1947 году, полуразрушенный 
дом был восстановлен. 

В титульном списке капитального строитель-
ства Пушкинского районного исполкома на 1947 
год дом по адресу ул. Красной Звезды, 21 зна-
чится как объект капитального строительства со 
сметной стоимостью 22, 5 тыс. рублей и сроком 
окончания работ во втором квартале года [8, Л. 
102–102 об.].

Восстановленный жилой дом взят на баланс 
Производственного ремонтно-эксплуатационного 
объединения Пушкинского райисполкома 1 марта 
1947 года [3].

Фасадам восстановленного дома придали 
оформление в духе советского классицизма. Для 
советского понимания стиля характерно исполь-
зование декоративных деталей классицизма в 
отрыве от их архитектонического смысла: тяга в 
верхней части фасада сливается с верхней линией 
наличников, замковые камни над окнами второго 
этажа вторгаются в поле антаблемента, руст 
по краям ризалита выполнен только в уровне 
второго этажа, полукруглые ниши над окнами 
первого этажа одновременно трактованы как 
архивольты, но при этом их пяты ни на что не 
опираются, «подвешены» в простенках. Сами 
ниши различаются по габаритам, так же, как и 
расположенные под ними простенки между цен-
тральными окнами. Не прослеживается система 
в оформлении боковых фасадов: окна разных 
размеров и пропорций, имеются нарушения по-
ложения в осях, наблюдается сильный разнобой 
в ритме простенков и проёмов. 

Сухой главный фасад советского времени с 
ориентацией на официозный классицизм резко 
контрастирует с трактовками исторических 
фасадов 1839 и 1909 годов, в которых были 
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преемственно использованы приёмы смягчения и 
романтизации облика загородного частного дома. 

Рис. 7. Фасад дома № 21 по ул. Красной Звезды 
в г. Пушкине. Фото 2018 г. 

По сути, оформление советских фасадов 
рассматриваемого дома нельзя даже отнести к 
классицизму, – слишком поверхностное и иска-
жённое понимание стиля вложено в их создание. 
Из документов послевоенного восстановления 
пушкинских домов известно, что после ремонта 
домам придавали оформление по типовым 
проектам [9, Л. 14].

В 1960 году, согласно данным техпаспортов, 
в доме был произведён капитальный ремонт. 
Сохранившиеся документы свидетельствуют о 
том, что капремонт заключался в переплани-
ровке. Было уничтожено крыльцо на восточном 
фасаде, на месте вестибюля и лестничной 
клетки в этой части распланированы квартиры. 
Историческая планировка дома, судя по планам 
1960 года, при перестройке была полностью 
утрачена. Дом разбит на несколько квартир 
коридорного типа, тогда как первоначальный 
исторический дом имел анфиладную планировку 
[2].

Укрепление конструкций в 1960 году не про-
изводилось, об этом можно судить на основании 
данных обследования строительных конструкций, 
проведённого спустя 24 года. В 1984 году институт 
«Ленжилпроект» по результатам обследования 
выдал заключение о неремонтопригодности дома 
и рекомендовал его к разборке [6].

Градостроительная ценность рассматривае-
мого дома определяется тем, что здание сохра-
няет масштаб исторической фоновой застройки. 
Остальные факторы его градостроительной 
значимости утрачены. За исключением частично 
сохранившегося рассматриваемого лицевого 
дома и бетонного ледника, участок утратил исто-
рическую застройку. Историческое межевание 
не сохранилось. Лицевое здание сохраняется в 
сильно искажённом перестройками виде. Его 
внешний облик в духе советского казённого 
классицизма даёт искажённое представление 
о фоновой застройке Царского Села. Здание не 
отражает ни императорский период образцовой 
застройки эпохи Николая I, ни эпоху «дачного 
бума» с уютным дачным особняком в стиле 
неоклассицизма. 

Здание сохраняет основные приёмы ком-
позиции лицевого фасада исторического 
здания: количество осей (7), местоположение 
центрального ризалита и форму завершения – 
треугольный фронтон. Форма плана и габариты 
фасадов относятся к периоду перестройки 1909 
года, когда первоначальное здание, построенное 
по образцовому проекту в 1838–1839 годов, 
было надстроено вторым этажом, перестроено 
со стороны дворового фасада и расширено 
прямоугольным выступом с восточной стороны.

Оштукатуренный фасад, сохранивший 
структуру предшествующей постройки с выде-
ленной пилястрами центральной частью под 
треугольным фронтоном, имел оригинальное 
архитектурное оформление. Мелкий масштаб 
фасадного декора придавал зданию характерный 
для фоновой застройки Царского Села начала 
XX века «дачный» вид. При перестройке фасада 
архитектор использовал не только композицию 
фасада, заданную образцом классицизма, но и 
наиболее интересные элементы декора пред-
шествующей постройки: филёнчатые пилястры, 
ряды балясин в подоконных нишах. В архитек-
туре фасада прослеживается преемственность с 
первоначальной постройкой, однако в трактовке 
усилено романтическое начало. Таким образом, 
как элемент фоновой застройки Царского Села 
перестроенный дом представлял собой тип про-
винциального особняка, близкого по архитектуре 
к двухэтажным дачным домам и небольшим 
особнякам, преобладавшим в застройке Царского 
Села начала XX века. 

Существующий в настоящее время лицевой 
фасад появился в результате восстановления дома 
после войны в 1947 году. В результате разрушения 
дома и его последующего восстановления утра-
чены наиболее выразительные элементы фасада, 
смягчавшие звучание строгого классицизма и 
придававшие фасаду черты романтизма. 

При воссоздании дома была изменена форма 
и высота крыши, мансардный этаж не восстанав-
ливался. В результате работ по восстановлению и 
многочисленных последующих перепланировок 
утрачена историческая планировка дома.

Таким образом, рассматриваемое здание 
утратило ценностные характеристики: подлин-
ную архитектуру фасадов, планировку, высотные 
габариты. 

Несмотря на сохранность некоторых исто-
рических характеристик (масштаб постройки 
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и композиционные приёмы лицевого фасада), 
объект не может считаться подлинным источ-
ником информации о развитии культуры, так 
как в результате разрушения в годы войны и по-
следующего восстановления утратил подлинный 
исторический облик. Существующий в настоящее 
время лицевой дом с уродливым фасадом совет-
ского периода искажает представление о рядовой 
застройке Царского Села, сложившейся к концу 
XIX – началу XX века, когда в ней преобладали 
двухэтажные частные дома дачной архитектуры. 

Проведённые исследования исправляют 
присутствующие в научной и краеведческой 
литературе недостоверные сведения о после-
довательности владения, строительной истории, 
авторстве и подлинном облике утраченного 
исторического здания до его разрушения в 
годы войны и последующего восстановления по 
типовому проекту. 

Установлено, что доля участия А.А. Тона, 
которому приписывается авторство проекта, 

заключалась в руководстве проектированием и 
строительством дома по образцовому проекту. 

Восстанавливается исторический облик дома, 
после перестроек по проекту архитектора В.Д. 
Соколова по заказу Е.Ф. Фридерици, как харак-
терного элемента фоновой застройки Царского 
Села начала XX века, выполненного в стиле 
романтического классицизма. 

Прослежены утраты подлинной архитектуры 
дома, выявлены её искажения в ходе послевоен-
ного восстановления по типовому проекту. 

Новые данные, дополняющие и уточняю-
щие сведения о характере фоновой застройки 
Царского Села, могут послужить основанием для 
восстановления утраченного дома и элементов 
застройки участка, что позволит в дальнейшем 
воссоздать подлинный уголок старого города, 
иллюстрирующий утраченный облик жилых 
кварталов Царского Села. 

1. Архив ГУП ГУИОН Санкт-Петербурга. Филиал КЦ
«Юго-Восточное». Пушкин, ул. Красной Звезды, д.
21. Схема дворовой канализации. 1948 г.

2. Архив ГУП ГУИОН Санкт-Петербурга. Филиал КЦ
«Юго-Восточное». Пушкин, ул. Красной Звезды, д.
21. Технический паспорт дома 1960 г.

3. Архив ГУП ГУИОН Санкт-Петербурга. Филиал КЦ
«Юго-Восточное». Пушкин, ул. Красной Звезды, д.
21. Технический паспорт дома 1990 г.

4. РГИА Ф. 485. Оп. 3. Д. 1021.
5. РГИА Ф. 487. Оп. 4. Д. 194.
6. Технический архив ООО «ЛенжилНИИпроект». Тех-

ническое заключение по обследованию конструк-
ций дома № 21 по ул. Красной Звезды в г. Пушкине.
Ленинград, 1984.

7. ЦГА СПб Ф. 4958. Оп. 1. Д. 40.
8. ЦГА СПб Ф. 4958. Оп. 1. Д. 128.
9. ЦГА СПб, Ф. 4958. Оп. 1. Д.197.
10. ЦГА СПб Ф. 8557. Оп. 6. Д. 373.
11. ЦГИА СПб Ф. 1546. Оп. 2. Д. 5862.

БИБЛИОГРАФИЯ

12. ЦГИА СПб Ф. 1546. Оп. 5. Д. 1809.
13. Купцов И.В. Род Строгановых. – Челябинск, 2005.
14. Мощенкова М.А., Корнилова Н.А. Историческая за-

стройка Царского Села. Исторический очерк гра-
достроительного развития (XVIII – начало XX века).
– СПб., 2010.

15. Семёнова Г.В. Царское Село: знакомое и незнако-
мое. – М.: ЦентрПолиграф, 2009.

16. Царское Село Анны Ахматовой. Адреса. События.
Люди. Литературно-историческая экскурсия с Сер-
геем Сениным по стихам, воспоминаниям, дневни-
кам, фотографиям, открыткам и другим документам
эпохи. – СПб., 2009.

17. Цылов Н.И. Атлас города Царского Села. – СПб.,
1858.

18. Семейные союзы без монаршего благословения.
– Ч. II [Электронный ресурс]. http://russculture.
ru/2018/04/02/семейные-союзы-без-монарше-
го-благосл-2/



92

Liudmila B. Freivert
Candidate of Philosophical Sciences, 

the Chairman of Tula Region Social Organization “Our Tradition” 
e-mail: lbf1956@yandex.ru

Tula, Russia

ORCID 0000-0001-5967-3566
DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-4-92-100

INTERRELATIONS BETWEEN PEOPLE AND SPACE-THING 
ENVIRONMENT – EROTISM AND BUTTLE –  

IN PETRONIUS ARBITER’S “SATYRICON”

Summary: This article is the investigation of interre-
lations between people and things in Petronius’s “Sat-
yricon”. There is erotic component, “libido”, not only for 
people, but in interaction between people and things – 
furniture, utensil and other.

Petronius interests only mobile things and drama, 
events with their participation. Many things in Petroni-
us’s text are dedicated to manipulations. People and things 
exist in cramped living space, when it happened traumas 
and breakages. Many details are elements characterizing 
biography and psychology of persons. 

Numerous pages of the novel are devoted important 
themes of Ancient Rom culture: a body and its surface, 
truth and lie, appearance and essence. The thoughts by 
Russian thinker Vyacheslav Ivanov about mask and “dra-
ma of transfigurations” are truthful not for only Hellas, 
but for Ancient Rom and Petronius’s text too.

The novel is the authentic source about “space-things 
environment” in Ancient Rom of Nero’s epoch. It is full 
of postmodernist anticipations with erotism and irony. 

Body of person feels different sensations. This mate-
rial Eros is not accompaniment, but it is the major, im-
portant part of this text and its structure. 

So, Rom literature is more earthbound. Mythological 
frame is manifested less clearly, then in Hellas, but Dio-
nysian is its important component, and Petronius is the 
shining example. This unique situation in Ancient epoch 
shall not be repeated later. 

Keywords: space-thing environment of Ancient Rom, 
Petronius Arbiter’s “Satyricon”, interrelations between peo-
ple and things in imaginary of Ancient fiction, things as el-
ements for characteristics of persons in fiction, Dionysian 
an Ancient Rom culture, Vyacheslav Ivanov (1866-1949).

H. Wels in his “A Short History of the World” writes
captures about Ancient Rom where gives a lot of 
Petronius and his “Satyricon”. It is very demonstra-
tive for manifestation of Rom’s atmosphere, life and 
characters of people. Wels characterizes this book 
as “the beautiful example” of “Nero’s epoch” [Wels, 
2008: 364]: “It was, more like, the epoch of grand-
ness, then the epoch of creativity, the epoch of ar-
chitecture and commerce…” [Wels, 2008: 362]. It was 
the epoch not only of architecture, but of interior, 
decorative art too. The writer talks about gastron-
omy and art of entertainment, “culture of prosper-
ity” in the same context [Wels, 2008: 363]. These 
aspects are important parts of imaginary of Petroni-
us’s book. Things, objects much talk about persons, 
their interrelations, feels, ways of going and doing.

The main subject of “Satyricon” usually is com-
prehended as erotic, sexual and satiric describing 

of moral in this period. But there is yet one erotic 
and dramatic component, which is not mentioned 
by researchers and other readers: it is love-hate-
play between people and objects-thihgs – pieces of 
furniture, plates and dishes, food and many other. 
Interrelations between these two erotisms are man-
ifested in L. B. Alberti’s text. He writes about build-
ings of Nero’s epoch and uses concepts “aedificandi 
insania” (“architectural rage”), “furor” (“passion”) 
and “libido” [Zubov, 1983: 10]. Lust term is very ex-
act, especially in modern connotations of Freudism.

It is quite predicable, that the person of this 
novel, stinking enriched libertine Trimalchio says: 
it is wrong attitude to life as no good, loser thing. 
[Petroniy Arbitr, 1991:103, cap. CII]. Trimalchio re-
members, how he paralleled his height and height 
of a standing lamp. Petronius often uses devises, 
when he characterizes his persons by way of ob-
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Vyacheslav Ivanov

Cramped living space is not a quality of rich hous-
es only. The little house of Enoteya, the beggar old 
women is the same character in this point. She is a 
sorceress too. But her contact with things is success-
ful not often. They disobey her, and other persons 
too. The crone patches up a brashy wood cup and 
uses warmed over rosin [Petroniy: 141, cap. CXXXV]. 
Congestion and abundance of things are cause of 
different events and operations: “… the old woman 
takes a little beat of meat and begins to suspend the 
sack, used the same wye, on the hanger back. But in 
this time a doty chair, on which she staid, sudden-
ly yad been get broken, and she… fallen on a fire-
place. A cap of a pot crashed, and the fire is out… 
Tenoteya… runs to neighbors to take fire. …three sa-
cred goose anon attack me. The first begun to tear 
my tunic, the second unsashed the thong of my san-
dal…, and third … had a stranglehold in my culf mus-
cle. … I unscrewed a table-leg and…avenged myself 
by the death of the goose” [Petroniy, 1991: 142, cap. 
CXXXVI]. It is interesting, that a tool for murder of 
the goose, devoted Priapus, is like Priapus’s attrib-
ute. Petronius manifests there his sophisticated iro-
ny with erotic spice. 

Things often are used re-purposed. For example, 
a table-leg, a thong from a bag, a hairpin, a candle-
holder is tools of arrack or self-defense. Sometimes 
objects “fall on” people themselves and results are 
usually infraction. A stairs of an acrobat falls on Trimal-
chio’s head [Petroniy,1991: 62, cap. LIV]. There are 
other examples when things manifest insubmission.

Many things in Petronius’s text are dedicated to 
manipulations: a beachy hand-mill for pepper, shaving 
things, toothpicks, things for bath, kitchen and even 
oiled cobweb for healing of wounds. There are many 

Olga Freidenberg

jects, works of craft and decorative art – design 
and predesign. 

The famous Russian Soviet researcher of furniture 
N.N. Sobolev writes about Ancient Roman furniture: 
“ All furniture of Ancient Rome may be divide in two 
large groups: a) wood furniture, decorated carving, 
gilding, incrustation from wood of other colors, enam-
els, little bits of faience, gild, silver, and b) decorative 
furniture, which was immobile, made from marble…” 
[Sobolev, 2008: 40].

Petronius writes only about different mobile objects, 
because people may do something with them. Immo-
bile objects are not included in his sphere of interest.

Furniture and other objects are embodiment of 
power, in which corporality and fleshliness too are 
manifested. They are not only parts of mise-en-scene 
or set and props. Things “do” own mise-en-scenes 
and turn into injury tools themselves or when per-
sons use them.

Contacts between people and things often are 
ended destruction, injury or both variants synchron-
ically. Everybody object is possibility of different var-
iants of “scenario modeling”. 

When Sobolev describes Ancient Roman furniture, 
he uses concepts “surfeit, superfluity, luxury”. We see 
the same qualities in space, when s-cenes of the nov-
el are happened. This space is oversupplied, stodgry, 
very cramped. A person does one careless movement, 
and it is beginning of many breakages and fallings 
with varying aftereffects. When two persons decide to 
pilfer a bottle with wine, they begin a scuffle and “… 
had break up this buttle. The table with silver servic-
es had been keeled over; a downfallen goblet gave a 
dab in a head of a slave-girl, which laid on a bedding. 
She shrieked very loudly…” [Petroniy: 43, cap. XXII].
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taints of manipulations on some things: shou laces 
are curved from multicolored threads, little stones for 
magic are wrapped in purple textile, a basket from 
bowed roots, a bed, which is staid vertical. 

Congestion and superfluity are quality on all inte-
riors, but especially in houses and way of life of rich 
people. We see this in the Trimalchio’s bowl. All de-
tails of his house are elements characterizing his bi-
ography and psychology (capt. XXVIII – LXXVIII). We 
see results of past manipulations or possibilities of 
operations in future on every things: “Lictor’s fasces, 
nailed at the door” [Petroniy, 1991: 47, cap. ХХХ]; a 
little wood table for crap shoot; a basket with a wood 
hen and paste eggs with dainty mincemeat under-
lie” [Petroniy,1991: 49, cap. ХХХIII]; a hare, studded 
plume, “like Pegasus” [Petroniy,1991: 51, cap. XXXVI].

Petronius’s text, as other fiction works of Ancient 
Rom, is suffused vitriol [Strelnikova I., 1991: 22]. Per-
haps, Trimalchio (literally “triply disastiful”) is the cov-
ert caricature on Nero, which was Petronius’s patron. 
(As you know, the end of Petronius’s life was tragical: 
he put the end of own life on Nero’s order.) Wels’s 
describing of Nero is relevant for Trimalchio: they “… 
found oneself in a state of living gods… We had not 
wide erudition and did not know taboo of rules and 
canons (practice). Personalities of their surrounding 
were ready to wait on someone hand and foot of 
their sovereign” [Wels, 2008: 359]. Only things can 
“disobey” of owners and manipulators. 

As known, Nero liked different technical advances. 
There was, for example, an extendible ceiling in the 
banquet hall of his Gold Palace. The same element is in 
the scene of the “Satyricon”: “The ceiling had opened 
wide, and enormous hoop, perhaps, stripped from a 
hogshead, around which gold wreathes and jars with 
chrisms hanged, began to go down slow from the ceil-
ing aperture… On the table a charger with fancy cake 
came to be; in the middle Priapus, made from bakery 
dough, staid; he kept, as usually, a calathus (basket) 
with apples, grapes and other fruits” [Petroniy, 1991: 
69, capt. LX]. Every element of this installation is a re-
sult of different manipulations, actions. And this is a 
little segment of a long enchainment. 

The important part of imaginary in this novel is 
interrelations between people and things. They are 
not subject and object. Things have like own willpow-
er. We see close physical contact, in which every el-
ement is not only an object for manipulations, but 
also a subject, an individuum with own style of be-
havior. The character of their interrelations and in-

tercommunion is erotic in several aspects, including 
various of fortune and unfortune. 

Sexual events in the novel are various. Things are 
very different too. Petronius often uses a devise of 
distant contrast, confrontation of richness and pov-
erty. For example: gilded shoos and unpaired wood 
sandals; a silver skeleton with a complicated mecha-
nism and a straw doll; carpets with picture of hunting 
and a wicker footcloth; earth floor and a floor, sand-
ed powdered mica and sawdust, which are colored 
precious dyes. But a table with screwed off leg is a 
part of rich and poor furniture.

Imaginary of luxury and destitution is creat-
ed in using different mediums for doing things. 
They very contrast: for example, silver and a bro-
ken wood cap. A wide range of ceramics inclusive 
in this high-value amphoras and artless things from 
natural clay. Petronius says about gilded ceram-
ics goblets [Petroniy. 1991: 80, capt. LXXII]. These 
goblets illustrate the important themes of Ancient 
Rom culture: a body and its surface, truth and lie, 
appearance and essence. 

Petronius uses the same device in Trimalchio’s ban-
quet. When two slave brawl and broke their ampho-
ras, this acting is only staging. They take dainty food 
out of these pottery fragments [Petroniy: 77. 60, capt. 
LXX, XLVIII]. 

Trimalchio admires skillful of his cook. He does a 
dove from lard, a turtle dove from gammon, a chick 
from leg of a pig [Petroniy: 77, capt. LXX]. There is 
the important plot of ancient culture in general, in 
Hellas and Rom especially. It is a problem of natural 
and artificial. The Russian poet, thinker and expert of 
ancient culture Vyacheslav Ivanov (1866-1949) writes 
about “love to artificial from Socrates’s predilection 
town walk then country walk to Trimalchio’s banquet 
and «The Gold Jackass»” [Ivanov, 1994: 147]. Il. 1.

Various tools are used as instrumentation for lie. 
They are false hairs and weaved brows, a dull razor 
for exercise of apprentice of barber [Petroniy: 96 
and other, capt. XCIV]. Such razor is used as a tool 
for imitation of mutilation and suicide. The subject 
of dissimulation is lake the subject of concealment. 
Such surface is mask. This element is present in 
all ancient culture, the quality, which was compre-
hended by Ivanov too. He was the Russian Nietzs-
chean, but with traditional Russian roots, and his 
worldview was original. Ivanov writes, that Dionysi-
ac world view, Dionysian (“dionosiystvo” in Russian) 
gives Hellas world view its own character. This im-
portant element is mask: “Dionysus teaches living 
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to close masks and to lose own face. Then the world 
was comprehended sub specie metamorphoseos, 
as drama of transfigurations” [Ivanov, 1994: 77]. It 
is truth for Ancient Rom too.

Masks became attributes of living and died, and 
they, with lie and magic, are closed intertwined. These 
subjects are correlated in Trimalchio’s banquet. His 
guests tell about death and the last offices. The cul-
mination of this episode is the last will and the stag-
ing of the owner’s exequies. Trimalchio describes his 
monument with much details. 

There are analogies of this plot in contemporary 
Russian art: an episode with Barynya (an old lady) in 
the Yu. Grymov’s movie “Mumu” with I. Turgenev’s 
fabula motifs (1998), I. Kabakov’s texts, D. Prigov’s 
“The Fly with Wings”.

Rich, motley world of things, which interact with 
people, is the important part of corporal, tactile world 
of life and culture of Nero’s epoch. In this world things 
are not only objects: they have own will and charac-
ter, “psychology”. Things work and give up job, their 
function: goblets and trays fall, amphoras fall too and 
broke, a cane fragment after first beat, a door han-
dle and a door lock fall on two segments. Things are 
participle in action, and these events change move-
ment, and persons think about this, about life and 
being [see Petroniy, 1991: 120, capt.CXV].

Petronius’s novel is the authentic source about 
“space-things environment” and mode of life for dif-
ferent strata of society in Ancient Rom of Nero’s ep-
och. This environment is oversupplied of things and 
events. There are only wood things, which Petronius 
names: a sheep, a boat, Isis’s sculpture, tables, beds, 
a wood hen, a board with appointment of moon’s 
phases, a ladder of acrobats, gates, a pepper mill, an 
armchair, a doty chair, doors, a wood candle, sandals, 
a broiling rack, a wye for kitchen and other.

Petronius often does not demarcate irony and ear-
nest. Apuleius does the same. They can contaminate 
these qualities, and it is, to a certain degree, antic-
ipation of postmodernism. Petronius does not talk 
about moral problem. They are beyond his sphere 
of interests. But often things are tools of discomfort 
for persons. Sometimes we can understand such sit-
uations as penalty. Petronius describes them objec-
tively and “cool”.

Comprehension of space is a part of comprehen-
sion of being. Petronius’s persons live, love, fight, 
contact with things as parts of outside world. These 
contacts inclusive erotic components in process. They 
are like embraces and kisses, often traumatizing. A 
body of a person feels different sensations. This ma-
terial Eros is not accompaniment, but it is the major, 
important part of this text and its structure. 

We can describe this situation with using a sen-
tence by O. Freidenberg, the famous Soviet theorist 
of literature, the cousin of B. Pasternack: ” Word, ac-
tion and thing are three morphological variations, 
which manifest holy semantics of especial cosmog-
ony” [Freidenberg, 1997: 222]. Il.2. 

She writes about Hellas literature. So, Rom litera-
ture is more earthbound. Mythological frame is man-
ifested less clearly. Nonetheless the Apollonian and 
the Dionysian are important components of Ancient 
Rom culture. It is truthful for Petronius too. Drama 
and erotism of interrelations between people and 
things are the part of Dionysian naturel power in Rom 
art and life. Petronius’s cosmogony is concentrated 
around man, he does not excessive use philosophi-
cal mediations and, perhaps, feels shy them. He de-
scribes the world, where powers of life interfuse all: 
people and things. The ancient epoch was unique in 
this aspect, and such perception will be impossible 
in European culture of later epochs. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ  
И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДОЙ – 

ЭРОТИЗМ И ПРОТИВОБОРСТВО –  
В «САТИРИКОНЕ» ПЕТРОНИЯ АРБИТРА

Аннотация: В данной статье исследуются взаимоот-
ношения между людьми и вещами в романе Петрония 
Арбитра «Сатирикон». В их взаимодействии есть эроти-
ческий элемент: это относится к мебели, утвари и дру-
гим компонентам рукотворной среды. Уже Л.Б. Альберти 
применял к древнеримской архитектуре понятие «libido».

Показательность текста Петрония для характери-
стики эпохи Нерона подчёркивал ещё Г. Уэллс, выя-
вивший много знаковых деталей. 

Петрония интересуют только подвижные предметы 
и драматические события с их участием. Часто вещи 
подвергаются манипуляциям. Люди и вещи сосуще-
ствуют в затеснённом жизненном пространстве, где 
нередки травмы и поломки. Многие детали являют-
ся элементами характеристики персонажей, их био-
графии и психологии. Вещи – не пассивные объекты 
в образной системе: они тоже обладают как бы соб-
ственной волей и характером.

Ряд страниц романа посвящён темам, важным для 
древнеримской культуры: тело и его поверхность, правда 
и ложь, видимость и сущность, жизнь и смерть. Все они 
так или иначе воплощены в образах вещей и в их взаи-
моотношениях с людьми, а их контакт всегда эротичен. 
Тело персонажа испытывает различные ощущения, и 
этот материальный Эрос – не только аккомпанемент, но 
и крупная, важная составляющая текста и его структуры. 

Идеи русского мыслителя Вячеслава Иванова о 
маске и о «драме превращений» применимы не толь-
ко к культуре Эллады, но и к Древнему Риму, и тексту 
Петрония в том числе.

Роман – ценный источник для изучения предмет-
но-пространственной среды Древнего Рима эпохи Не-
рона. Здесь много предвосхищений постмодернизма с 
его эротизмом, иронией, отсутствием морализаторства. 

Также актуальны для романа Петрония и рассуж-
дения О.М. Фрейденберг о «слове, действии и вещи» 
в античной литературе и об их «космогонии».

Литература Древнего Рима, по сравнению с древ-
негреческой, более приземлённая. Мифологические 
структуры выражены менее явственно. Но дионисий-
ское начало также является важной её составляющей, 
и текст Петрония – яркое тому подтверждение. Ситу-
ация, сложившаяся в античности, уникальна и не мо-
жет быть воспроизведена позднее. 

Ключевые слова: предметно-пространственная сре-
да в Древнем Риме, «Сатирикон» Петрония Арбитра, 
взаимоотношения между людьми и вещами в образ-
ной системе античной литературы, вещи как элементы 
характеристики персонажей в художественной лите-
ратуре, дионисийство в культуре Древнего мира, Вя-
чеслав Иванов (1866–1949).

Г. Уэллс в своей «Всеобщей истории мировой 
цивилизации», в главе, посвящённой Древнему 
Риму, уделяет несколько строк Петронию и его 
«Сатирикону». Это произведение – очень показа-
тельное воплощение атмосферы Рима, его жиз-
ни и людских типов. Уэллс характеризует книгу 
как «прекрасный пример эпохи Нерона»: «Это 

была, скорее, эпоха величия, чем эпоха созида-
ния, эпоха архитектуры и торговли…» [Уэллс, 2008: 
364,362]. Писатель пишет о гастрономии и искус-
стве развлечений, о «культуре достатка» [Уэллс, 
2008: 363] в том же контексте. Эти аспекты – важ-
ная часть образной системы у Петрония. Вещи, 
предметы много рассказывают о персонажах, их 
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взаимоотношениях, чувствах, о способах двигать-
ся и вообще действовать.

Главными темами «Сатирикона» обычно счи-
тается эротика (секс) и сатира на нравы общества 
того времени. Но есть ещё один эротический и 
драматический компонент, на который читате-
ли и исследователи обычно не обращали внима-
ния: это любовь-ненависть-игра между людьми 
и вещами – мебелью, посудой, едой и др. Вза-
имодействие между двумя эротизмами мы мо-
жем увидеть даже в текстах Л.Б. Альберти. Говоря 
о зданиях эпохи Нерона, он применяет понятия 
«aedificandi insania» («строительное безумство»), 
«furor» («бешеная страсть») и даже «libido» [Зу-
бов, 1983: 10]. Последний термин представляет-
ся особенно показательным в силу современных 
фрейдистских коннотаций.

Знаменательно, что персонаж романа, быв-
ший вольноотпущенник, а ныне богач, Тримал-
хион говорит: нельзя относиться к жизни, как к 
«нестоящей вещи» [Петроний Арбитр, 1991: 103, 
гл. CII]. Трималхион вспоминает, как он сравни-
вал свой рост с высотой светильника. Петроний 
часто использует приёмы характеристики персо-
нажей через вещи, предметы ремесла и декора-
тивного искусства – т.е. дизайна и протодизайна. 

Известный русский советский исследователь 
Н.Н. Соболев так характеризует древнеримскую 
мебель: она «…может быть разбита на две боль-
шие группы: а) мебель деревянная, украшенная 
резьбой, позолотой, инкрустацией из дерева дру-
гих цветов, эмали, кусочков фаянса, золота и се-
ребра и б) мебель декоративная, неподвижная, 
делавшаяся из белого или цветного мрамора с мо-
заичными досками на столах» [Соболев, 2008: 40]. 

Петроний пишет только о разнообразных под-
вижных вещах, потому что с ними человек мо-
жет что-то делать. Неподвижные объекты его не 
интересуют.

Мебель и другие составляющие предметной 
среды являются воплощением силы, в которой 
проявляет себя телесность, плоть. Эти вещи – не 
только часть мизансцены или антуража. Они «ис-
полняют» свои собственные мизансцены. Контакт 
между людьми и вещами нередко заканчивает-
ся разрушением, травмами персонажей или тем 
и другим одновременно. Каждый объект пре-
доставляет возможность различных вариантов 
развития событий, т.е. результатов «сценарного 
моделирования». 

В описании древнеримской мебели Соболев 
применяет такие ключевые слова, как «пресыщен-
ность, излишество, роскошь» [Соболев, 2008: 39]. 
Такие же качества мы наблюдаем в пространстве, 
где разворачиваются сцены романа. Это стеснён-
ное, густое пространство очень перенасыщено. 
Одно неосторожное движение персонажа за-
пускает целую череду разрушений, падений и 
других последствий. Когда двое слуг воровали 
флягу с вином, они начали потасовку и разбили 
её: «Стол с серебром опрокинулся, и упавший с 
высоты кубок стукнул по голове рабыню, валяв-
шуюся на ложе. Она громко завизжала от боли, 
так что крик её и воров выдал, и часть пьяных 
разбудил» [Петроний, 1991: 43, гл. XXII].

Такая насыщенность пространства свойствен-
на не только домам богачей. Теснота и изобилие 
объектов царят даже в хижине нищей старухи Эно-
теи. Хотя она ещё и колдунья, вещи «слушаются» 
её далеко не всегда, как и других персонажей. 

У нас на глазах она чинит разогретой смолой 
развалившуюся деревянную чашку [Петроний, 
1991: 141, гл. CXXXV]. Немного позднее разыгры-
вается целая цепь действий: «… отделив… немно-
жечко мяса, старуха с помощью той же рогатки 
принялась подвешивать узел обратно на крюк; 
но тут гнилой стул, на который она взобралась… 
вдруг подломился, и она всей своей тяжестью 
рухнула прямо на очаг. Верхушка стоявшего на 
нём горшка разбилась, и огонь… потух. При этом 
Энотея обожгла себе о горячую головню локоть 
и, подняв кверху целое облако пепла, засыпала 
им себе всё лицо… [Старуха] немедленно побе-
жала к соседям взять огня. Едва лишь она успела 
ступить за порог, как на меня тотчас же напали 
три священных гуся… Один начал рвать мою ту-
нику, другой развязал ремень у моих сандалий и 
теребил его, а третий… не постеснялся мертвою 
хваткой вцепиться мне в икру. Отложив шутки 
в сторону, я вывернул у столика ножку и… ото-
мстил за себя смертью гуся» [Петроний, 1991: 
142, гл. CXXXVI].

Интересно, что инструмент убийства гуся, в 
общем-то, схож с главным атрибутом Приапа. 
Петроний демонстрирует здесь тонкую иронию 
и пикантный эротизм. 

Часто вещи используются не по прямому на-
значению. Орудием нападения и защиты слу-
жат, например, головная шпилька, ножка стола, 
ремень, отвязанный от сумки, подсвечник и т.п. 
Иногда предметы сами «нападают» на человека 
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и наносят ему травмы, как, например, лестница 
акробата, упавшая на голову Трималхиона [Пе-
троний, 1991: 64, гл. LIV]. Множество предметов 
предназначено для действий с ними: например, 
ручная буковая мельница для перца, бритвенные 
приборы, зубочистки, утиральники и скребницы 
для бани, кухонный вертел и рогатка, тростнико-
вая палка, промасленная паутина для лечения 
ран. Часть вещей хранит на себе следы мани-
пуляций: шнурки, скрученные из разноцветных 
ниток, камешки для колдовства, завёрнутые в 
пурпур, корзина из гнутых веток, кровать, поче-
му-то поставленная столбом. 

Теснота и избыточность, чрезмерность – свой-
ство не только интерьеров богатых людей, но и 
предметной среды в целом. В сохранившейся 
части «Сатирикона» центральное место занима-
ет пир Трималхиона. Каждая деталь его обста-
новки и мизансцены, разыгрывающиеся между 
людьми и вещами, характеризуют персонажа (гл. 
XXVIII–LXXVIII) и намекают о возможном прошлом 
или будущем действии: «пригвожденные к две-
ри ликторские связки с топорами»; столик тер-
пентинового дерева для игры в кости; корзина 
с деревянной курицей, под которой лежат яйца 
из теста с лакомством внутри; заяц, весь утыкан-
ный перьями, «как бы в виде Пегаса» [Петроний, 
1991: 47,49,51, гл. XXXVI]. 

Роман Петрония полон самого язвительно-
го сарказма [Стрельникова, 1991: 22]. Возможно 
Трималхион, т.е. «трижды противный», – скрытая 
карикатура на Нерона, бывшего патроном Пе-
трония. Известно, что конец жизни писателя был 
трагичным. Уэллс описывает Нерона, как бы со-
гласуясь с образом Трималхиона: «…оказавшись 
в положении живых богов, …они …не имели ши-
роты знаний… не знали запретов закона или обы-
чая. Их окружали личности, готовые потакать …
прихотям своего властелина» [Уэллс, 2008: 359]. 

Широко известно о любви Нерона к техниче-
ским изобретениям. Примета этого – раздвиж-
ной потолок в пиршественном зале его Золотого 
дворца. Аналогичная деталь обстановки есть и 
во дворце Трималхиона: «…мы не успели налю-
боваться на… [предыдущую] изящную затею, как 
вдруг потолок затрещал с таким грохотом, что 
затряслись стены триклиния... и огромный об-
руч, должно быть, содранный с большой бочки, 
по кругу которого висели золотые венки и ба-
ночки с мастями, начал медленно опускаться из 
отверстия. После того, как нас просили принять 

этот дар, мы взглянули на стол. Там уже очути-
лось блюдо с пирожным; посреди него находился 
Приап из теста, держащий, по обычаю, корзи-
ну с яблоками, виноградом и другими плодами» 
[Петроний, 1991, 69, гл. LX]. Процитированный 
отрывок – только небольшой фрагмент из ряда 
пиршественных действий-событий, манипуля-
ций, преобразований. 

Человек и вещь у Петрония взаимодействуют 
не как субъект и объект. Похоже, что вещи как бы 
обладают собственной волей, индивидуальным 
характером и манерой поведения. Результатом 
тесного физического, в общем-то, эротическо-
го, контакта становятся всякие удачные или не-
счастливые последствия. 

Собственно сексуальные события в романе 
разнообразны. Не менее разнообразны и кон-
трастны вещи. Петроний использует приём дис-
тантного контрастного сопоставления богатства 
и бедности: золочёные туфли и непарные дере-
вянные сандалии; серебряный скелет со сложным 
механизмом и соломенная кукла; ковры с изо-
бражением охоты и плетёнки из ивовых прутьев; 
земляной пол и пол, посыпанный толчёной слю-
дой и опилками, окрашенными драгоценными 
красителями. Но стол с вывинчивающейся нож-
кой упоминается среди обстановки и чрезмер-
ного богатства, и крайней нищеты.

Характеризуя роскошь или крайнюю нищету, 
Петроний указывает, из какого материала выпол-
нены те или иные вещи. Посуда может быть се-
ребряной или разбитой деревянной. Особенно 
широко представлена керамика: от драгоценных 
изысканных амфор до сырой глины. Упоминают-
ся также позолоченные глиняные кубки [Петро-
ний, 1991: 80, гл. LXXII]. В этом концентрируется 
ряд тем, очень важных для романа Петрония и 
для римской культуры в целом: это соотношение 
тела и его поверхности, видимости и сущности. 

Петроний применяет такие приёмы в сцене 
пира Трималхиона. Когда два раба ссорятся и 
разбивают принесённые ими амфоры, это ока-
зывается инсценировкой. Из обломков они из-
влекают изысканные яства [Петроний, 1991: 77, 
60, гл. LXX, XLVIII]. 

Трималхион восхищается мастерством свое-
го повара: он способен сделать из свиного сала 
– голубя, из окорока – горлинку, из бёдер – цы-
пленка [Петроний, 1991: 77, гл. LXX]. Так мани-
фестируется одна из важнейших тем античной
культуры, древнегреческой и особенно римской:



99

проблема натурального и искусственного. Рус-
ский поэт, мыслитель и исследователь античной 
культуры Вячеслав Иванов (1866–1949) писал о 
«любви к искусственному от сократовского пред-
почтения городских прогулок загородным до Три-
малхионова пира и “Золотого осла”» [Иванов, 
1994: 147]. (Ил. 1).

Близка к ней и тема правды и лжи. В романе 
присутствует множество инструментов для обма-
на: фальшивые парики и накладные брови, тупая 
бритва для тренировки подмастерьев цирюльни-
ков [Петроний,1991: 96 и др., гл. XCIV]. 

Тема обмана близка также темам смерти и 
колдовства. Ведь обманчивая, скрывающая по-
верхность и есть маска. Это очень значимый эле-
мент античной культуры, о котором В. Иванов, 
русский ницшеанец, чьё оригинальное миро-
воззрение имело глубокие корни в националь-
ной русской культуре, рассуждал о дионисийстве, 
которое дало культуре Эллады её индивидуаль-
ный характер. Важный элемент дионисийства – 
маска: «Дионис живых научил надевать маски 
и терять свой облик. Тогда мир был понят sub 
specie metamorphoseos – как драма превраще-
ний» [Иванов, 1994: 77]. Это справедливо и для 
культуры Древнего Рима.

Маска становится атрибутом жизни и смер-
ти, а они тесно переплетаются с темами обмана 
и колдовства. Все они сосредоточены в эпизоде 
пира Трималхиона. Его гости рассуждают о смер-
ти и о похоронах. Кульминация эпизода – по-
следняя воля хозяина и инсценировка похорон. 
Трималхион детально описывает свой памятник.

В русской художественной культуре есть не-
сколько текстов, перекликающихся по образ-
ности: мнимые похороны Барыни в фильме Ю. 
Грымова «Муму» по мотивам повести И.С. Тур-
генева (1998), тексты И. Кабакова, «Муха с кры-
льями» Д. Пригова.

Богатый, разнообразный и пёстрый мир ве-
щей, взаимодействующих с людьми, – важная 
часть телесной, тактильной составляющей в жиз-
ни и культуре эпохи Нерона. В этом мире вещи 
– не только объекты. У них есть своя воля, харак-
тер, «психология». Они работают и препятствуют
работе: кубки и подносы падают, амфоры так-
же падают и разбиваются, палка разваливается
после первого удара, дверная ручка и дверной
замок падают, разделившись на два сегмента.
Вещи участвуют в действии, и эти события ме-
няют ход фабулы, а персонажи размышляют об

этом, а также о жизни и бытии в целом [см. Пе-
троний, 1991: 120, гл. CXV].

Роман Петрония – ценный источник для из-
учения предметно-пространственной среды и 
образа жизни разных социальных слоёв в Древ-
нем Риме эпохи Нерона. Эта среда перенасыще-
на вещами и событиями. Вот только деревянные 
предметы, упомянутые в романе: корабль, лод-
ка, истукан Изиды, столы, кровати, деревянная 
курица, дощечка с записью фаз Луны, лестни-
ца акробата, ворота, мельница для перца, крес-
ло, гнилой стул, двери, деревянный подсвечник, 
сандалии, вертел и другая кухонная утварь и др.

Выводы. Петроний, как и Апулей, часто не про-
водит грани между иронией и серьёзностью. Их 
контаминация, в определённой степени, есть 
предвосхищение постмодернизма.

Мораль находится вне сферы его интересов 
Петрония, но часто вещи причиняют дискомфорт 
персонажам. Иногда мы можем понимать такие 
ситуации как наказание. Но Петроний описывает 
это объективно и подчёркнуто холодно.

Понимание пространства предстаёт здесь как 
часть понимания жизни. Персонажи Петрония жи-
вут, любят, борются, контактируют с вещами как 
компонентами окружающего мира. Такие контак-
ты во многом эротичны. Они подобны объятьям 
и поцелуям, часто травмирующим. Тело персо-
нажа испытывает различные ощущения. Этот ма-
териальный Эрос – не аккомпанемент, а важная 
часть текста и его структуры. 

Мы можем описать данную ситуацию с помо-
щью идей О.М. Фрейденберг, известного совет-
ского теоретика литературы и двоюродной сестры 
Б.Л. Пастернака: «…слово, действие и вещь – три 
морфологические разновидности, оформляю-
щие единую семантику своеобразной космого-
нии» [Фрейденберг, 1997: 222]. (Ил. 2). 

Она писала эти слова о литературе Эллады. Ко-
нечно, древнеримская литература – значительно 
более приземлённое явление, и мифологические 
схемы выражены в ней менее явно. Тем не ме-
нее аполлонизм и дионисийство также важны и 
в древнеримской культуре, включая текст Петро-
ния. Эротическая драма взаимоотношений лю-
дей и вещей – выражение дионисических сил в 
искусстве и жизни Древнего Рима. 

Космогония Петрония сконцентрирована во-
круг человека. Он не слишком тяготеет к фило-
софским рассуждениям и как бы стесняется их. 



100

Писатель живописует мир, где жизненные силы 
смешивают всё: людей и вещи. 

Античность была уникальной эпохой с этой 
точки зрения. В более поздние периоды евро-

пейской культуры такое мировосприятие уже ста-
ло невозможным.
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Nowadays, it is difficult to call linocut a young 
graphic technique. It is already more than a hundred 
years old; however, it is relatively young, compared 
to the same etching or woodcut. Like the techniques 
mentioned above, linocut has long developed its ar-
tistic language and is easily recognizable even by 
inexperienced graphic lovers.

Summary: 
The article examines the origin and development of 

Russian graphic landscape art, performed in the technique 
of engraving on linoleum. It covers the period from the 
early 20th century, the moment the first masters of this 
direction of graphic art appeared in Russia, until the late 
1960s when linocut, the landscape, in particular, reached 
its prime and acquired its completely individual, unlike 
any other graphic technique, characteristic. The authors 
analyze the linocut landscapes of notable artists of the 
period described starting with the founder, N.Sheverdy-
aev, and the leading propagandist of linocut in Russia, 
I.Pavlov. The article describes the distinctive features of
engraving and making prints by famous artists of the 20th

century, graphic artists, and not only. This is M.Dobuzhin-
sky, B.Kustodiev, V.Falileev, K.Kostenko, N.Piskarev, later
I.Sokolov, P.Staronosov, and many other not so famous
artists. The Soviet period is represented by A.Kravchen-
ko, M.Matorin, I.Sokolov, S.Yudovin, and, of course, A.Zy-
ryanov, one of the well-known printers of the 1960s. The
linocut technique is well established in almost all types of
landscape. These were industrial, agitational works, glori-
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RUSSIAN LANDSCAPE LINOCUT 1910-1970

fying the work of Soviet people, colorful sheets, and lyri-
cal, delicate, and poetic works. The architectural and rural 
landscape occupied an important place in the work of the 
letterpress masters: in the urban landscape, of course, the 
images of the two capitals prevailed, which is not sur-
prising since most of the artists studied and worked in 
Moscow and Leningrad. The authors of the article drew 
attention to the creative work of N.Lapshin, F.Smirnov, 
N.Novoselskaya, A.Smirnov, and others. In the article, the
authors try to show how versatile and complex the lin-
ocut technique, especially colored, is. The authors want
to show that the art of engraving on linoleum helped to
view the landscape genre in graphics differently and, pos-
sibly, influenced the development of the landscape in oth-
er types of prints and painting. The authors are trying to
prove that linoleum engraving rightfully takes an equal
position with woodcut and etching. The works of mas-
ters working in this technique are exhibited in all muse-
ums in the country.

Keywords: Linocut, printmaking, Soviet culture, Rus-
sian culture, graphics, engraving on linoleum

The landscape is a favorite genre of printers. Lin-
ocut gives an infinite number of possibilities for im-
plementing the most daring ideas, and artists widely 
used this technique’s achievements in their works.

Speaking about the origin of linoleum engrav-
ing in Russia, we can recall some famous graphic 
artists and painters who tried themselves in taming 
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the cutter and linoleum. This is, first of all, M.Dobu-
zhinsky, whose style is recognizable in any graphic 
technique. Working with linoleum, he also retained 
the sharpness and inviolability of the composition. 
His inherent sense of silhouette makes him one of 
the pioneers of linoleum engraving as a phenom-
enon of graphic art.

Looking at Boris Kustodiev’s linocut Winter (1925), 
we see a sketchy, picturesque approach to the mate-
rial. In this and another engraving (Village Fair, 1926), 
Kustodiev used his favorite multi-faceted compo-
sition. Both the sky, the foreground, and the back-
ground are located both on a theatrical backdrop or 
a Palekh miniature, creating a single pattern, forcing 
the viewer to examine the print, looking for more 
and more new details. The artist did this deliber-
ately; he used a similar technique in his illustrations 
for Dubrovsky, made in ink.

A similar solution can be seen in A.Kravchen-
ko’s work In the Port (1919). In subsequent years, 
Kravchenko’s prints became more elaborate, and in 
terms of the quality of execution, they were close 
to woodcuts.

It is believed that N.Sheverdyaev brought the 
first linoleum engraving to Russia from France. At 
that time, the artist exhibited his works in this tech-

nique in Paris, where linocut had almost complete-
ly replaced the classic edged engraving.

Do not forget I.Pavlov, the leading propagan-
dist of linocut in our country. In the production of 
book covers and illustrations, he tried to replace li-
thography and zincography with the new technol-
ogy, and the zinc deficit after the revolution only 
contributed to this.

The demand for colorful and vivid illustrations 
for magazines and books gave an additional impe-
tus to the development of color linocut.

In the early 20 th century, I .Pavlov and 
N.Sheverdyaev, V.Falileev, K.Kostenko, N.Piskarev,
later I.Sokolov, P.Staronosov, and many other not so
famous artists worked in this complex type of print.

In his work Monte Pincho. Rome (1908, collec-
tion of the Chuvash Art Museum), N.Sheverdyaev 
used the method of color stretching when a gra-
dient knurling of colors flowing into each other is 
made on one or several boards. This method was 
widely used in Japanese engraving, for example, 
by Hokusai. This decision allowed Sheverdyaev to 
achieve a complex multicolored sky and bring the 
park’s architectural elements to the fore.

V.Falileev’s landscapes on many boards impress
with the richness of color and the variety of depict-
ed states of nature. For example, Ripe Rye (1917) 

Zyryanov A.P. Komsomolsky prospect. 1962. Linocut
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is composed of five color layers. The laboriousness 
of mixing such a number of colors pays off with an 
amazingly accurate rendering of the setting sun’s 
effect: yellow and orange flashes of the luminary 
are trying to catch up with people in a hurry about 
their business.

Pastel shadows emphasize the morning light on 
ancient buildings in K.Kostenko’s graphic sheets Baku. 
Old Town (1912) and Florence (1914), clearly dem-
onstrating the artist’s skill in conveying color.

It is known that in the period from 1911 to 1914, 
N.Piskarev made a series of linocuts based on the

Sokolov I.A. Autumn Kuzminki. THE USSR. 1937. Paper, linocut. 53.5x 42 cm
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city landscapes of Moscow and Petrograd. In the 
print of 1914, in the dusk of the northern winter 
capital, a gloomy sphinx appears at the Academy 
of Arts and a boat, frozen into the Neva’s ice. The 

Matorin M.V. Moscow. House on the embankment. 1955. Color linocut on paper. 42,1x32,1 cm

artist conveyed the mood of place and time, using 
for the image of the sky not only multicolor print-
ing with the stretching technique we already know 
but also using close shades.
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Pavlov’s sheets from the graphic album Disappear-
ing Moscow bring to mind M.Dobuzhinsky’s works - 
similar work with lines and textures, alike ocher-beige 
coloring. In one of these series’ sheets (Mushroom 
Market, 1910), the work with various structures is 
best seen. The pavement, the ice on the river, stalls’ 
wooden elements, and the city’s architecture - ev-
erything has its texture, its touch. The working-out 
of technical and artistic techniques for portraying 
a wide variety of textures by Russian artists would 
largely determine linocut development in our country.

Continuing the theme of the city in linocut, it is 
worth noting the works of I.Pleshchinsky. The art-
ist’s laconic black and white prints captivate with the 
lightness and picturesqueness of the stroke. The art-
ist does not try to make the lines of windows and 
walls perfectly even; on the contrary, their dyna-
mism makes the buildings come to life. In his works, 
Pleshchinsky builds a composition on spots, working 
with a chisel like a sculptor, cutting off all unneces-
sary things. It can be seen in his City (1920) from 
the collection of the State Museum of Fine Arts of 
the Republic of Tatarstan.

An interesting work, Petrogradsky Dvor (1920), by 
S.Pavlov, one of the founding members of the Len-
ingrad branch of the Association of Artists of Rev-
olutionary Russia. Following the aesthetics of that 
time in this engraving, the artist completely departs 
from realism and breaks the courtyard’s space; plac-
es a black square in the center, giving a reference 
to Malevich’s suprematist masterpiece and, at the 
same time, stylizing the Petrograd courtyards-wells. 
A solid sign appearing on the pavement accentu-
ates its structure and, at the same time, like the last 
letter in a word, completes the composition.

It is impossible not to note N.Shikalov and 
D.Fedorov’s landscapes, published in several Horse-
man graphic almanac editions. In Fedorov’s creative 
approach to printmaking, one can see the avant-
garde solution clearly familiar to the Kazan artists 
of that time. Shikalov’s linocut is closer to realism; 
however, some stylistic features (much later became 
characteristic of the works of artists of the 60s) still 
do not allow us to consider his work exclusively in 
line with the realistic tradition.

The meeting of I.Pavlov and A.Kravchenko in Taru-
sa gave us another great Soviet linocut. It was Pavlov 
who, in the summer of 1914, taught Kravchenko the 
basics of engraving on linoleum. Although Kravchen-
ko is best known for his woodcuts, his linoleum en-
graving work is just as masterful and revolutionary. 

Poster presentation in the work AMO Plant. Produc-
tion (1931) accurately conveys the mood of that 
time: art must also work, agitate. The glitter of the 
windows of brand new green trucks, the red-brown 
structures of the factory workshops, the phantas-
magoric blue sky remind of the Ostov graphics of 
Pimenov and Deineka.

Colored linocuts by M.Matorin is an example of 
the classic Soviet graphic landscape. A well-thought-
out composition and color scheme, a perfect repro-
duction of Moscow skyscrapers’ proportions, and 
the clarity of architecture cannot but cause admi-
ration for the artist’s skill.

P.Staronosov is another master of fantastic talent. 
Having not received a professional art education, he, 
nevertheless, from the age of sixteen began to draw 
for the Osa magazine, and then for the Budilnik maga-
zine, where the editorial office was headed by D.Moor, 
whom Staronosov considered his mentor in graphics. 
The artist cut his first linocuts with a simple penknife. 
You can appreciate the magnificent mastery of the 
chisel and the composition’s filigree construction by 
looking at the two-color engraving Northern Land-
scape (1937) from the Belgorod Art Museum collec-
tion. Everything is remarkable in this work, from the 
сerulean color and complex composition to the sur-
prisingly delicate stroke work, more characteristic of 
woodcuts. The plot is impressive: a hunter is shoot-
ing at flying swans from a boat. A bird’s-eye view al-
lows us to see both the snow-capped mountains in 
the distance, and the village on the hillside, and the 
reflection of clouds on the surface of the river.

It would be unforgivable not to mention the work 
of I.Sokolov, who reached perfection in color lino-
cut. His works are so picturesque and so skillfully 
convey the light and airy environment that one can 
only admire the graphic artist’s skill.

Since the late 1940s, linocut has acquired indi-
viduality and looks less and less like woodcut and 
lithography. The stroke becomes more varied; the 
artistic techniques are bolder.

S.Yudovin can be safely called a representative 
of the classical school of Soviet linocut. In his se-
ries Leningrad in the Days of the Great Patriotic War, 
first published in 1947, he conveys the besieged 
city’s atmosphere and, it is worth noting that the 
linoleum engraving technique is perfect for this. 
In the sheet To the Hospital, the artist emphasiz-
es the tragedy of what is happening, accentuating 
the contrast of the ominous black sky and white 
snow, through which a dying person is being car-
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ried on a sled to a hospital. The feeling of the daily 
confrontation with death, which became a terrible 
routine, all too familiar to the author, who himself 
survived the blockade, permeates the entire series. 
Here, linocut’s severity and laconicism allow to con-
vey the very spirit of that tragic and heroic time to 
future generations.

N.Lapshin is better known as an illustrator of
children’s books; however, in besieged Leningrad, 
he made sketches on the city streets and created 
postcards with views of the city, including in linocut.

In F.Smirnov’s work In the Days of Lenin’s Death 
(1948) as in I.Sokolov’s linocut, the quality of multi-
color printing reaches such a level that it is impos-
sible to determine the number of boards used for 
imposing colors by eye. The artist masterfully con-
veyed the feeling of the January cold and the ring-
ing silence hanging over the people crowding at 
the House of Unions.

Landscapes of the amateur artist G.Agapov are 
impressive. An electrician by profession, at the age 
of thirty-one, he attended an art studio. He began 
to engage in linocut at almost forty, which did not 
prevent him from achieving significant success and 

competing with the eminent masters of that time. 
Agapov’s urban landscapes are executed smoothly 
and, nevertheless, contain all the qualities of linocut.

No doubt, the works of A.Zyryanov, one of the fa-
mous printers of the 1960s, will remain the standard 
of color linoleum engraving. The ideal language for 
conveying the city’s rhythm and the color was found 
in his landscapes, be it austere avenues or shop win-
dows illuminated with neon signs. The silhouettes 
of buildings are stylized to the best extent; details 
are generalized; however, the viewer sees the lush 
caps of tree crowns, the lines of windows, and the 
trolleybus’ reflection on the wet asphalt.

Etude landscape linocuts by N.Novoselskaya, 
who also survived Leningrad’s siege in her child-
hood, resemble ink sketches made with a brush. 
The picturesque manner softens the severity of the 
architectural lines while at the same time creating 
a classic image of the Northern capital.

A.Smirnov’s masterfully executed landscapes are
equally good in both color and monochrome. De-
picting an autumn alley, the artist uses an interest-
ing technique, adding another color to the black 
and accent yellow - the Neapolitan yellow, which, 

Ivan N. Pavlov. 1919. Gateway to the English Club. From the album Leaving Moscow. Colored linocut on paper.
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with its delicate shade, adds complexity and depth 
to the print.

By the end of the 1960s, linoleum engraving, par-
ticularly landscape painting, reached its zenith and 
acquired its individuality, unlike any other graphic 
technique. The stylization and grace inherent only 
in linocut appeared. Linocut was taught in almost all 
the leading art universities of the USSR. The method 
has firmly entrenched in nearly all types of landscape. 
These were industrial, agitational works, glorifying 
the work of Soviet people, colorful sheets, and lyr-
ical, delicate, and poetic works. The architectural 
and rural landscape occupied an important place 

in the work of the letterpress masters: in the urban 
landscape, of course, the images of the two capitals 
prevailed, which is not surprising since most of the 
artists studied and worked in Moscow and Leningrad.

The art of linocut helped to look differently at 
the genre of landscape in graphics and, possibly, 
influenced the development of landscape in other 
types of prints and painting. Without a doubt, lino-
cut rightfully occupies an equal position with wood-
cut and etching, and the works of masters working 
in this technique are exhibited in all museums in 
the country.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИНОГРАВЮРА 
1910–1970

Аннотация: В статье исследуется зарождение и 
развитие отечественного графического пейзажного 
искусства, исполненного в технике гравюры на линолеуме. 
Охватывается период с начала ХХ века, момента 
появления в России первых мастеров этого направления 
графического искусства, до конца 1960-х годов, когда 
линогравюра, в частности пейзажная, достигла расцвета 
и приобрела своё совершенно индивидуальное, не 
похожее ни на какую другую графическую технику, 
лицо. Авторы подробно анализируют линогравюрные 
пейзажи заметных художников описываемого периода. 
начиная с основоположника Н.А. Шевердяева и главного 
пропагандиста линогравюры в России И.Н. Павлова. 
В статье описываются отличительные черты манеры 
гравирования и выполнения оттисков известных 
художников ХХ века, графиков и не только. Это и 
М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, В.Д. Фалилеев, 
К.Е. Костенко, Н.И. Пискарёв, позднее И.А. Соколов, 
П.Н. Староносов и много других, не столь известных 
художников. Советский период представлен А.И. 
Кравченко, М.В. Маториным, И.А. Соколовым, С.Б. 
Юдовиным и, конечно, А.П. Зыряновым, одним из 
знаменитых мастеров гравюры 1960-х годов. Техника 
линогравюры прочно закрепилась практически во всех 

видах пейзажа. Это были не только индустриальные, 
агитационные, воспевающие труд советского человека, 
красочные листы, но и лирические, тонкие и поэтичные 
работы. Архитектурный и деревенский пейзаж занимали 
значительное место в творчестве мастеров высокой 
печати: в городском превалировали, конечно, образы 
двух столиц, что не удивительно, ведь большая часть 
художников учились и работали в Москве и Ленинграде. 
Авторы статьи обратили внимание на творчество Н.Ф. 
Лапшина, Ф.В. Смирнова, Н.Н. Новосельской, А.С. 
Смирнова и других. В этой статье авторы пытаются 
показать, насколько многогранна и сложна в исполнении 
техника линогравюры, особенно цветной. Авторы хотят 
показать, что искусство гравюры на линолеуме помогло 
по-другому взглянуть на жанр пейзажа в графике и, 
возможно, повлияло на развитие пейзажа не только 
в других видах эстампа, но и в живописи. Авторы 
пытаются доказать, –линогравюра по праву занимает 
равнозначную позицию с ксилографией и офортом, а 
произведения мастеров, работающих в этой технике, 
экспонируются во всех музеях страны.

Ключевые слова: линогравюра, эстамп, советская 
культура, русская культура, графика, гравюра на 
линолеуме.

Линогравюру на сегодняшний день трудно на-
зывать молодой графической техникой, ей уже 
более ста лет, но по сравнению с тем же офортом 

или гравюрой на дереве, она достаточно молода. 
Как и вышеперечисленные техники, линогравю-
ра давно выработала собственный художествен-
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ный язык и легко узнаваема даже неискушенными 
любителями графики. 

Пейзаж является излюбленным жанром ма-
стеров эстампа. Линогравюра даёт бесконечное 
количество возможностей для реализации самых 
смелых идей, и художники широко использовали 
достижения этой техники в своих работах. 

Говоря о зарождении линогравюры в России, 
мы можем вспомнить некоторых известных гра-
фиков и живописцев, которые пробовали себя в 
укрощении резца и линолеума. Это, прежде всего, 
М.В. Добужинский, чей стиль узнаваем в любых 
графических техниках. Работая с линолеумом, он 
так же сохраняет остроту и незыблемость ком-
позиции, а присущее ему чувство силуэта делает 
его одним из пионеров линогравюры как явле-
ния графического искусства. 

Глядя на линогравюру Бориса Кустодиева 
«Зима» (1925 г.), мы видим этюдный, живопис-
ный подход к материалу. В этой и в другой гра-
вюре («Деревенская ярмарка», 1926 г.) Кустодиев 
использует любимую им многоплановую компо-
зицию. И небо, и передний, и задние планы рас-
положены как на театральном заднике или на 
палехской миниатюре, создавая единый паттерн, 
заставляя зрителя рассматривать оттиск, искать 
всё новые и новые детали. Художник делает это 
осознанно, подобный приём он использует и в ил-
люстрациях к Дубровскому, выполненных тушью. 

Похожее решение можно увидеть в работе А.И. 
Кравченко «В порту» (1919 г.). Эстампы Кравченко 
последующих лет становятся более проработан-
ными и по качеству исполнения приближаются 
к ксилографии. 

Считается, что первым линогравюру в Рос-
сию привез Н.А. Шевердяев – из Франции. Ху-
дожник в то время выставлял свои работы в этой 
технике в Париже, где линогравюра уже практи-
чески полностью вытеснила классическую об-
резную гравюру. 

Не стоит забывать И.Н. Павлова – главного 
пропагандиста линогравюры в нашей стране. При 
производстве обложек и иллюстраций книг он 
старался заменить литографию и цинкографию 
новой техникой, а дефицит цинка после револю-
ции только способствовал этому. 

Востребованность красочных и ярких иллю-
страций для журналов и книг дала дополнитель-
ный толчок развитию цветной линогравюры.

В начале XX века в этой сложной разновид-
ности эстампа работали и сам И.Н. Павлов, и 

Н.А. Шевердяев, В.Д. Фалилеев, К.Е. Костенко, 
Н.И. Пискарёв, позднее И.А. Соколов, П.Н. Ста-
роносов и много других, не столь известных ху-
дожников. 

Н.А. Шевердяев в своей работе «Монте Пинчо. 
Рим» (1908 г., собрание Чувашского художествен-
ного музея) использует метод цветовой растяжки, 
когда на одной или на нескольких досках дела-
ется градиентная накатка из перетекающих друг 
в друга цветов. Этот способ широко использо-
вался в японской гравюре, например у Хокусая. 
Такое решение позволило Шевердяеву добить-
ся сложной многоцветности неба и вывести ар-
хитектурные элементы парка на передний план. 

Многодосочные пейзажи В.Д. Фалилеева впе-
чатляют богатством колорита и разнообразием 
изображённых состояний природы. Например, 
«Спелая рожь» (1917 г.) собрана из пяти цветовых 
слоёв. Трудоёмкость сведения такого количества 
цветов окупается удивительно точной передачей 
эффекта заходящего солнца: жёлто-оранжевые 
всполохи светила пытаются догнать спешащих 
по своим делам людей. 

Пастельные тени подчёркивают утреннее ос-
вещение старинных построек в графических ли-
стах К.Е. Костенко «Баку. Старый город» (1912 г.) 
и «Флоренция» (1914 г.), наглядно демонстрируя 
мастерство автора в передаче колорита. 

Известно, что в период с 1911 по 1914 гг. Н.И. 
Пискарёв выполнил серию линогравюр по моти-
вам городских пейзажей Москвы и Петрограда. 
На оттиске 1914 г. в сумраке зимней Северной 
столицы возникают угрюмый сфинкс у Акаде-
мии художеств и вмерзшая в лёд Невы лодка. Ху-
дожник передаёт настроение места и времени, 
применяя для изображения неба не только мно-
гоцветную печать с уже известной нам техникой 
растяжки, но и используя сближенные оттенки.

Листы из графического альбома «Уходящая 
Москва» И.Н. Павлова вызывают в памяти произ-
ведения М.В. Добужинского – близкая по манере 
работа с линией и фактурами, схожий охристо-бе-
жевый колорит. В одном из листов этой серии 
(«Грибной рынок», 1910 г.) лучше всего видна ра-
бота с различными структурами. Мостовая, лёд 
на реке, деревянные элементы торговых пала-
ток, архитектура города – для всего найдена своя 
фактура, свой штрих. Выработка отечественными 
авторами технических и художественных приё-
мов для передачи огромного разнообразия фак-
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тур во многом определит развитие линогравюры 
в нашей стране. 

Продолжая тему города в линогравюре, стоит 
отметить произведения И.Н. Плещинского. Лако-
ничные чёрно-белые эстампы художника подку-
пают лёгкостью и живописностью штриха. Автор 
не старается сделать линии окон и стен идеально 
ровными, наоборот, их динамичность заставляет 
постройки оживать. В своих работах Плещинский 
строит композицию на пятнах, работая резцом 
как скульптор, отсекая всё лишнее. Это можно 
увидеть в его «Городе» (1920 г.) из собрания Го-
сударственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан. 

Интересна работа «Петроградский двор» (1920 
г.) одного из членов-учредителей Ленинградского 
филиала АХРР – АХР С.А. Павлова. Следуя эстети-
ке того времени, в этой гравюре автор полно-
стью отходит от реализма и ломает пространство 
двора; помещает по центру чёрный квадрат, да-
вая отсылку к супрематическому шедевру Мале-
вича и, одновременно, стилизуя петроградские 
дворы-колодцы. Твёрдый знак, возникающий на 
брусчатке мостовой, акцентирует её структуру и, 
одновременно, как последняя буква в слове, за-
вершает композицию. 

Нельзя не отметить пейзажи Н.С. Шикалова и 
Д.М. Фёдорова, издававшиеся в нескольких выпу-
сках графического альманаха «Всадник». В творче-
ском подходе Фёдорова к эстампу хорошо видны 
авангардные решения, явно уже знакомые казан-
ским художникам того времени. Линогравюры 
Шикалова ближе к реализму, но некоторые сти-
листические особенности (много позднее ставшие 
характерными для работ художников-шестиде-
сятников), всё же не позволяют рассматривать 
его работы исключительно в русле реалистиче-
ской традиции. 

Встреча в Тарусе И.Н. Павлова и А.И. Крав-
ченко дала нам ещё одного великого советского 
линогравёра. Именно Павлов летом 1914 г. обу-
чил Кравченко азам гравюры на линолеуме. Хотя 
Кравченко больше известен своими ксилографи-
ями, его работы в линогравюре исполнены так 
же мастерски и революционно. Плакатная подача 
в работе «Завод АМО. Продукция» (1931 г.) точ-
но передает настроение того времени: искусство 
тоже должно работать, агитировать. Блеск стёкол 
новеньких зелёных грузовичков, красно-коричне-
вые конструкции заводских цехов, голубое фан-

тасмагорическое небо напоминают остовскую 
графику Пименова и Дейнеки. 

Цветные линогравюры М.В. Маторина – образец 
классического советского графического пейзажа. 
Продуманная композиция и цветовое решение, 
идеальная передача пропорций московских вы-
соток, чёткость архитектуры не может не вызвать 
у зрителя восхищения мастерством художника. 

Еще одним мастером удивительного дарования 
можно назвать П.Н. Староносова. Не получив про-
фессионального художественного образования он, 
тем не менее, с шестнадцати лет начал рисовать 
для журнала «Оса», а затем для журнала «Будиль-
ник», где редакцией заведовал Д.С. Моор, которого 
Староносов считал своим наставником в графике. 
Первые свои линогравюры художник резал про-
стым перочинным ножом. Оценить великолеп-
ное владение резцом, филигранное построение 
композиции можно, посмотрев на двухцветную 
гравюру «Северный пейзаж» (1937 г.) из собра-
ния Белгородского художественного музея. В этой 
работе замечательно всё, начиная с церулеумно-
го колорита и сложной композиции и заканчи-
вая удивительно тонкой работой штрихом, более 
характерной для ксилографии. Сюжет интересен: 
охотник с лодки стреляет в летящих лебедей. Вид 
с высоты птичьего полёта позволяет нам рассмо-
треть и заснеженные горы вдали, и деревеньку на 
склоне холма, и отражение облаков на глади реки. 

Было бы непростительно пройти мимо творче-
ства И.А. Соколова, который достиг совершенства 
в цветной линогравюре. Его работы настолько 
живописны и так искусно передают световоз-
душную среду, что остается только восхищаться 
мастерством графика. 

С конца 1940-х годов линогравюра начинает 
приобретать своё собственное лицо и все мень-
ше походит на ксилографию и литографию. Штрих 
становится более разнообразным, художествен-
ные приёмы смелее. 

С.Б. Юдовина можно смело назвать предста-
вителем классической школы советской линогра-
вюры. В своей серии «Ленинград в дни Великой 
Отечественной войны», впервые вышедшей в 
свет в 1947 г., он передает атмосферу блокад-
ного города и, стоит заметить, что техника лино-
гравюры подходит для этого как нельзя лучше. 
В листе «В стационар» художник подчёркивает 
трагизм происходящего, акцентируя контраст 
зловещего чёрного неба и белого снега, по ко-
торому везут на санках в больницу умирающе-
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го человека. Ощущение ежедневного, ставшего 
страшной обыденностью противостояния смер-
ти, слишком хорошо знакомое автору, который 
сам пережил блокаду, пронизывает всю серию. 
Здесь строгость и лаконизм линогравюры позво-
ляет передать будущим поколениям сам дух того 
трагического и героического времени. 

Н.Ф. Лапшин более известен как иллюстра-
тор детских книг, но в блокадном Ленинграде 
он делал зарисовки на улицах города и созда-
вал открытки с видами города, в том числе и в 
линогравюре. 

В работе Ф.В. Смирнова «В дни смерти Лени-
на» (1948 г.), как и в линогравюрах И.А. Соколова, 
качество многоцветной печати достигает такого 
уровня, что на глаз невозможно определить ко-
личество досок, используемых для наложения 
цветов. Художник мастерски передаёт ощуще-
ние январской стужи и звенящей тишины, повис-
шей над людьми, толпящимися у Дома Союзов.

Интересны пейзажи самодеятельного худож-
ника Г.К. Агапова. Электромонтёр по профессии, 
в возрасте тридцати одного года он посещал изо-
студию, а линогравюрой стал заниматься почти в 
сорок, что не помешало ему достичь значитель-
ных успехов и соперничать с именитыми масте-
рами того времени. Городские пейзажи Агапова 
выполнены легко и, тем не менее, заключают в 
себе все качества линогравюры. 

Эталоном цветной линогравюры, без сомне-
ния, останутся работы А.П. Зырянова, одного из 
знаменитых мастеров гравюры 1960-х годов. В 
его пейзажах найден идеальный язык переда-
чи ритма и колорита города, будь то строгие 
проспекты или витрины магазинов, подсве-
ченные неоновыми вывесками. В меру стили-
зованы силуэты зданий, обобщены детали, но 
зритель видит пышные шапки крон деревьев, 
строчки окон и отражение троллейбуса на мо-
кром асфальте. 

Этюдные пейзажные линогравюры Н.Н. Но-
восельской, тоже пережившей в детстве блокаду 
Ленинграда, напоминают тушевые зарисовки, вы-
полненные кистью. Живописность манеры смягча-
ет строгость архитектурных линий, одновременно 
создавая классический образ Северной столицы. 

Мастерски исполненные пейзажи А.С. Смир-
нова одинаково хороши и в цветном и в одно-
цветном исполнении. Изображая осеннюю аллею, 
художник применяет интересный приём, добав-
ляя к рисующему чёрному и акцентному жёлтому 
ещё один цвет, «неаполитанскую жёлтую», кото-
рая своим нежным оттенком добавляет в оттиск 
сложность и глубину. 

К концу 1960-х годов линогравюра, в частно-
сти пейзажная, достигла расцвета и приобрела 
своё совершенно индивидуальное, не похожее 
ни на какую другую графическую технику, лицо. 
Появились присущая только линогравюре стили-
зация и изящество. Линогравюре обучали прак-
тически во всех ведущих художественных вузах 
СССР. Техника прочно закрепилась практиче-
ски во всех видах пейзажа. Это были не только 
индустриальные, агитационные, воспевающие 
труд советского человека, красочные листы, но 
и лирические, тонкие и поэтичные работы. Ар-
хитектурный и деревенский пейзаж занимали 
значительное место в творчестве мастеров вы-
сокой печати: в городском превалировали, ко-
нечно, образы двух столиц, что не удивительно, 
ведь большая часть художников учились и рабо-
тали в Москве и Ленинграде. 

Искусство линогравюры помогло по-другому 
взглянуть на жанр пейзажа в графике, и, возмож-
но, повлияло на развитие пейзажа не только в 
других видах эстампа, но и в живописи. Без со-
мнения, линогравюра по праву занимает равно-
значную позицию с ксилографией и офортом, 
а произведения мастеров, работающих в этой 
технике, экспонируются во всех музеях страны. 
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PAINTING AS A PRAYER OF THE SPIRIT

Summary: The article is devoted to the work of the 
Russian painter Dobrolyubov Vladimir Petrovich, who in 
2020 marks the centenary of his birth. Special attention is 
paid to the presentation of his ideals, which inspired the 
artist to create wonderful paintings depicting the world 
around him, landscapes and landscapes, urban environ-
ment, monuments of ancient Russian architecture, decora-
tion and interiors of the oldest churches from Moscow to 
Yaroslavl, Pereslavl Zalessky, Staraya Ladoga. From the Rus-
sian North to the Crimean mountains and Tsemeskiy Bay.

Vladimir Petrovich Dobrolyubov (05.07.1920-24.02.1975) 
- a student of I.I. Mashkov, N.P. Krymov, G.G. Ryazhskiy, K.F.
Yuon, V.V. Krainev, P.I. Kotov, V.I. Finogeev, K.G. Dorokchov.

Dobrolyubov V.P., was the veteran of the Great Patri-
otic war (1941-1945), - the 75th anniversary of the Vic-
tory which we celebrate this 2020 year.

The author analyzes the paintings of V.P. Dobrolyubov 
- a natural colorist, nugget, artist, philosopher and citizen
of his country. His thoughts on the art of painting based
on the beauty and traditions of the Russian school of ico-
nography were the Foundation, the spiritual platform, for
all of his painting, created in a short period of life.

The author’s paintings Dobrolyubov V.P. is of well-de-
served interest for art studies and make a worthy, signifi-
cant contribution to it not only by their high appreciation 
of color, color spot, and lyrical appearance, but also as 
works of the history of Russian painting and in particu-
lar, the Moscow school of painting, 30-60-ies of XX cen-
tury, of which he was a representative. Also noteworthy 
is his understanding of art, his creative pictorial, original, 
author’s handwriting, and also an amazing vision of color 
and color spot, his own, individual. As well as the inter-
pretation of personal perception, the attitude and under-
standing of the fundamental foundations of realism in the 
domestic and world fine arts, expressed and approved in 
their own, no one repeats, coloristic pictorial language.

Dobrolyubov V.P. considered icons, the Russian icon, 
as a work of art, which following the tradition of Byzan-
tine masters of iconography, undoubtedly constitutes the 
core of the soul of the artistic creative process, and espe-

cially the work of iconographers such as Andrei Rublev, 
Theophanes the Greek, Vladimir-Suzdal, Moscow, Yaro-
slavl school of icon-painting as an objective reality of the 
world of spiritual images in their own work.

Artistic creativity, in his opinion, as a representative of 
the Moscow school of painting, is not an abstract search 
and self-expression of the artist’s beliefs and ideas, but 
the result of a deep, divine transformation of the soul, 
its path to truth and to the foundations of realistic art, 
through the perception of artistic images.

Russian iconography of the XIV-XVII centuries, brought 
to Russia from Byzantium, Dobrolyubov V. P. considered the 

V.P. Dobrolyubov at molbert. Red Army. 1940
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Russian school of iconography the main, unsurpassed, im-
perishable Foundation and a masterpiece of Russian fine art.

Everywhere in his memories, in his understanding of the 
basics of art, the artist renounces the concept of copying 
the image and the icon for him is like a conditional his-
torical symbol, indicating the spiritual image of past cen-
turies. An artistic image is born in the soul of the painter 
and of course exists outside of iconography, but then it 
can appear in the minds of other people who contem-
plate the master’s canvases, in which the image of the 
universal universe and the beauty of the universe is en-
coded, if you want, encrypted in the very deep images 
of Russian iconography. Therefore, the icon itself, its im-
age and composition, as a work of art created once in 
the depths of past centuries, is personified in the mind 
of the author, as grace and inspiration sent from heaven.

Dobrolyubov V.P. confirms the aesthetic and spiritu-
al platform created for any person. Therefore, Russian 

icons created as spiritually and artistically perfect, self-
sufficient works of Russian culture are inextricably linked 
to the General process for Russian art history, its ability 
to testify to its highest level in the hierarchy of world art.

For the artist Dobrolyubov, Russian iconography is an 
inseparable part of his spiritual platform, and his works 
of painting – and, temple art, in conjunction with ancient 
Russian architecture, with the interiors of churches and 
their decoration, as well as the sacrament of divine ser-
vices, baptisms, weddings and funerals, and are the most 
essential foundation, being, as the very artistic image of 
all his art work and now, in 2020. Today, 45 years after 
his death in 1975, his artistic paintings are just as beau-
tiful and heartfelt.

Keywords: Russian and Soviet fine art of the XIX-XX 
centuries, ancient Russian icon, Byzantine iconography, 
Moscow school of painting, visual art object, artistic im-
age, fine art, symbol, realism

The year 2020 marks the century of the birth of 
the remarkable Moscow artist, landscapist Vladimir 
Petrovich Dobrolyubov (05.07.1920-24.02.1975), a 
student of titans of art as I.I. Mashkov, N.P. Krymov, 
G.G. Ryazhsky, K.F. Yuon, V.V. Krainev, P.I. Kotov, V.I. 
Finogeev, K.G. Dorokhov. Dobrolyubov V.P., was a vet-
eran of the great Patriotic war, - the 75th anniversary 
of the Victory of which we are celebrating this year.

Dobrolyubov V.P. was born in Moscow, on June 
24th, old style, at 12 o’clock in the morning, new 
style on July 5th, 1920 on Yabloniy lane, 22/1, in the 
family of an officer of the Leib Guards of the Saint 
Petersburg King Friedrich Wilhelm III regiment-Do-
brolyubov Pyotr Grigoryevich and his wife Dobroly-
ubova (Moroznikova) Alexandra Pavlovna.

The flourishing of fine art is a symbol of the 
flourishing culture of the people in any country. In 
a decaying country where historical monuments of 
past centuries are being demolished and forgot-
ten, the flourishing and culture of this people will 
be forgotten as well.

Sometimes art becomes just an abstract luxury 
for a select few. When a country is in full spiritu-
al strength, then art itself becomes a true cultural 
soil, a basis, an intellectual Foundation for its peo-
ple, which feeds them with the juices of the land 
of their fatherland, which is inextricably linked with 
the history of art created by past generations of dis-
tant, previous epochs.

“In art the Earth imitates the Sky”.

A. Block1

Imagine the history of mankind without these 
treasures of great art and its unsurpassed beauty 
and amazing harmony. We will find that whole ep-
ochs will remain without any meaning, devoid of the 
soul and grandeur of art. Without revealing spiritual 
beauty, we will remain in the midst of the ugliness 
of devastating ignorance and ignorance. When we 
say that beauty, art, creativity is life, we are talking 
about the future life for people. Everything that is 
done for true creativity, for art, is already a feat of 
man, a creator. So highly appreciated the role of art 
and the artist himself in his work. He believed that 
art brings people to understanding the essence of 
things, to understand the true beauty and good-
ness, the greatness of the universe and, therefore, 
the life of all mankind the value of art, artists who 
create it, is invaluable.

V.P. Dobrolyubov saw the deep meaning of art
in the fact that it is art that is given to support the 
spiritual essence of any person and help him in the 
days of adversity and the most difficult trials to rise 
from his knees. The power of knowledge and the 
depth of art are not the luxury of a narrow group 
of people. The knowledge of the universe and the 
creation of art is the feat of a human artist, wheth-
er a painter, sculptor or architect. It is a prayer to 
art and a feat of the spirit that show the world au-
thentic artistic masterpieces of different epochs and 
peoples. Since this is a prayer to art, the power of 
the spirit of the Creator of the work is most nec-
essary when the artist stands alone with himself at 1. А.Blok. Diary. М., 1989. p. 50.
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the canvas and easel, as an earthly being, inspired 
by the divine power of the world around us, and 
therefore needs a firm support. The artist himself 
should always look for a wise solution.

And where the spiritual and earthly support 
is firmer, only there will the spirit of creation be 
kindled with extraordinary penetration. The artist 

Borisoglebsk. 1968

repeats again and again: creativity as a compre-
hensive substance is a crystal-clear prayer of the 
spirit. And true art is the heart of any nation and 
any ethnic group.

The knowledge of the surrounding world, the di-
vine primordial nature, is the people’s mind. Only ex-
clusively with their kind, peaceful heart and innate 
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wisdom can the peoples of this world unite and un-
derstand each other and meet each other halfway. 
And if this is not the case, then the entire human 
race goes wild.

Dobrolyubov V.P. did not hesitate to study through-
out his life. Outstanding artists such as,- I.I. Mashkov, 
N.P. Krymov, G.G. Ryazhskiy, K.F. Yuon, V.V. Krainev, 
P.I. Kotov, V.I. Finogeev, K.G. Dorokchov,- teachers of
the artist V.P. Dobrolyubov were all talented teach-
ers by vocation. All their multi-faceted painting ac-
tivities was also pedagogical. They are educators,
mentors, and sensitive educators. Purposeful, pas-
sionate in art and persistent in educating our youth.

From 1937 to 1940, he studied at the art school 
named after “Memory of 1905”; in 1940-1947, he 
served in the Red Army. The artist participated in the 
fighting with nazi Germany and military Japan in the 
rank of senior Sergeant, and was awarded the med-
als “For the victory over Germany”, “For the Victory 
over Japan” and other medals. In 1946, Dobrolyubov 
V.P. was accepted to the Grekov atr studio on a com-
petitive basis with artists N. Zhukov and V.B Utenin.

Pereslsvl Zalesskiy. 1967

The creative heritage of the painter Dobrolyubov 
V.P., whether it is diary pages, author’s paintings, sto-
ries, poems, is an inspired call to comprehend art,
to cultural construction. The depth and breadth of
knowledge combined with life and creative expe-
rience gave the artist invaluable material for many
paintings. In 1953, he made his debut in an exhibi-
tion of artists with the oil art work “A.M. Gorkiy on
the seashore “ (1953). From 1954 to 1960, he has cre-
ative work in the Crimea, Gurzuf in the house of cre-
ativity named after K. Korovin and in Sudak. Here are
just some of the canvases: “Sudak, evening” (1954),
“Gurzuf” (1955), “Yalta” (1956), “ House of creativity
K. Korovina” (1956), “Autumn in the Crimea” (1957),
“At the Bear mountain “(1957),” Crimea, Red Stone “
(1958). “Gurzuf bay “(1959), “Warm evening “(1960),”
Sudak “(1960),” Sea in the evening “(1960),” Crimea
(1960), Cypresses” (1961). Only a small part of his
works are presented in our magazine.

Different in depth, subject, scope, genre, and vol-
ume, they are all imbued with a common idea: with-
out art, human life is absolutely impossible, devoid 
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of any meaning and beauty. Sometimes the artist 
touches on seemingly narrow professional issues: 
composition, tone in painting, landscape or still life, 
methods of working on the work, chemical com-
position of paints, etc. However, all of them are ex-
tremely important, because they show the essence 
of the creative activity of V. p. Dobrolyubov, as an 
artist, thinker, and citizen of his homeland.

Dobrolyubov’s paintings deeply and joyfully re-
veal his attitude to the artist’s work, to the laws and 
nature of creation in the creative process. A person 
who does not know the past, the artist argued, can-
not think about the future. That is why Dobrolyubov 
V.P. himself devoted his work to subjects with an-
cient Russian architecture, icons, frescoes, mosaics 
in the interiors of mighty giants of temples, which 
convey on canvas it’s wonderful, heavenly, light-
bearing colors. At last we saw the light: from our 
temporarily forgotten storerooms, we got another 
wonderful and wonderful treasure.

The knowledge of icons will be a true talisman 
on the way to our other ancient treasures and beau-

ties, so close to the search for the future life. And 
all the work of the painter Dobrolyubov V.P. is a liv-
ing and very convincing proof that ancient Russian 
art is not just a beautiful Museum exhibit, or an 
obsolete form of artistic creativity, but the divine 
universe itself, surrounding all of us, all of human-
ity. The artist himself, realizing the deep meaning 
of icon painting, was able to see the main thing in 
ancient Russian art, and in his own way continued 
its traditions in his art.

In 1963, Dobrolyubov V.P. wrote one of his best 
canvases “Verchniya Maslovka. View from the window 
“ (1963). This is not even just a still life, but a unique 
epochal canvas in form, skill and beauty-a picture 
that combines scientific authenticity with the insight 
of a clairvoyant. It takes your breath away when you 
travel through time with the author and finally find 
yourself in the depths of the “Artist’s Town” on Ver-
khnyiya Maslovka. The artist seeks a single root of 
his creativity in unity with the world art of painting 
and finds it in unsurpassed masterpieces of the past.

Goriatchiy Klutch. 1971
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Since 1964, the artist has been working in the 
house of Creativity in Tarusa. His canvases are full 
of lyricism and charm of native nature, such as “ the 
Stars lit up “(1964),” Evening at the Oka river “(1964),” 
Tarusa “(1964),” Sunset “ (1964). In 1968, the artist was 
accepted into the painting section of the USSR Union 
of artists of the Moscow organization. In 1969, the 

Gourzuf. 1956

artist participated in the exhibition “Monuments of 
history and culture of our Motherland in the works 
of Moscow artists” MOSH RSFSR such works as” Su-
zdal “(1965), “ St. Nicholas wooden Church from the 
village of Glotova.“(1966), “Interior of the Church of 
the Resurrection in Rostov–Velikiy “(1967),” Autumn 
in Rostov “(1967), “ Western facade of the Church 
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of the Intercession on the Nerl river. Dawn “(1968),” 
the Temple of Boris and Gleb in Kideksha “(1968), “ 
Spring evening. Church of the Ascension in Kolomen-
skoye” (1968).

It is a shame for our time that in ancient times 
there was not a single object of everyday life with-
out the true work of the author, man, master, artist. 
It is impossible even to compare the popular usage 
of our modern life with the fact that generations of 
their predecessors from the same places so persis-
tently sought to have around them. Attach an idea, 
your knowledge, your experience, palette and brush-
es to any beautiful things, and it will not disturb the 
overall impression of his painting. It will bring with it 
a note of creativity and peace, depth of knowledge 
of the world around us and the nobility of the crea-
tive process itself.

Delving into the centuries, Dobrolyubov V.P. out-
lines the main milestones of joy in the creation of his 
painting art. The main theme is Russian art, which 
has always delighted the master with its uniqueness, 
imagery and vitality. Everything that came to Rus-
sian art from outside, dissolved, became organic only 
when it corresponded to the spirit, character, views, 
habits of the people, their national characteristics.

Our native Russian culture has never shied away 
from the culture of neighboring and even distant 
countries, but it has always remained true to its his-
torical fundamental traditions. A poet of art, histo-
rian, philosopher, artist and art critic, Dobrolyubov 
V.P. considered art in the unity and laconism of all
known genres, in the General artistic way through-
out his earthly creative life.

His landscapes are a song about the beauty of 
the Russian land, its charm, which for the artist Do-
brolyubov V.P. is included in his paintings quite a tan-
gible phenomenon. Many of these landscapes were 
transferred to his canvases. Let’s remember just a few 
- “Staraya Ladoga. North” (1969), ““Truvorov cross
“(1970), “ Yuriev Polskoiy “(1970), “ At dawn “(1970),
“ Heavenly call “ (1970).

Since 1969, he has been fruitfully created canvas-
es with the unspoilt nature of the village “Soviet Art-
ist” in Peski and its surroundings. The nature there is 
still amazing, the same blue sky waves of the Mos-
cow river, cherry clouds above it, the same abysses of 
acacias, peonies, tulips in the gardens of neighboring 
artists. The author can create only when his heart is 
given to people and his soul is open to live impres-
sions, the beauty of the universe. Here are some can-
vases of this period “Golden autumn “in 1972,” Apple 

blossoms “(1972),” still Life with a book “(1973),” Kon-
ev Bor “(1973),” Apple trees in the garden “(1974),” 
Night, sands “ (1974), and many others. Speaking 
bitterly about the degradation of contemporary art 
abroad, the loss of national traditions, the artist ex-
pressed no less concern about the decline of artistic 
culture in Russia, the aesthetic needs of the people.

Dobrolyubov V.P. from childhood was imbued with 
a love of decorative and applied art, understanding 
its huge possibilities. it is not for nothing that for 
many years he painted his still-lifes with folk crafts. 
This is the subject of his fundamental canvas “Car-
ousel”, the carousel depicts the images of folk crafts 
that he loves so much. As an artist who has worked 
in many of Alexander Roy’s films, he objected to the 
unfair separation of the so-called “art industry” from 
art and the relegation to something secondary.

He believed that there are no secondary areas of 
application of creative forces-there are bad artists. A 
great master creates a high work of art from any ma-
terial and by any technical means-repeated V.P. Do-
brolyubov, following his constant motto: “Art is one”.

Of course, the moral image and behavior of the 
Artist-Creator in society directly affect the results of 
his activities.

A part of his memoirs is devoted to the relation-
ship between “young” and “old” artists in the “Town 
of Artists” on Verkhnyiya Maslovka, where he lived. 
There he continues the theme of the artist’s eth-
ics, “artistic people of different faiths” and express-
es his firm belief in the need to unite all the creative 
forces of the country in the comprehensive cultur-
al construction.

In 1969-1970 he fulfilled a creative art trip to 
Staraya Ladoga took place, where a large number 
of his canvases were created. Work in the house of 
creativity and participation in the reporting exhibi-
tion of the house of Creativity of the USSR.

1970 MOSH RSFSR awards Dobrolyubov V.P. di-
ploma for participation in the 5th exhibition of works 
by artists-veterans of the Great Patriotic war, dedi-
cated to the 25th anniversary of the victory over Nazi 
Germany.

Centuries of experience show us that art and 
knowledge flourished where they were recognized 
from above as the greatest stimuli of life. Where the 
heads of state, where the lords of the church and all 
the leaders of life converged in the pursuit of beauty, 
only there was the renaissance, the renaissance that 
our art historians now write such delightful books 
about – - said the artist, continuing the same theme 
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about all types of art and architecture without which 
the human personality is deprived of the prospects 
of its true development and movement forward to 
the heights of world knowledge.

Dobrolyubov V.P. was a convinced realist-romantic, 
because he considered the highest task of art to dis-
play life as such, in all its depth and versatility. “True 
realism reflects the essence of things. For true cre-
ativity, realism is the initial ascent. How many times 
has the most real piece of nature been called the 
nevernever? Not to mention the colors. These com-
binations of color palettes, quickly, a la prima and 
sketchily taken from nature, were declared impossi-
ble, and the forms captured from nature were con-
sidered for some reason an invention.

A deeply realistic approach to the depicted plot 
is the main feature of V.P. Dobrolyubov’s work, which 
combines a bright author’s identity with vital authen-
ticity. It is not surprising, therefore, that the use of his 
cavases “At the Savino-Storozhevskiy convent” (1961), 
“ Morning in Pereslavl-Zalesskiy “(1963) served the 
cinema director A. Roy to create his magical children’s 
films at the Gorkiy youth film Studio, such as “ Fire, 
water and copper pipes “ (1967), where Alexander 
Roy himself persuaded the artist V.P. Dobrolyubov 
personally to play the role of the Royal cupbearer in 
this cinema picture.

The artist believed that all of us are able to see 
the beauty of the world around us, created by the 
heavenly forces. This is the mysterious “heavenly ar-
chitecture” So picturesque

The artist believed that all of us are able to see 
the beauty of the world around us, created by the 
heavenly forces. This is the mysterious “Heavenly Ar-
chitecture” as the artist called the clouds, which al-
ways brought him great aesthetic joy. He wrote: all 
people are definitely divided into two types. Some 
know how to enjoy the heavenly architecture, but for 
others it is silent, or rather, their hearts are silent and 
silent. And only children are able to enjoy the clouds 
completely and raise their imagination at a young 
age. But our imagination is only the result of obser-
vation. And everyone from the first days of it is al-
ready offered an indescribable beauty of its heavenly 
painting. People should love the beauty in the world 
around them, and this love should be constantly de-
veloped. So Vladimir Petrovich Dobrolyubov thought.

From 1971 to 1975, the artist often works In the 
house of Creativity of the Artist’s Union of the Rus-
sian Federation “Goriatchiy Klutch “ near Novorossi-
ysk. Work in the house of creativity the beauty of the 
foothills, Tsemesskaya Bay, Novorossiysk, a city fanned 
by the glory of national history, always highlighted his 
work in the reporting exhibition of the house of crea-
tivity. He was a big man, with two sketchbooks, and he 
create several well-written art canvases every day. By 
the way, canvases were always primed only by myself.

V.P. Dobrolyubov spoke with inspiration and viv-
idly about Talashkino,- the estate of Princess M. K. 
Tenisheva, an educated patron of the arts, an out-
standing artist, the owner of an invaluable collection 
of paintings, icons, folk art items, ancient utensils and 
jewelry, located near Smolensk. She later donated 
this collection to Smolensk along with the two-sto-
ry building of the Russian antique Museum.

At the beginning of the century, artists from the 
peasants – wood carvers, embroiderers, lace mak-
ers – created wonderful works of art in Talashkino.

The artist himself deeply perceived and studied 
the work of masters of art in pre-revolutionary Rus-
sia, such as V. Vasnetsov, M. Vrubel, M. Nesterov, E. 

Pokrova on Nerl. 1965

 Rostov Velikiy. 1967
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Polenov, A. Golovin, M. Yakunchikova, K. Korovin, V. 
Serov, I. Repin, A. Prakhov, V. Polenov, I. Grabar... A 
rare constellation of names! This was a genuine folk 
layer of culture. Away from the centers, outside of 
profits and calculations, great, good, and beautiful 
things are happening. This is how I remember Ta-
lashkino, “ the artist wrote.

The artist himself attached great importance to 
museums, the preservation of their collections of works 
of art, and the technique and technology of various 
types of painting. He especially advocated a careful 
attitude to folk art and its traditions, never tired of 
pointing out the great significance of all these val-
ues of Russian lands. As the he said, the world histo-
ry of art shows that no one who had a creative mind 
was forgotten.

In the same statement Dobrolyubov V.P. rebelled 
against the phrase “commercial art”, because the 
essence of art is the expression of Beauty. Even in 
early childhood, a person must be taught to create, 
because life itself shows that everything connected 
with creativity survives; scientific discoveries live, and 
thought lives indestructibly. So, let’s learn to direct 
all our thoughts to the Beautiful. And the Beautiful 
is the art of the peoples of the world.

Dobrolyubov V.P. was a born muralist. He created 
numerous canvases, sometimes reaching a length of 

several meters. There are many of his canvases that 
are considered to be easel art, although in fact they 
are sketches of monumental compositions. Taking 
care first of all of those to whom the works of art 
are intended, the master demanded from the artist 
a deep education, the utmost expressiveness, the 
use of such artistic materials that would ensure the 
preservation of compositions for as long as possible.

Until the end of his life, the artist struggled with 
ignorance, human disunity, vulgarity. And he consid-
ered art to be the main antidote against them. Having 
lived a short life, he bitterly stated: “Little knowledge. 
Little art. There are few principles in life that can lead 
to a Golden age of unity. And yet the artist believed 
that the time will come when the knowledge, culture, 
art are for most people a necessity when the inerad-
icable human need will become pure prayer of the 
spirit – creativity for good.

Dobrolyubov V.P. idolized N.K. Roerich, and always 
repeated his words “the values of great art pass vic-
toriously through all the storms of earthly upheav-
als”. The artist died on February 24, 1975, having 
lived only 54 years, of which 7 years, from 1939 to 
1945, he defended his Homeland in the ranks of the 
Red Army with the rank of senior Sergeant. The artist 
left behind a huge creative legacy. Dobrolyubov V.P. 
was buried at the Rogozhskiy cemetery in Moscow.
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ЖИВОПИСЬ КАК МОЛИТВА ДУХА

Аннотация:
Статья посвящена творчеству русского живописца 

Добролюбова Владимира Петровича, которому в 2020 
году исполняется сто лет со дня рождения. Особое 
внимание уделяется изложению его идеалов, вдохно-
вивших художника на создание замечательных живо-
писных полотен, запечатлевших окружающий мир, 
ландшафты и пейзажи, городскую среду, памятники 
древнерусской архитектуры, убранство и интерьеры 
древнейших храмов от Москвы до Ярославля, Перес-
лавля Залесского, Старой Ладоги. От Русского Севера 
до Крымских гор и Цемеской бухты. 

Владимир Петрович Добролюбов (05.07.1920–
24.02.1975) –ученик И.И. Машкова, Н.П. Крымова, Г.Г. 
Ряжского, К.Ф. Юона, В.В. Крайнёва, П.И. Котова, В.И. 
Финогеева, К.Г. Дорохова. 

Добролюбов В.П., ветеран Великой Отечествен-
ной войны, 75-летие Победы в которой мы отмечаем 
в нынешнем году. 

Автор анализирует живопись В.П. Добролюбова 
– природного колориста, самородка, художника, фи-
лософа и гражданина своей страны. Его мысли о живо-
писном искусстве, основанном на красоте и традициях
русской школы иконописи, явились фундаментом, ду-
ховной платформой для всего его живописного твор-
чества, созданного в короткий период жизни.

Авторские живописные произведения Добролюбо-
ва В.П. представляют заслуженный интерес для искус-
ствознания и вносят достойный, значительный вклад 
в него не только высокой оценкой их колористики, 
цветового пятна и лирического облика, но и как часть 

истории отечественной живописи и, в частности, мо-
сковской школы живописи 30–60-х годов XX века, пред-
ставителем которой он являлся. Заслуживает внимания 
также его понимание искусства, его творческий живо-
писный, своеобразный, авторский почерк и также уди-
вительное видение колорита и цвета – собственное, 
индивидуальное. Так же и, как и трактование лично-
го восприятия, отношение и осмысление фундамен-
тальных основ реализма в отечественном и мировом 
изобразительном искусстве, выраженное и утверж-
дённое в собственном, никем не повторённом, коло-
ристическом живописном языке. 

Добролюбов В.П. рассматривал иконопись, русскую 
икону как изобразительное искусство, которое, следуя 
традиции византийских мастеров иконописи, бесспор-
но являет собой сердцевину, душу художественного 
творческого процесса и особенно ярко выражено в 
работах таких иконописцев, как Андрей Рублёв, Фе-
офан Грек, во Владимиро-Суздальской, Московской, 
Ярославской и других школах иконописи как объек-
тивная реальность мира духовных образов в своём 
собственном творчестве. 

Художественное творчество, по его мысли, как пред-
ставителя московской школы живописи, является не 
отвлеченным поиском и самовыражением убежде-
ний и идей художника, а результатом глубинного, бо-
жественного преображения души, её пути к истине и 
к основам реалистического искусства через мироо-
щущение художественных образов. 

Высоко оценивая русскую иконопись XIV–XVII ве-
ков, привнесённую в Россию из Византии, Добролю-
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В 2020 году исполняется сто лет со дня рожде-
ния замечательного московского живописца 
Добролюбова Владимира Петровича (05.07.1920–
24.02.1975) – ученика И.И. Машкова, Н.П. Крымо-
ва, Г.Г. Ряжского, К.Ф. Юона, В.В. Крайнёва, П.И. 
Котова, В.И. Финогеева, К.Г. Дорохова. Добролю-
бов В.П., ветерана Великой Отечественной вой-
ны, 75-летие Победы в которой мы отмечаем в 
нынешнем году. 

Добролюбов В.П. родился в Москве, Июня 24-
го числа по старому стилю, в 12 часов ночи 5 июля 
1920 г. по новому стилю в доме № 22 на Яблон-
ном переулке, в семье офицера Лейб-Гвардии 
Санкт-Петербургского Короля Фридриха-Виль-
гельма III полка Добролюбова Петра Григорьеви-
ча и Добролюбовой (Морозниковой) Александры 
Павловны.  

Расцвет изобразительного искусства являет-
ся символом расцвета культуры народа в лю-
бой стране. В разлагающейся стране, где сносят 

бов В.П. считал русскую школу иконописи основным, 
непревзойдённым, нетленным фундаментом и шедев-
ром отечественного изобразительно искусства.

Везде и всюду в своих воспоминаниях, в своём 
понимании основ искусства художник отказывается 
от понятия копирования изображения, и икона для 
него представляет собой как бы условный историче-
ский символ, указывающий на духовный образ про-
шлых веков. Художественный образ рождается в душе 
живописца и, конечно, существует вне иконописи, но 
затем может возникнуть в сознании других людей, со-
зерцающих холсты мастера, в которых образ вселен-
ского мироздания и красоты вселенной закодирован, 
если хотите, – зашифрован, в самих глубинных обра-
зах русской иконописи. Поэтому сама икона, её об-
раз и композиция, как созданное однажды в глубине 
прошлых веков художественное произведение, оли-
цетворяется в сознании автора как посланная с небес 
благодать и вдохновение.

Добролюбов В.П. подтверждает эстетическую и ду-
ховную платформу, созданную для любого человека. 
Поэтому русские иконы, созданные как духовно и ху-

дожественно совершенные, самодостаточные произ-
ведения отечественной культуры, неразрывно связаны 
с общим процессом отечественной истории искусств 
своей способностью свидетельствовать о высочайшем 
её уровне в иерархии мирового искусства. 

Для живописца Добролюбова русская иконопись 
является неотделимой частью его духовной платфор-
мы и произведений его живописи, и храмовое искус-
ство в содружестве с древнерусской архитектурой, с 
интерьерами храмов и их убранством, так же как та-
инство богослужения, крещения, венчания и отпева-
ния, и являются самым существенным основанием, 
бытием, самим художественным образом всего его 
творчества и теперь, в 2020 году. Сегодня, по проше-
ствии 45 лет со дня его смерти в 1975 году, его худо-
жественные живописные авторские произведения так 
же прекрасны и проникновенны. 

Ключевые слова: русское и советское изобрази-
тельное искусство XIX–XX веков, древнерусская ико-
на, иконопись Византии, московская школа живописи, 
визуальный арт-объект, художественный образ, изо-
бразительное искусство, символ, реализм.

В искусстве Земля подражает Небу.

  А. Блок1

и предают забвению памятники истории про-
шлых столетий, расцвет и культура этого народа 
будут преданы забвению так же.

Иногда искусство становится лишь отвлечённой 
роскошью, лишь для избранных.  Когда же страна 
находится в полной духовной силе, то само как та-
ковое искусство становится истинной культурной 
почвой, базисом, интеллектуальным фундамен-
том для своего народа, питает его соками земли 
своего отечества, оставаясь неразрывно связан-
ным с историей искусства, созданного прошлы-
ми поколениями далёких предшествующих эпох. 

Представим себе историю человечества без 
этих сокровищ великого искусства и его непре-
взойдённой красоты и удивительной гармонии. 
Мы найдём то, что целые эпохи останутся без 
всякого значения, лишённые души и величия 
искусства. Без выявления духовной красоты мы 
останемся среди безобразия опустошительного 
неведения и невежества. Когда мы говорим, что 
красота, искусство, творчество есть жизнь, мы 
тем самым говорим о грядущей жизни для лю-

  Блок А. Дневник. М., 1989. С. 50.
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дей. Всё, что сделано для истинного творчества, 
для искусства, уже есть подвиг человека, сози-
дателя. Так высоко оценивал роль искусства и 
сам живописец в своём творчестве. Он считал, 
что именно искусство приближает людей к по-
стижению сути вещей, к пониманию истинной 
красоты и добра, величия мироздания и, следо-
вательно, в жизни всего человечества значение 
искусства, мастеров, создающих его, просто не-
оценимо.  

В.П. Добролюбов видел глубинный смысл ис-
кусства в том, что именно искусству дано поддер-
жать духовную суть любого человека и помочь 
ему в дни невзгод и тяжелейших испытаний под-
няться с колен. Сила знания и глубина искусства 
не роскошь узкой группы людей. Познание ми-
роздания и созидание искусства есть подвиг че-
ловека-художника, будь то живописец, скульптор 
или архитектор. Это молитва искусству и подвиг 
духа являют миру подлинные художественные 
шедевры разных эпох и народов. Так как эта мо-

Зима. 1969
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литва искусству, сила духа созидателя произведе-
ния наиболее необходима, когда художник стоит 
наедине с самим собой у холста и мольберта, как 
земное существо, вдохновленное божественной 
силой окружающего нас мира, и поэтому нужда-
ется в твердой опоре. Сам художник должен всег-
да искать мудрое решение. 

И там, где тверже духовная и земная опора, 
только там дух созидания зажжётся необычай-
но проникновенно. Живописец снова и снова 
повторяет: творчество как всеобъемлющая суб-
станция – это кристально чистая молитва духа. 
А подлинное искусство и является сердцем лю-
бого народа и любого этноса. 

Познание окружающего мира, божественной 
первозданной природы – это и есть народный 
разум. Только исключительно своим   добрым, 
умиротворённым сердцем и врождённой мудро-
стью могут объединиться и понять друг друга, и 
пойти навстречу друг другу народы мира сего. 
А если этого нет, то происходит оди чание всего 
земного человечества. 

Добролюбов В.П. не стеснялся учиться на про-
тяжении всей жизни. Выдающиеся художники, та-
кие как И.И. Машков, Н.П. Крымов, Г.Г. Ряжский, 
К.Ф. Юон, В.В. Крайнёв, П.И. Котов, В.И. Финогеев, 
К.Г. Дорохов, – учителя живописца Добролюбо-
ва В.П. – по призванию все были талантливыми 
учителями. Вся их многогранная живописная де-
ятельность носит также педагогическую направ-
ленность. Они и просветители, и наставники, и 
чуткие воспитатели. Целеустремлённые, страст-
ные в искусстве и настойчивые в деле воспита-
ния нашей молодёжи.     

С 1937 по 1940 год он учился в Художествен-
ном училище памяти 1905 года; в 1940–1947 го-
дах служил в рядах Красной Армии. Художник 
участвовал в боевых действиях с Германией и 
Японией в звании старшего сержанта, был на-
граждён медалями «За Пебеду над Германией», 
«За Победу над Японией» и другими медалями. 
В 1946 году Добролюбов В.П. был принят в сту-
дию им. Грекова на конкурсной основе с худож-
никами Н. Жуковым и В. Утениным.

Творческое наследие живописца Добролюбо-
ва В.П., будь то листы дневника, авторские жи-
вописные произведения, рассказы, стихи, являют 
собой вдохновенный призыв к постижению ис-
кусства, к культурному строительству. Глубина и 
обширность знаний в соединении с жизненным 
и творческим опытом дали художнику бесценный 

материал для многих живописных произведений. 
В 1953 году он дебютирует в выставке художников 
картиной «А.М. Горький на берегу моря» (1953). 
С 1954 по 1960 год творческая работа в Крыму, 
Гурзуфе в Доме творчества им. К. Коровина и в 
Судаке. Вот лишь некоторые холсты: «Судак, ве-
чер» (1954), «Гурзуф» (1955), «Ялта» (1956), «Дом 
творчества К. Коровина» (1956), «Осень в Крыму» 
(1957), «У Медведь горы» (1957), «Крым, Красный 
Камень» (1958), «Гурзуф» (1959), «Теплый Вечер» 
(1960), «Судак» (1960), «Море вечером» (1960), 
«Крым» (1960), «Кипарисы» (1961). Лишь только 
малая часть его  произведений представлена в 
нашем журнале. 

Разные по глубине, тематике, охвату, жанру, 
по объёму – все они пронизаны общей идеей: 
без искусства жизнь человека абсолютно невоз-
можна, лишена всякого смысла и красоты. Порой 
художник касается, казалось бы, узкопрофессио-
нальных вопросов: композиция, тон в живопи-
си, пейзаж или натюрморт, методы работы над 
произведением, химический состав красок и т.д. 
Однако все они чрезвычайно важны, ибо пока-
зывают суть творческой деятельности Добролю-
бова В.П. как художника, мыслителя, гражданина 
своей родины. 

Живопись Добролюбова В.П. глубоко и ра-
достно раскрывает его отношение к творчеству 
художника, к законам и природе созидания в 
творческом процессе. Не знающий прошлого, 
утверждал художник, не может думать о буду-
щем. Вот почему Добролюбов В.П. сам посвя-
тил своё творчество сюжетам с древнерусской 
архитектурой, иконам, фрескам, мозаикам в ин-
терьерах могучих исполинов храмов, которые пе-
редают на холсте чудные, небесные, светоносные 
краски. Наконец мы прозрели: из наших времен-
но забытых кладовых добыли мы ещё одно див-
ное чудное сокровище. 

Познание икон будет верным талисманом в 
пути к прочим нашим древним сокровищам и 
красотам, так близким исканиям будущей жиз-
ни. И всё творчество живописца Добролюбова 
В.П. есть именно живое и весьма убедительное 
доказательство того, что древнерусское искус-
ство не просто красивый музейный экспонат или 
изжившая себя форма художественного творче-
ства, а именно само божественное мироздание, 
окружающее всех нас, всё человечество. Сам ху-
дожник, осознав глубинный смысл иконописи, 
смог увидеть главное в древнерусском искусстве, 
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по-своему продолжил его традиции в своём жи-
вописном творчестве.  

В 1963 году Добролюбов В.П. написал одну из 
лучших своих картин «Верхняя Масловка. Вид из 
окна» (1963). Это даже не просто натюрморт, а 
уникальная по форме, мастерству и красоте эпо-
хальная полотно-картина, в которой соединились 
научная достоверность с прозрением ясновидца. 
Дух захватывает, когда вместе с автором путеше-
ствуешь во времени и наконец оказываешься в 
глубинах Городка художников на Верхней Мас-
ловке. Живописец ищет единый корень своего 
творчества в единстве с мировым искусством 
живописи и находит его в непревзойдённых ше-
деврах прошлого. 

С 1964 года художник работает в Доме твор-
чества в Тарусе. Его холсты полны лиризмом и 
очарованим родной природы, такие как «Звезды 
зажглись» (1964), «Вечером у Оки» (1964), «Тару-
са» (1964), «Закат» (1964). В 1968 году художник 
принят в живописную секцию СХ СССР Москов-
ской организации союза художников. В 1969 году 
участвует в выставке «Памятники истории и куль-
туры нашей родины в произведениях московских 

художников» МОСХ РСФСР с такими работами, как 
«Суздаль» (1965), «Никольская деревянная цер-
ковь из села Глотова» (1966), «Интерьер церкви 
Воскресения в Ростове Великом» (1967), «Осень 
в Ростове» (1967), «Западный фасад храма По-
крова на Нерли. Рассвет» (1968), «Храм Бориса и 
Глеба в Кидекше» (1968), «Весенний вечер. Храм 
Вознесения в Коломенском» (1968).

Стыдно для нашего времени, что в древности 
не существовало ни одного предмета быта без 
истинной работы автора, человека, мастера, ху-
дожника. Невозможно даже сравнивать народ-
ный обиход нашей современной жизни  с  тем, 
что так настойчиво стремились иметь около себя 
поколения предшественников из  тех  же мест. 
К любым прекрасным вещам приложите идею, 
свои знания, свой опыт, палитру и кисти, и оно 
не нарушит общего впечатления от его живопи-
си. Оно принесёт с собою ноту созидания и по-
коя, глубины познания окружающего нас мира 
и благородства самого творческого процесса. 

Углубляясь в века, Добролюбов В.П. намеча-
ет главные вехи радости в создании своего жи-
вописного искусства. Основным является тема 

Судак. 1963
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русского искусства, которое всегда восхищало 
мастера своей неповторимостью, образностью и 
жизнеспособностью.  Всё, что приходило в рус-
ское искусство извне, растворялось, становилось 
органичным лишь тогда, когда отвечало духу, ха-
рактеру, взглядам, привычкам народа, его на-
циональным особенностям.   

Наша отечественная русская культура никог-
да не чуралась культуры соседних и даже даль-
них стран, но всегда при этом оставалась верной 
своим историческим фундаментальным традици-
ям. Поэт живописи, историк, философ, художник 
и искусствовед, Добролюбов В.П. рассматривал 
искусство в единстве и лаконизме всех известных 
жанров, в общем художественном укладе на про-
тяжении всей своей земной творческой жизни.  

Его пейзажи – это песнь о красоте земли рус-
ской, её очаровании, которая для живописца 
Добролюбова В.П. входит в его полотна впол-
не осязательным явлением. Многие из этих уви-
денных пейзажей переносились на его холсты. 
Вспомним лишь некоторые: «Старая Ладога. Се-
вер» (1969), «Труворов крест» (1970), «Юрьев 
Польской» (1970), «На рассвете» (1970), «Небес-
ный зов» (1970). 

С 1969 года он плодотворно пишет живопис-
ные холсты с нетронутой природой поселка «Со-
ветский Художник» в Песках и его окрестностей. 
Природа там всё так же восхитительна, те же го-
лубые небесные волны Москвы-реки, вишнёвые 
облака над ней, те же бездны акаций, пионов, 
тюльпанов в садах у соседей художников. Автор 
может творить только тогда, когда его сердце от-
дано людям и душа открыта живым впечатлени-
ям, красоте мироздания. Работы этого периода 
«Золотая осень» 1972 г., «Яблонька цветёт» (1972), 
«Натюрморт с книгой» (1973), «Конев Бор» (1973), 
«Яблони в саду» (1974), «Ночь, Пески» (1974) и 
многие другие. С горечью говоря о деградации 
современного искусства за рубежом, утрате на-
циональных традиций, художник выражал не 
меньшую тревогу в связи с упадком в России 
художественной культуры, эстетических потреб-
ностей народа.  

Добролюбов В.П. с детства проникся любо-
вью к декоративно-прикладному искусству, по-
ниманием его огромных возможностей, недаром 
в течение многих лет он писал свои натюрмор-
ты с народными промыслами. Этому посвяще-
на его фундаментальная картина «Карусель». На 
карусели изображены так горячо любимые им 

образы народных промыслов. Как художник, ра-
ботавший во многих фильмах Александра Роу, 
он возражал против несправедливого отделе-
ния так называемой «художественной промыш-
ленности» от искусства и причисления к чему-то 
второстепенному. 

Он считал, что не существует второстепенных 
областей приложения творческих сил – есть пло-
хие художники. Большой мастер создаёт высокое 
произведение искусства из любого материала и 
любыми техническими средствами, – повторял 
Добролюбов В.П., следуя своему постоянному 
девизу: «Искусство едино».  

Конечно же моральный облик, поведение в 
обществе художника-творца непосредственно 
влияют на результаты его деятельности. 

Взаимоотношениям «молодых» и «старых» 
художников в Городке Художников на Верхней 
Масловке, где он жил, посвящена часть его вос-
поминаний, там же он продолжает тему этики 
художника, «художественных разноверцев» и вы-
ражает твёрдую убеждённость в необходимости 
единения всех творческих сил страны в деле все-
объемлющего культурного строительства. 

В 1969–1970 годах состоялась творческая ко-
мандировка в Старую Ладогу, где было написа-
но большое количество произведений, работа в 
Доме творчества и участие в отчётной выставке 
Дома творчества СХ СССР.

В 1970 году МОСХ РСФСР награждает Добро-
любова В.П. дипломом за участие в 5-й Выстав-
ке произведений художников-ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвященной 25-летию 
победы над фашистской Германией. 

Многовековой опыт указывает нам, что ис-
кусство и знание расцветали там, где сверху они 
признавались величайшими стимулами жизни. 
«Там, где главы государства, где владыки церкви 
и все руководители жизни сходились в стрем-
лении к прекрасному, только там и происходил 
ренессанс, – то возрождение, о котором теперь 
пишут такие восхитительные книги наши искус-
ствоведы», – говорил живописец, продолжая всё 
ту же тему о всех видах искусства и архитектуры, 
без которых личность человека лишена перспек-
тив его подлинного развития и движения вперёд 
к вершинам миропознания.   

Добролюбов В.П. был убеждённым реали-
стом-романтиком, ибо считал высочайшей за-
дачей искусства отображение жизни как таковой, 
во всей её глубине, многогранности. «Истинный 
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реализм отображает сущность вещей. Для под-
линного творчества реализм есть исходное вос-
хождение. Сколько раз самый наиреальнейший 
кусок природы назывался небывальщиной! Уж 
не говорить о красках. Эти сочетания цветовой 
палитры, быстро, a la prima и этюдно взятые из 
природы, объявлялись невозможными, а фор-
мы, запечатленные с натуры, считались поче-
му-то выдумкой».  

Верхняя Масловка. Вид из окна. 1963 

Глубоко реалистический подход к изобража-
емому сюжету – основная черта творчества До-
бролюбова В.П., в котором соединились яркая 
авторская самобытность с жизненной достовер-
ностью. Неудивительно поэтому, что его карти-
ны «У Савино-Сторожевского монастыря» (1961), 
«Утро в Переславле Залесском» (1963) вдохно-
вили режиссера А. Роу на создание волшебных 
детских фильмов на Киностудии юношеских филь-



130

мов имени А.М. Горького, например такого как 
«Огонь, вода и медные трубы» (1967), где сам 
Александр Роу уговорил живописца Добролю-
бова В.П. сыграть роль царского виночерпия в 
этой картине. 

Художник считал, что все мы способны видеть 
красоту окружающего мира, сотворённую небес-
ными силами. Это и есть загадочное «небесное 
зодчество». Так живописец называл облака, ко-
торые всегда приносили ему большую эстетиче-
скую радость. Он писал: «Все люди определённо 
делятся на два типа. Одни умеют радоваться не-
бесному зодчеству, а для других оно молчит, или, 
вернее, сердца их безмолвствуют и молчат. И 
лишь дети безраздельно умеют радоваться об-
лакам и возвышают своё воображение в своём 
юном возрасте. А ведь воображение наше – лишь 
следствие наблюдательности. И каждому от пер-
вых дней его уже предлагается неописуемая по 
красоте своей небесная живопись. Люди долж-
ны любить прекрасное в окружающем мире, и 
эту любовь надо постоянно развивать». Так счи-
тал Владимир Петрович Добролюбов.      

С 1971 по 1975 год художник часто работает 
в Доме творчества СХ РФ «Горячий Ключ» под 
Новороссийском. Работа в доме творчества, кра-
сота предгорья, Цемесской бухты, Новоросий-
ска – города, овеянного славой отечественной 
истории, всегда выделяли его работы в отчёт-
ной выставке Дома творчества. Могучего роста, 
с двумя этюдниками за день он писал несколь-
ко проникновенных работ. Холсты всегда грун-
товал только сам.

Вдохновенно, ярко говорил Добролюбов В.П. 
о Талашкине – расположенном близ Смоленска 
имении княгини М.К. Тенишевой, образованной 
меценатки, незаурядного художника, обладатель-
ницы бесценной коллекции картин, икон, пред-
метов народного творчества, старинной утвари 
и украшений. Эту коллекцию она передала поз-
же в дар Смоленску вместе с двухэтажным зда-
нием музея «Русская старина». 

В начале века художники из крестьян – рез-
чики по дереву, вышивальщицы, кружевницы 
– создавали в Талашкине замечательные произ-
ведения искусства.

 Сам художник глубоко воспринял и изучил 
творчество мастеров живописи России дорево-
люционной, таких как В. Васнецов, М. Врубель, 
М. Нестеров, Е. Поленова, А. Головин, М. Якунчи-
кова, К. Коровин, В. Серов, И. Репин, А. Прахов, 

В. Поленов, И. Грабарь... Редкое созвездие имен! 
Это был подлинный народный пласт культуры. 
«В стороне от центров, вне барышей и расчётов 
творится большое, хорошее, красивое. Так вспо-
минается Талашкино», – писал художник.      

Огромное значение придавал живописец му-
зеям, сохранности их фондов художественных 
произведений, технике и технологии различных 
видов живописи. Особенно он ратовал за береж-
ное отношение к народному искусству, его тради-
циям, не уставая указывать на великое значение 
всех этих ценностей российских земель. Как го-
ворил живописец, «всемирная история искусств 
показывает, что ни один человек, имевший твор-
ческий ум, не был забыт». 

В этом же утверждении Добролюбов В.П. 
восстаёт против словосочетания «коммерче-
ское искусство», ибо суть искусства – выраже-
ние Прекрасного. Уже в раннем детстве человек 
должен быть научен творчеству, ибо сама жизнь 
показывает, что всё, связанное с творчеством, 
выживает; живут научные открытия и неистре-
бимо живет мысль. Итак, научимся направлять 
все наши мысли к Прекрасному. А Прекрасное 
это и есть искусство народов мира.  

Добролюбов В.П. был прирождённым мону-
менталистом. Он создал многочисленные холсты, 
порой достигающие в длину нескольких метров. 
Существует немало его картин, которые приня-
то рассматривать как станковые, хотя на самом 
деле они являются эскизами монументальных 
композиций. Заботясь прежде всего о тех, кому 
предназначены произведения искусства, мастер 
требовал от художника глубокой образованно-
сти, предельной выразительности, применения 
таких художественных материалов, которые обе-
спечивали бы сохранность композиций в тече-
ние максимально длительного времени.  

До конца жизни художник боролся с невеже-
ством, людской разобщённостью, пошлостью. И 
главным противоядием против них считал Ис-
кусство. Прожив короткую жизнь, он с горечью 
констатировал: «Мало знания. Мало искусства. 
В жизни мало тех устоев, которые единственно 
могут привести к золотому веку единства».  И 
все-таки живописец верил, что наступит время, 
когда знание, культура, искусство будут для пода-
вляющего большинства людей жизненной необ-
ходимостью, когда неистребимой потребностью 
человека станет чистая молитва духа – творче-
ство во имя Добра. 
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Рядом с Новороссийском 1970

Добролюбов В.П. боготворил Н.К. Рериха и 
всегда повторял его слова: «Ценности великого 
искусства победоносно проходят через все бури 
земных потрясений». Живописец скончался 24 
февраля 1975 года, прожив всего 54 года, из ко-

торых 6 лет, с 1939 по 1945, он защищал свою Ро-
дину в рядах РККА в звании старшего сержанта. 
Художник оставил после себя гигантское творче-
ское наследие. Похоронен Добролюбов В.П.  на 
Рогожском кладбище в Москве.
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Problems of counterfeiting for museums, private 
collectors, and galleries are hard to overestimate. 
According to various estimates, from 30 to 60% of 
the international art market is counterfeit. Often, 
many expert reputations depend on the correct de-
termination of the authenticity of the exhibit. Incor-
rect attribution of artworks can lead to severe legal 
and material consequences for one or more parties.

In the course of writing the article, methods of 
comparative historical analysis and typological de-
scription of the considered phenomena were used 
as well as an axiological method to reveal value ori-
entations given to an individual by art. A specific 
historical analysis, a description of particular facts 
with their subsequent theoretical understanding, 
was also applied. A comparison of philosophical 
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THE TRADITIONS OF JAPANESE CERAMICS

Summary: The article focuses on an important top-
ic - the traditions of Japanese ceramics. Its relevance lies 
in the importance of solving the problem of identifying 
artworks: whether they are fake or original. Incorrect at-
tribution of an item can lead to severe legal and materi-
al consequences and significantly affect the reputation. 
Differences between the terms “a copy” and “a forgery” 
with the assessment of positive and negative aspects of 
falsification are revealed. Highly qualified specialists with 
certificates and diplomas are required to identify and at-
tribute art. The article shows the main requirements they 
must have. It also highlights and covers the character-
istics and central problem of Western art, describes the 
ideology of Eurocentrism, according to which Europe, or 
the West, is the highest stage of human civilization; the 
rest of the world is considered primitive and undevel-
oped. A vivid example of an error in identifying a work 
of art by the Getty Museum - the sculpture Head with 
Horns and several cases of creating grandiose first-class 
forgeries in the art of Japanese ceramics are presented 
in the article. The works of such artists as Kato Tokuro, a 
ceramic artist whose works have won the highest artistic 
award in Japan and are widely recognized among collec-

tors and curators of the West, Kagami Shukai, and Kato 
Koju have been studied. The article describes the Seto-
ceramic tradition and its significance for common cultur-
al art. It was created by the great Kato Shirozaemon and 
got its name from the name of the city in Japan, famous 
for its pottery. The article shows the importance of tra-
ditional methods in Japanese ceramic art history. Hence 
the desire of masters to follow ancient patterns and tech-
niques. The article also describes the features and reveals 
the differences between traditional and Studio ceramics. 
The characteristics of the Asian approach, which aims to 
reproduce cultural values in an unchanged form, paral-
lel with the development of progress in other areas, are 
studied. The article’s main task is to teach how to detect 
an obvious forgery by analyzing genuine ceramic prod-
ucts’ characteristic features. For this purpose, significant 
analysis of the distinctive features of authentic ceramic 
products is given. Several techniques and methods for 
determining the authenticity of the exhibit are presented.

Keywords: falsification, copy, Seto ceramic tradition, 
yellow Seto, Japanese ceramic tradition, forgery, prod-
uct evaluation.

and aesthetic, cultural, art historical, psychological 
aspects of this phenomenon was carried out.

Even though the current cultural dominance of 
the West in third world countries is an integral part 
and one of the critical aspects of neocolonialism, 
which at the same time today exists in the so-called 
multiracial societies of the West, the concept of such 
dominance was formed long before the emergence 
of multinational states. Its appearance coincides with 
the beginning of the New era in the West, when, 
paradoxically, it became part of the Western “hu-
manistic” concept of world order. Later, this para-
dox seemed to be resolved, at least on a theoretical 
level, by Marx with his historical materialism and 
dialectical theory of liberation; however, the mes-
sianic task of the European “humanistic” tradition 
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of domesticating the rest of the world is ongoing. 
The ideology of Eurocentrism, according to which 
Europe, or the West, is the highest stage of human 
civilization development, and the rest of the world 
is considered primitive and undeveloped, sets a hi-
erarchical pyramidal structure of the world, in which 
both human and natural energy, moves upward and 
concentrates at the very top of the pyramid.

Western art is popularized around the world as 
part of ideology according to which art does not 
depend on the social and economical and politi-
cal conditions of a people. Art can be created any-
where (that is, in Europe) by a couple of “geniuses”, 
and all other nations of the world will consume it. 

There is an obvious problem for art in the West, 
namely: pure art is prohibited there. Therefore, many 
works remain unknown since, at the moment of in-
spiration, the creator of art does not think about 
tolerance, racial and religious prejudice, and respect 
for proportionality in gender diversity. 

The topic discussed in this article is based on the 
concepts “a copy” and “a fake” in art, their positive 
and negative impact on civilization. According to 
a dictionary, a copy is “a copy of the original, per-
formed by the author or by another artist. A copy 
may differ from the original in technique and size; 
however, unlike a replica, it must exactly reproduce 
the manner and composition of the original” [Dic-
tionary of Visual Arts Terms]. In most cases, works 
are copied for training (skill acquisition); however, 
copyright copies for sale are also possible. The pur-
pose of a counterfeit is to gain profit by deception.

Many millennia ago, people took the first steps 
on the art path since they needed beauty even in 
the most severe conditions [A.M.Mironov, P. 61].

The ancient Romans were the first creators of 
countless copies [A.I.Voshchinina, P. 352].

It is worth noting that highly qualified specialists, 
confirmed by certificates and diplomas, are needed 
to identify and attribute art. Finding such special-
ists, especially in some regions of Asia and Oce-
ania, is problematic. Besides, local features of the 
West’s arts and crafts are particular, and this area is 
quite limited, making identification difficult. It may 
lead to the acquisition of counterfeits as exhibits 
by leading museums. 

A recent example was observed when the Getty 
Museum acquired the sculpture Head with Horns, 
which was first attributed to Gauguin’s authorship 
and, then, to the Polynesian masters. As a result, 
Polynesian art critics refuted the second version due 

to the non-specific character of this works for lo-
cal artistic traditions. The version of Gauguin’s au-
thorship was excluded due to the work’s correlation 
with photo sources contemporary to Gauguin. The 
exact amount of damage suffered by the museum 
is unknown as the transaction details were not an-
nounced. However, according to insider information, 
the Getty Museum’s losses from incorrect identifi-
cation amounted to $3-5 million [The Art Newspa-
per, 2020, p.10]. 

Further, let us consider similar cases regarding 
Japanese ceramics.

One of the biggest scandals in the history of at-
tribution of ancient ceramics is associated with Kato 
Tokuro, a ceramic artist, whose works received the 
highest artistic awards in Japan and are widely rec-
ognized among collectors and curators of the West. 
In particular, they were presented at exhibitions at 
the Metropolitan Museum of Art and Seibu Depart-
ment Store and Christie’s auction. [Asobi, 2014, p. 
46]. The entire Suisen Togei Memorial Museum in 
Nagoya is dedicated to Kato’s work. 

“When you display your work for everyone to 
see, you receive scathing criticism. That’s when you 
become mature,” Kato believed. 

Kato Tokuro inherited his family’s craft. The skill 
traditions were passed down from generation to 
generation of the Tokuro family. Moreover, Tokuro 
was born and raised in an area especially rich in pot-
tery traditions in Japan - namely, in Seto. The city’s 
name gave the title to the traditional Japanese ce-
ramics since one of the “six ancient kilns” was lo-
cated there. These six places gave rise to the main 
traditions of Japanese ceramics. 

The tradition of making Seto pottery goes back 
to the 13th century. Kato Shirozaemon brought the 
manufacturing technology of this type of ceramics 
from China and, subsequently, after several unsuc-
cessful attempts to settle in different parts of Japan, 
founded a ceramic workshop in Seto. The pottery he 
manufactured received the name Ko-Seto. [Franks, 
1880, p. 29]. 

Kato Shirozaemon became famous despite at-
tempts to make porcelain through stoneware pro-
duced at high temperatures, known as Ishi-yaki. 

Kato Shirozaemon passed on the tradition of pot-
tery making to his descendants, and his family lived 
and made ceramics under his name for four gener-
ations. The manufacturing tradition of the Seto ce-
ramics was passed down among the craftsmen for 
several centuries. 
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This type of pottery is named Seto after the area 
north of Nagoya. The term setomono, “an object 
from Seto”, is synonymous with porcelain in Jap-
anese. However, many types of ceramics, in addi-
tion to porcelain, were produced in the Seto region. 

The Seto type of ceramics is central to the Jap-
anese tradition of this art form and is actively real-
ized by the Japanese. This is reflected in the name 
kuniyaki - “national products”, often applied to the 
region’s ceramic products. [Seton, 2004]. 

This region traditionally produces tableware for 
tea ceremonies, further enhancing Seto’s impor-
tance for the Japanese ceramic and common cul-
tural tradition. 

Produced in the same region, the Ki-seto pottery 
(yellow seto) is closely related to the tea ceremo-
ny (see Appendix 1). The Ki-Seto tradition began in 
the 15th century by craftsman Huquan who found-
ed the production of Ki-seto - rough dishes with 
a characteristic yellow tint (see Appendix 1). Most 
of Ki-Seto pottery was made near Mount Sanage.

According to some classifications, Ki-seto is 
counted as the Mino ceramics even though the 
latter was not produced in Seto but in Tajimi-mu-
ra (Tajimi) adjacent to the Aichi area, where Seto is 
located. However, according to the most popular 
opinion, the city of Seto and its surroundings were 
the traditional place of the Ki-seto production from 
the very beginning. 

In his book, Yellow Seto, Kato Tokuro put under 
question this generally accepted theory. He claimed 
that Ki-seto belongs to the Mino ceramics [Seton, 
2004] and, accordingly, was produced in the city of 
Tajimi [Tokuro, 2020]. In addition, Tokuro criticized 

Ki-Seto Chavana. Author: Kagami Shukai. Ceramic. Late 
16th century.  Ownership: Mino Potter Kato Kozo’s home

Sake Vessel. Author: Kato Tokuro. Ceramic. 1937

the unfounded reverence for tradition. The book 
caused a scandal, and the devotees of traditions 
and nationalists burned many of its copies.

Despite the revolutionary, by Japan’s standards 
in the 1930s, ideas, Kato Tokuro continued to work 
within the traditional ceramics. Thus, the dish “Ne-
zumi-shino Chavan” made by him was compared 
with the best pottery of the Monoyama period (late 
16th - early 17th centuries) and was considered as 
a revival of the Shino ceramics [Asobi, 2014, p. 46] 
manufactured in the Mino region at the end of the 
16th century. It is characteristic that, before making 
this product, for many years, Kato Tokuro had stud-
ied ancient samples of the Mino ceramics to be able 
to reproduce the technology and design accurately. 

Kato Tokuro was proud of his ability to create ce-
ramics indistinguishable from ancient designs, even 
by experts. In 1937, Tokuro made several copies of 
a sake vessel from the Einin period (1293-1299). Ac-
cording to another version, they were made by his 
son Okabe Mineo. Later, the potter smashed them 
and buried them near one of the ancient ceramic 
kilns. In the early 1960s, the fragments were found 
during archaeological excavations. Renowned ce-
ramist Fujio Koyama identified the pieces as a sig-
nificant cultural value and suggested giving them 
the official status of Important Cultural Values. It 
should be noted that Fujio Koyama was friends with 
Kato Tokura; however, he did not know about his 
friend’s trick. When Kato Tokura confessed to what 
he did, they were discredited and forced to file re-
sign. As a result of the scandal, Tokuro’s reputation 
was destroyed and never fully recovered from the 
damage suffered. Thus, even when Tokuro’s prod-
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ucts (see Appendix 2) were counted as a national 
treasure, the national treasure status was not giv-
en to Tokuro himself as was the case with the most 
honored eminent Japanese ceramics artists of the 
20-21st centuries.

Thus, the high importance of traditional tech-
niques in Japanese ceramic art history can be not-
ed. Hence the desire of the masters to follow the 
old patterns and traditional techniques. This trend 
can be traced among representatives of families for 
centuries specializing in the manufacture of ceram-
ics. From here, there are several main consequences. 

First, there is incessancy and practical invariabil-
ity of tradition over the centuries, a high degree of 
continuity of the artistic tradition [Seton, 2004]. In 
contrast to the so-called studio ceramics, where in-
novation and an emphasis on the author’s person-
ality were welcomed, traditional ceramics, especially 
made in villages and ancient urban centers of pro-
duction, were manufactured with a thorough ob-
servance of the preserved traditional technologies 

[Seton, 2004]. If some technology is lost, the mas-
ters are ready to spend considerable time and ef-
fort studying and recovering the technology in its 
traditional form. It is characteristic that the masters 
specializing in fake ceramics constitute a significant 
part of dealers selling ceramics smithers of the im-
perial period in China. [An Appreciation of Porcelain 
in Four Objects, 2018]

Thus, tradition is valued above innovation, and 
antiquity and the maximum permanence of tech-
nology is a value in itself. This feature is consistent 
with the general focus of the Asian approach to re-
producing cultural property, in a broad sense, with-
out changing anything, in parallel with progress in 
other areas of activity. 

As many Asian arts and crafts, Japanese ceram-
ics are characterized by the lack of emphasis on the 
artist’s personality. On the contrary, tradition and 
anonymity are emphasized [Seton, 2004]. A seal, a 
signature, or individual strokes, which are a kind of 
author’s signature, cannot always be found on Jap-
anese or Chinese masters’ works. The attitude of 
Asian masters to authorship often differs from the 
one characteristic of more individualistic cultures. 
In Japan, including in Seto, rural ceramics are tradi-
tionally anonymous [Asobi, 2014, p. 105].

Often, artists, working within the tradition, lack 
the desire to designate their authorship. A similar 
deindividualization of works of art creates addition-
al complexity of identification and attribution. The 
subjectivity of expert opinion and, often, lack of the 
ability to make attribution with 100% accuracy con-
stitutes the other side of the problem. 

Moreover, difficulties arise when evaluating prod-
ucts since the value varies greatly depending on the 
authorship. Hence, collectors, auction houses, and 
private galleries face additional challenges when 
assessing works of art with designated authorship. 
Wrong value estimate, category, and/or authorship 
of ceramics may result in compensation, lawsuits, 
reputational consequences, reduced trust in dealers, 
expert appraisers, and individual collectors exhib-
iting artworks for sale or providing them for tem-
porary expositions.

Another consequence of a thorough adherence 
to tradition is the increased possibility of counter-
feiting. Counterfeits in Asia do not necessarily have 
a practical character. Thus, Christie’s auction experts 
point out that, often, forgeries are created out of re-
spect for traditions. [Collecting Guide, 2020] 

Vase (tsubo pot) Ki-Seto. Author: Kato Kozo.  
Late 16th century. Ceramic

Ownership: Mino Potter Kato Kozo’s home



137

When Chinese billionaire and collector Liu Yiq-
ian bought 15th century Chicken Bowl for a record 
$36 million at Sotheby’s auction, his wife Wang Wei, 
who works as a curator at the museum, received 
10,000 high-quality copies of the masterpiece as a 
gift from Xiang Yuanhua, an owner of a workshop 
in Jingdezhen city, province Jiangxi, specializing in 
ceramics counterfeiting [An Appreciation of Porce-
lain in Four Objects, 2019] 

Ancient works are considered unsurpassed in 
quality and technique of execution. Many masters 
carefully study the smallest nuances of ancient ce-
ramics; antiquity and tradition give the product a 
particular selling value. In this way, high-quality im-
itations will inevitably appear on the market of an-
tique objects. 

In China, for instance, there are a significant num-
ber of workshops specializing in high-quality coun-
terfeits of Chinese porcelain of the Ming and Qing 
dynasties [Pomfret, 2008]. For example, counterfeit-
ing Ming and Qing ceramics is one of the special-
izations of ceramic workshops in Jingdezhen City, 
Jiangxi Province. Since large auctions use prove-
nance (the origin and continuity of ownership of 
a work of art from its creation to admission to the 
auction) as one of the main criteria for determin-
ing authenticity, often, such items enter the mar-
ket through small auctions, which carry out checks 
less thoroughly [Chao, n.d.].

Subsequently, after passing through the hands of 
a row of collectors and experts, such ceramics can 
get into larger auction houses, large and respect-
ed private collections, and even to exhibitions [F.R. 
What Makes a Work of Art Valuable, 2017].

Moreover, Asia has a long tradition of counter-
feiting ceramics. For example, the ceramics of the 
Ming dynasty (1368-1644) have been highly val-
ued by collectors for centuries. As a result, masters 
counterfeited both the pottery itself and the Ming 
period seals on it already during the Qing dynasty 
(1644-1912) [An Appreciation of Porcelain in Four 
Objects, 2018]. 

Thus, such works can be challenging to distin-
guish from the originals of the period and/or of the 
master not only for buyers and collectors but also 
for appraisers, experts in decorative and applied 
art of a certain period, gallery owners, and others. 

The following methods are used to determine the 
authenticity of an exhibit: verification of provenance, 
comparison of ceramic samples by weight and tac-
tile indicators, shade and glaze analysis, characteris-

tic of specific periods, stylistic and technical features 
of ceramics produced in different workshops and lo-
calities, distribution of paint in paintings and glaz-
es, shapes and proportions, as well as a comparison 
of the bottom of the product with known samples 
identified as genuine. The latter analysis technique 
is used since masters, when counterfeiting ceram-
ics, are often guided by photographs from museum 
catalogs and/or by fragments of vessels; however, 
they often do not see its bottom and, therefore, 
cannot copy it [Collecting Guide, 2020]. 

Chemical/spectral analysis, and analysis of seals, 
which is considered relatively unreliable since it is 
easy to fake them, are used. 

Thus, there are several different techniques of 
analysis. Since most of them are not self-sufficient 
ways to determine authenticity, a combination of dif-
ferent methods is needed, if possible - a consulta-
tion with several experts. However, the ever-evolving 
market for fakes necessitates the creation of more 
technically advanced and accurate analysis, attribu-
tion, and identification of authenticity techniques.

These days, cultural dominance plays an increas-
ing role in the reproduction of neo-colonial politics. 
As a result, in third-world countries, the population’s 
poverty level is growing, and alienation and emas-
culation of the local intelligentsia occur. Therefore, 
a large number of works still remain unknown. 

The following methods are used to identify the 
authenticity of objects: verification of provenance, 

Ki-Seto Piece. Author: Kagami Shukai. Ceramic. Late 16th 
century. Ownership: Mino Potter Kato Kozo’s home
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comparison of ceramic samples by weight and tac-
tile indicators, shade and glaze analysis, stylistic and 
technical features, distribution of paint in paintings 
and glazes, shapes and proportions, as well as a com-
parison of the bottom of the product with known 
samples identified as genuine.

It is worth noting that there is a lack of a transpar-
ent system for determining an artwork’s authenticity. 
Being very rough, modern attributions techniques 
leave significant room for error. The complexity of 
the examination and, in several cases, the lack of a 

clear set of criteria for the authenticity of the ceram-
ics and the growing commercial value of a number 
of categories of pottery products promote market 
growth of high-quality counterfeits. Often, as is the 
case with Kato Tokuro’s works, the line between a 
fake and an artwork is blurred. It is especially true 
for Asian ceramics due to the extremely respectful 
attitude of the masters to the art of previous eras 
and their careful study. Therefore, there are no typ-
ical signs of authentic pottery due to the individu-
ality of each exhibit.

Sake Vessel. Author: Kato Tokuro. Ceramic. Late 1937
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Проблемы подделок для музеев, частных кол-
лекционеров и галерей сложно переоценить. По 
разным оценкам, от 30 до 60% международного 
рынка произведений искусства – это подделки. 
Зачастую от правильного определения подлин-
ности экспоната зависит репутация множества 
экспертов. Неправильная атрибуция произведе-
ния искусства может повлечь тяжёлые юридиче-
ские и материальные последствия для одной или 
нескольких сторон.

В ходе написания работы использовались 
методы сравнительно-исторического анализа, 

Аннотация: Статья посвящена важной теме – тра-
дициям японской керамики. Её актуальность состоит 
в важности решения проблемы идентификации про-
изведений искусства: являются ли они подделкой или 
оригиналом. Неправильная атрибуция объекта мо-
жет повлечь тяжёлые юридические и материальные 
последствия, а также сильно повлиять на репутацию. 
Выявлены различия между терминами «копия» и «под-
делка» с оценкой ̆положительных и отрицательных сто-
рон фальсификации. Для идентификации и атрибуции 
искусства необходимы специалисты, имеющие высо-
кую квалификацию, подтверждённую сертификатами и 
дипломами. В статье раскрыты основные требования, 
которыми должны они обладать. Также выделяются 
и описываются характерные особенности и основ-
ная проблема западного искусства, описана идеоло-
гия европоцентризма, согласно которой Европа, или 
Запад, является высшей ступенью развития челове-
ческой цивилизации, а весь остальной мир считается 
примитивным и отсталым. В данной статье представ-
лен яркий пример ошибки идентификации произведе-
ния искусства – скульптуры «Голова с рогами» Музеем 
Гетти, а также ряд случаев создания грандиозных ми-
ровых подделок в искусстве японской керамики. Изу-
чены труды таких авторов, как Като Токуро, художника 
по керамике, работы которого удостоились высшей ху-
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ТРАДИЦИИ ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ

дожественной награды в Японии и получили широ-
кое признание среди коллекционеров и кураторов 
Запада, Кагами Шукай и Като Кодзю. Раскрыта кера-
мическая традиция Сето и её значение для общекуль-
турного искусства. Она была создана великим Като 
Широдзаемон и получила своё название по наиме-
нованию города в Японии, который славится своим 
гончарным делом. В статье показана важность тради-
ционных методов в японской керамической истории 
искусства. Отсюда проистекает стремление мастеров 
следовать старинным образцам и техникам. Также в 
данной статье описаны особенности и раскрыты раз-
личия между традиционной и студийной керамикой. 
Изучены особенности азиатского подхода, который на-
правлен на воспроизведение культурных ценностей в 
неизменном виде, параллельно с развитием прогресса 
в других областях деятельности. Основная задача дан-
ной статьи – научить выявлять явную подделку путём 
разбора характерных признаков подлинных керами-
ческих изделий. Для этого дан значительный анализ 
характерных особенностей аутентичных керамических 
изделий, представлен ряд методик и методов опреде-
ления подлинности экспоната. 

Ключевые слова: фальсификация, копия, керамика, 
керамическая традиция Сето, жёлтый Сето, японская 
керамическая традиция, подделка, оценка изделий.

типологического описания рассматриваемого 
явления. И аксиологический метод, позволяю-
щий раскрыть ценностные ориентиры, задава-
емые личности искусством. Также используется 
конкретно-исторический анализ, описание кон-
кретных фактов с их последующим теоретиче-
ским осмыслением. Проведено сопоставление 
философско-эстетических, культурологических, 
искусствоведческих, психологических аспектов 
данного явления.

Несмотря на то, что современное культурное 
господство Запада в странах третьего мира – это 
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составная часть и один из ключевых аспектов не-
околониализма, который одновременно с этим в 
наши дни существует в составе так называемых 
многорасовых обществ Запада, концепция тако-
го доминирования была сформирована задолго 
до появления многонациональных государств. Её 
появление совпадает с началом Нового времени 
на Западе, когда она парадоксальным образом 
стала частью западной «гуманистической» кон-
цепции мироустройства. Позднее этот парадокс 
был как будто бы разрешён, по крайней мере на 
теоретическом уровне, Марксом с его историче-
ским материализмом и диалектической теорией 
освобождения, однако мессианская задача евро-
пейской «гуманистической» традиции по окульту-
риванию всего остального мира по-прежнему в 
ходу. Идеология европоцентризма, согласно ко-
торой Европа, или Запад, является высшей сту-
пенью развития человеческой цивилизации, а 
весь остальной мир считается примитивным и 
отсталым, задаёт иерархическую пирамидаль-
ную структуру мира, в которой и человеческая, 
и природная энергия движется наверх и собира-
ется на самой верхушке пирамиды.

Западное искусство популяризуется по все-
му миру как часть идеологии, согласно которой 
искусство не зависит от социо-экономических 
и политических условий того или иного народа. 
Искусство может создаваться где угодно (то есть 
в Европе) парочкой «гениев», а потреблять его 
будут все остальные народы мира.

Существует явная проблема для искусства на 
Западе, а именно: чистое искусство тут под за-
претом. Поэтому большое количество произве-
дений так и остаются неизвестными, так как в 
момент озарения создатель искусства не думает 
о толерантности, расовых и религиозных пред-
рассудках и соблюдении пропорциональности в 
гендерном разнообразии.

Рассматриваемая в этой ̆статье тема основыва-
ется на понятиях «копия» и «подделка» в искус-
стве, их положительном и отрицательном влиянии 
на цивилизацию. Согласно словарю копия – «это 
копирование оригинала, исполненное самим ав-
тором либо другим художником. Копия может от-
личаться от оригинала по технике и размерам, но, 
в отличие от реплики, должна точно воспроиз-
водить манеру и композицию оригинала» [Сло-
варь терминов изобразительного искусства]. В 
большинстве случаев копируются материалы в 
целях обучения (получения навыка), но возмож-

ны и авторские копии – для продаж. Цель под-
делки – извлечение выгоды путём обмана.

Многие тысячелетия назад люди делали пер-
вые шаги на пути искусства, ведь даже в самых 
суровых условиях человек нуждался в красоте 
[Миронов А.М. C. 61].

Первыми создателями бесчисленных копий 
были древние римляне [Вощинина А.И. C. 352].

Стоит отметить, что для идентификации и атри-
буции искусства необходимы специалисты, име-
ющие высокую квалификацию, подтверждённую 
сертификатами и дипломами. Найти таких специ-
алистов, а особенно в определённых местностях 
Азии и Океании, является затруднительным. А 
также местные особенности искусств и ремёсел 
Запада очень специфичны, и данная область до-
статочно ограничена, что затрудняет идентифика-
цию и может привести к приобретению подделок 
в качестве экспонатов ведущими музеями.  

Недавний пример наблюдался, когда Музей 
Гетти приобрёл скульптуру «Голова с рогами», 
которую сначала приписывали авторству Гоге-
на, а затем к местному искусству полинезийских 
мастеров. В результате вторая версия была опро-
вергнута полинезийскими искусствоведами, в 
силу нехарактерности данного произведения для 
местных художественных традиций, а версия с ав-
торством Гогена была исключена за счёт соот-
несения произведения с современными Гогену 
фотоисточниками. Точная сумма ущерба, поне-
сённого музеем, неизвестна, так как подробно-
сти сделки не оглашались, но, по инсайдерской 
информации, убытки Музея Гетти от неправиль-
ной идентификации составили $3–5 млн. [The Art 
Newspaper, 2020, с. 10.]. 

Далее рассмотрим подобные случаи касатель-
но японской керамики.

Одним из самых громких скандалов в истории 
атрибуции старинной керамики связан с име-
нем Като Токуро, художника по керамике, рабо-
ты которого удостоились высшей художественной 
награды в Японии и получили широкое призна-
ние среди коллекционеров и кураторов Запада. 
В частности, они были представлены на выстав-
ках в Metropolitan Museum of Art и Универмага 
Сейбу, а также на аукционе Christie’s [Asobi, 2014, 
р. 46]. Творчеству Като посвящён целый Мемо-
риальный музей Суйсэн Тогэй в Нагое.

«Когда вы выставляете свою работу на все-
общее обозрение, вы получаете язвительную 
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критику. Именно тогда вы становитесь зрелым 
человеком», – считал Като.

Като Токуро унаследовал ремесло своей се-
мьи. Традиции мастерства передавались из по-
коления в поколение семьи Токуро. Более того, 
Токуро родился и вырос в местности, особенно 
богатой гончарными традициями в Японии, – а 
именно, в городе Сето. Название населённого 
пункта дало имя одноимённой традиции япон-
ской керамики, так как в Сето была расположе-
на одна из «Шести древних печей для обжига». 
Эти шесть мест дали начало основным традици-
ям японской керамики.

Традиция изготовления керамических изде-
лий Сето восходит к XIII веку. Като Широдзаемон 
привез технологию изготовления данного вида 
керамики из Китая и впоследствии после несколь-
ских неудачных попыток обосноваться в разных 
частях Японии основал керамическую мастер-
скую в Сето. Керамика, которую он изготавливал, 
получила название Ко-Сето [Franks, 1880, р. 29].

Като Широдзаемон прославился, несмотря на 
попытки изготавливать фарфор, за счёт камен-
ной керамики, изготавливаемой при высоких тем-
пературах, известной под названием Иши-яки.

Като Широдзаемон передал традиции изго-
товления керамики своим потомкам, и его семья 
жила и изготовляла керамику под его именем в 
течение четырёх поколений. Традиция изготов-
ления керамики Сето передавалась среди масте-
ров в течение нескольких веков. 

Данная разновидность керамики названа 
«Сето» по имени территории к северу от Нагои. 
Термин «setomono» – «вещь из Сето» является 
синонимом фарфора в японском языке. Однако 
регион Сето изготовлял множество разновидно-
стей керамики, помимо фарфора. 

Разновидность керамики Сето является цен-
тральной для японской традиции данного вида 
искусства и активно осознаётся самими японцами 
как таковая. Это отражается в названии «kuniyaki» 
– «национальные изделия», часто применяемом
к керамической продукции региона [Seton, 2004].

Данный регион традиционно изготовляет по-
суду для чайной церемонии, что дополнительно 
повышает важность Сето для японской не только 
керамической, но и общекультурной традиции.

Тесно связана с чайной церемонией произво-
димая в той же местности керамика ки-сето (жёл-
тый сето) (см. Приложение 1). Начало традиции 
ки-сето было положено в XV в. мастером Хукуан, 

который основал производства ки-сето – грубой 
посуды характерного жёлтого оттенка (см. При-
ложение 1). Большая часть керамики ки-сето из-
готавливалась недалеко от горы Санаге. 

По некоторым классификациям, ки-сето отно-
сят к керамике Mino, несмотря на то, что та про-
изводилась не в Сето, а в городе Таджими-мура 
(Таджими) смежного с местностью Аичи, где рас-
положен город Сето. Однако, согласно наиболее 
распространённому мнению, именно город Сето 
и окрестности с самого начала являлись тради-
ционным местом производства ки-сето.

В своей книге «Желтый Сето» Като Токуро по-
ставил под сомнение эту общепринятую теорию. 
Он утверждал, что ки-сето относится к керами-
ке мино [Seton, 2004] и, соответственно, произ-
водилась в городе Таджими [Tokuro, 2020]. Также 
Токуро критиковал необоснованное почитание 
традиции. Книга вызвала скандал и многие её эк-
земпляры были сожжены поборниками тради-
ции и националистами. 

Несмотря на революционные, по меркам Япо-
нии 1930-х гг. идеи, Като Токуро продолжал ра-
ботать в рамках традиционной керамики. Так, 
изготовленную им плошку «Недзуми-шино ча-
ван» сравнивали с лучшими образцами керами-
ки периода Монояма (конец XVI – начало XVII 
в.) и рассматривали как возрождение традиции 
керамики шино [Asobi, 2014, р. 46], изготавли-
вавшейся в местности Мино в конце XVI века. 
Характерно, что до того, как изготовить данное 
изделие, Като Токуро много лет изучал старин-
ные образцы керамики Мино, чтобы быть спо-
собным в точности воспроизвести технологию 
и оформление.

Като Токуро гордился своей способностью соз-
давать керамику, неотличимую от древних об-
разцов даже для экспертов.  В 1937 году Токуро 
изготовил несколько копий сосуда для саке пе-
риода Эйнин (1293–1299). По другой версии их 
изготовил его сын Окабе Минео. Позднее гончар 
разбил их и закопал рядом с местом расположе-
ния одной из древних печей для обжига керамики. 
В начале 1960-х годов осколки были обнаруже-
ны в ходе археологических раскопок. Известный 
специалист по керамике Фуджио Кояма иденти-
фицировал осколки как представляющие значи-
тельную культурную ценность и предложил дать 
им официальный статус Важной Культурной Цен-
ности. Нужно отметить, что Фуджио Кояма был 
дружен с Като Токура, но не знал о проделке дру-
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га. Когда Като Токура сознался в том, что сделал, 
оба они были дискредитированы и вынуждены 
подать в отставку. В результате скандала репу-
тация Токуро была разрушена и так никогда до 
конца и не восстановилась после понесённого 
урона. Так, даже когда изделия Токуро (см. При-
ложение 2) были причислены к национальному 
достоянию, статус национального достояния не 
был распространён на самого Токуро, как этого 
удостаивались наиболее видные художники по 
керамике Японии XX–XXI вв. 

Таким образом, можно отметить высокую важ-
ность традиционных методов в японской керами-
ческой истории искусства. Отсюда проистекает 
стремление мастеров следовать старинным образ-
цам и традиционным техникам. Особенно чётко 
эта тенденция прослеживается среди предста-
вителей семей, веками специализирующихся на 
изготовлении керамики. Отсюда проистекают не-
сколько основных следствий.

Во-первых, наблюдается непрерывность и 
практическая неизменность традиции в тече-
ние веков, высокая степень преемственности 
художественной традиции [Seton, 2004]. В от-
личие от так называемой студийной керамики, 
где приветствуется новаторство и подчёркива-
ние личности автора, керамика традиционная – 
особенно изготовляемая в деревнях и древних 
городских центрах производства – изготавлива-
ется с доскональным соблюдением сохранив-
шихся традиционных технологий [Seton, 2004]. 
Если какая-то технология оказывается утеряна, 
мастера готовы затратить значительное время и 
усилия на изучение и восстановление технологии 
в её традиционном виде. Характерно, что масте-
ра специализирующиеся на подделке керамики, 
составляют значительную часть аудитории диле-
ров, торгующих осколками керамики имперско-
го периода в Китае [An appreciation of porcelain 
in four objects, 2018]. 

Таким образом, традиция ценится выше нова-
ции, а древность и максимальная неизменность 
технологии являются самоценностью. Данная осо-
бенность соответствует общей направленности 
азиатского подхода на воспроизведение культур-
ных ценностей, в широком смысле, в неизмен-
ном виде, параллельно с развитием прогресса в 
других областях деятельности. 

Для японской керамики, как и для многих ис-
кусств и ремёсел Азии, характерно отсутствие 
подчёркивания личности художника. Напротив, 

подчёркиваются традиция и анонимность [Seton, 
2004].  Клеймо, подпись или индивидуальные 
штрихи, являющиеся своеобразной подписью 
автора, далеко не всегда можно найти на произ-
ведениях японских или китайских мастеров. Та-
ким образом, отношение азиатских мастеров к 
авторству зачастую отличается от характерного 
для более индивидуалистических культур. Так, в 
Японии и, в том числе, в Сето сельская керами-
ка традиционно анонимна [Asobi, 2014, р. 105]. 

Зачастую у работающих в рамках традиции 
авторов отсутствует стремление к обозначению 
собственного авторства. Подобная деиндиви-
дуализация произведений искусства создаюёт 
дополнительную сложность идентификации и 
атрибуции. Субъективность экспертного мнения, 
и зачастую отсутствие возможности произвести 
атрибуцию со стопроцентной точностью состав-
ляют другую сторону проблемы.

Более того, возникают сложности и при оцен-
ке изделий, так как ценность сильно варьируется 
в зависимости от авторства. Отсюда возникают 
дополнительные сложности для коллекционеров, 
аукционных домов и частных галерей при оценке 
произведений искусства с обозначенным автор-
ством. Неправильная оценка ценности, категорий-
ной принадлежности и/или авторства керамики 
может повлечь за собой компенсации, судебные 
процессы, репутационные последствия, сниже-
ние доверия к дилерам, экспертам-оценщикам 
и отдельным коллекционерам, выставляющим 
предметы искусства на продажу или предостав-
ляющим их для временных экспозиций. 

Другим следствием досконального следова-
ния традиции является повышенная возможность 
подделок. Подделки в Азии не обязательно но-
сят утилитарный характер. Так, эксперты аукци-
она Christie’s отмечают, что зачастую подделки 
создаются из почтения к традиции [Collecting 
guide, 2020].

Так, когда китайский миллиардер и коллекци-
онер Лю Ицянь купил «Куриную чашу» XV века 
за рекордные $36 млн. на аукционе Sotheby’s, его 
супруга Ван Вей, работающая куратором в музее, 
получила 10 000 высококачественных копий ше-
девра в дар от Сян Юанхуа, владельца мастер-
ской в городе Цзиндэчжэнь провинции Цзянси, 
специализирующейся на подделке керамики [An 
appreciation of porcelain in four objects, 2019].

Древние произведения считаются непре-
взойдёнными по качеству и технике исполнения. 
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Многие мастера тщательно изучают мельчайшие 
нюансы старинной керамики, а древность и тра-
диция сообщают изделию особенную ценность 
при продаже. Таким образом, неизбежно появ-
ление на рынке высококачественных имитаций 
старинных изделий. 

Так, например, в Китае существует значитель-
ное количество мастерских, специализирующих-
ся на высококачественных подделках китайского 
фарфора династии Мин и Цин [Pomfret, 2008]. 
Например, одна из специализаций керамиче-
ских мастерских в вышеупомянутом городе Цзин-
дэчжэнь провинции Цзянси –  подделка керамики 
Мин и Цин. Так как крупные аукционы использу-
ют провенанс – происхождение и отслеживание 
непрерывности цепочки владельцев произве-
дения искусства от создания до поступления на 
аукцион – в качестве одного из основных кри-
териев определения подлинности, часто такие 
изделия попадают на рынок через небольшие 
аукционы, которые проводят проверки менее 
тщательно [Chao, n.d.]. 

Впоследствии такая керамика может, пройдя 
через руки ряда коллекционеров и экспертов, по-
пасть в более крупные аукционные дома, круп-
ные и уважаемые частные коллекции и даже на 
выставки [F.R. What makes a work of art valuable, 
2017].

Притом в Азии существует долгая традиция 
подделки керамики. Например, керамика пери-
ода Мин (1368–1644 гг.) высоко ценится коллек-
ционерами на протяжении нескольких веков. Как 
следствие, уже при династии Цин (1644–1912 гг.) 
мастера подделывали и саму керамику, и клейма 
периода Мин на ней [An appreciation of porcelain 
in four objects, 2018]. 

Таким образом, подобные изделия могут быть 
трудноотличимы от оригинальных произведений 
периода и/или мастера не только для покупате-
лей и коллекционеров, но и для оценщиков, экс-
пертов по декоративно-прикладному искусству 
определённого периода, галеристов и пр. 

Применяются следующие методики опреде-
ления подлинности экспоната: проверка прове-
нанса, сравнение образцов керамики по весу 
и тактильным показателям, анализ оттенков и 
глазури, характерных для тех или иных перио-
дов, стилистических и технических особенностей 
керамики, произведённой в разных мастерских 
и местностях, распределение краски в росписях 
и глазури, формы и пропорции, а также сравне-

ние донышка изделия с известными образцами, 
идентифицированными как подлинные. Послед-
няя техника анализа используется, так как при 
подделке керамики мастера часто ориентируются 
на фотографии из музейных каталогов и/или на 
осколки сосудов, но часто не имеют перед гла-
зами донышка и, значит, не могут его скопиро-
вать [Collecting guide, 2020].

Также используется химический/спектраль-
ный анализ, анализ клейм, считающийся относи-
тельно ненадёжным из-за лёгкости их подделки. 

Таким образом, существует целый ряд раз-
личных методик анализа. Так как большинство 
из них не является самодостаточными способами 
определения подлинности, необходимо сочета-
ние разных методов, по возможности – консуль-
тация с несколькими экспертами. Тем не менее, 
постоянно развивающийся рынок подделок об-
уславливает необходимость создания более тех-
нически продвинутых и точных методик анализа, 
атрибуции и определения подлинности. 

В наши дни культурное доминирование играет 
всё возрастающую роль в воспроизведении не-
околониальной политики, в результате в странах 
третьего мира растёт уровень бедности просто-
го населения и происходит отчуждение и вы-
холащивание местной интеллигенции. Поэтому 
большое количество произведений так и оста-
ется неизвестными. 

Для выявления подлинности объектов исполь-
зуются следующие методы: проверка провенан-
са, сравнение образцов по весу и тактильным 
показателям, анализ оттенков и глазури, стили-
стических и технических особенностей, спосо-
бов распределения краски в росписях и глазури, 
формы и пропорции, а также сравнение доныш-
ка изделия с известными образцами, идентифи-
цированными как подлинные. 

Стоит отметить отсутствие чёткой системы 
определения подлинности произведений искус-
ства. Современные методики атрибуции оставляют 
достаточно значительный простор для ошибки, 
будучи весьма приблизительными. Сложность экс-
пертизы, и, в ряде случаев, отсутствие чёткого на-
бора критериев подлинности изделия керамики, 
а также растущая коммерческая ценность ряда 
категорий произведений керамики способству-
ют росту рынка высококачественных подделок. 
Зачастую, как в случае с изделиями Като Току-
ро, грань между подделкой и произведением ис-
кусствуа размывается. Особенно это характерно 
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для азиатских изделий керамики, в силу крайне 
почтительного отношения мастеров к искусству 
предыдущих эпох и тщательному их изучению. 

Поэтому из-за индивидуальности каждого экспо-
ната не существует общих признаков подлинных 
керамических изделий.

1. The Art Newspaper. – 02 (81). – Март 2020 г.
– С. 10.

2. Chistie’s. Asobi. London, 2014 [Электрон-
ный ресурс]. –https://www.christies.com/PDF/
catalog/2014 /KEN5546_SaleCat.pdf 

3. Franks A.W.  Japanese pottery: being a native
report 1826–1897 / South Kensington Museum. – 
London, 1880.

4. Seton A. Collecting Japanese antiques
[Электронное издание]. – 2004.

5. Kato Tokuro [Электронный ресурс]. – http://
www.e-yakimono.net/html/kato-tokuro-jt.html

6. An appreciation of porcelain in four objects
// The Economist. –December 18, 2018. – https://
www.economist.com/christmas-specials/2018/12/18/
an-appreciation-of-porcelain-in-four-objects

7. Collecting guide: 10 things you need to know
about Chinese ceramics // Christie’s. – March 31, 
2020. –https://www.christies.com/features/Chi-
nese-Ceramics-Collecting-Guide-7224-1.aspx

8. Pomfret J. Fake Chinese ceramics cast shad-
ow over art boom // Reuters. – August 6, 2008. 
– https://www.reuters.com/article/us-china-ceram-
ics-fakes/fake-chinese-ceramics-cast-shadow-over-
art-boom-idUSHKG34085820080806

9. Chao S. Can you spot a fake antique? China’s
forged antiques market is booming as the country’s 
burgeoning mega-rich unknowingly buy them up 
// Al-Jazeera. – November 27, 2015. – https://www. 
aljazeera.com/programmes/101east/2015/11/chi-
na-fake-antique-151126124236089. html

10. F.R. What makes a work of art valuable // The
Economist. – January 6, 2017. – https://www.econo-
mist.com/the-economist-explains/2017/01/06/what-
makes-a-work-of-art-valuable

11. Fleming, S.J. (1972) Thermoluminescence
authenticity testing of ancient ceramics using ra-
diation-sensitivity changes in quartz. – Naturwissen-
schaften 59, 145–151 DOI: https://doi.org/10.1007/
BF00637352

БИБЛИОГРАФИЯ

12. Hiro Izushi (2010) Conflict Between Two Indus-
trial Networks: Technological Adaptation and Inter-
firm Relationships in the Ceramics Industry in Seto, 
Japan, Regional Studies, Taylor & Francis 31:2,117-129, 
DOI: https://doi.org/10.1080/00343409750133242

13. Kota Maruya, Sampei Yamashita, Tadashi
Uchiyama (2015) Community spaces in the minds 
of traditional craftsmen in a pottery village in Japan. 
– Frontiers of Architectural Research. – Volume 4, Is-
sue 4, DOI:  https://doi.org/10.1016/j.foar.2015.05.002

14. Moeran B. (1990). Japanese Ceramics and the
Discourse of ‘Tradition’. – Journal of Design History. – 
3. 213-225. DOI: https://doi.org/10.1093/jdh/3.4.213

15. Moeran, B. (1987). The Art World of Con-
temporary Japanese Ceramics. – Journal of Jap-
anese Studies. – 13,1 27-50. DOI: https://doi.
org/10.2307/132585

16. Liritzis I. et al. (2013) Luminescence-Based
Authenticity Testing. In: Luminescence Dating in Ar-
chaeology, Anthropology, and Geoarchaeology. – 
Springer Briefs in Earth System Sciences. Springer. 
– Heidelberg. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-3-
319-00170-8_5

17. Stark M.T. (2003). Current Issues in Ce-
ramic Ethnoarchaeology. – Journal of Archaeo-
logical Research. – 11, 193–242 DOI: https://doi.
org/10.1023/A:1025079730891 

18. Словарь терминов изобразительного ис-
кусства [Электронный ресурс]. – http://www.artdic.
ru/txt/10/0488.htm 

19. Миронов А.М. История античного искус-
ства. – М.: Либроком, 2010. – 304 с.

20. Вощинина А.И. Античное искусство: исто-
рический ̆очерк. –М.: Изд-во Академии художеств 
СССР, 1962. – 396 c.



146

This spring and fall, I discussed COVID 19 and 
how the pandemic has accelerated the development 
of key technology trends with my students online. 
Such trends as distance learning, telemedicine, re-
mote work, online shopping, contactless payments, 
disruptions in the global supply chain, and 3D print-
ing, which has leveled out disruptions, robotics, a 
new generation of 5G mobile communications with 
its capabilities and, of course, the online entertain-
ment industry. We watched and analyzed the broad-
cast of concerts, virtual tours of museums, noted a 
surge in online gaming traffic. This led me to write 
this material on the impact of the COVID 19 virus 
on the media industry.

Tatyana N. Parsadanova
Ph.D. in Economics

Professor of the Production Department
The Gerasimov Institute of Cinematography

e-mail: parsadanovatn@yandex.ru
Moscow, Russia

ORCID 0000-0002-1079-5033
ResearcherID AAP-6400-2020

DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-4-146-154

POST-PANDEMIC MEDIA SPACE

Summary: It is no secret that COVID 19 and its conse-
quences have affected almost all aspects of our life. We 
have become focused on life at home, the approach to 
work has changed, and the definition of remote work has 
taken root in our vocabulary. Despite all the negative as-
pects, the pandemic has accelerated the development of 
key technological trends, such as distance learning, tele-
medicine, remote work, online shopping, contactless pay-
ments, 3D printing, which leveled out supply disruptions, 
robotics, a new generation of 5G mobile communications 
with its capabilities, and of course, the online entertain-
ment industry. Our consumer preferences have changed 
during this year; however, the need for entertainment 
has only increased. Many believe that nowadays, the In-
ternet and television era is a thing of the past; neverthe-
less, statistics do not confirm this. In the third quarter of 
this year alone, global TV sales have increased by 12.9% 
over the same period in 2019, which is 38% more than 
in the previous quarter. Television viewing has increased, 
and television program views have skyrocketed. Stream-
ing content has become even more popular; streaming 
services allow one to watch absolutely everything - mov-

ies, TV series, news at any time and from any device. All 
these processes are connected with the fact that, during 
the quarantine, cinemas were closed, the attendance of 
which has already decreased in recent years. They opened 
with restrictions on viewers’ seating; the premieres were 
postponed for a year, even two - until the spring of 2021 
and 2022. This year, the world of the media and enter-
tainment industry has become: remote, virtual, streaming 
and personalized. The driver is the consumer, so market 
players pay great attention to innovation, focusing on per-
sonalization. At the forefront of new technologies is the 
Disney company, which presents its films both in theat-
rical screenings and on its online platform. Television is 
also not left behind; on November 3, VGTRK launched its 
“Smotrim” media platform. The audience’s consumption 
habits have already changed, interest in media is increas-
ing and moving towards digitalization. The pandemic has 
accelerated the process. How this is happening and what 
awaits the industry is covered in this article.

Key words: media industry, technological trends, vir-
tual space, television, streaming services.

The global media industry, from content pro-
ducers to distributors,  has been hit hard during the 
pandemic. However, consumer demand for content 
has grown. In contrast, ad revenues have declined 
sharply, which is associated with a decrease in more 
than a third of advertising costs by the largest ad-
vertisers. The media around the world posted a lot 
of information about the virus, including false in-
formation. Nevertheless, it is no secret to anyone 
that the virus and its consequences have affect-
ed all aspects of our life. We have become focused 
on life at home; our consumer preferences have 
changed. Quarantine measures have given impe-
tus to sales. Even though many predicted and still 
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predict a shift from classic television viewing, global 
TV sales increased by 12.9% during the third quar-
ter of this year, compared to the same period in 
2019, and by 38% more than in the previous quar-
ter (from the TrendForce report). The same situa-
tion was observed in the Russian market - “in the 
first nine months of 2020, the Russian TV market in-
creased by 17% in units and by 10.5% in money, to 
about 5.1 million devices and 111.5 billion rubles... 
Smart TV models in units exceeded 60%, TVs with 
screen resolution from 4K - 33%. The retailer notes 
that interest in 4K technology, the development of 
the online video market, and the growing availabil-
ity have influenced the double-digit growth in the 
share of large-screen TVs - from 55 inches. Models 
from 70 inches demonstrated the highest dynam-
ics - the quantitative demand increased 2.5 times. 
At the same time, more than 60% of item sales con-
stitute models from 30 to 44 inches.” As for audi-
ence behavior, according to statistics, this year, TV 
viewing “in European countries has increased (com-
pared to last year) - for example, in Italy by 35 min-
utes (4 hours 42 minutes), in France by 23 minutes 
(3 hours 54 minutes), in Germany by 10 minutes (3 
hours 42 minutes). This indicator decreased by 7 
and 2 minutes in the USA and Canada, respectively 
(3 hours 40 minutes and 3 hours 9 minutes). If we 
consider by months, then in Europe, TV views in-
creased sharply in March and April - at the peak of 
the pandemic: in France, in these months, TV view-
ing rates exceeded the same figures for last year by 
21% and 33%, in Spain - by 23% and 32% respec-
tively, in Italy - by 34% and 35%”.

This year, the world of the media and entertain-
ment industry has become: remote, virtual, stream-
ing and personalized. We have to acknowledge that 
personalization was planned earlier. This is since the 
source of most of the industry’s income in all seg-
ments is the Internet and the mobile Internet, which 
in Russia, in terms of entry, will soon reach 85%. For 
many, a smartphone is becoming the only channel 
of interaction with the Internet; therefore, mobile 
traffic in the total volume of content consumption 
will grow. It will lead to an even more significant in-
crease in the number of users and an increase in the 
amount of data about the audience and its prefer-
ences. Consumer data is already a separate inde-
pendent market.

The driver of the media and entertainment in-
dustries is the consumer; thus, market players pay 
great attention to innovation, focusing on person-

alization. The audience’s consumption habits have 
already changed, interest in media is increasing 
and moving towards digitalization. According to 
the PwC entertainment and media industry fore-
cast, the number of segments the growth of which 
will exceed the market average in the coming years 
includes: 1. Virtual reality - 22.2%; 2. Cybersports - 
18.3%; 3. OTT video - 13.8%; 4. Internet advertising 
- 9.5%; 5. Video games - 6.4%; 6. Film distribution
- 4.4% (segments are arranged as the average an-
nual growth rate decreases; the forecast data is for
2019-2024). It is assumed that the global entertain-
ment and media industry will grow by an average
of 4.3% per year, in Russia by 6.5%. Of course, this
year, for the first time in 21 years, the global media
and entertainment industry’s revenue has dropped
by 5.6% compared to the previous year, which in ab-
solute terms is more than $ 120 billion. At the same
time, during the economic crisis a decade ago, the
population’s spending on goods and services in the
industry decreased by only 3.0%. Ultimately, the sit-
uation will change for the better; however, the av-
erage annual growth rate of revenue is projected
at 2.8% in the coming years.

The term virtual reality is often used in the con-
text of the new concept of extended reality (XR), 
which generalizes technologies of virtual, augment-
ed, mixed realities (VR, AR, and MR). Experts devote 
round tables to this, discussing the possible direction 
of XR technology development. Most of the global 
XR market sales are for VR devices, even though the 
virtual reality industry is still very young. The most 
active content consumers and those who use VR 
gadgets are video game lovers; however, the pros-
pects are not only in the gaming industry. Nowa-
days, the possibilities of virtual reality are applied 
in different fields. The use of virtual reality glass-
es has found its place in education, and this is not 
only flight simulators but also medicine. VR/AR al-
lows students to get as close to real life as possible. 
Prospects in the tourism business - virtual tourism, 
allows a person to get to non-existent or closed loca-
tions. Thanks to VR tourism, one can get acquainted 
with the sights of the whole world without leaving 
your home. VR technologies are used in architec-
ture, design, urban planning. The development of 
the Urban Planning Robot, which is used by the PIK 
group of companies in the analysis of land plots, 
can serve as an example. IKEA uses the possibilities 
of augmented reality for the selection of furniture; 
there are also prospects in the real estate market. In 
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trade, when moving stores to the virtual world, you 
can get acquainted with the goods in more detail 
using the Eye-tracking system, first used three years 
ago in the Fove 0 helmet. This opportunity to look 
at the world through the eyes of a consumer can 
also be used in cinematography, focusing attention, 
and analyzing what attracts the viewer most of all 
in it. American company Next VR has made sports 
history by streaming weekly NBA games in virtual 
reality. The company’s mission is to ensure that bas-
ketball fans wearing VR goggles feel as immersed 
as possible in the game and have the feeling that 
they are sitting close enough to touch the players. 
There are prospects for using visualization on televi-
sion, especially in educational content. One cannot 
do without Unreal Engine 4 when creating VR pro-
grams for museums and exhibitions; in Russia, this 
is done by the FSTR.TECH studio (Creative Indus-
tries, Science Festival 2020 NAUKA 0+. Philosophy 
Department, Lomonosov Moscow State University).

Virtual reality also finds its place in the film indus-
try (the Marvel blockbusters, new Star Wars, western 
space series The Mandalorian). The convergence of 
cinema and games is accelerating. Under the leader-
ship of game development companies such as Uni-
ty and Unreal Engine, Realtime Game Engine (RTGE) 
is currently transforming filmmaking with technol-
ogy known as virtual production. Several tools and 
techniques for such production allow filmmakers to 
virtually create frames, sequences, or even an en-
tire film without being on set. UE 4 moves scene 
fragments, selects lenses, adjusts lighting, and sets 
focus. Tasks are solved in real time. Techniques for 
combined shooting are a thing of the past. Nowa-
days, backgrounds are created using the UR4 nDis-
play template, allowing one to project an image onto 
multiple screens and surfaces. Stagecraft technol-
ogy makes and modifies realistic environments on 
set. Disney and director Jon Favreau are at the fore-
front of these technologies. The Lion King remake 
was initially staged in VR. Replacing storyboards 
with realistic animation with ready-made lighting, 
color grading, and camera techniques dramatical-
ly shortens the process. The standard technological 
paradigm: development - preparatory period - film-
ing period - post-production, which has dominated 
filmmaking since its inception, is now being radi-
cally modified by introducing VFX or CGI (Visual Ef-
fects, Computer Generated Imagery). With virtual 
production, all creative processes can now begin si-
multaneously, in real time, in a game environment, 

as case studies of the production of The Lion King 
(2019) have shown. This opens up numerous crea-
tive and logistical possibilities: today, the search for 
locations can take place in the virtual space, as well 
as the sizing of the scenery/scenes, the placement 
of props, the choice of optical lenses, the display 
of the exact camera positions, shooting angles and 
the installation of lighting equipment. All these ac-
tions can now be performed “virtually”. This means 
that a range of crew members - directors, produc-
ers, and designers - can see the composition of real 
action and virtual images during the filming itself.

This year, a period of changes in the film indus-
try, not to mention #Me Too, which began three 
years ago, is striking the movement for the so-called 
equality of men and women in the arts, which fun-
damentally changes the criteria for evaluating a film 
work and the principle of selecting films for film 
festivals. Festivals, markets were canceled or trans-
ferred to the online space, the production of many 
films and TV series stopped, cinemas were closed 
and reopened with restrictions on viewers’ seating, 
premieres are postponed for a year, even two - un-
til the spring of 2021 and 2022.

No Time to Die has been postponed to early April 
2021. In the media, at the behest of Bloomberg, there 
was information that Metro-Goldwyn-Mayer, due to 
the constant postponement of the premiere, was 
considering the possibility of selling another Bondi-
ana to streaming services for $600 million and held 
negotiations with Apple and Netflix. However, the 
company representatives said that the film was not 
for sale but theatrical screening. This information 
is most likely since “The postponement of the pre-
miere of the film No Time to Die will result in loss-
es for the project’s creators due to the outbreak of 
coronavirus. It is expected that MGM studio, which 
fully funded the tape, will lose from 30 to 50 mil-
lion dollars due to the new date. This is primarily 
because of the advertising costs of recent months.” 
Disney has moved the premiere of its films Mulan 
and Souls to its online platform and has decided to 
focus on producing content for the streaming ser-
vices that have exploded in popularity during the 
pandemic. However, according to CEO Bob Chapek, 
COVID simply accelerated the process.

The transformation of several segments of the 
entertainment and media industry took place ahead 
of the forecast. The box office and video-on-de-
mand subscriptions (SVoD) are a prime example. 
Back in 2015, movie theater revenues were three 
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times higher than video-on-demand subscription 
fees. In 2020, SVoD’s revenues will bypass the box 
office, continue to skyrocket over the next five years, 
and double cinema revenues in 2024. “Thanks to 
global self-isolation, the OTT video content pro-
viders’ income grew by 26% worldwide in 2020. It 
will continue to grow strongly and almost double, 
from $ 46.4 billion in 2019 to $ 86.8 billion in 2024. 
It was hard to think of a better time to launch the 
Disney + streaming service than the end of 2019: in 
August 2020, the service reached 60.5 million peo-
ple against the background of a forecast of 60-90 
million subscribers by 2024.” And AVoD streamers 
such as Tubi, which was recently acquired by me-
dia giant Fox for $ 440 million, demonstrated an 
audience growth of 1.5 times in just two weeks in 
March. It is a real record for a company created in 
2014 with an audience of 25 million monthly active 
users, as the results from December last year show. 
At the moment, the Tubi library contains 20 thou-
sand films and TV shows. The platform works with 
over 250 content partners, including Warner Bros 
and Lionsgate. 

Viewers are accustomed to consuming video con-
tent at home. Global cinema attendance even before 
the pandemic began to decline except for China, 
where movie theater audiences grew by more than 
860% between 2009 and 2019. Production began to 
decline, with the Big Six studios Warner Bros., Walt 
Disney, 20th Century Fox, Paramount, Sony, and Uni-
versal releasing 20-25 major releases. By 2019, some 
of them had released just nine. The funds spent on 
the implementation of DOLBY CINEMA, SCREEN X, 
and the purchase of screens with the Onyx Cinema 

function do not pay off. The theatrical window nar-
rows. Since the turn of the century, it has shrunk by 
more than two months, which has led to changes 
in content consumption; nowadays, more and more 
people prefer video on demand (SVoD).

Currently, many SVoD services are wholly or par-
tially owned by film studios, which has led to a de-
crease in the number of films released in theaters, 
contributing to the decline in motivation to main-
tain a long theatrical window and increasing the 
growing competition in the streaming environment. 
The apparent decrease in choice in theaters, as op-
posed to the abundance of content available through 
SVoD services, is expected to exacerbate the situ-
ation, even though some are optimistic about cin-
emas’ prospects. TV companies create their media 
platforms, as did the VGTRK, launching “Smotrim” 
on November 3, 2020, providing the consumer with 
different content - TV and radio programs, pod-
casts, films, and series.

It is essential to understand that consumer de-
mand for a diverse and ever-expanding range of 
media services continues and will continue to grow. 
The number of cinema visitors is falling, and cop-
yright holders are more actively using the Internet 
to distribute their content. Cinema can win the bat-
tle only if the viewer experiences a different kind of 
emotion in the theater than at home on the small 
screen. History often repeats itself and resembles the 
situation almost seventy years ago with the appear-
ance of the Cinerama in Hollywood - a three-part 
screen with a field of view of 146 degrees or ste-
reoscopic films watched with special glasses. Then, 
too, there was a struggle against home viewing.
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Весной и осенью этого года я со своими студен-
тами онлайн обсуждала COVID-19 и то, что панде-
мия ускорила развитие ключевых технологических 
трендов. Таких как – дистанционное обучение, те-
лемедицина, удалённая работа, онлайн-шопинг, 
бесконтактные виды платежей, нарушения в гло-
бальной цепочке поставок и 3D-печать, которая 
нивелировала перебои, робототехника, новое по-
коление мобильной связи 5G с её возможностя-
ми и, конечно, индустрию онлайн-развлечений. 
Смотрели и анализировали трансляцию концер-
тов, виртуальные туры музеев, отмечали всплеск 
игрового онлайн-трафика. Это навело меня на 
мысль написать этот материал о влиянии виру-
са COVID-19 на медиаиндустрию.
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ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Аннотация: Ни для кого не секрет, что COVID-19 и 
его последствия затронули почти все аспекты нашей 
жизни. Мы стали ориентированы на жизнь дома, изме-
нился подход к работе, в нашем лексиконе укоренилось 
определение – удалёнка. Несмотря на все негативные 
стороны, пандемия ускорила развитие ключевых техно-
логических трендов. Таких как – дистанционное обуче-
ние, телемедицина, удалённая работа, онлайн-шопинг, 
бесконтактные виды платежей, 3D-печать, которая ни-
велировала перебои поставок, робототехника, новое 
поколение мобильной связи 5G с её возможностями 
и, конечно, индустрия онлайн-развлечений. За этот год 
изменились наши потребительские предпочтения, но 
потребность в развлечениях только возросла. Многие 
считают, что сейчас исключительно эра интернета и те-
левидение ушло в прошлое, но статистические данные 
это не подтверждают. Только за третий квартал этого 
года мировые продажи телевизоров увеличились на 
12,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 г., 
что на 38% больше, чем в предыдущем квартале. Те-
лесмотрение повысилось, просмотры телевизионных 
программ резко возросли. Потоковый контент стал ещё 
более популярен, стриминговые сервисы позволяют 

смотреть абсолютно всё – фильмы, сериалы, новости 
в любое время и с любого устройства. Все эти процес-
сы связаны и с тем, что во время карантина закрылись 
кинотеатры, посещаемость которых и так снизилась за 
последние годы, а открылись они с ограничениями по 
рассадке зрителей, премьеры перенесли на год, даже 
на два – весну 2021 и 2022 года. Мир индустрии медиа 
и развлечений в этом году стал удалённым, виртуаль-
ным, потоковым и персонализированным. Драйвер – 
потребитель, поэтому игроки рынка уделяют большое 
внимание инновациям, акцентируя внимание на персо-
нализации. В авангарде новых технологий – компания 
Disney, представляющая свои фильмы как в кинотеа-
тральном показе, так и на собственной онлайн-плат-
форме. Телевидение тоже не отстает, 3 ноября ВГТРК 
запустила свою медиаплатформу «Смотрим». Привыч-
ки потребления аудитории уже изменились, интерес к 
медиа повышается и идёт в направлении цифровиза-
ции. Пандемия ускорила процесс. Как это происходит 
и что ждёт индустрию, рассматривается в этой статье.

Ключевые слова: медиаиндустрия, технологические 
тренды, виртуальное пространство, телевидение, стри-
минговые сервисы.

Мировая медиаиндустрия в период пандемии 
серьёзно пострадала, от производителей контента 
до дистрибьюторов. Но, потребительский спрос 
на контент вырос, доходы от рекламы при этом 
резко уменьшились, что связано с сокращением 
более чем на треть расходов на рекламу крупней-
шими рекламодателями. В СМИ по всему миру 
размещалось много информации о вирусе, в том 
числе и ложной. Но, ни для кого не секрет, что 
он и его последствия затронули все аспекты на-
шей жизни. Мы стали ориентированы на жизнь 
дома, изменились наши потребительские пред-
почтения. Карантинные меры придали импульс 
продажам. Несмотря на то, что многие предре-
кали и предрекают уход от классического теле-
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смотрения, за третий квартал этого года мировые 
продажи телевизоров увеличились на 12,9% по 
отношению к аналогичному периоду 2019 г. и на 
38% больше, чем в предыдущем квартале (из от-
чета TrendForce). Такая же ситуация наблюдалась 
и на российском рынке – «по итогам девяти ме-
сяцев 2020 года российский рынок телевизо-
ров увеличился на 17% в штуках и на 10,5% в 
деньгах, до порядка 5,1 млн устройств и 111,5 
млрд рублей… Доля моделей Smart TV в шту-
ках превысила 60%, телевизоров с разрешени-
ем экрана от 4К – 33%. В ритейле отмечают, что 
интерес к технологии 4К, развитие рынка он-
лайн-видео и растущая доступность повлияли 
на двухзначный рост доли телевизоров с боль-
шой диагональю – от 55 дюймов. Наиболее вы-
сокую динамику продемонстрировали модели 
от 70 дюймов – количественный спрос увели-
чился в 2,5 раза. При этом более 60% штучных 
продаж занимают модели от 30 до 44 дюймов» 1. 
Что касается поведения аудитории, то по дан-
ным статистики в этом году телесмотрение «в 
европейских странах повысилось (по сравнению 
с прошлым годом) – например, в Италии на 35 
минут (составляет 4 часа 42 минуты), во Франции 
на 23 минуты (3 часа 54 минуты), в Германии на 
10 минут (3 часа 42 минуты), а в США и Канаде 
этот показатель понизился - на 7 и 2 минуты со-
ответственно (3 часа 40 минут и 3 часа 9 минут). 
Если рассматривать по месяцам, то просмотры 
ТВ-программ в Европе резко возросли в марте 
и апреле – на пике пандемии: во Франции пока-
затели телесмотрения в эти месяцы превышали 
на 21% и 33% аналогичные прошлогодние циф-
ры, в Испании – на 23% и 32% соответственно, в 
Италии – на 34% и 35%» 2.

Мир индустрии медиа и развлечений в этом 
году стал удалённым, виртуальным, потоковым и 
персонализированным. Надо признать, что пер-
сонализированность планировалась и ранее. Это 
связано с тем, что источником большей части до-
ходов индустрии во всех сегментах является ин-
тернет, а также мобильный интернет, который 
в России по проникновению в ближайшее вре-
мя достигнет 85%. Для многих смартфон стано-
вится единственным каналом взаимодействия 
с интернетом, следовательно, доля мобильно-

1. Черноусов Иван. Люди держат руку на пульте // Rg.ru. –
11.10.20.

2. https://www.proficinema.ru/mainnews/markets/detail.
php?ID=310076

го трафика в общем объёме потребления кон-
тента будет расти. Это приведёт к ещё большему 
увеличению числа пользователей и росту объё-
ма данных об аудитории и её предпочтениях, а 
данные о потребителях – уже отдельный само-
стоятельный рынок. 

Драйвер индустрии медиа и развлеченией – 
потребитель, поэтому игроки рынка уделяют боль-
шое внимание инновациям, акцентируя внимание 
на персонализации. Привычки потребления ау-
дитории уже изменились, интерес к медиа по-
вышается и идёт в направлении цифровизации. 
Согласно прогнозу индустрии развлечений и ме-
диа PwC в число сегментов, чей рост в ближай-
шие годы будет выше среднерыночного, входят: 
1) виртуальная реальность – 22,2%; 2) киберспорт
– 18,3%; 3) OTT-видео – 13,8%; 4) интернет-рекла-
ма – 9,5%; 5) видеоигры – 6,4%; 6) кинопрокат
– 4,4% 3 (сегменты расположены по мере умень-
шения значения среднегодового темпа роста по
прогнозным данным на 2019–2024 гг.). Предпо-
лагается, что мировая индустрия развлечений и
СМИ будет расти в среднем на 4,3% в год, в Рос-
сии на 6,5%. Конечно, в этом году впервые за 21
год было зафиксировано падение выручки ми-
ровой индустрии медиа и развлечений на 5,6%
по сравнению с предыдущим годом, что в абсо-
лютном выражении составляет более 120 млрд
долларов. При этом в экономический кризис де-
сятилетней давности расходы населения на това-
ры и услуги индустрии снизились всего на 3,0%. В
конечном итоге ситуация изменится к лучшему,
правда, в ближайшие годы среднегодовой темп
роста выручки прогнозируется на уровне 2,8 %.

Термин виртуальная реальность довольно ча-
сто употребляется в контексте нового понятия 
«расширенная реальность» (XR), которое обоб-
щает технологии виртуальной, дополненной, 
смешанной реальности (VR, AR и MR). Специа-
листы этому посвящают круглые столы, дискути-
руют на тему возможного направления развития 
XR-технологии. Большая часть продаж на мировом 
XR-рынке приходится на VR-устройства несмо-
тря на то, что индустрия виртуальной реальности 
ещё очень молода. Самые активные потреби-
тели контента и те, кто использует VR-гаджеты, 
– любители видеоигр, но перспективы не толь-
ко в игровой индустрии. Сейчас возможности
виртуальной реальности применяются в разных

3. https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019.
html
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областях. Использование очков виртуальной ре-
альности нашло своё место в образовании, и это 
не только лётные симуляторы, но и медицина. 
VR/AR позволяет учащимся максимально при-
близиться к реальным условиям. Перспективы и 
в туристическом бизнесе – виртуальный туризм 
позволяет попасть на уже несуществующие или 
закрытые локации. Благодаря VR-туризму можно 
не выходя из дома познакомиться с достоприме-
чательностями всего мира. VR-технологии при-
меняют в архитектуре, дизайне, градостроении, 
как пример –разработка «Градостроительный ро-
бот», которую использует группа компаний ПИК 
при анализе земельных участков. Компания IKEA 
использует возможности дополненной реально-
сти для подбора мебели, также существуют пер-
спективы на рынке недвижимости. В торговле при 
переносе магазинов в виртуальный мир можно 
более подробно знакомится с товаром, используя 
систему отслеживания глаз Eye-tracking, впервые 
использованную три года назад в шлеме Fove 0.  
Эта возможность посмотреть на мир глазами по-
требителя может применяться и в кинематографе, 
акцентируя внимание и анализируя, что больше 
привлекло зрителя в кадре. Американская ком-
пания Next VR вошла в историю спорта, транс-
лируя еженедельные игры NBA в виртуальной 
реальности. Миссия компании в том, чтобы ба-
скетбольные фанаты, носящие очки виртуальной 
реальности, чувствовали себя максимально по-
гружёнными в игру и у них складывалось ощуще-
ние, что они сидят так близко, что могут коснуться 
игроков. Перспективы применения визуализа-
ции есть на телевидении, особенно в познава-
тельном контенте. Без движка Unreal Engine 4 не 
обходятся при создании VR-программ для музе-
ев и выставок, в России этим занимается студия 
FSTR.TECH (Creative Undustries, Фестиваль Нау-
ки 2020 NAUKA 0+ (философский факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова).

Виртуальная реальность находит своё место 
и в индустрии кино (блокбастеры Marvel, новые 
«Звёздные войны», сериал в жанре космический 
вестерн «Мандалорец». Конвергенция кино и игр 
ускоряется. Под руководством компаний – раз-
работчиков игр, таких как Unity и Unreal Engine, 
движки Realtime Game Engine (RTGE), в настоя-
щее время трансформируют процесс создания 
фильмов с помощью технологии, известной как 
виртуальное производство. Набор инструмен-
тов и методов такого производства позволяет 

кинематографистам виртуально создавать ка-
дры, эпизоды или даже весь фильм, не присут-
ствуя на съёмочной площадке. UE 4 перемещает 
фрагменты сцены, подбирает объективы, настра-
ивает освещение и устанавливает фокус. Задачи 
решаются в реальном времени. Приёмы ком-
бинированных съёмок давно ушли в прошлое, 
сейчас создают фоны при помощи шаблона UR4 
nDisplay, который позволяет проецировать изо-
бражение на несколько экранов и поверхностей. 
Технология Stagecraft создаёт и меняет реали-
стическое окружение на съёмочной площадке. 
В авангарде этих технологий – компания Disney 
и режиссёр Джон Фавро. Ремейк «Король лев» 
изначально был поставлен в VR. Замена раска-
дровок на реалистическую анимацию с готовым 
светом, цветокоррекцией и операторскими при-
ёмами принципиально сокращает процесс. Стан-
дартная технологическая парадигма: девелопмент 
– подготовительный период – съёмочный период
– постпродакшн, которая доминировала в кино-
производстве с момента его зарождения, теперь
в корне видоизменяется, внедряя VFX или CGI
(Visual Effects, Computer Generated Imagery). С
виртуальным производством все творческие про-
цессы теперь могут начинаться одновременно,
в режиме реального времени, в среде игрово-
го пространства, как показали тематические ис-
следования производства фильма «Король Лев»
(2019 г.). Это открывает многочисленные творче-
ские и логистические возможности – теперь по-
иск локаций может происходить в виртуальном
пространстве, как и определение размеров де-
кораций/сцен, размещение реквизита, выбор оп-
тических линз, отображение точных положений
камеры, ракурсов съёмки и установка осветитель-
ного оборудования. Все эти действия можно те-
перь выполнять «виртуально». Это означает, что
целый ряд членов съёмочной группы – режис-
серы, продюсеры и дизайнеры – могут видеть
композицию реальных действий и виртуальных
образов во время самих съёмок.

Этот год, период изменений в киноиндустрии, 
не говоря уже о #Me Too, начавшемся три года 
назад, поражает движение за так называемое 
равноправие мужчин и женщин в искусстве, что 
принципиально меняет критерии оценки кино-
произведения и принцип отбора фильмов на ки-
нофестивали. Фестивали, рынки отменялись или 
переводились в онлайн-пространство, останови-
лось производство многих фильмов и сериалов, 



153

кинотеатры закрывались, а открылись с введён-
ными ограничениями по рассадке зрителей, пре-
мьеры переносятся на год, даже на два – весну 
2021 и 2022 года. 

«Не время умирать» перенесён на начало 
апреля 2021 г. В СМИ, с подачи Bloomberg, про-
шла информация, что Metro-Goldwyn-Mayer из-за 
постоянных переносов премьеры рассматрива-
ла возможность продажи очередной бондиа-
ны стриминговым сервисам за $600 миллионов 
и провела переговоры с Appel и Netflix. Правда 
представители компании сообщили, что фильм 
не для продажи, а для кинотеатрального пока-
за. Эта информация, скорее всего, связана с тем, 
что «перенос даты премьеры фильма «Не время 
умирать» из-за вспышки коронавируса обернёт-
ся убытками для создателей проекта. Ожидается, 
что студия MGM, полностью финансировавшая 
ленту, потеряет из-за новой даты от 30 до 50 
млн долларов. В первую очередь это связано 
с рекламными затратами последних месяцев» 4. 
Disney перенес премьеру своих картин «Мулан» 
и «Души» на собственную онлайн-платформу и 
решила сфокусировать своё внимание на про-
изводстве контента для стриминговых сервисов, 
чья популярность резко выросла в период пан-
демии. Но, по словам гендиректора Боба Чапе-
ка, COVID просто ускорил процесс. 

Трансформации ряда сегментов индустрии 
развлечений и СМИ произошла раньше про-
гнозных сроков. Яркий пример – кассовые сбо-
ры и подписка на видео по запросу (SVoD). Ещё 
в 2015 году сборы в кинотеатрах превышали до-
ходы от абонентской платы за подписку на ви-
део по запросу в три раза. В 2020 году выручка 
SVoD обойдёт кассовые сборы, в ближайшие пять 
лет продолжит стремительно расти и в 2024 году 
вдвое превысит доходы кинотеатров. «Благода-
ря всеобщей самоизоляции в 2020 году выручка 
поставщиков ОТТ-видеоконтента во всём мире 
выросла на 26%. Она продолжит уверенный рост 
и почти удвоится – с 46,4 млрд долл. США в 2019 
году до 86,8 млрд долл. США в 2024 году. Трудно 
было придумать более удачный момент для запу-
ска потокового сервиса Disney+, чем конец 2019 
года: в августе 2020 года аудитория сервиса до-
стигла 60,5 млн человек на фоне прогноза 60–90 
млн абонентов к 2024 году» 5. А такие AVoD-стри-

4. https://www.kinopoisk.ru
5. https://www.pwc.ru/ru/press-center/2020/dinamika-

mirovogo-rynka.html

меры, как компания Tubi, которая была недавно 
приобретена медиагигантом Fox за 440 миллио-
нов долларов, всего за две недели марта проде-
монстрировала рост аудитории в полтора раза. 
Это реальный рекорд для компании, созданной 
в 2014 году с аудиторией 25 миллионов активных 
пользователей в месяц по результатам декабря 
прошлого года. На данный момент в библиоте-
ке Tubi – 20 тыс. фильмов и телешоу. Платформа 
работает с более чем 250 контент-партнёрами, 
включая Warner Bros и Lionsgate.

Зрители привыкли к потреблению видеокон-
тента дома, мировое посещение кинотеатров ещё 
до пандемии начало снижаться. За исключением 
Китая, где аудитория, посещающая кинотеатры, 
выросла более чем на 860% в период с 2009 по 
2019 год. Стало сокращаться производство, студии 
«большой шестерки» – Warner Bros, Walt Disney, 
20th Century Fox, Paramount, Sony и Universal – вы-
пускали от 20–25 крупных релизов. К 2019 году 
некоторые из них выпустили всего девять. Затра-
ченные средства на внедрение DOLBY CINEMA, 
SCREEN X, а также закупка экранов с функцией 
Onyx Cinema – не окупаются. Происходит суже-
ние кинотеатрального окна. С начала века оно 
сократилось более чем на два месяца, что при-
вело к изменениям в отношении потребления 
контента, теперь всё большее количество людей 
отдают предпочтение видео по запросу (SVoD).

В настоящее время многие сервисы SVoD пол-
ностью либо частично принадлежат киностудиям, 
что привело к сокращению количества фильмов, 
выпускаемых в кинотеатральный прокат, это спо-
собствует снижению мотивации к поддержанию 
длительного кинотеатрального окна и усилива-
ет растущую конкуренцию в потоковой среде. 
Ожидается, что очевидное истощение выбора в 
кинотеатрах, в отличие от обилия контента, до-
ступного через службы SVoD, усугубит ситуацию, 
даже несмотря на то, что некоторые оптимистич-
но относятся к перспективам кинотеатров. Теле-
компании создают свои медиаплатформы, как 
это сделала ВГТРК, запустив 3 ноября 2020 «Смо-
трим», предоставляя потребителю разнообраз-
ный контент – теле- и радиопередачи, подкасты, 
фильмы и сериалы.

Важно понимать, что потребительский спрос 
на разнообразный и постоянно расширяющий-
ся спектр медиауслуг продолжает и будет про-
должать расти. Число посетителей кинотеатров 
падает, а правообладатели активнее пользуют-
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ся возможностями интернета для дистрибуции 
своего контента. Кино может выиграть борьбу 
только в том случае, если зритель будет испы-
тывать в кинотеатре эмоции иного рода, нежели 
дома у малого экрана. История часто повторя-
ется, и реальность сегодняшнего дня напомина-

ет ситуацию почти семидесятилетней давности 
с появлением в Голливуде синерамы –трёхчаст-
ного экрана с полем зрения в 146 градусов – или 
стереоскопических фильмов, которые смотрели 
в специальных очках. Тогда тоже шла борьба с 
домашним просмотром.
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