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LETTER 
FROM  

THE EDITOR

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 3, 2021, 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, doctor-
al students, and graduate students. Research areas 
concern topical problems in multiple areas of cul-
ture, art, philology, and linguistics. This versatility of 
the review reveals the main specificity of the jour-
nal, which represents the current state of the cul-
tural space.

The issue opens with the article “The Mean-
ing of Shater Form in the Architecture of Russian 
Renaissance of the 16th Century» by D. Shvidkovsky 
and N. Korotaev. The authors consider the sym-
bolic meaning and tradition of interpreting this art 
form by church architects in Russia in the 21st cen-
tury. The cultural context of the emergence of the 
first stone tent roof in Russian architecture in 1532 
is examined in detail in the article.

A.Krasnov considers the question of a compre-
hensive study and understanding of Greek religious 
engravings in the article “Early Athos and Sinai En-
gravings and Their Iconographic Sources: Icons, 
Proskynetarions, Geographical Maps”. The author 
reveals the iconographic sources and the understand-
ing of the choice of certain samples by the masters.

In the article “The Hwajohwa (Flowers and 
Birds) Genre in Korean Traditional Painting of the 
Late Chosŏn Period (18th - early 20th Centuries)”, 
E.Vostrikova analyses the national characteristics in-
herent in Korean hwajohwa painting, as well as the
influence of traditional Chinese styles and Western
European painting techniques on the «flowers and
birds» genre. The author also presents the leading
artists who worked in this genre and believes that
most of the works of this movement were created
by artists from the people.

In the article “The Vakhtangov School: Creation 
of Teaching Methods”, H. Marchenko provides in-
formation about B. Zakhava, Vakhtangov’s student. 
The article also examines the period of Zakhava’s 
creation of drama teaching methods at the Shchukin 

Theater Institute. The author believes that in his prac-
tice, Vakhtangov moved away from the realism of 
the early Moscow Art Theater and created his own 
direction, which he called fantastic realism.

In the article “On One Tendency in the Develop-
ment of the Leningrad Landscape in the Second Half 
of the 1950-60s”, A. Tsvetkova analyses works of the 
landscape genre of the second half of the 1950s-
60s. The author examines the connection between 
landscape painting of this period and the general 
style of Soviet art. Much attention is paid to the ex-
hibition In Search of Modern Style. Leningrad Experi-
ence. The Second Half of the 1950s - mid-1960s, held 
in 2018 at the Russian Museum. Based on practical 
and theoretical research outlined in the article, the 
author returns the concept of modern style to sci-
entific circulation.

The article “N. Almeev and the Prometey Design 
Bureau: Experience of Cooperation. On the Example 
of the Light Organ Music Film Little Triptych (1975)» 
by R. Ilyasova is devoted to the little-studied pages 
of the development of light organ music in Kazan. 
For the first time, the article reveals the features of 
the creative method and the innovative role of artist 
N. Almeev in developing the Kazan school of light
organ music on the example of the first in the Soviet
Union rental light organ music film Small Triptych to
the music of G. Sviridov. The original sketches cre-
ated by the artist for the film are analyzed.

On the examples of paintings, cinematographic 
films, television materials, V. Shabalin examines the 
phenomenon of non-standard screen composition 
and the reasons for the increased use of this ap-
proach by camera operators when creating a frame 
in modern media. The article “Combinativeness of 
Frame Composition in the Actual Formation of the 
Screen Space” studies the variability of the non-
standard frame composition. Both theoretical and 
empirical, general scientific and special methods 
were used as a methodological basis. They made 
it possible to clarify the properties of the compo-
sitional structure of the screen space as a diverse 
expressive form.

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.

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#3/2021
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Научно-аналитический журнал 
Дом Бурганова 
Пространство культуры 
#3/2021

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 3/2021 научно-
аналитического журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры». 

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

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

Этот номер открывает статья Д.O. Швидковского 
и Н.А. Коротаева «Смысл шатра в архитектуре 
«русского ренессанса» XVI столетия». Авторы 
рассматривают символический смысл и 
традицию интерпретации этой художественной 
формы церковными архитекторами России 
XXI века. В статье подробно рассматривается 
культурологический контекст возникновения 
первого каменного шатра в русской архитектуре 
в 1532 году. 

Вопрос комплексного изучения и понимания 
греческой религиозной гравюры рассматривает 
А.Л. Краснова в статье «Ранняя афонская и 
синайская гравюра и их иконографические 
источники: икона, проскинитарии, географические 
карты». Автор выявляет иконографические 
источники и осмысление выбора мастерами тех 
или иных образцов. 

Национальные особенности, присущие 
корейской живописи хваджохва, а также 
влияние традиционных китайских стилей и 
западноевропейских живописных техник на жанр 
«цветы и птицы» анализирует Е.А. Вострикова 
в статье «Жанр хваджохва («цветы и птицы») в 
корейской традиционной живописи позднего 
периода Чосон (XVIII – начало XX в.)». Автор 
также представляет круг ведущих художников, 
работавших в данном жанре, и полагает, что 
бóльшая часть произведений данного направления 
создавалась художниками из народа. 

Г.В. Марченко в статье «Вахтанговская школа: 
создание методики обучения» представил 
информацию об ученике Е.Б. Вахтангова – Б.Е. 
Захаве. Также в статье исследуется период 
создания Захавой методики преподавания 
актёрского мастерства в Театральном институте 
имени Б. Щукина. Автор полагает, что в своей 
практике Вахтангов отошёл от реализма раннего 
МХТ и создал собственное направление, которое 
сам называл фантастический реализм. 

В статье «Об одной тенденции развития 
ленинградского пейзажа второй половины 
1950–1960-х гг.» А.Ю. Цветкова анализиру-
ет произведения пейзажного жанра второй 
половины 50-х–60-х гг. Автор рассматрива-
ет связи пейзажной живописи этого периода с 
общестилевым вектором советского искусства. 
Большое внимание уделено выставке «В поисках 
современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая 
половина 1950-х – середина 1960-х», прошедшей 
в 2018 г. в Русском музее. На основе практических 
и теоретических изысканий, изложенных в статье, 
автор возвращает в научный оборот понятие 
современный стиль.

Статья Р.И. Ильясовой «Н.У. Альмеев и 
конструкторское бюро «Прометей»: опыт 
сотрудничества. На примере светомузыкального 
фильма «Маленький триптих (1975)» посвящена 
малоизученным страницам развития светомузыки 
в Казани. В данной статье впервые раскрываются 
особенности творческого метода и новаторская 
роль художника Н.У. Альмеева в развитии 
казанской школы светомузыки на примере первого 
в Советском Союзе прокатного светомузыкального 
фильма на музыку Г.В. Свиридова «Маленький 
триптих». Анализируются оригинальные эскизы, 
созданные художником для фильма.

В.В. Шабалин на примерах произведений 
живописи, кинематографических картин, 
телевизионных материалов рассматривает 
феномен нестандартной экранной композиции 
и причины участившегося применения данного 
подхода операторами при формировании кадра в 
современных медиа. В статье «Комбинаторность 
композиции кадра в актуальных построениях 
экранного пространства» рассматривается 
вариативность нестандартной композиции кадра. 
В качестве методологической основы применялись 
как теоретические, так и эмпирические, 

общенаучные и специальные методы, которые 
позволили уточнить свойства композиционной 
структуры экранного пространства как 
многообразной выразительной формы.

Издание адресовано профессионалам, 
специализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а также 
всем, кто интересуется вопросами искусства и 
культуры.
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THE MEANING OF SHATER FORM IN THE 
ARCHITECTURE OF RUSSIAN RENAISSANCE OF THE 

16TH CENTURY*

Summary:  The article is intended to clarify the 
original signification of a tent-shaped roof in church 
architecture in order to help Russian architects of 
the 21st century to use it meaningfully and in ac-
cordance with centuries-old tradition.

The article deals with the problem of the gen-
esis of the tent-shaped roof of the church and its 
primitive meaning in a wide cultural and symbolic 
context. Within the frame of a longstanding scien-
tific discussion that lasted a century and a half dif-
ferent opinions had been expressed: the origin of 
the tent-shaped roof was linked with the traditions 
of Russian timber constructions as well as with the 
influences of Armenian, Georgian and even Indi-
an architectural traditions. The article discusses the 
historical and culturalogical context of the creation 
of the first known masonry tent-shaped roof in the 

Church of the Ascension in Kolomenskoye built ac-
cording to the commission of the Grand Duke Vasily 
III. The date of completion of the church is docu-
mented – that happened in 1532. The authorship of
the project was discussed for a long time. Now it is
considered to be definitely proved that the author
was an Italian architect Petrok Maly (Pietro Annibale
di Piza). The authors show the link of the meaning
of the church in Kolomenskoye with the concep-
tions of Moscow as the New Constantinople and
the Third Rome. We show the similarity of forms of
the muscovite church with the description of the
ciborium of the church of Saint Sophia in Constan-
tinople in the text of Saint Germanus of Constan-
tinople, known in the 16th century Russia.

Keywords: Russian architecture, Renaissance, form, 
meaning, origin

The question of the emergence of tented roofs 
of Russian churches has long been considered in 
detail in historiography and is fully reflected in the 
last book by A.Batalov and L.Belyaev, dedicated to 
the Church of the Ascension in Kolomenskoye. In 
this article, we are trying to show the original mean-
ing of a tented roof as a ciborium, based on the 
need for a meaningful, tradition-based interpreta-
tion of this art form by Russian church architects in 
the 21st century.

In 1492, the Orthodox world was expecting the 
end of the world. According to the chronology, which 
started from the supposed date of the creation of 
the world, the seventh millennium ended. When 
the year 7000 passed safely, the expectation of a 
universal catastrophe was replaced by the desire 
to determine a long historical perspective and see 
the features of the future.

Metropolitan Zosima spoke in Moscow promot-
ing a new calendar of the main church holidays - pas-
chalion. In his narration of the “na os’muyu  tysyachu 
let... v ney zhe chasy… prishestviya Khristova…” [after 
eighth thousand years... at the hour... of the coming 
of Christ] paschalion, he expressed thoughts devel-
oping the ideas of St. Metropolitan Jonah about the 
Russian Church as the focus of “prezhnego grechesk-
ogo bogoustanovlennogo blagochestiya”  [the for-
mer Greek godly piety]. And now, it was already a 
question of transferring the ideas of the empire of the 
righteous Christian kingdom to Russian soil. “I nyne 
zhe... proslavi Bog... blagovernogo i khristolyubivo-
go velikogo knyazya Ivana Vasil’yevicha, gosudarya 
i samoderzhtsa vseya Rusi, novogo tsarya Konstan-
tina novomu gradu Konstantinu Moskve” 1 [and now 
... Lord, glorify ... the noble and Christ-loving Grand 
Duke Ivan Vasilyevich (Ivan III - author), the sovereign 
and autocrat of all Russia, the new Tsar Constantine 
to the new city Constantine of Moscow]. In addition, 
earlier in the chronicles, Russian sovereigns were of-
ten compared with Emperor Constantine. Howev-
er, a significant innovation appeared in the work of 
Metropolitan Zosima. For him, Moscow was not just 
“new Constantinople”, not only the center of the Or-
thodox world but it was its last capital, which should 
exist until the Second Coming of Christ.

Such thoughts, which arose at the end of the reign 
of Ivan III, became the basis of the political ideas that 
1. Russian Historical Library. Vol.6, part 1. St.Petersburg, 1908,

No. 118, columns 795-796; Zosima, Metropolitan of All Russia.
// Dictionary of scribes and bookishness of Ancient Russia.
The second half of the 14th - 16th centuries. Part I. Leningrad,
1988, pp. 305-307.

prevailed in Moscow under Vasily III and determined 
the features of the use of the architectural ideas of 
the Russian Renaissance. Russian thought was getting 
closer and closer to perceiving   Moscow not as new 
Constantinople but as «Third Rome», the last empire 
that «will endure until the end of time».

A fierce discussion on this topic, which influenced 
the development of Russian architecture, unfolded 
in Moscow during the reign of Vasily III. Thus, Nich-
olas Bulev, who came from Germany, an expert in 
medicine and astrology, “the most thorough in all 
sciences”3 2, appeared in Moscow in 1508. Soon after 
becoming a court doctor, he quickly became one of 
the closest companions of the Grand Duke Vasily III. 
The German scientist was a supporter of the “First 
Rome” - a combination of the ideas of the empire 
and the idea of   the supremacy of the papal throne 
in the Christian world. In addition, he believed in the 
prediction of the end of the world in 1524, which 
was widespread in Germany at that time.

This contradicted the dream of the last Byzan-
tines and their Moscow supporters to create the 
last Orthodox kingdom in Russia. They all opposed 
Nicholas Bulev. Byzantine humanist Maximus the 
Greek 3 played a significant role in these disputes. 
Having emigrated to Italy, he collaborated with 
John Laskaris and Giovanni Francesco Pico del-
la Mirandola there. Afterwards, disillusioned with 
Catholicism, he moved to Athos, and in 1516, hav-
ing moved to Moscow, entered into a dispute with 
the German physician, trying to prove the superi-
ority of the Byzantine Orthodox tradition. On the 
eve of the end of the world predicted by the Ger-
man astrologers to happen in 1523 or 1524, he 
was supported by monk Philotheus in his famous 
epistle, To the Astrologers. The treatise of the el-
der from the Elizariev Monastery near Pskov 4 was 
closely connected with Moscow court life; thus, 
its appearance was probably instigated by those 

2. Miller D. The Lubeckers Bartholomaus Ghotan and Nicolas
Bulow in Novgorod and Moscow and the Problem of Early
Western Influences on Rusian Culture. Viator, 1978, n. 9, pp.
395-412.

3. Gudziy N. Maxim the Greek and his Relation to the Era of the
Italian Renaissance. Kiev. Universitetskieye Izvestia, 1911, no. 7,
pp. 1-19; Dunaev B. Reverend Maxim the Greek and the Greek
Idea in Russia in the 16th century. Moscow, 1916; Bulanin D.
“Maxim the Greek and the Byzantine Literary Tradition.” Abstract
of the thesis. Leningrad, 1978; Haney J. From Italy to Moscovy:
The Life and Works of Maxim the Greek. Munchen, 1973.

4. Malinin V. Elder Philotheus from Elizarov Monastery and His
Messages. Kiev, 1901; Goldberg A. The Idea of «Moscow - the
Third Rome» in a Series of Works of the First Half of the 16th

Century. TODRL, vol. 37. Leningrad, 1983, pp. 139-149.

* The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the
scientific project No. 21-011-44094 «Church Architecture of the 21 Century: Theological and Pedagogical Approaches in Architec-
tural Education».



12 13

people from the circle of Vasily III who professed 
the idea of   transforming Moscow into a new cen-
tre of the Orthodox world.

Philotheus gave this aspiration a formula that 
has become classic in Russian culture: “Yako vse 

Khristianskiya tsarstva pridosha v konets i sshed-
eshesya vo yedino tsarstvo nashego gosudarya ... 
to yest’ roseyskaye tsarstvo. Dva ubo Rima pado-
sha, a tretiy stoit, a chetvertomu ne byt’... Podobayet 
tsarstvuyushchemu derzhati siye s velikim opaseni-

yem i k Bogu obrashcheniyem” 5 [As if the entire 
Christian kingdom came to an end and merged into 
one kingdom of our sovereign... that is, the Rus-
sian kingdom. Two of Romes fell, and the third one 
is standing (the first is meant to be antique Rome, 
the second - Constantinople, the third - Moscow - 
author), and there will not be a fourth... It befits a 
reigning sovereign to keep this with great apprehen-
sion and by addressing God]. He considered Vasily 
III “...presvetleyshim … gosudarem nashim izhe vo 
vsey podnebesnoy yedinogo khristianam tsarya i 
brazdoderzhatelya svyatykh bozhikh prestolov svy-
atyye vselenskiye angel’skiye tserkvi” 6 [... the most 
gracious... our sovereign in the whole heavenly king-
dom, the only Christian king and holder (as guard-
ian and organiser - author) of the holy thrones of 
God, the holy universal angelic churches]. Howev-
er, he emphasised the superiority of Moscow both 
over Rome and Constantinople in religious terms.

At this time, the strengthening of the Grand 
Duke’s power and the development of ideology, 
which sought to give a new character to the Rus-
sian state, continued. During this period, the idea of   
“Moscow - the Third Rome” was finally expressed. 
This new ideology is associated with a radical change 
in the architecture of buildings erected on the or-
ders of Vasily III.

This is evidenced by the most important mon-
ument of that era - the Church of the Ascension in 
the residence of the Great Dukes in Kolomenskoye 
near Moscow. The date of completion of construc-
tion is precisely documented - 1532. The question 
of who built the church had long been controver-
sial. Today, it is considered proven that Italian archi-
tect Pietro Annibale, who was called Petrok Maly 7 in 
Moscow, was its author. In 1539, he fled from Russia, 
which was affected by the turmoil after the death of 
Vasily III. Vasily’s young son Ivan IV, the future Ivan 
the Terrible, and his widow Elena Glinskaya, weakly 
connected with the Moscow aristocracy, could not 
retain power. The Italian master, having lost his pri-
mary customer and patron, left for Livonia 8. There he 
told the story of his life to the Bishop of Dorpat. He 
recalled that after the capture of Rome by the troops 
of Charles V in 1527, there had been many unem-

5. Malinin V. Ibid. Appendix, p. 45.
6. Ibid, p. 45.
7. Bulkin V. “On the Church of the Ascension in Kolomenskoye”

// Culture of Medieval Russia. Moscow, 1976, pp. 113-116;
Podyapolsky S. Architect Petrok Maly. Monuments of Russian
Architecture and Monumental Art. Moscow, 1983, pp. 34-40.

8. Svenska Riksarkivet (SRA), Livonica, I, vol. 12.

ployed builders in the city. However, the Russians 
had needed a master who could be both a military 
engineer and an architect. The choice, on the ad-
vice of the pope, had fallen on Pietro Annibal, born 
in Pisa and serving the papal throne 9. The details of 
his biography and origin are especially important 
since it was this master who made a fundamental-
ly new step in the application of architectural ideas 
in Russia associated with the attempts to unite Byz-
antine symbols and architectural ideas of the Italian 
Renaissance into a single whole. His customer, Vasily 
III, and he himself decided to move away from the 
centuries-old tradition of cross-domed structures 
and create something entirely new. The erection of 
the Church of the Ascension in Kolomenskoye un-
doubtedly changed the path of development of all 
Russian architecture of the 16th-17th centuries. Its 
forms, particularly the high ceiling in the form of 
a tent, were very little connected with the preced-
ing church buildings. In both the 19th and 20th cen-
turies, researchers made many attempts to explain 
the origin of this church architecture 10. The source 
of the composition of the Church of the Ascension 
in Kolomenskoye was searched for in Italy, Georgia, 
Armenia, Poland. It was associated with “izhe pod 
kolokoly” [like bells] churches - crowned with bell 
towers, which were built in Moscow in the 14th-15th 
centuries, and most often seen in wooden architec-
ture, represented, alas, only by later monuments. 
Unfortunately, these explanations do not seem con-
vincing since they indicate only examples of com-
positions built on the predominance of the vertical 
or some details that could not determine the gen-
eral design of the church.

The Church of the Ascension in Kolomenskoye 
was consciously built as a church-tower. Its height 
is 62 meters. Inside, there is a very small space, just 
over 100 square meters. The plan is strictly centred 
and represents an equal-ended cross. The church 

9. Kivimae J. Peter Frjazin or Peter Hannibal? An Italian Architect
in Late Medieval Russia and Livonia. // Settentrione. Rivista di
studi italo-finlandeesi. Anno V. Turku, 1983, pp. 60-69.

10. Sultanov N. “Russian Tent-roofed Churches and Their
Relationship to the Georgian-Armenian Pyramidal Ceilings”.
Proceedings of the V Archaeological Congress in Tiflis.
Moscow, 1887; Nekrasov A. “Problem of the Origin of Ancient
Russian Pillar-like Churches” // Proceedings of the Cabinet of
the History of Material Culture. Issue 5. Moscow, 1930; Rogovin
N. Church of the Ascension in Kolomenskoye. Moscow, 1941;
Gra M., Zheromsky G. Kolomenskoe. Moscow, 1970; Bulkin V.
“On the Church of the Ascension in Kolomenskoye”. Culture
of Medieval Russia. Moscow, 1974; Ilyin M. Russian Tent-Roof
Architecture. Monuments of the Mid-16th Century. Moscow,
1980.

The Church of the Ascension at Kolomenskoye
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is surrounded by a gallery with three staircases, re-
peating the shape of its plan. On the facade, all cor-
ners are marked with elongated flat pilasters with 
light capitals. Surprisingly, pointed Gothic gables 
with the tops set on the level of the capitals are 
placed between the pilasters.

An octahedron is placed on the main cruciform 
volume of the church. At the top, there are rows of 
large keeled arches, traditional for the Moscow ar-
chitecture of that time. An octahedron with classic 
double pilasters at the corners and windows in the 
middle of the edges is above them. The church is 
crowned with a high ceiling in the form of an octa-
hedral tent with clearly defined ribs.

For the Russian tradition of that period, every-
thing is unusual here: the vertical composition of 
such scale, the centric form of the plan, even with-
out the obligatory apses in the altar part, the nature 
of the details. However, what is most essential for us 
is the clearly expressed monumentality, the inabil-
ity of the church to accommodate a large number 
of people during the service. Only a limited number 
of people could take part in it, insignificant com-
pared to the grandiose size of the structure. This in-
dicates that the church’s composition is, first of all, 
an expression of a certain ideological concept, and 
is not based on any functional idea.

A distinct combination of Renaissance Italian el-
ements, Gothic motifs, perhaps also Italian, tradi-
tionally Moscow features is also important. Here, the 
primary role was played by the principles of compo-
sition associated with the Italian Renaissance. Piet-
ro Annibale chose the type of plan in the form of a 
Greek cross, which was considered ideal for a church 
in Italy in the early 16th century. Rudolf Wittkower 
mentions that, according to the ideas of that pe-
riod, it combined the symbol of the cross and the 
symbolic values   of centric geometry 11. Based on the 
opinion of the researcher, we have to admit that the 
Italian master chose the most common plan for the 
Church of the Ascension, such as would have been 
used by many Italian architects of the early 16th cen-
tury for a church of such an “ideal” or “ideologised” 
purpose. The idea of   surrounding the building with 
an open gallery was equally “normal” for the Italian 
master. Unexpectedly, two elements distinguish the 
Church of the Ascension in Kolomenskoye from the 
Italian buildings with a plan in the form of a Greek 
cross. First of all, the use of a pyramidal roof in the 

11. Wittkower R. Architectural Principles of the Age of Humanism. 
London, 1973, pp. 13-21.

form of a tent instead of a dome. And the second, 
less noticeable element is a monumental throne on 
the gallery, which is attached to the church’s east-
ern wall from the outside and turned “with its back” 
to the altar.

Questions about the origin and meaning of the 
tent and the throne of the Church of the Ascension 
are among the most controversial mysteries in the 
history of Russian architecture of the early 16th cen-
tury. Let us try to find one answer to both of these 
questions at once, to find a connection between the 
creation of a completely unusual shape of the roof 
and the more than strange placing of the throne 
“back” to the altar.

It seems that the explanation can be found in 
the dedication of the church in Kolomenskoye to 
the Ascension of Christ. The pyramidal tent in its 
shape resembles a ciborium - a canopy over a relic 
or altar, which had been well known to Russians for 
several centuries before. Images of pyramidal cibo-
rium have been known in Russia since the 11th cen-
tury and were used in the 16th century.

Somewhat later than the Church of the Ascension, 
“Tsarskoe Mesto” - the throne for the prayer of the 
sovereign, which belonged to Ivan IV the Terrible, in 
the church with a similar crown was preserved in the 
Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin 12. The 
aspiration of Vasily III and his Greek-Moskow circle to 
create a symbol of the transfer of the shrine of the 
Church of Constantinople to the Russian land could 
be of significant importance. St. Sophia of Constan-
tinople could have served as such symbol. In Rus-
sia, there was a tradition of dedicating cathedrals to 
St. Sophia; however, this was never expressed in spe-
cific architectural details. Perhaps it was due to the 
technical impossibility and, therefore, inconceivable 
reproduction of the grandiose church and its com-
plex structures. However, for the 16th century, with 
its heightened sense of a model, the concreteness 
of the reproduced image was necessary.

In this regard, the coincidence of the construc-
tion of the church in Kolomenskoye and the gran-
diose ciborium that existed above the altar of St. 
Sophia, which was described in detail by St. Herman, 
Patriarch of Constantinople in the 8th century, seems 
significant. This description has been known in Rus-

12. Uvarov A. Small works. T.I. Moscow, 1910. P. 290; Pokrovsky N.
“Jerusalem or Zion of the St.Sophia Sacristy in Novgorod” //
Bulletin of Archaeology and History. Issue XXI. St.Petersburg,
1912; Bocharov G.N. “The Tsar’s Place of Ivan the Terrible in
the Moscow Assumption Cathedral”. Monuments of Russian
Architecture and Art. Moscow, 1985, pp. 39-57.

sia for a long time and, possibly, owing to the lat-
er text of the blessed Simeon of Thessalonica from 
the beginning of the 15th century, which was estab-
lished by P.Lashkarev 13, professor of the Kiev Theo-
logical Academy, back in the 19th century. St. Herman 
said: “...kivoriy, gde sovershayetsya samo raspyat-
iye zastupayet mesto, na kotorom raspyat Khris-
tos ... izobrazhayet on soboyu takzhe i kivot zaveta 
Gospodnya” 14 [the ciborium, where the crucifixion 
itself takes place (symbolically - author), takes over 
the place where Christ was crucified... it also repre-
sents the ark of the covenant of the Lord]. Further, 
the holy patriarch tells about the building, located 
in the huge inner space of the church of St. Sophia 
in Constantinople and which disappeared after the 
capture of the capital of Byzantium by the crusad-
ers in 1204 during the existence of the Latin Empire.

The author’s description of St. Sophia says that 
in it “... resting on silver arches on four sides, an im-
measurably high tower rises above the altar into vast 
airspace... Above the arches, something similar to a 
cone rises, but not quite like it since from the very 
bottom, it does not maintain a regular circle at its 
base but a certain eight-sided base, which one-point-
edly rises little by little up... forming long edges... 
Similar to triangles, these planes... unite into one, a 
pointed peak... On this peak, art has displayed an 
image of a chalice... Above the arches, a patterned 
belt of pointed curls frame the lowest base of the 
cone. 15 It is difficult to imagine how accurate the 
description of the church top, unusual for Russia, 
in Kolomenskoye was.

In Kolomenskoye, a grandiose ciborium was erect-
ed over the entire church, glorifying the dedication 
to the Ascension of Christ, creating an architectural 
image of this sacred event. It is important to note 
that the Ascension of Christ is directly related to his 
Second Coming. It is at the moment of the Ascen-
sion that the expectation of the return of God to 
earth begins. However, the Second Coming was to 
be prepared by the triumph of the Christian king-
dom on earth. As we have already mentioned, Rus-
sian theologians of the beginning of the 16th century 
called the last “kingdom awaiting the end of time” 
the “Third Rome” and identified it with the Mos-
cow state. Perhaps it is in this context that the ar-
rangement of the throne with its back to the altar 

13. Quoted from Lashkarev P. Ciborium as a Distinctive Feature of 
the Altar in an Ancient Church. Kiev, 1883, p. 6.

14. Ibid, p.8.
15. Ibid, p.8.

and its removal from under the ciborium becomes 
understandable.

The ciborium glorifies an event that already oc-
curred - the Ascension of Christ. The throne is sym-
bolic, awaiting the Second Coming of Christ. The 
placement of the throne to the east of the altar, be-
hind it, was probably associated with the desire to 
transfer it to the future, to the “other world” that 
would arise after the Second Coming. The combi-
nation of the glorification of the Ascension, the cre-
ation of its symbolic embodiment in the form of a 
ciborium over an equal-pointed cross, the expres-
sion of eschatological expectations - the erection 
of a throne awaiting the return of Christ, testifies 
to the fact that the church in Kolomenskoye marks 
the establishment of the mystical centre of the Or-
thodox kingdom in Russia. The church became an 
architectural symbol that would exist “until the end 
of time” - during the reign of the Third Rome, af-
ter which, according to monk Philotheus, “there will 
be no fourth”.

Thus, perhaps, master Pietro Annibale combined 
the “architectural ideology” of the centric church-
es of Italy of the beginning of the 16th century with 
the exchatolic program of the court circle of Vasily 
III. It expressed both the shock of taking control of
Constantinople by the faithless from the “last Byz-
antines”, close ones and relatives of Vasily III, and
the reaction to this event in Moscow, the desire to
transfer the symbolic center of the Orthodox world
to Russia. The symbolism of this church reflects the
political aspirations characteristic of Russia in the
15th and 16th centuries. The emerging centralised
state, the Muscovite kingdom, needed to express
its ideology, affirming the legality, God’s chosenness
and the highest authority of the power that reigned
in it. Essentially, a visible image of this power was
needed - a new one, convincing of its greatness.

The walls and towers of the Kremlin, its main 
palace and the most important cathedrals con-
veyed these symbols in their forms. An unusu-
al character, different from the usual images of 
Moscow architecture, ensured their participation 
in forming a new image of the power of the Mos-
cow sovereigns, comparable to the status of the 
Byzantine basileus. The symbolism of the Church 
of the Ascension in Kolomenskoye is another step 
in developing the architectural ideology of the 
Russian kingdom. It was already an attempt to 
create a symbol that would make it possible to 
comprehend the nature of the new state, to con-
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vey its ideal. The architecture of the Church of the 
Ascension in Kolomenskoye became part of the 
idea of   an ideal state, an expression of the new 
ideology of the Third Rome.

The artistic discoveries of that time, when mas-
ters from Renaissance Italy were working in Moscow, 
were the basis for the further development of Rus-
sian architecture of the 16th-17th centuries. With their 
participation, a purely Russian, very peculiar type 
of architectural ideology arose. It was expressed in 
forms associated with the Italian Renaissance. And 
at the same time, it included “quotes” from ancient 
Russian buildings and images born of memories of 
Byzantium. Architectural thinking appeared in Rus-
sia, which, perhaps, should be defined as the artis-
tic mentality of the “eschatological Renaissance” or 
“Renaissance of the last kingdom”, which would re-
main “until the end of time”.

It is important that, despite their religious nature, 
these ideas were ideas of the state and not only of the 
church. They created precisely the state architectural 
symbolism that glorified the royal power in the spirit 
of its symphony with the church’s life. It was widely 

used in royal buildings of the 16th and 17th centuries. 
The motifs brought by Italian masters at the begin-
ning of the Renaissance undoubtedly underwent sig-
nificant transformations in Russia for centuries and 
“survived” until the era of Peter the Great.

In the Church of the Ascension in Kolomenskoye, 
one can observe an example of the desire of the 
state authorities to create an artistic system of church 
architecture using elements of various origins. This 
new “style” in Russian church architecture is based 
on the principles brought by Italian masters, which 
are combined with the desire for increased expres-
siveness and vertical composition, a pronounced 
decorativeness of the late Middle Ages. The tech-
niques used for the first time in the Church of the 
Ascension in Kolomenskoye would be used in the 
erection of tent-roofed churches during the subse-
quent history of our building art. However, the se-
mantic connotations associated with Constantinople 
would subsequently be replaced by Jerusalem ones, 
and later by a system of memorial meanings reflect-
ing the meanings of the victories of Ivan the Ter-
rible and approval of the first Romanovs in power.
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СМЫСЛ ШАТРА В АРХИТЕКТУРЕ «РУССКОГО 
РЕНЕССАНСА» XVI СТОЛЕТИЯ 1

1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44094 «Храмовое зод-
чество XXI века: теолого-педагогические подходы в архитектурном образовании».

Аннотация: Статья нацелена на прояснение 
первоначального смысла шатрового храмового 
перекрытия как кивория, исходя из потребности 
осмысленной, опирающейся на традицию интер-
претации этой художественной формы церков-
ными архитекторами России XXI века. 

В статье рассматривается вопрос о проис-
хождении формы шатра, исходя из культурного 
контекста периода, в который он появился в ар-
хитектуре России, и его символического смысла, 
восходящего к традициям эпохи раннего христи-
анства. В течение научной дискуссии, ведущейся 
на протяжении полутора веков, высказывались 
самые различные мнения о генезисе шатрового 
перекрытия: его связывали с традициями русско-
го деревянного зодчества, с влиянием армянской, 
грузинской и даже индийской строительных тра-
диций. В статье подробно рассматривается куль-
турологический контекст возникновения первого 
каменного шатра в русской архитектуре – в церк-

ви Вознесения в селе Коломенском, построен-
ной по заказу великого князя Василия III. Точно 
документируется дата окончания строительства 
церкви – 1532 год. Вопрос о том, кто возвёл цер-
ковь, долгое время был дискуссионным. Сегодня 
считается достоверно доказанным, что её автор 
– итальянский архитектор Пьетро Аннибале ди
Пиза, которого в Москве называли Петрок Ма-
лый и который в 1539 году бежал из Руси, охва-
ченной волнениями, наступившими после смерти
Василия III.

В статье прослеживается связь символическо-
го смысла шатра с идеями Москвы как Нового 
Константинополя и Третьего Рима. Авторы утвер-
ждают совпадение форм подмосковного храма 
с описаниями кивория, располагавшегося в хра-
ме св. Софии в Константинополе. Эти описания 
представлены в текстах Св. Германа, патриарха 
Константинопольского, и были известны в Рос-
сии XVI века. Авторы утверждают, что символика 
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Проблема возникновения формы шатрового 
завершения русских храмов очень давно и под-
робно рассмотрена в историографии, которая в 
полной мере отражена в последней книге А.Л. Ба-
талова и Л.А. Беляева, посвящённой церкви Воз-
несения в селе Коломенском. В этой статье мы 
пытаемся показать первоначальный смысл шатра 
как кивория, исходя из потребности осмыслен-
ной, опирающейся на традицию интерпретации 
этой художественной формы церковными архи-
текторами России XXI века.

В 1492 году православный мир ожидал кон-
ца света. По летоисчислению, которое велось от 
предполагаемой даты сотворения мира, в этот мо-
мент заканчивалось седьмое тысячелетие. Когда 
7000 год благополучно прошёл, ожидание вселен-
ской катастрофы сменилось стремлением опре-
делить длительную историческую перспективу, 
увидеть черты будущего. 

Митрополит Зосима выступил в Москве с но-
вым календарём основных церковных праздни-
ков – пасхалией. В своём изложении пасхалии «...
на осьмую (восьмую. – Авт.) тысячу лет... в ней же 
часы… пришествия Христова» он высказал мысли, 
развивавшие представления Св. митрополита Ионы 
о русской церкви как о средоточии «прежнего гре-
ческого богоустановленного благочестия». Причем 
теперь речь шла уже о перенесении на русскую 
почву идей империи праведного христианского 
царства. «И ныне же... прослави Бог... благоверно-
го и христолюбивого великого князя Ивана Васи-
льевича (Ивана III. – Авт.), государя и самодержца 
всея Руси, нового царя Константина новому граду 
Константину Москве». 1 И ранее в летописях рус-
ские государи часто сравнивались с императором 
Константином. Однако в произведении митропо-
лита Зосимы появилось существенное новшество. 
Москва для него не просто «новый Константино-
поль», не только центр православного мира. Она 

1. Российская историческая библиотека. Т. 6, ч. 1. СПб., 1908,
№. 118, стб. 795–796; Зосима, митрополит всея Руси // Сло-
варь книжников и книжности Древней Руси. Вторая поло-
вина XIV – XVI века. Ч. I. Л., 1988. С. 305–307.

– последняя его столица, которая должна просу-
ществовать до Второго пришествия Христа.

Подобные мысли, которые возникли в конце 
периода правления Ивана III, стали основой по-
литических представлений, господствовавших в 
Москве при Василии III и определивших особен-
ности использования архитектурных идей русско-
го Ренессанса. Русская мысль все ближе подходит 
к представлению о Москве не как о новом Кон-
стантинополе, но как о «Третьем Риме», последней 
империи, которая «пребудет до скончания века».

В течение правления Василия III в Москве раз-
вернулась ожесточённая дискуссия на эту тему, по-
влиявшая на развитие русской архитектуры. Так, в 
1508 году в Москве появился приехавший из Гер-
мании Николас Булев, знаток медицины и астроло-
гии, «основательнейший во всех науках». 2 Вскоре 
став придворным врачом, он быстро превратился 
в одного из ближайших собеседников великого 
князя Василия III. Немецкий учёный был сторон-
ником «Первого Рима» – соединения идей импе-
рии и представления о главенстве в христианском 
мире папского престола. Кроме того, он верил в 
распространённое тогда в Германии предсказание 
о наступлении конца света в 1524 году. 

Это противоречило мечте последних византий-
цев и их московских сторонников о создании на 
Руси последнего православного царства. Против 
Николаса Булева выступили и те, и другие. Значи-
тельную роль в этих спорах сыграл византийский 
гуманист Максим Грек. 3 Эмигрировав в Италию, он 
сотрудничал там с Иоанном Ласкарисом и Джо-
ванни Франческо Пико делла Мирандола, затем, 
разочаровавшись в католицизме, переехал жить 

2. Miller D. The Lubeckers Bartholomaus Ghotan and Nicolas
Bulow in Novgorod and Moscow and the Problem of Ear-
ly Western Influences on Rusian Culture. Viator, 1978, n. 9. Р.
395–412.

3. Гудзий Н. Максим Грек и его отношение к эпохе итальянского
Возрождения. Киев. Университетские известия, 1911, №. 7,
с. 1–19; Дунаев Б. Преподобный Максим Грек и греческая
идея на Руси в XVI веке. М., 1916; Буланин Д. Максим Грек
и византийская литературная традиция. Автореферат дис-
сертации ... Л., 1978; Haney J. From Italy to Moscovy: The Life
and Works of Maxim the Greek. Munchen, 1973.

на Афон, а в 1516 году переселившись в Москву, 
вступил в спор с немецким медиком, доказывая 
превосходство византийской православной тра-
диции. Накануне предполагавшегося германскими 
астрологами конца света в 1523-м или в 1524 году 
его поддержал монах Филофей в своём знамени-
том послании «на звездочетцев». Трактат старца 
из Елизарьева монастыря под Псковом 4 был близ-
ко связан с московской придворной жизнью, что 
его появление, вероятно, спровоцировали те лица 
из окружения Василия III, которые исповедовали 
идею превращения Москвы в новый центр пра-
вославного мира.

Филофей придал этому стремлению формулу, 
ставшую классической в русской культуре: «Яко 
все Христианския царства придоша в конец и сше-
дешеся во едино царство нашего государя ...то 
есть росейскае царство. Два убо Рима падоша, а 
третий стоит (имеется в виду первый собствен-
но античный Рим, второй Рим –Константинополь, 
третий – Москва. - Авт.), а четвертому не быть... 
Подобает царствующему (государю. – Д.Ш.) дер-
жати сие с великим опасением и к Богу обраще-
нием». 5 Василия III он считал «...пресветлейшим …
государем нашим иже во всей поднебесной еди-
ного христианам царя и браздодержателя (как 
охранителя и устроителя. – Д.Ш.) святых божих 
престолов святые вселенские ангельские церк-
ви». 6 Впрочем, он подчёркивал превосходство 
Москвы в религиозном отношении и над Римом, 
и над Константинополем.

В это время продолжалось укрепление вла-
сти великого князя и развитие идеологии, стре-
мившейся придать новый характер русскому 
государству. Именно в этот период получила 
окончательное выражение идея «Москва – Третий 
Рим». С этой новой идеологией связано радикаль-
ное изменение архитектуры зданий, возводив-
шихся по заказам Василия III.

Об этом свидетельствует наиболее важный 
памятник той эпохи –церковь Вознесения в 
подмосковной резиденции Великих князей в 
Коломенском. Точно документируется дата окон-
чания строительства – 1532 год. Вопрос в том, 
кто возвёл церковь, долгое время был дискус-
сионным. Сегодня считается доказанным, что её 

4. Малинин В. Старец Елизарова монастыря Филофей и его
послания. Киев, 1901; Гольдберг А. Идея «Москва – Тре-
тий Рим» в цикле сочинений первой половины XVI века.
ТОДРЛ, т. 37. Л., 1983. С. 139–149.

5. Малинин В. Указ. соч. Приложение. С. 45.
6. Там же. С. 45.

автор – итальянский архитектор Пьетро Анни-
бале, которого в Москве называли Петрок Ма-
лый. 7 В 1539 году он бежал из Руси, охваченной 
волнениями после смерти Василия III. Его мало-
летний сын Иван IV, будущий Иван Грозный, и 
вдова Елена Глинская, слабо связанная с москов-
ской аристократией, не могли удержать власть. 
Итальянский мастер, лишившись своего глав-
ного заказчика и покровителя, уехал в Ливо-
нию. 8 Там он рассказал историю своей жизни 
епископу Дерпта. Он вспоминал, что после взя-
тия Рима войсками Карла V в 1527 году в городе 
было немало безработных строителей. Русским, 
однако, был необходим мастер, который мог бы 
быть одновременно военным инженером и ар-
хитектором. Выбор, по совету папы, выпал на 
Пьетро Аннибале, родившегося в Пизе и быв-
шего на службе папского престола. 9 Подробно-
сти его биографии и происхождение особенно 
важны, потому что именно этот мастер сделал 
принципиально новый шаг в применения на Руси 
архитектурных идей, связанных с попытками объ-
единить в единое целое византийские символы 
и архитектурные идеи Ренессанса Италии. Его 
заказчик Василий III и он сам решились отойти 
от многовековой традиции крестово-купольных 
сооружений и создать нечто совершенно новое. 
Возведение церкви Вознесения в Коломенском, 
безусловно, изменило путь развития всей русской 
архитектуры XVI–XVII веков. Её формы, прежде 
всего высокое перекрытие в виде шатра, были 
очень мало связаны с предшествовавшими цер-
ковными постройками. И в XIX, и в XX столетиях 
исследователями было предпринято множество 
попыток объяснить происхождение архитекту-
ры этого храма. 10 Искали источник композиции 
церкви Вознесения в Коломенском в Италии, 
7. Булкин В. О церкви Вознесения в Коломенском // Культура

Средневековой Руси. М., 1976. С. 113–116; Подъяпольский
С. Архитектор Петрок Малый. Памятники русской архитек-
туры и монументального искусства. М., 1983. С. 34–40.

8. Svenska Riksarkivet (SRA), Livonica, I, vol. 12.
9. Kivimae J. Peter Frjazin or Peter Hannibal? An Italian Architect

in Late Medieval Russia and Livonia // Settentrione. Rivista di
studi italo-finlandeesi. Anno V. Turku, 1983. Р. 60–69.

10. Султанов Н. Русские шатровые церкви и их соотношение к
грузинско-армянским пирамидальными покрытиям // Тру-
ды V Археологического съезда в Тифлисе. М., 1887; Некра-
сов А. Проблема происхождения древнерусских столпо-
образных храмов // Труды Кабинета истории материальной
культуры. Вып. 5. М., 1930; Роговин Н. Церковь Вознесе-
ния в Коломенском. М., 1941; Гра М., Жеромский Г. Коло-
менское. М., 1970; Булкин В. О церкви Вознесения в Коло-
менском // Культура Средневековой Руси. М., 1974; Ильин
М. Русское шатровое зодчества. Памятники середины XVI
века. М., 1980.

церкви Вознесения в Коломенском – ещё один 
шаг в развитии архитектурной идеологии рус-
ского царства. В нём заключена попытка создать 
символ, позволяющий осмыслить характер ново-
го государства, передать его идеал. Архитектура 
церкви Вознесения в Коломенском стала частью 
представлений об идеальном государстве, выра-

жением новой идеологии Третьего Рима, сфор-
мулированной старцем Елизарьева монастыря 
под Псковом Филофеем в первой четверти XVI 
столетия.

Ключевые слова: архитектура России, проис-
хождение формы, смысл формы, Ренессанс.
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Грузии, Армении, Польше. Связывали её с церк-
вями «иже под колоколы», то есть увенчанны-
ми колокольнями, которые строились в Москве 
XIV–XV веков, а чаще всего видели в деревян-
ной архитектуре, представленной, увы, лишь бо-
лее поздними памятниками. К сожалению, эти 
объяснения не представляются убедительными, 
поскольку указывают лишь на примеры компо-
зиций, построенных на преобладании вертика-
ли или на некоторые детали, которые не могли 
определить общий замысел храма.

Церковь Вознесения в Коломенском осоз-
нано построена как храм-башня. Её высота 62 
метра. Внутри же неё – очень небольшое про-
странство, немногим более 100 квадратных ме-
тров. План строго центричен и представляет 
собой равноконечный крест. Храм опоясыва-
ет галерея с тремя лестницами, повторяющая 
форму его плана. На фасаде все углы отмече-
ны вытянутыми плоскими пилястрами с лёг-
кими капителями. Удивительно то, что между 
пилястрами сделаны остроконечные готиче-
ские вимперги с вершинами, поставленными 
на уровень капителей.

На основной крестообразный объём церкви 
поставлен восьмигранник. Вверху по нему тянут-
ся ряды больших традиционных для московской 
архитектуры того времени килевидных арок. Над 
ними – восьмигранник со сдвоенными класси-
ческими пилястрами по углам и окнами в сере-
дине граней. Венчает храм высокое перекрытие 
в виде восьмигранного шатра с чётко выделен-
ными рёбрами.

Для русской традиции того периода здесь 
необычно буквально всё. Сама вертикальная 
композиция такого масштаба, центрическая 
форма плана, даже без обязательных абсид в 
алтарной части, характер деталей. Но более 
всего для нас важны ярко выраженная мону-
ментальность, неприспособленность храма вме-
стить сколько-нибудь большее число людей во 
время богослужения. В нём могло принимать 
участие лишь ограниченное число лиц, незна-
чительное в сравнении с грандиозными разме-
рами сооружения. Это свидетельствует о том, 
что композиция церкви является прежде все-
го выражением определённой идеологической 
концепции, а не основана на какой-то функци-
ональной идее.

Важно также отчётливое соединение ренес-
сансных итальянских элементов, мотивов готики, 

возможно также итальянской, традиционно мо-
сковских черт. Главную роль здесь всё же играли 
принципы композиции, связанные с итальян-
ским Возрождением. Пьетро Аннибале избрал 
тип плана в форме греческого креста, считав-
шийся идеальным для церкви в Италии начала 
XVI века. Рудольф Виттковер упоминает, что в 
нём соединились, по представлениям того пе-
риода, символ креста и символические ценно-
сти центрической геометрии. 11 Исходя из мнения 
этого исследователя, приходится признать, что 
итальянский мастер выбрал для церкви Вознесе-
ния самый обычный план, такой как применили 
бы многие архитекторы Италии начала XVI века 
для храма подобного «идеального» или «идео-
логизированного» назначения. Столь же «нор-
мальным» для итальянского мастера была мысль 
окружить здание открытой галереей. Неожидан-
ным, тем, что отличает церковь Вознесения в Ко-
ломенском от итальянских построек с планом 
в форме греческого креста, являются два эле-
мента. Прежде всего, применение пирамидаль-
ного перекрытия в виде шатра вместо купола. 
И второй, менее заметный элемент: монумен-
тальный трон на галерее, который приставлен 
к восточной стене церкви снаружи и повёрнут 
«спиной» к алтарю.

Вопросы о происхождении и смысле шатра и 
трона церкви Вознесения относятся к числу наи-
более спорных тайн истории русской архитектуры 
начала XVI века. Попробуем найти один ответ на 
оба этих вопроса сразу. Попытаемся найти связь 
между созданием впервые совершенно необыч-
ной формы кровли и более чем странной поста-
новкой трона «спиной» к алтарю. 

Кажется, что объяснение можно найти в по-
священии храма в Коломенском Вознесению 
Христа. Пирамидальный шатёр по своей форме 
напоминает киворий – балдахин над реликвари-
ем или алтарём, который был хорошо известен 
русским уже на протяжении нескольких веков. 
Изображения пирамидального кивория извест-
ны в России с XI века и применялись они в XVI 
столетии.

Несколько более позднее, чем церковь Воз-
несения, «Царское место» – трон для молитвы 
государя в церкви с подобным завершением, при-
надлежавший Ивану IV Грозному, сохранился в 

11. Wittkower R. Architectural Principles of the Age of Humanism.
London, 1973. С. 13–21.

Успенском соборе Московского Кремля. 12 Суще-
ственное значение могло иметь стремление Васи-
лия III и его греко-московского окружения создать 
символ перенесения святыни константинополь-
ской церкви на русскую землю. Таким символом 
могла служить Св. София Константинопольская. 
На Руси существовала традиция посвящения ка-
федральных храмов Св. Софии, но это никогда не 
выражалось в конкретных архитектурных цита-
тах. Вероятно, – в силу технической невозможно-
сти и поэтому немыслимости воспроизведения 
грандиозного храма и его сложных конструкций. 
Однако для XVI века с его обострённым чувством 
образца была необходима конкретность воспро-
изводимого образа.

В связи с этим представляется знаменатель-
ным совпадение построения церкви в Коломен-
ском и грандиозного кивория, существовавшего 
над алтарем Св. Софии, который подробно опи-
сал Св. Герман, патриарх Константинопольский в 
VIII веке. Это описание было с давних пор на Руси 
известно само по себе и, возможно, благодаря 
более позднему тексту блаженного Симеона Со-
лунского начала XV века, что было установлено 
еще в XIX столетии профессором Киевской ду-
ховной академии П. Лашкарёвым. 13 Св. Герман 
писал: «...киворий, где совершается (символиче-
ски. – Д.Ш.) само распятие, заступает место, на 
котором распят Христос... изображает он собою 
также и кивот завета Господня». 14 Далее святой 
патриарх рассказывает о сооружении, находив-
шемся в огромном внутреннем пространстве хра-
ма Св. Софии в Константинополе и исчезнувшем 
после захвата столицы Византии крестоносца-
ми в 1204 году в период существования Латин-
ской империи.

Описание автора Св. Софии гласит, что в ней 
«...над алтарём поднимается в обширное воздуш-
ное пространство неизмеримо-высокая башня, 
опирающаяся на серебряные на четыре стороны 
арки... Выше арок встаёт нечто подобной конусу, 
но не совершенно на него похожее, потому что 
с самого низу не выдерживает в основании сво-
ем правильного круга, но образуется некоторый 

12. Уваров А. Мелкие сочинения. Т. I. М., 1910. С. 290; Покров-
ский Н. Иерусалим или Сион Софийской ризницы в Нов-
городе // Вестник археологии и истории. Вып. XXI. СПб.,
1912; Бочаров Г.Н. Царское место Ивана Грозного в Мо-
сковском Успенском соборе // Памятники русской архи-
тектуры и искусства. М., 1985. С. 39–57.

13. Цит. по Лашкарёв П. Киворий как отличительная принад-
лежность алтаря в древней церкви. Киев, 1883. С. 6.

14. Там же. С. 8.

восьмисторонний базис, который из широкого 
поднимается мало помалу вверх остроконечно… 
образуя длинные грани… Похожие на треуголь-
ники, эти плоскости... соединяются в одно подоб-
ное остроконечной вершине... На этой вершине 
искусство выставило изображение чаши... Свер-
ху арок узорной пояс из остроконечных завитков 
обрамляют самое нижнее основание конуса». 15 
Сложно представить себе, насколько было точ-
ное описание необычного для Руси завершения 
церкви в Коломенском.

В Коломенском был возведён грандиозный ки-
ворий над всем храмом, прославляя посвящение 
Вознесению Христа, создав архитектурный образ 
этого священного события. Важно отметить, что 
Вознесение Христа непосредственно связано с его 
Вторым Пришествием. Именно в момент Возне-
сения начинается ожидание возвращения Бога на 
землю. Однако Второе Пришествие должно было 
быть приготовлено торжеством на земле христи-
анского царства. Это последнее «царство, жду-
щее окончания веков», как мы уже упоминали, 
русские теологи начала XVI века называли «Тре-
тьим Римом» и отождествляли его с Московским 
государством. Возможно, именно в данном кон-
тексте становится понятным устройство трона спи-
ной к алтарю и вынесение его из-под кивория.

Киворий прославляет уже произошедшее со-
бытие – Вознесение Христа. Трон – символиче-
ский престол, который ждёт Второго Пришествия 
Христа. Размещение трона восточнее алтаря, за 
ним, вероятно, было связано с желанием как бы 
перенести его в будущее, в «мир иной», кото-
рый возникнет после Второго Пришествия. Со-
вмещение прославления Вознесения, создание 
его символического воплощения в виде кивория 
над равноконечный крестом, выражения эсха-
тологических ожиданий – возведения престола, 
ждущего возвращения Христа, свидетельствует о 
том, что церковь в Коломенском знаменует со-
бой утверждение на Руси мистического центра 
православного царства. Храм становится архи-
тектурным символом, который будет существо-
вать «до скончания веков» – во время царства 
Третьего Рима, после которого, по мнению мо-
наха Филофея, «Четвертому не быть».

Так, возможно, мастер Пьетро Аннибале сое-
динил «архитектурную идеологию» центрических 
храмов Италии начала XVI века с эсхатолической 

15. Там же. С. 8.
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программой придворного круга Василия III. Она 
выражала и шок от взятия Константинополя не-
верными у «последних византийцев», прибли-
жённых и родственников Василия III, и реакцию 
на это событие в Москве, стремление к перенесе-
нию на Русь символического центра православ-
ного мира. В символике этой церкви сказываются 
политические стремления, характерные для Руси 
XV–XVI веков. Возникающее централизованное 
государство – Московское царство – нуждалось 
в выражении своей идеологии, утверждающей 
законность, богоизбранность и высший автори-
тет господствовавшей в ней власти. По существу, 
был необходим зримый образ этой власти – но-
вый и убеждающий в её величии. 

Стены и башни Кремля, его главный дворец и 
наиболее важные соборы передавали эти символы 
своими формами. Необычный характер, отстра-
нённый от привычных картин московской архи-
тектуры, обеспечивал их участие в формировании 
нового образа власти московских государей, со-
поставимой со статусом византийского базилев-
са. Символика церкви Вознесения в Коломенском 
– ещё один шаг в развитии архитектурной идео-
логии русского царства. Это уже попытка создать
символ, позволяющий осмыслить характер ново-
го государства, передать его идеал. Архитектура
церкви Вознесения в Коломенском стала частью
представлений об идеальном государстве, выра-
жением новой идеологии Третьего Рима.

На художественных открытиях этого времени, 
когда в Москве работали мастера из ренессанс-
ной Италии, основывалось дальнейшее развитие 
русской архитектуры XVI–XVII веков. При их уча-
стии возник чисто русский, весьма своеобразный 
тип архитектурной идеологии. Она выражалась в 
формах, связанных с итальянским Возрождени-
ем. И в то же время включала в себя и «цитаты» 
из древних русских построек, и образы, рождён-

ные воспоминаниями о Византии. На Руси появи-
лось архитектурное мышление, которое, может 
быть, следует определить как художественную 
ментальность «эсхатологического Ренессанса» 
или «Ренессанса последнего царства», которое 
пребудет «до скончания века». 

Важно, что, несмотря на свой религиозный ха-
рактер, эти идеи были идеями государства, а не 
только церкви. Они создали именно государствен-
ную архитектурную символику, прославлявшую 
царскую власть в духе её симфонии с жизнью 
церкви. Её широко использовали в царских по-
стройках XVI и XVII веков. Мотивы, принесённые 
итальянскими мастерами в начале Возрождения, 
безусловно, в течение столетий переживали в 
России существенные трансформации, которые 
«дожили» до эпохи Петра Великого.

В церкви Вознесения в Коломенском можно 
наблюдать пример стремления государственной 
власти к созданию художественной системы цер-
ковной архитектуры с использованием разноо-
бразных по своему происхождению элементов. 
В основе данного нового «стиля» в русском хра-
мовом зодчестве лежат принципы, принесённые 
итальянскими мастерами, которые соединяются 
со стремлением к повышенной выразительно-
сти и вертикальной композиции, ярко выражен-
ной декоративности позднего Средневековья. 
Использованные впервые в церкви Вознесения 
в Коломенском приёмы будут применяться при 
возведении шатровых храмов в течение последу-
ющей истории нашего строительного искусства, 
но смысловые коннотации, связанные с Констан-
тинополем, будут впоследствии заменены на ие-
русалимские, а позже на систему мемориальных 
смыслов, отражающих значения побед Ивана 
Грозного и утверждения у власти первых Рома-
новых.  
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EARLY ATHOS AND SINAI ENGRAVINGS AND THEIR 
ICONOGRAPHIC SOURCES: ICONS, PROSKYNETARIONS, 

GEOGRAPHICAL MAPS

The plots of the earliest Greek engravings can 
reveal the mystery of their origin. Among those that 
have come down to our time, the most ancient Greek 
engravings are images of saints of the 16th-17th cen-
turies. We know of several woodcuts from the pub-
lication Khilandarska Graphics of Serbian researcher 
D.Davidov. This is Deisis - Christ is depicted sitting
on the throne with the forthcoming Mother of God 
and Forerunner. The Crucifixion with the Forthcom-
ing, a graphic icon in a frame with wide ornamenta-
tion from the early 16th century from the Khilandar 
monastery on Mount Athos, is very beautiful. In 
the same style, a four-part icon with images of the 
Mother of God, the Archangel Michael, and martyrs 
Nedelya (Sunday) and Petka (Friday) [5, pp.15-17] 
has been preserved. In Venice at the beginning of 
the 16th century, Serbian publishers, the Vukovicis, 
decorated printed Orthodox books with xylography, 
created in a similar style, close to Byzantine art [9].

This group of monuments includes a 17th-cen-
tury engraving, John the Baptist, Angel of the Des-
ert, from the Dionysios Monastery [6]. As for the 
origin of this engraving, stylistically, it is very close 
to the copies of the Cretan school iconographers, 
which we know about from the personal collec-
tion of Greek art critic Andreos Xyngopoulos. They 
are now kept in the Benaki Museum (Athens) [14]. 
These sketches were published by Greek art critic 
Maria Vassilaki in the catalogue Working Drawings 
of Icon Painters after the Fall of Constantinople from 
the Collection of Andreos Xyngopoulos of the Bena-
ki Museum in 2015. The icons presented here, sim-
ilar in style and identical in time of creation to the 
engraving John the Baptist, Angel of the Desert, are 
shown in the catalogue under № 75, 81. Describ-
ing these drawings, Vassilaki notes that such ico-
nography is found on the 15th-century icon owned 
by the London Society of Antiquaries (Byzantium 
1994, No. 231, M.Vassilaki), as well as on the icon 
from the Church of St. Matthew of the Sinaites in 
Heraklion, Crete, attributed to Michael Damaskinos 
(second half of the 16th century). Also, these works 
are very similar in composition and drawing style of 
the icons by a Cretan icon painter of the 17th cen-
tury, Theodore Pulakis, who probably used them in 
his work. This is how they were used: the artists ap-
plied tracing paper to make copies of ancient icons 
of the 15th-17th centuries and then transferred the 
drawing onto a clean gesso to paint a new icon. It is 
possible that these examples and copies were used 
to create engravings. Like icon painters’ tracing cop-

Summary: A comprehensive study and understand-
ing of Greek religious engravings require identifying 
iconographic sources and understanding the mas-
ters’ choice of certain works. Which in turn reveals 
the purpose and history of the existence of Greek en-
gravings. Icons were often the subjects of religious 
engravings. Therefore, such engravings have a sec-
ond name, “icons on paper”; along with them, views 
of monasteries and holy places were depicted. There 
is a separate genre in books, icons, religious paint-
ings1, cartography, and that is images with views of 
the Holy Places: Jerusalem, Sinai and others. In an 
icon, this manifested itself in the form of large pan-
oramic polyptychs, resembling an “iconostasis with 
a view of the holy places”, especially in the 18th-19th 
centuries. This genre of proskynetarions appeared as 
a synthesis of geographical maps representing holy 
cities and areas (such maps have become widespread 
since the 16th century) and travel sketches of travel-
lers - naturalist scientists, researchers of antiquity and, 

of course, pilgrims. It is essential to understand what 
place Greek Orthodox engravings occupy among all 
these monuments. This study helps to answer this 
question partially. Several monuments were identified 
from catalogues using the method of bibliograph-
ic heuristics: icons, early Greek engravings, works by 
icon painters, early geographical maps, illustrations 
of proskynetarions, picturesque panoramas of the 
Holy Land, which made up material for an overview 
iconographic analysis. It made it possible to prove 
that the monks ordering prints in European cities and 
producing Greek religious engravings on their own 
used absolutely all possible richness of subjects, art 
monuments different in genre and execution tech-
niques. They created a new phenomenon - the en-
graving of the Greek world, which organically fitted 
into the context of the existing culture.

Keywords: Greek engraving, iconographic 
sources, proskynetarion, post-Byzantine icon, views 
of the Sinai monastery, pilgrimage.

ies, early woodcuts were made linearly, suggesting 
that graphic artists could have used such sketches 
by icon painters to create engravings. In any case, 
the prototypes for creating early Orthodox wood-
cuts were either icons themselves or icon-painting 
examples for painting icons.

These images are direct followers of Byzantine 
icons and miniatures. In fact, this is Serbian engrav-
ing, a single cultural phenomenon with the Greek 
graphics of that period. The authors of these works 
drew their inspiration from the continuation of the 
Byzantine artistic tradition.

Natella Topuria suggests that the Sinai sheets 
were printed even earlier - in the 15th century; how-
ever, they have not survived [13].

One of the earliest known Sinai engravings, The 
Burning Bush, a View of the Monastery of St. Cathe-
rine of Sinai, by master Cornelius is of interest. The 
researchers date it to 1665 [8]. This composition was 
very popular; thus, several freely interpreted cop-
ies were made of it. One such unique sheet of the 
late 17th and early 18th century is kept in the col-
lection of the Museum of the Moscow Theological 
Academy (Papast. No. 394) [7]. The engraving is in-
teresting not only because it is one of the earliest 
known Greek engravings and the oldest among Rus-
sian collections but also because of its composition. 
Not only the traditional icon-painting images of the 
Burning Bush, the Prophet Moses and St. Catherine 

John the Baptist - Angel of the Desert. Athos. Mid-19th century 
Unknown engraver. Cutter, etching (dotted line). 31.9 x 25.7 (44 
x 33.4) cm. From the collection of the Museum of the Moscow 
Theological Academy.

Today it is so rare that Greek religious engrav-
ings, a phenomenon of the mass Christian culture 
of the 19th century, still keep the secret of their or-
igin. It is difficult to give a definite answer to the 
question of the purpose of such works. On the one 
hand, Greek religious engravings were used every-
where on Athos as icons - prayer images. And on 
the other hand, there are references to the fact that 
engravings were distributed to pilgrims for the rev-

erent memory of the pilgrimage, often in exchange 
for alms. The variability of the purpose in the use 
of Greek engravings is also due to the composi-
tion of subjects. A large number of compositions 
are presented directly by icons - images of Christ, 
the Mother of God, saints and holidays. The land-
scape genre - architectural views of Greek monas-
teries, is the second large group. A special group 
includes printed images of antimins on fabric, which 
were created based on the drawn ones. Patriarchs’ 
permits, the so-called indulgences, are presented 
as a separate genre.

1. As an example - Frederick III in the Holy Land commissioned
by Frederick III, Elector of Saxony in 1503.
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are presented there, but also the surrounding area 
is illustrated interestingly. The artist created a nar-
rative image of the Holy Land - the Monastery of 
St. Catherine. The whole illustrated action is against 
the background of an ascetic mountain landscape, 
and a small monastery is in the foreground. That 
is, this icon represents a composition in which the 
landscape begins to play an important role.

Another early Sinai woodcut, The General view of 
the Sinai Monastery, was made by master Akaki in 
1665 [8, p.341]. The composition is stylistically paint-
ed with a line, and the mountain landscape looks like 
a map. Here, several techniques of spatial construc-
tions are used simultaneously: from one angle, the 
viewer perceives two-dimensional and convention-
ally depicted flat mountains, and from another angle 
- the land of Egypt. The building of the monastery is
shown in axonometric projection from above.

In Lvov, master Nikodim Zubritskiy made the next 
in time engravings with a view of Sinai. Starting from 
1688 to the end of the 17th century, he had creat-
ed four similar engravings with minor differences 
(Papast. No. 380-383). The first two sheets are with 
slight differences. Papast. No. 380 has a decorative 
frame and is in Sinai. Papast. No. 381 is kept in the 
National Library in Paris. A deeper space is depicted 

in these works; the foreground and background are 
clearly visible. In terms of spatial constructions, these 
sheets are closer to the specific European engraving. 
Master Nikodim Zubritskiy began to use texture and 
tone more actively in engravings, creating modelling 
of forms in landscape elements. Researchers study-
ing Zubritskiy’s work have a common opinion that 
all these compositions were made on the basis of an 
engraving by Giovanni Batista Fontana (1524-1587), 
created in Venice in 1569 (now kept in the Uffizi Gal-
lery) [15]. Researchers D.Papastratu [8, p. 338.] and 
V.Delyuga [4, p. 383.] cite it as a prototype of the Si-
nai views. El Greco’s Modena Triptych, on the back of
which the master depicted a Sinai landscape of iden-
tical composition, was created at the same time. Sev-
eral such pictorial compositions, triptychs, the folds of
which represented the Sinai landscape, were created
at the end of the 16th century. El Greco’s Landscape
of Sinai from the Historical Museum in Crete, View
of Mount Sinai by an unknown icon-painter from the
collection of the Vatican, a triptych fold from the Blunt
collection in London [15] are also known. Since all
these compositions were created at about the same
time, 1560-1590, most likely there was some source
that served as a model for them. Perhaps this was an
icon from the St. Catherine’s Monastery collection,

which researcher R.Todorova cites in one of her arti-
cles and dates it to the 13th century [12]. In the 17th 
century, this iconographic type served as an exam-
ple for creating Sinai woodcuts and then engravings 
on copper with a view of Sinai.

The very first engraving with a view of Sinai, which 
preceded all those described above, was created in 
Paris from a sketch by the French naturalist and pro-
fessor, Pierre Belon (1517-1564), who visited Tur-
key, Greece, Athos, Palestine, Egypt and the Sinai 
Peninsula. The engraving was published in an illus-
trated description of this trip in 1553 [10]. The two 
peaks of Mount Sinai are depicted as a single rocky 
mass with a slight hint of the volume of the stone 
blocks of rocks; the monastery of St. Catherine is in 
the foreground. The image of Mount Athos is also 
known from this edition; it is made in more detail 
and more realistically.

It is an ancient tradition to describe pilgrimag-
es to the Holy Land and accompany such travel de-
scriptions with illustrations. From the 15th century, 
the culture of pilgrimage had become more pop-
ular. Many wanted to capture somehow the mem-
ories of their stay in the Holy Land and share their 
impressions with those who had not yet made the 
pilgrimage. The publication of Travels to the Holy 
Land in 1486 illustrated with woodcuts created by 
artist Erhard Reuwich, who was a direct participant 
in this journey, resulted from the expedition to the 
holy places undertaken by Bernhard von Breyden-
bach, Dean of Mainz Cathedral. The artist depicted 
the land of Egypt and the monastery of St. Cathe-
rine [2]. The image is more like a map than a land-
scape. For sure, the task was not to get to the Holy 
Land using this map; however, it colourfully and con-
ventionally conveyed the location of the main sites 
relative to each other and presented their appear-
ance in a naturalistic way. At this time, in 1493, the 
Nuremberg Chronicle was created by scientist Hart-
mann Schedel. In the book, there are 1809 illustra-
tions, among which The View of Constantinople is 
compositionally very similar to Athos engravings 
with views of monasteries by the sea [1].

 It is worth noting that the Sinai Monastery was 
the first to publish such panoramic images with a 
view of its monastery. Most of the engravings were 
ordered by merchant Hatzikiriyakis from Nikodim 
Zubritskiy and Dionisy Sinkevich. The engravings 
were distributed in large editions (up to 1000 sheets) 
to pilgrims. Often monks of individual monasteries 
travelled throughout Europe and the Russian Empire 
and handed out engravings with views of monas-
teries and shrines in exchange for donations, which 
was especially necessary during the period of oc-
cupation by the Ottoman Empire, which imposed a 
tax obligation on the monasteries.

Noting the benefits and effectiveness of distrib-
uting such engravings in popularising information 
about monasteries and for raising funds for their ex-
istence, Athos monasteries, which were not so popu-
lar and did not possess such authority as the Divine 
Mount Sinai, took up this idea and began to active-
ly order engravings depicting the monastery and its 
shrines, accompanied by short descriptions of his-
torical and miraculous events [3], in Europe, mainly 
in Venice. Often, the masters who carried out such 
orders specialised in the production of geograph-
ical maps, which, in the 17th-18th centuries, were 
made using the technique of etching and engraving 
and were distinguished by their decorativeness and 
beauty of execution; the engraved map of the British 
Isles of 1558 [11] can be mentioned as one of the 
earliest. They were often decorated with drawings 
of ships and mythical fish, which can be found in al-
most all graphic views of Athos monasteries, start-
ing with the Sinai ones. In part, such images were 
copied not only for aesthetic reasons, but they also 
reflected a painful historical situation for monaster-
ies - pirate attacks on them. In the hope of stealing 
material values, the monasteries were terrorised by 
Turks, Venetians, Spaniards and pirates of other ori-
gins. Such robberies had been committed since the 
13th century, and with the strengthening of Turkish 
power, they had progressed [16]. Thus, engravings 
illustrating the fabulous space of holy places were 
often very truthful in their narrative.

1. Ayse Yetiskin Kubilay Maps of İstanbul Haritaları 1422-
1922 İstanbul: Denizler Kitabevi, 2010.

2. Breidenbach, Bernhard von Peregrinatio in Terram Sanc-
tam = Die heyligen reyssen gen Jherusalem. Mainz: Er-

hard Reuwich [cum typis Petri Schöfferi], 21.VI. 1486.   
illustration Sinai by E.Roivih URL: https://www.wdl.org/
ru/item/18197/view/1/264/ (accessed 22.04.2021).
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Столь редкое явление сегодня – феномен мас-
совой христианской культуры XIX в. – греческая 
религиозная гравюра по-прежнему хранит тай-
ну своего происхождения. Сложно определённо 
ответить на вопрос о назначении подобных про-

РАННЯЯ АФОНСКАЯ И СИНАЙСКАЯ ГРАВЮРА  
И ИХ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ:  

ИКОНА, ПРОСКИНИТАРИИ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

изведений. С одной стороны, греческие религи-
озные гравюры использовались повсеместно на 
Афоне как полноценные иконы в роли молель-
ных образов. И в то же время, с другой стороны, 
есть упоминания о том, что гравюры раздавались 
паломникам на благоговейную память о палом-
ничестве, часто в обмен на милостыню. Вариа-
тивность назначения в использовании греческих 

1. Как пример «Фридрих III на Святой Земле», созданной по
заказу Фридриха III курфюрста из Витенберга в 1503 г.

Аннотация: Вопрос комплексного изучения 
и понимания греческой религиозной гравюры 
требует выявления иконографических источни-
ков и осмысления выбора мастерами тех или 
иных образцов, что в свою очередь приоткры-
вает нам назначение и историю бытования гре-
ческих гравюр. Часто сюжетами религиозных 
гравюр выступали иконы, поэтому такие гравю-
ры имеют второе название «иконы на бумаге», 
при этом наряду с ними изображались виды мо-
настырей и святых мест. Существует отдельный 
жанр в книге, иконе, религиозной картине1, кар-
тографии – изображения с видами Святых Мест: 
Иерусалима, Синая и прочих. В иконе это проя-
вилось особенно в XVIII–XIX вв. в виде больших 
панорамных полиптихов, напоминающих «ико-
ностас с видом святых мест». Это жанр проски-
нитариев возник как синтез географических карт, 
репрезентующих святые города и местности, та-
кие карты получили широкое распространение 
с XVI в., и путевых зарисовок путешественников 
– учёных-натуралистов, исследователей старины
и, безусловно, паломников. Важно понять, какое

место среди всех этих памятников занимает грече-
ская православная гравюра. Данное исследование 
помогает ответить отчасти на этот вопрос. Мето-
дом библиографической эвристики по каталогам 
был выявлен ряд памятников: иконы, ранние гре-
ческие гравюры, образцы иконописцев, ранние 
географические карты, иллюстрации проскинита-
риев, живописные панорамы Святой Земли, – со-
ставившие материал для проведения обзорного 
иконографического анализа. Данный анализ по-
зволил убедиться в том, что монахи, заказывавшие 
эстампы в европейских городах и изготавливав-
шие греческие религиозные гравюры самостоя-
тельно, использовали абсолютно всё возможное 
богатство сюжетных образцов и памятников ис-
кусства, разных по жанру и технике исполнения. 
Таким образом сложилось новое явление – гра-
вюра греческого мира, органично вписавшаяся в 
контекст существовавшей культуры. 

Ключевые слова: греческая гравюра, иконо-
графические источники, проскинитарий, пост-ви-
зантийская икона, виды Синайского монастыря, 
паломничество
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гравюр обусловлена и составом сюжетов. Большое 
количество композиций представлено непосред-
ственно иконами – образами Христа, Богоматери, 
святых и праздников. Вторая большая группа пред-
ставлена пейзажным жанром – архитектурными 
видами греческих монастырей. В особую группу 
можно отнести печатные изображения антимин-
сов на ткани, которые создавались по образцу ри-
сованных. Отдельным жанровым направлением 
представлены разрешительные грамоты патриар-
хов, так называемые индульгенции. 

Сюжеты самых ранних греческих гравюр мо-
гут приоткрыть тайну своего происхождения. Из 
дошедших до нашего времени самыми древними 
греческими гравюрами являются образы святых 
XVI–XVII вв. Нам известны несколько ксилографий 
из публикации сербского исследователя Д. Дави-
дова «Хиландарска графика», а именно «Деисус» 
– Христос изображён восседающим на престоле
с предстоящими Богоматерью и Предтечею. Там
же опубликована графическая икона «Распятие с
предстоящими» в раме с широким орнаментом
начала XVI века из афонского монастыря Хилан-
дар. В единой с ними стилистике сохранилась че-
тырёхчастная икона с изображениями Богоматери,
архангела Михаила и мучениц Недели (Воскресе-
нье) и Петки (Пятница) [5, c. 15–17]. В начале XVI в.
в Венеции сербские издатели Вуковичи оформля-
ли печатные православные книги ксилографиями,
создававшимися в подобной стилистике, близкой
к византийскому искусству [9].

К этой группе памятников можно отнести гра-
вюру XVII в. «Иоанн Предтеча Ангел Пустыни» из 
монастыря Дионисиат [6]. Что касается происхожде-
ния этой гравюры, стилистически она очень близка 
переводам иконописцев критской школы, которые 
нам известны из личной коллекции греческого ис-
кусствоведа Андреоса Ксингопулоса, хранящейся 
сейчас в музее Бенаки (Афины) [14]. Эти эскизы 
были опубликованы греческим искусствоведом 
Марией Вассилаки в 2015 г. в каталоге «Рабочие 
рисунки иконописцев после падения Константи-
нополя из коллекции Андреоса Ксингопулоса му-
зея Бенаки». Приведённые здесь иконные образцы 
близкие по стилистике и идентичные по време-
ни создания к гравюре «Иоанн Предтеча, Ангел 
Пустыни» представлены в каталоге под № 75, 81. 
Описывая эти рисунки М. Вассилаки отмечает, что 
подобная иконография встречается на иконе XV в., 
находящейся во владении Лондонского общества 
антикваров (Византия 1994, № 231, М. Вассилаки), 

а также на иконе из церкви Святого Матфея Си-
наитского в Ираклионе, Крит, приписываемой Ми-
хаилу Дамаскину (2-я половина XVI в.). Также эти 
образцы очень похожи по композиции и рисун-
ку на иконы критского иконописца XVII в. Феодо-
ра Пулакиса, который, вероятно, пользовался ими 
в своей работе. 

Также можно описать технологию их использо-
вания: художники снимали кальки с древних икон 
XV–XVII вв., а далее с них переносили рисунок на 
чистый левкас для написания новой иконы. Впол-
не возможно, что эти образцы и сколки использо-
вались для создания гравюр. Ранние ксилографии, 
подобно калькам иконописцев, выполнены линей-
но, что даёт основание предполагать, что подоб-
ные эскизы иконописцев могли использоваться и 
художниками-графиками для создания гравюр. В 
любом случае, прототипами для создания ранних 
православных ксилографий служили либо непо-
средственно иконы, либо иконописные образцы 
для написания икон.

Упомянутые образы – прямые последовате-
ли византийских икон и миниатюр. По сути, это 
сербская гравюра, представляющая собой единое 
культурное явление с греческой графикой того пе-
риода. Авторы этих произведений черпали своё 
вдохновение, продолжая византийскую художе-
ственную традицию.

Нателла Алексеевна Топурия предполагает, что 
синайские листы печатались ещё ранее – в XV веке, 
но не сохранились [13].

Представляет интерес одна из самых ранних из-
вестных нам синайских гравюр «Неопалимая Купи-
на, вид Монастыря св. Екатерины, Синай» мастера 
Корнилия. Исследователи её датируют 1665 г. [8].  
Эта композиция была очень популярна, так что 
с неё было сделано несколько свободно интер-
претированных копий. Один такой уникальный 
лист конца XVII – начала XVIII в. хранится в со-
брании Музея Московской духовной академии 
(Papast. № 394) [7]. Гравюра интересна не только 
тем, что это одна из самых ранних известных нам 
греческих гравюр и самая древняя среди россий-
ских собраний, но и композиционным решени-
ем. Здесь представлен не только традиционный 
иконописный образ Неопалимой Купины, проро-
ка Моисея и св. Екатерины, но интересным обра-
зом проиллюстрированная местность, художник 
создал повествовательный образ Святой Земли – 
Монастыря Святой Екатерины. Всё иллюстрируе-
мое действо изображено на фоне аскетического 

горного пейзажа, а на переднем плане представ-
лен небольшого размера монастырь. То есть эта 
икона репрезентует композицию, в которой важ-
ное значение начинает играть пейзаж. 

Ещё одна ранняя синайская ксилография «Об-
щий вид Синайского монастыря» выполнена ма-
стером Акакием в 1665 г. [8, p. 341]. Композиция 
стилистически нарисована линией, а горный пей-
заж представляет из себя подобие карты. Здесь 
использовано несколько приёмов пространствен-
ных построений одновременно: с одного ракурса 
воспринимаются зрителем двухмерно и условно 
изображённые плоские горы, а в другом ракурсе 
– земля Египетская. Здание монастыря изображе-
но в аксонометрической проекции в виде сверху.

Следующие по времени гравюры с видом Си-
ная были выполнены мастером Никодимом Зу-
брицким во Львове. Начиная с 1688 г. и до конца 
XVII в. им были созданы четыре похожие гравю-
ры с незначительными отличиями (Papast. № 380–
383). Укажем на индексы и место хранения первых 
двух листов: Papast. № 380 обрамлён декоратив-
ной рамочкой и хранится на Синае, Papast. № 381 
находится в Национальной Библиотеке в Париже. 
Священные пейзажи здесь изображены с более глу-
боким пространством, здесь чётко видны передний 
и задний планы, по пространственным построени-
ям эти листы ближе к видовой европейской гравю-
ре. Мастер Никодим Зубрицкий активнее начинает 
использовать в гравюре фактуру и тоновое пятно, 
создавая моделировку форм в элементах пейза-
жа. Исследователи, занимающиеся творчеством 
Зубрицкого, имеют единое мнение о том, что все 
эти композиции были созданы по образцу гравю-
ры Джованни Батиста Фонтана (1524–1587), создан-
ной в Венеции в 1569 г. (ныне хранится в Галереи 
Уфицци) [15]. Её приводят как прототип Синайских 
видов исследователи Д. Папастрату [8, р. 338.] и 
В. Делюга [4, р. 383.]. В это же время был создан 
Моденский Триптих Эль Греко, на обороте которого 
мастер изобразил синайский пейзаж идентичной 
композиции. В конце XVI в. был создан ряд таких 
живописных композиций, триптихов, створки ко-
торых представляли синайский пейзаж. Известны 
также работы Эль Греко «Синайский пейзаж» из 
Исторического музея на Крите, «Вид Горы Синай» 
из коллекции Ватикана неизвестного иконописца, 
створка триптиха из коллекции Бланта в Лондоне 
[15]. Поскольку все эти композиции были созда-
ны примерно в одно время 1560–1590 гг., скорее 
всего, имелся некий источник, который послужил 

для них образцом. Возможно, это икона из собра-
ния Монастыря Св. Екатерины, которую исследо-
вательница Р. Тодорова приводит в одной из своих 
статей и датирует XIII в. [12]. А в XVII в. по этому ико-
нографическому типу начали создавать синайские 
ксилографии, а потом и гравюры на меди с видом 
Синайского пейзажа.

Самая первая гравюра с видом Синая, которая 
предшествовала всем описанным выше, была со-
здана в Париже по наброску французского нату-
ралиста и профессора Пьера Белона (1517–1564), 
посетившего Турцию, Грецию, в том числе Афон, 
Палестину, Египет и Синайский полуостров, гра-
вюра опубликована в иллюстрированном описа-
нии этого путешествия в 1553 г. [10]. Два пика Горы 
Синай здесь изображены единой каменистой мас-
сой с небольшим намёком на объёмность камен-
ных блоков скал, а на переднем плане расположен 
крепостью монастырь Святой Екатерины. Из этого 
издания известно изображение также и Горы Афон, 
которое выполнено более детально и реалистично. 

Описывать паломничества во Святую Землю 
и сопровождать такие описания путешествий ил-
люстрациями – древняя традиция. С XV в. культу-
ра паломничества становится популярнее, многие 
хотят некоторым образом зафиксировать воспо-
минания о пребывании на Святой Земле и поде-
литься впечатлениями с теми, кто ещё не совершил 
паломничество. Результатом экспедиции по свя-
тым местам декана Майнцского собора Бернгар-
да фон Брейденбаха стало издание «Путешествия 
в Святую Землю» в 1486 г., проиллюстрированное 
ксилографиями, созданными художником Эрхар-
дом Ройвихом – непосредственным участником 
этого путешествия. Художник изобразил землю 
Египетскую и скрытый в Синайских горах мона-
стырь св. Екатерины [2]. Изображение представля-
ет из себя более карту, чем пейзаж, наверняка не 
стояла задача добраться до Святой Земли по этой 
карте, но она красочно и условно передавала ме-
стоположение основных достопримечательностей 
относительно друг друга и натуралистично пред-
ставляла их внешний вид. В это время, в 1493 г.,  
была создана Нюрнбергская хроника учёным Харт-
маном Шеделем – книга с 1809 иллюстрациями, 
среди которых «Вид Константинополя» компози-
ционно очень похож на афонские гравюры с ви-
дами монастырей у берега моря [1].

Стоит отметить, что Синайский монастырь на-
чинает первым издавать такие панорамные изо-
бражения с видом своей обители. Как известно, 
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большинство гравюр заказывалось торговцем Хат-
зикириякисом у Никодима Зубрицкого и Диони-
сия Синкевича. Гравюры раздавались большими 
тиражами (до 1000 листов) паломникам. Часто мо-
нахи отдельных монастырей путешествовали по 
Европе и Российской Империи и раздавали гра-
вюры с видами монастырей и святынь в обмен на 
пожертвования, что было особенно необходимо 
в период оккупации Османской Империей, воз-
ложившей на монастыри налоговую повинность.

Афонские монастыри по примеру «Богоше-
ственной Горы Синай», отметив пользу и эффек-
тивность раздачи таких гравюр при популяризации 
сведений о монастырях и для сбора средств на 
существование обителей, подхватили эту идею 
и начали активно заказывать в Европе, преиму-
щественно в Венеции, гравюры с изображением 
монастыря и его святынь в сопровождении крат-
ких описаний исторических и чудесных событий 
[3]. Нередко мастера, выполнявшие такие заказы, 
специализировались на производстве географи-

ческих карт, которые в XVII–XVIII вв. изготовлялись 
в технике офорта и гравировки и отличались де-
коративностью и красотой исполнения. Как одну 
из ранних можно упомянуть гравированную кар-
ту Британских островов 1558 г. [11]. Они часто 
украшались рисунками кораблей и мифических 
рыб, которые можно встретить практически на 
всех графических видах афонских монастырей, на-
чиная с синайских видов. Отчасти такие изобра-
жения копировались не только по эстетическим 
соображениям, но отображали опасную для мо-
настырей историческую ситуацию – нападение на 
монастыри пиратов. Стремясь похитить матери-
альные ценности на монастыри нападали турки, 
венецианцы, испанцы и пираты иного происхож-
дения. Такие грабежи совершались начиная с XIII 
в., а с усилением турецкой власти – становились 
все более интенсивными [16]. Таким образом гра-
вюры, иллюстрирующие сказочное пространство 
святых мест, часто были очень даже правдивыми 
в своём повествовании.
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THE НWAJOHWA GENRE (BIRD-AND-FLOWER PAINTING) 
IN KOREAN TRADITIONAL PAINTING OF THE LATE 
CHOSŎN PERIOD (18th - EARLY 20th CENTURIES)

Summary: This article is devoted to the hwajo-
hwa artistic genre (bird-and-flower painting) of the 
late Chosŏn period (18th - early 20th centuries). The 
study identifies the historical and cultural context 
and traces the stylistic evolution of the bird-and-
flower genre. The national features inherent in Ko-
rean hwajohwa painting, as well as the influence of 
traditional Chinese styles and Western European 
painting techniques on the bird-and-flower genre, 
are noted. The author outlines the leading artists 
working in this genre.

In the 18th century, the bird-and-flower paint-
ing in Korea underwent a significant transforma-
tion. The work of professional artists Chŏng Sŏn and 
Pyŏn Sangbyŏk presents a new realistic approach 
to hwajohwa painting. Artists began to carefully ob-
serve the structural characteristics of the depicted 
objects of wildlife. Also, artist Sim Sajŏng was a rec-
ognised master of the bird-and-flower genre. His 
work was based on the Chinese “southern school” 
pictorial principles and aesthetics, the influence of 
which was strong in Korea.

Kim Hondo, the leading artist of the late Chosŏn 
period, actively used traditional landscape as a back-
ground for his works with flowers and birds. However, 
in depicting living creatures, he did not use formal 
templates, painting birds in realistic nature scenes. 
Kim Hondo contributed significantly to the devel-

opment of Korean traditional painting and the hwa-
johwa genre.

The popularity of the bird-and-flower genre in 
the late Chosŏn period is mainly due to econom-
ic growth and the improvement in the welfare of 
ordinary people. Most of the works of this genre 
were created by artists from the people. The works 
were examples of the so-called minhwa folk painting, 
which developed in accordance with the requests of 
a new customer, a native of the lower and middle 
classes. Such works combined auspicious symbols 
and were the embodiment of the highest harmony 
of nature. However, they also began to be used sim-
ply to decorate the house.

In the hwajohwa painting of the 19th century, a 
new approach to the depiction of an artist’s personal 
experiences was reflected; such trends were mixed 
with the traditional “painting of ideas”. The bird-
and-flower genre acquired a free style and con-
veyed fresh aesthetic feelings under the influence 
of the work of artist Chang Sŭngŏp, whose picto-
rial approaches were continued and developed by 
masters at the very end of the Chosŏn era.

Keywords: Korean traditional painting of the 
Chosŏn period, the hwajohwa genre (bird-and-
flower painting), Chŏng Sŏn, Cho Yŏngsŏk, Pyŏn 
Sangbyŏk, Sim Sajŏng, Kim Hondo, Hong Sesŏp, 
Chang Sŭngŏp, Cho Sŏkchin, An Junsik.
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The Chosŏn era (reign of the Yi Dynasty, 1392–
1910) is a period of five hundred years in Korean 
history. This article is a continuation of the study 
[1, pp.72–78] of the bird-and-flower genre in Kore-
an traditional painting and describes the process-
es that took place in the designated art movement 
in Korea in the 18th - early 20th centuries. In mod-
ern South Korean art history, this period of history 
is usually called the late Chosŏn period. It is sub-
divided into two stages: the late Chosŏn period, 
conventionally dated 1700-1800, and the end of 
the Chosŏn era, conventionally dated 1800-1910. 
(Note that some Korean researchers date the end of 
the Chosŏn period from 1850 to 1910). The author 
uses the terms hwajohwa (화조화 花鳥畫) to denote 
the bird-and-flower genre and hwajodo (화조도 花

鳥圖) to denote paintings made in this genre [for 
more details on terminological features, see 1, p.73].

Hwajohwa in the Late Chosŏn Period  
(c. 1700-1800)

In the history of the Chosŏn period, the 18th cen-
tury is considered one of the most stable and pros-
perous. There were no wars or foreign invasions on 
the Korean Peninsula; trade and crafts were active-
ly developing; the middle class of low-ranking of-
ficials, merchants and artisans gradually grew rich. 
With the coming to power of the Manchu dynas-

ty in China (1644-1912), which Koreans considered 
“barbaric”, Chosŏn, in the eyes of its intelligentsia, 
began to be perceived as a new centre, the heart 
of neo-Confucian culture. Despite the continued in-
fluence of China, a search for self-identification be-
gan in Korean academic circles, accompanied by an 
increase in national self-awareness, which was di-
rectly reflected in art and painting.

First of all, these tendencies manifested them-
selves in the noticeable development of the “true 
view” landscape movements, chingyŏng sansuh-
wa (진경산수화 眞景山水畫) and p’ungsokhwa (풍
속화 風俗畫) everyday genre painting. However, 
the hwajohwa genre also underwent a significant 
transformation. This process was associated with 
the emergence of new artistic trends and the 
strengthening of   the influence of the Chinese 
«southern school», or the namjonghwa painting  
(남종화 南宗畫, Chinese: nánzōnghuà), in Korea.

Monochrome ink painting, which gravitated to-
wards calligraphy and convention and which was little 
understood by common people, began to be less pop-
ular. Painting with ink and water paints ch’aemukp’ung 
(채묵풍 彩墨風), detailed elaboration of paintings, rich 
colour, popular at the very beginning of the reign of 
the Yi dynasty (1392-1550) [1, pp. 74–75], became 
widespread again. In the middle strata of Korean so-

(Fig. 1) Chŏng Sŏn, Physalis and the Rooster, silk, ink, watercolours, ch’aesaek technique (채색 彩色, colouring the depicted object after 
drawing its outline), 30.5×20.8 cm, first half of the 18th century, Kansong Art Museum, Seoul

(Fig. 2) Pyŏn Sangbyŏk, Rooster and Chickens Guarding Chicks, paper, ink, watercolours, ch’aesaek technique, 30×46 cm, mid-18th 
century, Kansong Art Museum, Seoul
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ciety, whose well-being had significantly improved 
by the 18th century, the demand for a vivid depiction 
of nature increased. Moreover, the pictorial albums 
imported for copying from early Qing China start-
ed to consist of colour woodcuts, which also influ-
enced Korean society’s tastes and aesthetic needs.

One of the key places in the formation of the na-
tional painting of Korea is occupied by artist Chŏng 
Sŏn (정선 鄭敾, pseudonym: Kyŏmjae 겸재 謙齋, 
1676–1759), who became famous primarily for his 
“true view” landscapes. He painted little in the bird-
and-flower genre; however, Korean art critics unan-
imously declare that Chŏng Sŏn had an unrivalled 
talent for conveying the essence of nature and liv-
ing things. His works Physalis and a Rooster (등롱웅

계도 燈籠雄鷄圖) (Fig. 1) and Celosia and Late [Au-
tumn?] Chickens (계관만추도 鷄冠晩雛圖) from the 
Kansong Art Museum have been preserved. In the 
paintings, the composition is traditional; we see the 
concentration of the main objects in one corner of 
a small landscape. However, the image of birds and 
plants demonstrates a realistic approach to paint-
ing [5, pp.234-235]. In Physalis and a Rooster the 
combination of orange and red in the fruits of the 

plant and the bird’s plumage attracts the viewer’s 
attention. The master worked with bright colour with 
great enthusiasm, applying several layers of paint 
to achieve maximum tone intensity.

This realistic approach was based on chadŭkchŏk  
(자득적 自得的), that is self-learning by observing 
the structural characteristics and the most minor 
features of the object under study. This movement 
in painting was developed by artist Cho Yŏngsŏk  
(조영석 趙榮祏, pseudonym: Kwanajae, Sŏkkyesanin
관아재 觀我齋, 석계산인 石溪山人, 1686–1761), who 
painted an object exactly as it was, or chŭngmul sa-
jin (즉물사진 卽物寫眞). He was a childhood friend 
and neighbour of great Chŏng Sŏn. In the first phase 
of his work, Cho Yŏngsŏk practised rough sketch-
ing with willow charcoal, yut’an yaksa (유탄약사 柳

炭略寫). Creating his famous painting Magpies on 
a Pine / A Pair of Magpies (송작도 松鵲圖 / 쌍작

도 雙鵲圖) from a private collection, Cho Yŏngsŏk 
worked with ink and white chalk hobun (호분 胡粉), 
basing on just such full-scale sketches... The funda-
mental difference between this work and the paint-
ings of the middle Chosŏn period (c. 1550-1700)  
is in the changed iconography: instead of whimsically 

(Fig. 3) Geisbert Gillis d’Hondecoeter, Rooster and Chickens in a Landscape, oil on board, 55×74 cm, 1651 ?,  
Mauritshuis Royal Gallery, Hague

(Fig. 4) Sim Sajŏng, Bird [Kingfisher] Smelling a Scent, paper, ink, watercolours, tamch’ae technique (담채 淡彩, lightly colouring the 
depicted objects and the background with paints and ink), 27.2×21.1 cm, middle 18th century, Kansong Art Museum, Seoul

curved, as if broken, thin twigs of plum or bamboo, 
the painting has a powerful pine branch, which serves 
as reliable support for light, as if weightless birds.

Outstanding court painter Pyŏn Sangbyŏk (변상

벽 卞相璧, pseudonym: Hwajae 화재 和齋, 1730–
1775?) became famous for his bright multicoloured 
works in the bird-and-flower genre. The artist re-

ceived the nickname “Pyŏn-cat” for the magnificent 
drawings of cats and “Pyŏn-rooster” for painting 
roosters and hens. His painting Rooster and Chick-
ens Guarding Chicks (자웅장추도 雌雄將雛圖) from 
the Kansong Art Museum (Fig. 2) is considered one 
of the pinnacles of the hwajohwa genre in Korean 
traditional painting [7, pp.128-135; 8, p.109]. The 
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the Korean Peninsula through Qing China although 
indirectly. Foreign artists worked at the courts of the 
Kāngxī (1661–1722) and Qiánlóng (1735–1796) em-
perors, who are considered the greatest patrons of 
art, the most famous of whom was Jesuit monk Gi-
useppe Castiglione (1688–1768). In court academ-
ic painting, Chinese artists began to use linear and 
aerial perspectives and use chiaroscuro. Koreans, 
who regularly visited Beijing as part of diplomatic 
missions, certainly had the opportunity to get ac-
quainted with new cultural trends brought to Chi-
na by numerous Christian missionaries and trading 
companies. Gradually, Korean artists also began to 
apply the methods and techniques of European art.

In the 17th-18th centuries in Western European 
art, images of poultry yards (Fig. 3), bird concerts, 
chicken coops, and cockfights were becoming pop-
ular. Dutch artists Geisbert Gillis d’Hondecoeter 
(1604-1653) and his son Melchior d’Hondecoeter 
(1636-1695) were among the leading masters of 
this animalistic trend. The latter even received the 
nickname “Raphael of birds” by his contemporaries. 
During this period, a large number of objects of 
Western European art were imported into China, 
and we cannot exclude that paintings with plots 
similar to those of Hondecoeter ended up on the 
Far Eastern market.

Of course, there is no conclusive evidence of 
Pyŏn Sangbyŏk’s direct borrowing of the plot of The 
Rooster and Chickens Guarding Chicks; however, the 
likelihood of an indirect influence is very high. The 
circular composition of the arrangement of the fig-
ures of birds guarding their chicks, the placement 
of their bodies in space, the emphasised realism of 
the image - everything is new for Korean painting.

Also, in the late Chosŏn period, a movement that 
used the sumuk tamch’aep’ung technique (수묵담

채풍 水墨淡彩風, ink painting with light colouring 
with mineral paints) was popular in the bird-and-
flower genre. It was based on the pictorial princi-
ples and aesthetics of the Chinese “southern school”. 
The recognised master of this movement was Sim 
Sajŏng (심사정 沈師正, pseudonym: Hyŏnjae 현재

玄齎, 1707–1769), an artist with a difficult creative 
and human destiny, who lived a modest secluded 
life and died in poverty. However, he contributed 
significantly to the development of Korean tradi-
tional painting and was a renowned master of flow-
ers, birds and insects.

While echoing the pictorial style of Qing artist 
Jiāng Tíngxī (蔣廷錫, 1669–1732), Sim Sajŏng some-

(Fig. 5) Kim Hondo, A Pair of Pheasants in the Autumn Forest, paper, ink, watercolours, tamch’ae technique, 26.7×31.6 cm, 1796, 
Leeum Museum, Seoul

(Fig. 6) Unknown artist, ten-fold screen Spring in the Mountains (동산의 봄, 소산춘경색 小山春景色), silk, ink, 
watercolours, ch’aesaek technique, 165×411 cm, 19th century, Korean Art Gallery, Pyongyang

(Fig. 7) Hong Sesŏp, Swimming Ducks [in a Stream of Water], 
silk, ink, sumuk technique (수묵 水墨, monochrome ink 
painting), 119.7×47.9 cm, the second half of the 19th century, 
National Museum of Korea, Seoul

work is characterised by atypical realism. The con-
trast between the plumage of adult birds and the 
light fluff covering the chicks is conveyed perfect-
ly. The stiff feathers of the rooster seem to glare, 
reflecting the sunlight, while the chickens seem al-
most incorporeal.

The painting is characterised by an innovative compo-
sition: birds are presented in bold angles and turns that 
emphasise spatial depth. Such techniques were clear-
ly borrowed from the arsenal of Western European art.

It is worth noting that in the 18th century, Western 
pictorial techniques were beginning to appear on 

times used the flamboyant “careful brushing” tech-
nique of kongp’il ch’aesaekp’ung (공필채색풍 工筆

彩色風), that is accurate contouring of objects with 
great attention to detail and shape [3, p.57]. The 
artist’s painting Ducks on a Lotus Pond (연지유압
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도 蓮池遊鴨圖) from the Leeum Museum perfect-
ly demonstrates this painterly manner of the artist. 
At the same time, Sim Sajŏng used a variety of ar-
tistic techniques in his work. In part, he continued 
the tradition of Cho Sok (조속 趙涑, pseudonym: 
Сh’anggang 창강 滄江, 1595–1668), an intellectual 
artist of the middle Chosŏn period [1, p.76], which 
can be seen in the free and powerful brushwork 
in Bird [Kingfisher] Smelling a Scent (수금문향 水禽

聞香) from the Kansong Museum (Fig. 4). Sim Sajŏng 
preferred to portray hawks, pheasants, woodpeck-
ers and kingfishers. The artist was a great colourist; 
his painting is recognisable and stands out among 
the works of his contemporaries.

Sim Sajŏng’s work was admired by representatives 
of the yŏhang (여항 閭巷, the lower educated social 
class formed from low-ranking officials in the late 
Chosŏn period), for example, the artists Сh’oe Buk  
(최북 崔北, pseudonym: Hosaenggwan, Samgijae  호
생관 毫生館, 삼기재 三奇齋, 1712–1786), who ex-
cellently painted hunting eagles, and Kim Hondo  
(김홍도 金弘道, pseudonym: Tanwŏn, Tangu, Sŏho 
단원 檀園, 단구 丹邱, 서호 西湖, 1745–1806).

Kim Hondo is a genuinely significant figure in the 
cultural life of Korea. He was one of the best court 
painters of king Chŏngjo (정조 正祖, 1776–1800), 
had great talent, and his creative range was exten-
sive [9]. Kim Hondo’s artistic world was shaped by 
the works of Chŏng Sŏn and Sim Sajŏng.

The artist left behind many paintings with wild 
ducks, herons, magpies, pheasants, hawks and cranes. 
For his hwajodo, Kim Hondo used traditional small 
and large landscapes as a background; however, 
in depicting living creatures, he moved away from 
typical and formal patterns, painting birds in re-
alistic nature scenes with mountains, valleys, and 
rural fields. He actively used multi-figured com-
positions with a characteristic genre narrative and 
an entertaining plot. Ducks Floating on the River  
(계류유압도 溪流游鴨圖), A Pair of Pheasants 
in the Autumn Forest (추림쌍치도 秋林雙雉圖)  
(Fig. 5) and Magpies in Spring (춘작보희도 春鵲報喜圖), 
 all of which are included in The Painting Album of 
the Pyŏngjin Year (병진년화첩 丙辰年畵帖) from 
the Leeum Museum, are the artist’s best paintings 
with birds. Masterwork in bright, clear colour, com-
position balanced by empty space, distinguish Kim 
Hondo’s style.

In the late Chosŏn period, a large number of 
paintings began to be painted in the blue-green 
colour of the ch’ŏngnokp’ung style (청록풍 靑綠風), 
 which used bright saturated colour in the image of 
birds, flowering trees, stones and rocks. The increased 
conventionality and decorativeness of paintings of 
this style made them one of the most popular items 
of decoration not only in palaces but also in the 
houses of the middle-class chungin (중인 中人), 
wealthy traders and merchants.

Brightly coloured screens with pines and cranes 
songhakto (송학도 松鶴圖) and haehakpandoryu  

(해학반도류 海鶴蟠桃類), images combining cranes 
and peach trees as symbols of longevity and im-
mortality were popular among the decorative co-
loured hwajohwa. Palaces were often decorated with 
such screens; they demonstrated the wealth of the 
owner and the delicate work of the artist (Fig. 6).

Flowers and Birds (화조도 花鳥圖) by Sin 
Hanp’yŏng (신한평 申漢枰, pseudonym: Iljae 일
재 逸齋, 1726–?) from the Leeum Museum, Co-
lourful Birds Among Blooming Trees (화림채금도

花林彩禽圖) by Yi Ŭiyang (이의양 李義養, pseud-
onym: Sinwŏn 신원 信園, 1768–? after 1824) from 
the Kansong Museum and the screens mentioned 
above are united by a bright colour combination 
of green and red. In all these works, thin lines de-
pict unusually beautiful stylised birds and plants.

The popularity of the hwajohwa genre in the 
18th century is primarily associated with economic 
growth and the improvement of the welfare of 
ordinary people. Paintings, timed to religious and 
shamanic rituals, various holidays, with wishes of 
longevity and a happy New Year, were made for all 
population strata. However, many works in the bird-
and-flower genre were intended simply to deco-
rate the house, turning it into a fantastic paradise  
[3, p.59]. Interestingly, in the late Chosŏn period, 
most of the paintings with flowers and birds were 
created by artists from the people; these were ex-
amples of the minhwa folk painting (민화 民畫). It 
is partly due to the fact that the period of the Qing 
dynasty was marked by the flourishing of Chinese 
drawn and printed popular prints. The export of such 
a bright and exotic type of painting was carried out 
both to Western Europe and Russia; of course, it 
reached Korea in large quantities. The Chinese pop-
ular print, filled with benevolent symbols, influenced 
Korean engraving and, in many ways, gave impe-
tus to the development of the bright minhwa folk 
painting in the late Chosŏn period. It later began 
to develop according to its own laws and canons, 
in accordance with the requests of a new customer, 
a native of the lower and middle classes.

Basically, the minhwa folk painting in the bird-
and-flower genre was performed in the format of 
large eight-winged and small double-winged screens. 
There was a real demand for such bright colour hwa-
jodo paintings in the art market.

Hwajohwa of the End of the Chosŏn Period 
(c. 1800-1910)

The hwajohwa painting of the end of the Chosŏn 
period continued the tradition established by Kim 

(Fig. 8) Chang Sŭngŏp, Fearless Eagles, silk, ink, 
watercolours, tamch’ae technique, 135.4×55.4 cm, the second 

half of the 19th century, Leeum Museum, Seoul

(Fig. 9) An Junsik, Wild Geese in the Reed, silk, ink, 
watercolours, tamch’ae technique, 243.8 × 82 cm, 1909, National 
Museum of Korea, Seoul

Hondo; however, it also reflected a new approach 
to conveying the artist’s personal feelings. This ex-
pressive approach was used mainly to depict land-
scapes and bird-and-flower paintings, assuming a 
lapidary brushwork and giving fresh aesthetic sen-
sations and experiences.

In hwajohwa new trends mixed with the tradition-
al saŭich’e (사의체 寫意體), “painting of ideas”,  char-
acteristic of the middle Chosŏn period [1, pp.75–76]. 
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A screen displaying birds by Hong Sesŏp (홍세섭 洪

世燮, pseudonym: Sŏkch’ang 석창 石窓, 1832–1884) 
from the National Museum of Korea is a prime exam-
ple. Today, the folds of this screen are divided into 
eight separate scrolls. Hong Sesŏp’s pictorial method 
demonstrates a connection with the work of Zhū Dā 
(朱耷, 1626–1705), one of the prominent artists of 
the Qing Dynasty. At the same time, Hong Sesŏp’s 
technique of using light and dark ink is reminiscent of 
Western watercolour painting. In his works, he used 
the effect of “smeared ink”, the specific organisation 
of the composition in the image of flying wild ducks, 
as well as a bold perspective from a bird’s eye view. 
The later technique was used in the painting Swim-
ming Ducks [in a Stream of Water] (유압도 游鴨圖)  
(Fig. 7). However, Hong Sesŏp’s main artistic ap-
proaches corresponded to the past traditions in-
troduced by Cho Sok [3, p.60].

The last years of the Yi dynasty were a difficult mo-
ment in Korean history, associated with the gradual 
opening of the country to the outside world. At this 
time, the hwajohwa genre acquired a new free style 
under the influence of the painting of artist Chang 
Sŭngŏp (장승업 張承業, pseudonym: Owŏn 오원 吾

園, 1843–1897). However, it is believed that this style 
was not so sublime and elitist. A native of the common 
people, Chang Sŭngŏp did not have a systematic ar-
tistic education; his work developed under the influ-
ence of Shanghai masters’ painting, which appeared in 
Korea in the second half of the 19th century [3, p.61]. 
However, the artist had distinctive talent and eventu-
ally became very popular among wealthy customers 
and was even able to organise his own workshop in the 
centre of Seoul. Chang Sŭngŏp brought into fashion 
the image of birds of prey sitting on one leg on a tree 
branch. The paintings Fearless Eagles (호취도 豪鷲圖)  
(Fig. 8) and A Pair of Pheasants (쌍치도 雙雉圖) from 
the Leeum Museum show the living style of Chang 
Sŭngŏp. The artist used molgolpŏp, the “boneless” 
technique (몰골법 沒骨法), that is the method of de-
picting an object using ink or paints without draw-
ing a contour, the effect of “smeared ink”, as well as 
light colouring [4, pp.372-374]. The artist’s works are 
characterised by an improvised and lively character.

The artist also popularised the noando art form 
(노안도 蘆雁圖, literally: “wild geese in the reed”). 
The master painted wild geese in flight, descend-
ing to the reed field. A vertical silk scroll of this type 
by Chang Sŭngŏp is kept at the Institute of Orien-
tal Manuscripts of the Russian Academy of Scienc-

es in St. Petersburg and was described by L.Kireeva 
[2, pp.32–35]. It was named Wild Geese.

Chang Sŭngŏp’s artistic approaches to the hwa-
johwa genre were continued and developed by 
Cho Sŏkchin (조석진 趙錫晉, pseudonym: Sorim 
소림 小琳, 1853–1920) and An Junsik (안중식 安

中植, pseudonym: Simjŏn 심전 心田, 1861–1919) 
already at the end of the Chosŏn era. Wild Geese 
in the Reed (노안도 蘆雁圖), a scroll by An Jun-
sik from the National Museum of Korea (Fig. 9), 
is an excellent example of this continuity. Reed 
and wild geese motifs in screens, scrolls and fans 
became the mainstay of Korean flower and bird 
painting until the 1920s, when they were replaced 
by a completely new style of contemporary Jap-
anese art.

Summing up, we emphasise once again that 
the hwajohwa genre had been prevalent in Korea 
for many centuries. Artists of various schools and 
philosophies turned to it; images of flowers and birds 
adorned palaces and ordinary houses, combined 
benevolent symbols, and embodied the highest 
harmony of nature. To comprehend the essence 
of the depicted objects, Korean masters sought to 
merge with the life of plants and birds. To dissolve 
in it, they intently and thoughtfully peered into the 
details and subtle nuances of wildlife, transferring 
them to paper and silk.

Great social changes in Korea in the 18th cen-
tury, accompanied by an active search for national 
self-identification, brought to the stage a new cus-
tomer who came from the middle strata of Korean 
society. Their tastes, along with the tastes of repre-
sentatives of the ruling elites, began to shape the 
artistic culture of their time. The influence of tradi-
tional Chinese painting and the gradual penetration 
of Western European creative techniques into the 
Korean Peninsula was reflected in Korean tradition-
al painting, including in the bird-and-flower genre, 
gradually bringing the Korean culture to those pro-
found changes that took place in it at the beginning 
of the 20th century, when Korea became a colony of 
Japan and started to be involved in the sphere of 
the global influence of world culture.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена худо-
жественному жанру хваджохва («цветы и птицы») 
позднего периода Чосон (XVIII – начало XX вв.). В 
исследовании обозначен историко-культурный кон-
текст, прослежена стилевая эволюция жанра «цветы 
и птицы». Отмечены национальные особенности, 
присущие корейской живописи хваджохва, а так-
же влияние традиционных китайских стилей и за-
падноевропейских живописных техник на жанр 
«цветы и птицы». Автор очерчивает круг ведущих 
художников, работавших в данном жанре.

В XVIII в. направление «цветы и птицы» в Корее 
претерпело значительную трансформацию. Твор-
чество профессиональных художников Чон Сона 
и Пён Санбёка демонстрирует новый реалисти-
ческий поход к живописи хваждохва. Художники 
стали тщательно наблюдать за структурными ха-
рактеристиками изображаемых объектов живой 
природы. Признанным мастером жанра «цветы и 
птицы» также являлся художник Сим Саджон, его 
творчество базировалось на живописных принци-
пах и эстетике китайской «южной школы», влияние 
которой было очень сильно в Корее.

Ведущий художник позднего периода Чосон Ким 
Хондо для своих произведений с цветами и пти-
цами в качестве фона активно использовал тра-
диционный пейзаж, однако в изображении живых 
существ ушёл от формальных шаблонов, вписывая 
птиц в реалистические сцены природы. Ким Хондо 
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внёс большой вклад в развитие корейской тради-
ционной живописи и жанра хваджохва.

Популярность жанра «цветы и птицы» в позд-
ний период Чосон во многом связана с экономиче-
ским ростом и улучшением благосостояния рядовых 
обывателей. Бóльшая часть произведений данного 
направления создавалась художниками из народа, 
это были образцы так называемой народной живо-
писи минхва, которая развивалась в соответствии с 
запросами нового заказчика, выходца из низших и 
средних сословий. Такие произведения сочетали в 
себе благопожелательные символы и были вопло-
щением высшей гармонии природы, однако также 
стали использоваться просто для украшения дома.

В живописи хваджохва XIX в. отразился новый 
подход к передаче личных переживаний худож-
ника, такие веяния смешались с традиционной 
«живописью идей». Жанр «цветы и птицы» обрёл 
свободный стиль и транслировал свежие эстетиче-
ские ощущения под влиянием творчества худож-
ника Чан Сынъопа, живописные подходы которого 
были продолжены и развиты мастерами уже в са-
мом конце эпохи Чосон.
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Эпоха Чосон (правление династии Ли 1392–
1910 гг.) – это промежуток корейской исто-
рии протяжённостью в пятьсот лет. Настоящая 
статья является продолжением исследования  
[1, с. 72–78] жанра «цветы и птицы» в корейской 
традиционной живописи и описывает процессы, 
происходившие в обозначенном художествен-
ном направлении в Корее в XVIII – начале XX в. 
В современном южнокорейском искусствозна-
нии этот промежуток истории принято называть 
поздним периодом Чосон и подразделять на два 
этапа: собственно, поздний период Чосон, ус-
ловно датируемый 1700–1800 гг., и конец эпохи 
Чосон – условно 1800–1910 гг. (обратим внима-
ние, что некоторые корейские исследователи да-
тируют конец периода Чосон с 1850 до 1910 г.).  
Автор использует термины хваджохва (화조화 花

鳥畫) для обозначения жанра «цветы и птицы» 
и хваджодо (화조도 花鳥圖), обозначающий кар-
тины, выполненные в данном жанре [подробнее 
о терминологических особенностях см. 1, с. 73].

Хваджохва в поздний период Чосон  
(ок. 1700–1800 гг.)

XVIII век в истории периода Чосон считается 
одним из самых стабильных и благополучных: на 
Корейском полуострове не происходило войн или 
иноземных вторжений, активно развивались тор-
говля и промыслы, средний класс мелких чинов-
ников, торговцев и ремесленников постепенно 
богател. С приходом к власти Маньчжурской ди-
настии в Китае (1644–1912 гг.), которую корейцы 
считали «варварской», Чосон в глазах собствен-
ной интеллигенции стал восприниматься как но-
вый центр/сердце неоконфуцианской культуры. 
Несмотря на продолжающееся влияние Китая, 
в корейских образованных кругах начинаются 
поиски самоидентификации, сопровождавшие-
ся ростом национального самосознания, что на-
шло прямое отражение в искусстве и живописи.

В первую очередь эти тенденции проявились 
в заметном развитии направлений пейзажа «под-
линного вида» чингён сансухва (진경산수화 眞

景山水畫) и бытовой жанровой живописи пхун-
сокхва (풍속화 風俗畫). Однако и жанр хваджохва 
претерпел значительную трансформацию. Дан-
ный процесс был связан с появлением новых ху-
дожественных течений и укреплением в Корее 
влияния китайской «южной школы», или живо-
писи намджонхва (남종화 南宗畫, кит. наньцзухуа).

Монохромная живопись тушью, тяготевшая 
к каллиграфичности и условности, малопонят-

ная в народной среде, пошла на спад. Писание 
же тушью и водяными красками чхэмукпхун  
(채묵풍 彩墨風), детальность проработки кар-
тин, насыщенный колорит, популярные в самом 
начале правления династии Ли (1392–1550 гг.)  
[1, с. 74–75], опять получили широкое распро-
странение. В средних слоях корейского общества, 
благосостояние которых значительно укрепилось 
к XVIII в., возрос спрос на живое яркое изобра-
жение природы. Более того, завезённые из ран-
нецинского Китая изобразительные альбомы для 
копирования теперь состояли из цветных ксило-
графий, что также сказывалось на формировании 
вкусов и эстетических потребностей корейско-
го общества.

Одно из ключевых мест в формировании на-
циональной живописи Кореи занимает худож-
ник Чон Сон (정선 鄭敾, псевд. Кёмджэ 겸재 謙

齋, 1676–1759 гг.), прославившийся в первую оче-
редь своими пейзажами «подлинного вида». Он 
мало писал в жанре «цветы и птицы», но корей-
ские искусствоведы в один голос заявляют, что 
Чон Сон обладал непревзойдённым талантом 
в передаче сути природы и живых существ. До 
нас дошли его произведения «Физалис и петух»  
(등롱웅계도 燈籠雄鷄圖) (рис. 1) и «Целозия и позд-
ние [осенние?] цыплята» (계관만추도 鷄冠晩雛圖) из 
Художественного музея Кансон. В картинах компо-
зиция традиционна, мы видим сосредоточение 
основных объектов в одном углу небольшого пей-
зажа, однако изображение птиц и растений де-
монстрирует реалистический подход в живописи 
[5, с. 234–235]. В «Физалисе и петухе» переклич-
ка оранжевого и красного в плодах растения и 
оперении птицы привлекает внимание зрителя, 
мастер с большим увлечением работает с яр-
ким цветом, нанося несколько слоёв краски, что-
бы добиться максимальной интенсивности тона.

Такой реалистический подход базировался на 
чадыкчок (자득적 自得的), т.е. самообучении пу-
тём наблюдения за структурными характеристи-
ками и мельчайшими особенностями изучаемого 
объекта. Данное направление в живописи раз-
вивал художник Чо Ёнсок (조영석 趙榮祏, псевд. 
Кванаджэ, Соккесаин 관아재 觀我齋, 석계산인 石

溪山人, 1686–1761 гг.), который писал предмет 
именно таким, каков он есть, или чынмуль сад-
жин (즉물사진 卽物寫眞). Он был другом детства 
и соседом великого Чон Сона. На первом этапе 
работы Чо Ёнсок практиковал грубые зарисов-
ки ивовым углем ютхан якса (유탄약사 柳炭略寫). 
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Создавая свою известную картину «Сороки на 
сосне»/«Пара сорок» (송작도 松鵲圖/쌍작도 雙

鵲圖) из частного собрания, Чо Ёнсок работал 
тушью и белилами хобун (호분 胡粉), базируясь 
как раз на таких натурных эскизах. Принципи-
альное отличие данного произведения от кар-
тин среднего периода Чосон (ок. 1550–1700 гг.) 
в изменившейся иконографии: вместо прихотли-
во изогнутых, как бы изломанных тонких веточек 
сливы или бамбука, на картине мощная ветвь со-
сны, служащая надёжной опорой лёгким, будто 
невесомым птицам.

Яркими многоцветными произведениями в 
жанре «цветы и птицы» прославился выдающий-
ся придворный художник Пён Санбёк (변상벽 卞

相璧, псевд. Хваджэ 화재 和齋, 1730–1775? гг.). 
Мастер получил прозвища «Пён-кот» за вели-
колепные рисунки кошек и «Пён-петух» за изо-
бражение петухов и куриц. Его картина «Петух и 
курицы охраняют цыплят» (자웅장추도 雌雄將雛圖) 
из Художественного музея Кансон (рис. 2) счита-
ется одной из вершин жанра хваджохва в корей-
ской традиционной живописи [7, с. 128–135; 8, 
с. 109]. Работа характеризуется нетипичной ре-
алистичностью исполнения. Прекрасно передан 
контраст между оперением взрослых птиц и лёг-
ким пушком, покрывающим цыплят. Жёсткие пе-
рья петуха как бы бликуют, отражая солнечный 
свет, цыплята же кажутся почти бестелесными.

Картине присуща новаторская композиция: 
птицы представлены в смелых ракурсах и пово-
ротах, подчёркивающих пространственную глу-
бину. Такие приёмы явно были заимствованы из 
арсенала западноевропейского искусства.

Стоит отметить, что в XVIII в. на Корейский 
полуостров через цинский Китай хоть и опосре-
дованно, но начинают просачиваться западные 
живописные приёмы. При дворе императоров 
Канси (1661–1722 гг.) и Цяньлуна (1735–1796 гг.), 
которые считаются величайшими покровителя-
ми искусства, работали иностранные художники, 
самым известным из которых был монах-иезуит 
Джузеппе Кастильоне (1688–1768 гг.). В придвор-
ной академической живописи китайские худож-
ники стали применять линейную и воздушную 
перспективы, использовать светотень. Корейцы, в 
составе дипломатических миссий регулярно по-
сещавшие Пекин, безусловно имели возможность 
познакомиться с новыми культурными веяниями, 
принесёнными в Китай многочисленными хри-
стианскими миссионерами и торговыми компа-

ниями. Постепенно корейские художники тоже 
начали применять методы и техники европей-
ского изобразительного искусства.

В XVII–XVIII вв. в западноевропейском ис-
кусстве становится популярным изображение 
птичьих дворов (рис. 3), птичьих концертов, ку-
рятников, петушиных боёв. Одними из ведущих 
мастеров этого анималистического направления 
стали голландские художники Гейсберт Гиллис де 
Хондекутер (1604–1653 гг.) и его сын Мельхиор де 
Хондекутер (1636–1695 гг.), последний даже по-
лучил у современников прозвище «Птичий Рафа-
эль». В этот период в Китай ввозилось большое 
количество предметов западноевропейского ис-
кусства, и мы не можем исключать, что картины 
с сюжетами, подобными сюжетам Хондекутеров, 
попадали на дальневосточный рынок.

Безусловно, нет никаких неопровержимых до-
казательств прямого заимствования Пён Санбё-
ком сюжета картины «Петух и курицы охраняют 
цыплят», но вероятность опосредованного влия-
ния очень велика. Круговая композиция располо-
жения фигурок птиц, охраняющих своих птенцов, 
размещение их тел в пространстве, подчёркну-
тая реалистичность изображения – всё для ко-
рейской живописи ново.

Также в поздний период Чосон в жанре «цве-
ты и птицы» было популярно направление, ис-
пользовавшее технику сумук тамчхэпхун (수묵담

채풍 水墨淡彩風, писание тушью с лёгким окра-
шиванием минеральными красками), оно бази-
ровалось на живописных принципах и эстетике 
китайской «южной школы». Признанным масте-
ром этого направления являлся Сим Саджон (심사

정 沈師正, псевд. Хёнджэ 현재 玄齎, 1707–1769 гг.),  
художник непростой творческой и человеческой 
судьбы, проживший скромную уединённую жизнь 
и умерший в бедности. Однако он внёс большой 
вклад в развитие корейской традиционной жи-
вописи и был известным мастером в рисовании 
цветов, птиц и насекомых.

Повторяя живописный стиль цинского ху-
дожника Цзян Тинси (蔣廷錫, 1669–1732 гг.), Сим 
Саджон иногда использовал яркую технику «тща-
тельной кисти» конпхиль чхэсэкпхун (공필채색풍

工筆彩色風), т.е. аккуратное и точное контурное 
изображение объектов с большим вниманием 
к деталям и формам [3, c. 57]. Такую живопис-
ную манеру художника прекрасно демонстри-
рует картина «Утки на лотосовом пруду» (연지

유압도 蓮池遊鴨圖) из Музея Лиум. Но в то же 

время Сим Саджон применял в своём творче-
стве самые разные художественные техники. Ча-
стично он продолжал традицию Чо Сока (조속 趙

涑, псевд. Чханган 창강 滄江, 1595–1668 гг.), ху-
дожника-интеллектуала среднего периода Чосон  
[1, с. 76], что можно увидеть в свободной и мощ-
ной работе кистью в картине «Птичка [зимородок] 
чувствует аромат» (수금문향 水禽聞香) из музея 
Кансон (рис. 4). Сим Саджон предпочитал изо-
бражать ястребов, фазанов, дятлов и зимород-
ков. Художник был великолепным колористом, 
его живопись узнаваема и выделяется среди ра-
бот современников.

Творчеством Сим Саджона восхищались пред-
ставители ёхан (여항 閭巷, низшее образованное 
социальное сословие, сформировавшееся в позд-
ний период Чосон из мелких чиновников), на-
пример, художники Чхве Бук (최북 崔北, псевд. 
Хосэнгван, Самгиджэ 호생관 毫生館, 삼기재 三奇

齋, 1712–1786 гг.), который великолепно писал 
охотящихся орлов, и Ким Хондо (김홍도 金弘道, 
псевд. Танвон, Тангу, Сохо 단원 檀園, 단구 丹邱,

서호 西湖, 1745–1806 гг.).
Ким Хондо – поистине значимая фигура в куль-

турной жизни Кореи, он был одним из лучших 
придворных художников вана Чонджо (정조 正

祖, 1776–1800 гг.), обладал большим талантом, 
его творческий диапазон весьма широк [9]. На 
формирование художественного мира Ким Хон-
до оказали большое влияние произведения Чон 
Сона и Сим Саджона.

Художник оставил после себя много кар-
тин с дикими утками, цаплями, сороками, фа-
занами, ястребами и журавлями. Для своих 
хваджодо Ким Хондо как фон использовал тра-
диционные малый и большой пейзаж, однако 
в изображении живых существ смог уйти от 
типичных и формальных шаблонов, вписывая 
птиц в реалистические сцены природы с гора-
ми, долинами, сельскими полями. Он активно 
использовал многофигурные композиции с ха-
рактерной жанровой повествовательностью, 
занимательностью сюжета. Лучшие картины ху-
дожника с птицами – это «Утки, плывущие по 
реке» (계류유압도 溪流游鴨圖), «Пара фазанов в 
осеннем лесу» (추림쌍치도 秋林雙雉圖) (рис. 5)  
и «Радостно стрекочущие сороки весной»  
(춘작보희도 春鵲報喜圖), все они входят в «Жи-
вописный альбом года пёнджин» (병진년화첩

丙辰年畵帖) из музея Лиум. Мастерская работа
ярким чистым цветом, выверенная компози-

ция, сбалансированная пустым пространством, 
отличают стиль Ким Хондо.

В поздний период Чосон в большом количе-
стве стали писаться картины, выполненные в си-
не-зелёном колорите стиля чхоннокпхун (청록풍

靑綠風), где использовался яркий насыщенный 
цвет в изображении птиц, цветущих деревьев, 
камней и скал. Повышенные условность и деко-
ративность картин данного стиля сделали их од-
ними из самых популярных предметов убранства 
не только во дворцах, но и в домах представи-
телей среднего класса чунъинов (중인 中人), бо-
гатых торговцев и купцов.

Среди декоративных цветных хваджохва были 
популярны яркие по цветовому решению шир-
мы с соснами и журавлями сонхакто (송학도 松鶴

圖) и хэхакпандорю (해학반도류 海鶴蟠桃類), изо-
бражения, сочетающие журавлей и персиковые 
деревья как символы долголетия и бессмертия. 
Такими ширмами часто украшали дворцы, они 
демонстрировали богатство обладателя и тон-
кую работу художника (рис. 6).

«Цветы и птицы» (화조도 花鳥圖) Син Ханпхёна 
(신한평 申漢枰, псевд. Ильджэ 일재 逸齋, 1726–? гг.)  
из музея Лиум, «Разноцветные птицы среди цве-
тущих деревьев» (화림채금도 花林彩禽圖) Ли Ыйя-
на (이의양 李義養, псевд. Синвон 신원 信園, 1768–? 
 после 1824 гг.) из музея Кансон и упомянутые 
выше ширмы объединяет яркое цветовое соче-
тание зелёного и красного, тонкими линиями на 
всех этих произведениях изображены необыкно-
венно красивые стилизованные птицы и растения.

Популярность жанра хваджохва в XVIII в. во 
многом связана с экономическим ростом и улуч-
шением благосостояния рядовых обывателей. Для 
всех слоёв населения писались картины, приуро-
ченные к религиозным и шаманским ритуалам, 
различным праздникам, с пожеланиями долго-
летия и счастливого Нового года, но очень много 
произведений в жанре «цветы и птицы» пред-
назначалось просто для украшения дома, пре-
вращения его в фантастический райский уголок  
[3, с. 59]. Интересно, что в поздний период Чосон 
бóльшая часть картин с цветами и птицами соз-
давалась художниками из народа, это были об-
разцы народной живописи минхва (민화 民畫). 
Связано это частично с тем, что период прав-
ления династии Цин отмечен расцветом китай-
ского рисованного и печатного лубка. Экспорт 
такого яркого и экзотичного вида живописи осу-
ществлялся и в Западную Европу, и в Россию, ко-
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нечно же, он в большом количестве доходил и 
до Кореи. Китайский лубок, наполненный бла-
гопожелательной символикой, влиял на корей-
скую гравюру и во многом дал толчок развитию 
в поздний период Чосон яркой народной живо-
писи минхва, которая позже стала развиваться 
уже по своим законам и канонам, в соответствии 
с запросами нового заказчика, выходца из низ-
ших и средних сословий.

В основном народная живопись минхва в 
жанре «цветы и птицы» выполнялась в формате 
больших восьмистворчатых и маленьких двух-
створчатых ширм. На рынке искусства наблю-
дался настоящий бум заказов на такие картины 
хваджодо, выполненные в ярком цвете.

Хваджохва конца периода Чосон (ок. 1800–
1910 гг.)

Живопись хваджохва конца периода Чосон 
продолжала традиции, заложенные Ким Хондо, но 
также в ней отразился новый подход к передаче 
личных ощущений художника. Этот экспрессив-
ный подход использовался в основном в изобра-
жении пейзажей и «цветов и птиц», предполагая 
лапидарную работу кистью и давая свежие эсте-
тические ощущения и переживания.

В хваджохва новые веяния смешались с тради-
ционной «живописью идей» саыйчхе (사의체 寫

意體), характерной для среднего периода Чосон 
[1, с. 75–76]. Ярким примером является ширма с 
изображениями птиц Хон Сесопа (홍세섭 洪世燮, 
псевд. Сокчхан 석창 石窓, 1832–1884 гг.) из Наци-
онального музея Кореи. Створки этой ширмы се-
годня разделены на восемь отдельных свитков. 
Живописный метод Хон Сесопа демонстрирует 
связь с творчеством Чжу Да (朱耷, 1626–1705 гг.),  
одного из выдающихся художников династии 
Цин. При этом техника использования светлой 
и тёмной туши у Хон Сесопа напоминает запад-
ную акварельную живопись. В своих работах он 
применяет эффект «смазанной туши», специфи-
ческую организацию композиции в изображе-
нии летящих диких уток, а также смелый ракурс 
с высоты птичьего полёта. Последний приём ис-
пользован в картине «Плывущие утки [в водном 
потоке]» (유압도 游鴨圖) (рис. 7). Однако основ-
ные художественные подходы Хон Сесопа соот-
ветствовали прошлым традициям, внедрённым 
ещё Чо Соком [3, с. 60].

Последние годы правления династии Ли – не-
простой момент корейской истории, связанный 
с постепенным открытием страны для внешнего 

мира. Жанр хваджохва в это время обрёл новый 
свободный стиль под влиянием живописи худож-
ника Чан Сынъопа (장승업 張承業, псевд. Овон 오
원 吾園, 1843–1897 гг.). Тем не менее считается, 
что данный стиль был не такой возвышенный и 
элитарный. Выходец и простонародья, Чан Сынъ-
оп не имел системного художественного образо-
вания, его творчество развивалось под влиянием 
живописи шанхайских мастеров, хлынувшей во 
второй половине XIX в. в Корею [3, c. 61], одна-
ко художник обладал самобытным талантом и 
со временем стал очень популярен среди бога-
тых заказчиков и смог даже организовать свою 
мастерскую в центре Сеула. Чан Сынъоп ввёл в 
моду изображение хищных птиц, сидящих на од-
ной ноге на ветви дерева. Картины «Бесстрашные 
орлы» (호취도 豪鷲圖) (рис. 8) и «Пара фазанов»  
(쌍치도 雙雉圖) из Музея Лиум демонстрируют 
живой стиль Чан Сынъопа, автор применяет 
«бескостную» технику мольгольпоп (몰골법 沒骨

法), т.е. метод изображения объекта с помощью 
туши или красок без прорисовки контура, эффект 
«смазанной туши», а также лёгкое окрашивание  
[4, с. 372–374]. Работам художника присущ им-
провизированный и живой характер.

Также художник популяризировал художе-
ственную форму ноандо (노안도 蘆雁圖, дослов-
но «дикие гуси в тростнике»). Мастер писал диких 
гусей в полёте, спускающихся к полю тростни-
ка. Вертикальный шёлковый свиток Чан Сынъо-
па данного типа хранится в Институте восточных 
рукописей РАН в Санкт-Петербурге и был опи-
сан Л.И. Киреевой [2, с. 32–35], он получил на-
звание «Дикие гуси».

Художественные подходы Чан Сынъопа в жан-
ре хваджохва были продолжены и развиты Чо 
Сокчином (조석진 趙錫晉, псевд. Сорим 소림 小

琳, 1853–1920 гг.) и Ан Джунсиком (안중식 安中

植, псевд. Симджон 심전 心田, 1861–1919 гг.) уже 
на излёте эпохи Чосон. Прекрасным примером 
такой преемственности является свиток «Дикие 
гуси в тростнике» (노안도 蘆雁圖) Ан Джунсика из 
Национального музея Кореи (рис. 9). Мотивы с 
тростником и дикими гусями, реализованные в 
ширмах, свитках и на веерах, стали основными 
в корейской живописи жанра «цветы и птицы» 
вплоть до 1920-х годов, когда им на смену при-
шёл совершенно новый стиль современного япон-
ского искусства.

Подводя итоги, ещё раз подчеркнём, что жанр 
хваджохва на протяжении многих веков был очень 

популярен в Корее, к нему обращались художни-
ки самых разных школ и философских воззрений, 
изображения цветов и птиц украшали дворцы и 
обычные дома, сочетали в себе благопожела-
тельные символы и были воплощением высшей 
гармонии природы. Чтобы постичь суть изобра-
жаемых объектов корейские мастера стремились 
слиться с жизнью растений и птиц, раствориться 
в ней, они пристально и вдумчиво всматривались 
в детали и мельчайшие нюансы живой природы, 
перенося их на бумагу и шёлк.

Глубокие социальные перемены, происходив-
шие в Корее в XVIII в. и сопровождавшиеся актив-
ным поиском национальной самоидентификации, 
вывели на сцену нового заказчика, происходивше-

го из средних слоёв корейского общества, его вку-
сы наравне со вкусами представителей правящих 
элит стали формировать художественную культу-
ру своего времени. Влияние китайской традици-
онной живописи и постепенное проникновение 
на Корейский полуостров западноевропейских 
художественных техник нашло своё отражение в 
корейской традиционной живописи, в том числе 
и в жанре «цветы и птицы», постепенно подво-
дя корейскую культуру к тем глубинным пере-
менам, которые будут происходить в ней уже в 
начале XX в., когда Корея станет колонией Япо-
нии и будет вовлечена в сферу глобального вли-
яния мировой культуры.
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On October 23, 1914, Vakhtangov gave the first 
lecture on Stanislavski’s system to the students of 
the Moscow Commercial Institute. This is how the 
Mansurov studio and later the school, now called 
the Shchukin Theater Institute, appeared. Zakha-
va was among the first students. He later recalled 
this meeting: “I am a student of Stanislavski, - said 
Vakhtangov, - I see the meaning of my work with 
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THE VAKHTANGOV SCHOOL:  
CREATION OF TEACHING METHODS

you in propagandising and spreading Konstantin 
Stanislavski’s teachings” 1.

After completing acting courses at the Ada-
shev School in Moscow, Evgeny Vakhtangov was 
accepted into the troupe of the Moscow Art The-
ater. There, in addition to acting, he began to se-

1. Zakhava, B.E: Memories. Performances and Roles. Articles.
Moscow: 1982. P.42

riously engage in directing, attended Stanislavski’s 
rehearsals and worked as a second director with 
V.Nemirovich-Danchenko. Konstantin Stanislavski
noticed the perseverance and interest of an actor 
who was beginning his professional path. After a 
while, he invited him to engage in active teaching 
activities with a group of young actors. Stanislavs-
ki’s system did not yet exist in published form; thus, 
Vakhtangov had to go not from theory to practice 
but on the contrary, to practically prove the cre-
ative consistency of new methods of teaching act-
ing. Soon, owing to his successful work according 
to Stanislavski’s method, the management of the 
theatre decided to create a studio at the Moscow 
Art Theater (later called the First Studio) under the 
leadership of L.Sulerzhitsky, where Vakhtangov would 
stage Das Friedensfest (1913) by G.Hauptmann, The 
Flood (1915) by G.Berger, Rosmersholm (1918) by 
H.Ibsen, Eric XIV (1921) by A.Strindberg, and would
also play several prominent roles: Tackleton (1914)
in the fairy tale The Cricket on the Hearth by Dick-
ens, Fraser (1915) in the play The Flood by Berger.

Evgeny Vakhtangov was one of the most loyal 
supporters of Stanislavski’s method, the purpose of 
which is for the actor to convey the “life of the hu-
man spirit of the role” through natural existence in 
the given circumstances of a play. The artist’s mas-
tery of a natural feeling, which allows them to act 
and think on stage in almost the same way as in 
real life, is the most important task of the system. 
The main difference lies in the fact that a prima-
ry emotional system is triggered in a person’s life, 
which is a response to factors influencing the per-
son from the outside. It is a kind of self-preserva-
tion instinct. At the moment of stage existence, an 
actor manifests a secondary emotional system, arti-
ficially, through technical elements, recreated by the 
actor in specific given circumstances: “On this basis, 
he (Stanislavski) developed several psychotechnical 
techniques that cause the inner world of a person 
to be creative” 2.

Zakhava was destined to continue Vakhtang-
ov’s work, developing the methodology of theat-
rical pedagogy and preserving the heritage of the 
great teacher. After completing a three-year train-
ing program at the Mansurov studio, Boris Zakha-
va showed an interest in directing and pedagogy. 
In 1918, Evgeny Vakhtangov created directing and 
teaching classes so that his actors could themselves 

2. Shikhmatov, L.M., Lvova, V.K.: Scenic Studies. Moscow: VTsKhT,
2006. P.9

be engaged in staging performances and teaching. 
This period of the school’s existence is also interest-
ing because young professionals, who had recent-
ly been students, became stronger professionally. 
Therefore, Vakhtangov refused to invite teachers 
from outside; now, he could rely entirely on the 
knowledge of his artists. Moreover, the practised 
method of educating and training future actors re-
quired a single direction based on the principles 
of the Vakhtangov school, which only the students 
of Evgeny Vakhtangov could fully master. The di-
rector’s class included K.Kotlubay, Y.Zavadsky and 
B.Zakhava. Boris Zakhava, on the recommendation
of his teacher, conducted teaching activities in other
collectives. Some students of these theatrical com-
munities would later join the Vakhtangov studio.

Evgeny Vakhtangov paid much attention to the 
aesthetic, moral education of his students. A set of 
rules and laws, the implementation of which was 
mandatory for all members of the theatrical organ-
isation, was adopted: “The students pay so much at-
tention to the moral code of the studio that it begins 
to become an end in itself for them” 3. For him, the 
process of internal development was fundamental; 
it helped to identify the artist’s worldview, as well as 

3. Khersonsky, K.N.: Vakhtangov. The Life of Wonderful People.
Moscow.: Molodogvardia, 1940. P.137

Summary: The article presents information about 
the faithful disciple of Evgeny Vakhtangov, Boris 
Zakhava. For 50 years, Boris Zakhava continuous-
ly led the Shchukin Theater Institute. He was, per-
haps, the only one of Vakhtangov’s students who, 
having come to the Studio from the first days of 
its foundation, remained faithful to the theatrical 
principles of Evgeny Vakhtangov. Also, the article 
examines the period of creation of Zakhava’s meth-
od of teaching acting at the Shchukin Theater Insti-
tute. A significant role in the formation of Zakhava 
as a theorist and teacher was played by his teacher, 
Evgeny Vakhtangov, a student of Stanislavski. Vakh-
tangov mastered the method of Stanislavski’s work 
with an actor and became the head of the Mansu-
rov Studio, continued to search for new theatrical 
techniques, influencing the formation of Zakhava’s 
creative personality. In his practice, Vakhtangov 
moved away from the realism of the early Mos-
cow Art Theater and created his direction, which 
he called fantastic realism. Thanks to his pedagog-
ical talent, many wonderful actors appeared, who 
were able to achieve the independence of the Stu-
dio and organise not only the theatre named af-
ter their teacher but also to preserve the theatre 
school based on the principles of the work of Evg-

eny Vakhtangov. The name of Zakhava is not often 
heard in the theatre environment at present; howev-
er, his contribution to the preservation of the Vakh-
tangov Theater and the Shchukin Theater Institute 
is fundamental. The educational system within the 
walls of the Shchukin Theater Institute was creat-
ed based on the practical works of Stanislavsky 
(first year) and the theoretical and practical works 
of Zakhava, who preserved in his memory the pre-
cepts of his teacher, Evgeny Vakhtangov. Work on 
creating a methodology for acting was actively go-
ing on in the 1930s. For several years, Zakhava was 
engaged in developing the education system, en-
gaging Vakhtangov’s direct students in pedagogi-
cal activities at the school. And as a result, a unified 
educational system with specific goals and objec-
tives, as well as a set of exercises for each semester 
was created. Zakhava contributed to the creation 
of one of the best theatre educational institutions 
in the country. His activities were entirely directed 
into pedagogy to help students master the Vakh-
tangov method of education.

Keywords: director, studio, competitors, produc-
tion, professional, amateur, realism, semester, mise 
еn scene, concept.

Evgeny Vakhtangov
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the ability to sensitively feel modernity and express 
it through a personal attitude in his work. Vakhtan-
gov’s pedagogical talent, first of all, consisted of the 
fact that he had an individual approach to each stu-
dent. He could easily captivate the student with a 
creative atmosphere at rehearsals and awaken the 
desire for independent inner work on the role. The 
school created conditions under which future ac-
tors could and wanted to engage in achieving pro-
fessionalism. Evgeny Vakhtangov believed that with 
this approach, the beginners who comprehend the 
basics of mastery start to be aware of the need for 
their development. Students feel that they can try, 
make mistakes, engage in the process of learning 
about their individuality, feel inner freedom, which 
makes it possible for professional growth.

The drama teaching methodology had been cre-
ated and corrected for more than a decade. Zakha-
va played a central role in this. Gradually, from 1931 
to 1941, the training system was formed. In 1925, 
Zakhava introduced the principle of working with 
students into the school curriculum at the Evgeny 
Vakhtangov Theater. In a letter to O.Glazunov, he 
spoke of the need to create a new approach to the 
education of students: “It is necessary to put, so to 
speak, each student under the crossfire of various 
pedagogical influences, teaching individualities” 4. 
From that time on, active work to create the basic 
principles of teaching began. The creative process 
with the maximum number of teachers is impor-
tant from the point of view of expanding the stu-
dent’s potential. On the other hand, if the “chemical” 
(creative) process did not happen with one teach-
er, then the work process may be more success-
ful with another one. In the future,   Zakhava’s idea 
would help graduates to interact with different di-
rectors, make the actors more flexible in their ap-
proach to the profession.

Zakhava was one of those directors who attached 
great importance to the so-called special disciplines. 
For example, if a student missed an extra class, they 
were not allowed to study acting skills, which was 
an incredibly harsh punishment for the student. In 
1936, the technical school with a 3-year education 
was reorganised into a 4-year school. This reform 
yielded positive results due to the introduction of 
an additional series of art history subjects, which 
raised the general cultural level of students: “Mas-

4. Vakhtangov School. Chronicle. Part 1: From the personal ar-
chive of B.Zakhava. Moscow: Shchukin Theater Institute, 2004.
Pp.81-82

tery is what our curriculum consists of. Mastery is the 
whole amount of knowledge and skills that a student 
of our school must acquire” 5. Teachers were looking 
for the right approach to students, trying to explain 
the need for overall development. Of course, in the 
beginning, they faced misunderstandings from the 
students. However, over time, students had felt the 
benefits of this approach to teaching.

 In the 1930s, a new acting skills program was 
developed in detail. All definitions and formulations 
were clarified, and some sections were finalised and 
expanded: “Methodical experiments began to be 
carried out. What had been found was stated in the 
program. In a word, serious scientific and method-
ological work was going on” 6. In about 1935, Zakhava 
decided to introduce and test some of the funda-
mentals of the methodology, and by 1939, he had 
introduced a new educational system for teaching 
acting skills for students. This step was fundamen-
tal in the process of further development of the 
school as one of the best educational institutions 
in the country. Of course, the introduced program 
primarily influenced the training of graduates and 
their acting arsenal. School teachers and directors of 
the Vakhtangov Theater focused on the difference 
between school graduates before the introduction 
of the new methodology and after it: “Starting from 
about 1938, our graduates with whom it is easy to 
work began to enter the troupe of the Vakhtang-
ov Theatre. They know how to work independent-
ly, they know how to take on a role” 7. According to 
the recollections of teachers, the graduates of the 
school were, of course, talented artists before the 
introduction of the new training system; howev-
er, in their profession, they often had a rather dif-
ficult time interacting with the director’s approach 
to interpreting a particular work of art, especially if 
they were asked to work on their own role material.

Until the mid-30s of the 20th century, the school, 
under the leadership of Zakhava, was within the walls 
of the Vakhtangov Theater, which allowed students, 
being in their first year, to take part in profession-

5. “On the Formation of a Student’s Personality in a Theatrical
University”. Article. 1971-1974, Russian State Archives of Lit-
erature and Art. F. No. 3034, inventory No. 1, storage No. 152.
P.34.

6. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the
Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. P.22

7. A transcript of the lesson of the creative laboratory of folk
theatre directors. Conversation with B.Zakhava (on the edu-
cation of actors), October 8, 1961, on 67 sheets. The Central
State Archive of Literature and Art of the USSR. F. No. 970, in-
ventory No. 21, storage No. 3193. P.35.

al productions. However, with the introduction of a 
four-year education in 1936 and a change in teach-
ing methods, the school, having separated from the 
theatre, acquired a new building by 1937. Thus, it 
became possible to introduce an important practi-
cal tool into the education system - the Education-
al Theater, which was put into operation in parallel 
with the school found at Bolshoy Nikolopeskovsky 
lane, 12a. From 1939, the emergence of the new 
premises and, thus, additional opportunities for cre-
ative development allowed the Shchukin school, 
named after the best actor of the Vakhtangov The-
atre, who passed away in the same year, to stage 
graduation performances permanently completing 
the learning process. Students had the opportuni-
ty to get acquainted with the theatre’s incredibly 
interesting and complex structure since freshmen 
were engaged in servicing graduation performanc-
es, thereby gaining invaluable experience with the 
technical structure of the theatre, learning certain 
laws of behaviour and relationships with workers, 
costume designers, artists. In the future, the knowl-
edge they gained helped to painlessly move to the 
collective of any professional theatre since the grad-
uates, internally, were already ready for the specif-
ics of relationships in such a complex organism. 
Boris Zakhava considered this practice to be the 
key to successfully mastering the theatrical profes-
sion: “Without the practice of student performanc-
es, without the presence of a constantly functioning 
educational theatre, no school can fulfil this educa-
tional task” 8. After the end of World War II in 1945, 
the school was given the rights of a higher educa-
tional institution, in connection with which it be-
came possible to send graduates to work in many 
theatres of the country.

In 1951, the teachers of the Shchukin Theater In-
stitute, headed by Zakhava, met with a commission 
from GITIS under the leadership of the head of the 
Acting Department, Professor I.Raevsky. Consulta-
tions on the methods of teaching acting skills were 
held. Particular attention was paid to teaching stu-
dents in the second year: professional skills, char-
acter observations and exercises. Representatives 
from GITIS proposed to study the essence of stage 
transformation based on the ideological meaning 
of a literary work, and not to invent given circum-
stances, as had been done before this meeting: “They 
were right in this (speaking of the assessment from 

8. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the
Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. Pp.8-9

the commission from GITIS). Therefore, we restruc-
tured our work; we introduced a significant reform. 
We stopped naming these exercises character ele-
ment exercises and began to call them exercises for 
character thanks to a task from one or another lit-
erary material” 9. This meeting and the outside view 
of the GITIS teaching staff had a significant impact 
on changing the section of the curriculum for the 
first semester of the second year. As a result, this 
section took its final and complete form.

Returning to the specific structure of the meth-
odological foundations of the student training pro-
gram at the Shchukin Theater Institute, we see that, 
of course, taking into account the change of time, 
this teaching methodology has undergone chang-
es in some aspects. However, the essence laid down 
by Vakhtangov, formulated, as well as supplement-
ed and consistently structured by Zakhava, remains 
the basis and does not change.

The first year of study was dedicated to the study 
of the Stanislavsky system sections, based on the 
principle of life’s truth, the doctrine of a super-task, 
action, as the basis of acting technique, organicity 
and the creative transformation of an actor into a 
character. The main task of Stanislavski’s system is 
to identify the artist’s organic well-being and the 
natural process of reincarnation. During the entire 
first year, students learn theoretically and consoli-
date through practice the stage alphabet, that is, the 
fundamental laws of the internal technique of acting. 
There is a process of education of certain abilities 
and skills in students, which subsequently help the 
student to approach the correct stage well-being - 
the specific and truthful conditions of the creative 
act. Accordingly, in the first year, the main goal is to 
reveal a “sense of truth” in students, that is, organ-
ic existence on the stage. For the entire first year, 
they exist within the “me in the given circumstanc-
es” framework. Paradoxical as it may sound, but at 
the first stage of mastering the elements of stage 
existence “we forget everything: how we walk in life, 
and how we sit, eat, drink, sleep, talk, look” 10, as Bo-
ris Zakhava said. This stage is crucial for the future 
actor since the creation of the character takes place 
through the connection of a personal sensory series, 
comparable to the emotional nature of the charac-
ter played by the actor in the play. However, this is 

9. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the
Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. P.26

10. Shikhmatov, L.M., Lvova, V.K.: Scenic Studies. Moscow: VTsKhT,
2006. P.24
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not yet the stage image itself; it is only the basis on 
which the role is built. At the first stage of relation-
ships with students, the sequence of practical study 
of the elements of correct stage well-being, which 
subsequently lead to the organic origin of action in 
the stage existence of students, is essential. There 
are several exercises that students perform: exer-
cises on attention, physical freedom, simple phys-
ical actions, fantasy and imagination, a change in 
attitude to an object, a place of action, as well as 
exercises for physical well-being and for the mem-
ory of physical actions, exercises for evaluating a 
fact, an event, a change in attitude towards a part-
ner, exercises on stage communication and sketches 
for communication in conditions of organic silence, 
stage relations within the framework of a magical 
“if only”. A necessary clarification is that all exercis-
es are performed without words. The simplest plot 
sketches in conditions of justified silence (without 
words) are the next step in the first year’s program. 
The training of this element of learning leads stu-
dents to the organic birth of the word. Of course, 
in these sketches, a small amount of justified text is 
allowed, expressing the student’s eventual change 
or emotional identification at a particular moment 
in the turn of the plotline.

 As a rule, students study a section called the 
memory of physical actions in parallel with sketches 
for justified silence. With the help of these exercises, 
the previously acquired skills are tested: attention, 
internal muscular freedom, stage faith, physical sen-
sations. In the future, this section, of course, helps 
students expend exactly as much physical effort as 
necessary for the correct interaction with real ob-
jects in the conditions of stage action. The process 
of working on exercises for the memory of physical 
actions is quite complicated and requires maximum 
involvement of the student, who needs to achieve 
the highest performance.

 In the second semester of the first year of study, 
students are trained in logical and expedient action 
on stage in given circumstances in sketches with an 
improvised text. During participation in such exer-
cises, students learn to understand the essence of 
physical and verbal actions and also understand 
the indivisibility of the physical and the mental in 
the nature of acting. At the end of the year, stu-
dents hand over sketches with improvised text, the 
storyline of which allows students to remain them-
selves and act in the conditions of “me in the given 
circumstances”. Throughout the entire first course, 

there is a strict sequence of studying the elements 
of the Stanislavski system.

Vakhtangov liked to call the second year (the third 
year under the conditions of a three-year training 
system) “our year” 11. The program of the first se-
mester of this year is fundamentally different from 
other theatre schools. Finding the way to create a 
character is a separate section of the training. It in-
cludes observation, professional skill, and sketches 
for the character. Zakhava often repeated the phrase 
that became a landmark for the institute: “To be-
come different, while remaining oneself” 12. It is this 
principle of organic reincarnation that is the basis 
of this semester. Observations are the first serious 
step towards stage presence. This semester, students 
are faced with the need to observe the life around 
them and remember interesting people with un-
usual character traits that they meet; students col-
lect the noticed details in their behaviour in their 
acting “piggy bank”. Pupils observe not only peo-
ple but also animals and even objects, endowing 
them with a human character. A successful obser-
vation is the one the “grain” of which the student 
was able to express. That is the essence of another 
person, appropriated by the actor, which for a while 
became their own and dear to them. The presenta-
tion includes observations of humans, animals, fan-
tasy exercises - observation of objects, as well as 
musical observations of famous pop artists. In the 
same semester, students master a professional skill 
(physical activity of a specific profession). In no case 
should a student master this or that profession; it is 
essential to grasp its external characteristics. Since, 
for the first time, the student is faced with the fact 
that stage time is significantly different from life, 
then the purpose of this task is a point and specif-
ic imitation of the professional process, which con-
sists of free and specific movements. Throughout 
the entire third semester in the second year, stu-
dents are consistently engaged in the search for the 
essence of the image, the actor’s reincarnation. At 
the end of the semester, students play sketches for 
the image with an impromptu text. Zakhava stat-
ed: “The leap from sketches made by oneself, ‘me 
in the given circumstances’, to work on the image, 
which should be created based on the author’s text, 
is too quick” 13. Therefore, it was decided to invite 
11. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the 

Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. P.23
12. Ibid, p.30
13. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the 

Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. Pp.40-41

the student to comprehend the process of creating 
an image not on dramatic material but prosaic ma-
terial since the author describes in detail the life of 
the characters, their characters, and, therefore, it is 
much easier for the student to penetrate into the 
inner world of the heroes. When distributing roles, 
teachers, as a rule, offer their students several op-
tions for stage existence: “Situations that are in the 
work, which are mentioned and which are not in the 
work, but they could be there” 14. Having chosen a 
specific situation in which the hero finds himself or 
herself, the student, trying on the “image”, begins 
to act on behalf of the character through the free 
improvisation of the text in the given circumstanc-
es. This section of the Vakhtangov School is essen-
tial, as it sums up a certain line of the first three 
semesters. During this time, students go from com-
prehending the psychological truth of the existence 
of “me in the given circumstances” to the search for 
the essence of the image. The principle “from simple 
to complex” 15, introduced by Boris Zakhava, is pre-
served. In these three semesters, the foundations of 
the Vakhtangov Theatre School are laid. All sections 
come out of one another and absorb the previous 
one. Thus, there is a continuous sequential learn-
ing chain. The goal of the Shchukin Theater School 
is to help actors develop their own techniques for 
creating a stage image. At the end of the second 
year of study, students play their first short excerpts, 
staged by teachers, 5-7 minutes long on dramatic 
material. Zakhava asserted: “Easy, understandable 
to students, close to their perception, modern ma-
terial is used” 16. This semester is associated with the 
study of the process of creating an image based on 
literary material. It is best to select the material in 
which the author of the work did not impose spe-
cial requirements on the form, and the given cir-
cumstances are clear or well known to the students. 
An essential pedagogical task is the exact distribu-
tion of roles between students, so at this stage, it 
is important to select material that is close to the 
individuality of each student. In the process of cre-
ating an image, students try to appropriate the re-
lationship of another person (character). A test of 
how much the main sections of the theatre school 
have been mastered and familiarity with the meth-

14. Burov, A.G., Lyubimtsev, P.E.: Actor’s Mastery. Moscow: Shchukin 
Theater Institute, 2005. P.22

15. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the 
Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. P.27

16. Zakhava, B.E: Manuscript. The Shchukin Theater School at the 
Vakhtangov Theater. Shchukin Theater Institute. 1951. P.30

od of working on a role in a specific dramatic com-
position are the main tasks.

In the third year of study, students play multi-
part excerpts from the works of world drama. In the 
first semester, the stage time for students’ increas-
es to 15-20 minutes, and already in the second se-
mester of the third year, a whole act is proposed, 
as a claim for a performance.

In the fourth year, students, during a whole year 
of study, perform diploma performances. The ar-
tistic director compiles the course repertoire, dis-
tributing roles among students so that, in practice, 
everyone is engaged in at least two productions. 
Zakhava attached great importance to the reper-
toire of the school’s theatre and invited teachers to 
do this from the very beginning.

The demonstration of students’ independent work 
at the institute is another distinctive feature of the 
Vakhtangov School. Students, starting from the sec-
ond semester of the first year, prepare their perfor-
mances. They choose the material that is close to 
them, work with it without outside help, and then 
perform excerpts for the teachers of the depart-
ment. The work of first-year students should not take 
more than 10-13 minutes, and it is undesirable to 
take the masterpieces of world drama immediate-
ly. In the second year, the material is already cho-
sen more complex, and in the third year of study, 
students are offered the opportunity to hold two 
such performances. It should also be noted that in 
the third year, there are also performance evenings, 
which an outside viewer may attend. These pro-
grams are usually composed of the best teaching 
passages from the fourth semester and the exami-
nation works from the fifth semester. Independent 
performances and performance evenings are in-
cluded in the methodology of professional training, 
and it was not by chance that they were introduced 
into the educational process by Zakhava. Vakhtan-
gov, studying with the students, introduced perfor-
mances of student works and open performance 
evenings into the compulsory program. Boris Zakha-
va perfectly understood the benefits of such a ped-
agogical approach in working with students since 
such tests of creativity help the student to open up 
unexpectedly, demonstrate their inner world, life 
views to teachers since the stage is a kind of mir-
ror where you can clearly see the individual char-
acteristics of the student.

Boris Zakhava was one of the few who came 
to the Studio in the year of its foundation and re-
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mained devoted to it for life. He made a consider-
able contribution to the formation of the Shchukin 
Theater Institute and the preservation of the Evge-
ny Vakhtangov Theater. For more than 50 years, he 
was the rector of the institute. During this period, 
the program of education and training in acting was 
finalised. A huge number of the greatest actors were 
released, and the Directing Department was found-
ed. More than a decade would pass and Zakhava 
would determine for himself what an ideal graduate 
of the Shchukin Theater School should be: “Once I 
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ВАХТАНГОВСКАЯ ШКОЛА:  
СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ

23 октября 1914 года Е.Б. Вахтангов прочёл 
первую лекцию по системе К.С. Станиславского 
студенческой молодёжи Московского коммерче-
ского института. Так родилась Мансуровская сту-
дия, а в дальнейшем зародилась школа, которая 

Аннотация: В статье представлена информа-
ция о верном ученике Евгения Богратионовича 
Вахтангова – Б.Е. Захаве. Борис Евгеньевич в те-
чение 50 лет бессменно руководил Театральным 
институтом имени Б. Щукина. Он оказался, пожа-
луй, единственным из учеников Вахтангова, кто, 
придя в Студию с первых дней её основания, – 
остался верен театральным принципам Евгения 
Богратионовича. Также в статье исследуется пе-
риод создания Захавой методики преподавания 
актерского мастерства в Театральном институте 
имени Б. Щукина. Большую роль в становлении 
Захавы как теоретика и педагога сыграл его учи-
тель – Евгений Богратионович Вахтангов – ученик 
К.С. Станиславского. Вахтангов освоил методику 
работы Станиславского с актером и, став руко-
водителем Мансуровской студии, продолжил за-
ниматься поиском новых театральных приёмов, 
оказав влияние на формирование творческой 
личности Б.Е. Захавы. В своей практике Вахтан-
гов отошёл от реализма раннего МХТ и создал 
собственное направление, которое сам называл 
фантастический реализм. Благодаря его педа-
гогическому таланту появилось множество за-
мечательных актёров, которые смогли добиться 
независимости Студии и организовать не толь-
ко театр имени своего учителя, но и сохранить 
театральную школу, основанную на принципах 
работы Евгения Богратионовича. Имя Захавы в 

настоящее время не часто можно услышать в те-
атральной среде, однако его вклад в сохранение 
Театра имени Евгения Вахтангова и Театрального 
института имени Б. Щукина является основопола-
гающим. Система образования в стенах Театраль-
ного института имени Б. Щукина была создана 
на основе практических трудов К.С. Станислав-
ского (1курс) и теоретическо-практических тру-
дов Б.Е. Захавы, сохранившего в своей памяти 
заветы своего учителя – Евгения Вахтангова. Ра-
бота над созданием методики по актёрскому ма-
стерству активным образом шла в 30-е годы ХХ 
века. На протяжении целого ряда лет Захава за-
нимался выстраиванием системы образования, 
привлекая непосредственных учеников Вахтан-
гова к педагогической деятельности в училище. 
И в результате родилась эта стройная образо-
вательная система с определёнными целями и 
задачами, а также и набором упражнений для 
каждого семестра. Б.Е. Захава способствовал соз-
данию одного из лучших театральных учебных 
заведений страны. Его деятельность была цели-
ком и полностью направлена в педагогическое 
русло для помощи студентам в освоении Вахтан-
говской методики воспитания. 

Ключевые слова: режиссер, студия, соревнова-
тели, постановка, профессиональный, самодея-
тельность, реализм, семестр, мизансцена, задача.

сейчас называется Театральный институт имени 
Бориса Щукина. В числе первых учеников был 
и Б.Е. Захава, который впоследствии вспоминал 
эту встречу: «Я ученик Станиславского, – сказал 
Вахтангов. – Смысл своей работы у вас вижу в 

thought about the question of what I would like to 
see each student of our Shchukin School. I wanted 
to construct in my mind, so to speak, an ideal mod-
el of a graduate of a theatre university. I counted 
about six main facets of such a model: talent and 
brilliant technique, the ability to think deeply and 
meaningfully, penetrating into the very essence of 
life, high moral qualities, social activity” 17.
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том, чтобы пропагандировать и распространять 
учение Константина Сергеевича» 1. 

 После окончания курсов актёрского мастер-
ства школы А.И. Адашева в Москве Евгения Бо-
гратионовича приняли в труппу Московского 
художественного театра. Там он, помимо актёр-
ской деятельности, начал всерьёз заниматься ре-
жиссурой, посещал репетиции К.С. Станиславского 
и работал в качестве второго режиссёра с Вл.И. 
Немировичем-Данченко. Константин Сергеевич 
заметил упорство и заинтересованность начи-
нающего свой профессиональный путь актёра и 
через некоторое время предложил ему заняться 
активной педагогической деятельностью с груп-
пой молодых актёров. Системы Станиславского 
ещё не существовало в опубликованном виде, 
поэтому Вахтангову приходилось идти не от тео-
рии к практике, а наоборот, практически доказы-
вать творческую состоятельность новых методов 
преподавания актёрского мастерства. В скором 
времени, благодаря его успешной работе по ме-
тодике Станиславского, руководством театра было 
принято решение о создании Студии при МХТ 
(впоследствии получившей название Первой сту-
дии) под руководством Л.А. Сулержицкого, где 
Вахтангов поставит «Праздник мира» (1913 г.) Г. 
Гауптмана, «Потоп» (1915 г.) Г. Бергера, «Росмер-
схольм» (1918 г.) Г. Ибсена, «Эрик XIV» (1921 г.) А. 
Стриндберга, а также сыграет несколько выдаю-
щихся ролей: Текльтон (1914 г.) в сказке «Свер-
чок на печи» Ч. Диккенса, Фрезер (1915 г.) в пьесе 
«Потоп» Г. Бергера.

Евгений Богратионович – один из самых вер-
ных сторонников метода К.С. Станиславского, це-
лью которого является передача актёром «жизни 
человеческого духа роли» через естественное 
органичное существование в предлагаемых об-
стоятельствах пьесы. Важнейшей задачей систе-
мы является овладение артистом естественным 
чувством, позволяющим на сцене действовать и 
мыслить почти так же, как в реальной жизни. Ос-
новное отличие заключается в том, что в жизни у 
человека срабатывает первичная эмоциональная 
система, являющаяся ответом на факторы, вли-
яющие на него извне, своеобразный инстинкт 
самосохранения, а в момент сценического суще-
ствования у актёра происходит проявление вто-
ричной эмоциональной системы, искусственно, 
посредством технических элементов, воссоздава-

1. Захава Б.Е.: Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М.: 
1982. С. 42.

емой им в конкретных предлагаемых обстоятель-
ствах: «На этой основе им (К.С. Станиславским) 
был выработан ряд приёмов психотехники, вы-
зывающих к творчеству внутренний мир че-
ловека» 2. 

Б.Е. Захаве суждено было продолжить дело 
Вахтангова, занимаясь развитием методологии 
театральной педагогики и сохранением насле-
дия великого учителя. Пройдя трёхлетнюю про-
грамму обучения в Мансуровской студии, Борис 
Евгеньевич проявил интерес к режиссуре и пе-
дагогике. В 1918 году Евгений Богратионович со-
здал режиссёрские и преподавательские классы 
для того, чтобы его актёры могли сами занимать-
ся постановкой спектаклей и педагогической де-
ятельностью. Этот период существования школы 
важен также тем, что молодые кадры, недавно 
бывшие студийцами, профессионально окрепли, 
поэтому Е.Б. Вахтангов отказался от приглашения 
педагогов со стороны; теперь он мог всецело по-
ложиться на знания своих артистов. Тем более, 
практикуемый метод воспитания и обучения бу-
дущих актёров требовал единого направления, 
основанного на принципах Вахтанговской шко-
лы, которыми в полной мере могли владеть лишь 
ученики Евгения Богратионовича. В режиссёрский 
класс вошли К.И. Котлубай, Ю.А. Завадский и Б.Е. 
Захава. Борис Евгеньевич, по рекомендации сво-
его учителя, вёл педагогическую деятельность и в 
других коллективах. Некоторые ученики этих те-
атральных сообществ в дальнейшем примкнут к 
Вахтанговской студии.

 Евгений Богратионович Вахтангов много вни-
мания уделял эстетическому, нравственному вос-
питанию своих учеников. В коллективе приняли 
свод правил и законов, выполнение которых было 
обязательно для всех членов театральной ор-
ганизации: «Студийцы столько внимания отда-
ют моральному кодексу студии, что он начинает 
становиться для них самоцелью» 3. Для него про-
цесс внутреннего развития являлся основопола-
гающим, помогал выявлению мировоззренческих 
взглядов у художника, а также возможность чут-
ко ощущать современность и выражать её через 
личностное отношение в своём творчестве. Пе-
дагогический талант Вахтангова прежде всего за-
ключался в том, что к каждому студийцу у него 

2. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. М.: ВЦХТ, 
2006. С. 9.

3. Херсонский Х.Н. Вахтангов. (Жизнь замечательных людей). 
– М.: Молодая гвардия,1940. – С. 137.

существовал индивидуальный подход. Он с лёг-
костью мог увлечь ученика творческой атмосфе-
рой на репетиции и пробудить в нём желание к 
самостоятельной внутренней работе над ролью. 
В школе создавали условия, при которых будущие 
актёры могли и хотели заниматься постижением 
профессии. Евгений Богратионович считал, что 
при таком подходе у начинающих постигать азы 
мастерства происходит осознание необходимо-
сти собственного развития. Ученики чувствуют, 
что они могут пробовать, ошибаться, занимать-
ся процессом познания своей индивидуальности, 
ощущают внутреннюю свободу, что даёт возмож-
ность профессионального роста. 

Методика преподавания актёрского мастерства 
создавалась и корректировалась не одно десяти-
летие. В этом основную роль сыграл Б.Е. Захава. 
Постепенно, с 1931 по 1941 год, сформировалась 
система обучения. В 1925 году Б.Е. Захава ввёл 
в программу школы, при театре Евг. Вахтанго-
ва, кафедральный принцип работы с учениками.  
В письме к О.Ф. Глазунову он говорит о необхо-
димости создания нового подхода к воспитанию 
учащихся: «Необходимо каждого воспитанника 
поставить, так сказать, под перекрёстный огонь 
различных педагогических воздействий, препода-
вательских индивидуальностей» 4. С этого времени 
начинается активная работа по созданию ос-
новных принципов обучения. Творческий процесс 
с максимальным количеством педагогов имеет 
значение с точки зрения расширения потенциала 
студента, с другой стороны, если с одним препо-
давателем «химического» (творческого) процес-
са не произошло, то с другим рабочий процесс 
может получиться более успешным. Эта идея Б.Е. 
Захавы в дальнейшем поможет выпускникам вза-
имодействовать с разными режиссёрами, сделает 
актеров более гибкими в подходе к профессии.

 Б.Е. Захава из тех руководителей, которые при-
давали большое значение так называемым специ-
альным дисциплинам. Например, если студент 
пропускал вспомогательный предмет, то он не 
допускался до занятия мастерством актёра, что 
было для студента неимоверно тяжёлым наказа-
нием. В 1936 году проходит реорганизация тех-
никума с 3-годичным обучением – в училище с 
4-годичным. Данная реформа дала положитель-
ные результаты в связи с введением дополни-
тельного ряда искусствоведческих предметов, 

4. Вахтанговская школа. Летопись. Ч. 1. Из личного архива 
Б.Е. Захавы. М.: Т.И. им. Б. Щукина, 2004. С. 81–82.

повысивших общекультурный уровень учащих-
ся: «Мастерство – это всё, из чего состоит наш 
учебный план. Вся сумма знаний и умений, кото-
рые должен приобрести студент нашего учили-
ща, – это и есть мастерство». 5 Педагоги искали 
верный подход к ученикам, стараясь объяснить 
необходимость всестороннего развития. Конеч-
но, в начале они сталкивались с непонимани-
ем со стороны студентов. Однако, со временем, 
ученики почувствовали пользу от такого подхо-
да к обучению. 

Подробно в 30-е годы ХХ века была разрабо-
тана и новая программа по мастерству актёра. Все 
определения и формулировки были уточнены, а 
некоторые разделы доработаны и расширены: 
«Стали проводиться методические эксперимен-
ты. Найденное – закреплялось в программе. Сло-
вом, происходила серьёзная научно-методическая 
работа» 6. Примерно с 1935 года Б.Е. Захава при-
нял решение о внедрении и проверке некоторых 

5. О формировании личности студента в театральном ВУЗе. 
Статья. 1971–1974 гг. Российский государственный архив 
литературы и искусства. Ф. № 3034, опись № 1, ед. хр.  
№ 152. С. 34.

6. Захава Б.Е. Театральное училище им Б.В. Щукина при театре 
имени Евг. Вахтангова: Рукопись. Архив Т.И. им. Б. Щукина, 
1951. – С. 22.

Е.Б. Вахтангов
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основ методики, а уже к 1939 году ввёл новую 
образовательную систему преподавания актёр-
ского мастерства для учащихся. Этот шаг является 
основополагающим в процессе дальнейшего ста-
новления училища как одного из лучших учебных 
заведений страны. Конечно, введённая программа 
прежде всего повлияла на подготовку выпускни-
ков и их актёрский арсенал. Педагогами учили-
ща и режиссёрами театра имени Евг. Вахтангова 
акцентировалось внимание на различии между 
выпускниками школы до введения новой мето-
дики и после: «Начиная примерно с 1938 года в 
труппу Вахтанговского театра стали посту-
пать наши выпускники, с которыми просто ра-
ботать. Они умеют работать самостоятельно, 
они знают, как взяться за роль» 7. Выпускники 
училища, до введения новой системы обучения, 
по воспоминаниям педагогов, конечно, были та-
лантливыми артистами, однако, зачастую, в своей 
профессии им приходилось достаточно сложно 
во взаимодействии с режиссёрским подходом в 
интерпретации того или иного художественно-
го произведения, особенно, если им предлага-
лось самостоятельно проработать материал роли. 

 Вплоть до середины 30-х годов ХХ века шко-
ла, под руководством Захавы, находилась в сте-
нах театра имени Евг. Вахтангова, что позволяло 
учащимся, будучи на 1-м курсе, принимать уча-
стие в профессиональных постановках. Одна-
ко, с внедрением четырёхлетнего образования 
в 1936 году и изменением методики преподава-
ния, к 1937 году училище, отделившись от театра, 
обзавелось новым зданием, поэтому появилась 
возможность внедрить в систему обучения важ-
нейший практический инструмент – Учебный те-
атр, введённый в эксплуатацию параллельно с 
училищем по адресу Большой Николопесков-
ский переулок, д. 12а. Появление нового поме-
щения, а с ним и дополнительных возможностей 
для творческого развития, позволило с 1939 года, 
теперь уже училищу имени Б. Щукина, названно-
му в честь лучшего актёра театра Евг. Вахтанго-
ва, ушедшего из жизни в том же году, ставить на 
постоянной основе дипломные спектакли, завер-
шающие процесс обучения. Ученики получили 
возможность познакомиться с невероятно инте-

7. Стенограмма занятия творческой лаборатории режиссёров
народных театров. Беседа с Б.Е. Захавой (о воспитании
актёров) 8 октября 1961 года на 67 листах. Центральный
Государственный архив литературы и искусства СССР. Ф.
№ 970, опись № 21, ед. хр. № 3193. С. 35.

ресным и сложным устройством театра, так как 
обслуживанием дипломных спектаклей занима-
лись первокурсники, получая тем самым неоце-
нимый опыт работы с техническим устройством 
театра, обучаясь определённым законам пове-
дения и взаимоотношения с рабочими, костюме-
рами, художниками. В дальнейшем полученные 
ими знания помогали безболезненно перейти в 
коллектив любого профессионального театра, 
так как выпускники внутренне уже были готовы 
к специфике отношений в таком сложном ор-
ганизме. Борис Евгеньевич считал такую прак-
тику залогом успешного освоения театральной 
профессии: «Без практики ученических спекта-
клей, без наличия постоянно функционирующе-
го учебного театра никакая школа не сможет 
осуществить эту воспитательную задачу» 8. 
Уже после окончания Второй мировой войны 
в 1945 году училище наделили правами высше-
го учебного заведения, в связи с чем стало воз-
можным направлять выпускников для работы во 
многие театры страны. 

В 1951 году состоялась встреча педагогов те-
атрального института имени Б. Щукина во главе 
с Б.Е. Захавой с комиссией из ГИТИСа под руко-
водством заведующего кафедрой актёрского ма-
стерства профессора И.М. Раевского. Проводились 
консультации по вопросам методик обучения ак-
тёрскому мастерству. Особое внимание уделялось 
процессу обучения студентов на втором курсе: 
профессиональный навык, наблюдения и упраж-
нения на элемент сценического образа. Предста-
вителями из ГИТИСа было предложено изучать 
суть сценического перевоплощения на основе 
идейного смысла литературного произведения, 
а не придумывать предлагаемые обстоятельства, 
как это делали до этой встречи: «Они были правы 
в этом (говоря об оценке со стороны комиссии 
из ГИТИСа). Поэтому мы перестроили свою ра-
боту, мы внесли существенную реформу, мы пе-
рестали называть эти упражнения на элемент 
сценического образа, а стали называть – упраж-
нения к образу благодаря заданию из того или 
иного литературного материала» 9. Эта встре-
ча и сторонний взгляд преподавательского со-
става ГИТИСа оказали существенное влияние на 
изменение раздела программы обучения перво-

8. Захава Б.Е. Театральное училище им Б.В. Щукина при театре
имени Евг. Вахтангова: Рукопись. Архив Т.И. им. Б. Щукина,
1951. С. 8–9.

9. Там же. С. 26.

го семестра 2-го курса. В итоге этот раздел при-
нял окончательный и завершённый вид.

 Возвращаясь к конкретной структуре мето-
дических основ программы обучения студентов 
в Театральном институте имени Б. Щукина, мы 
видим, что, безусловно, с учётом времени дан-
ная методика преподавания в некоторых аспек-
тах претерпела изменения, но суть, заложенная 
Е.Б. Вахтанговым, сформулированная, а также до-
полненная и последовательно структурирован-
ная Б.Е. Захавой, остается основой и не меняется.

Первый год обучения отдан прохождению раз-
делов системы Станиславского, базирующихся на 
принципе жизненной правды, учении о сверх-
задаче, действии как основы актёрской техники, 
органичности и творческого перевоплощения 
актёра в образ. Главная задача системы Констан-
тина Сергеевича заключается в выявлении у ар-
тиста органичного самочувствия и естественного 
процесса перевоплощения. В течение всего пер-
вого года учащиеся усваивают теоретически и 
закрепляют посредством практики сценическую 
азбуку, то есть основные законы внутренней тех-
ники актёрского искусства. Происходит процесс 
воспитания в студентах определённых способ-
ностей и навыков, которые впоследствии помо-
гают ученику подойти к верному сценическому 
самочувствию, то есть к конкретным и правди-
вым условиям творческого акта. Соответственно, 
на 1-м курсе главная цель заключается в выяв-
лении у учащихся «чувства правды», то есть ор-
ганичного существования на сцене. Весь первый 
год они существуют в рамках «я в предлагаемых 
обстоятельствах». Как это ни парадоксально мо-
жет звучать, но на первом этапе овладевания 
элементами сценического существования, как 
говорил Борис Евгеньевич: «Мы забываем всё: и 
то, как в жизни ходим, и то, как мы сидим, едим, 
пьём, спим, разговариваем, смотрим» 10. Этот этап 
очень важен для будущего актёра, так как созда-
ние образа происходит через подключение лич-
ностного чувственного ряда, сопоставимого с 
эмоциональной природой персонажа, которого 
играет актёр в спектакле. Однако это ещё не яв-
ляется самим сценическим образом, это лишь ос-
нова, на которой строится роль. На первом этапе 
взаимоотношений с учениками важна последова-
тельность изучения на практике элементов вер-
ного сценического самочувствия, впоследствии 

10. Шихматов Л.М, Львова В.К. Сценические этюды. М.: ВЦХТ,
2006. С. 24.

подводящих к органическому зарождению дей-
ствия в сценическом существовании студентов. 
Существует ряд упражнений, которые выполня-
ют ученики: на внимание, физическую свобо-
ду, выполнение простых физических действий, 
на фантазию и воображение, перемену отноше-
ния к предмету, месту действия, а также упраж-
нения на физическое самочувствие и на память 
физических действий, упражнения на оценку фак-
та, событие, перемену отношения к партнёру, на 
сценическое общение и этюды на общение в ус-
ловиях органического молчания, сценические 
отношения в рамках магического «если бы»; важ-
ное уточнение, что все упражнения выполняют-
ся без слов. Следующей ступенью в программе 
1-го курса являются простейшие сюжетные этю-
ды в условиях оправданного молчания (без слов).
Прохождение этого элемента обучения подво-
дит студентов к органическому рождению слова.
Конечно, в этих этюдах допускается небольшое
количество оправданного текста, выражающего
событийное изменение или эмоциональное вы-
явление ученика в конкретный момент поворо-
та сюжетной линии.

 Как правило, параллельно с этюдами на оправ-
данное молчание, студенты проходят раздел, ко-
торый называется память физических действий. 
Благодаря этим упражнениям происходит про-
верка наработанных ранее навыков: внимания, 
внутренней мышечной свободы, сценической 
веры, физических ощущений. Этот раздел, конеч-
но, помогает в дальнейшем учащимся затрачи-
вать ровно столько физических усилий, сколько 
необходимо для правильного взаимодействия с 
настоящими предметами в условиях сценическо-
го действия. Процесс работы над упражнениями 
на память физических действий достаточно сло-
жен и требует максимального вовлечения студен-
та, которому необходимо добиться высочайшего 
исполнения.

 На втором семестре первого года обучения 
студенты проходят обучение логичному и це-
лесообразному действию на сцене в заданных 
предлагаемых обстоятельствах в этюдах с импро-
визированным текстом. За время участия в та-
ких упражнениях ученики учатся понимать суть 
физических и словесных действий, а также раз-
бираются в неделимости физического и психи-
ческого в природе актёрского существования. В 
конце года студенты сдают этюды с импровизи-
рованным текстом, сюжетная линия которых по-
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зволяет учащимся оставаться самими собой и 
действовать в условиях «я в предлагаемых обсто-
ятельствах». На протяжении всего первого курса 
существует строгая последовательность прохож-
дения элементов системы К.С. Станиславского. 

 Второй курс (в условиях трехгодичной систе-
мы обучения – третий курс) Е.Б. Вахтангов любил 
называть: «Наш курс» 11. Программа первого се-
местра этого курса принципиально отличается от 
других театральных школ. Поиск пути к созданию 
образа является отдельным разделом обучения. 
Включает в себя: наблюдения, профессиональ-
ный навык и этюды к образу. Б.Е. Захава часто 
повторял фразу, которая стала знаковой для ин-
ститута: «Стать другим, оставаясь самим собой» 12. 
Именно этот принцип органического перевопло-
щения положен в основу этого полугодия. На-
блюдения являются первым серьёзным шагом 
к сценическому образу. В этот семестр студен-
ты сталкиваются с необходимостью наблюдать 
за окружающей жизнью, запоминать повстре-
чавшихся им интересных людей с необычными 
чертами характера, подмеченные детали в пове-
дении учащиеся собирают в свою актёрскую «ко-
пилку». Наблюдают ученики не только за людьми, 
но и за животными и даже предметами, наделяя 
их человеческим характером. Удачным считается 
то наблюдение, в котором студент сумел выра-
зить «зерно», то есть суть другого человека, при-
своенную актёром, которая на время стала для 
него собственной и родной. В показ входят на-
блюдения за человеком, животными, упражне-
ния на фантазию – наблюдения за предметами, а 
также музыкальные наблюдения за известными 
артистами эстрады. В этом же семестре учащие-
ся осваивают профессиональный навык (физи-
ческая деятельность конкретной профессии). Ни 
в коем случае студент не должен действительно 
овладеть той или иной профессией, важно уло-
вить её внешнюю характерность. Так как ученик 
впервые сталкивается с тем, что сценическое вре-
мя существенно отличается от жизненного, то и 
цель этого задания – точечная и конкретная ими-
тация профессионального процесса, заключаю-
щаяся в свободных и конкретных движениях. В 
течение всего третьего семестра на втором кур-
се учащиеся последовательно занимаются поис-

11. Захава Б.Е. Театральное училище им Б.В. Щукина при театре 
имени Евг. Вахтангова: Рукопись. Архив Т.И. им. Б. Щукина, 
1951. С. 23.

12. Там же. С. 30.

ком сути образа, актёрским перевоплощением. 
В конце семестра студенты играют этюды к об-
разу с импровизированным текстом. Б.Е. Захава 
утверждал: «Скачок от этюдов, выполненных от 
себя «я в предлагаемых обстоятельствах» к рабо-
те над образом, который должен создаваться на 
материале авторского текста, является чересчур 
резким» 13. Поэтому было решено предложить сту-
денту постигать процесс создания образа не на 
драматургическом материале, а на прозаическом, 
потому что автор подробно описывает жизнь 
персонажей, их характеры, в связи с чем студенту 
намного проще проникнуть во внутренний мир 
героев. Педагоги, как правило, распределяя роли, 
предлагают своим ученикам несколько вариан-
тов сценического существования: «В ситуациях, 
которые есть в произведении, о которых упоми-
нается и которых в произведении нет, но они 
могли бы быть» 14. Выбрав определённую ситуа-
цию, в которой оказался его герой, студент, приме-
ряя на себя «образ», начинает действовать от лица 
персонажа через свободную импровизацию тек-
ста в заданных предлагаемых обстоятельствах. Этот 
раздел Вахтанговской школы имеет существенное 
значение, так как подводит определённую черту 
первых трёх семестров. Студенты за это время про-
ходят путь от постижения психологической правды 
существования «я в предлагаемых» к поиску сути 
образа. Сохраняется принцип, введённый Бори-
сом Евгеньевичем, «от простого к сложному» 15. В 
эти три семестра закладываются основы Вахтан-
говской театральной школы. Все разделы выходят 
один из другого и вбирают в себя предыдущий, по-
этому происходит непрерывная последовательная 
цепь обучения. Цель театральной школы имени Б. 
Щукина состоит в помощи актёру выработать свои 
приёмы для работы над созданием сценического 
образа. В конце второго года обучения учащиеся 
играют свои первые небольшие отрывки, постав-
ленные педагогами, протяжённостью 5–7 минут на 
драматургическом материале. Б.Е. Захава утверж-
дал: «Берётся лёгкий, понятный студентам, близкий 
к их восприятию, современный материал» 16. Этот 
семестр связан с изучением процесса создания об-

13. Захава Б.Е. Театральное училище им Б.В. Щукина при театре 
имени Евг. Вахтангова: Рукопись. Архив Т.И. им. Б. Щукина, 
1951. С. 40–41.

14. Буров А.Г., Любимцев П.Е. Мастерство актера. М.: 
Театральный институт имени Бориса Щукина, 2005. С. 22.

15. Захава Б.Е. Театральное училище им Б.В. Щукина при театре 
имени Евг. Вахтангова: Рукопись. Архив Т.И. им. Б. Щукина, 
1951. С. 27.

16. Там же. С. 30.

раза на основе литературного материала. Матери-
ал лучше всего подбирать такой, в котором автор 
произведения не предъявлял особых требований 
к форме и предлагаемые обстоятельства понятны 
или хорошо знакомы студентам. Важной педаго-
гической задачей является точное распределение 
ролей между учащимися, так, на этом этапе важно 
подобрать для каждого студента близкий именно 
его индивидуальности материал. Студенты в про-
цессе работы над созданием образа пробуют при-
своить отношения другого человека (персонажа). 
Главная задача – проверить насколько были усво-
ены основные разделы театральной школы и зна-
комство с методом работы над ролью в условиях 
конкретной драматургии. 

 На третьем курсе обучения ученики играют 
многосоставные отрывки, из произведений миро-
вой драматургии. Сценическое время существова-
ния студентов в первом семестре увеличивается 
до 15–20 минут, а уже во втором семестре треть-
его курса предлагается целый акт как заявка на 
спектакль. 

На четвёртом курсе учащиеся в течение цело-
го года обучения играют дипломные спектакли. 
Художественный руководитель составляет репер-
туар курса, распределяя роли между учащимися 
с тем, чтобы практически каждый был занят не 
менее чем в двух постановках. Б.Е. Захава прида-
вал огромное значение репертуару театра учили-
ща и предлагал педагогам заниматься этим уже 
с 1-го курса. 

Ещё одной отличительной чертой Вахтангов-
ской школы является наличие в институте пока-
зов самостоятельных работ студентов. Ученики 
начиная со второго семестра 1-го курса готовят 
свои показы. Они выбирают близкий им материал 
и без посторонней помощи над ним работают, а 
затем играют отрывки педагогам кафедры. Работа 
студентов первого курса не должна идти больше 
10–13 минут и нежелательно сразу брать шедев-
ры мировой драматургии. На втором курсе ма-
териал уже выбирается посложнее, а на третьем 
году обучения учащимся предлагается возмож-
ность провести два таких показа. Необходимо, 
также отметить, наличие на третьем курсе ещё 
и исполнительских вечеров, на которых может 

присутствовать посторонний зритель. Эти про-
граммы, как правило, составляются из лучших 
педагогических отрывков четвёртого и экзаме-
национных работ пятого семестров. Самостоя-
тельные показы и исполнительские вечера входят 
в методику профессионального обучения и не-
случайно были введены в учебный процесс Б.Е. 
Захавой. Е.Б. Вахтангов, занимаясь со студийца-
ми, внедрил в обязательную программу показы 
ученических работ и открытых исполнительских 
вечеров. Борис Евгеньевич прекрасно понимал 
пользу такого педагогического подхода в рабо-
те с учениками, потому что такие пробы творче-
ства помогают студенту неожиданно раскрыться, 
продемонстрировать педагогам свой внутренний 
мир, жизненные взгляды, ведь сцена – своеобраз-
ное зеркало, где можно отчётливо увидеть инди-
видуальные особенности учащегося. 

Борис Евгеньевич Захава – один из немно-
гих, кто пришел в Студию в год её основания и 
остался предан ей на всю жизнь. Он внёс огром-
ный вклад в становление Театрального институ-
та имени Б. Щукина и сохранение театра имени 
Евгения Вахтангова. Более 50 лет он был ректо-
ром института, за этот период была окончательно 
оформлена программа воспитания и обучения 
актёрскому мастерству, благодаря чему выпу-
щено огромное количество величайших актё-
ров, а также основан Режиссёрский факультет. 
Пройдет не одно десятилетие и Б.Е. Захава опре-
делит для себя, каким должен быть идеальный 
выпускник театрального училища имени Б. Щу-
кина: «Однажды я задумался над вопросом, каким 
мне хотелось бы видеть каждого воспитанни-
ка нашего Щукинского училища. Мне захотелось 
сконструировать в своём сознании, если мож-
но так выразиться, идеальную модель выпуск-
ника театрального вуза. Я насчитал примерно 
шесть основных граней такой модели: талант 
и блестящую технику, способность глубоко и со-
держательно мыслить, проникая в самую суть 
жизненных явлений, высокие нравственные ка-
чества, общественную активность» 17. 

17. Захава Б.Е Об обучении в театральном училище имени Б.В. 
Щукина. Ф. № 034, опись № 1, ед. хр. 188, начало 1970-х. 
С. 12.
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Summary: In the scientific literature, the con-
cept of the Leningrad landscape school is usually 
concretised in the chronology of the 1930s-1940s. 
The article examines a stylistically integral trend in 
landscape painting of the second half of the 1950s 
– 1960s, associated with A. Semyonov, S. Osipov, K.
Gushchin and several other masters. The genesis of
this trend is outlined: the Thaw period processes in
culture and society. The formation of a new visual
image of time, fixed by the so-called modern style,
is shown. The problem of re-actualization of this
concept in connection with a number of recent ex-
hibitions is considered.

The formative and worldview factors, due to 
which the creative searches of these painters con-
verge into a single trend that determines the nature 
of the Leningrad landscape of the specified period, 
are analysed. It can be traced how this trend, which 
absorbed many impulses of the modern style, be-
came its major component.

An attempt to identify an essential tendency 
in the Leningrad landscape of the next stage, the 
second half of the 1950s - 1960s, is the purpose 
of the article. Are there grounds for focusing on 
this period in the development of the Leningrad 
landscape? Are there any connections between the 

trend in landscape painting, which we will consid-
er, with the general style vector of Soviet art of the 
period we are interested in? Namely, with the so-
called modern style? The very formulation of the 
question was initiated by several exhibitions ded-
icated to the so-called Thaw period in the State 
Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum, the Mos-
cow Museum in 2017–2018. But above all, by the 
exhibition “In Search of Modern Style. Leningrad 
Experience. The Second Half of the 1950s - Mid-
1960s”, which was held in the Russian Museum 
in 2018. [3]. The concept of the organisers of the 
exhibition in the Russian museum was somewhat 
different from that of their Moscow colleagues. 
The creators of the expositions mentioned above 
sought to show a cross-section of social problems 
and moods, the history of mentalities. The cura-
tors of the exhibition in the Russian Museum were 
more focused on identifying stylistic vectors, shap-
ing, and visual practices.

Based on practical and theoretical research out-
lined in the article, the author returns the concept 
of modern style to scientific circulation.
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ON ONE TENDENCY IN THE DEVELOPMENT  
OF THE LENINGRAD LANDSCAPE IN THE SECOND HALF 

OF THE 1950S - 1960S

At present, the professional community has al-
ready created a conventional idea of   the Leningrad 
landscape school in the chronological framework of 
the 1930s-1940s.

The exhibition “Circle of Artists Associa-
tion. 1926-1932” in the State Russian Muse-
um (2007) played an important role in forming 
these ideas.
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One cannot but mention exhibitions of private col-
lections (primarily the collections of Y.Nosov, R.Bab-
ichev, V.Berezovsky and others [7; 8; 9; 11]), in which 
special attention was paid to the Leningrad landscape 
of this period. Serious research activities accompanied 
museum and exhibition presentation of this material. 
In part, the results of the predecessors’ work on the 
development of the topic (art critics of several gener-
ations studied the Leningrad landscape - from N.Pu-
nin, N.Radlov, I.Gintsburg to Y.German, L.Mochalov, 
A.Rusakova, P.Efimov, B.Suris, S.Daniel, O.Musakova)
were summed up by A.Strukova in the monograph
“Leningrad Landscape School. 1930-1940s” [12].

To some extent, the essential characteristics of 
the next, chronologically short, but essential stage, 
the Leningrad landscape of the blockade period, 
have been determined [1; 4].

The purpose of the article is to try to identify 
an important trend in the Leningrad landscape of 
the next stage - the second half of the 50s and the 
60s. Are there grounds for focusing on this period 
in the development of the Leningrad landscape? Are 
there any connections between the trend in land-
scape painting, which we will consider, with the gen-
eral style vector of Soviet art of the period we are 
interested in? Namely, with the so-called modern 
style? The very formulation of the question was in-
itiated by several exhibitions dedicated to the so-
called Thaw period in the State Tretyakov Gallery, 
the Pushkin Museum, and the Moscow Museum 
in 2017–2018. But above all, by the exhibition “In 
Search of Modern Style. Leningrad Experience. The 
Second Half of the 1950s - mid-1960s”, which was 
held in the Russian Museum in 2018.

The concept of the organisers of the exhibition in 
the Russian museum was somewhat different from 
that of their Moscow colleagues. The creators of 
the expositions mentioned above sought to show 
a cross-section of social problems and moods, the 
history of mentalities. The curators of the exhibition 
in the Russian museum were more focused on iden-
tifying stylistic vectors, shaping, and visual practices. 
It seems to me, the exhibition has brought the con-
cept of modern style back into scientific circulation.

The modern style was born on during powerful 
changes in art, which were triggered by directive 
documents that appear in the literature under the 
summary definition of “the fight against embellish-
ment” (“Soviet architecture should be characterised 
by simplicity, the severity of forms and economy of 
concepts”). Architecture, arts and crafts, and design 

have been at the forefront of this visual re-coding 
process. The easel arts were not as directly motivat-
ed as the environmental arts. They had their own 
internal needs for development and change. How-
ever, one cannot but admit that at some stage, the 
vector of modern style with its “simplicity and se-
verity” also determined their development.

One may argue that it is time to comprehend 
the role of the landscape in these processes. And, 
of course, the role of these processes in the devel-
opment of the landscape. In particular, it is time to 
consider the works of the Leningrad artists, who, 
as the author believes, represent the modern style 
most powerfully.

By the mid-50s, the Leningrad landscape was 
represented by artists of several generations. Senior 
generation - N. Dormidontov, P. Buchkin, A.  Lyubi-
mov, M. Platunov, middle generation - V. Oreshnikov, 
Y. Neprintsev, A. Samokhvalov, V. Malagis, R. Frumak,
I. Lizak, S. Zaklikovskaya, A. Shenderov; and a large
group of artists who worked in the post-war dec-
ade: B. Ugarov, N. Pozdneev, N. Galakhov, D. Obo-
znenko, A. Semyonov, I. Godlevsky, Y. Podlyassky, P.
Fomin, E. Moiseenko, Y. Tulin, S. Osipov and others
[6]. It was by no means a uniform mass.

Also, there were common points. At different 
stages of their creative biography, all these artists 
faced the “frost” of the late 1940s. Exhibition prac-
tice was dominated by the requirements of forced 
naturalness (memetics), detailing (landscape as the 
sum of the characteristics of nature), representative-
ness (a landscape should represent not only natural 
but also social moments; hence the development 
of a panoramic landscape and a landscape-painting 
with plot elements - the life of a collective farm vil-
lage, etc.). Of course, in all generations of the Len-
ingrad landscape painters, some masters opposed 
the averaging canon; they continued to work “ac-
cording to their script”. However, they could not 
count on public displays of their art. At the official 
exhibitions of the Leningrad Union of Artists, only 
works that were as close as possible to the domi-
nant canon could be exhibited.

By the mid-1950s, the “frost” was gradually over-
come. There was an internal movement - the role 
of typological moments decreased, individual lines 
appeared.

Several of the most interesting works of an ad-
vanced character were created (and exhibited at the 
Leningrad Union of Artists) in the early 1950s. They 
are already directly related to our topic.

Thus, in those years, V. Malagis, a former mem-
ber of the Circle of Artists, painted a large series of 
landscapes of the Staraya Ladoga region. These are 
laconic, almost monochromatic works of a high de-
gree of generalisation. Unexpected “sprouts” of new 
landscape thinking can be found in the work of very 
young artists. At the famous exhibition “After the War. 
1945–1956” in The Research Museum of the Russian 
Academy of Arts in 2014 [10], attention was drawn to 
the painting Mountain Climbers by V.Vovkushevsky. 
Painted in 1949, amid anti-formalist campaigns, it 
surprises with its unconventional layout and colour 
scheme. The feeling of the road that lies ahead of the 
climbers is given by purely optical means: transitions 
from the barely painted planes of distant slopes to 
the pasty, subject painting of the foreground.

Artist N. Lapshin had a good expression - “to 
give a modern eye to reality”.

Landscape painters who seem to “give a modern 
eye to reality” of the second half of the 1950s – 1960s 
are, first of all, Arseny Semyonov (1911–1992), Sergei 
Osipov (1915–1985) and Kirill Gushchin (1932–2014). 
Their contemporaries noted the undoubted conver-
gence of the aspirations of these artists. In 1977, their 
group exhibition was held - a relatively rare case in 
the exhibition practice of those years. Moreover, the 
author of the article for the catalogue noted, though 
rather approximately, the commonality of their inten-
tions precisely in the context of the “stormy stylistic 
renewal of painting of the sixties” [5, p. 3].

Among the three leading painters of the move-
ment, Arseny Semyonov was in the lead. He studied 
at the Institute of Proletarian Fine Arts, which was 
transformed into the Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture in 1932, where D. Kardovsky was 
his teacher. Sergei Osipov also had the experience 
of pre-war studies with the great masters - V. Suk-
ov, S. Abugov, and with A. Osmerkin at the All-Rus-
sian Academy. Kirill Gushchin was much younger; 
he studied with I. Serebryany.

With all the age and educational differences, 
these artists faced a common, already mentioned 
above problem - the pressure of unifying standards, 
which was no less noticeable in the landscape than 
in more ideologized genres.

The question arises: what is behind overcoming 
these problems? Behind the very understanding of 
the need to update the visual language? Of course, 
the breakthroughs in generalisation and laconicism 
described above, which played the role of prece-
dents, were significant. Let us not forget about the 

events that brought back unknown or long-supplant-
ed moments in the development of 20th-century art 
into the professional consciousness (exhibitions of 
French art including impressionists and post-impres-
sionists, Mexican graphics were opened in Moscow in 
1955; an exhibition of P. Picasso was held a year later. 
The Hermitage opened a small permanent exhibition, 
“The Art of France in the 15th - Early 20th Centuries”). 
However, the turbulent social atmosphere, which di-
rectly influenced the search for renewal of the visual 
language, was the main consolidating factor.

Usually, creative youth are most sensitive to new 
trends. However, Semyonov, an artist with extensive 
life experience (military service in Transbaikalia and 
Mongolia, participation in the Second World War, in-
juries), became the leader of the future movement. 
He, who had begun his studies in the 1930s, received 
a diploma at the Repin Institute only in 1951. By the 
mid-1950s, Semyonov was a teacher at the Paint-
ing Department of the Leningrad Mukhina Higher 
Art School (as it turned out, this position was per-
manent as his teaching career lasted forty years). He 
was a modest person, and it was difficult to judge 
his creative search by the single landscapes that he 
managed to show at the Union (Leningrad Union of 
Artists) exhibitions. Meanwhile, from a historical per-
spective, this is understandable. He made a reason-
ably large-scale leap forward in the second half of 
the 50s. Early landscapes (Leningrad, Crimea, Pskov) 
are not free from descriptiveness and detail. Then the 
atmosphere intensifies (as A. Efros wrote, “the tem-
peratures of the landscape”). Paintings like The Gar-
den by the Hermitage and Seaside. Boats (the second 
half of the 1950s) are pre-impressionistic: they have 
no optical separation of colour; however, there are 
attempts to avoid visual count of details, to give a 
general colour haze. At the same time, the painting 
In the Seaport was created: a sizeable acute-angled 
array of ice and snow is against the background of 
cranes on the asphalt. The artist set himself a diffi-
cult task: to show the melting of snow as a physical 
and colouristic process. The solid colour surface is 
highlighted by the various shades of blue, ocher and 
even green. The works of this period speak of the 
originality of Semyonov’s approaches in terms of col-
our vision. The colour-tonal beginning is enriched in 
the previous work, and the volumetric-textured mo-
ments are accentuated in the Crimean Motive: the pic-
turesque layers, extremely pasty, are exposed. There 
is also a technique that Semyonov constantly used: 
colour inclusions. In the 1959 work Leningrad, tex-
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tured strokes of yellow, blue, red mark the position 
of human figures, cars, boats on the surface of the 
canvas. These tracing strokes give our eye a mode of 
movement. This technique found its development. In 
the works Nevsky Prospect, Rybatskoye, Flower Sell-
ers (the mid-1960s), he summarised the form with 
a powerful diagonal brushstroke. Often this stroke 
denotes a shape. Sometimes this is just an element 
of building a large form. However, this dynamic di-
agonal is always open: the optical state of the can-
vas depends on it.

During these years, Semyonov often painted port 
landscapes in Leningrad and Crimea. Of course, he 
was attracted by the specifics of natural motifs. How-
ever, the architecture of ships and cranes was in-
teresting to him in terms of his own development 
as a factor in structuring the painting image. Se-
myonov studied the effect of natural composition-
ality: the geometry of industrial forms existing in a 
natural environment sets the relationship between 
colour and linearity.

In parallel, another, perhaps more well-known, rec-
ognisable tendency was gaining ground. I would call 
it meditative. V. Brodsky dates it to the beginning of 
1957, when the artist began to actively paint land-
scapes, including the church architecture of Pskov 
[2]. He was fascinated by plastic, as if hand-sculpted 
cubic volumes, surfaces of whitewashed walls, clean 
silhouettes, harmonious arrangement of church build-
ings in space. In the beginning, Semyonov tried to 
combine architectural motifs with genre ones. The 
observed scenes with their diagonal brushstroke dy-
namics described above hardly matched the stately 
architectural motifs. Gradually, Semyonov came to 
what can be called purification of vision: an archi-
tectural motif helps to get rid of detail, optical frac-
tionality. A large, flowing silhouette not only denotes 
volume but measures plans (it is difficult to imagine 
that in parallel the artist continued to work with rag-
ged, “syncopic” lines-rhythms in other series). It must 
be said that this attitude is based not only on an “im-
mersion” in medieval architectural images (in addition 
to Pskov, Semyonov worked a lot in Staraya Ladoga, 
Suzdal, Torzhok, old Tallinn, etc.). Also, it was devel-
oped in the port landscapes mentioned above: the 
“architecture of cranes” also performed structural 
functions, creating a kind of compositional backbone.

Semyonov’s chromatic search is of particular in-
terest. He “takes” the primary colour in a single lay-
er - without vibrations, without brushstroke textured 
nuances. This technique was used in Russian painting. 

Even I.Grabar, at the time of his purely impressionistic 
searches, unexpectedly produced such solid-paint-
ed surfaces several times. Semyonov used this tech-
nique consistently. I think the late arabesques of 
Matisse gave an impetus to such applique colour-
ing (it was just then that the late European modern-
ism influenced the post-war generations of thinking 
artists). As a result, by the mid-1960s, Semyonov’s 
landscape “optics” were synthesised: a generalising, 
almost “formular” drawing, large planes of pure lo-
cal, almost non-nuanced colour, smooth spatial tran-
sitions (often literally smooth: bends of a river or a 
road), plans, somewhat close, usually plane-oriented, 
a lack of spatial breakthroughs (the background is 
most often flat, closing the space). In Staraya Lado-
ga (1964), Tallinn (1965), Staryi Izborsk (1970) are 
examples of this. The mindset to “purify the vision” 
with its methods of generalising the form and con-
ventionality of the pictorial language were deeply 
thought out by the artist.

Landscape as a stable state of consciousness was 
what interested Semyonov.

Throughout his life, Semyonov, in addition to 
painting landscapes, was engaged in portraiture 
and still life. This clearly demonstrates his involve-
ment in the modern style, which is especially seen 
in Still Life with Sculpture from the 1960s. Everything 
here, even the subjects - ceramics, fashionable at 
that time African sculpture, fabric design - are in 
the aesthetics of the time, which liberated tastes. Of 
course, not the documentation of artistic tastes but 
the language that the artist considered adequate 
for the time is more important. Here is a developed 
graphic beginning, an element of slightly grotesque 
stylisation (sculpture), a somewhat theatrical optical 
play of silhouette and volume. In Self-Portrait (1962), 
there is another facet of modern style: a combina-
tion of prickly, almost grotesque portrait character-
istics with an accentuated stylish graphism.

Sergei Osipov is an artist who is close to Se-
myonov not only stylistically and biographically (he 
also studied at the Leningrad Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture before the war, fought 
in the war, had taught painting at the Leningrad 
Mukhina Higher Art School for several decades), 
but a long-term friendship bound them. In the late 
1940s, he also had to overcome established con-
servative attitudes.

Frosty Day (1950, Abramtsevo Museum-Reserve) 
is the result of this process: light, “transparent” (no 
corpus lettering, one-layer paint application) land-

scape. Street. Pskov (1951) echoes Semyonov’s search: 
large colour planes of buildings set the colour dom-
inant and at the same time measure spatial plans. 
Staffage figures are outlined by two or three touches 
of the brush. At the same time, the artist made not 
just colour spots: the figures are “captured” in their 
character, in their postures and gestures. Osipov’s ur-
ban landscapes are not so much decorative as they 
are elegant: even depicting a normal urban devel-
opment with typical Leningrad firewalls, he always 
found a sonorous basic tone, for which the viewer 
sought colouristic “support”. This colouristic accu-
racy is Osipov’s strong point: his colouring is always 
verified; the then widespread approximate, sweeping 
sketchism was not his nature. It seems that by the 
1970s, Osipov had formed two central colouristic at-
titudes. The first was “watercolour”: he gravitated to-
wards the transparency of the paint layer, towards its 
immateriality, used a confident black outline. The sec-
ond, on the contrary, was associated with materiality, 
the density of painting, and interest in Cezanneism.

A. Osmyorkin, Osipov’s teacher, called him “our 
composer”. Indeed, his landscapes, with their out-
ward simplicity, are refined in composition. Simple 
nature did not satisfy him. Osipov loved intrigue 
- not literary but pictorial: compositional, spatial, 
decorative. He combined large conditional colour 
masses and unexpectedly graphically elaborated 
staffage figures; planar solutions contrasted with 
the volumetric shape; there was an optical con-
frontation of sizes; generism was embedded in a 
slightly geometrised (K. Petrov-Vodkin called such a 
light faceting of a form podkublivanie) subject-spa-
tial environment. Also, he had works of the mytho-
poetic plan, not without an illustrative beginning 
- for example, Truvor’s Shelter (1967). In addition, 
Osipov had a purely plastic metaphor that did not 
need narrative support: he liked to paint the col-
lapse of the earth’s soil, landslides, and ravines. In 
such works, somewhere in the background, silhou-
ettes of churches are often easily depicted with a 
few touches of the brush (Izborsk Slopes, 1972). It 
is an image of time - geological, historical, current 
- that is, author’s, artistic. Osipov appears to be a 
diverse, seeking painter.

He adjoins the landscape painting movement, 
which we associate with the modern style, with a 
significant layer of works of the 1950-1960s. These 
are the landscapes of Leningrad and the old cit-
ies of the North-West of Russia: large geometrised 
forms, immediately readable on achromatic white 

(snow), contour outlining of colour surfaces, frag-
ments confidently drawn in colour. Its own ener-
getic, optimistic visuality, which fits nicely into the 
aesthetics of modern style.

K. Gushchin’s development as an artist was much 
faster than that of Semyonov and Osipov. The his-
torical situation was different; he did not have to 
spend so much time and effort to overcome the 
conservative tendencies of the late 1940s. As a very 
young artist, he became close to the two masters 
mentioned above, who undoubtedly influenced his 
development. Since 1965 he had been teaching to-
gether with them at the Leningrad Mukhina High-
er Art School.

What is interesting is that Gushchin has practi-
cally no imitative works. Moreover, it seems to me 
that he appeared to have analysed and general-
ised the experience of his senior colleagues. At the 
same time, he explored not so much techniques 
and means of expression, but he managed to iden-
tify a generalising vector of their landscape creative 
work. Perhaps this was facilitated by the tempera 
technique which he used in the 1960s. Gushchin 
sensed a quality common to Semyonov and Osi-
pov: they did not pursue a fleeting, immediate sen-
sation (in this regard, as already mentioned, they 
were rather anti-impressionistic). Accordingly, they 
are not characterised by impulsiveness, or especially 
by sweeping, incoherent form, as well as by work-
ing with separate strokes of pure colour and addi-
tional tones, followed by their combination in the 
process of visual perception. However, both mas-
ters are characterised by an optical focus of the 
form, its light geometrization. This is how an under-
standing of these artists’ artistic practice as a kind 
of systematicity arises. Gushchin accepted its laws; 
moreover, it seems he wanted to sharpen them. The 
artist made a lot of sketches from nature but com-
pleted the work in the workshop. In this regard, his 
works are not natural: they are the result of analy-
sis and generalisation. Yes, the technique he used, 
tempera, was not designed for the immediacy of 
emotional reactions. Tempera is initially character-
ised by high pastiness, that is plastic-flowing con-
sistency. Without a hint of nuance, the artist tightly 
covered geometrised surfaces with colour, and both 
architectural and natural elements are neatly traced 
and outlined. Inside these silhouette “frames”, there 
are evenly painted matte surfaces of deep, non-vi-
brating colour. They also form spatial relationships - 
landscapes have their depth (Corner of Suzdal, 1962; 
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Red Church, 1966). However, the gravitation towards 
flatness gradually prevails. In colour, the decora-
tive element also intensifies (Remembrance of Su-
zdal, 1967). Landscapes resemble decorative panels. 
Nevertheless, they do not cross the line, remaining 
easel works in terms of their emotional charge and 
the duration of the impact on the viewer.

Since the 1970s, Gushchin’s creative attitudes 
changed: he moved to dynamic compositional shifts 
(Evening at the Mikhailovsky Castle, 1993), working 
with paints and watercolours, creating expressive 
works. He became close to the Eleven Group art-
ists, primarily V. Tyulenev, V. Vatenin, B. Shamanov.

 Of course, the trend in question is represented 
not only by these names - Semyonov, Osipov and 
Gushchin. At some stage, G. Kotyants was close to 
them; there are certain stylistic overlaps with the 
early works of A. Nenartovich, V. Nazina, E. Skuin, V. 
Saxon, A. Pasternak. However, the primary expres-
sion of this movement is seen in the graphic land-
scape of A. Vedernikov, V. Waltsefer and I. Ominin.

Like many other phenomena in Soviet art, the 
Leningrad landscape, represented by the names of 
Semyonov, Osipov, Gushchin and others, respond-
ed to the mood of the society of the Thaw period. 
For several reasons, the changes were initiated by 
architecture and the so-called environmental arts. 
Freed from functional and decorative “excesses”, 
they offered the society a new visual image - ener-
getic, laconic, dynamic. It was taken up by graph-
ics and then painting and sculpture. From the very 
beginning, it was known under the name, later for-

gotten, modern style. Today this term is gradually 
returning to scientific use.

By the mid-1950s, the Leningrad landscape was 
eliminating the forced similarity to nature, detailing, 
and plot loads. Artists were looking for answers to 
the challenges of the times. The architecture with 
its processes of renewal could not but affect their 
consciousness. I think it gave an impetus to their 
appeal to the church architecture of the Russian 
North: they saw in it, in addition to spiritual and 
historical values, moments of pure, laconic, gen-
eralised shaping. The processes in contemporary 
graphics did not pass by the landscape painters: 
its conventional, contrasting, energetic language 
influenced all spheres of art at that time. It found 
reflection in the graphism that decorated this land-
scape movement - first of all, in the silhouetted na-
ture of colour spots.

The modern style was functional and set specif-
ic goals. Landscape (in this genre, Semyonov was 
the leading artist) also concentrated its efforts in a 
particular direction. These were visual tasks, differ-
ent from the immediacy of the optical impressions 
of impressionism or the colour-tonal receptivity of 
the vision of the Circle of Artists. The aim was a new 
quality of “opticality”: the general pictorial concept 
of landscapes aimed to make silhouette colour spots, 
visualising images of architecture or nature, imprint 
firmly in the viewer’s mind. The tendency of the Len-
ingrad landscape described above, which absorbed 
many impulses of the modern style, became its es-
sential component.
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Аннотация: В научной литературе понятие 
ленинградская пейзажная школа принято кон-
кретизировать в хронологии 1930–1940-х гг. В 
настоящей статье рассматривается в качестве 
стилистически цельной тенденция в пейзажной 
живописи второй половины 1950–1960-х гг., свя-
занная с именами А. Семёнова, С. Осипова, К. 
Гущина и ряда других мастеров. Намечается ге-
незис этой тенденции: «оттепельные» процессы 
в культуре и обществе. Показано формирование 
нового визуального образа времени, закреплён-
ного т.н. современным стилем. Рассматривается 
проблема реактуализации этого понятия в связи 
с рядом выставок последнего времени. 

Анализируются мироощущенческие и формо-
образующие факторы, благодаря которым творче-
ские поиски этих живописцев сближаются в единую 
тенденцию, определяющую характер ленинградско-
го пейзажа указанного периода. Прослеживается, 
как эта тенденция, впитавшая многие импульсы со-
временного стиля, стала важной его составляющей.

Задача настоящей статьи – попытка выявить 
важную тенденцию в ленинградском пейзаже 
следующего этапа – второй половины 50-х- 60-х 
гг. Есть ли основания для фокусировки на этом 
периоде развития ленинградского пейзажа? Есть 
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ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ПЕЙЗАЖА  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950–1960-Х ГГ. 

ли связи течения в пейзажной живописи, кото-
рое мы собираемся рассмотреть, с общестилевым 
вектором советского искусства интересующе-
го нас периода? А именно – с т.н. современным 
стилем?   Сама постановка вопроса иницииро-
вана целым рядом выставок 2017–2018 гг. в ГТГ, 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Музее Москвы, по-
священных т.н. оттепельному периоду.  Но пре-
жде всего для автора важна выставка «В поисках 
современного стиля. Ленинградский опыт. Вто-
рая половина 1950-х – середина 1960-х», про-
шедшая в 2018 г. в Русском музее. [3]. 

Концепция устроителей русско-музейной выстав-
ки несколько отличалась от установок московских 
коллег. Создатели упомянутых выше экспозиций 
в целом стремились показать срез общественных 
проблем и настроений, историю ментальностей. 
Кураторы русско-музейной выставки были более 
сосредоточены на выявлении стилевых векторов, 
на формообразовании, на визуальных практиках. 

На основе практических и теоретических изы-
сканий, изложенных в статье, автор возвращает 
в научный оборот понятие современный стиль.

Ключевые слова: ленинградский пейзаж, А. Се-
менов, С. Осипов, К. Гущин, современный стиль, 
оттепель, оптичность. 

В настоящее время в профессиональной среде 
уже создано конвенциональное представление 
о ленинградской пейзажной школе в хроноло-
гических рамках 1930–1940-х гг. 

Большую роль в формировании этих пред-
ставлений сыграла выставка ГРМ «Объединение 
«Круг художников». 1926–1932» (2007).
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Нельзя не отметить и выставки частных коллек-
ций (прежде всего собраний Ю. Носова, Р. Баби-
чева, В. Березовского и др. [7; 8; 9; 11]), в которых 
специальное внимание уделено ленинградскому 
пейзажу этого периода. Музейно-выставочная 
репрезентация этого материала сопровождалась 
серьёзной исследовательской деятельностью. От-
части итоги работы своих предшественников по 
освоению темы (а проблематикой ленинградского 
пейзажа занимались искусствоведы нескольких 
поколений – от Н. Пунина, Н. Радлова, И. Гинцбург 
до Ю. Германа, Л. Мочалова, А. Русаковой, П. Ефи-
мова, Б. Суриса, С. Даниэля, О. Мусаковой) под-
водит А. Струкова в монографии «Ленинградская 
пейзажная школа. 1930–1940-е гг.» [12].

В какой-то степени определены сущностные 
характеристики и следующего, хронологически 
короткого, но важного этапа, –ленинградского 
пейзажа блокадной поры [1; 4]. 

Задача настоящей статьи – попытка выявить 
важную тенденцию в ленинградском пейзаже 
следующего этапа –  вт. пол. 50-х–60-х гг. Есть 
ли основания для фокусировки на этом периоде 
развития ленинградского пейзажа? Есть ли свя-
зи течения в пейзажной живописи, которое мы 
собираемся рассмотреть, с общестилевым век-
тором советского искусства интересующего нас 
периода? А именно – с т.н. современным стилем? 

Сама постановка вопроса инициирована це-
лым рядом выставок 2017–2018 гг. в ГТГ, в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, в Музее Москвы, посвященных 
т.н. оттепельному периоду.  Но прежде всего для 
автора важна выставка «В поисках современно-
го стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 
1950-х – середина 1960-х», прошедшая в 2018 г. 
в Русском музее [3]. 

Концепция устроителей русско-музейной вы-
ставки несколько отличалась от установок мо-
сковских коллег. Создатели упомянутых выше 
экспозиций в целом стремились показать срез 
общественных проблем и настроений, историю 
ментальностей. Кураторы русско-музейной вы-
ставки были более сосредоточены на выявле-
нии стилевых векторов, на формообразовании, 
на визуальных практиках. Выставка, как мне пред-
ставляется, возвращает в научный оборот поня-
тие современный стиль. 

Современный стиль родился на гребне мощ-
ных изменений в искусстве, триггером которых 
были директивные документы, которые фигури-
руют в литературе под суммарным определе-

нием «борьба с украшательством» («Советской 
архитектуре должна быть свойственна простота, 
строгость форм и экономичность решений»).  Ар-
хитектура, декоративно-прикладное и оформи-
тельское искусство лидировали в этом процессе 
перекодировки визуальности.  Станковые искус-
ства не были столь непосредственно мотивиро-
ваны, как средовые искусства. У них были свои 
внутренние потребности развития и изменений. 
Однако нельзя не признать, вектор современно-
го стиля с его «простотой и строгостью» на ка-
ком-то этапе определял и их развитие. 

Думается, пора осмыслить роль пейзажа в этих 
процессах. И, естественно, роль этих процессов в 
развитии пейзажа. В частности, рассмотреть твор-
чества ленинградских художников, которые, как 
представляется автору, наиболее мощно пред-
ставляют современный стиль. 

К середине 50-х ленинградский пейзаж пред-
ставляли художники нескольких поколений. Стар-
шего – Н. Дормидонтов, П. Бучкин, А. Любимов, 
М. Платунов, среднего – В. Орешников, Ю. Не-
принцев, А. Самохвалов, В. Малагис, Р. Фрумак, 
И. Лизак, С. Закликовская, А. Шендеров – и боль-
шая группа художников, выступивших в после-
военное десятилетие: Б. Угаров, Н. Позднеев, Н. 
Галахов, Д. Обозненко, А. Семёнов, И. Годлевский, 
Ю. Подлясский, П. Фомин, Е. Моисеенко, Ю. Ту-
лин, С. Осипов и др. [6]. Это была отнюдь не од-
нородная масса. 

Но были и общие моменты. Все эти художники, 
на разных этапах своей творческой биографии, 
столкнулись с «заморозками» конца 1940-х гг. В 
выставочной практике господствовали требова-
ния форсированной натурности (меметичности), 
детализации (пейзаж как сумма характеристик 
природы), репрезентативности (пейзаж должен 
представлять не только натурные, но и социаль-
ные моменты, отсюда развитие панорамного пей-
зажа и пейзажа-картины с сюжетными элементами 
– жизнь колхозной деревни и т.д.). Разумеется,
во всех поколениях ленинградских пейзажистов
присутствовали мастера, противостоящие усред-
няющему канону, продолжавшие работать «по
своему сценарию». Однако на публичные пока-
зы своего искусства они не могли рассчитывать.
На официальных выставках ЛССХа могли экспо-
нироваться произведения, максимально прибли-
жённые к господствующему канону.

К середине 1950-х «заморозки» постепенно 
преодолевались. Шло внутреннее движение – 

снижалась роль типологических моментов, вы-
делялись индивидуальные линии.

Несколько интереснейших произведений опе-
режающего характера было создано (и выставле-
но в ЛССХе) ещё в начале 1950-х. Они уже имеют 
прямое отношение к нашей проблематике. 

Так, В. Малагис, бывший круговец, в эти годы 
пишет большую серию пейзажей окрестностей 
Старой Ладоги. Это лаконичные, почти сведён-
ные к монохромии произведения высокой степе-
ни обобщённости. Неожиданные ростки нового 
пейзажного мышления можно найти и в творче-
стве совсем молодых художников. Так, на извест-
ной выставке 2014 г. «После войны. 1945–1956» 
в НИМРАХ [10] внимание привлекала картина 
В. Вовкушевского «Альпинисты». Написанная в 
1949-м, в разгар антиформалистических кампа-
ний, она удивляет нетрадиционностью компо-
новки и колористического решения. Ощущение 
пути, который предстоит пройти альпинистам, 
дано чисто оптическими средствами: переходами 
от едва проложенных цветом плоскостей удалён-
ных склонов к пастозному, предметному письму 
переднего плана.

У художника Н. Лапшина было удачное вы-
ражение – «дать современный глаз на действи-
тельность».

Пейзажисты, которые, как представляется, 
«дают современный глаз на действительность» 
вт. пол. 1950-х –1960-х гг., – это прежде всего 
Арсений Никифорович Семёнов (1911–1992), 
Сергей Иванович Осипов (1915–1985), Кирилл 
Александрович Гущин (1932–2014). (Несомнен-
ную сближённость устремлений этих художни-
ков отмечали уже современники. В 1977-м была 
проведена их групповая выставка – достаточ-
но редкий случай в выставочной практике тех 
лет. Причём автор статьи для каталога отмечал, 
пусть достаточно приблизительно, общность их 
интенций именно в контексте «бурного стили-
стического обновления живописи шестидеся-
тых годов» [5, с. 3].

Среди трёх основных живописцев тенденции 
лидирует А. Семёнов, – успевший поучиться ещё 
в ИНПИИ, в 1932 году преобразованный в Инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры, в том 
числе у Д. Кардовского. С. Осипов также имел 
опыт довоенной учёбы у крупных мастеров В. 
Сукова, С. Абугова, во Всероссийской академии 
– у А. Осмёркина.  К. Гущин – много моложе, он
учился у И. Серебряного.

При всём возрастном и образовательном раз-
личии эти художники столкнулись с общей, уже 
упоминавшейся выше проблемой – давлением 
унифицирующих нормативов, которое в пейза-
же было не менее ощутимо, чем в более идео-
логизированных жанрах.

Возникает вопрос – что стоит за преодоле-
нием этих моментов?  За самим пониманием 
необходимости обновления изобразительного 
языка? Разумеется, важны были описанные выше 
прорывы к обобщению и лаконизму, сыгравшие 
роль прецедентов. Не будем забывать и о собы-
тиях, вернувших в профессиональное сознание 
неизвестные или давно вытесненные из памя-
ти моменты развития искусства ХХ века (в 1955 
г. в Москве открылись выставки французского 
искусства, включавшие импрессионистов и по-
стимпрессионистов, мексиканскую графику, через 
год – выставка П. Пикассо. В Эрмитаже открыли 
скромную постоянную экспозицию «Искусство 
Франции XV – начала ХХ в.»). Но главным консо-
лидирующим фактором была бурная обществен-
ная атмосфера, она непосредственно влияла на 
поиски обновления визуального языка. 

Обычно к новым веяниям чувствительнее все-
го творческая молодёжь, но лидером будущей 
тенденции стал А. Семёнов, художник с большим 
жизненным опытом (военная служба в Забайка-
лье и Монголии, участие в ВОВ, ранения). Диплом 
в Институте им. Репина он, начинавший обучение 
ещё в 1930-е, защитил только в 1951-м.  К сере-
дине 1950-х он был преподавателем на кафедре 
живописи ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (как оказалось, 
– бессменным, его преподавательская карьера
продлится сорок лет). Человеком он был скром-
ным, да и по одиночным пейзажам, которые ему
удавалось показать на союзовских (ЛССХ, с 1959
– ЛОСХ) выставках, судить о его творческом по-
иске было трудно. Между тем – в исторической
перспективе это понятно – во второй половине
50-х он совершает достаточно масштабный ры-
вок. Ранние пейзажи (Ленинград, Крым, Псков)
не свободны от описательности и подробности.
Затем нарастают моменты атмосферности (как
писал А. Эфрос, «температуры пейзажа»). Такие
вещи, как «Сад у Эрмитажа» и «Взморье. Лод-
ки» (вт. пол. 1950-х) – предимпрессионистичны:
в них нет оптического разделения цвета, но есть
попытки уйти от визуального пересчёта подроб-
ностей, дать общее цветовое марево. Тогда же
создана картина «В морском порту»: на фоне кра-
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нов на асфальте – большой остроугольный мас-
сив льда и снега. Художник ставит перед собой 
сложную задачу: показать таяние снега как фи-
зическую и колористическую процессуальность.  
Цельную цветовую поверхность «подтачивают» 
многообразные оттенки синего, охристого и даже 
зелёного. Работы этого периода говорят о неор-
динарности подходов Семёнова в плане цвето-
видения. Если в предыдущей работе обогащается 
цвето-тональное начало, то в «Крымском моти-
ве» акцентируются объёмно-фактурные моменты: 
обнажена живописная кладка, предельно пастоз-
ная. Появляется и приём, который Семёнов будет 
постоянно использовать: цветовые вкрапления. 
В работе 1959 г. «Ленинград» фактурные мазки 
жёлтого, синего, красного отмечают на поверх-
ности холста положение человеческих фигур, ав-
томашин, лодок. Эти трассирующие мазки задают 
нашему глазу модус движения. Этот приём на-
ходит развитие. В работах «Невский проспект», 
«Рыбацкое», «Продавцы цветов» (сер. 1960-х) он 
обобщает форму мощным диагональным маз-
ком. Часто этот мазок обозначает фигуру. Иногда 
это только элемент построения большой формы. 
Но эта динамическая диагональ всегда открыта: 
от неё зависит оптическое состояние полотна.  

В эти годы Семёнов часто пишет, в Ленингра-
де и в Крыму, портовые пейзажи. Разумеется, его 
привлекает специфика натурных мотивов. Но ар-
хитектура судов и кранов интересна ему и в плане 
собственного развития, как фактор структуриза-
ции картинного образа. Семёнов изучает эффект 
естественной композиционности: существующая в 
реальной среде геометрия промышленных форм 
задаёт отношения цвета и линеарности. 

Параллельно укрепляется и другая, пожалуй, 
более известная, узнаваемая тенденция. Я бы на-
звала её – медитативной. В. Бродский датирует 
её начало 1957-м г., когда художник начинает ак-
тивно писать пейзажи, включающие храмовую 
архитектуру Пскова [2]. Его увлекают пластичные, 
как будто лепленые от руки кубические объё-
мы, поверхности белёных стен, чистые силуэты, 
гармоничное расположение церковных зданий 
в пространстве. В начале Семёнов пытается объ-
единить архитектурные мотивы с жанровыми. 
Наблюдённые сценки с их описанной выше ди-
агональной мазковой динамикой с трудом «ло-
жились» на величавые архитектурные мотивы. 
Постепенно Семёнов приходит к тому, что мож-
но назвать очищением зрения: архитектурный 

мотив помогает освободиться от деталировки, 
оптической дробности. Крупный, плавный си-
луэт не только обозначает объём, но отмеряет 
планы (трудно представить, что параллельно, в 
других сериях, художник продолжает работать 
с рваными, «синкопическими» линиями-рит-
мами). Надо сказать, в основе этой установки 
– не только «вживание» в средневековые ар-
хитектурные образы (помимо Пскова, Семёнов
много работает в Старой Ладоге, Суздале, Торж-
ке, старом Таллине и т.д.). Она отрабатывалась
и в упоминавшихся выше портовых пейзажах:
«архитектура кранов» также выполняла струк-
турные функции, создавая своего рода компо-
зиционный костяк.

Особый интерес вызывает хроматические пои-
ски Семёнова. Он «берёт» основной цвет единым 
– без вибраций, без мазковых фактурных нюансов
– пластом. В русской живописи этот приём при-
менялся, – так, несколько раз даже И. Грабарь, в
пору его чисто импрессионистических исканий,
неожиданно давал такие цельно-закрашенные
поверхности. Семёнов проводит этот приём по-
следовательно. Мне думается, импульс подобной
аппликационной колористике дали поздние ара-
бески Матисса (поздний европейский модернизм
как раз тогда глубоко «задел» послевоенные поко-
ления думающих художников). В результате к се-
редине 1960-х синтезируется пейзажная «оптика»
Семёнова: обобщающий, почти «формульный»
рисунок, большие плоскости чистого локального,
почти не нюансированного цвета, плавные про-
странственные переходы (часто- плавные в бук-
вальном смысле: изгибы реки или дороги), планы
обычно – несколько сближённые, ориентирован-
ные на плоскость, отсутствие пространственных
прорывов (задний план чаще всего плоский, за-
мыкающий пространство). Эталонные вещи этого
плана – «В Старой Ладоге» (1964), «Таллин» (1965),
«Старый Изборск» (1970). Установка на «очище-
ние видения» с её приёмами обобщения формы
и мерой условности изобразительного языка глу-
боко продумана художником.

Пейзаж как устойчивое состояние сознания – 
вот что интересует Семёнова. 

Всю жизнь Семёнов, помимо пейзажа, зани-
мается портретом и натюрмортом. Здесь нагляд-
но предстаёт его включённость в современный 
стиль. Особенно – в «Натюрморте со скульпту-
рой» 1960-х. Здесь всё, даже предметный ряд – 
керамика, модная тогда африканская скульптура, 

рисунок ткани – выдержано в эстетике времени, 
раскрепостившего вкусы. Но важнее, конечно, 
не документация художественных вкусов, а язык, 
который художник считает адекватным времени. 
Здесь это развитое графическое начало, элемент 
чуть гротесковой стилизации (скульптура), чуть 
театрализованная оптическая игра силуэтности и 
объёма. В «Автопортрете» (1962) – другая грань 
современного стиля: сочетание колючей, почти 
гротескной портретной характеристики с акцен-
тированным стильным графизмом. 

Сергей Осипов – художник, близкий Семёнову 
не только стилистически и биографически (он так-
же учился в ЛИЖСА до войны, воевал, несколько 
десятилетий преподавал живопись в ЛВХПУ им. 
В. Мухиной), их связывала многолетняя дружба.  
В конце 1940-х ему также приходилось преодо-
левать устоявшиеся консервативные установки. 

«Морозный день» (1950; Музей-заповедник 
Абрамцево) – результат этого процесса: лёгкий, 
«прозрачный» (отсутствие корпусного письма, 
однослойное наложение краски) пейзаж.  «Ули-
ца. Псков» (1951) перекликается с поисками Се-
мёнова – большие цветовые плоскости строений 
задают цветовую доминанту и одновременно от-
меряют пространственные планы. Стаффажные 
фигуры намечены в два-три касания кисти. При 
этом художник даёт не просто цветовые пятна: 
фигурки «ухвачены» в своей характерности, в 
позах и жестах. Городские пейзажи Осипова не 
столько декоративны, сколько нарядны: даже 
изображая непарадную городскую застройку 
с типичными ленинградскими брандмауэрами, 
он всегда найдёт звучный основной тон, ко-
лористическую «поддержку» которому будет 
искать зритель. Эта колористическая выверен-
ность – сильная сторона Осипова: колорит у него 
всегда выверен, распространённый тогда при-
близительный, размашистый этюдизм не был 
ему свойственен.  Думается, к 1970-м гг. у Оси-
пова сформировались две главные колористи-
ческие установки. Первая – «акварельная»: он 
тяготел к прозрачности красочного слоя, к его 
нематериальности, использовал уверенный чёр-
ный контур. Вторая – напротив, связана с мате-
риальностью, плотностью письма, интересом к 
сезаннизму.  

А. Осмёркин, учитель Осипова, называл его 
«наш композитор», – действительно, его пейза-
жи, при внешней простоте, изысканны в ком-
позиционном плане. Простая натурность не 

удовлетворяла его. Осипов любил интригу – не 
литературную, а изобразительную: композицион-
ную, пространственную, декоративную. Сочетал 
большие условные цветовые массы и неожидан-
но графически проработанные стаффажные фи-
гурки. Плоскостные решения, контрастирующие 
с объёмной формой. Оптическое противобор-
ство масштабов. Жанризм, внедрённый в чуть 
геометризованную (К. Петров-Водкин называл 
такую лёгкую огранку формы «подкубливани-
ем») предметно-пространственную среду. Были 
у него и произведения мифо-поэтического пла-
на, не без иллюстративного начала. Например, 
«Пристанище Трувора» (1967). Есть у Осипова и 
чисто пластическая, не нуждающаяся в нарра-
тивной поддержке метафорика: он любит писать 
развалы земной почвы, оползни, овраги. В таких 
вещах где-то на заднем плане часто изображе-
ны – легко, несколькими касаниями кисти – си-
луэты церквушек («Изборские откосы»; 1972). 
Это образ времени – геологического, истори-
ческого, текущего – то есть авторского, худож-
нического. Осипов предстаёт многообразным, 
ищущим живописцем. 

К направлению в пейзажной живописи, ко-
торое мы связываем с современным стилем, 
он примыкает большим пластом произведений 
1950–1960-х гг.  Это пейзажи Ленинграда и ста-
рых городов Северо-Запада России: большие гео-
метризованные формы, сразу же читающиеся на 
ахроматическом белом (снег), контурная обрисов-
ка цветовых поверхностей, фрагменты, уверенно 
рисованные цветом. Своя, энергичная, оптими-
стическая визуальность, которая вполне вписы-
вается в эстетику современного стиля.

Становление К. Гущина как художника прохо-
дило гораздо быстрее, нежели у Семёнова и Оси-
пова: историческая ситуация была другой, ему 
не пришлось тратить столько времени и сил для 
преодоления консервативных тенденций конца 
1940-х. Совсем молодым художником он сбли-
зился с двумя упомянутыми мастерами, несо-
мненно, повлиявшими на его развитие, а с 1965 
г. он уже вместе с ними преподаёт в ЛВХПУ им. 
В. Мухиной. 

Интересно: у Гущина практически нет подра-
жательных работ. Более того, мне представляет-
ся, он словно бы проанализировал и обобщил 
опыт своих старших товарищей. При этом он ана-
лизировал не столько приёмы и выразительные 
средства, ему удалось выделить обобщающий век-
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тор их пейзажного творчества. Возможно, этому 
способствовала техника, в которой он работал в 
1960-е – темпера. Гущин уловил общее для Се-
мёнова и Осипова качество: они не гнались за 
мимолётным, непосредственным ощущением (в 
этом плане, как уже говорилось, они были, скорее, 
антиимпрессионистичны). Соответственно, им не 
свойственны импульсивность, тем более – раз-
машистость, несобранность формы. Как и работа 
раздельными мазками чистого цвета и дополни-
тельных тонов с последующим их совмещением 
в процессе зрительного восприятия. Зато обоим 
мастерам свойственна оптическая сфокусирован-
ность формы, её лёгкая геометризация. Так воз-
никает понимание художественной практики этих 
художников как некой системности. Гущин при-
нимает её закономерности, более того, кажется, 
хочет их заострить. Художник делал массу натур-
ных зарисовок, но завершал работу в мастерской. 
В этом плане его произведения не натурны: они 
являются результатом анализа и обобщения. Да, 
техника, в которой он работал, – темпера, – не 
была рассчитана на непосредственность эмоцио-
нальных реакций. Темпере изначально свойствен-
на высокая пастозность, т.е. пластично-текущая 
консистенция. Художник плотно, без намёка на 
нюансировку, прокладывает геометризованные 
поверхности цветом, причём и архитектурные, 
и природные элементы аккуратно прорисова-
ны, расчерчены. Внутри этих силуэтных «рамок» 
– ровно закрашенные матовые поверхности глу-
бокого, не вибрирующего цвета. Они формируют 
и пространственные отношения – пейзажи имеют 
свою глубину («Уголок Суздаля»; 1962. «Красная 
церковь»; 1966).  Однако постепенно преоблада-
ет тяготение к плоскостности. В колорите также 
нарастает декоративное начало («Воспоминание 
о Суздале»; 1967). Пейзажи приближаются к де-
коративному панно. Тем не менее не переходят 
грань, оставаясь станковыми произведениями 
по своему эмоциональному заряду, длительно-
сти воздействия на зрителя.

C 1970-х творческие установки Гущина меня-
ются: он переходит к динамичным композици-
онным сдвигам («Вечер у Михайловского замка»; 
1993), работая в живописи и акварели, создаёт 
работы экспрессивного плана. Сближается с ху-
дожниками группы «Одиннадцать», прежде все-
го с В. Тюленевым, В. Ватениным, Б. Шамановым. 

 Разумеется, тенденция, о которой шла речь, 
представлена не только этими именами – Семёно-

ва, Осипова и Гущина.  На каком-то этапе с ними 
сближается Г. Котьянц, есть определённые стили-
стические переклички с ранним творчеством А. 
Ненартовича, В. Назиной, Е. Скуинь, В. Саксон, А. 
Пастернака.  Но главная поддержка этой тенден-
ции видится в графическом пейзаже А. Ведерни-
кова, В. Вальцефера и И. Оминина.

Как и многие другие явления в советском ис-
кусстве, ленинградский пейзаж, представленный 
именами А. Семёнова, С. Осипова, К. Гущина и 
др., ответил на оттепельные настроения обще-
ства. По ряду причин начало изменениям по-
ложили архитектура и т.н. средовые искусства. 
Освобождаясь от функциональных и декора-
тивных «излишеств», они предложили обще-
ству новый визуальный образ – энергичный, 
лаконичный, динамичный. Он был подхвачен 
графикой, а потом живописью и скульптурой. 
С самого начала он фигурировал под названи-
ем, впоследствии забытом, современный стиль. 
Сегодня этот термин постепенно возвращается 
в научный оборот.

Ленинградский пейзаж к середине 1950-х 
освобождался от форсированного натуроподо-
бия, детализации, сюжетных нагрузок. Художники 
искали ответы на вызовы времени. Архитектура 
с её процессами обновления не могла не повли-
ять на их сознание. Думаю, она дала импульс их 
обращению к церковной архитектуре русского 
Севера: они увидели в ней, помимо духовных и 
исторических ценностей, моменты чистого, ла-
коничного, обобщённого формообразования. 
Не прошли мимо пейзажистов и процессы в со-
временной им графике: её условный, контраст-
ный, энергичный язык тогда влиял на все сферы 
изобразительности. Он нашёл отражение в гра-
физме, окрашивающем это направление пейза-
жа, – силуэтности цветовых пятен прежде всего. 

Современный стиль был функционален, ставил 
перед собой конкретные цели. Пейзаж, – пер-
вым здесь был А. Семёнов, – также концентри-
ровал свои усилия в определённом направлении. 
Это были задачи зрительного плана. Отличные 
от непосредственности оптических впечатле-
ний импрессионизма или от цвето-тональной 
восприимчивости видения «Круга художников». 
Целью была установка на новое качество «оп-
тичности»: общее изобразительное решение пей-
зажей было направлено на то, чтобы силуэтные 
цветовые пятна, визуализирующие образы ар-
хитектуры или природы, плотно отпечатывались 

в зрительском сознании.  Описанная выше тен-
денция ленинградского пейзажа, впитавшая мно-

гие импульсы современного стиля, стала важной 
его составляющей.
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Summary: The article considers the little-studied 
pages of the development of light music in Kazan 
on the example of the cooperation of graphic art-
ist Nadir Almeev with “Prometheus” Student Design 
Bureau under the guidance of physicist Bulat Galeev. 
The artist Nadir Almeev is a master of graphics, pro-
fessionally proficient in various etching techniques: 
etching, aquatint, reserve, dry needle. In 1977-1990, 
he regularly studied at the Senezh Studio-the Cen-
tral Educational and Experimental Studio of the Un-
ion of Artists of the USSR under Evgeniy Sidorkin 
and Sergey Zarovniy. The artist’s creative search was 
reflected in such series as “Icarus” (1969),” Memory 
of running “(1977),” Bullfight “(1980),” Per aspera” 
(1996),”Spleen” (1995) and others, combining the 
unrestrained imagination with strict organization. 
No matter what topics Nadir Almeev touches on, no 
matter what technique he works in, he surprisingly 
constructs an entire Universe at once from individ-
ual strokes and inconspicuous details. Since 1966 
Nadir Almeev collaborated with the Tatar Book Pub-
lishing house, with the newspaper “YashLeninchy”, 
since 1975 with the Kazan newsreel studio: he par-
ticipated in the creation of the films “Jalil, the Wan-
derer of Struggle” (1976), “Cosmic Sonata” (1982), 
illustrated books and booklets. He is member of the 
Union of Artists of the USSR since 1985. A bright, 

but little-studied stage of the artist’s work was the 
film “Small Triptych” (1975). The film appeared to be 
an attempt to combine several types of art togeth-
er, while expressing deep, philosophical thoughts. 
So, the activity of the members of “Prometheus” 
Student Design Bureau was to create a new, inde-
pendent art of light music, where sound, light and 
image will be equal components of a single design, 
a reflection of the real “polyphony” of the surround-
ing reality. This article for the first time reveals the 
features of the creative method and the innovative 
role of the artist Nadir Almeev in the development 
of the Kazan school of light-music on the example 
of the first in the Soviet Union rolling light-music 
film to the music of Grigoriy Sviridov “Small Trip-
tych”. The original sketches created by the artist for 
the film in the author’s technique using hydrotype 
pigments on wet paper are analyzed. A series of ab-
stract sketches, devoid of any illustrative content, 
are arranged according to the musical development 
of the work. The purpose of this article is to reveal 
the role and significance of Nadir Almeev in the 
activities of “Prometheus” Student Design Bureau.

Key words: synthesis of arts, synthesis, light-mu-
sic, graphics, hydrotype printing, Grigoriy Sviridov, 
Bulat Galeev, Nadir Almeev.
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NADIR ALMEEV AND “PROMETHEUS” DESIGN BUREAU: 
EXPERIENCE OF COOPERATION.

ON THE EXAMPLE OF THE LIGHT-MUSICAL FILM 
“SMALL TRIPTYCH” (1975)

The ideas of light music, which were actively de-
veloped by the European and Russian avant-garde 
of the 1910s and 20s, gained a new impetus in the 
Soviet Union in the 1960s. [10] One of the centers 
of this process was Kazan, where “Prometheus” Stu-
dent Design Bureau under the guidance of physicist 
B. Galeev conducted research in this area, organized
scientific conferences, and created unique works at
the intersection of different types of art. Young phys-
icists, designers, musicians and artists relied upon
the fact that the relationship of fine art, music and
cinema should lead to the creation of a qualitative-
ly new artistic phenomenon – light music, which is
not reduced to the sum of its components.

The object of this research is the art of light mu-
sic, the subject is the first rollout light-musical film 
in the USSR, “Small Triptych”, created by the group 
of “Prometheus” SDB in close cooperation with the 
artist N. Almeev.

N. Almeev came to the attention of Kazan art
critics in the mid-1970s, but the substantive and in-
depth study of the artist’s work began in the 1990s 
and was carried out by Kazan art historians D. Valee-
va, V. Tsoi, O. Verbina, G. Tuluzakova. The least stud-
ied area was the work of N. Almeev in the field of 
light music in cooperation with “Prometheus” SDB. 
Despite the fact that a sufficient number of studies 
have been devoted to the work of “Prometheus” SDB 
[10, 13, 15], the significance and role of the artist N. 
Almeev in the activities of the SDB, his contribution 
to the creation of light-musical works have not been 
disclosed. For instance, in the article written by the 
German scientists R. Sahabiev and J. Evanski about 
the “Small Triptych” the film is considered from the 
point of view of the relationship between the mu-
sic and the image. According to the researchers, the 
film is based on the personal and artistic qualities 
of the head of “Prometheus” SDB B. Galeev, while 
the role and merits of the project team, in particu-
lar N. Almeev, are not mentioned [13].

This disregard for the artist’s role determined 
the choice of the topic of our research, which was 
undertaken in order to reveal the role and signifi-
cance of N. Almeev in the activity of “Prometheus” 
Design Bureau.

The methodology of the article is complex, com-
bining traditional and formal-stylistic research meth-
ods within the framework of art history analysis. 
The choice of methods is determined by the need 
to analyze the formal elements and to identify the 
spiritual values of this art form.

In 1962, in Kazan, the light-musical symphonic 
poem “Prometheus. A Poem of Fire” by A. Skryabin 
was performed as part of a student amateur con-
cert in the 5th building of the Kazan Aviation Insti-
tute [10; 15, pp. 29-30]. The concert was organized 
by students, including G. Pronin (later the found-
er of the Konstantin Vasiliev Art Gallery, a veteran 
of the “Prometheus” group) and a young artist K. 
Vasiliev, the author of posters and invitation cards for 
a light-musical concert, who later created the paint-
ing “Prometheus” (1963). Young physicist B. Galeev, 
fascinated by the theme of the synthesis of arts, went 
to the concert as a spectator and later became the 
head of “Prometheus” SDB (named after the poem 
of the same name) at the Kazan Aviation Institute 
(KAI) (now KNRTU-Kazan National Research Tech-
nical University named after A. N. Tupolev).

In 1995, the SDB was awarded the status of “Pro-
metheus” Research Institute of Experimental Aes-
thetics (specialized in experiments in the field of 
design, light architecture, intensive training, light 
music devices and their theoretical analysis, collec-
tion, translation and justification). Existing within the 
framework of academic science, the employees of 
“Prometheus” SDB published articles and books, or-
ganized All-Union and international conferences for 
a new generation of Soviet media artists and elec-
tronic musicians. The activity of the association is an 
advanced, avant-garde phenomenon of the 1960s 
and 70s of the global format, which was recognized 
by advanced foreign scientists in the field of light 
music, including Nicolas Schaeffer, Frank Malin, Yanis 
Ksenakis, Lev Theremin, Stelarkom, with whom B. 
Galeev was in correspondence [4, p. 15; 3, p.182]. B. 
Galeev’s understanding of light music went beyond 
the traditional. In addition to the development of 
dynamic lighting of architectural buildings, the cre-
ation of lighting solutions for scenography, relaxa-
tion programs, multimedia concerts, film shooting, 
there was also a substantiation of these and other 
projects within the framework of the discourse of 
physics and philosophy.

In Kazan, the scientists of “Prometheus” SDB im-
plemented a number of state orders – the installation 
on the Kremlin bell-tower, known as the “Malines 
light” (1966), the illumination of the circus building 
(1967), the audiovisual stained-glass windows of 
“Singing Space” hotel (1982), and others [2].

The joint activity of N. Almeev and “Prometheus” 
Student Design Bureau from 1975 to 1987 was a 
bright and fruitful stage for both sides. The artist took 
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an active part in creating filming props and sketches 
for light-musical films (“Small Triptych” 1975; “Jalil”, 
1977), illustrated and designed books written by the 
head of the association B. Galeev (“The Art of Lumi-
nous Sounds”, Kazan, 1973; “Singing Rainbow”, Ka-
zan: Tatar Book Publishing House, 1980), developed 
posters and badge design for participants of scien-
tific conferences in Kazan on synesthesia.

Nadir Usmanovich Almeyev (born in 1946) is one 
of the brightest representatives of the artist gener-
ation formed in the 1960s. He combines in his work 
the European avant-garde and the reflection on it 
of domestic art, while striving to reflect the national 
character of the artistic culture of his people. Origi-
nality, intelligence, and high professionalism intrinsic 
to N. Almeev made him one of the leading masters 
of Kazan etching in the second half of the twenti-
eth century. The artistic language of N. Almeev is 
characterized by allegorical, narrative, dynamic com-
positions, rhythmic diversity, as well as high intellec-
tualism of the subjects. The artist’s creative search 
combines “unrestrained imagination with strict or-
ganization” [14, p. 92].

The collaboration of N. Almeev with “Prometheus” 
SDB began in 1975, when the SDB received a com-
mission from the international exhibition “Svyaz-75” 
to shoot a short feature in one part of the film a 
little more than ten minutes [4, p. 98]. The studio 
team settled on the orchestral composition “Small 
Triptych” by Georgy Sviridov (1915-1998) [1, p. 167]. 
The work “Small Triptych”, written in 1964, was rare-
ly performed at that time and was “an orchestral 
work with bright and colorful instrumentation” [4, p. 
370], which satisfied all the conditions of the com-
mission. Having received permission from the com-
poser for a “light-and-life interpretation by means 
of film equipment”, the participants of “Prometheus” 
SDB began to work [4, p. 116]. When creating the 
film “Small Triptych”, the designers of the SDB faced 
many tasks, which revealed the need to attract spe-
cialists from various fields of science and art.

The film was directed by B. Galeev, who was en-
gaged in the development of the light party and 
technical means. Musicologist Irina Vanechkina (1942-
2013) spent six months analyzing the structure and 
theme of the “Small Triptych”. The film’s camera-
man was Avis Privin (born in 1947). The film crew 
also included: V. Bukatin, V. Volkov, R. Kurseitov, R. 
Mukhametzyanov, A. Privin, R. Sayfullin.

The idea of creating an abstract light-musical film 
with a certain light atmosphere required not only 

engineering, but also artistic thinking. Therefore, a 
young artist N. Almeev was invited to cooperate, 
and later he took an active part in the creation and 
development of filming props [4, p.369].

The invitation to participate in the shooting of 
the first light-musical film attracted N. Almeev by 
the unusual nature of the task, which was compli-
cated by the fact that the film crew rejected drawn 
animation, which seemed “rigid in terms of plastic 
for light-musical films”. [6, p.178]. So, for each ep-
isode, original light-dynamic images were created: 
cuvettes with small sawdust, controlled by an elec-
tromagnet; shadow, lens, moire projectors; flat flu-
id baths, a video display tube with an openwork 
of Lissajous figures; collection of imitations of dia-
monds - “Count Orlov”, “Shah”, “Regent” from the 
geological and mineralogical Museum of Kazan Uni-
versity; ink, glass, water, mirrors, paper [4, p. 98]. 
“Everything that glows and sparkles, as long as it 
does not explode” - this was the motto of the SDB 
[6, p. 178]. The film also used the technology of hy-
drotype printing, which the designers and artists of 
the SDB mastered at the Kazan chemical plant “Tas-
ma” (until 1974 the chemical plant named after V. 
Kuibyshev) under the guidance of Emma Desyuk, 
an engineer of the hydrotype printing department.

The movie was shot on black-and-white film, and 
the final positive image was polychrome [4, p. 373]. 
This technology was developed in “Prometheus” SDB 
and explained by B. Galeev in the film “Light-musi-
cal films? It’s very simple” (made as a “film about a 
film”) in the following way: “an imaginary color pic-
ture is decomposed by the director in his mind into 
three composite colors. The movie, accordingly, is 
shot on three black-and-white films, then these im-
ages are colored and combined by hydrotype print-
ing machines.”

Knowledge of the hydrotype printing technolo-
gy incentivized N. Almeev to develop his author’s 
technique – the use of hydrotype pigments on wet 
paper. Water-soluble dyes impregnated with gela-
tin reliefs allowed the artist to control the intensity 
of the color and build subtle gradations. Using this 
particular technique involving paints for photofixa-
tion, N. Almeev created a series of pictorial sketches 
for the “Small Triptych” (1975). Initially, more than 
20 sketches were created, but only 7 of them have 
survived to date.

The sketches for “Small Triptych” are musical 
abstractions imbued with philosophical depth and 
sensual poignance. The use of hydrotype pigments 

instead of watercolors is also a very indicative trend 
for the art of synesthesia which entails the use of 
uncharacteristic, experimental materials to achieve 
the tasks set. Moreover, the use of this technolo-
gy made it possible to achieve high saturation and 
plasticity when creating images and also affected 
the preservation of the work, since the hydrotype 
pigment is highly resistant.

In the course of our research, we found 7 origi-
nal sketches that were created by N. Almeev for the 
film “Small Triptych” in 1975 at the initial stage of 
work on the film. These sheets are in the artist’s per-
sonal collection and are generally called “Sketches 
for the light-musical film “Small Triptych””. In this 
regard, here and in the future, we will conditional-
ly number them “Sketch 1”, “Sketch 2”, etc., in ac-
cordance with the chronology of use in the film. The 
sketches are created with hydrotype pigments for 
photofixing on etching paper and are mostly of the 
same size (Sketch 1-52x35 cm, Sketch 4-55x41 cm; 
Sketches 2, 3, 5, 6, 7 – 65x50 cm). Abstract images 
convey the hardships, crystal joy and light sadness 
that all represent the colors of a full-blooded life.

The analysis of N. Almeev’s sketches according 
to the artistic principles is impossible without ana-
lyzing their musical basis – the poetic symphony of 
G. Sviridov. The musical composition “Small Trip-
tych” consists of three sections, which corresponds
to 10 minutes (one part of the film strip). Each part
of the film contains an ideological content: part 1
is a generalized image of Russia through the sea-
sons; part 2 represents trials, struggle; part 3 – joy,
freedom, rebirth. The formal division of the film
is made according to the sections of the musical
composition, where we can distinguish the pro-
logue (0.01-1.01 p.), section 1 (1.02–5.16 p.), sec-
tion 2 (5.18–6.24 p.), section 3 (6.25–9.27 p.) and
the end credits (9.28–9.33 p.). This division is nec-
essary owing to the comparison of frames and the
sketch series of N. Almeev.

Let’s study the sketches in detail organizing them 
according to the chronology of the film. “Sketch 1” 
is the beginning of the 1st section of the film (1.02-
5.16). The abstract composition with a predomi-
nance of sky-blue and white swirling strokes is the 
personification of winter, Russian frosts and bliz-
zards. “Sketch 1” corresponds to the modal com-
position of a monotonous melody rooted in church 
hymns: locally blue, with only small repetitive triads 
that represent the play of the wind. Spring, sum-
mer and autumn are also displayed in the film, they 

are discernible, but no artistic sketches have been 
preserved.

Four times (1.42–02.08; 02.56–03.07; 03.48–04.00; 
04.11–04.55) a specific image appears in the film, 
often interpreted as a fir tree. The appearance of 
the fir tree symbolizes the change of seasons: win-
ter, spring, summer, autumn, conveying the rhythms 
of nature that are eternally repetitive, but change-
able. The stylized fir tree refers to the Greek me-
ander, but it is worth noting that this characteristic 
pattern was used not only by the Greeks, but also 
by the Mayans and Aztecs. Another explanation 
can be an appeal to the symbolism of the tree of 
life, or its Slavic form – the world tree, the sym-
bol of the universe. Contrary to the main rule of 
the film, which is the rejection of illustrative ele-
ments, the film director B. Galeev insisted on us-
ing this image. In one of the documentaries about 
the activities of “Prometheus”, a schematic image 
of a fir tree is drawn on a blackboard, each branch 
of which symbolized the possibilities of the art of 
light music: light concerts, illumination of build-
ings, medicine, pedagogy, etc. Probably, the im-
age of the fir tree was the prototype of the tree 
of light music.

“Sketch 2” (working title “Threat Bird”) attracts at-
tention with a barely perceptible silhouette of a sin-
ister bird, a messenger of calamity and misfortune, 
which is about to eclipse the peaceful bright sky. 
The sketch is designed in purple tones with crimson 
and orange shades and is framed with black flecks. 
The image of the bird is inspired by the painting of 
the Lithuanian artist and composer, proponent of 
the theory of synesthesia M. K. Ciurlenis [11, p. 100] 
“Fairy Tale II” (1907), created based on folklore mo-
tifs and depicting a sitting little boy over whom a 
huge bird flies spreading its black wings.

This sketch refers to the second part of the film 
(05,20-06,15), which conveys the horrors of war and 
is the shortest. From the first second of the music 
excerpt (05.20), the screen fills with pulsating purple 
light, then there is an increase in color combinations. 
The dynamics of the image of the bird correlates with 
the volume and texture of the sound, transmitting 
the energy of the happening horror. The dark play 
of colors takes on a particularly menacing sound 
when combined with the music.     

“Sketch 3” is a colorful vortex of red ochre with 
a dense sepia overlay that has a black core eclips-
ing the peaceful sun. In order to enhance the ef-
fect N. Almeev adds absorbing black borders to the 
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sketch. This sketch was developed as a variant for 
the second part of the film.

“Sketch 4” (working title “Pulse”) is reasonable to 
consider from the point of view of the background 
and the drawing. The background gentle transition 
from pale purple to ultramarine creates the illumi-
nation effect. In the foreground, in the center, there 
is probably a diamond “Regent” with emerald fac-
ets and barely perceptible rays in azure. A dance 
of red ochre and lilac smooth lines flashes around 
the gemstone. The sketch represents joy, a sense of 
beauty of life (06.16), embedded in the musical part.

“Sketch 5” is a bright orange background with 
red ochre of varying intensity and elegant black and 
purple lines on top. On both sides there are asym-
metrical, as if dissolving, azure spots.

In “Sketch 6” there are broad strokes of ultra-
marine and red ochre with scarlet interspersing on 
a white background with black borders. There are 
black stripes superimposed on top of that, as if they 
were the wing beat of a bird of prey.

“Sketch 7” (working title “Cosmos”) represents the 
boundless outer space with the use of ruby-scarlet, 
ultramarine and yellow ochre, interpreted by the art-
ist as an ordered and harmonious whole. The sketch 
breathes peace and tranquility.

The last three sketches (5,6,7) are variants of the 
3rd part of the film, which are an expression of the 
feeling of fullness of life.

As a film director, B. Galeev set the objective to 
visualize the musical text. Accordingly, the task of 
the artist N. Almeev was to create colorful forms on 
the screen while conveying instrumentation, tonali-
ty and texture, but without resorting to illustrative-
ness. The artist managed to convey the most subtle 
musical nuances with the help of paints, combining 
various types of art: music and fine art. Probably, 
the musicality of N. Almeev’s graphic works com-
mon for the artist’s legacy is explained both by his 
birth and upbringing in a family of musicians and 
by activities in the field of light-musical art.

On January 29, 1976, composer G. Sviridov met 
with the directors of the “Small Triptych” B. Galeev 
and I. Vanechkina in the halls of Mosfilm [4, p. 116]. 
After watching the light-musical film, the composer 
gave it a positive review, noting that it was shot “with 
a real sense of music and its emotional structure” [4, 
p. 99] and emphasizing that he liked the third part
most of all due to the lack of illustrativeness [4, p.99].

The film “Small Triptych”, created by the em-
ployees of “Prometheus” Design Bureau in close 
cooperation with the artist N. Almeev, was high-
ly appreciated by the State Cinema Committee [4, 
p.99]. It was assumed that this film would become
the first rolling picture in the history of light-mu-
sical cinema in the USSR. However, despite the
huge number of applications for film distribu-
tion, including from Sovexportfilm (now Roski-
no) for foreign countries, the Soviet Institute of
Film Production (now the Federal Agency for Cul-
ture and Cinematography) did not accept “Small
Triptych” due to the lack of legalized rules and
standards for the replication of such light-musi-
cal pictures [6, p.178]. Researcher T. S. Khrushchev
also notes that “the obstacles to the release of
the film were due to the negative attitude to ab-
stractionism on the part of the Soviet government”
[8, p. 131]. Nevertheless, the light-musical picture
“Small Triptych” was presented at the international
film festival “Techfilm “ in Prague in 1975 and was
awarded a diploma as an original experiment. For
this film B. Galeev was accepted into the Union of
Cinematographers of the USSR (1979). At home, in
Kazan, the film was shown several times in the cin-
emas “Tatarstan” and “Rodina”, in the Youth Center
and on Central Television [6, p. 179], as well as in
Latvia, Estonia, Georgia and at the All-Union Con-
ference “Light and Music” in 1987 in Kazan.

Thus, the light-musical film “Small Triptych” ap-
pears to be the most interesting and original work 
from an artistic point of view among the projects 
of “Prometheus” SDB. In our opinion, this result was 
achieved thanks to the participation of the artist N. 
Almeev in the creation of the film, since the head of 
the association B. Galeev was primarily a physicist, 
and the incorporation of light and sound relations 
required a professional artistic approach. The cre-
ation of works of light-musical art is undoubtedly a 
collective work, however, the role of the artist here 
is one of the key ones. Abstract visual images de-
veloped by N. Almeev in sketches were subordinat-
ed to the musical part and built on the functional 
relationships of colors and sounds. Being the basis 
for the collective work of physicists, they allowed 
creating a new unique work - the light-musical film 
“Small Triptych”, which became the embodiment of 
the ideas of artists and composers of the Russian 
avant – garde of the early twentieth century.
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Аннотация: Статья посвящена малоизучен-
ным страницам развития светомузыки в Казани 
на примере сотрудничества художника-графика 
Н.У. Альмеева со Студенческим конструкторским 
бюро «Прометей» под руководством учёного-фи-
зика Б.М. Галеева. Художник Н.У. Альмеев – мастер 
графики, профессионально владеющий различ-
ными офортными техниками: офорт, акватинта, 
резерваж, сухая игла. В 1977–1990 гг. регулярно за-
нимался в Сенежской студии – Центральной учеб-
но-экспериментальной студии Союза художников 
СССР у. Е.М. Сидоркина, а позднее у С.П. Заровно-
го. Творческие искания художника отразились в 
таких сериях, как «Икар» (1969), «Воспоминание о 
беге» (1977), «Коррида» (1980), «Per aspera» (1996), 
«Spleen» (1995) и другие, сочетающих в себе безу-
держность воображения со строгой организован-
ностью. Каких бы тем ни касался Н.У. Альмеев, в 
какой бы технике ни работал, он удивительным 
образом из отдельных штрихов и малопримет-
ных деталей конструирует сразу целую Вселенную. 
С 1966 г. Н.У. Альмеев сотрудничал с Татарским 
книжным издательством, с газетой «Яшь ленин-
чы», с 1975 г. с Казанской студией кинохроники: 
участвовал в создании фильмов «Джалиль, стран-
ник борьбы» (1976), «Космическая соната» (1982), 
иллюстрировал книги и буклеты. Член Союза ху-
дожников СССР с 1985 г. Ярким, но малоизученным 
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Н.У. АЛЬМЕЕВ И КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
«ПРОМЕТЕЙ»: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА.

НА ПРИМЕРЕ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
«МАЛЕНЬКИЙ ТРИПТИХ» (1975)

этапом творчества художника явился фильм «Ма-
ленький триптих» (1975). Фильм предстал попыт-
кой соединить в себе несколько видов искусства 
воедино, выразив при этом глубокие философ-
ские мысли. Так, деятельность членов Студенче-
ского конструкторского бюро «Прометей» состояла 
в создании нового, самостоятельного искусства 
– светомузыки, где звук, свет и образ будут рав-
ноправными составляющими единого замысла,
отражением реальной «полифонии» окружаю-
щей действительности. В данной статье впервые
раскрываются особенности творческого метода и
новаторская роль художника Н.У. Альмеева в раз-
витии казанской школы светомузыки на примере
первого в Советском Союзе прокатного светому-
зыкального фильма на музыку Г.В. Свиридова «Ма-
ленький триптих». Анализируются оригинальные
эскизы, созданные художником для фильма в ав-
торской технике с использованием гидротипных
пигментов по мокрой бумаге. Серия абстрактных
эскизов, лишённых какой-либо иллюстративности,
выстроена согласно музыкальному развитию про-
изведения. Цель данной статьи –раскрыть роль и
значение Н.У. Альмеева в деятельности конструк-
торского бюро «Прометей».

Ключевые слова: синтез искусств, синестезия, 
светомузыкальное искусство, графика, гидротип-
ная печать, Г.В. Свиридов, Б.М. Галеев, Н.У. Альмеев.

Идеи светомузыки, активно разрабатывавши-
еся европейским и русским авангардом 1910–
1920-х годов, обрели новый импульс развития в 
Советском Союзе в 1960-е гг. [8]. Одним из цен-
тров этого процесса была Казань, где в Студен-
ческом конструкторском бюро (СКБ) «Прометей» 
под руководством учёного-физика Б.М. Галеева 
проводились исследования в этой области, со-
бирались научные конференции, на стыке раз-
ных видов искусства создавались уникальные 
произведения. Молодые физики, конструкторы, 
музыканты и художники исходили из того, что 
взаимосвязь изобразительного искусства, музыки 
и кинематографии должна привести к созданию 
качественно нового художественного явления – 
светомузыки, не сводимого к сумме составляю-
щих его компонентов.

Объектом данного исследования выступа-
ет искусство светомузыки, предметом – первый 
прокатный светомузыкальный фильм в СССР «Ма-
ленький триптих», созданный коллективом СКБ 
«Прометей» в тесном сотрудничестве с худож-
ником Н.У. Альмеевым. 

Н.У. Альмеев попал в поле зрения казанских 
искусствоведов ещё в середине 1970-х гг., но 
предметное и глубокое изучение творчества ху-
дожника началось в 1990-е гг. и осуществлялось 
казанскими искусствоведами Д.К. Валеевой, В.А. 
Цой, О.Г. Вербиной, Г.П. Тулузаковой. Наименее 
изученной осталась деятельность Н.У. Альмеева 
в области светомузыки, которая разворачивалась 
в сотрудничестве с СКБ «Прометей». Несмотря на 
то, что деятельности СКБ «Прометей» посвяще-
но достаточное количество исследований [1, 8, 
13], значение и роль художника Н.У. Альмеева в 
деятельности СКБ, его вклад в создание светому-
зыкальных произведений не раскрыты. Напри-
мер, в статье немецких учёных Р. Сахабиева и  
Й. Еванского о «Маленьком триптихе» фильм рас-
сматривается с точки зрения соотношения музы-
ки с изображением. По мнению исследователей, 
фильм выстроен на личностных и художествен-
ных качествах руководителя СКБ «Прометей» Б.М. 
Галеева, в то время как роль и заслуги проект-
ного коллектива, в частности Н.У. Альмеева, не 
упоминаются [11]. 

Такое игнорирование роли художника опре-
делило выбор темы нашего исследования, пред-
принятого с целью раскрыть роль и значение 
Н.У. Альмеева в деятельности конструкторского 
бюро «Прометей». 

Методология статьи имеет комплексный ха-
рактер, сочетающий традиционный и формаль-
но-стилистический методы исследования в рамках 
искусствоведческого анализа. Выбор методов обу-
словлен необходимостью анализа как формальных 
элементов, так и выявления духовных ценностей 
данного вида искусства.

В 1962 году в Казани в рамках концерта студен-
ческой самодеятельности в 5-м здании Казанского 
авиационного института была исполнена свето-
музыкальная симфоническая поэма А.Н.  Скря-
бина «Прометей. Поэма огня» [1; 10, с. 29–30]. 
Организацией концерта занимались студенты, в 
числе которых был Г.В. Пронин (позднее осно-
ватель картинной галереи Константина Василье-
ва, ветеран коллектива «Прометей») и молодой 
художник К.А. Васильев, автор афиш и пригла-
сительных билетов для светомузыкального кон-
церта, позднее создавший картину «Прометей» 
(1963). Молодой физик Б.М. Галеев, увлечённый 
темой синтеза искусств, попадает на концерт в 
качестве зрителя, а позднее становится руково-
дителем СКБ «Прометей» (по названию одно-
имённой поэмы) при Казанском авиационном 
институте (КАИ) (ныне КНИТУ – Казанский наци-
ональный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева). 

В 1995 году СКБ был присвоен статус науч-
но-исследовательского института (НИИ) экспери-
ментальной эстетики «Прометей» (специализация 
в области экспериментов в сфере дизайна, све-
товой архитектуры, интенсивного обучения, све-
томузыкальных устройств и теоретического их 
анализа, сбора, перевода и обоснования). Суще-
ствуя в рамках академической науки, сотрудни-
ки СКБ «Прометей» публиковали статьи и книги, 
организовывали всесоюзные, в том числе меж-
дународные конференции для нового поколения 
советских медиа-художников и электронных му-
зыкантов. Деятельность объединения – это пере-
довое, авангардное явление 1960−1970-х годов 
общемирового формата, что признавалось и пе-
редовыми зарубежными учёными в области све-
томузыки, среди которых Николя Шеффер, Фрэнк 
Малин, Янис Ксенакис, Лев Термен, Стеларком, 
с которыми Б.М. Галеев находился в переписке  
[2, с. 15; 3, с. 182]. Понимание светомузыки Б.М. Га-
леевым выходило за рамки традиционного – по-
мимо разработки светодинамических подсветок 
архитектурных зданий, создания световых реше-
ний для сценографии, программ для релаксации, 
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мультимедиа-концертов, съёмки фильмов, про-
исходило также обоснование этих и других про-
ектов в рамках дискурса физики и философии.

В Казани силами учёных СКБ «Прометей» был 
реализован ряд государственных заказов – инстал-
ляция башни Кремля, известная как «Малиновый 
звон» (1966), подсветка здания цирка (1967), све-
томузыкальные динамичные витражи гостиницы 
«Поющий космос» (1982) и другие [13]. 

Совместная деятельность Н.У. Альмеева и сту-
денческого конструкторского бюро «Прометей» с 
1975 по 1987 год стала ярким плодотворным этапом 
для обеих сторон. Художник принимал активное 
участие в создании съёмочных моделей и эски-
зов для светомузыкальных фильмов («Маленький 
триптих», 1975; «Джалиль», 1977), иллюстриро-
вал и оформлял книги руководителя объединения 
Б.М. Галеева («Искусство светящихся звуков», Ка-
зань: б.и., 1973, «Поющая радуга», Казань: Татар-
ское книжное издательство, 1980), разрабатывал 
афиши и дизайн значков для участников научных 
конференций в Казани по синестезии.

Надир Усманович Альмеев (1946 г.р.) – один 
из ярких представителей поколения художников, 
сформировавшихся в 1960-е гг. Он соединяет в 
своём творчестве европейский авангард и реф-
лексию на него отечественного искусства, при 
этом стремясь отразить национальный характер 
художественной культуры своего народа. Прису-
щая Н.У. Альмееву неординарность, интеллект, 
высокий профессионализм сделали его одним из 
ведущих мастеров казанского офорта второй по-
ловины ХХ в. Художественный язык Н.У. Альмеева 
отличается аллегоричностью, повествовательно-
стью, динамичностью композиций, ритмическим 
разнообразием, а также высоким интеллектуализ-
мом сюжетов. Творческие искания художника со-
четают в себе «безудержность воображения со 
строгой организованностью» [12, с. 92]. 

Сотрудничество Н.У. Альмеева с СКБ «Про-
метей» началось в 1975 году, когда СКБ получил 
заказ от международной выставки «Связь-75» 
на съёмку короткометражного фильма в одну 
часть плёнки – это чуть более десяти минут [4, с. 
98]. Команда студии остановилась на оркестро-
вой композиции «Маленький триптих» Георгия 
Васильевича Свиридова (1915–1998) [6, с. 167]. 
Произведение «Маленький триптих», написан-
ное в 1964 году, исполнялось на тот момент редко 
и представляло собой «оркестровое произве-
дение с яркой и красочной инструментовкой»  

[3, с. 370], что удовлетворяло всем условиям за-
каза. Получив разрешение от композитора на 
«светоживописную трактовку средствами кино-
техники», участники студии СКБ «Прометей» при-
ступили к работе [2, с. 116]. При создании фильма 
«Маленький триптих» перед конструкторами СКБ 
возникло множество задач, что выявило необхо-
димость привлечения специалистов из различ-
ных областей науки и искусства. 

Режиссёром фильма выступил Б.М. Галеев, ко-
торый занимался разработкой световой партии 
и технических средств. Музыковед Ирина Лео-
нидовна Ванечкина (1942–2013) на протяжении 
полугода производила анализ структуры и темы 
«Маленького триптиха». Оператором фильма был 
определён Авис Гершович Привин (1947 г.р.).  
В съёмочную группу также входили: В.П. Букатин, 
В. Волков, Р.М. Курсеитов, Р.С. Мухаметзянов, А.Г. 
Привин, Р.Ф. Сайфуллин.

Идея создания абстрактного светомузыкаль-
ного фильма с определённой световой атмос-
ферой требовала не только инженерного, но и 
художественного мышления. Поэтому к сотруд-
ничеству был приглашён молодой художник – 
Н.У. Альмеев, который впоследствии принимал 
активное участие в создании и разработке съё-
мочных моделей [3, с. 369].

Приглашение на участие в съёмке первого све-
томузыкального фильма привлекло Н.У. Альмее-
ва необычностью задачи, которая усложнялась 
тем, что съёмочная группа фильма отказалась от 
рисованной мультипликации, которая представ-
лялась «жестковатой по пластике для светомузы-
кальных фильмов» [5, с. 178]. Так, для каждого 
эпизода создавались оригинальные светодина-
мические образы: кюветы с мелкими опилками, 
управляемые электромагнитом; теневые, линзо-
вые, муаровые проекторы; плоские жидкостные 
ванны, электронно-лучевая трубка с ажуром фи-
гур Лиссажу; коллекция имитаций бриллиантов 
– «Граф Орлов», «Шах», «Регент» из геолого-ми-
нералогического музея Казанского университета;
тушь, стекло, вода, зеркала, бумага [3, с. 98]. «Всё,
что светится и сверкает, лишь бы не взрывалось»
– таков был девиз СКБ [5, с. 178]. В съёмке фильма
также использовалась технология гидротипной
печати, которую конструкторы-художники СКБ
осваивали на химическом заводе Казани «Тасма»
(до 1974 года химический завод им. В. Куйбыше-
ва) – под руководством Эммы Десюк, инженера
отдела гидротипной печати.

Фильм снимался на чёрно-белую пленку, 
а конечный позитив получался полихромным  
[3, с. 373]. Данная технология была разработана 
в СКБ «Прометей» и объясняется самим Б.М. Га-
леевым в фильме «Светомузыкальные фильмы? 
Это очень просто», снятым как «фильм о филь-
ме» так: «воображаемая цветная картина рас-
кладывается режиссёром в уме на три составные 
цвета. Фильм, соответственно, снимается на три 
чёрно-белые плёнки, затем на аппаратах гидро-
типной печати происходит окрашивание и со-
вмещение этих изображений». 

Знакомство с технологией гидротипной пе-
чати наталкивает Н.У. Альмеева на разработку 
авторской техники – использование гидротип-
ных пигментов по мокрой бумаге. Водораство-
римые красители, пропитанные желатиновыми 
рельефами, позволяли художнику контролиро-
вать интенсивность цвета и строить тонкие града-
ции. Именно в данной технике с использованием 
красок для фотофиксации Н.У. Альмеев созда-
ёт серию живописных эскизов к «Маленькому 
триптиху» (1975). Изначально было создано бо-
лее 20 эскизов, однако не сегодняшний день со-
хранилось лишь 7 из них.

Эскизы к «Маленькому триптиху» – это напи-
танные философской глубиной и чувственной 
проникновенностью музыкальные абстракции. 
Использование гидротипных пигментов вместо 
акварели также весьма показательная тенден-
ция для искусства синестезии – использование 
нехарактерных, экспериментальных материалов 
для достижения поставленных задач. Более того, 
применение данной технологии позволило до-
биться высокой насыщенности и пластичности 
при создании образов, а также повлияло на со-
хранность работ, так как гидротипный пигмент 
отличается высокой устойчивостью. 

В процессе исследования нами обнаружено 7 
авторских эскизов Н.У. Альмеева к фильму «Ма-
ленький триптих», созданных в 1975 году на на-
чальном этапе работы над фильмом. Эти листы 
находятся в личном собрании художника и но-
сят общее название «Эскизы к светомузыкально-
му фильму “Маленький триптих”». В связи с этим 
здесь и в дальнейшем условно пронумеруем их 
по принципу «Эскиз 1», «Эскиз 2» и т.д., в соот-
ветствии с хронологией использования в филь-
ме. Эскизы созданы гидротипными пигментами 
для фотофиксации на офортной бумаге и, преи-
мущественно, имеют одинаковый размер (Эскиз 

1 – 52х35 см, Эскиз 4 – 55х41 см; Эскизы 2, 3, 5, 
6, 7 – 65х50 см). Абстрактные образы передают 
тяготы испытаний, кристальную радость и свет-
лую печаль – все краски полнокровной жизни. 

Анализ эскизов Н.У. Альмеева по художествен-
ным принцам невозможен без разбора их му-
зыкальной основы – поэтической симфонии Г.В. 
Свиридова. Музыкальное произведение «Малень-
кий триптих» состоит из трёх разделов, что соот-
ветствует 10 минутам – одной части киноплёнки. 
В каждой части фильма заложено идейное со-
держание: 1-я часть – обобщённый образ Рос-
сии через времена года; 2-я часть – испытания, 
борьба; 3-я часть – радость, свобода, возрожде-
ние. Формальное деление фильма производится 
согласно разделам музыкальной композиции, где 
мы можем выделить пролог (0,01–1,01 с.), раздел 
1 (1,02–5,16 с.), раздел 2 (5,18–6,24 с.), раздел 3 
(6,25–9,27 с.) и конечные титры (9,28–9,33 с.). Это 
деление необходимо в связи с сопоставлением 
кадров и эскизного ряда Н.У. Альмеева.

Остановимся на эскизах подробнее, выстро-
ив их по хронологии согласно фильму. «Эскиз 1» 
– это начало 1-го раздела фильма (1,02–5,16 c.).
Абстрактная композиция с преобладанием не-
бесно-синего и белыми вихреобразными мазка-
ми – это олицетворение зимы, русских морозов
и метели. «Эскиз 1» соответствует ладовому по-
строению монотонной мелодии – уходящей кор-
нями в церковные песнопения: локально-синий,
лишь с небольшими повторяющимися трезвучия-
ми – игрой ветра. Весна, лето и осень также име-
ют отображение в фильме, хорошо считываются,
однако художественных эскизов не сохранилось.

Четырежды (1,42–02,08 с.; 02,56–03,07 с.; 03,48–
04,00 с.; 04,11–04,55 с.) в фильме появляется 
конкретный образ, часто трактуемый как ёлка. 
Появление ёлки символизирует смену времён 
года: зимы, весны, лета, осени, передавая ритмы 
природы – вечно повторяющейся, но изменчи-
вой. Стилизованная ёлка отсылает к греческому 
меандру, однако, стоит отметить, этот характер-
ный узор использовался не только греками, но 
встречался у майя и ацтеков. Другим объясне-
нием может служить обращение к символике 
древа жизни, или славянской его форме – ми-
ровому дереву – символу мироздания. Вопреки 
главному правилу фильма – отказ от элементов 
иллюстративности, режиссёр фильма Б.М. Гале-
ев настоял на использовании данного образа.  
В одном из документальных фильмов о деятель-
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ности «Прометея» мелькает схематичный образ 
ёлки, нарисованный на доске, каждая ветвь ко-
торой символизировала возможности искусства 
светомузыки: светоконцерты, подсветка зданий, 
медицина, педагогика и т.д. Вероятно, образ ёлки 
являлся прототипом древа светомузыки.

«Эскиз 2» (рабочее название «Птица-угроза») 
приковывает внимание едва улавливаемым си-
луэтом зловещей птицы, вестника беды и не-
счастья, которая вот-вот затмит собой мирное 
светлое небо. Эскиз решён в пурпурных тонах с 
малиновыми и оранжевыми оттенками и обрам-
лён чёрными вкраплениями. Образ птицы навеян 
картиной литовского художника и композитора, 
сторонника теории синестезии М.К. Чюрлениса 
[7, с. 100] «Сказка II» (1907), созданной по фоль-
клорным мотивам и изображающей сидящего 
маленького мальчика, над которым, простерев 
чёрные крылья, реет огромная птица. 

Данный эскиз относится ко второй части филь-
ма (05,20–06,15 с.), передающей ужасы войны и 
являющейся наиболее короткой. С первой секун-
ды музыкального отрывка (05,20 с.) экран залива-
ет пульсирующий пурпурный, затем происходит 
увеличение цветовых сочетаний. Динамика об-
раза птицы соотносится с громкостью и фактурой 
звучания, передавая энергетику происходящего 
ужаса. Тёмная игра красок приобретает особен-
но грозное звучание в слиянии с музыкой.

«Эскиз 3» – красочный вихрь из красной охры 
с наложением плотной сепии имеет чёрное ядро, 
затмившее мирное солнце. Для усиления эффек-
та Н. Альмеев добавляет поглощающие чёрные 
границы эскизу. Эскиз был разработан в качестве 
варианта для второй части фильма.

«Эскиз 4» (рабочее название «Пульс») целесоо-
бразно рассмотреть с точки зрения фона и рисунка. 
Фон заполнен бледной растяжкой от нежно-лило-
вого к ультрамарину, создавая эффект свечения. 
На переднем плане, по центру изображён, веро-
ятно, бриллиант «Регент» с изумрудными гранями 
и едва уловимыми лучами в лазури. Вокруг драго-
ценного камня вспыхивает хоровод красной охры 
и сиреневых плавных линий. Эскиз олицетворяет 
радость, ощущение прелести жизни (06,16 с.), за-
ложенное в музыкальной части.

«Эскиз 5» – это ярко-оранжевый фон с крас-
ной охрой различной интенсивности, а поверх 
изящные чёрные и багровые линии. По обе сто-
роны несимметричные, словно растворяющие-
ся, лазурные пятна.

В «Эскизе 6» по белому фону с чёрными грани-
цами идут широкие мазки ультрамарина и красной 
охры с алыми вкраплениями, поверх них накла-
дываются чёрные полосы, словно взмах крыльев 
птицы-хищника.

«Эскиз 7» (рабочее название «Космос») пред-
ставляет безграничное космическое пространство 
с использованием рубиново-алого, ультрамари-
на и жёлтой охры, трактуемое художником как 
упорядоченное и гармоническое целое. От эски-
за веет покоем и умиротворением.

Последние три эскиза (5, 6, 7) – это вариан-
ты 3-й части фильма, являющиеся выражением 
ощущения полноты жизни. 

Б.М. Галеев как режиссёр ставил целью филь-
ма визуализацию музыкального текста, а задачей 
художника Н.У. Альмеева было создание красоч-
ных форм на экране с передачей инструментовки, 
тональности и фактуры, не прибегая к иллюстра-
тивности. Художнику удалось передать с помо-
щью красок тончайшие музыкальные нюансы, 
соединяя воедино различные виды искусства: 
музыку и изобразительное искусство. Вероятно, 
музыкальность графических произведений Н.У. 
Альмеева, характерная для всего творчества ху-
дожника, объясняется как рождением и воспи-
танием в семье музыкантов, так и деятельностью 
в области светомузыкального искусства.

29 января 1976 года в залах «Мосфильма» со-
стоялась встреча композитора Г.В. Свиридова с 
постановщиками «Маленького триптиха» Б.М. 
Галеевым и И.Л. Ванечкиной [2, с. 116]. Просмо-
трев светомузыкальный фильм, композитор дал 
ему положительную оценку, отметив, что он снят 
«с настоящим ощущением музыки и её эмоцио-
нального строя» [4, с. 99], подчеркнув, что третья 
часть ему нравится больше всего, в силу отсут-
ствия иллюстративности [4, с. 99].

Фильм «Маленький триптих», созданный со-
трудниками СКБ «Прометей» в тесном сотрудни-
честве с художником Н.У. Алмеевым, удостоился 
высокой оценки Госкино [4, с. 99]. Предполага-
лось, что данный фильм станет первой в истории 
светомузыкального кино в СССР прокатной кар-
тиной. Однако, несмотря на огромное количество 
заявок на кинопрокат, в том числе от «Совэкс-
портфильма» (ныне «Роскино») для зарубежных 
стран, советский институт кинопроизводства (ныне 
«Федеральное агентство по культуре и кинема-
тографии») не принял «Маленький триптих» по 
причине отсутствия узаконенных правил и стан-

дартов для тиражирования подобных светому-
зыкальных картин [5, с. 178]. Исследователь Т.С. 
Хрущева также отмечает, что «препятствия с вы-
ходом фильма были обусловлены негативным 
отношением к абстракционизму со стороны со-
ветской власти» [14, с. 131]. Тем не менее свето-
музыкальная картина «Маленький триптих» была 
представлена на международном кинофестива-
ле «Техфильм» в Праге в 1975 году и удостоена 
диплома как оригинальный эксперимент. За дан-
ный фильм Б.М. Галеев был принят в Союз кине-
матографистов СССР (1979). На родине, в Казани, 
фильм несколько раз демонстрировался в ки-
нотеатрах «Татарстан» и «Родина», в Молодёж-
ном центре, на Центральном телевидении [5, с. 
179], а также в Латвии, Эстонии, Грузии и на Все-
союзной конференции «Свет и музыка» в 1987 
году в Казани. 

Таким образом, светомузыкальный фильм «Ма-
ленький триптих» предстает наиболее интерес-
ным и оригинальным с художественной точки 

зрения произведением среди проектов СКБ «Про-
метей». На наш взгляд, такой результат был до-
стигнут благодаря участию в создании фильма 
художника Н.У. Альмеева, поскольку руководитель 
объединения Б.М. Галеев был в первую очередь 
учёным-физиком, а воплощение цветозвуковых 
отношений требовало профессионального ху-
дожественного подхода. Создание произведе-
ний светомузыкального искусства, несомненно, 
коллективный труд, однако роль художника здесь 
одна из ключевых. Разработанные Н.У. Альмее-
вым в эскизах абстрактные визуальные образы, 
подчинённые музыкальной партии, построенные 
на функциональных соотношениях цветов и зву-
ков, будучи положены в основу коллективного 
труда учёных-физиков, позволили создать новое 
уникальное произведение – светомузыкальный 
фильм «Маленький триптих», ставший воплоще-
нием идей художников и композиторов русско-
го авангарда начала ХХ века. 
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Summary: The article examines the variability of 
non-standard frame composition, the displacement 
and interaction of visual objects, everything that is 
characteristic and specific to the structure of the screen 
space. The author focuses attention on the location 
of objects within the frame, which is experiencing a 
new actualisation, expressed, only at first glance, in 
an incorrectly built on-screen construct, when the 
composition of the frame implies, in some cases, the 
construction of an image with a change in its essen-
tial components. Artist I.Repin’s artworks, on which 
the faces of the portrayed - R.Levitsky (1878) and 
P.Samoilov (1915), are depicted closer to the edge
of the frame, are presented as illustrative material in
this work. Attention is focused on similar features of
the embodiment of characters’ images in films (Ar-
rhythmia, directed by B.Khlebnikov, 2017, Russia; The
White Crow, directed by R.Fiennes, 2019, UK, France,
Serbia), and in the programs of national television.
Thus, the phenomenon of non-standard screen com-
position and the reasons for the increased use of this
approach by camera operators when shaping a frame
in modern media were considered using examples of
paintings, cinematographic films, television materials.
As a methodological basis, both theoretical and em-
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COMBINATIVENESS OF FRAME COMPOSITION 
IN THE CURRENT SCREEN SPACE FORMATIONS

pirical, general scientific and special methods were 
used, which made it possible to clarify the properties 
of the compositional structure of the screen space 
as a diverse expressive form presenting audiovisual 
content to the viewer. The research was based on 
the Photocomposition theoretical course by L.Dyko 
and A.Golovni, as well as the scientific positions of 
L.Kuleshov, a director and theorist of cinema. At the
same time, the content of the work was primarily
determined by the experience of professional activ-
ity and the practical participation of the author in
the creation of various screen products, including
the ones based on which the analysis and theoret-
ical substantiation of the practical necessity of the
methods, actively used today in the creation of vari-
ous screen compositions during the filming process
and post-production, were made. The publication
will attract the attention of specialists and be of in-
terest to a wide range of readers and viewers since
the problem of the combinatorial composition of the
frame remains a significant issue in the construction
of screen space in the field of television, cinema and
the Internet resources.

Keywords: angle, cinema, composition, frame, 
screen space, television

In visualising the reality surrounding the re-
cipient on the screen, the object of filming is es-
sential as an artefact. It is a specific object or a 
hero of a screen message, recorded in such a way 
as to convey their inner world, to create “a cer-
tain amount of suggestion” 1 that “does not reflect 

1. Mankovskaya N.B. “Ice-bound Swan. Stefan Mallarmé’s Aes-
thetic Views” // Hudojestvennaya kultura. 2020. No.1. P.7.

things but permeates them, shows the inexpress-
ible, conveys not the image of the object <...> 
but its inexpressible essence in sensations, feel-
ings” 2, as Doctor of Philosophy N.Mankovskaya 
emphasises.

2. Ibid. P.8.

In this context, S.Mallarmé believed that it is nec-
essary “to picture not the thing itself but the im-
pression it makes” 3. We need a route for developing 
compositional dialogue in a “strict pattern - the se-
quence of movement of the gaze from one seman-
tic element to another. In this regard, it is correct 
to consider not individual elements as a composite 
but the ones taken in a complex manner, togeth-
er with their interconnections and relations” 4, says 
Professor A.Sveshnikov.

As it is known, visualisation of objective reality 
is associated with compositional filling of the frame 
and close attention to the background as a clarify-
ing spatial pattern of the shooting object location. 
The object’s location relative to the background sur-
face plays a significant role. When other objects of 
the frame composition partially overlap the back-
ground, the effect of truncated reality 5 occurs since 
part of the screen space disappears from the view.

Placement of the image in screen space is an es-
sential aspect of the combinatorial composition of 
the frame. The angle of shooting the object, its dy-
namics in the mise-en-scene, the direction of gaze, if 
the object is an actor in the episode, have to be con-
sidered. At the same time, the laws of constructing 
the composition of the frame are observed. Togeth-
er with L.Dyko and A.Smut, the well-known Soviet 
cameramen, the authors of the textbook on pho-
tocomposition, we understand it as “a whole sys-
tem, the entire pictorial structure of the shot <...> 
in order to reveal the ideological and thematic con-
tent, <...> to achieve clarity and expressiveness of 
the artistic form” 6.

As we know, in the classical construction of the 
composition, the rule of thirds, based on the visual 
division of the frame into nine equal parts using 
two vertical and two horizontal lines, is taken into 
account. “The main parts of the composition, bear-
ing an important semantic load, should be located 

3. Mallarmé S. Works in Poetry and Prose. Collection. Moscow:
Raduga, 1995. P.382.

4. Sveshnikov A.V. “Current Problems of Artistic Image Compo-
sition” // Vestnik VGIK. 2019. Vol.11. No.2. P.93.

5. The essence of the phenomenon of truncated reality, its prop-
erties and features of manifestation were examined in detail
in the article “The Phenomenon of Truncated Reality as a Vi-
sual Trope of the Screen Interpretation of the Image of an
Event in the Space of a Television Frame” // Actual problems
of the screen and interactive media: Collection of materials of
the scientific-practical conference. Moscow, October 29-30,
2018 / Compiler and scientific editor - Doctor of Art History,
Professor N.Krivulya. Moscow: Publishing house of Moscow
University, 2019. Pp.161-166.

6. Dyko L.P., Golovnya A.D. Photocomposition. Moscow: Iskusst-
vo, 1962. P.28.

either along these lines or at their intersection - at 
points of power. It is this arrangement that allows 
the viewer’s attention to be focused on the impor-
tant details of the picture with a high concentration 
of energy” 7. At the same time, L.Dyko considers “the 
movement developing in the frame, its direction” to 
be the motive for the balanced composition “and 
then the unfilled part of the frame acquires mean-
ing and significance” 8.

The creative process of making a composition in-
volves several changes in the classical placement of 
the hero’s image. Thus, in the picturesque portraits 
of R.Levitsky (1878) and P.Samoilov (1915) by I.Re-
pin, the faces are depicted closer to the moulding 
in the direction of their gaze. Similar features of the 
embodiment of characters’ images are noted both 
on television and in cinema. Let us turn to the mo-
tion picture Arrhythmia (directed by B.Khlebnikov, 
2017, Russia). The video sequence of the film em-
phasises the inner state of one of the heroes, whose 
image is near the border of the frame (Fig. 1). The 
cameraman’s way of creating this composition can 
be interpreted as the desire of the ambulance doc-
tor, Oleg Mironov, to come to the rescue faster. His 
image, almost leaving the frame in the direction of 
the patient, shows it.

In this context, we quote L.Kuleshov’s words: “Ex-
tra things and extra space in the frame must be re-
moved” 9. Lev Kuleshov’s statement still sounds like 
an axiom almost a century later. However, the char-
acter of A.Yatsenko, located as close as possible to 
one of the borders of the frame, frees up a signifi-

7. “Frame Composition and Rule of Thirds” // Dec 2016, 6. Avail-
able at: https://bekarstudio.ru/kak-horosho-fotografirovat-ili-
snimat-video/article_post/kompozitsiya-kadra-i-pravilo-tretey
(accessed: 26.09.2020).

8. Dyko L.P. “Basics of Composition in Photography” // Available
at: http://www.photoline.ru/books/diko-osnovikompozicii.pdf
(accessed: 25.11.2020 P.40)

9. Kuleshov L.V.  The Art of Cinema. Leningrad: Teater-Kino-Pe-
chat, 1929. P.79.

Figure 1 - Screenshot of a frame from the film Arrhythmia, 
directed by B.Khlebnikov, 2017, Russia.



92 93

front of the hero of a piece of television material 
to the edge of the frame window, in turn, indicates 
that the properties of the classical composition 
are not observed. However, this structure should 
be considered more broadly, in conjunction of this 
frame with the next one (Fig. 5, on the right), in 
which the subject enters the building. Its given po-
sition in screen space harmoniously joins since the 
object is located in the same part of the composi-
tion in both frames.

In the second variant, the compositional com-
pleteness of the frame is achieved with the help 
of additional images of objects on the background 
surface, for instance, a monitor-decoration, or fill-
ing the screen space with various visual objects in 
the form of a light frame made of visually tangi-
ble rays, which are like a continuation of the he-
ro’s image on the screen (Fig. 6). The combination 
of the projection of the actor’s figure with the vis-
ible backlight stream on the screen forms a single 
plastic construct balancing the frame composition. 
Moreover, in the television show The Voice (Chan-
nel One), a halfway display of the performer’s face 
was implemented - let us mark this variant of the 
non-standard frame composition as the third one. 
Despite the shifted boundaries of the frame com-
pared with the girl’s portrait, the conceptual idea 
of   the technique can be justified by the stylistic de-
sign of the piece of music on the screen.

Fourthly, non-standard solutions in the construc-
tion of the frame composition are also explained 
by the unplanned actions of the subject of film-
ing. When preparing a TV report, the adoption of 
one or another operator’s approaches may occur 
due to a short-term change in the hero’s position 
in the mise-en-scene. When they are turned in the 
opposite direction while communicating with two 
or more interlocutors located on different sides of 
the lens axis, the gaze will again “rest” on the edge 
of the frame (Fig. 7).

At this point, it is impractical to correct the com-
position due to the forced sharp horizontal panning 
in the opposite direction when the speaker returns 
to their original position. In this regard, a compo-
sitional collision will be observed on the screen for 
some time, which is less sensitive for visual percep-
tion than a quick movement of the picture. In this 
situation, a short “wrong” composition of the frame 
saves the overall visual stability of the construct of 
the screen space of television material.

The fifth variant of the on-screen construction 
is because the central element of the composition 
is shifted not along the horizon but to the bot-
tom of the frame. Such a composition opens up 
a deep perspective of the mise-en-scene in visual 
narration (Fig. 8). A professional discussion about 
such on-screen compositions occurred even earli-
er when the Soviet camera school was actively de-

Figure 4 - Screenshots of frames from the TV series Psycho, 
directed by F.Bondarchuk, 2020, Russia. Figure 5 - Screenshots of frames from the program Vesti at 20:00 (TV broadcast: 26.05.2021) // Russia 1.

cant amount of screen space behind since “the pro-
portions of the screen do not always allow to show 
the desired action so that it would fit without un-
necessary surroundings on the screen” 10.

The combinatorial nature of the composition 
in replenishing the “free” space when creating ex-
pressive screen constructs is dictated by the actual 
creative decisions of the authors of the materials. 
A.Sveshnikov points out that “formally ‘correct’ com-
position, divorced from meaning, does not exist.
What is right for one artistic task may be absolute-
ly unacceptable for another” 11. It is in line both for
a specific position of the object in the frame, and
for a non-classical construction of the entire on-
screen composition. In this context, we will con-
sider non-standard compositional solutions when
embodying a creative idea in a visual work.

The first option will be illustrated with a fragment 
of the film The White Crow (directed by R.Fiennes, 
2019, UK, France, Serbia). We see actors positioned 
separately in adjacent frames (Fig. 2). At the same 
time, everyone’s gaze is directed to their counter-
part in the episode since the 180-degree shooting 
technique in the mise-en-scene fixes the location 
of the cameras on one side of the conditional line 
passing through the points of placement of the in-
terlocutors. Moreover, in addition to bringing the 
actors closer together at the level of editing, there 

10. Ibid.
11. Sveshnikov A.V. “Current Problems of Artistic Image Compo-

sition” // Vestnik VGIK. 2019. Vol.11. No.2. P.92.

is a kind of visual attraction in the frame due to the 
displacement of the characters in the composition to 
the minimum distance of screen interaction, which 
increases the tension of the dialogue and the gen-
eral atmosphere in the mise-en-scene.

Compositions, in which the in-screen displace-
ment of the characters of the film is mastered, were 
considered acceptable in the graduation works of 
VGIK students in the middle of the last century (Hey, 
Someone!, a short film directed by A.Smirnov, B.Yash-
in, 1963, Mosfilm) as well as during our days (Double 
Duty in a Love Stupor, directed by A.Unaev, A.Lavren-
tyev, V.Runov, 2021, VGIK). This fact indicates the ac-
ademic nature of this creative technique, which is 
used while creating the appropriate frames. Simi-
lar solutions are used in the creation of television 
advertising material.

The following screenshots of frames from the 
film Russian Spleen (directed by A.Kamynin, 2019, 
Russia) indicate that in them, only one of the in-
teracting actors is located in the direction of their 
gaze closer to the edge of the screen (Fig. 3). See-
ing this scene on the screen, the viewer might think 
that the heroine of the plot seems to be drawn to 
the young man, who, in turn, does not reciprocate.

Next, let us consider a scene from the Psycho TV 
series (directed by F.Bondarchuk, 2020, Russia), in 
which, as we can later understand, family members 
do not communicate well. The director of photogra-
phy used a similar technique as in the film Russian 
Spleen with one change: the mother of the character 
played by K.Bogomolov turns away from her inter-
locutors and, again, is located in the frame adjoin-
ing the edge of the screen, which the viewer can 
visually regard as an additional accent at her dis-
tance from her son (Fig. 4).

In the next frame from the Vesti at 20:00 pro-
gram (Russia One TV channel), the panning of the 
object falls short behind its movement in the ep-
isode (Fig. 5, on the left). Insufficient distance in 

Figure 2 - Screenshots of frames from the film The White Crow, directed by R.Fiennes, 2019, UK, France, Serbia. Figure 3 - Screenshots of frames from the film Russian Spleen, directed by A.Kamynin, 2019, Russia.
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finite. The potential of combinatorics of composi-
tion needs further refinement and expansion, a de-
scription of new methods for managing the structure 
of the frame. In light of the constant improvement 
of modern approaches to the creation of screen 
compositions as well as to the technical base with 

the help of which a copy of the reality surround-
ing the recipient is reproduced, the phenomenon 
of “non-standard” composition in the actual con-
structions of the screen space both in the field of 
television and cinema and visual arts, in general, re-
quires further studying.
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veloping its methods and techniques. Here is an 
excerpt from L.Kuleshov’s book The Art of Cinema, 
published in 1929:

“There is, for example, a theory that when 
shooting a landscape in general, it is necessary 
to show the horizon line so that it separates one 
third (the top) of the frame. Aren’t there enough 
examples of exceptionally expressive shots, filmed 
without a ‘horizontal third’? Comrade Kuznetsov 
<…>, don’t you remember how we argued about 
the horizon line at the beginning of our work? 
And didn’t you later choose the frames with the 
horizon occupying one-tenth of the frame be-
low and the parts with no horizon at all in By 
the Law? Now you are one of the best Soviet 
cameramen. Isn’t it easier to work after you and 
I have forgotten a good old tradition, which is 
worthless?!” 12.

To develop the theme, let us turn to the con-
struction of the composition, affecting, in addition 
to two dimensions, the third coordinate in the di-
rection from the foreground deep into the mise-
en-scene. This vector contains the problem of the 
different angles of displaying two graphic planes 
with the object of filming and the background be-
hind it, shown on the screen-decoration (Fig. 9). The 
complex structure of the frame is built using two 
planes of the screen space, on which objects are dis-
played, fixed from different angles of filming. Thus, 
the overall screen picture shows both the dynam-
ics of the composition and the visual tightening of 
the frame, which, by the way, solves the problem 
of organizing the reporter’s live broadcast from the 
scene using multi-portrait compositions.

The television split-screen resembles the juxtapo-
sition of adjacent frames in a cut, with one fundamen-
tal difference - vertical portrait mono compositions 

12. Kuleshov L.V. The Art of Cinema. Leningrad: Teater-Kino-Pe-
chat, 1929. Pp.81-82.

Figure 8 - Screenshot of a frame from the film The White 
Crow, directed by R.Fiennes, 2019, UK, France, Serbia.

Figure 9 - Screenshot of a frame from the content of the TV 
channel Russia 24.

are present on the screen at the same time. Through 
the split-screen windows presented to the viewer, 
the emotions of each participant in the teleconfer-
ence are instantly conveyed. Moreover, the way to 
the adjustment of individual images both in scale 
and in brightness and colour settings becomes avail-
able. From an artistic point of view, this phenom-
enon is very significant. The television audience is 
in constant eye contact with the news anchors and 
the reporter.

At the same time, let us note that vertically ori-
ented individual images that do not coincide in size 
with the display surface of the screen harmonious-
ly fill its field in their certain number. The portrait 
composition has confidently fixed on the screens of 
mobile electronic devices, pragmatically built when 
shooting video content, taking into account the an-
atomically convenient location of the smartphone in 
the user’s hand. Under these conditions, the compo-
sition of the frame becomes photographically denser 
since the proportions of the object in the horizontal 
plan correlate with the given screen format.

* * *
The variability of the on-screen display of ob-

jects, which differs from the classical canons, actu-
alises the question of finding and applying original 
creative solutions for the director of photogra-
phy. However, the implementation of a particular 
visual construct can be continued in post-produc-
tion. At the same time, a justified approach is re-
quired in the use of non-standard compositions, 
the redundancy of which should not be misused 
since, due to the small amount in the visual work, 
they attract the viewer’s attention and help to 
convey a deeper meaning in the pictorial struc-
ture of the frame.

The theoretical comprehension of the transforma-
tions of the screen space is certainly not absolutely 

Figure 6 - Screenshot from the music show The Voice // 
Channel One.

Figure 7 - Scheme of the frame composition with a short-
term turn of the speaker to the interlocutors located from the 

TV camera on the opposite side.
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толику суггестии» 1, которая «не отражает вещи, а 
проникает в них, говорит о невыразимом, переда-
ёт не образ предмета <…>, но его невыразимую 
суть в ощущениях, чувствах» 2, – подчеркивает 
доктор философских наук Н.Б. Маньковская. 

В данном контексте С. Малларме полагал, что 
необходимо «рисовать не саму вещь, но впечат-
ление, которое она производит» 3. Нужен маршрут 
развития композиционного диалога в «строгой 
закономерности – последовательности передви-
жения взгляда от одного смыслового элемента к 
другому. В связи с этим правильнее считать компо-
зитом не отдельные элементы, а взятые комплекс-
но, вместе с их взаимосвязями и отношениями» 4, 
– считает профессор А.В. Свешников.

Как известно, визуализация предметной реаль-
ности сопряжена с композиционным заполнени-
ем кадра, в том числе с пристальным вниманием 
к фону как уточняющему пространственному пат-
терну локации объекта съёмки. Расположение 
объекта относительно фоновой поверхности игра-
ет знаковую роль. При частичном перекрытии 
фона другими объектами композиции кадра воз-
никает эффект усечённой реальности 5, посколь-
ку часть экранного пространства уходит из поля 
зрения. 

Размещение образа в экранном пространстве 
– существенный аспект комбинаторности компо-
зиции кадра с учётом ракурса съёмки объекта,
его динамики в мизансцене, направления взгля-
да, если объект является действующим лицом
в эпизоде. При этом соблюдаются законы по-
строения композиции кадра, которую вслед за
известными советскими кинооператорами, ав-
торами учебного пособия по фотокомпозиции
Л.П. Дыко и А.Д. Головни, понимаем как «всю си-
стему, весь изобразительный строй снимка <…>
1. Маньковская Н.Б. Лебедь, закованный льдом. Эстетические

воззрения Стефана Малларме // Художественная культу-
ра. 2020. № 1. С. 7.

2. Там же. С. 8.
3. Малларме С. Сочинения в стихах и прозе: Сборник. М.: Ра-

дуга, 1995. С. 382.
4. Свешников А.В. Актуальные проблемы композиции ху-

дожественного изображения // Вестник ВГИК. 2019. Т. 11.
№ 2. С. 93.

5. Сущность феномена усечённой реальности, его свойства
и особенности проявления мы подробно рассматривали
в статье «Феномен усечённой реальности как визуаль-
ный троп экранной интерпретации образа события в про-
странстве телевизионного кадра» // Актуальные пробле-
мы экранных и интерактивных медиа: Сборник материалов
научно-практической конференции. Москва, 29–30 октя-
бря 2018 / Сост. и науч. ред. д-р искусствоведения, про-
фессор Н.Г. Кривуля. М.: Издательство Московского уни-
верситета, 2019. С. 161–166.

в целях раскрытия идейно-тематического содер-
жания, <…> достижения чёткости и выразитель-
ности художественной формы» 6.

В классическом построении композиции, как 
мы знаем, учитывается «правило третéй», осно-
ванное на зрительном разделении кадра на де-
вять равных частей с помощью двух вертикальных 
и двух горизонтальных линий. «Основные части 
композиции, несущие важную смысловую на-
грузку, должны располагаться либо вдоль этих 
линий, либо на их пересечении – в точках силы. 
Именно такое расположение позволяет акцен-
тировать внимание зрителя на первостепенных, 
обладающих большой концентрацией энергии 
деталях снимка» 7. Вместе с тем Л.П. Дыко считает 
мотивом исполнения равновесной композиции 
«развивающееся в кадре движение, его направ-
ление, и тогда незаполненная часть кадра при-
обретает свой смысл и значение» 8.

Творческий процесс построения композиции 
предполагает ряд изменений в классическом раз-
мещении образа героя. Так в живописных портре-
тах Р.С. Левицкого (1878) и П.В. Самойлова (1915) 
кисти И.Е. Репина лица портретируемых изобра-
жены ближе к багету по направлению их взгля-
да. Подобные особенности воплощения образов 
персонажей отмечаются и на телевидении, и в 
кинематографе. Обратимся к кинокартине «Арит-
мия» (реж. Б. Хлебников, 2017, Россия). Видео-
ряд фильма подчёркивает внутреннее состояние 
одного из героев, образ которого «утыкается» в 
рамку кадра (рис. 1). Операторское решение по 
выстраиванию данной композиции может трак-
товаться как стремление врача скорой помощи 
Олега Миронова быстрее прийти на помощь, что 
и показывает его образ, почти выходящий из ка-
дра в сторону пациента. 

В этом контексте приведём слова Л. Кулешо-
ва: «Лишние вещи и лишнее пространство в ка-
дре должны быть убраны» 9. Высказывание Льва 
Владимировича спустя почти столетие по-преж-
нему звучит как аксиома. Но персонаж А. Яценко, 
6. Дыко Л.П., Головня А.Д. Фотокомпозиция. М.: Искусство,

1962. С. 28.
7. Композиция кадра и правило третей [Электронный ре-

сурс]. 2016. дек., 6. Режим доступа: https://bekarstudio.
ru/kak-horosho-fotografirovat-ili-snimat-video/article_post/
kompozitsiya-kadra-i-pravilo-tretey (дата обращения:
26.09.2020).

8. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.photoline.ru/books/diko-
osnovikompozicii.pdf (дата обращения: 25.11.2020). С. 40.

9. Кулешов Л.В. Искусство кино. Л.: Театр-Кино-Печать, 1929.
С. 79.

Аннотация: В статье рассматривается вари-
ативность нестандартной композиции кадра, 
смещение и взаимодействие визуальных объ-
ектов которой имманентно сопутствует структуре 
экранного пространства визуального произве-
дения. Автор фокусирует внимание на пережи-
вающем новую актуализацию расположении 
объектов в границах кадра, только на первый 
взгляд выражаемом в некорректно выстроенном 
экранном конструкте, когда композиция кадра 
предполагает в некоторых случаях построение 
изображения с изменением ее базовых состав-
ляющих. В качестве иллюстративного материала 
в настоящей работе приводятся произведения 
художника И.Е. Репина, на которых лица портре-
тируемых Р.С. Левицкого (1878) и П.В. Самойлова 
(1915) изображены ближе к краю рамы. Зао-
стряется внимание на подобных особенностях 
воплощения образов персонажей и в кинофиль-
мах («Аритмия», реж. Б. Хлебников, 2017, Рос-
сия; «Нуреев. Белый ворон» /The White Crow/, 
реж. Р. Файнс, 2019, Великобритания, Франция, 
Сербия), и в программах отечественного теле-
видения. Таким образом, на примерах произве-
дений живописи, кинематографических картин, 
телевизионных материалов рассматривался фе-
номен нестандартной экранной композиции и 
причины участившегося применения данного 
подхода операторами при формировании кадра 
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КОМБИНАТОРНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ КАДРА 
В АКТУАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЯХ ЭКРАННОГО 

ПРОСТРАНСТВА

в современных медиа. В качестве методологиче-
ской основы применялись как теоретические, так 
и эмпирические, общенаучные и специальные 
методы, которые позволили уточнить свойства 
композиционной структуры экранного простран-
ства как многообразной выразительной формы, 
представляющей аудиовизуальный контент зри-
телю. Исследование опиралось на теоретический 
курс «Фотокомпозиция» Л.П. Дыко и А.Д. Голов-
ни, а также научные положения режиссёра и 
теоретика кино Л. Кулешова. Вместе с тем со-
держание работы во многом определил опыт 
профессиональной деятельности и практическое 
участие автора в создании различных экранных 
продуктов, в том числе на основании которых 
проведён анализ и теоретическое обоснование 
практической необходимости методов, актив-
но применяемых сегодня при создании много-
образных экранных композиций как во время 
съёмочного процесса, так и на постпродакшене. 
Публикация привлечёт внимание специалистов, 
а также заинтересует широкий круг читателей 
и телезрителей, так как проблематика комби-
наторности композиции кадра остаётся весь-
ма важным вопросом в построении экранного 
пространства в области телевидения, кинема-
тографа и интернет-ресурсов.

Ключевые слова: кинематограф, композиция, 
кадр, ракурс, телевидение, экранное пространство.

В процессе визуализации на экране окружаю-
щей реципиента действительности объект съём-
ки важен как артефакт, представляющий собой 

конкретный предмет или героя экранного сооб-
щения, фиксируемого таким образом, чтобы пе-
редать его внутренний мир, создать «некоторую 
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дра. Более того, в том же телевизионном шоу 
«Голос» (Первый канал) было реализовано по-
ловинчатое отображение лица исполнительницы 
– отметим этот вариант нестандартной компонов-
ки кадра как третий. Несмотря на сдвинутые гра-
ницы кадра по отношению к портрету девушки,
концептуальный замысел приёма можно обосно-
вать стилистическим оформлением музыкально-
го произведения на экране.

В-четвертых, нестандартные решения в по-
строении композиции кадра объясняются и не-
запланированными действиями объекта съёмки. 
При подготовке телерепортажа принятие того или 
иного операторского решения «с колёс» может 
происходить из-за кратковременной смены поло-
жения героя события в мизансцене. При его по-
вороте в противоположную сторону при общении 
с двумя или более собеседниками, располагае-
мыми с разных сторон от оси объектива, взгляд 
будет вновь «упираться» в край кадра (рис. 7). 

В этот момент корректировать композицию 
нецелесообразно по причине вынужденного рез-
кого горизонтального панорамирования в об-
ратном направлении, когда спикер вернётся в 
исходное положение. В связи с этим на экране 
некоторое время будет наблюдаться компози-
ционная коллизия, что менее чувствительно для 
зрительного восприятия, нежели «дерганье кар-
тинки». В этой ситуации непродолжительная «не-
правильная» композиция кадра спасает общую 
визуальную устойчивость конструкта экранного 
пространства телевизионного материала. 

Пятый вариант экранного построения обу-
словлен тем, что главный элемент композиции 
смещается не по линии горизонта, а в низ кадра. 
Такая композиция открывает в визуальном по-
вествовании глубинную перспективу мизансце-
ны (рис. 8). О подобных экранных композициях 
шла профессиональная дискуссия и ранее, ког-
да советская операторская школа активно на-
рабатывала свои методы и приёмы.  Приведём 
отрывок из книги Л. Кулешова «Искусство кино», 
изданной в 1929 году: 

«Существует, например, теория, что при съём-
ке пейзажа общим планом необходимо показать 
линию горизонта, да ещё так, чтобы она отделя-
ла одну треть (верхнюю) кадра. Неужели недоста-
точно примеров исключительно выразительных 
кадров, заснятых не с “горизонтальной третью?” 
Товарищ Кузнецов <…>, разве не помните, как 
в начале нашей работы мы спорили о линии го-

ризонта? И разве позднее вы не сами выбрали 
кадры в “По закону” с горизонтом, занимающим 
одну десятую кадра внизу, и куски совершенно 
без горизонта? Теперь вы один из лучших совет-
ских операторов. Разве не легче стало работать, 
когда мы с вами похоронили добрую старую тра-
дицию, которой грош цена?!» 12.

В развитие темы обратимся к выстраиванию 
композиции, затрагивающему помимо двух из-
мерений и третью координату в направлении 
от переднего плана вглубь мизансцены. В этом 
векторе кроется проблематика разноракурсно-
сти отображения двух изобразительных плоско-
стей с объектом съёмки и находящимся за ним 
фоном, демонстрируемым на экране-декорации 
(рис. 9). Сложносоставная структура кадра выстра-
ивается с помощью двух плоскостей экранного 
пространства, на которых отображаются объек-
ты, зафиксированные с разных ракурсов съём-
ки. Таким образом, на общей экранной картине 
просматривается и динамика композиции, и ви-
зуальное уплотнение кадра, которое, кстати, ре-
шает задачу организации «прямого» включения 
репортёра в эфир с места события с применени-
ем мультипортретных композиций.

Телевизионный полиэкран напоминает сопо-
ставление смежных кадров в монтажной склейке, 
с одним принципиальным отличием – вертикаль-
ные портретные монокомпозиции присутствуют 
на экране одновременно. Посредством представ-
ляемых зрителю окон полиэкрана одномоментно 
доносятся эмоции каждого участника телемо-
ста, более того, открывается путь к независимой 
корректировке отдельных изображений как по 
масштабу, так и по яркостно-колористическим 
настройкам. С художественной точки зрения это 
явление весьма значимо, как и тот факт, что те-
леаудитория при этом находится в постоянном 
зрительном контакте с ведущими новостного вы-
пуска и корреспондентом. 

Вместе с тем отметим, вертикально ориенти-
рованные отдельные изображения, не совпадаю-
щие по габаритам с отображающей поверхностью 
экрана, в некотором их количестве гармонич-
но заполняют его поле. Портретная композиция 
уверенно закрепилась и на экранах мобильных 
электронных устройств, прагматично выстраи-
ваемая при съёмке видеоконтента с учётом ана-
томически удобного расположения смартфона в 

12. Кулешов Л.В. Искусство кино. Л.: Театр-Кино-Печать, 1929.
С. 81–82.

максимально приближенный к одной из сторон 
кадра, высвобождает значительный объём экран-
ного пространства за ним, потому что «пропор-
ции экрана не всегда позволяют показать нужное 
действие так, чтобы оно поместилось на экране 
без излишнего окружения» 10.

Комбинаторность композиции в восполнении 
«свободного» пространства при создании выра-
зительных экранных конструктов продиктована 
актуальными творческими решениями авторов 
материалов. А.В. Свешников указывает, что «фор-
мально “правильной” композиции, то есть ото-
рванной от смысла, не существует. Что правильно 
для одной художественной задачи, может быть 
абсолютно недопустимо для другой» 11. Это со-
ответствует как для определённого расположе-
ния объекта в кадре, так и для неклассического 
построения всей экранной композиции. В этом 
контексте рассмотрим нестандартные компози-
ционные решения при воплощении творческо-
го замысла в визуальном произведении. 

Первый вариант проиллюстрируем фрагмен-
том фильма «Нуреев. Белый ворон» (The White 
Crow, реж. Р. Файнс, 2019, Великобритания, Фран-
ция, Сербия). Мы видим актёров, расположенных 
по отдельности в смежных кадрах (рис. 2). При 
этом взгляд каждого обращён на своего виза-
ви по эпизоду, так как съёмочный приём «вось-
мёрка» в мизансцене закрепляет расположение 
камер с одной стороны от условной линии, про-
ходящей через точки размещения собеседников. 
Более того, помимо сближения актёров на уров-
не монтажной склейки, происходит своего рода 
их визуальное притяжение в кадре за счёт сме-
щения персонажей в композиции к минималь-
ной дистанции экранного взаимодействия, что 
усиливает напряжённость диалога и общей об-
становки в мизансцене. 

Композиции, в которых осваивается внутриэ-
кранное смещение образов героев кинофильма, 
считаются приемлемыми в выпускных работах сту-
дентов ВГИКа как середины прошлого века («Эй, 
кто-нибудь!», короткометражный, реж. А. Смир-
нов, Б. Яшин, 1963, Мосфильм), так и в наши 
дни («Двойное дежурство в любовном угаре», 
реж. А. Унаев, А. Лаврентьев, В. Рунов, 2021, ВГИК), 
что указывает на академичность данного творче-

10. Там же.
11. Свешников А.В. Актуальные проблемы композиции

художественного изображения // Вестник ВГИК. 2019. Т. 11.
№2. С. 92.

ского приёма, имеющего место при выстраива-
нии соответствующих кадров. Подобные решения 
применяются и при создании телевизионного ре-
кламного материала. 

Следующие скриншоты кадров из кинокар-
тины «Хандра» (реж. А. Камынин, 2019, Россия) 
показательны тем, что в них только один из взаи-
модействующих актёров расположен по направ-
лению его взгляда ближе к краю экрана (рис. 3). 
Героиня сюжета как бы тянется к молодому че-
ловеку, который в свою очередь не отвечает ей 
взаимностью, увидев эту сцену на экране, может 
решить зритель.

Далее рассмотрим сцену из сериала «Псих» 
(реж. Ф. Бондарчук, 2020, Россия), в которой у 
членов семьи, как мы позднее можем понять, 
общение не складывается. Оператором-поста-
новщиком применяется аналогичный приём, что 
и в кинофильме «Хандра» с одним изменением: 
мама персонажа К. Богомолова отворачивает-
ся от своих собеседников, и, опять же, распола-
гается в кадре, примыкая лицом к краю экрана, 
что может визуально расцениваться зрителем 
как дополнительный акцент на её отдалении от 
сына (рис. 4).

В следующем кадре из программы «Вести в 
20:00» (телеканал «Россия 1») панорамирование 
за объектом отстаёт от его движения в эпизоде 
(рис. 5, слева). Недостаточное расстояние перед 
героем фрагмента телевизионного материала до 
края кадрового окна, в свою очередь, говорит о 
несоблюдении свойств классической компози-
ции. Но данное построение нужно рассматри-
вать шире, в связке этого кадра с последующим 
(рис. 5, справа), в котором объект съёмки входит 
в здание. Данное его расположение в экранном 
пространстве гармонично состыковывается, так 
как в обоих кадрах объект расположен в одной 
и той же части композиции. 

Во втором варианте достижение композици-
онной завершённости кадра происходит с по-
мощью дополнительных образов объектов на 
фоновой поверхности, например, монитора-де-
корации или заполнения экранного простран-
ства различными визуальными объектами в виде 
светового каркаса из зрительно осязаемых лу-
чей, являющихся словно продолжением образа 
героя на экране (рис. 6). Соединение проекции 
фигуры артиста с видимым потоком контрового 
света на экране образует единый пластический 
конструкт, уравновешивающий композицию ка-
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руке пользователя. В данных условиях компози-
ция кадра становится фотографически плотнее, 
так как пропорции объекта при поясном плане 
коррелируют с данным форматом экрана. 

* * *
Вариативность экранного отображения объ-

ектов, отличающегося от классических канонов, 
актуализирует перед оператором-постановщи-
ком вопрос поиска и применения оригинальных 
творческих решений. Вместе с тем воплощение 
определённого визуального конструкта может 
быть продолжено и на постпродакшене. При этом 
требуется оправданный подход в применении не-
стандартных композиций, с избыточностью кото-
рых не следует злоупотреблять, так как благодаря 
незначительному количеству в визуальном про-

1. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
photoline.ru/books/diko-osnovikompozicii.pdf (дата
обращения: 25.11.2020).

2. Дыко Л.П., Головня А.Д. Фотокомпозиция. – М.: Ис-
кусство, 1962. – 261 с.

3. Композиция кадра и правило третей // 2016. дек., 6.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
bekarstudio.ru/kak-horosho-fotografirovat-ili-snimat-
video/article_post/kompozitsiya-kadra-i-pravilo-tretey
(дата обращения: 26.09.2020).

изведении, они привлекают внимание зрителя и 
помогают заложить в изобразительный строй ка-
дра более глубокий смысл. 

Теоретическое осмысление трансформаций 
экранного пространства, безусловно, не абсо-
лютно конечно. Потенциал комбинаторики ком-
позиции нуждается в дальнейшем уточнении и 
расширении, описании новых методов управле-
ния структурой кадра. В свете постоянного совер-
шенствования современных подходов к созданию 
экранных композиций, как и технической базы, с 
помощью которой воспроизводится копия окру-
жающей реципиента действительности, феномен 
«нестандартной» композиции в актуальных по-
строениях экранного пространства как в сфере 
телевидения и кинематографа, так и визуальных 
искусств в целом требует дальнейшего изучения.
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