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LETTER 
FROM 

THE EDITOR

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#5/2021

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 5, 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 versatili-
ty of the review reveals the main specificity of the 
journal, which represents the current state of the 
cultural space.

The journal traditionally opens with the Aca-
demic Interview rubric. In this issue, we present an 
interview with Alexander Burganov, Academician 
of the Russian Academy of Arts, an outstanding 
Russian sculptor, National Artist of Russia, Doctor 
of Art History, Professor, Director of the Burganov 
House Moscow State Museum, interviewed by Iri-
na Sedova, the Head of the 20th Century Sculp-
ture Department of the State Tretyakov Gallery. 
This dialogue became part of the sculptor’s crea-
tive evening at the State Tretyakov Gallery, which 
included a personal exhibition, donation of the 
sculptural work Letter, screening of a special film 
and a dialogue with the audience in the format of 
an interactive interview.

In the article “The Apocalypse Icon from the Krem-
lin’s Assumption Cathedral. Dating and Historical 
Context”, T. Samoilova points out the similarities 
between some motifs of the Apocalypse iconogra-
phy and the motifs of Botticelli’s illustrations to the 
Divine Comedy, as well as the role of a line in both 
artworks which testifies to the influence of the Re-
naissance art on icon painting of the late 15th — early 
16th centuries. Studying palaeography and stylistic 
features of the icon, the author clarifies the dates 
and believes that the icon was most likely painted 
after 1500, in the first decade of the 16th century.

P. Tsvetkova researches the features of the de-
velopment of the Palladian architectural system 
in Italy, in the homeland of Andrea Palladio. On 
the examples of specific monuments, drawings 
and projects created during two and a half cen-
turies, the author analyses the peculiarities of the 
style transformation in the work of Palladio’s fol-
lowers, the continuity of tradition, deviations from 
 canonical rules.

In the article “Artistic Features of the Northern 
White Night Motif in the Landscapes of Alexander 
Borisov and Louis Apol”, I. Yenina conducts art anal-
ysis and compares the works of the Russian “art-
ist of eternal ice”, A. Borisov, and the Dutch “winter 
artist”, L. Apol. They were the first to depict such 
a phenomenon as a white night in the Far North.

V. Slepukhin studies the artworks of the first dec-
ades of the Soviet era in the article “Formation of 
the Image of a New Hero in Russian Art of 1920-
1930”. The author concludes that the New Hero in 
the plastic arts of the 1920s–1930s was formed as 
a reflection of social ideals. The avant-garde artists 
searched for the Hero’s originality in the images of 
aviators, peasants, women. The artists of socialist 
realism began to form the images of the “typical” 
heroes of the time — warriors, athletes, rural work-
ers, scientists, as new “people of the Renaissance”.

In the article “Dialogues of the Avant-garde”, 
A. N. Lavrentyev presents a comparative analy-
sis of spatial constructions created by the Russian 
Avant-Garde Artist Alexander Rodchenko and the 
famous kinetic European and American artist Alex-
ander Calder in the first half of the 20th century.

Wei Xiao continues his analysis of contemporary 
art in the article “Chinese Sculpture in the New Era”. 
The author notes that the art of sculpture is in many 
ways a reflection of social change, both in terms of 
cultural content and practice. The author empha-
sises the need for cultural identity to preserve na-
tional traditions and spirituality.

Xu Yanping’s article “The Dynamics of the Cho-
ral Culture Development in China in the 1930s on 
the Example of Huang Tzi’s Oratorio Eternal Regret” 
is a scientific study of a particular phase of the ac-

tive entry of Chinese choral music into the sphere 
of the oratorio genre, directly related to the name 
of the great Chinese composer, Huang Tzi. It also 
highlights the issues of the country’s political life 
in the 1930s, which actively influenced the creation 
of nationwide singing movements and new choral 
works in the country. The author believes that the 
oratorio Eternal Regret presented in the article is a 
unique creation that organically combines ethnic mu-
sical material and Western composition techniques.

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

Научно-аналитический журнал
Дом Бурганова
Пространство культуры
#5/2021

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 5/2021 научно- 
аналитического журнала «Дом Бурганова.  
Пространство культуры».

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

В журнале публикуются научные статьи веду-
щих специалистов разных гуманитарных областей, 
докторантов и аспирантов. Направления иссле-
дований касаются актуальных проблем в раз-
личных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. В этой многогранности обозре-
ния проявилась основная специфика журнала, 
представляющего современное состояние про-
странства культуры.

Журнал традиционно открывает «Академиче-
ское интервью». В этом номере мы представля-
ем интервью Заведующего отделом скульптуры 
ХХ века Государственной Третьяковской гале-
реи Ирины Николаевны Седовой с академиком 
Российской академии художеств Александром 
Николаевичем Бургановым — выдающимся рос-
сийским скульптором, Народным художником 
России, доктором искусствоведения, профессо-
ром, директором МГМ «Дом Бурганова». Этот 
диалог стал частью творческого вечера скуль-
птора в Государственной Третьяковской галерее, 
объединившего в себе персональную выстав-
ку, передачу в дар скульптурного произведения 
«Письмо», показ авторского фильма и диалог со 
зрителями в формате интерактивного интервью.

Т. Е. Самойлова в статье «Икона «Апокалипсис» 
из Успенского собора Кремля. Датировка и исто-
рический контекст» отмечает совпадения неко-
торых мотивов иконографической программы 
«Апокалипсиса» с мотивами иллюстраций Бот-
тичелли к «Божественной Комедии», также как 
и роль линии в обоих произведениях, что сви-
детельствует о проникновении влияний искус-
ства Ренессанса в иконопись конца XV — начала 
XVI в. Исследуя палеографию и стилистические 
особенности иконы, автор уточняет датировки 
и считает, что икона, скорее всего, была написана 
после 1500 года, в первом десятилетии XVI века.

Особенности развития палладианской архи-
тектурной системы в Италии, на родине А. Пал-

ладио, исследует П. О. Цветкова. На примерах 
конкретных памятников, чертежей и проектов, 
созданных на протяжении двух с половиной сто-
летий, автор анализирует особенности авторской 
трансформации стиля в творчестве последовате-
лей А. Палладио, преемственность традиции, от-
ступления от каноничных правил.

И. А. Енина в статье «Художественные особен-
ности мотива северной «белой ночи» в пейзажах 
Александра Борисова и Луи Апола» проводит ис-
кусствоведческий анализ и сравнение произве-
дений отечественного «художника вечных льдов» 
А. Борисова и нидерландского «зимнего худож-
ника» Л. Апола, которые первыми изобразили та-
кое явление, как белая ночь на Крайнем Севере.

Произведения искусства первых десятилетий 
советской эпохи исследует В. В. Слепухин в ста-
тье «Формирование образа Нового героя в рус-
ском искусстве 1920-1930 годов». Автор делает 
вывод, что Новый герой в пластических искус-
ствах 1920-1930-х годов формировался как отра-
жение идеалов общества: авангардисты искали 
его самобытность в образах авиаторов, крестьян, 
женщин; художники соцреализма занялись фор-
мированием образов «типических» героев вре-
мени –военных, спортсменов, тружеников села, 
учёных — как новых «людей Возрождения».

Статья Сюй Яньпин «Динамика развития хо-
ровой культуры Китая в 1930-х годах на примере 
оратории Хуана Цзы «Вечное сожаление» явля-
ется научным исследованием особой фазы ак-
тивного вхождения китайской хоровой музыки 
в сферу ораториального жанра, напрямую связан-
ного с именем великого китайского композито-
ра — Хуана Цзы. Здесь также освещены вопросы 
политической жизни страны в 1930-е годы, актив-
но повлиявшие на создание общенациональных 
певческих движений и новых хоровых произве-
дений в стране. Автор полагает, что представ-
ленная в статье оратория «Вечное сожаление» 
является уникальным творением, органично со-
четающим в себе этнический музыкальный ма-
териал и приёмы западной композиции.

А. Н. Лаврентьев в статье «Диалоги авангар-
да» представляет общее звучание в творчестве 
Родченко и Колдера — художников, принад-
лежащих к общему абстрактному художе-
ственному направлению в скульптуре ХХ века. 
Несмотря на это, их работы послужили осно-

вой для двух разных традиций: минималистско-
го концептуального и геометрического искусства. 
Анализ современного искусства продолжает Вэй 
Сяо в статье «Китайская скульптура в новую эпо-
ху». Автор отмечает, что искусство скульптуры во 
многом является отражением социальных пере-
мен, как в плане культурного содержания, так 
и на уровне практики. Автор подчёркивает не-
обходимость культурной идентичности для со-
хранения национальной традиции и духовности.

Издание адресовано профессионалам, специ-
ализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а так-
же всем, кто интересуется вопросами искусства 
и культуры.
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The journal traditionally opens with an academic interview.
In this issue, we present an interview between Irina N. Sedova — head of Sculp-

ture department at The State Tretyakov Gallery, and Alexander N. Burganov — 
an outstanding Russian sculptor, National Artist of Russia, the academician of the 
Russian Academy of Arts, doctor of art history, professor, director of the Moscow 
State Museum Burganov House. This dialogue became part of the sculptor’s crea-
tive evening at the State Tretyakov Gallery, which combined a personal exhibition, 
a screening of an author’s film and a dialogue with the audience in the format of 
an interactive interview.

INTERVIEW BETWEEN IRINA N. SEDOVA — HEAD OF 
SCULPTURE DEPARTMENT AT THE STATE TRETYAKOV 

GALLERY, AND ALEXANDER N. BURGANOV — AN 
OUTSTANDING RUSSIAN SCULPTOR, NATIONAL 
ARTIST OF RUSSIA, THE ACADEMICIAN OF THE 
RUSSIAN ACADEMY OF ARTS, DOCTOR OF ART 

HISTORY, PROFESSOR, DIRECTOR OF THE MOSCOW 
STATE MUSEUM BURGANOV HOUSE

Irina N. Sedova: Mr. Burganov, your thesis is done 
in a traditional manner. But you moved on quite 
soon to symbolic imagery. Had you already want-
ed to work differently during your student years, or 
did it happen later?

Alexander N. Burganov: In the fifties, there could 
be no other but figurative theses. Our settled stu-
dent life exploded with the 1957 Youth and Student 
Festival. We had never seen the modern West or 
our Russian Avant-garde. And suddenly, the doors 

opened, they let us into the storerooms of the Tret-
yakov Gallery, they began to give us lengthy lectures 
on contemporary Western art. Who? Our academy.

For the first time we saw Henry Moore, Chad-
wick (Lynn Russell Chadwick), Marino Marini. We 
were intoxicated with a sense of new expressiveness, 
freedom literally swept over us. A new life began.

And yet, that was not the main thing. The main 
thing was to get rid of the official stereotypes and 
aesthetics. We reveled in ancient Russian art, which 

Ill. 1. Diploma work Bathing horses. Gypsum. 1959
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they also wanted to guard us from. We were only 
interested in art and not religion. In our student 
years, we already turned to symbolic images and 
made our own samples in the easel version of the 
new expressiveness like “Mother and Child”, “Oran-
ta”, “Girl with a Chicken”.

I.S.: 1960’s. The Khrushchev Thaw. What do you 
associate this period with, in relation to your work? 
How did the events of this decade fundamentally af-
fect you, your plasticity?

A.B.: The Thaw. It was a time of relative freedom 
and dalliance with young people. We worked with 
Andrey Krasulin in the same workshop and had an 
order for the seventh youth exhibition without pre-
viewing the sketch. And we decided to let ourselves 
go, Andrey — “Red Brancusi”, I — “Red Bourdelle”. 
This was our first serious debut. New composition 
aesthetics — figurativeness in a new reading. Space 
is a dynamic volume.

At first, they did not want to admit these works to 
the exhibition. Then they decided to avoid a scandal. 
They put us up, and tried to extinguish at the ex-
pense of exposition, in the corners. We were made 
prominent young figures.

Without informing me, they took my work “Run-
ning on the Waves” to the West, to Munich, and 
then hidden in some cafeteria for workers in Lipetsk.

I.S.: In the 60’s there are works of a more dec-
orative nature (“Village. Spring”, “Running on the 
waves”; and openly symbolic — “House” — this work 
is also in the aesthetics of minimalism. What is the 
reason for such a stylistic dispersion? Or was it an 
order and a “sculptor’s creative laboratory”? “The 
Tower of the Third International” is also a symbol-
ic work. Tell us more about it from the standpoint of 
the author-sculptor.

A.B.: I have never felt the stylistic dispersion. For 
me, everything was the same — the main thing is 
expressiveness. The Tower of the Third International 
was a liberal joke for me. It was banned, of course, 
removed from the exposition, but I was not upset. 
I demonstrated a new approach in sculpture, may-
be even a theatrical one.

We were young. We were having fun.
I.S.: “Monument in Honour of the 400th Anni-

versary of the city of Oryol”. Made in a completely 
traditional manner. Its plastic language has nothing 
in common with easel work. Is it because the work 
was commissioned? Or were you allowed to be cre-
ative as you see and feel in monumental sculpture 
as well? But, perhaps, you see this theme in the tra-
ditional way?

Ill. 2. War and Peace. Gypsum, metal. 1980 Ill. 3. Pieta. Bronze. 1979

Ill. 4. Running on the waves. Forged copper. 1969
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A.B.: Monument in Honour of the 400th Anni-
versary of the City of Oryol, a commemoration of 
the first fireworks. First official order.

It’s a romantic composition with the image of a 
flying victory. To fulfil the customer’s expectations 
and timidly show myself as a master. Nobody set 
any conditions for me, but I myself understood 
what to do. Baroque composition in contrast to 
the geometry of the stele, and of course the tra-
ditional boots, machine gun, raincoat. Everything 
is neat.

I.S.: In the 1970’s, the desire is no longer just for 
the symbolic embodiment of the image, but for its 
surrealistic interpretation:

“Portrait” — 1970’s, “The Column of Air around the 
Portrait” — 1976, “Self-portrait in the Wind” — 1976, 
famous “Letter” — 1977, “Letter from a Distant Con-
struction Site” — 1977, “Conversation” — 1977, “Pi-
età” — 1979, “Icarus” — 1979.

There are a lot of them, and it’s already clear that 
a language has been found in sculpture, a personal 
creative signature has been acquired. How did the 
art community, art critics and your colleagues per-
ceive this?

A.B.: In the 1970’s, I continued to search for my 
own symbolic style. The works were different, but 
there was something in common.

– Departure from official aesthetics, from seri-
ous, programmatic composition, to free decora-
tive effects.

– Regarding the “surrealistic interpretation”, 
I think this is an exaggeration. Just expressiveness, 
and a new pace. In our artistic circles, our official 
leader Oleg Komov coined the term “Burganism” — 
half serious, half comic, which, thanks to his good 
grace, stuck with me.

I.S.: The element of the billowing drapery is one 
of the most frequently used by you, and, apparently, 
your favourite. Why are you so attracted to it? Even 
in the “Interior” (1980), the theme of which, it would 
seem, is not inviting to the use of this plastic element, 
it is the basis of the composition, nevertheless. Why?

A.B.: The element of billowing drapery was at 
this time used by many. It was my favourite. Andrei 
Tarkovsky had a wonderful aphorism “An artist must 
be able to fly”. “There is magic in the cracks and the 
smallest bends of its folds.” “I believe in Burganov’s 
flights.” I am very pleased that you have highlight-

Ill. 5. Monument Friendship of Peoples. In honor of the 400th 
anniversary of the voluntary annexation of Udmurtia to Russia. 

Stainless steel, forged copper, gilding

Ill. 6. Petrochemical plant. Bronze. 1976

Ill. 7. Walk to the lake. Gypsum. 1974
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ed my work “Interior”, which I have long lost sight 
of. But it is, of course, programmatic. Mirage is a 
dream. The flight of folds is what cannot be cop-
ied from nature, you need to fly with it. A symbol 
of non-copy aesthetics in art.

I.S.: Why surrealism? Why is it so attractive to 
you? What opportunities does it open in plastics? 
After all, this is the basic principle of building a nar-
rative in your prose.

A.B.: A few words about surrealism. This label 
was attached to me in the West. First in Germany. 
Where they called me a “Magic Realist” — I did not 
mind. That was the Truth. Multi-semantic polyphony 
of each work. In Russia, I called myself a “New Ro-
manticism”. “Magic realism” is more specific. Pierre 
Cardin was even more specific: “Burganov — a Rus-
sian surrealist in Paris”.

I.S.: 1981 “Portrait of an Artist in the Process of 
Creation” is absolutely surreal. Can you say a few 
words about it? In my opinion, it is not without irony.

A.B.: “Portrait of an Artist in the Process of Cre-
ation” provides an opportunity for a broad inter-
pretation of the topic. But in this work, I love the 
contrast of spatial structures and heavy volume. And, 
of course, mysteriousness may be read as the iro-
ny of the creative process itself.

I.S.: What is the work of “Sons” devoted to? This 
is a rather tragic image indeed, if I was able to read 
it correctly.

A.B.: “Sons” is my favourite work. It was com-
missioned for a military exhibition. Brief symbolism. 
Clear composition. Large theme of life. Of course, it 
is a tragic sculpture. Sculpture and Life.

I.S.: Very often, artists fantasize about the already 
favoured theme “The Artist and the Model”. You are 
no exception. Who or what is your favourite model? 
What is the image that is the eternal muse for you?

A.B.: “The Artist and the Model”. It is the cen-
tral theme of my creative work. A fosterling of Mat-
veyev’s school of plastics. My favourite teachers are 
Matveev, Schultz, Rabinovich, Derunov, Pommer, 
Malakhin — my favourite pastime was working with 
a nude model for many years. And suddenly, a com-
plete denial of the very fact of having a model. Dif-
ferent aesthetics. After college, I never sculpted from 
a model. There was no need, and there was no de-
sire. These were all fantasies of the imagination. “The 
Girl in the Chair” — it is all invented.

“In the Image and Likeness” Yes! But by imagina-
tion. Like our Father.

“Muse” is another matter — a beautiful girl, but 
an imaginary one.

A favourite theme — “Girl and Horse”.
I.S.: The aesthetics often change dramatically in 

your works — once it is purely minimalistic, then it 
is blasé baroque. In your opinion, is this an accept-
able stylistic variation in the work of one master over 
a very short period?

A.B.: Is there a dramatic change of aesthetics 
in my works?

I don’t notice it. “Baroque” and “minimalistic”? 
What’s the difference? Aesthetics is only a means 
of expression. The criterion for everything is the 
meaning and expressiveness available to the author.

I.S.: There is always a very complex subtext in your 
works. Sometimes these are puzzles — “The Burning 
Horse” (1982), “Requiem” (1982), “Sunday” (1982). What 
is “Sunday” about — what a person is living or observing?

A.B.: Are you talking about the complex sub-
text of my work? The “Burning Horse” is an image 
of a catastrophe, just like “Requiem” is an image of 
mourning and sadness. These works are different 
music, different realization, but one goal. But my 
heart aches. “Sunday” is a monument to a loved 
one. Death. The subject of farewell is in the centre 
of the composition. And next to it, and everywhere 
around, the narratives and characters who take no 
notice of this catastrophe, this death. Peter Ludwig 

really wanted to buy this work. I didn’t sell it to him. 
It’s particularly personal.

I.S.: You often use the technique of fragmenta-
tion in sculpture, putting together whole compositions 
from individual elements. Is the fragment emotion-
ally rich for you? “Annunciation” (1984); “Meeting” 
(1985); “Chimera” (1985). Many sculptors refer to the 
fragment today. In your opinion, is it possible today 
to speak of the fragment in sculpture as a compre-
hensive and independent genre?

A.B.: The fragment concentrates the viewer’s at-
tention. It increases the power of expressing the 
theme, and it gives more for an impression than 
sculpting the whole object. It possesses deadly pow-
er. A fragment is not a genre, it is a technique. The 
word “genre” is something that lies outside the art-
ist. In my opinion, it’s just a way of composition.

I.S.: There are photos from your exhibition in the 
House of Artist in 1985. One can see very clearly 
that traditional, even somewhat classical forms are 
in close contact with the aesthetics of surrealism. In 
your opinion, does this implosion of the two aesthet-
ic systems disturb the viewer?

And in general, they deliberately disturb the view-
er — is this position worthy of an artist or is it more 
of a PR move?

Ill. 8. Muse. Decorative relief for the facade of the Palace of Culture of Metallurgists in Izhevsk. 1974 Ill. 9.  Portrait of the artist in the process of creation. Bronze, 
granite. 1981

Ill. 10. Portrait of a daughter. Marble, bronze. 1982
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A.B.: The viewer has the right to be disturbed. 
The exhibition is like a theatrical performance that 
showcases sculptures. Today’s PR move is the mod-
ern language of art. People want to draw attention 
to themselves. The only question is what kind of art. 
Commercial or personal? Good? Bad?

I.S.: “Portrait of a Woman” (1985) is a very light 
and delicate piece. Before that, we saw the “Portrait 
of a Daughter” — superbly done. But you don’t often 
turn to the portrait genre. Why is that? Does work-
ing according to the principle of likeness turn you 
off? Or is there another reason?

A.B.: Portrait of a Woman, 1985. A very light and 
delicate piece. Thank you. This is my first work in the 
collection of the Tretyakov Gallery. When they sent 
me a letter from the Tretyakov Gallery with the deci-
sion of the artistic council, I had nearly fainted. The 
Tretyakov Gallery marks the acceptance into the na-
tional heritage collection. Everything else does not 
really matter anymore. Everything else is second-
ary. Life was successful and justified. These works 
are still not a likeness of life. And they are not por-
traits, but something more.

I.S.: You have two works in plaster and in bronze 
with the same name “Shooting” (1987). Is there any 
specifics here or is this…

A.B.: No. These are variations during work. Bronze 
is better. This work has a broader, universal mean-
ing. At the exhibition, it was named “Chile”. But this 
is for disguise. Of course, it was not about Chile, but 
about Russia. And more broadly, about the life of 
each person. The shooting of the Hero is his fate, his 
struggle, and a symbol of his life. Mother, childhood, 
love, zombie motive, dreams, and finally death as a 
heroic requiem. Today the composition is scattered 
and lost its original meaning. But maybe it will be 
restored someday. The overall composition is like 
a temple where you can go inside.

I.S.: The work “Scream” (1987) — is one of the 
experimental nature. Nevertheless, you went a lit-
tle “astray” from one coordinate system to anoth-
er. But the works “Curtain”, “Letter” created in the 
same year, in my opinion, in terms of stylistic puri-
ty and the choice of visual means, most vividly and 
evidently characterize the creative style of Alexan-
der Burganov: the drapery, the fragment, the accu-
racy of the composition, undisguised symbolism in 
a thick mix with surrealism. Would you agree with 
this assertion? Would you consider these works to 
be the most revealing about yourself?

A.B.: I beg your forgiveness, but the concept 
of “coordinate system” is not very clear to me, this 

Ill. 11. Requiem. Bronze. 1982

Ill. 12. Sunday afternoon. Gypsum, metal. 1982
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might be due to my lack of education. The work 
“Scream” — I do not know whether it is an experi-
ment or not. A regular work on an extreme topic. 
I fully agree with your analysis of “Letter” and “Cur-
tain”. Yes, these works constitute my brand name 
to some degree.

I.S.: A very interesting example — as a pen-
dant to the “Monument in Honour of the 400th 
Anniversary of the city of Oryol” — The “Memori-
al Monument to Soviet soldiers who died in Bel-
gium during the Great Patriotic War” was made 
in your authentic manner: fragment, symbol, dra-
pery, surrealism. Was it possible because the mon-
ument was erected in Belgium? Because you could 
express yourself there?

A.B.: About the military monuments in Belgium 
and Russia. Of course, they are different. I did what 
was expected of me. The artist should always be 
very attentive to the client. Self-expression is not 
always desirable. A monument is a respect for the 
people who commissioned it. Therefore, this differ-
ence. The symbolism of the monument in Marchi-
enne-au-Pont is for different people.

I.S.: The motif of a cage. It appeared early in 
your work — in 1969. Why is it so attractive to you?

A.B.: The motif of a cage is a universal human 
symbol of bondage, sadness, and grief. It is clear 
to everyone. And its inclusion in the language of 
contemporary fine art seems to me very natural 

and real for sculpture, it is very dramatic and spa-
tial. If earlier in the history a stone pillar was a sign 
of man and civilization, now such symbol is a trans-
parent house exposed to the seven winds, which at 
the same time is freedom for the wind, and restraint 
for man and all living things.

I.S.: Christ in the Dungeon (1992). You rarely turn 
to religious topics. This piece is quite bold in terms 
of plasticity. Non-canonical. Why did you decide to 
address this topic? The art community hadn’t any 
questions about this work for you, had it?

A.B.: This is a fallacy. I think every one of my 
works has some relation to religion or other. A theme 
that grows as I go further. “Christ in the Dungeon” 
may be my only work. Which was exhibited at the 
Russian Museum. It was amazing to me. Transpor-
tation, exposition. It’s astonishing.

I.S.: Two “Fantastic Portraits” (1992). Hands, feet — 
as the main character. The hand is obvious, it was 
always believed that hands are also a kind of por-
trait of a person. They have a lot to tell. But feet? 
Do you think they can perform the same function? 
You have something on the same theme “Portrait of 
a Stranger” (2003).

A.B.: The theme of fantastic portraits involving 
feet surprised me myself. Hands are natural, but 
feet… But the feet are like lower hands. The sup-
port of man in this world. And its symbolic mean-
ing is enormous.

Ill. 13. Annunciation. Gypsum, metal. 1984 Ill. 14. Fragment of the exhibition in the House of Artists. 1985

Ill. 15. Chimera. Bronze. 1985
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The path of a man on the rope above the prec-
ipice. Dance of the feet. This is a symbol of his life 
path.

“Portrait of a Stranger” is my favourite work. Which 
says that every part of a person is his portrait.

I.S.: “High Heel” (1995). Why a heel with a skull? 
(I always wanted to ask).

A.B.: It realizes the basic principle of my art, 
that every sculpture, every work of art, every ac-
tion in art is a combination of good and evil, beau-
ty and ugliness. All contradictions in one bottle. 
That’s it.

I.S.: “Monument to Bunin” (1995); “Pushkin and 
Natalie” (2000). So warm, realistic. Isn’t it difficult to 
work at the same time in two so different coordinate 
systems, stylistic manners?

A.B.: “Monument to Bunin” and “Pushkin and Na-
talie” are executed in the classical manner. It couldn’t 
be otherwise. It’s an urban monument, it is posi-
tive emotions. Confidence in the future. I have to 
do this. I’m a professional. And such solutions are 
required by my profession.

I.S.: Theatre is in many ways a symbolic form of 
art. Beautiful “Princess Turandot” at the Vakhtangov 

Theatre. How strong and lasting ties do you have 
with the theatre?

A.B.: I am very proud of my “Princess Turandot”. 
This is a great professional success for me. As al-
ways, the difficulties were incredible, and we man-
aged to overcome them. Corruption is everywhere, 
but the sculpture remains for centuries. Thank you 
for your attention to these works.

I.S.: Monument to Pushkin in Washington, D.C. 
(2000). What is the history behind this work?

A.B.: A letter came from Washington with an 
invitation to take part in the competition which 
was announced by the American side. Of course, 
I didn’t believe in the possibility of success. Push-
kin in the street turns into an ordinary passer-by. 
There are many people in the street. How to high-
light him? I realized that it was not him that had 
to be golden, but a Pegasus which would sym-
bolize poetry, and most importantly, a Pegasus 
would be something different from the people 
in the street. Americans do not know Pushkin by 
sight, he’s just a passer-by for them. I think that’s 
why my proposal was successful. It seemed like 
a dream come true. A gift from God and Con-

Ill. 16. Yu.A. Gagarin. Sculpture for the Soviet pavilion at the World Exhibition EXPO 86 in Vancouver. Forged aluminum. 1986

Ill. 17. Fragment of a personal exhibition at Mont des Arts, Brussels, Belgium. 2004
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gressman Symington. The three-meter figure of 
the poet flew with me on the plane like carry-on 
luggage. Another surprise. The next day, we start-
ed the installation.

I.S.: “Arcade of the Big Angel”. What is this work 
about? It’s quite theatrical. Did you create it for the 
theatre?

A.B.: I led the project and construction of the 
museum myself. A brigade of Ukrainian migrant 
workers and freedom. It was like sculpting a huge 
architecture out of bricks and steel structures, like a 
big sculpture. The “Arcade of the Big Angel” is the 
embodiment of the iconostasis. Four-row. Crowned 
with massive hands. Which Pierre Cardin called “Wel-
come”, and I called them “Come to me, all who suf-
fer.” “Crucifixion without nails.” I think that everything 
I do has a religious basis, although I don’t show it 
off. It was conceived as a stage for theatrical per-
formances and an entrance with a golden portal 
blessed by “Pegasus”.

I.S.: A wonderful portrait of A. Tarkovsky (2002). 
You were acquainted. And after one flight together, 
you created the sculpture “Spring”. (Village. Spring. 
1965). And there is also the history behind its cast-
ing. Please tell me about it And, if possible, about 
friendship with Tarkovsky. What was he to you?

A.B.: Tarkovsky was the idol of my generation. 
He was the first person who managed to overcome 
prejudice and the wall of unfreedom. He managed 
to make a piece of art that shook both sides of the 
Iron Curtain. I knew him personally and I dreamed 
to make at least something like that. His portrait 
opens my gallery “People of Legends”. His example 
was a guide for me. Before his departure, we met at 
Alexei A. Gastev’s. And the tension before his new 
stage of life hovered around us without words. This 
is too big a topic. The beginning of our friendship 
was the creation of the sculpture “Village. Spring.” 
in 1965. It is interesting in that I sculpted and cast 
it from bronze without a foundry. And this was an 
amazing experiment. On the street with the help of 
a mosaic of glowing hot drops. The sculpture be-
came a symbol of our friendship. To me it was like 
casting a church bell.

My milestone piece.
I.S.: Tell us about the exhibition at the Mont des 

Arts garden in Brussels (Belgium). What was this pro-
ject? (2004).

A.B.: The exhibition at the Mont des Arts gar-
den was a part of the Days of Moscow celebration 
in Brussels. An iconic place. The name means the 
Mountain of Arts. A staircase leading to the Royal 
Museums in the centre of Brussels. The exhibition 
was a success. Unidentified people tied red bows 
on sculptures. The assumption that there would be 
acts of vandalism did not materialize. Visitors re-
ceived the exhibition with respect. In addition to 
the square and the garden, the works were exhib-
ited in the building of the City Hall itself. It was all 
very dignified and ended with a friendly reception 
from the mayor. Moscow Mayor Yuri Mikhailovich 
Luzhkov came to the opening of the exhibition. 
The famous sculptor Olivier Strebel spoke on be-
half of the Belgian artists. This was the beginning 
of our great friendship.

I.S.: Exposition of your works in the State Tret-
yakov Gallery, (2005). “The Big Cage”. Is it meant to 
be an interactive sculpture?

A.B.: The exposition at the 2005 exhibition in 
the State Tretyakov Gallery was a big event for me. 
In its centre the large arms stood outstretched in 
embrace, from the collection created for Paris. And 
the Big Cage. Yes, it was an interactive sculpture 
where you could go inside and feel like in the in-
ner space. The enormous scale and transparency 
of the structures created a special atmosphere of 
interaction with the viewer, creating a new, mod-
ern, emotional exposition. What I had in mind, I did 
it. These are my thoughts, my emotions. They en-
joyed success.

I.S.: A very interesting story with the exhibi-
tion in Lacoste near the castle of the Marquis de 
Sade. There was an invitation from Pierre Car-
din. We are waiting for a detailed story and why 
such a topic? And how is Pierre Cardin connect-
ed with this?

A.B.: Pierre Cardin visited my little exhibition 
in the Russian House in Paris. He invited me to his 
festival in Lacoste. When I brought two huge trucks 
to the site in front of the castle of the Marquis de 
Sade, he was very amazed at the Russian pressure 
and scope. He asked what the big hands meant. 
And he himself came up with the Western name 

“Welcome”. Thus, they symbolized hospitality and 
friendship. He liked everything. “Russian surrealist 
in Paris” — he called my exhibition.

Ill. 18. Fragment of the monument to Alexander Pushkin. Bronze. Washington, USA. 2000
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I.S.: And in 2008. You met Cardin again? This 
sculpture — “Marquis de Sade” (2008) — is still there?

A.B.: Yes. In 2008. We met again at the unveil-
ing of the monument to the Marquis de Sade. It 
was not just a sculpture, but a monument with his 
co-authorship as a designer and architect. This is 
the first monument to the Marquis de Sade in Eu-
rope. It was in this capacity that he was set in La-
coste in front of his castle.

I.S.: “Muse” in France (2008), and “Muse” in Ita-
ly (2012). They are very different. What is Muse for 
you? Inspiration? Or it doesn’t exist? Do you wait for 
it? Or does it come during work?

A.B.: The face of Muse is multifaceted. For me, 
this is a big topic. She is the goddess and patron-
ess of art in general. The creative process is always 
multifaceted. Inspiration is the constant profes-
sional state of the artist. Imposing the image of 
a beautiful girl on this state is a tradition. I think 
that this is a good tradition. The beautiful must 
be beautiful.

I.S.: From early works until today, you are not 
betraying yourself — symbolism + surrealism. Why 
do you think you are so comfortable in this coordi-
nate system?

A.B.: Creativity is not comfort. For an artist, this is 
a necessity. I have no recipe for the system I should 
work with. Perhaps, it happens outside of conscious-
ness. It is important to solve the task at hand. I have 
to solve it. I solve it.

I.S.: “Meduza” (2008). You rarely use wood. Here, 
probably, such a complex work would have been eas-
ier to realize in bronze. But you preferred wood. Why 
is that? How important is the material to you?

A.B.: The choice of material for the sculpture is 
in accordance with the rules or technical necessity. 
In the case of Meduza, this is some kind of Chinese 
paradox. Not very reasonable, but maybe that’s why 
it’s interesting. In art, breaking rules and logic is al-
ways preferable.

I.S.: In 2016 your exhibition “The Magical Real-
ism of A. Burganov” has opened in MMOMA. Why 
realism though? After all, this concept has a very 
rich history. Which can hardly be the forerunner 
of your author’s style and manner. And your ex-
periments in sculpture can hardly be attributed 
to the concept of realism, albeit magical. And at 
the same time, the 2020 exhibition was called 

“Surrealism”. So, at the end of the day — which of 

these two concepts is defining for your philoso-
phy of creativity?

A.B.: Why does the title of the exhibition at MMO-
MA contain the word “Realism”, albeit magical, and 
in 2020 at the New Manege it is called “Surreal-
ism”. I see no contradictions. It is important what 
was displayed and how it was displayed. I apolo-
gize in advance if I created difficulties with the ti-
tle for some people.

I.S.: “Dalí and Gala” (2020), “Dalí” (2020). He is 
dear to you, right? How?

A.B.: Why Salvador Dalí is dear to me. Like any 
great artist who has earned a place for himself in the 
history of art. Like Poussin or Repin. But I don’t keep 
his portrait under my pillow as one of a “beloved 
one”. All great artists are dear to me. But wouldn’t 
want to exchange my passport for his. I give abso-
lute preference only to Vrubel.

Ill. 19. Fragment of the personal exhibition The Magical Realism of Alexander Burganov at the Moscow Museum of Modern Art. 2017
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Журнал традиционно открывает «Академическое интервью». В этом 
номере мы представляем интервью Заведующего отделом скульптуры ХХ 
века Государственной Третьяковской Галерее Ирины Николаевны Седовой 
с академиком Российской Академии Художеств Александром Николаевичем 
Бургановым – выдающимся российским скульптором, Народным художни-
ком России, доктором искусствоведения, профессором, директором МГМ 
«Дом Бурганова». Этот диалог стал частью творческого вечера скульпто-
ра в Государственной Третьяковской Галерее, объединившего в себе персо-
нальную выставку, передачу в дар скульптурного произведение «Письмо», 
показ авторского фильма и диалог со зрителями в формате интерактив-
ного интервью.

ИНТЕРВЬЮ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
СКУЛЬПТУРЫ ХХ ВЕКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
СЕДОВОЙ С АКАДЕМИКОМ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ АЛЕКСАНДРОМ 

НИКОЛАЕВИЧЕМ БУРГАНОВЫМ – ВЫДАЮЩИМСЯ 
РОССИЙСКИМ СКУЛЬПТОРОМ, НАРОДНЫМ 

ХУДОЖНИКОМ РОССИИ, ДОКТОРОМ 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ПРОФЕССОРОМ, 
ДИРЕКТОРОМ МГМ «ДОМ БУРГАНОВА»

Ирина Николаевна Седова: Ваша диплом-
ная работа выполнена в традиционной манере. 
Но достаточно скоро Вы перешли к символиче-
ской образности. Вам уже хотелось работать 
по-иному в студенческие годы или это прои-
зошло позже?

Александр Николаевич Бурганов: В пятиде-
сятые годы других, не фигуративных, дипломных 
работ не могло быть. Наша размеренная студен-
ческая жизнь взорвалась проведением Фестиваля 
молодёжи и студентов в 1957 году. Мы никогда 
не видели современный Запад и наш русский 
авангард. И вдруг, двери открылись, нас пустили 
в запасники Третьяковской галереи, нам начали 
читать пространные лекции о современном за-
падном искусстве. Кто? Наша академия.

Мы впервые увидели Генри Мура, Чедвика 
(Линн Расселл Чедвик), Марино-Марини. Опья-
нённых чувством новой выразительности свобода 
буквально захлестнула нас. Началась новая жизнь.

И всё же главное было не это. Главное было 
освободиться от официальных стереотипов и эсте-
тики. Мы упивались древнерусским искусством, 
от которого нас тоже хотели оградить. Нас ин-
тересовало только искусство, а не религия. Уже 
в студенческие годы обратились к символиче-
ским образам и для себя делали пробы в стан-
ковом варианте новой выразительности — «Мать 
и дитя», «Оранта», «Девочка с курицей».

И.С.: 1960-е гг. — Оттепель. С чем у Вас ассо-
циируется этот период по отношению к своему 
творчеству? Как-то события этого десятиле-

тия принципиально повлияли на Вас, на Вашу 
пластику?

А.Б.: Оттепель. Это было время относитель-
ной свободы и заигрывания с молодёжью. Мы 
работали с Андреем Красулиным в одной мастер-
ской, и нам дали заказ на седьмую молодёжную 
выставку без предварительного просмотра эски-
за. И мы решили разгуляться: Андрей — «крас-
ный Бранкузи», я — «красный Бурдель». Это был 
первый серьёзный дебют. Новая эстетика ком-
позиции — фигуративность в новом прочтении. 
Пространство — динамический объём.

Вначале эти работы не хотели допускать к вы-
ставке. Потом решили избежать скандала. Выста-
вили и «гасили» за счёт экспозиции, по углам. 
Нас сделали заметными фигурами среди моло-
дых художников.

Без моего ведома мою работу «Бегущая по 
волнам» возили на Запад, в Мюнхен, а потом 
спрятали в какой-то рабочей столовой в горо-
де Липецке.

И.С.: В 60-е гг. есть работы более декоратив-
ного характера («Деревня. Весна», «Бегущая по 
волнам») и откровенно символические — «Дом» — 
эта работа ещё и в эстетике минимализма. Чем 
обусловлен такой стилистический разброс? Или 
это заказ и «творческая лаборатория скульпто-
ра»? «Башня Третьего интернационала» –тоже 
символическое произведение. Расскажите о ней 
поподробнее, с позиций автора-скульптора.

А.Б.: Стилистический разброс я никогда не 
ощущал. Для меня было всё едино — главное вы-
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разительность. «Башня Третьего интернациона-
ла» для меня была вольной шуткой. Её, конечно, 
запретили, сняли с экспозиции, но я не огорчал-
ся. Демонстрировал новый подход в скульптуре, 
может быть даже театральный.

Мы были молоды. Веселились.
И.С.: Монумент в честь 400-летия города 

Орла. Выполнен во вполне традиционной ма-
нере. Ничего общего в пластическом языке со 
станковыми работами. Это потому, что рабо-
та делалась на заказ? Или Вам было дозволено 
творить и в монументальной скульптуре, как 
Вы видите и чувствуете? Или эта тема Вам 
видится именно в традиционном исполнении?

А.Б.: Монумент в честь 400-летия города Орла, 
памятник первому салюту. Первый официаль-
ный заказ.

Романтическая композиция с образом летящей 
победы. Выполнить ожидания заказчика и робко 
показать себя как мастера. Никто не ставил мне 
условия, но я и сам понимал, что нужно делать. 
Барочная композиция в контрасте с геометри-
ей стелы и, конечно, традиционной сапоги, ав-
томат, плащ. Всё аккуратно.

И.С.: В 1970-е проявляется стремление уже 
не просто к символическому воплощению об-
раза, но к его сюрреалистической трактовке:

«Портрет» — 1970-е, «Столб воздуха вокруг 
портрета» — 1976, «Автопортрет на ветру» — 
1976, знаменитое «Письмо» — 1977, «Письмо 
с далёкой стройки» — 1977, «Беседа» — 1977, 
«Пьета» — 1979, «Икар» — 1979.

Их достаточно много, и уже понятно, что 
свой язык в скульптуре найден, персональный 
творческий почерк обретён. Как это воспри-
няла художественная общественность, худо-
жественная критика, Ваши коллеги?

А.Б.: В 1970-е годы я продолжил искать свой 
символический стиль. Работы были разные, но 
что-то было общее. Уход от официальной эсте-
тики, от серьёзной, программной композиции 
в вольные декоративные эффекты.

Насчёт «сюрреалистической трактовки», я ду-
маю, это преувеличение. Просто выразитель-
ность и новый темп. В наших художественных 
кругах наш официальный лидер Олег Комов пу-
стил в оборот термин «Бурганизм» — наполови-
ну серьёзный, наполовину шуточный, который 
с его лёгкой руки закрепился за мной.

И.С.: Элемент развевающейся драпировки — 
один из самых часто используемых Вами, ну и, ви-

димо, любимых. Что Вас в нём привлекает? Даже 
в работе «Интерьер» (1980), тематика кото-
рой, казалось бы, и не располагает к использо-
ванию этого пластического элемента, он тем 
не менее является основой композиции. Почему?

А.Б.: Элемент развевающейся драпировки был 
в это время у многих. У меня любимый. У Андрея 
Тарковского был прекрасный афоризм: «Художник 
должен уметь летать». «В разломах и мельчайших 
изгибах его складок волшебство». «Я верю в по-
лёты Бурганова». Мне очень приятно, что вы вы-
делили мою работу «Интерьер», которую я давно 
потерял из виду. Но она, конечно, программная. 
Мираж — мечта. Полёт складок — вот что нель-
зя скопировать с натуры, нужно лететь вместе 
с ней. Символ некопийной эстетики в искусстве.

И.С.: Почему сюрреализм? Чем он так при-
влекателен для Вас? Какие возможности откры-
вает в пластике? Это ведь и основной принцип 
выстраивания повествования в Вашей прозе.

А.Б.: Несколько слов о сюрреализме. Этот 
ярлык мне прикрепили на Западе. Вначале 
в Германии. Где меня называли «Магическим 
реалистом» — я не возражал. Это была Прав-
да. Многосмысловая полифония каждой работы. 
В России я называл свой стиль «Новым романтиз-
мом». «Магический реализм» — это более кон-
кретно. Ещё более конкретно высказался Пьер 
Карден: «Бурганов — Русский сюрреалист в Па-
риже».

И.С.: Абсолютно сюрреалистичен «Портрет 
художника в процессе творчества» 1981 г. Мож-
но о нём несколько слов? На наш взгляд, он — не 
без иронии.

А.Б.: «Портрет художника в процессе твор-
чества» даёт возможность широкого толкования 
темы. Но я в этой работе люблю контрастность 
пространственных конструкций и тяжёлого объ-
ёма. И конечно, загадочность может быть про-
читана как ирония самого процесса творчества.

И.С.: Чему посвящена работа «Сыновья»? Это 
ведь достаточно трагичный образ, если мы пра-
вильно сумели его прочесть.

А.Б.: «Сыновья» — любимая работа. Сдела-
на была по заказу на военную выставку. Крат-
кий символизм. Ясная композиция. Большая тема 
жизни. Конечно, трагическая скульптура. Скуль-
птура и жизнь.

И.С.: Очень часто художники фантазируют 
на уже ставшую излюбленной тему «Художник 
и модель». Вы — не исключение. Кто или что для 

Вас — любимая модель? Каков тот образ, кото-
рый для Вас является вечной музой?

А.Б.: «Художник и модель». Центральная тема 
моего творчества. Я воспитанник матвеевской 
школы пластики. Любимые учителя — Матвеев, 
Шульц, Робинович, Дерунов, Поммер, Малахин, 
любимым занятием была работа с обнажённой 
моделью, многие годы. И вдруг — полное отрица-
ние самого факта наличия модели. Другая эстети-
ка. После института я никогда не лепил с модели. 
Не нужно было, и не было желания. Всё это были 
фантазии, воображение. «Девушка в кресле» — 
всё это придумано.

«По образу и подобию». Да! Но по вообра-
жению. Как Отец наш.

Другое дело «Муза» — прекрасная девушка, 
но воображаемая.

Любимая тема — «Девушка и конь».
И.С.: В Ваших работах часто кардинально 

меняется эстетика — то она сугубо минимали-
стична, то пресыщенно барочна. На Ваш взгляд, 
это допустимый стилевой разброс в творче-
стве одного мастера на протяжении очень сжа-
того периода?

А.Б.: В моих работах кардинально меняется 
эстетика? Я этого не замечаю. «Барочная» и «ми-
нималистическая»? Какая разница?

Эстетика — только средство выразительности. 
Критерием всего является смысл и выразитель-
ность, доступные автору.

И.С.: В Ваших работах всегда присутству-
ет очень сложный подтекст. Порой это ребу-
сы — «Горящий конь» (1982), «Реквием» (1982), 
«Воскресный день» (1982). О чём «Воскресный 
день» — о том, что человек проживает или на-
блюдает?

А.Б.: Вы говорите о сложном подтексте моих 
работ? «Горящий конь» — это образ катастрофы, 
как и «Реквием» — образ оплакивания и печали. 
Эти работы — разная музыка, разная реализация, 
но одна тема — когда болит сердце…

«Воскресный день» — это памятник близкому 
человеку. Смерть. В центре композиции сюжет 
прощания. А рядом и везде сюжеты и персонажи, 
которые не замечают эту катастрофу, эту смерть.

Эту работу очень хотел купить Питер Людвиг. 
Не продал. Она особо личностная.

И.С.: Вы часто пользуетесь приёмом фраг-
ментации в скульптуре, складывая из отдельных 
элементов цельные композиции. Для Вас фраг-
мент эмоционально насыщен? «Благовещение» 

(1984); «Встреча» (1985); «Химера» (1985). К фраг-
менту сегодня обращаются многие скульпторы. 
Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить 
о фрагменте в скульптуре как о полноценном 
самостоятельном жанре?

А.Б.: Фрагмент концентрирует внимание зрите-
ля. Он увеличивает мощь выражения темы, а для 
впечатления он достаточнее, чем лепить весь объ-
ект. Обладает убийственной силой. Фрагмент — 
это не жанр, это приём. Слово «жанр», это что-то, 
что лежит вне художника. По-моему, — это про-
сто способ композиции.

И.С.: Есть кадры с Вашей выставки в Доме 
художника 1985 г. Очень хорошо видно, что тра-
диционные, даже где-то классические формы на-
ходятся в тесном соприкосновении с эстетикой 
сюрреализма. На Ваш взгляд, такое схлопыва-
ние двух эстетических систем не раздражает 
зрителя? И вообще, — сознательно раздражать 
зрителя — эта позиция достойна художника или 
это больше пиар-ход?

А.Б.: Зритель имеет право на раздражение. Вы-
ставка — это как бы театральное представление, 
которое демонстрирует скульптуры. Пиар-ход се-
годня — это современный язык искусства. Люди 
хотят обратить на себя внимание. Вопрос толь-
ко — какого искусства. Коммерческого или лич-
ностного? Хорошего? Плохого?

И.С.: «Женский портрет» (1985) — очень тон-
кая, нежная вещь. До этого мы видели «Портрет 
дочери» — великолепно сделано. Но Вы нечасто 
обращаетесь к жанру портрета. Почему? Вам 
претит работать по принципу подобия? Или 
здесь иная причина?

А.Б.: Женский портрет 1985 г. «Очень тонкая, 
нежная вещь». Спасибо. Это первая моя работа 
в коллекции Третьяковской галереи. Когда мне 
прислали письмо из Третьяковки с решением ху-
дожественного совета, со мной был лёгкий крат-
ковременный обморок. Третьяковская галерея 
означает вхождение в национальную коллек-
цию наследия. Всё остальное уже не имеет осо-
бого значения. Всё второстепенно. Жизнь удалась 
и оправдалась. Эти работы всё равно не есть подо-
бие жизни. И не есть портреты, а нечто большее.

И.С.: У Вас есть две работы в гипсе и в брон-
зе с одноимённым названием «Расстрел» (1987). 
Здесь есть какая-то конкретика или это?..

А.Б.: Нет. Это вариации в процессе работы. 
В бронзе лучше. Эта работа имеет более широ-
кий, общечеловеческий смысл. На выставке она 
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была названа «Чили». Но это для маскировки. Ко-
нечно, она была не о Чили, а о России. И шире, 
о жизни каждого человека. Расстрел Героя, это 
его судьба, его противостояние и символ его жиз-
ни. Мать, детство, любовь, мотив зомби, мечты, 
и наконец смерть как героический реквием. Се-
годня композиция рассыпана и потеряла свой 
первоначальный смысл. Но может быть, её ког-
да-нибудь восстановят. Общая композиция, как 
храм, куда можно зайти.

И.С.: Работа «Крик» (1987) — из разряда экс-
периментальных. Всё же Вас немного «водило» из 
одной системы координат в другую. Но создан-
ные в том же году работы: «Занавеска», «Пись-
мо», на наш взгляд, по чистоте стилистической 
и выбору изобразительных средств — наиболее 
ярко и явно характеризуют творческий почерк 
Александра Бурганова: драпировка, фрагмент, 
выверенность композиции, откровенный симво-
лизм в густом замесе с сюрреализмом. Вы соглас-
ны с таким утверждением? Вы считаете эти 
произведения для себя наиболее показательными?

А.Б.: Я прошу простить меня, мне не очень ясно 
понятие «система координат», но это, наверное, 
в силу моей малограмотности. Работа «Крик», не 
знаю, эксперимент это или нет. Обычная рабо-
та на экстремальную тему. Полностью согласен 
с Вашим анализом «Письма» и «Занавески». Да, 
эти произведения являются в какой-то степени 
брендовыми для меня.

И.С.: Очень интересный пример — в пандан 
«Монументу в честь 400-летия г. Орла» — «Ме-
мориальный памятник советским воинам, по-
гибшим на территории Бельгии во время ВОВ» 
сделан в Вашей авторской манере: фрагмент, 
символ, драпировка, сюрреализм. Это стало 
возможным, потому что памятник установ-
лен в Бельгии? Там можно самовыражаться?

А.Б.: О военных памятниках в Бельгии и Рос-
сии. Конечно, они различны. Я делал то, что от 
меня ожидали увидеть. Художник всегда должен 
быть очень внимателен к заказчику. Самовыра-
жение не всегда желательно. Памятник — это ува-
жение к людям, которые его заказали. Поэтому 
такая разница. Символика памятника в Марше 
о Понт для других людей.

И.С.: Мотив клетки. Появляется у Вас до-
статочно рано — в 1969 г. Чем он для Вас при-
влекателен?

А.Б.: Мотив клетки — это общечеловеческий 
символ несвободы, печали и горя. Он понятен 

всем. И включение его в язык современного изо-
бразительного искусства мне кажется очень есте-
ственным и реальным для скульптуры, он очень 
эффектен и пространственен. Если раньше камен-
ный столб был знаком человека и цивилизации, 
то теперь таким символом становится прозрач-
ный дом, на семи ветрах, который одновремен-
но есть и свобода для ветра, и ограниченность 
для человека и всего живого.

И.С.: «Христос в темнице» (1992). К религи-
озной тематике Вы обращаетесь редко. Эта 
вещь достаточно смелая в пластическом от-
ношении. Неканоническая. Почему Вы решили 
обратиться к этой теме? Не было к Вам во-
просов у художественного сообщества по по-
воду этой работы?

А.Б.: Это ошибка. По-моему, каждая моя ра-
бота имеет то или иное отношение к религии. 
Тема, которая чем дальше, тем нарастает. «Хри-
стос в темнице», может быть, единственная моя 
работа, которая выставлялась в Русском музее. 
Это было поразительно для меня. Транспорти-
ровка, экспозиция. Удивительно.

И.С.: Два «Фантастических портрета» 
1992 г. Руки, ноги — как главное действующее 
лицо. Рука — понятно, всегда считалось, что 
руки — это тоже своеобразный портрет чело-
века. Они о многом могут рассказать. А ноги? 
Вы считаете, они могут выполнять ту же функ-
цию? Есть у Вас из этой же темы «Портрет не-
знакомки» (2003).

А.Б.: Тема фантастических портретов с уча-
стием ног меня самого удивила. Руки — это есте-
ственно, а ноги… Но ведь ноги, это как бы нижняя 
рука. Опора человека в этом мире. И символи-
ческий смысл её огромен.

Путь человека на канате над пропастью. Та-
нец ногами. Это символ его жизненного пути.

«Портрет незнакомки» — любимая работа. Ко-
торая говорит, что каждая часть человека есть 
его портрет.

И.С.: «Высокий каблук» (1995) Почему каблук 
с черепом? (Всегда хотелось спросить.)

А.Б.: Здесь реализован основной принцип мо-
его искусства: каждая скульптура, каждое произ-
ведение искусства, каждое действие в искусстве 
есть сочетание добра и зла, красоты и уродства. 
Все противоречия в одном флаконе. Всё.

И.С.: «Памятник Бунину» (1995); «Пушкин 
и Натали» (2000). Такие тёплые, реалистичные. 
Не трудно работать в двух столь различных 

системах координат, стилистических манерах 
одновременно?

А.Б.: Памятник «Бунину» и «Пушкин и Ната-
ли» выполнены в классической манере. Иначе 
не могло быть. Городской памятник — это поло-
жительные эмоции. Уверенность в завтрашнем 
дне. Я обязан так делать. Я профессионал. И та-
ких решений требует моя профессия.

И.С.: Театр — во многом символичный вид 
искусства. Красивая «Принцесса Турандот» 
у Вахтанговского театра. Насколько крепкие 
и длительные узы связывают Вас с театром?

А.Б.: Я очень горжусь своей «Принцессой 
Турандот». Для меня это большой профессио-
нальный успех. Как всегда, трудности были неи-
моверные и мы сумели преодолеть их. Коррупция 
есть везде, но скульптура остаётся на века. Спа-
сибо за внимание к этим работам.

И.С.: Памятник Пушкину в Вашингтоне (2000). 
Какова история возникновения этой работы?

А.Б.: Пришло письмо из Вашингтона с при-
глашением принять участие в конкурсе, который 
объявила американская сторона. Конечно, я не 
верил в возможность успеха. Пушкин на улице 
превращается в обыкновенного прохожего. Лю-
дей на улице много. Как выделить? Я понимал, 
что нужно сделать не человека, а золотого Пе-
гаса, который будет символизировать поэзию, 
а самое главное, будет чем-то иным в толпе на 
улице. Американцы не знают Пушкина в лицо, 
для них он просто прохожий. Я думаю, имен-
но поэтому моё предложение имело успех. Это 
было как сон. Подарок от Бога и конгрессмена 
Сайгментона. Трёхметровая фигура поэта лете-
ла со мной в самолёте как ручной багаж. Ещё 
один сюрприз. На другой день, мы приступили 
к монтажу.

И.С.: «Аркада большого ангела». О чём эта 
работа? Она достаточно театральна. Вы её 
создавали для театра?

А.Б.: Проект и строительство музея вёл я сам. 
Бригада украинских гастарбайтеров и свобо-
да. Я как бы лепил из кирпича и стальных кон-
струкций огромную архитектуру, как большую 
скульптуру. «Аркада большого Ангела» — это во-
площение иконостаса. Четырёхрядного. Увенчан-
ного огромными руками. Которые Пьер Карден 
назвал «Welcome» — «Добро пожаловать», а я на-
зывал их «Придите ко мне все страждущие». «Рас-
пятие без гвоздей». Я думаю, что всё, что я делаю, 
имеет религиозную основу, хотя я не афиширую 

это. Здесь задумана площадка для театральных 
выступлений и золотой портал входа, осенённо-
го «Пегасом».

И.С.: Замечательный портрет А. Тарковско-
го (2002). Вы были знакомы. И после одного со-
вместного полёта Вы создали скульптуру «Весна» 
(1965). А есть ещё история её отливки. Расскажи-
те об этом, пожалуйста. И, если можно, о друж-
бе с Тарковским. Каким он был для Вас?

А.Б.: Тарковский был кумиром моего поколе-
ния. Он был первым человеком, который сумел 
преодолеть предубеждения и стену несвободы. 
Он сумел сделать произведение искусства, кото-
рое потрясло по обе стороны железного занаве-
са. Я был лично знаком с ним и мечтал сделать 
что-либо подобное. Его портрет открывает мою 
галерею «Люди легенды». Его пример был для 
меня ориентиром. Перед его отъездом мы встре-
чались у Алексея Алексеевича Гастева. И напря-
жение перед его новым этапом жизни без слов 
витало вокруг нас. Это слишком большая тема. 
Началом нашей дружбы было создание скульпту-
ры «Деревня. Весна» 1965 г. Интересна она тем, 
что я слепил и отлил её из бронзы, без литейной 
мастерской. И это удивительный эксперимент. 
На улице при помощи мозаики раскалённых ка-
пель. Скульптура стала символом нашей дружбы. 
Для меня это было подобно отливке колокола.

Моя этапная вещь.
И.С.: Расскажите о выставке в саду Мон Дез 

Ар в Брюсселе (Бельгия). Что это был за про-
ект? (2004).

А.Б.: Выставка в саду Мон Дез Ар была в со-
ставе празднования дней Москвы в Брюсселе. 
Знаковое место. В переводе означает Гора Ис-
кусств. Лестница, ведущая к королевским музеям 
в центре Брюсселя. Выставка имела успех. Неиз-
вестные люди завязывали красные бантики на 
скульптурах. Предположение, что будут акты ван-
дализма, не оправдались. Посетители с уважени-
ем восприняли выставку. Кроме площади и сада, 
работы были выставлены в здании самой мэрии. 
Всё это было очень достойно и закончилось дру-
жеским приёмом у мэра. На открытие выставки 
приезжал мэр Москвы Юрий Михайлович Луж-
ков. От имени бельгийских художников высту-
пал известный скульптор Оливье Стребель. Это 
было начало нашей большой дружбы.

И.С.: Экспозиция Ваших работ в ГТГ (2005). 
Работа «Большая клетка». Она задумана как 
интерактивная скульптура?
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А.Б.: Экспозиция на выставке 2005 г. в ГТГ была 
для меня большим событием. В её центре сто-
яли распахнутые объятиями большие руки, из 
коллекции, созданной для Парижа. И Большая 
клетка. Да, это была интерактивная скульптура, 
куда можно было войти и почувствовать себя во 
внутреннем пространстве. Огромный масштаб 
и прозрачность конструкций создавали особую 
атмосферу взаимодействия со зрителем, созда-
вая новую, современную, эмоциональную экс-
позицию. То, что я задумал, то и выполнил. Это 
мои мысли, мои эмоции. Пользовались успехом.

И.С.: Очень интересна история с выставкой 
в Лакосте возле замка Маркиза де Сада. Было 
приглашение Пьера Кардена. Ждём подробный 
рассказ и почему такая тема? И как с этим свя-
зан П. Карден?

А.Б.: Пьер Карден посетил в Париже мою ма-
ленькую выставку в Русском доме. Пригласил меня 
на свой фестиваль в Ла Косте. Когда я привёз две 
огромные фуры на площадку перед замком Мар-
киза де Сада, он был очень поражён русскому 
напору и размаху. Он спрашивал, что означают 
большие руки. И сам придумал западное назва-
ние «Welcome». Они тем самым символизиро-
вали гостеприимство и дружбу. Ему нравилось 
всё. «Русский сюрреалист в Париже» — назвал 
он мою выставку.

И.С.: А в 2008 г. Вы снова встретились с Кар-
деном? Эта скульптура «Маркиз де Сад» (2008) 
сейчас там находится?

А.Б.: Да. В 2008 году. Мы снова встретились 
на открытии памятника «Маркизу де Саду». Это 
была не просто скульптура, а памятник с его соав-
торством как дизайнера и архитектора. Это пер-
вый в Европе памятник Маркизу де Саду. Именно 
в этом качестве он встал в Ла Косте перед его 
замком.

И.С.: «Муза» во Франции (2008) и «Муза» 
в Италии (2012). Они очень разные. Что для Вас 
Муза? Вдохновение? Или его не существует? Вы 
его ждёте? Или оно приходит во время работы?

А.Б.: Лик Музы многогранен. Для меня это 
большая тема. Это богиня и покровительница 
искусства в целом. Процесс творчества всегда 
многогранен. Вдохновение — это постоянное про-
фессиональное состояние художника. Накладывать 
на это состояние образ прекрасной девушки — 
это традиция. Я думаю, что это хорошая тради-
ция. Красивое должно быть красивым.

И.С.: С ранних работ вплоть до сегодняшнего 
дня Вы не изменяете себе — символизм +сюрре-
ализм. Почему Вам так комфортно в этой си-
стеме координат, как Вы думаете?

А.Б.: Творчество — это не комфорт. Для худож-
ника — это необходимость. У меня нет рецепта, 
по какой системе я должен работать. Наверное, 
это происходит за пределами сознания. Важно 
решить поставленную задачу. Я должен её ре-
шать. Я её решаю.

И.С.: «Медуза» (2008). Вы нечасто обраща-
етесь к дереву. Здесь, наверное, такую сложно 
устроенную работу проще было бы воплотить 
в бронзе. Но Вы обратились именно к дереву. По-
чему? Насколько для Вас важен материал?

А.Б.: Выбор материала для скульптуры соот-
ветствует правилам или технической необходимо-
сти. В случае с «Медузой» это какой-то китайский 
парадокс. Не очень разумно, но, может быть, по-
этому и интересно. В искусстве нарушение пра-
вил и логики всегда предпочтительно.

И.С.: В 2016 г. в Московском музее современно-
го искусства открылась Ваша выставка «Маги-
ческий реализм А. Бурганова». Почему всё-таки 
реализм? Ведь у этого понятия очень богатая 
история. Которая вряд ли может быть предте-
чей Вашего авторского стиля, манеры. И Ваши 
опыты в скульптуре сложно отнести к понятию 
реализма, хоть и магического. И в то же время 
выставка 2020 г. носила название «Сюрреализм». 
Так всё-таки — что из этих двух понятий яв-
ляется определяющим для Вашей философии 
творчества?

А.Б.: Почему в названии выставки в ММОМе 
присутствует слово «Реализм», хотя и магиче-
ский, а в 2020 г. в Новом Манеже «Сюрреализм». 
Я не вижу противоречий. Важно, что выставили 
и как выставили. Прошу извинить, если кому-то 
создал трудности с названием.

И.С.: «Дали и Гала» (2020), «Дали» (2020). Он 
Вам близок, верно? Чем?

А.Б.: Чем близок для меня «Сальвадор Дали»? 
Как любой великий художник, который завое-
вал себе место в истории искусства. Как Пуссен 
или Репин. Но его портрет я не держу под по-
душкой, как «любимый». Все великие художни-
ки дороги мне. Но я не хотел бы обменять свой 
паспорт на его.

Абсолютное предпочтение я отдаю только 
Врубелю.

И.С.: Спасибо за беседу!
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ICON OF THE APOCALYPSE FROM THE  
DORMITION CATHEDRAL OF THE KREMLIN.  

DATE AND HISTORICAL CONTEXT
Summary: The “Apocalypse” icon from the Domition 

Cathedral of the Moscow Kremlin has long been in the 
field of view of researchers, but still there is no common 
opinion about its dating, and therefore there is no con-
text in which this monument would take its place.

The icon has many inscriptions, all of which corre-
spond to the text of the Revelation of John the Theolo-
gian. In the construction of the composition, the master 
of the “Apocalypse” could not rely on the Byzantine tra-
dition of illustrating the Revelation, since it actually did 
not exist. So what could the author of the iconography of 
the Moscow Apocalypse have been inspired by? The pro-
cess of penetration of Renaissance influences into Rus-
sian culture, which began in the reign of Ivan III, reached 

its highest point at the beginning of the XVI century. The 
coincidence of certain motives of the iconographic pro-
gram of the «Apocalypse» with the motives of Botticel-
li’s illustrations for the Divine Comedy, as well as the role 
of the line in both works, indicate the penetration of Re-
naissance art influences into iconеpainting. The discov-
ered parallels do not allow us to date the icon from the 
Domition Cathedral earlier than 1491-1500, the icon was 
most likely written after 1500, in the first decade of the 
XVI century. The icon became the “banner” of a new pe-
riod of understanding of eschatological ideas.

Keywords: Apocalypse, icon, miniature, iconographic 
program, eschatology, Renaissance influences, iconographic 
motive, iconography, tradition, art of drawing

The icon “Apocalypse” from the Dormition 
Cathedral has long been in the field of view of 
researchers, but still remains a mystery in many 
aspects. The researchers have no consensus ei-
ther about the art center to which it belongs, nei-
ther about its dating, and, consequently, there 
is no historical context in which this monument 
would take its firm place. The range of proposed 
dates — from the 1480s to the beginning of the 
XVI century at first glance is not too wide, but 
in this case it is essential to try to understand 
whether the “Apocalypse” refers to the works 
of the academic tradition of the late XV centu-
ry or belongs to another post-Dionysian tradi-
tion, which was developed in the first decade of 
the XVI century  1.
1 The main tendency of Russian painting in the late XVth and 

early XVIth centuries. — academic. It manifests itself in the de-
sire to unify and standardize forms, motives, methods of per-
sonal and preparatory writing, methods of compositional con-
struction of scenes developed in painting of the first third of 

The second important question is the place of 
this icon in the development of the Russian tradition 
of illustrating the Revelation of John the Theologi-
an in the XV-XVI centuries. I. Kachalova studied this 
problem most closely  2. She builds a whole chain of 
works created on the theme of the Apocalypse. The 
researcher considers the painting of the Annunci-
ation Cathedral of the Moscow Kremlin, created in 

the XVth century. Brought to the ideal technical perfection, 
they turn into pictorial forms, the combinations of which made 
it possible to convey the meaning of the most abstract con-
cepts. See: Lifshič L. I. O granice ponyatij “dionisievskij stil'” 
i “stil' Dionisiya” Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opy-
ty izucheniya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva: Ma-
terialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 1-2 noyabrya 
2005 g. ed. A. L. Batalov, E. S. Smirnova M.: Severnyj Palom-
nik, 2005. P. 130. (in Russian).

2 Kachalova I.YA. Apokalipsis v stenopisi Blagoveshchenskogo 
sobora Blagoveshchenskij sobor Moskovskogo Kremlya: Mate-
rialy i issledovaniya ed. N. S. Vladimirskaya. M.: Gosudarstven-
nyj istoriko-kul'turnyj muzej-zapovednik “Moskovskij Kreml'”, 
1999. P. 30-53. (in Russian)
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1405 by Theophanes the Greek  3, containing apoc-
alyptic plots, to be the starting point of the devel-
opment of the tradition. I. Kachalova calls the icon 
“Apocalypse” the next monument in this chain. The 
researcher believes that it was painted in the 1480s 
for the new Fioravanti Cathedral and, from the point 
of view of iconography, goes back to the painting 
of Theophanes the Greek, the oldest example of the 
inclusion of apocalyptic subjects in Byzantine art. 
This is followed by the painting of the narthex of 
the Dormition Cathedral, which appeared in 1515 
(the narthex was rewritten in the XVII century in ac-
cordance with ancient drawings).

The next stage is the painting of the Annuncia-
tion Cathedral in 1547, the program of which, ac-
cording to I. Kachalova’s research, is largely based 
on the iconography of the icon “Apocalypse”  4. How-
ever, I. Kachalova herself, insisting on the idea of 
painting Theophanes the Greek as the starting point 
of the development of the Russian tradition, notes 
that in view of the theme of Revelation, undevel-
oped in Byzantine art, only a few selected visions of 

3 Kachalova I.YA. Monumental'naya zhivopis' Blagoveshchenskij 
sobor Moskovskogo Kremlya. K 500-letiyu unikal'nogo pamy-
atnika russkoj kul'tury. M.: Iskusstvo, 1990. P. 30.(in Russian).

4 Currently G. P. Chinyakova published another monument — 
the manuscript Apocalypse from the collection of the RSL 
(collection of V.V.F.466. № 6), which she dates back to the 
1540s. CHinyakova G. P. Drevnyaya Rus' i Zapad. Russkij 
licevoj Apokalipsis XVI-XVII vekov. Miniatyura, gravyura, ikona, 
stenopis'. M.: BuksMArt, 2017. P. 26. (in Russian)

John the Theologian could be included in it  5. From 
this point of view, it is difficult to imagine that the 
painting of 1405 could have a significant impact on 
the formation of a complex, multilevel program of 
the icon “Apocalypse”. It is also appropriate to re-
call that in 1416 the Annunciation Cathedral was 
completely rebuilt. In its place grew another, much 
more extensive church, which in turn was replaced 
by the temple of 1489  6. This cathedral, as we re-
member, was painted in 1508  7. The history of car-
dinal reconstructions of the Annunciation Church 
suggests that the memory of Feofan’s painting in 
it could be preserved only nominally. We also have 
no information about what, from the point of view 
of the program, the painting of the Annunciation 
Cathedral of 1508 represented, except the supposi-
tion that the painting of 1547, which decorated the 
walls of the cathedral after the infamous fire, could 
to one degree or another repeat the previous one. 
Some iconographic features of a number of com-
positions, according to the observations of I. Kach-
alova, date back to the post-Dionysian epoch  8. But 
the iconographic program of painting of the narthex 
of the Dormition Cathedral (1515) is directly related 
to the icon, according I. Kachalova’s article  9. Thus, 
all the facts indicate that it was the icon from the 
Dormition Cathedral that became the ancestor of 
the iconographic tradition that developed during 
the XVI century. Its predecessor could only be a hy-
pothetically existing, but not extant manuscript  10. 
In this context, understanding the phenomenon of 
this monument as absolutely innovative, opening 
a new era, acquires special significance.

Let’s turn to the style of the icon “Apocalypse”. 
Despite the fact that this monument belongs to 
the Dionysian epoch, its style is strikingly different 

5 Kachalova I.YA. Monumental'naya zhivopis' Blagoveshchenskij 
sobor Moskovskogo Kremlya. K 500-letiyu unikal'nogo pamy-
atnika russkoj kul'tury. M.: Iskusstvo, 1990. P. 30. (in Russian).

6 Kachalova I.YA. Istoriya arhitektury Blagoveshchenskogo sobo-
ra Blagoveshchenskij sobor Moskovskogo Kremlya. K 500-leti-
yu unikal'nogo pamyatnika russkoj kul'tury. M.: Iskusstvo, 
1990. P. 10. (in Russian).

7 PSRL Т. 13. Ч. 1. Р.9. (in Russian).
8 Kachalova I.YA. Monumental'naya zhivopis' Blagoveshchen-

skij sobor Moskovskogo Kremlya. K 500-letiyu unikal'nogo 
pamyatnika russkoj kul'tury. M.: Iskusstvo, 1990. P. 21-44. 
(in Russian).P.25-27. (in Russian).

9 Kachalova I.YA. Apokalipsis v stenopisi Blagoveshchenskogo 
sobora Blagoveshchenskij sobor Moskovskogo Kremlya: Mate-
rialy i issledovaniya ed. N. S. Vladimirskaya. M.: Gosudarstven-
nyj istoriko-kul'turnyj muzej-zapovednik “Moskovskij Kreml'”, 
1999. P. 30-53. (in Russian)

10 Chinyakova G. P. Drevnyaya Rus' i Zapad. Russkij licevoj Apo-
kalipsis XVI-XVII vekov. Miniatyura, gravyura, ikona, stenopis'. 
M.: BuksMArt, 2017. P. 29. (in Russian)

Ill. 1. Icon Apocalypse, approx.1500

from the painting of the famous icon painter. The 
most accurate description of the style of Dionysius 
belongs to L. Lifshits  11. He highlights such signifi-
cant features as the complete subordination of the 
rhythmic structure of the composition to the plane, 
exquisite contour drawing, strong angles and elon-
gation of proportions as opposed to flattened forms, 
the complete absence of the effect of chiaroscuro 
and any dramatic tension in the faces and figures, 
the lack of connection of gestures and movements 
with a specific action, as elevation above all world-
ly. The masters of the time that came after Diony-
sius tried to follow the path he had trodden, but 
the height of his individual style was unattainable.

In the works of his followers, the features of Di-
onysius’ style were objectified on the basis of the 
academic tradition of the XV century, and along 
this way the importance of spatial caesuras and 
their rhythm decreases in art, the figures gradually 
separate from the background, and their gestures 
become more realistic  12. If, from this point of view, 
we compare the masterpiece of the master of the 
“Apocalypse” with the works of late Dionysius or 
post-Dionysius painting, it becomes obvious that 
his style does not fit into either framework. He is 
absolutely unique, and by the power of talent, as 
many researchers have noted, he is congenial to 
Dionysius  13. His art is distinguished by the previ-
ously unseen virtuosity and lightness of the draw-
ing created by the free brush of an experienced 
miniaturist. The color of his work is almost water-
color transparent, and the degree of transparen-
cy is such that the graphic sounds on a par with 
the picturesque, and the preparatory brush draw-
ing, shining through the transparently laid color, 
acquires the most important value in the style of 
the icon. The figures of the master of the “Apoc-

11 Lifshič L. I. O granice ponyatij “dionisievskij stil'” i “stil' Dion-
isiya” Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheni-
ya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva: Materialy Mezh-
dunarodnoj nauchnoj konferencii 1-2 noyabrya 2005 g. ed. 
A. L. Batalov, E. S. Smirnova M.: Severnyj Palomnik, 2005. 
P. 132. (in Russian) .

12 Lifshič L. I. O granice ponyatij “dionisievskij stil'” i “stil' Dion-
isiya” Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheni-
ya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva: Materialy Mezh-
dunarodnoj nauchnoj konferencii 1-2 noyabrya 2005 g. ed. 
A. L. Batalov, E. S. Smirnova M.: Severnyj Palomnik, 2005. 
P. 155-156. (in Russian) .

13 Lifshič L. I. O granice ponyatij “dionisievskij stil'” i “stil' Dion-
isiya” Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheni-
ya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva: Materialy Mezh-
dunarodnoj nauchnoj konferencii 1-2 noyabrya 2005 g. ed. 
A. L. Batalov, E. S. Smirnova M.: Severnyj Palomnik, 2005. 
P. 144. (in Russian) .

alypse” are as elegant as those of Dionysius, they 
also have elongated proportions, but their plastici-
ty, as well as the space in which they are located, 
are almost tangible. Every movement, every ges-
ture is distinguished by an unprecedented plastic 
naturalness, and in the construction of architectur-
al forms, both their spatiality and the crystal pre-
cision of each compartment amazes.

Especially impressive is the image of Heaven-
ly Jerusalem, a city surrounded by a high wall, in 
each strand of which an image of an angel is placed 
in the window opening. The master of the “Apoc-
alypse” shows incredible skill in constructing nu-
merous mise-en-scenes, each of which becomes a 
true masterpiece, whether it is the image of an an-
gel barely restraining a figure of the Wind, depicted 
like a naughty putti, or John the Theologian himself 
leading a philosophical conversation with an elder 
in white robe, or the battle of the angels-horsemen 
with the forces of evil. The composition of the icon 
includes many scenes and figures, but at the same 
time does not lose in integrity, and according to the 
general opinion of all researchers who wrote about 
it, it is a “bright image of future bliss”, depicting not 

Ill. 2. Icon Apocalypse, approx.1500. Fragment:  
Angel leads John the Theologian
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so much the horrors of the last act of world histo-
ry as the joy and glory gained by the righteous  14.

The whole drama of the Apocalypse is presented 
in three acts — three grandiose paintings arranged 
in three tiers. In the upper one we see the Heaven 
of heaven — in three rows of round glories, the Lord 
of Hosts, the Lamb and Christ the Almighty are rep-
resented, over which the angels spread the scroll of 
the New Heaven. The compositional center of the 
middle tier is Glory with Christ-Emmanuel. This tier 
presents the most dramatic moments of the univer-
sal battle of Good and evil. Here we see the whore 
of Babylon, crumbling cities, angels gathering a ter-
rible harvest, apocalyptic beasts devouring nations.

The third, lower tier shows a picture of the triumph 
of the just Judgment taking place with Christ-Em-
manuel in the center. From the base of His throne, 
the river of Life flows towards the Heavenly Jerusa-
lem, and on its sides are the righteous and sinners. 
Despite the presence of three pronounced registers 
of composition, the boundaries between them are 
conditional. Such mise-en-scenes are inserted into 
the picture of each tier, the action of which devel-
ops with the transition from tier to tier and clearly 
indicates their permeability. So, in the upper regis-
ter, apocalyptic horsemen gallop along the arc of 
the mandorla of Christ from the second tier, and the 
angelic host throws fallen angels from the Sky, from 
which a bloody stream with shooting stars flows to 
the earth in the second register.

And vice versa, from the second register, the 
Woman Overcoated in the sun, fleeing from the 
dragon, aspires upward, and in the upper tier we 
see her already in white robes, sitting on the throne, 
established under the Glory of Christ the Almighty. 
The most important compositional device of the 
master is the presence in all tiers of the repeat-
edly repeated figure of testis, a witness, a kind of 
lyrical hero, namely John the Theologian himself, 
through whose eyes we contemplate all the pre-
sented scenes, traveling with him from tier to tier. 
First, the angel hands John the book of Revelation, 
received from the hands of Christ Himself, and the 
apostle goes on a mystical journey through the icon. 
We see John in heaven having a conversation with 
an elder, revealing to him a picture of the glory of 
Christ the Almighty. We see how the angel shows 
14 Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. Vtoraya po-

lovina XV-XVI vek. Katalog. M.: Federal'noe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istor-
iko-kul'turnyj muzej-zapovednik «Moskovskij Kreml'», 2016. 
P. 132. (in Russian)

John the Wife who escaped from the dragon and 
sits on the throne in the villages of Christ.

In the middle tier, the Angel guides the apos-
tle in the midst of all the apocalyptic horrors of the 
earthly drama and directs him upwards, pointing 
to the Wife, Overclothed in the sun, running away 
from the dragon. In the lower case, John is depict-
ed twice. In the first, he walks with an Angel along 
the river of Life, in the second, an Angel and John 
stand under the walls of Heavenly Jerusalem and 
look at the righteous in white robes sitting in the 
middle of it. It is remarkable that two young charac-
ters in Russian princely hats are singled out among 
the righteous. These are Boris and Gleb, the saints, 
representatives of Russian holiness among the uni-
versal holiness. There are quite a lot of inscriptions 
on the icon, and they mostly correspond to the text 
of the Revelation of John the Theologian. We note 
here that the Revelation  15. The history of the study 
of the icon is described in detail in the Catalog of 
icons of the Dormition Cathedral in 2017  16. I. Kach-
alova, cited here all the dates put forward by dif-
ferent authors, but stopped at the date proposed 
by L. Lifshits — the 1480s, believing that the icon 
was painted for the newly (1479) built Dormition 
Cathedral. The dating put forward by E. Smirnova 
also agrees with this opinion. However, there is no 
consensus among these researchers in the selection 
of analogies. Thus, E. Smirnova brought the style of 
the master of the “Apocalypse” closer to the style 
of miniatures of the Book of the Prophets dated 
1489  17, while L. Lifshits believes that the miniatures 
of the Book of the Prophets lack the Hellenic grace 
that the images of the icon “Apocalypse” breathe, 
and the features of graphic stylization of the plas-
tic form are more sharply manifested in them. As an 
analogy to the “Apocalypse”, the researcher cited 
the miniatures of the manuscript of Novgorod or-
igin — namely, the “Apostle” (SHM), dated abroad 
in the 70s-80s of the XV century, emphasizing that 
the master who wrote the miniatures of this man-
uscript could be an older contemporary of Diony-
15 Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. Vtoraya po-

lovina XV-XVI vek. Katalog. M.: Federal'noe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istor-
iko-kul'turnyj muzej-zapovednik «Moskovskij Kreml'», 2016. 
P. 131. (in Russian)

16 Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. Vtoraya po-
lovina XV-XVI vek. Katalog. M.: Federal'noe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istor-
iko-kul'turnyj muzej-zapovednik «Moskovskij Kreml'», 2016. 
P. 120-134. (in Russian).

17 Smirnova E. S. Moskovskaya ikonopis' XIV-XVIII vekov. L.: Av-
rora, 1988. С. 36., 296-297. (in Russian)

sius  18. However, a comparison of the miniatures 
of the “Apostle” and the icon, as it seems to us, 
shows that the style of the master of the “Apoca-
lypse” has gone much further from them both in 
Hellenic grace and in virtuosity of possession of 
the line. G. Popov inclines to a somewhat later dat-
ing of the “Apocalypse” — about 1500  19. The anal-
ogies he cites relate to the beginning of the XVI 
century: miniatures of the Psalter with the ascen-
sion of 1502 from the Joseph-Volotsky Monastery 
(SHM. The Eparch. 81), the Ladder of John of Sinai 
of the beginning of the XVI century from the Trin-
ity-Sergius Lavra (RSL, f.304. No. 162)  20 and a col-
lection with the facial texts of the Walk of John the 
Theologian and the Lives of Boris and Gleb of the 
last quarter of the XV- beginning of the XVI cen-
tury (St. Petersburg IIRAN, Archive. Call.238. Op.1. 
No.71)  21. The closest to the icon “Apocalypse”, in 
our opinion, are the miniatures of the last manu-
script, in which tall thin figures are painted with a 
free brush and only slightly tinted with liquid paint. 
It should be noted that M. Alpatov, one of its ear-
liest researchers, dated the icon to the beginning 
of the 1500s  22. G. Chinyakova, a researcher of the 
iconographic tradition of illustrating the Apocalypse, 
believes that the icon could have been created af-
ter 1500  23. Despite the differing dates, all research-
ers agree that the icon of the “Apocalypse” marked 
the beginning of a different from Dionysian style 
direction. Nevertheless, the problem of the gene-
sis of the style of the master of the Apocalypse re-
mains unsolved. If in the case of Dionysius, despite 
all the individuality of the master’s style, his genetic 

18 LifshiČ L.I. O granice ponyatij “dionisievskij stil'” i “stil' Dion-
isiya” Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheni-
ya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva: Materialy Mezh-
dunarodnoj nauchnoj konferencii 1-2 noyabrya 2005 g. ed. 
A. L. Batalov, E. S. Smirnova M.: Severnyj Palomnik, 2005. 
P. 144-145. (in Russian)

19 Popov G. V. ZHivopis' i miniatyura Moskvy serediny XV- nacha-
la XVI v. M.: Iskusstvo, 1975. P. 64-66. (in Russian).

20 Dionisij “zhivopisec preslovushchij”. K 500-letiyu rospisi Dion-
isiya v sobore Rozhdestva Bogorodicy Ferapontova monas-
tyrya: Vystavka proizvedenij drevnerusskogo iskusstva XV-XVI 
vv. iz sobranij muzeev i bibliotek Rossii: Katalog. M.: Severnyj 
palomnik, 2002. Cat.№ 65. (in Russian).

21 Dionisij “zhivopisec preslovushchij”. K 500-letiyu rospisi Dion-
isiya v sobore Rozhdestva Bogorodicy Ferapontova monas-
tyrya: Vystavka proizvedenij drevnerusskogo iskusstva XV-XVI 
vv. iz sobranij muzeev i bibliotek Rossii: Katalog. M.: Severnyj 
palomnik, 2002. Сat.№ 67. (in Russian).

22 Alpatov M. V. Pamyatnik drevnerusskoj zhivopisi XV veka iko-
na «Apokalipsis» Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. 
M.: Iskusstvo, 1964. (in Russian)

23 Chinyakova G. P. Drevnyaya Rus' i Zapad. Russkij licevoj Apo-
kalipsis XVI-XVII vekov. Miniatyura, gravyura, ikona, stenopis'. 
M.: BuksMArt, 2017. 374 p. P. 24. (in Russian).

connection with the art of Andrei Rublev is obvious, 
then where the art of the master of the Apocalypse 
came from is not clear. M. Alpatov believed that he 
belonged to Moscow culture, but saw in him the in-
fluence of Novgorod. What art features of the mas-
ter of the “Apocalypse” can be called Novgorod? All 
researchers agree that this is the primacy of a line 
that builds a form in the most detailed way, which 
is not covered by color. In Novgorod, at the end of 
the XV and early XVI centuries, a similar graphic style 
manifested itself primarily in the art of miniatures 
(The Ladder of John the Ladder with the Words of 
Cassian the Roman and the hermit Philemon (Po-
godinskaya Ladder, RNL, Pogod. 1058,1480s), The 
Apostle (Likhachevsky Apostle, Institute of History of 
the Russian Academy of Sciences. Archive, call.238. 
Op.1, 3274 1490s — early 1500s)  24. These manu-
scripts came from the scriptorium of the Novgo-
rod Archbishop’s house, which developed at the 
end of the XV century under the leadership of Arch-
bishop Gennady, and then after 1523 — under the 
auspices of Archbishop Makarii. It should be noted 
that both Archbishop Gennady and Makarii were 
Moscow’s henchmen, “agents of autocratic power,” 
as A. Nekrasov wrote about them  25. In the Novgo-
rod scriptorium at that time, Moscow masters who 
came with the archbishop and local Novgorodians 
worked side by side, exerting influence on each oth-
er  26. As we can see from the example of the Book 
of the Prophets, the graphic style was not alien to 
Moscow art  27. It is curious that most manuscripts 
of this time are attributed as Novgorod or Moscow 
according to the place of housing of the book, but 
this attribution principle does not always work, since 
the manuscript could belong to the brush of both 
Novgorod and Moscow masters.

24 Smirnova E. S. Iskusstvo knigi v srednevekovoj Rusi. Licevye 
rukopisi Velikogo Novgoroda. XV vek. M.: Severnyj Palomnik, 
2011. Cat.№ 15,19. (in Russian)

25 Nekrasov A. I. Drevnerusskoe izobrazitel'noe iskusstvo. M.: 
Izogiz, 1937.Р.284. (in Russian).

26 Smirnova E. S. Iskusstvo knigi v srednevekovoj Rusi. Licevye 
rukopisi Velikogo Novgoroda. XV vek. M.: Severnyj Palomnik, 
2011. С. 142-144,159. (in Russian). Gordienko E. A. Novgorod 
v XVI veke i ego duhovnaya zhizn'. SPb.: Dmitrij Bulanin (DB), 
2001. Р.44-48. (in Russian). Skrynnikov R. G. Gosudarstvo 
i cerkov' na Rusi XIV-XVI vv. Novosibirsk: Nauka, 1991. Р.149-
150. (in Russian).

27 Researchers note the graphic style in the Moscow tradition not 
only in miniatures. So, M. A. Orlova considers the icon "Christ-
mas" from the collection of P. Korin of the late 15th century 
to be the best example of a high style, which M. Alpatov cit-
ed as a close analogy to the icon "Apocalypse". See.: Orlo-
va M. A. “Rozhdestvo” iz sobraniya P. D. Korina Drevnerusskoe 
iskusstvo. XIV-XV vv. ed. O. I. Podobedova. M.: Nauka, 1984. 
P. 253-266. (in Russian).
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The Novgorod scriptorium at the turn of the XV-
XVI centuries was an outstanding phenomenon. Here, 
translators who came from different lands, includ-
ing from the West, such as the Dominican monk 
Benjamin, worked on translations of the Bible, the 
Revelation of John the Theologian and other works 
along with Russian scribes  28. We have every reason 
to assume that invited masters-miniaturists of West-
ern training could also work here. The special cre-
ative atmosphere that prevailed in the scriptorium 
allowed the masters to learn from each other. It is 
no coincidence that M. Alpatov, in connection with 
the icon “Apocalypse”, spoke about a Moscow mas-
ter who was influenced by Novgorod, but at the 
same time did not deny the possibility of Moscow’s 
influence on Novgorod  29. Through the art of book 
miniatures, the Moscow school really had a huge 
impact on Novgorod, softening the sharp energet-
ic style of the Novgorod tradition, making it more 
refined. This direction continued to develop in 
Novgorod, and in the time of Makarii was trans-
formed into the so-called Makariev school. Its strik-
28 Gordienko E. A. Novgorod v XVI veke i ego duhovnaya zhizn'. 

SPb.: Dmitrij Bulanin (DB), 2001. P. 44. (in Russian).
29 Alpatov M. V. Pamyatnik drevnerusskoj zhivopisi XV veka iko-

na «Apokalipsis» Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. 
M.: Iskusstvo, 1964.P.104. (in Russian).

ing example in miniature is the “Life of Nifont” (SHM, 
the 30s of the XVI century), in which, by the way, 
A. I. Nekrasov also saw Western influences  30. Thus, 
it is likely that the “graphic style” was originally a 
Moscow phenomenon, but it was in Novgorod that 
he found fertile ground for his further development, 
and we cannot exclude that the master of the “Apoc-
alypse” belonging to Moscow culture, whose writ-
ing style exposes an experienced minaturist, was 
associated with the scriptorium of the Novgorod 
archbishop’s house. The idea of the influence of 
Western engravings on the miniature of the Grozny 
time has already been firmly established in science  31. 
But Western influences in painting at the beginning 
of the XVI century are a less developed problem, 
although these influences have been noted by a 
number of researchers. M. Alpatov saw the pres-
ence of Renaissance features in the icon “Apoca-
lypse”  32. They manifested themselves first of all in 

30 Nekrasov A. I. Drevnerusskoe izobrazitel'noe iskusstvo. M.: 
Izogiz, 1937. P. 270-271. (in Russian).

31 Nevolin YU.A. Novoe o kremlyovskih hudozhnikah miniaty-
uristah i sostave biblioteki Ivana Groznogo Sovetskie arhivy, 
1982, № 1. P. 68. (in Russian).

32 Alpatov M. V. Pamyatnik drevnerusskoj opisi XV veka ikona 
«Apokalipsis» Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. 
M.: Iskusstvo, 1964. P. 79-80. (in Russian).

Ill. 3. Illustration by Sandro Botticelli for Dante’s Divine Comedy.  
Dante and Beatrice. 1481-1500

the incredible plastic freedom of all the characters, 
as well as in special attention to the smallest de-
tails, to facial expressions and gestures, conveyed 
with rare authenticity and persuasiveness. Can we 
assume that the graphic manner of the master is 
also associated with the influence of Western art? 
It is well known that drawing in the Renaissance 
was given an important place in the system of 
teaching painting, and the significance of the 
sketch, drawing in this period grows to its com-
prehension as an almost independent work. In 
this context, it is appropriate to recall the slight-
ly colored drawings of Jean Fouquet, which served 
as a preparatory stage for the creation of paint-
ing portraits (the heyday of the work of this French 
master fell in the second half of the XV centu-
ry)  33. Russian art at the end of the XV- beginning 
of the XVI centuries may have produced such paint-
ings, where the graphic principle prevails (the Book 
of the Prophets, the Life of Boris and Gleb)  34, was 
a kind of Russian response to the European trend 
of the development of drawing as an independ-
ent art form. Interestingly, in the famous Pogo-
din Gospel (RNL), miniatures depicting Evangelists 
are painted in the classical style for the post-Di-
onysian time — this is a beautiful multi-layered, 
complex painting. But the symbols of the evan-
gelists (Eagle, Lion, Angel, Taurus), placed as the 
top of the screensavers of the Byzantine style are 
written completely differently  35. They are domi-
nated by a line that shines through the transpar-
ently laid paint, the undertone. These miniature 
images also differ in spirit from the “portraits” of 
the evangelists. They have characteristic gestures, 
facial expressions, there is no lyrical idealization 
in them, in their images we feel a different, 
non-Byzantine beginning. It seems that an un-
known master, playfully, as if by the way, supple-
mented the strict architecture of the screensavers 
with his almost careless, but masterfully accurate 
drawings in every detail. Both in style and tech-
nique of execution, these miniature images of the 
symbols of the evangelists are comparable to the 
icon “Apocalypse” from the Dormition Cathedral 

33 Zolotova E. YU. ZHan Fuke. M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1986. 
(in Russian).

34 Dionisij “zhivopisec preslovushchij”. K 500-letiyu rospisi Dion-
isiya v sobore Rozhdestva Bogorodicy Ferapontova monas-
tyrya: Vystavka proizvedenij drevnerusskogo iskusstva XV-XVI 
vv. iz sobranij muzeev i bibliotek Rossii: Katalog. M.: Severnyj 
palomnik, 2002. Cat.№ 62, 67. (in Russian).

35 RNL. Pogod.133. F.10 об. F.12.F. 173. F.110.F.273.

and can serve as a close, though not entirely ac-
curate analogy to it. Of course, the mastery of the 
author of the “Apocalypse” remains an unattain-
able height, but this analogy, as well as the anal-
ogies given by G. Popov, allow, it seems to us, to 
return to the discussion of the problem of dating 
the “Apocalypse” from the Assumption Cathedral 
to the beginning of the XVI century. Apocalyptic 
sentiments, as is known, colored the last years of 
the reign of Ivan III, when society lived in antici-
pation of the end of the world, scheduled for 
1492  36. The response of the epoch to the premo-
nitions of the end of the world in the art of the 
80s and 90s of the XV century was, firstly, the 
completion of the formation of a high iconosta-
sis with the icon of the Savior in the forces as the 
central image of the deesis tier, and secondly, the 
saturation with new motifs of the traditional ico-

36 Alekseev A. I. Pod znakom konca vremen: Ocherki russkoj reli-
gioznosti kon. XIV- nach. XVI vv. SPb.: Aletejya, 2002. (in Russian).

Ill. 4. Icon Apocalypse, approx.1500. Fragment:  
Angel and Demon
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nography of the “Last Judgment”  37. But perhaps 
the most striking phenomenon of the time was the 
birth of a new iconography, called “Rejoices about 
You.” In it, one of the motifs of the composition 
“The Last Judgment” was transformed into the im-
age of Heavenly Jerusalem  38. Note that all these 
works were not connected textually with the Reve-
lation of John the Theologian, although the text of 
the Apocalypse was known to the ancient Russian 
scribes. However, in the ancient manuscripts that 
have come down to us, it is always eхplained trough 
the interpretations of Andrew of Caesarea. The ear-
liest sample of the complete text of the Apocalypse 
without interpretations in the Church Slavonic lan-
guage contains the Moscow Codex of the New Tes-
tament from the Chudov Monastery, dating from 
the second half of the XIV century. G. Vzdornov be-
lieves that this manuscript, written in Constantino-
ple, appeared in Russia at the end of the XIV 
century, but did not receive a wide response  39. In 
1499, the full text of the Revelation was included in 
the Bible of Archbishop Gennady  40. Such a signifi-
cant event could hardly have gone unnoticed in the 
world of bookishness and scribes, and in this con-
text it is significant that the icon from the Assump-
tion Cathedral is the first work of iconography 
containing detailed inscriptions quoting the Reve-
lation of John the Theologian. The Master of the 
Apocalypse could not rely on the Byzantine tradi-
tion of illustrating Revelation, since it actually did 
not exist. The apocalyptic series of engravings by 
Albrecht Durer appeared in 1496-1498, and as we 
know, the influence of Durer’s iconography mani-
fested itself for the first time in Russian art only in 
the middle of the XVI century in the frescoes of the 
Annunciation Cathedral (the image of an angel on 

37 Evseeva L. M. Eskhatologiya 7000 goda i vozniknovenie vysok-
ogo ikonostasa Ikonostas. Proiskhozhdenie — Razvitie — Sim-
volika ed. A. M. Lidov. M.: Progress-Tradiciya, 2000. P. 411-
427. (in Russian). Shalina I. A. Drevnejshaya pskovskaya iko-
na «Strashnogo suda» V sozvezdii L'va. Sbornik statej po 
drevnerusskomu iskusstvu v chest' L'va Isaakovicha Lifshica 
ed. M. A. Orlova. M.: Gosudarstvennyj institut iskusstvoznani-
ya, 2014. P. 538-579. (in Russian).

38 Nersesyan L.V K voprosu o proiskhozhdenii i simvolicheskom 
soderzhanii “O Tebe raduetsya” Drevnerusskoe iskusstvo: Vi-
zantiya i Drevnyaya Rus': K 100-letiyu Andreya nikolaevicha 
Grabara (1896-1990) ed. E. S. Smirnova. SPb.: Dmitrij Bulanin 
(DB), 1999. P. 394. (in Russian).

39 Vzdornov G. I. Rol' slavyanskij monastyrskih masterskih pis'ma 
Konstantinopolya i Afona v razvitii knigopisaniya i hudozhest-
vennogo oformleniya russkih rukopisej na rubezhe XIV-XV 
vv.//TODRL. Otv. red.: D. S. Lihachev. L., 1968. T.23. S.176. 
(in Russian).

40 Romodanovskaya V. A. Gennadievskaya Bibliya//Pravoslavna-
ya enciklopediya. T.10. S.584.

fiery legs)  41. The interpretation of the text by the 
master of the “Apocalypse” also differs from the 
earlier Western tradition, known to us from such 
monuments as the Trier and Bamberg Apocalypse  42. 
From the point of view of the narrative content, the 
icon from the Dormition Cathedral is much closer 
to the tapestries of the Angers Apocalypse of 1373-
1381  43. At least, the image in the upper tier of the 
icon, along with the Sabaoth and Christ the Almighty 
Lamb, surrounded by elders, attracts attention, which 
is, of course, a tribute to Western tradition. So what 
could the author of the iconography of the Mos-
cow Apocalypse be inspired by? After the predict-
ed Doomsday hadn’t in 1492, the society did not 
quit the apocalyptic mood, but they began to de-
velop in a slightly different direction. In 1499, the 
German mathematician Stofler published his new 
prediction of a worldwide flood, which he set for 
1524. His published predictions quickly spread not 
only across Europe, but also penetrated into Rus-
sia. Their popularization in Russia was promoted by 
Nikolai Bulev. A native of Lubeck, who received a 
university education, Nikolai Bulev first appeared in 
Russia as part of the embassy of Georg von Thurn 
in 1490 and stayed for some time in Novgorod, as 
he received an order from Archbishop Gennady to 
compile new Easter tables. At the very beginning of 
the XVI century (after 1504), Bulev found himself at 
the papal court, and in 1508 he returned to Russia, 
where he became the court physician of the Grand 
Duke. In his writings, he promoted not only astrol-
ogy, but also proved the advantage of the Catho-
lic dogma of Filioque, acting as a catalyst for the 
development of Russian theological thought. Or-
thodox scribes had to enter into a polemic with this 
representative of the Western world  44. One of the 
earliest Russian works on the theme of the Doom-
day was “The Legend of the Seventh Thousand Years” 
by Joseph Volotsky, where he convinces his read-
ers that the last dates are known only to the Divine 

41 Kachalova I.YA. Apokalipsis v stenopisi Blagoveshchenskogo 
sobora Blagoveshchenskij sobor Moskovskogo Kremlya: Mate-
rialy i issledovaniya ed. N. S. Vladimirskaya. M.: Gosudarstven-
nyj istoriko-kul'turnyj muzej-zapovednik “Moskovskij Kreml'”, 
1999. P. 41-42. (in Russian).

42 Zorich A. Apokalipsisy IX-XI vv. //https://www.medievalmu-
seum.ru/01mss/medieval_codexes_apocalipsi.htm

43 Giraud-Labalte, Claire: Der Wandteppich der Apokalypse. 
Rennes 1982.

44 Bulanin D. M. Bulev (Byulov) Nikolaj. // Slovar' knizhnikov 
i knizhnosti Drevnej Rusi. V. 2. 2-ya polovina XIV — XVI v. CH. 
1. L., 1988. Siničyna N. V. Tretij Rim: istoki i evolyuciya russkoj 
srednevekovoj koncepcii (XV-XVI vv.). M.: Indrik, 1998. P. 176, 
226. (in Russian).

Son Himself and are not open to the apostles or 
even angels  45. In his essay, Joseph repeatedly re-
fers to the Rejection of John the Theologian, but 
does not quote directly. Joseph’s banner was tak-
en up by other scribes. A peculiar result of this work 
was the famous Epistle of the elder Philotheus to 
Misyur-Munekhin (1524), where, continuing the po-
lemic with Boolev, he created a picture of the cos-
mos ordered by the Divine will, solid and 
unchangeable, subordinated not to the movement 
of the stars, but to the plans of divine house-build-
ing  46. Thus, the peak of interest in the topic of the 
Doomsday falls precisely on the period from the 
end of the XV century to 1524. It was during this 
period that a number of images of “John the The-
ologian on Patmos” appeared in Russian art, in which 
he is represented dictating a Revelation to his dis-
ciple Prokhor. These are the icons “The Apostle John 
the Theologian on Patmos with walking” from Dm-
itrov (CMNAR) of the late XV century  47, the icons 
of the same name of the beginning of the XVI cen-
tury from the Trinity Church in (GTG), from the col-
lection of I. S. Ostroukhov (GTG)  48, from the 
Vologda Church on Toshna (VSHAMZ)  49. The icon 
of the Apocalypse from the Assumption Cathedral 
naturally falls into this context of special interest in 
the apocalyptic theme, but at the same time repre-
sents a deeply peculiar, unlike anything else, re-
sponse to the challenge of the era. In this work, not 
the image of planetary destruction and intimida-
tion was created, but the image of the indestructi-
ble Divine cosmos and victory over chaos.

The process of penetration of Renaissance in-
fluences into Russian culture, which began in the 
reign of Ivan III, reaches its apogee at the begin-
ning of the XVI century, in the last years of the 

45 Alekseev A. I. O «Prosvetitele» i poslaniyah Iosifa Volockogo// 
Vestnik cerkovnoj istorii. 2008. № 2 (10). Р.121-220. (in Rus-
sian). The author dates the creation of the "«Prosvetitel’» to 
1490-1502. This is also an important fact for the dating of our 
icon, since Joseph Volotsky was the main ideologist of the era, 
his works became programmatic for icon painters.

46 Siničyna N. V. Tretij Rim: istoki i evolyuciya russkoj sredneve-
kovoj koncepcii (XV-XVI vv.). M.: Indrik, 1998. Р.226. (in Rus-
sian).

47 Central'nyj muzej drevnerusskoj kul'tury i iskusstva imeni An-
dreya Rubleva. Ikony Moskvy XIV-XVI vv. Red-sost. L. M. Ev-
seeva, V. M. Sorokatyj. Moskva, 2007. Cat.№ 63. Р.101-106. 
(in Russian).

48 Dionisij “zhivopisec preslovushchij”. K 500-letiyu rospisi Dion-
isiya v sobore Rozhdestva Bogorodicy Ferapontova monas-
tyrya: Vystavka proizvedenij drevnerusskogo iskusstva XV-XVI 
vv. iz sobranij muzeev i bibliotek Rossii: Katalog. M.: Severnyj 
palomnik, 2002. Cat.№ 48. Р.191. (in Russian).

49 Ikony Vologdy XIV-XVI vekov. M., 2007. Kat.№ 35. S.271-281. 
(in Russian).

reign of Ivan Vasilyevich and the first years of the 
reign of his son Vasily III. The presence of Nikolai 
Bulev at the Grand Ducal court in 1508 speaks for 
itself. Bulev, as we remember, in the 1480s was at 
the papal court in Rome, the largest center of Re-
naissance culture, where in 1480-1481, at the in-
vitation of Pope Sixtus, the best masters of Italy 
worked, including, for example, Sandro Botticelli. 
These facts are important to us because they con-
firm the existence of channels through which the 
influences of Italian art could penetrate into Rus-
sia. In the 1490s, Savonarola raised his voice in It-
aly, calling for repentance. In anticipation of the 
end of time, many Renaissance artists fall under 
the influence of this preacher, abandoning the val-
ues of humanistic culture and turning their eyes to 
the Church. One of them was Botticelli. During this 
period, he created one of his most significant and 
innovative works — illustrations for Dante’s Divine 
Comedy (1492-1500), executed in a new graph-
ic technique (metal pin, pen). Botticelli turned to 
Dante’s illustration earlier, in 1481. Then, according 
to his drawings for “Hell”, engravings were made 
for the printing edition  50. Botticelli’s drawings for 
the Divine Comedy differ in style from his early, 
classical Renaissance works. The main thing that 
the researchers note is the absence of a mathe-
matically grounded perspective construction char-
acteristic of the Renaissance. Three-dimensionality 
in them is conveyed primarily by the combination 
of graphic plans and foreshortening of figures. In 
his drawings we see the unclosed movement of 
circular lines, images of spheres “with almost im-
material outlines”  51. They clearly indicate that un-
der the influence of the new religious wave, the art 
of the Renaissance master has changed and be-
come more irrational. It is easy to imagine that it 
could find a lively response among the masters re-
maining in the old, medieval system, such as the 
master of the “Apocalypse” from the Dormition 
Cathedral, who also conveys three-dimensionali-
ty primarily through the connection of graphical-

50 https://www.britannica.com/biography/Sandro-Botticelli/
Late-works

51 Frank Zöllner Sandro Botticelli als Apelles und als Grisaillemal-
er. Petronius’ „Monocremos“ als Inspiration für die Selbstre-
ferentialität der Malerei?: Kunst und Theorie des Helldunkels 
1300-1550// Chiaroscuro als ästhetisches Prinzip. Kunst und 
Theorie des Helldunkels 1300-1550, ed. by Claudia Lehmann, 
Norberto Gramaccini, Johannes Rößler and Thomas Dittelbach, 
Berlin, New York et. al.: de Gruyter, 2018. Herbert Horne, Bot-
ticelli: Painter of Florence.Florenz: S.P.E.S. 1986.http://www.bi-
netti.ru/content/1047
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ly constructed plans, who also has a dominant line 
that conveys the subtlest moods and emotional 
states of numerous characters. In a striking way, 
the very idea of this icon, where John the Theolo-
gian travels through the tiers (circles, spheres) of 
the Kingdom of Heaven and the earth of the Day 
of Judgment, brings to mind the creation of the 
great master of the Renaissance.

Moving from sphere to sphere and contemplat-
ing the phenomena of the transcendental world, 
John the Theologian resembles Dante, led by Vir-
gil or Beatrice, but the apostle’s guides here are 
angels (or one of the apocalyptic elders), reveal-
ing to the apostle the mysteries of the Universe 
and the Eternal Kingdom of Heaven. The appear-
ance in the icon of such characters as a black “de-
mon” carrying infant souls in a box can only be 
understood as an echo of the ideas about Purga-
tory that sounded in Dante’s poem. Next to this 
figure is the inscription “Both Death and Hell give 
up dead man’s own”. On the basis of this inscrip-
tion, I. Kachalova identified the image as the per-
sonification of the Earth giving its dead  52. But it is 
difficult to agree with this. The accompanying in-
52 Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. Vtoraya po-

lovina XV-XVI vek. Katalog. M.: Federal'noe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istor-
iko-kul'turnyj muzej-zapovednik «Moskovskij Kreml'», 2016. 
Саt.№ 4. Р.129. (in Russian).

scription is quite specific, and it deals with Death 
and Hell. The figure of a “demon” with a box stand-
ing on the edge of the abyss, in which the rising 
dead and a girlish figure are depicted on a blue 
background. However, there is no inscription de-
fining it as an allegory of the Sea. In this case, the 
maiden figure is Death, and the figure we call the 
demon is the personification of Hell. It is remark-
able that in the lower corner of the icon, in ac-
cordance with the text of the Apocalypse, Hell, a 
dark figure with soft, feline grace is depicted leav-
ing the confines of the underworld  53. Thus, this 
is the first episode of the history of Hell, and the 
dark figure with the box is the second episode, 
represents the development of events. Now Hell 
raises a box filled with pure souls from the abyss, 
and the pose, and all the tectonics of his figure, 
speaks of upward movement. Moreover, with his 
precious burden, he is heading towards the river, 
beyond which the villages of the righteous stretch. 
Behind Hell is a fiery hell with sinners, and his fig-
ure is located on the border between Paradise and 
hell territory, exactly in the place where, since the 
end of the XV century, Russian icons of the “Last 
53 Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlya. Vtoraya po-

lovina XV-XVI vek. Katalog. M.: Federal'noe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istor-
iko-kul'turnyj muzej-zapovednik «Moskovskij Kreml'», 2016. 
Саt.№ 4. Р.129. (in Russian).

Ill. 5. Illustration by Sandro Botticelli for Dante’s Divine Comedy. Hell. 1481-1500

Judgment” began to depict a merciful fornicator  54.  
Interestingly, there are two categories of dark forc-
es present on the icon. One is a traditional image of 
demons for ancient Russian art in the form of dark 
winged figures with thin arms and legs and hair 
standing on end, to which the master of the Apoca-
lypse gave an extraordinary grace. However, in gen-
eral, they are very traditional in their iconography  55. 
Another category is those whom we conventional-
ly called “demons”. They differ sharply from ordi-
nary demons, firstly, by the absence of wings, and 
secondly, by their completely Renaissance plasticity 
and grace, correctly articulated angles and comely 
hairstyles. The demon Hell, carrying souls in a box, 
seems to sag slightly under his weight, leaning back 
and bending his knees, and the one depicted above, 
talking to an angel, is presented in the most diffi-
cult angle, with his back to the audience and half-
turned to the angel. When looking at them, at how 
correctly and freely the figures are written, one in-
voluntarily recalls Botticelli’s illustration of “Hell” 
with the figure of a giant in chains standing with his 
back to the viewer. The master very accurately con-
veys the bending of the body, the transfer of body 
weight to one leg, the setting of the feet. He had 
clearly seen something similar to Botticelli’s draw-
ing, or maybe even had some kind of engraved sam-
ple. In general, in the figures of the “demons”, of 
course, there is nothing left of the anatomical cer-
tainty with which the giant’s body is conveyed by 
the Renaissance artist, but the masterly alignment 
of the angle with knowledge of chiasm is clearly 
present. The images of Botticelli and the images of 
John the Theologian traveling through the tiers of 
the icon, as in Dante’s circles, are very close in spir-
it. These are very precisely found angles, gestures, 
facial expressions every time (despite the almost 
miniature size), conveying the nature of the conver-
sation between the two philosophers. Twice the an-
gel companion of John is depicted inside the sphere 
in which he moves through the space of the icon. 
John either looks at him or enters into this sphere. 
The idea of these images echoes those sheets of il-
lustrations where Dante is depicted inside a sphere 

54 Shalina I. A. Drevnejshaya pskovskaya ikona «Strashnogo 
suda» V sozvezdii L'va. Sbornik statej po drevnerusskomu 
iskusstvu v chest' L'va Isaakovicha Lifshica ed. M. A. Orlova. 
M.: Gosudarstvennyj institut iskusstvoznaniya, 2014. P. 538-
579. (in Russian).

55 Antonov D. I., Majzul's M. R. Demony i greshniki v drevneruss-
koj ikonografii. Semiotika obraza. M., 2011. P. 66, 70. (in Rus-
sian).

with his escorts, floating in the space of Paradise, 
gestures of raised hands expressing amazement, 
delight, fear, reflection. Echoes of Renaissance art 
can be seen in a number of other motifs. So, the 
wonderful angels holding the figures of the winds 
evoke a Botticelli drawing depicting a beautiful Po-
mona leading by the hand of a naughty path, and 
the idea of the Wind as a blue figurine is the image 
of Zephyr in the famous Botticelli “Spring”. The rar-
est iconographical motif, which we find in the icon 
“Apocalypse — a round dance of four figures of an-
gels holding hands, vaguely resembles the round 
dance of angels in “Mystical Christmas”, which Bot-
ticelli wrote in 1500  56. Of course, all these are not 
direct, but indirect coincidences. But the similarity 
of some motives is very eloquent. The coincidences 
of the ideas and motives of the iconographic pro-
gram of the «Apocalypse» with the main idea and 
some motives of Botticelli’s illustrations to Dante’s 
Divine Comedy that we have discovered are peculiar 
manifestations of the influence of Renaissance art. 
We cannot yet say exactly which channels this influ-
ence went through, but it was there, the influences 
penetrated, assimilated and processed in accord-
ance with the accepted system of icon painting  57. 
The discovered parallels between the icon “Apoc-
alypse” and Botticelli’s illustrations of Dante make 
us inclined to date the icon from the Dormition Ca-
thedral no earlier than 1490-1500 years. Moreover, 
given that the spread of new artistic ideas and im-
ages does not happen instantly, the icon painted in 
Moscow could have been created after 1500, but no 
later than the first decade of the XVI century. This 
work is undoubtedly a monument to a new peri-
od of understanding of eschatological ideas, which 
began after 1492. It was a kind of response of the 
Orthodox Church to the ideas of Chiliasm and a 

56 The picture has an inscription in Greek “This picture I, Alex-
ander, painted at the end of 1500 in the troubles of Italy in 
half the time after the time when [said in chapter] the elev-
enth John and the second year of the Apocalypse will be ful-
filled, at the time when the devil is three seconds half of the 
year was released. Then he was shackled in shackles in ac-
cordance with the twelfth and we will see him [trampled on 
the ground] as in this picture. " See: Dejmming B. Sandro Bot-
tichelli. Kel'n, 2003. Р.86.

57 O nekotoryh kanalah proniknoveniya zapadnyh vliyanij.See: 
Chinyakova G. P. Drevnyaya Rus' i Zapad. Russkij licevoj Apo-
kalipsis XVI-XVII vekov. Miniatyura, gravyura, ikona, steno-
pis'. M.: BuksMArt, 2017. P. С. 24. Preobrazhenskij A. S. Za-
padnye motivy i formy v postvizantijskoj zhivopisi Moskovii. 
Predvaritel'nye razmyshleniya. // Aktual'nye problemy teorii 
i istorii iskusstva: sb. nauch. statej. Vyp. 6 / Pod red. A. V. Za-
harovoj, S. V. Mal'cevoj, E. YU. Stanyukovich-Denisovoj. — SPb.: 
NP-Print, 2016.P. 252-266. (in Russian).
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special interest in the Revelation of John the Theo-
logian, which arose in the West in connection with 
the Protestantism movement and, thus, is embed-
ded not only in the Russian, but also in the Western 
cultural context. .It is the icon “Apocalypse”, paint-
ed for the DormitionCathedral, the main temple of 
the Moscow Kingdom, that stands at the origins 

of the Russian tradition of illustrating the Apoca-
lypse in the XVI century. It can be assumed that the 
painting of the Annunciation Cathedral of the Mos-
cow Kremlin in 1508 followed exactly this pattern, 
as well as the frescoes on the theme of the Apoc-
alypse that decorated the narthex of the Assump-
tion Cathedral in 1513.
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ИКОНА «АПОКАЛИПСИС»  
ИЗ УСПЕНСКОГО СОБОРА КРЕМЛЯ.  

ДАТИРОВКА И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Аннотация: Икона «Апокалипсис» из Успенского 

собора Московского Кремля во многих отношениях 
остаётся загадкой: у исследователей нет единого мне-
ния по поводу её датировки, а, следовательно, нет 
контекста, в котором бы этот памятник занял своё 
прочное место.

На иконе много надписей. Все они соответствуют 
тексту Откровения Иоанна Богослова, которое на рус-
ский язык было переведено в конце XV века. В по-
строении композиции мастер «Апокалипсиса» не мог 
опираться на византийскую традицию иллюстриро-
вания Откровения, поскольку её фактически не было. 
Совпадения некоторых мотивов иконографической про-
граммы «Апокалипсиса» с мотивами иллюстраций Бот-
тичелли к «Божественной Комедии», также как и роль 

линии в обоих произведениях свидетельствуют о про-
никновении влияний искусства Ренессанса в иконопись 
конца XV — начала XVI века. Обнаруженные параллели 
не позволяют датировать икону из Успенского собора 
ранее 1491-1500 годов. Учитывая, что распространение 
новых художественных идей и образов требует време-
ни, икона, скорее всего, была написана после 1500 года, 
в первом десятилетии XVI века и стала «знаменем» но-
вого периода осмысления эсхатологических представле-
ний, связанных с предсказаниями западных астрологов 
о всемирном потопе в 1524 году.

Ключевые слова: Икона, миниатюра, иконографиче-
ская программа, Апокалипсис, эсхатология, искусство 
Ренессанса, влияния, искусство рисунка, традиция, ил-
люстрации, иконографический мотив.

Икона «Апокалипсис» из Успенского собора 
давно находится в поле зрения исследователей, 
но по-прежнему во многих отношениях остаёт-
ся загадкой. У исследователей, обращавшихся 
к ней, нет единого мнения ни по поводу худо-
жественного центра, которому она принадлежит, 
ни по поводу её датировки, а, следовательно, нет 
и контекста, в котором бы этот памятник занял 
своё прочное место.

Диапазон предлагаемых датировок — от 1480-х 
годов до начала XVI века — на первый взгляд 
не слишком широк, но в данном случае принципи-
ально попытаться понять, относится ли «Апокалип-
сис» к произведениям академической традиции 
конца XV века  1 или принадлежит уже иной пост-

1 Основная тенденция русской живописи конца XV — нача-
ла XVI в. — академическая. Она проявляется в стремлении 
к унификации и стандартизации форм, мотивов, приёмов 
личного и доличного письма, приёмов композиционно-
го построения сцен, выработанных в живописи первой 
трети V в. Доведённые до идеального технического со-

дионисиевской традиции, получившей развитие 
в первое десятилетие XVI века.

Второй важный вопрос — место этой иконы 
в развитии русской традиции иллюстрирова-
ния Откровения Иоанна Богослова в XV-XVI вв. 
Наиболее пристально изучением этой проблемы 
занималась И. Я. Качалова  2. Она выстраивает це-
лую цепочку произведений, созданных на тему 
Апокалипсиса. Исходной точкой развития тради-
ции исследователь считает роспись Благовещен-

вершенства они превращаются в изобразительные фор-
мы, комбинации которых позволяли передавать смысл 
самых отвлечённых понятий. См.: Лифшиц Л. И. О грани-
це понятий «дионисиевский стиль» и «стиль Дионисия» 
// Древнерусское искусство. Идея и образ. Опыты изуче-
ния византийского и древнерусского искусства: Матери-
алы Международной научной конференции 1-2 ноября 
2005 г. М., 2005. 130 с.

2 Качалова И. Я. Апокалипсис в стенописи Благовещенско-
го собора // Благовещенский собор Московского Крем-
ля: Материалы и исследования / Редкол.: Н. С. Владимир-
ская и др. М.: Государственный историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский Кремль», 1999. С. 30-53.
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ского собора Московского Кремля, созданную 
в 1405 году Феофаном Греком, содержавшую апо-
калиптические сюжеты  3. Следующим памятни-
ком в этой цепочке И. Я. Качалова называет икону 
«Апокалипсис». Исследователь считает, что она 
была написана в 1480-е гг. специально для ново-
го фиоровантиевского собора и, с точки зрения 
иконографии, восходит к росписи Феофана Гре-
ка, самому древнему примеру включения апока-
липтических сюжетов в византийском искусстве. 
Далее следует роспись паперти Успенского со-
бора, появившаяся в 1515 году (паперть пере-
писана в XVII веке в соответствии с древними 
прорисями). Следующий после неё этап — роспись 
Благовещенского собора 1547 года  4, программа 
которой, согласно исследованию И. Я. Качаловой, 
во многом основывается на иконографии иконы 
«Апокалипсис». Однако сама же И. Я. Качалова, 
настаивая на идее росписи Феофана Грека как 
исходной точке развития русской традиции, от-
мечает, что ввиду неразработанности темы От-
кровения в византийском искусстве, в неё могло 
быть включено лишь несколько избранных ви-
дений Иоанна Богослова  5. С этой точки зрения 
трудно представить, что роспись 1405 года могла 
оказать существенное влияние на формирование 
сложной, многослойной и многоуровневой про-
граммы иконы «Апокалипсис». Уместно вспомнить 
и то, что в 1416 году Благовещенский собор был 
полностью перестроен. На его месте выросла иная, 
значительно более обширная церковь, которую 
в свою очередь сменил храм 1489 года  6. Этот со-
бор, как мы помним, был расписан в 1508 году  7. 
История кардинальных перестроек Благовещен-
ского храма говорит о том, что память о росписи 
Феофана в ней могла быть сохранена лишь номи-
нально, без какой-либо конкретики. О том, что 
собой представляла, с точки зрения программы, 

3 Качалова И. Я. Монументальная живопись // Благовещен-
ский собор Московского Кремля. К 500-летию уникально-
го памятника русской культуры. М.: Искусство, 1990. С. 30.

4 В настоящее время Г. П. Чинякова опубликовала ещё один 
памятник — рукописный Апокалипсис из собрания РГБ 
(коллекция В. В. Егорова. Ф. 466. № 6), который она дати-
рует 1540-ми годами. См. Чинякова Г. П. Древняя Русь и За-
пад. Русский лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков. Мини-
атюра, гравюра, икона, стенопись. М., 2017. С. 26.

5 Качалова И. Я. Монументальная живопись // Благовещен-
ский собор Московского Кремля. К 500-летию уникально-
го памятника русской культуры. М.: Искусство, 1990. С. 30.

6 Качалова И. Я. История архитектуры Благовещенского 
собора // Благовещенский собор Московского Кремля. 
К 500-летию уникального памятника русской культуры. 
М., 1990. С. 10.

7 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 9.

роспись Благовещенского собора 1508 года, у нас 
также нет никаких сведений, кроме предположе-
ния о том, что роспись 1547 года, украсившая сте-
ны собора после печально знаменитого пожара, 
по устоявшейся традиции, могла в той или иной 
степени повторять предшествовавшую. Некото-
рые иконографические особенности ряда компо-
зиций, по наблюдениям И. Я. Качаловой, восходят 
к постдионисиевской эпохе  8. А вот иконографи-
ческая программа росписи паперти Успенско-
го собора 1515 года имеет прямое отношение 
к иконе, что прекрасно показала И. Я. Качалова 
в своей статье  9. Таким образом, все приведён-
ные выше факты указывают на то, что именно 
икона из Успенского собора стала родоначаль-
ницей той иконографической традиции, которая 
развивалась на протяжении XVI века. Предше-
ственницей её могла быть лишь гипотетически 
существовавшая, но не дошедшая до нас руко-
пись  10. В данном контексте осмысление феноме-
на этого памятника как абсолютно новаторского, 
открывающего новую эпоху, обретает особую 
значимость.

Обратимся к живописному стилю иконы «Апо-
калипсис». Несмотря на то, что этот памятник от-
носят к дионисиевской эпохе, его стиль разительно 
отличается от живописи знаменитого иконопис-
ца. Наиболее точное описание стиля Дионисия 
принадлежит Л. И. Лифшицу  11. Он выделяет та-
кие его значимые черты, как полное подчинение 
ритмического строя композиции плоскости, изы-
сканный контурный рисунок, сильные ракурсы 
и удлинение пропорций в противовес уплощён-
ности форм, полное отсутствие эффекта светотени 
и какого-либо драматического напряжения в ли-
ках и фигурах, отсутствие связи жестов и движе-
ний с конкретным действием как приподнятость 
над всем мирским и житейским. Мастера эпохи, 
наступившей после ухода с исторической сцены, 
Дионисия, пытались следовать проторенной им 

8 Качалова И. Я. Монументальная живопись // Благовещен-
ский собор Московского Кремля. К 500-летию уникально-
го памятника русской культуры. М., 1990. С. 25-27.

9 Качалова И. Я. Апокалипсис в стенописи Благовещенско-
го собора // Благовещенский собор Московского Кремля: 
Материалы и исследования: Гос. историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и ис-
следования. М., 1999. С. 30-53.

10 Чинякова Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апо-
калипсис XVI-XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, сте-
нопись. М., 2017. С. 29.

11 Лифшиц Л. И. О границе понятий «дионисиевский стиль» 
и «стиль Дионисия» // Древнерусское искусство. М., 2005. 
С. 132.

тропой, но высота его индивидуального стиля 
была недостижима. В работах его последователей 
черты стиля Дионисия объективизируются на ос-
нове академической традиции XV века, и на этом 
пути в искусстве снижается значение простран-
ственных цезур и их ритма, фигуры постепенно 
отделяются от фона, а их жесты становятся бо-
лее реалистичными  12. Если с этой точки зрения 
сравнить шедевр мастера «Апокалипсиса» с про-
изведениями позднего Дионисия или постдио-
нисиевского времени, то становится очевидным, 
что его стиль не укладывается ни в те, ни в другие 
рамки. Он абсолютно уникален, а по силе таланта, 
что отмечали многие исследователи, конгениа-
лен Дионисию  13. Его искусство отличает неви-
данная ранее виртуозность и лёгкость рисунка, 
создаваемого свободной кистью опытного ми-
ниатюриста. Колорит его произведения почти 
акварельно прозрачен, и степень прозрачности 
такова, что графическое начало в иконе звучит 
наравне с живописным, а подготовительный ки-
стевой рисунок, просвечивающий сквозь прозрач-
но положенный колер, приобретает в стилистике 
иконы важнейшее формообразующее значение. 
Фигуры мастера «Апокалипсиса» столь же изящ-
ны, как и у Дионисия, они тоже имеют вытянутые 
пропорции, но их пластика, как и пространство, 
в котором они находятся, почти осязаемы. Ка-
ждое движение, каждый жест отличаются не-
виданной ранее пластической естественностью 
и конкретной наполненностью, а в построении 
архитектурных форм поражает как их простран-
ственность, так и кристаллическая выверенность 
каждого компартимента. Особенно впечатля-
ет изображение Небесного Иерусалима, города, 
окружённого высокой стеной, в каждом прясле 
которой в оконном проёме помещено изобра-
жение ангела. Мастер «Апокалипсиса» проявляет 
невероятное мастерство в построении многочис-
ленных мизансцен, каждая из которых становит-
ся подлинным шедевром, будь то изображение 
ангела, с трудом сдерживающего фигурку Ветра, 
изображённого подобно расшалившемуся пут-
ти, или самого Иоанна Богослова, ведущего фи-
лософскую беседу со старцем в белых одеждах, 
или битва ангелов-всадников с силами зла. Ком-

12 Лифшиц Л. И. О границе понятий «дионисиевский стиль» 
и «стиль Дионисия» // Древнерусское искусство. М., 2005. 
С. 155-156.

13 Лифшиц Л. И. О границе понятий «дионисиевский стиль» 
и «стиль Дионисия» // Древнерусское искусство. М., 2005. 
С. 144.

позиция иконы включает в себя множество сцен 
и фигур, но при этом не проигрывает в цельно-
сти, и, по общему мнению всех писавших о ней 
исследователей, являет собой «светлый образ 
грядущего блаженства», изображая не столько 
ужасы последнего акта мировой истории, сколь-
ко радость и славу, обретаемых праведниками  14.

Вся драма Апокалипсиса представлена в трёх 
актах — трёх грандиозных картинах, располо-
женных тремя ярусами. В верхнем мы видим 
Небо небес — в трёх рядоположенных круглых 
славах представлены Господь Саваоф, Агнец 
и Христос-Вседержитель, над которыми ангелы 
распростёрли свиток Нового Неба. Композици-
онным центром среднего яруса является Слава 
с Христом-Еммануилом. В этом ярусе представ-
лены самые драматические моменты вселенской 
битвы добра и зла. Здесь мы видим Вавилонскую 
блудницу, рушащиеся города, ангелов, собираю-
щих страшную жатву, апокалиптических зверей, 
пожирающих народы.

Третий, нижний ярус являет картину тор-
жества совершающегося справедливого Суда 
со Христом-Еммануилом в центре. От основа-
ния Его трона в сторону Небесного Иерусалима 
течёт река Жизни, а по её сторонам располага-
ются праведники и грешники. Несмотря на на-
личие трёх выраженных регистров композиции, 
границы между ними условны. В картину каж-
дого яруса вставлены такие мизансцены, дей-
ствие которых развивается с переходом из яруса 
в ярус и ясно указывает на их проницаемость. 
Так, в верхнем регистре апокалиптические всад-
ники скачут по дуге мандорлы Христа из второго 
яруса, а ангельское воинство, низвергает с Неба 
падших ангелов, от которых во второй регистр, 
на землю течёт кровавый поток с падающими 
звёздами. И наоборот, из второго регистра вверх 
стремится спасающаяся от дракона Жена, об-
лачённая в солнце, и в верхнем ярусе мы видим 
её уже в белых одеждах, восседающей на пре-
столе, утверждённом под Славой Христа-Вседер-
жителя. Важнейшим композиционным приёмом 
мастера является присутствие во всех ярусах мно-
гократно повторенной фигуры testis’а, свидетеля, 
своеобразного лирического героя, а именно са-
мого Иоанна Богослова, глазами которого мы со-
зерцаем все представленные сцены, путешествуя 

14 Иконы Успенского собора Московского Кремля. Вторая 
половина XV — XVI век: Каталог. М., 2016. Кат. № 4. С. 132 
(автор описания И. Я. Качалова).
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с ним из яруса в ярус. Сначала ангел пере даёт 
Иоанну книгу Откровения, полученную из рук 
Самого Христа, и апостол отправляется в мисти-
ческое путешествие по иконе. Мы видим Иоанна 
на Небе, ведущего беседу со старцем, открыва-
ющим ему картину славы Христа Вседержителя. 
Мы видим, как ангел показывает Иоанну Жену, 
спасшуюся от дракона и сидящую на престоле 
в селениях Христа. В среднем ярусе Ангел про-
водит апостола посреди всех апокалиптических 
ужасов земной драмы и направляет вверх, ука-
зывая на Жену, облачённую в солнце, убегающую 
от дракона. В нижнем регистре Иоанн изобра-
жён дважды. В первом с Ангелом он идёт вдоль 
реки Жизни, во втором — Ангел и Иоанн стоят 
под стенами Небесного Иерусалима и взирают 
на сидящих посреди него праведников в белых 
одеждах. Замечательно, что среди праведников 
выделены два молодых персонажа в характер-
ных русских княжеских шапках — Борис и Глеб, 
представители русской святости среди святости 
вселенской. На иконе довольно много надписей, 
и в основном они соответствуют тексту Откро-
вения Иоанна Богослова  15.

История изучения иконы довольно подроб-
но изложена в Каталоге икон Успенского собо-
ра 2017 года  16. И. Я. Качалова привела здесь все 
выдвигавшиеся разными авторами датировки, 
но остановилась на дате, которую предложил 
Л. И. Лифшиц — 1480-е годы, полагая, что икона 
была написана для только что (1479) выстроен-
ного Успенского собора. С этим мнением согла-
суется и датировка, выдвинутая Э. С. Смирновой. 
Однако в подборе аналогий у этих исследова-
телей нет единого мнения. Так, Э. С. Смирнова 
сблизила стиль мастера «Апокалипсиса» со сти-
лем миниатюр Книги пророков, датированной 
1489 годом  17, тогда как Л. И. Лифшиц считает, 
что миниатюры Книги пророков лишены той эл-
линской грации, которой дышат образы иконы 
«Апокалипсис», и в них резче проявляются чер-
ты графической стилизации пластической формы. 
В качестве аналогии «Апокалипсису» исследова-
тель привел миниатюры рукописи новгородского 

15 Иконы Успенского собора Московского Кремля. Вторая 
половина XV — XVI век: Каталог. М., 2016. Кат. № 4. С. 131 
(автор описания И. Я. Качалова).

16 Иконы Успенского собора Московского Кремля. Вторая 
половина XV — XVI век: Каталог. М., 2016. Кат. № 4. С. 120-
134 (автор описания И. Я. Качалова).

17 Смирнова Э. С. Московская иконопись XIV-XVIII веков. М., 
1988. С. 36, 296-297.

происхождения — а именно, «Апостола» (ГИМ), 
датированного рубежом 70-80-х годов XV в., под-
черкивая, что мастер, написавший миниатюры 
этой рукописи, мог быть старшим современни-
ком Дионисия  18. Однако сравнение миниатюр 
«Апостола» и иконы, как нам представляется, по-
казывает, что стиль мастера «Апокалипсиса» зна-
чительно дальше ушёл от них как в эллинской 
грации, так и в виртуозности владения линией. 
Г. В. Попов склоняется к несколько более поздней 
датировке «Апокалипсиса» — около 1500 года  19. 
Аналогии, которые он приводит, относятся к на-
чалу XVI века: миниатюры Псалтири с восследова-
нием 1502 года из Иосифо-Волоцкого монастыря 
(ГИМ. Епарх. 81), Лествицы Иоанна Синайско-
го начала XVI века. из Троице-Сергиевой Лав-
ры (РГБ, ф. 304. № 162)  20 и сборник с лицевыми 
текстами «Хождения Иоанна Богослова» и «Жи-
тия Бориса и Глеба» последней четверти XV — 
начала XVI века (СПб.: ИИРАН, Архив. Колл. 238. 
Оп. 1. № 71)  21. Наиболее близки иконе «Апока-
липсис», на наш взгляд, миниатюры последней 
рукописи, в которой высокие тонкие фигуры на-
писаны свободной кистью и лишь слегка тониро-
ваны жидко положенной краской. Заметим, что 
началом 1500-х годов датировал икону «Апока-
липсис» и М. Алпатов, один из самых первых её 
исследователей  22. Г. П. Чинякова, исследователь 
иконографической традиции иллюстрирования 
Апокалипсиса, считает, что икона могла быть со-
здана после 1500 года  23.

Несмотря на разнящиеся датировки, все иссле-
дователи сходятся в том, что икона «Апокалипсис» 
положила начало иному, отличному от диониси-
евского, стилевому направлению. Тем не менее 
проблема генезиса стиля мастера «Апокалипсиса» 
остаётся нераскрытой. Если в случае с Дионисием, 
18 Лифшиц Л. И. О границе понятий «дионисиевский стиль» 

и «стиль Дионисия» // Древнерусское искусство. М., 2005. 
С. 144-145.

19 Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — 
начала XVI в. М., 1975. С. 64-66.

20 Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию ро-
списи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря. М., 2002. Кат. № 65 (автор описания 
И. В. Левочкин).

21 Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию ро-
списи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря. М., 2002. Кат. № 67 (автор описания 
Г. А. Победимова).

22 Алпатов М. В. Памятник древнерусской живописи XV века 
икона «Апокалипсис» Успенского собора Московского 
Кремля. М., 1964.

23 Чинякова Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апо-
калипсис XVI-XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, сте-
нопись. М., 2017. С. 24.

несмотря на всю индивидуальность стиля масте-
ра, очевидна его генетическая связь с искусством 
Андрея Рублёва, то откуда пришло искусство ма-
стера «Апокалипсиса», не совсем ясно. М. Ал-
патов считал, что он принадлежит московской 
культуре, но видел в нём и влияние Новгорода. 
Какие же черты искусства мастера «Апокалипси-
са» можно назвать новгородскими? Все исследо-
ватели сходятся в том, что это главенство линии, 
подробнейшим образом выстраивающей форму, 
которая не укрывается цветом. В Новгороде кон-
ца XV и раннего XVI века подобный графический 
стиль проявился прежде всего в искусстве мини-
атюры (Лествица Иоанна Лествичника со Слова-
ми Кассиана Римлянина и отшельника Филимона 
(Погодинская Лествица), РНБ, Погод. 1058-1480-е 
гг.; Апостол (Лихачёвский Апостол), Институт исто-
рии РАН. Архив, колл. 238. Оп. 1, 3274, 1490-е — 
начало 1500-х годов)  24. Эти рукописи вышли 
из скриптория новгородского архиепископско-
го дома, который развивался в конце XV века 
под руководством архиепископа Геннадия, а за-
тем после 1523 года — под эгидой архиепископа 
Макария. Заметим, что и архиепископ Геннадий, 
и Макарий были ставленниками Москвы, «аген-
тами самодержавной власти», как писал о них 
А. И. Некрасов  25. В новгородском скриптории 
тогда трудились бок о бок и московские мастера, 
приехавшие вместе с архиепископом, и местные, 
новгородские, оказывая влияние друг на друга  26. 
Как мы видим на примере Книги пророков, графи-
ческий стиль был не чужд и московскому искус-
ству  27. Любопытно, что большинство рукописей 
этого времени атрибутируются как новгород-
ские или московские по месту вложения книги, 
но этот принцип атрибуции не всегда работает, 

24 Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Ли-
цевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 2011. Кат. 
№ 15, 19.

25 Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство. 
М., 1937. С. 284.

26 Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. 
Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 2011. 
С. 142-144, 159. Гордиенко Э. А. Новгород в XVI веке и его 
духовная жизнь. СПб., 2001. С. 44-48. Скрынников Р. Г. Госу-
дарство и церковь на Руси XIV-XVI вв. Новосибирск, 1991. 
С. 49-150.

27 Графический стиль в памятниках московской традиции 
исследователи отмечают не только в миниатюрах. Так, 
М. А. Орлова считает столичным памятником икону «Рож-
дество» из собрания П. Корина конца XV века, которую 
М. Алпатов приводил в качестве близкой аналогии иконе 
«Апокалипсис». См.: Орлова М. А. «Рождество» из собра-
ния П. Д. Корина // Древнерусское искусство. XIV-XV вв. 
М., 1984. С. 253-265.

поскольку рукопись могла принадлежать кисти 
как новгородского, так и московского мастера.

Новгородский скрипторий на рубеже XV-
XVI веков был явлением выдающимся. Здесь над 
переводами Библии, Откровения Иоанна Богосло-
ва и других сочинений наряду с русскими книж-
никами трудились и переводчики, приехавшие 
из разных земель, в том числе и из западных, как, 
например, монах-доминиканец Вениамин  28. Мы 
имеем все основания предполагать, что здесь 
могли работать и приглашённые мастера-мини-
атюристы западной выучки. Особая творческая 
атмосфера, царившая в скриптории, позволяла 
мастерам учиться друг у друга. Не случайно М. Ал-
патов в связи с иконой «Апокалипсис» говорил 
о московском мастере, испытавшем влияние Нов-
города, но при этом не отрицал и возможности 
влияния Москвы на Новгород  29. Через искусство 
книжной миниатюры московская школа действи-
тельно оказала на Новгород огромное влияние, 
смягчив резкий энергичный стиль новгородской 
традиции, сделав его более рафинированным. Это 
направление продолжало развиваться в Новго-
роде и в эпоху Макария преобразовалось в так 
называемую макарьевскую школу. Её ярким при-
мером в миниатюре может служить «Житие Ни-
фонта» (ГИМ, 30-е годы XVI в.), в котором, кстати, 
А. И. Некрасов также усматривал западные вли-
яния  30. Таким образом, вполне вероятно, что 
«графический стиль» изначально был всё-таки 
явлением московским, но именно в Новгороде 
он нашёл благодатную почву для своего даль-
нейшего развития, и мы не можем исключать, 
что принадлежащий московской культуре мастер 
«Апокалипсиса», стиль письма которого обличает 
опытного миниатюриста, был связан со скрипто-
рием новгородского архиепископского дома.

Мысль о воздействии западных гравюр на ми-
ниатюру грозненского времени уже прочно ут-
вердилась в науке  31. А вот западные влияния 
в живописи начала XVI века — проблема менее 
разработанная, хотя эти влияния и отмечались ря-
дом исследователей. Присутствие ренессансных 

28 Гордиенко Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. 
СПб., 2001. С. 44.

29 Алпатов М. В. Памятник древнерусской живописи XV века 
икона «Апокалипсис» Успенского собора Московского 
Кремля. М., 1964. С. 104.

30 Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство. 
М., 1937. С. 270-271.

31 Неволин Ю. А. Новое о кремлёвских художниках-миниа-
тюристах и составе библиотеки Ивана Грозного // Совет-
ские архивы. 1982. № 1. С. 68-70.
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черт М. Алпатов видел в иконе «Апокалипсис»  32. 
Они проявились прежде всего в невероятной 
пластической свободе всех персонажей, а так-
же в особом внимании к мельчайшим деталям, 
к мимике и жестам, переданным с редкой до-
стоверностью и убедительностью. Можем ли 
мы предположить, что графическая манера ма-
стера также связана с влиянием западного ис-
кусства? Хорошо известно, что рисунку в эпоху 
Ренессанса отводили важное место в системе 
обучения живописи, и значимость наброска, ри-
сунка в этот период вырастает до его осмысле-
ния как почти самостоятельного произведения. 
В данном контексте уместно вспомнить слегка 
подцвеченные рисунки Жана Фуке, служившие 
подготовительным этапом для создания жи-
вописных портретов (расцвет творчества это-
го французского мастера пришёлся на вторую 
половину XV века)  33. Не исключено, что появ-
ление в русском искусстве конца XV — нача-
ла XVI века таких живописных произведений, 
где превалирует графическое начало (Книга 
пророков, Житие Бориса и Глеба)  34, явилось 
своеобразным русским ответом на общеевро-
пейскую тенденцию развития рисунка как са-
мостоятельного вида искусства. Интересно, что 
в знаменитом Погодинском Евангелии (РНБ) ми-
ниатюры с изображением евангелистов напи-
саны в классическом для постдионисиевской 
эпохи стиле — это прекрасная многослойная, 
сложная живопись. А вот символы евангели-
стов (орёл, лев, ангел, телец), помещаемые как 
навершие заставок византийского стиля, напи-
саны совершенно иначе  35. В них главенствует 
линия, которая просвечивает сквозь прозрачно 
положенную краску, подцветку. Эти миниатюр-
ные образы отличаются и по духу от «портре-
тов» евангелистов. У них харАктерные жесты, 
мимика, в них нет лирической идеализации, 
в них явственно чувствуется иное, не визан-
тийское начало. Такое впечатление, что неиз-
вестный нам мастер, играючи, как бы между 

32 Памятник древнерусской живописи XV века икона «Апо-
калипсис» Успенского собора Московского Кремля. М., 
1964. С. 79-80.

33 Золотова Е. Ю. Жан Фуке. М.: Изобразительное искусство, 
1986.

34 Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию ро-
списи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря. М., 2002. Кат. № 62 (автор описания 
И. В. Левочкин), Кат. № 67 (автор описания Г. А. Победи-
мова).

35 РНБ. Погод. 133. Л. 10 об. Л. 12. Л. 173. Л. 110. Л. 273.

прочим, дополнил строгую архитектуру заста-
вок своими почти небрежными, но мастерски 
точными в каждой детали рисунками. И по сти-
лю, и по технике исполнения эти миниатюрные 
изображения символов евангелистов сопоста-
вимы с иконой «Апокалипсис» из Успенского 
собора и могут служить ей близкой, хотя и не со-
всем точной аналогией. Безусловно, маэстрия 
автора «Апокалипсиса» остаётся недостижи-
мой высотой, но данная аналогия, как и ана-
логии, приведённые Г. В. Поповым, позволяют, 
как нам кажется, вернуться к обсуждению про-
блемы датировки «Апокалипсиса» из Успенско-
го собора началом XVI века.

Апокалиптические настроения, как извест-
но, окрасили последние годы правления Ива-
на III, когда общество жило ожиданием конца 
света, назначенного на 1492 год  36. Ответом эпохи 
на предчувствия конца света в искусстве 80-90-х 
годов XV века было, во-первых, завершение фор-
мирования высокого иконостаса с иконой Спа-
са в силах как центрального образа деисусного 
чина, а во-вторых, насыщение новыми мотивами 
традиционной иконографии «Страшного суда»  37. 
Но, пожалуй, самым ярким явлением времени ста-
ло рождение новой иконографии, получившей на-
звание «О Тебе радуется». В ней один из мотивов 
композиции «Страшный суд» был трансформи-
рован в образ Небесного Иерусалима  38. Заме-
тим, что все эти произведения не были связаны 
текстуально с Откровением Иоанна Богослова, 
хотя текст Апокалипсиса был известен древне-
русским книжникам. Однако в дошедших до нас 
древних рукописях он всегда сопряжён с толко-
ваниями Андрея Кесарийского. Наиболее ран-
ний образец полного текста Апокалипсиса без 
толкований на церковно-славянском языке со-
держит московский кодекс Нового Завета из Чу-
дова монастыря, датируемый второй половиной 
XIV века. Г. И. Вздорнов считает, что данная ру-
копись, написанная в Константинополе, появи-
лась на Руси в конце XIV века, но не получила 
36 Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки рус. ре-

лигиозности кон. XIV — нач. XVI вв. СПб., 2002.
37 Евсеева Л. М. Эсхатология 7000 года и возникновение 

высокого иконостаса // Иконостас. С. 411-427. Шали-
на И. А. Древнейшая псковская икона «Страшного суда» 
// В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусско-
му искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. М., 2014. 
С. 538-579.

38 Нерсесян Л. В. К вопросу о происхождении и символиче-
ском содержании «О Тебе радуется» // Древнерусское ис-
кусство: Византия и Древняя Русь: К 100-летию Андрея Ни-
колаевича Грабара (1896-1990). СПб., С. 394.

широкого отклика  39. В 1499 году полный текст 
Откровения был включён в Библию архиеписко-
па Геннадия  40. Столь знаковое событие вряд ли 
могло остаться незамеченным в мире книжности 
и книжников, и в этом контексте знаменатель-
но, что икона из Успенского собора — первое 
произведение иконописи, содержащее развёр-
нутые надписи, цитирующие Откровение Иоан-
на Богослова.

Мастер «Апокалипсиса» не мог опираться 
на византийскую традицию иллюстрирования 
Откровения, поскольку её фактически не было. 
Апокалиптическая серия гравюр Альбрехта Дю-
рера появилась в 1496-1498 годах, и, как мы зна-
ем, влияние иконографии Дюрера проявилось 
впервые в русском искусстве только в середи-
не XVI века во фресках Благовещенского собора 
(изображение ангела на огненных ногах)  41. От-
личается интерпретация текста мастером Апока-
липсиса и от более ранней западной традиции, 
известной нам по таким памятникам, как Трирский 
и Бамбергский Апокалипсис  42. С точки зрения 
сюжетного состава икона из Успенского собора 
значительно ближе к гобеленам Анжерского Апо-
калипсиса 1373-1381 годов  43. По крайней мере, 
обращает на себя внимание изображение в верх-
нем ярусе иконы наряду с Саваофом и Христом 
Вседержителем Агнца в окружении старцев, что 
является, безусловно, данью западной традиции. 
Так чем же мог вдохновляться автор иконогра-
фии московского Апокалипсиса?

После того как в 1492 году запланированный 
конец света не состоялся, общество не рассталось 
с апокалиптическими настроениями, но они стали 
развиваться в несколько ином русле. В 1499 году 
немецкий математик Штофлер опубликовал своё 
новое предсказание о всемирном потопе, кото-
рый он назначил на 1524 год. Его опубликованные 
предсказания быстро распространились не только 

39 Вздорнов Г. И. Роль славянских монастырских мастерских 
письма Константинополя и Афона в развитии книгописа-
ния и художественного оформления русских рукописей 
на рубеже XIV-XV вв. // ТОДРЛ. Отв. ред.: Д. С. Лихачев. 
Л., 1968. Т. 23. С. 176 (171-199).

40 Ромодановская В. А. Геннадиевская Библия // Православ-
ная энциклопедия. Т. 10. С. 584.

41 Качалова И. Я. Апокалипсис в стенописи Благовещенско-
го собора // Благовещенский собор Московского Крем-
ля. Материалы и исследования. М., 1999. С. 41-42.

42 Зорич А. Апокалипсисы IX-XI вв. // https://www.
medievalmuseum.ru/01mss/medieval_codexes_apocalipsi.
htm

43 Giraud-Labalte, Claire: Der Wandteppich der Apokalypse. 
Rennes, 1982.

по Европе, но проникли и в Россию. Их популяри-
зации на Руси способствовал «немчин» Николай 
Булев. Уроженец Любека, получивший универси-
тетское образование, Николай Булев первый раз 
оказался в России в составе посольства Георга 
фон Турна в 1490 году и задержался на некото-
рое время в Новгороде, так как получил от архи-
епископа Геннадия заказ на составление новых 
пасхальных таблиц. В самом начале XVI века (по-
сле 1504 года) Булев оказался при папском дворе, 
а в 1508 году вновь в России, где стал придвор-
ным врачом великого князя. В своих сочинени-
ях он пропагандировал не только астрологию, 
но и доказывал преимущество католического дог-
мата о Filioque, выступив катализатором разви-
тия русской богословской мысли. Православным 
книжникам пришлось вступить в полемику с этим 
представителем западного мира  44. Одним из са-
мых ранних русских произведений на тему кон-
ца света стало «Сказание о седьмой тысяче лет» 
Иосифа Волоцкого, где он убеждает своих чита-
телей в том, что последние сроки известны толь-
ко Самому Божественному Сыну и не открыты 
ни апостолам, ни даже ангелам  45. В своём сочи-
нении Иосиф неоднократно ссылается на Откро-
вение Иоанна Богослова, но не приводит прямых 
цитат. Знамя Иосифа было подхвачено другими 
книжниками. Своеобразным итогом этой рабо-
ты явилось знаменитое Послание старца Фило-
фея к Мисюрю-Мунехину (1524), где, продолжая 
полемику с Булевым, он создал картину упорядо-
ченного Божественной волей космоса, прочного 
и неизменного, подчинённого не движению звёзд, 
а планам божественного домостроительства  46. 
Таким образом, пик интереса к теме конца света 
приходится именно на период с конца XV века 
до 1524 года. Именно в этот период в русском ис-
кусстве появляется целый ряд образов «Иоанна 
Богослова на Патмосе», на которых он представ-
лен диктующим Откровение, данное свыше свое-
му ученику Прохору. Это иконы «Апостол Иоанн 

44 Буланин Д. М. Булев (Бюлов) Николай // Словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. В. 2. 2-я половина XIV-XVI в. 
Ч. 1. Л., 1988. Синицына Н. В. Третий Рим: истоки и эволю-
ция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 
1998. С. 176, 226.

45 Алексеев А. И. О «Просветителе» и посланиях Иосифа Во-
лоцкого // ВЦИ. 2008. № 2 (10). С. 121-220. Автор датиру-
ет создание «Просветителя» 1490-1502 годами. Это тоже 
важный факт для датировки нашей иконы, так как Иосиф 
Волоцкий был главным идеологом эпохи, его произведе-
ния становились программными для иконописцев.

46 Синицына Н. В. Третий Рим: истоки и эволюция русской 
средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. С. 226.
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Богослов на Патмосе с хождением» из Дмитрова 
(ЦМиАР) конца XV века  47, одноимённые иконы 
начала XVI века из Троицкой церкви (ГТГ), из кол-
лекции И. С. Остроухова (ГТГ)  48, из вологодской 
церкви на Тошне (ВГИАМЗ)  49. Икона «Апокалип-
сис» из Успенского собора естественно ложится 
в этот контекст особого интереса к апокалиптиче-
ской теме, но при этом представляет собой глу-
боко своеобычный, ни на что не похожий ответ 
на вызов эпохи. В этом произведении был создан 
не образ планетарного разрушения и устраше-
ния, но образ нерушимого Божественного кос-
моса и победы над хаосом.

Начавшийся в царствование Ивана III процесс 
проникновения в русскую культуру ренессансных 
влияний достигает своего апогея именно в нача-
ле XVI века, в последние годы правления Ивана 
Васильевича и первые годы царствования его 
сына Василия III. Присутствие Николая Булева при 
великокняжеском дворе в 1508 году говорит само 
за себя. Булев, как мы помним, в 1480-е годы 
находился при папском дворе в Риме, крупней-
шем наряду с Флоренцией центре ренессансной 
культуры, где в 1480-1481 годах по приглаше-
нию папы Сикста работали лучшие мастера Ита-
лии, в числе которых был, например, Сандро 
Боттичелли. Эти факты важны для нас, посколь-
ку подтверждают существование каналов, че-
рез которые могли проникать на Русь влияния 
итальянского искусства. В 1490-е годы в Ита-
лии возвышает свой голос Савонарола, призы-
вая к покаянию. В ожидании наступления конца 
времён под воздействие этого проповедника 
попадают многие художники эпохи Ренессан-
са, отказываясь от ценностей гуманистической 
культуры и обращая свой взор к Церкви. Одним 
из них был Боттичелли. В этот период он созда-
ёт одно из своих самых значимых и новаторских 
произведений — иллюстрации к «Божествен-
ной комедии» Данте (1492-1500), исполненные 
в новой графической технике (металлический 
штифт, перо). Боттичелли обращался к иллю-
стрированию Данте и ранее, в 1481 году. Тог-

47 Центральный музей древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва. Иконы Москвы XIV-XVI вв. Ред.-
сост. Л. М. Евсеева, В. М. Сорокатый. Москва, 2007. Кат. 
№ 63. С. 101-106.

48 Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию ро-
списи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря. М., 2002. Кат. № 48. Автор описания 
Э. К. Гусева. С. 191.

49 Иконы Вологды XIV-XVI веков. М., 2007. Кат. № 35. С. 271-
281. Автор описания Л. В. Нерсесян.

да по его рисункам к «Аду» были выполнены 
гравюры для типографского издания  50. Рисунки 
Боттичелли к «Божественной комедии» по сво-
ей стилистике отличаются от его ранних, клас-
сических ренессансных произведений. Главное, 
что отмечают исследователи — отсутствие ха-
рактерного для эпохи Возрождения математиче-
ски обоснованного перспективного построения. 
Трёхмерность в них передаётся прежде всего 
соединением графических планов и ракурса-
ми фигур. В его рисунках мы видим незамкну-
тое движение циркульных линий, изображения 
сфер «с почти имматериальными очертания-
ми»  51. Они явно свидетельствуют о том, что под 
воздействием новой религиозной волны искус-
ство ренессансного мастера изменилось и ста-
ло более иррациональным. Легко представить, 
что оно могло бы найти живой отклик среди 
мастеров, остающихся в старой, средневеко-
вой системе, таких как мастер «Апокалипсиса» 
из Успенского собора, который также трёхмер-
ность передаёт прежде всего ракурсами фигур 
и соединением графически выстроенных планов, 
у которого также главенствует линия, переда-
ющая тончайшие настроения и эмоциональные 
состояния многочисленных персонажей. Пораз-
ительным образом и сама идея этой иконы, где 
Иоанн Богослов путешествует по ярусам (кругам, 
сферам) Царства Небесного и земли Судного дня, 
заставляет вспомнить творение великого мастера 
эпохи Возрождения. Перемещающийся из сферы 
в сферу и созерцающий явления трансцендент-
ного мира Иоанн Богослов напоминает Данте, 
ведомого Вергилием или Беатриче, но прово-
дниками апостола здесь являются ангелы (или 
один из апокалиптических старцев), открыва-
ющие апостолу тайны мироздания и вечного 
Царства Небесного. Появление в иконе таких 
персонажей иконы, как чёрный «демон», несу-
щий в коробе младенческие души, может быть 
понято только как отзвук представлений о Чи-
стилище, прозвучавших в поэме Данте. Рядом 

50 https://www.britannica.com/biography/Sandro-Botticelli/
Late-works

51 Frank Zöllner Sandro Botticelli als Apelles und als 
Grisaillemaler. Petronius’ „Monocremos“ als Inspiration für 
die Selbstreferentialität der Malerei?: Kunst und Theorie des 
Helldunkels 1300-1550 // Chiaroscuro als ästhetisches Prinzip. 
Kunst und Theorie des Helldunkels 1300-1550, ed. by Claudia 
Lehmann, Norberto Gramaccini, Johannes Rößler and Thomas 
Dittelbach, Berlin, New York et. al.: de Gruyter, 2018. Herbert 
Horne, Botticelli: Painter of Florence.Florenz: S.P.E.S. 1986.
http://www.binetti.ru/content/1047

с этой фигурой располагается надпись «И Смерть, 
и Ад даша мертвеца своя». На основании этой 
надписи И. Я. Качалова определила изображе-
ние как олицетворение Земли, отдающей своих 
мертвецов  52. Однако с этим трудно согласиться. 
Сопроводительная надпись достаточно конкрет-
на, и в ней речь идёт о Смерти и Аде. Фигу-
ра «демона» с коробом стоит на краю бездны, 
в которой на голубом фоне изображены восс-
тающие мертвецы и девическая фигура. Однако 
надписи, определяющей её как аллегорию Моря, 
нет. В данном случае девическая фигура — это 
Смерть, а фигура, которую мы называем демо-
ном — персонификация Ада. Замечательно, что 
в нижнем углу иконы в соответствии с текстом 
Апокалипсиса Ад в виде тёмной фигуры с мяг-
кой, кошачьей грацией изображён покидаю-
щим пределы преисподней  53. Таким образом, 
это первый эпизод истории Ада, а тёмная фи-
гура с коробом — это второй эпизод, развитие 
событий. Теперь Ад поднимает из бездны короб, 
наполненный чистыми душами, причём поза 
и вся тектоника его фигуры говорит о движе-
нии вверх. Более того, со своей драгоценной но-
шей он направляется в сторону реки, за которой 
простираются селения праведников. За спиной 
Ада — огненная геенна с грешниками, а его фи-
гура расположена на пограничной между Раем 
и геенной территории, именно в том месте, где 
с конца XV века на русских иконах «Страшно-
го суда» стали изображать милосердного блуд-
ника  54. Интересно, что на иконе присутствуют 
тёмные силы двух категорий. Одна — это тради-
ционное для древнерусского искусства изобра-
жение бесов в виде тёмных крылатых фигурок 
с тонкими ручками и ножками и торчащими ды-
бом волосами, которым мастер Апокалипси-
са придал необыкновенное изящество. Однако 
в целом они весьма традиционны по своей ико-
нографии  55. Другая категория — это те, кого мы 

52 Иконы Успенского собора Московского Кремля. Вторая 
половина XV — XVI век. Каталог. М., 2016. Кат. № 4. С. 129 
(автор описания И. Я. Качалова).
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55 Антонов Д. И., Майзульс М. Р. Демоны и грешники в древ-
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условно называли «демонами». Они резко от-
личаются от обычных бесов, во-первых, отсут-
ствием крыльев, а во-вторых, своей совершенно 
ренессансной пластикой и грацией, правиль-
но артикулированными ракурсами и благооб-
разными причёсками. Демон Ад, несущий души 
в коробе, как бы слегка проседает под его тя-
жестью, откидываясь назад и подгибая коле-
ни, а тот, что изображён вверху беседующим 
с ангелом, представлен в сложнейшем ракурсе, 
спиной к зрителям и вполоборота к ангелу. При 
взгляде на них, на то, как правильно и свобод-
но написаны фигуры, невольно вспоминается 
иллюстрация Боттичелли к «Аду» с фигурой ги-
ганта в цепях, стоящего спиной к зрителю. Ма-
стер очень точно передаёт изгиб тела, перенос 
тяжести тела на одну ногу, постановку стоп. Он 
явно видел нечто подобное рисунку Боттичел-
ли, а может, даже имел какой-то гравированный 
образец. В целом, в фигурах «демонов», разу-
меется, не остается ничего от той анатомиче-
ской определённости, с которой передано тело 
гиганта у ренессансного художника, но мАстер-
ская выстроенность ракурса со знанием хиазма 
явно присутствует. Очень близки по духу обра-
зам Боттичелли и изображения Иоанна Бого-
слова, путешествующего по ярусам иконы, как 
по Дантовым кругам. Это каждый раз очень точ-
но найденные ракурсы, жесты, мимика (несмотря 
на почти миниатюрный размер), передающие 
характер беседы двух философов. Дважды ан-
гел-спутник Иоанна изображён внутри сферы, 
в которой он перемещается по пространству 
иконы. Иоанн либо взирает на него, либо вхо-
дит внутрь этой сферы. Идея этих образов пе-
рекликается с теми листами иллюстраций, где 
Данте изображается внутри сферы со своими 
провожатыми, парящими в пространстве Рая, 
жестами воздетых рук выражая изумление, вос-
торг, страх, размышление. Переклички с искус-
ством Ренессанса можно увидеть и ещё в целом 
ряде других мотивов. Так, замечательные анге-
лы, удерживающие фигурки ветров, вызывают 
в памяти рисунок Боттичелли, изображающий 
прекрасную Помону, ведущую за руку шаляще-
го пути, а сама идея Ветра как фигурки голубого 
цвета — изображение Зефира в знаменитой бот-
тичеллиевской «Весне». Редчайший для иконо-
писи мотив, который мы обнаруживаем в иконе 
«Апокалипсис» — хоровод из четырёх фигур ан-
гелов, держащихся за руки, отдалённо напомина-
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ет хоровод ангелов в «Мистическом Рождестве», 
которое Боттичелли написал в 1500 году  56. Ко-
нечно, всё это не прямые, а косвенные совпа-
дения. Но сходство некоторых мотивов весьма 
красноречиво.

Обнаруженные нами совпадения идей и мо-
тивов иконографической программы «Апокалип-
сиса» с главной идеей и некоторыми мотивами 
иллюстраций Боттичелли к «Божественной Коме-
дии» Данте — своеобразные проявления воздей-
ствия искусства эпохи Ренессанса. Мы не можем 
пока точно сказать, по каким именно каналам 
шло это воздействие, но оно было, влияния про-
никали, усваивались и перерабатывались в соот-
ветствии с принятой системой иконописания  57.
56 Картина имеет надпись на греческом языке: «Эту карти-

ну я, Александр, написал в конце 1500 года в неурядицах 
Италии в половине времени после времени, когда испол-
нится [сказанное в главе] одиннадцатой Иоанна и втором 
годе Апокалипсиса, в то время, когда дьявол на три с по-
ловиной года был выпущен. Затем он был закован в кан-
далы в соответствии с двенадцатой, и мы увидим его [по-
пранным на земле], как на этой картине». См.: Деймминг 
Б. Сандро Боттичелли. Кельн, 2003. М. 86.

57 О некоторых каналах проникновения западных влияний 
см.: Чинякова Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой 
Апокалипсис XVI-XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, 
стенопись. М., 2017. С. 24. Преображенский А. С. Западные 
мотивы и формы в поствизантийской живописи Московии. 
Предварительные размышления // Актуальные пробле-
мы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6 / 
Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюко-
вич-Денисовой. — СПб.: НП-Принт, 2016. С. 252-266. 

Обнаруженные параллели между иконой 
«Апокалипсис» и иллюстрациями Боттичелли 
к Данте заставляют склоняться к датировке ико-
ны из Успенского собора не ранее 1490-1500 го-
дов. Более того, учитывая, что распространение 
новых художественных идей и образов не про-
исходит мгновенно, написанная в Москве ико-
на могла быть создана уже после 1500 года, 
но не позднее первого десятилетия XVI века. 
Это произведение, несомненно, является па-
мятником нового периода осмысления эсхато-
логических представлений, начавшегося после 
1492 года. Она явилась своеобразным ответом 
православной Церкви на идеи хилиазма и осо-
бый интерес к Откровению Иоанна Богослова, 
который возник на Западе в связи с движением 
протестантизма и, таким, образом, встраивается 
не только в русский, но и западный культуроло-
гический контекст. Именно икона «Апокалипсис», 
написанная для Успенского собора, главного 
храма Московского царства, стоит у истоков рус-
ской традиции иллюстрирования Апокалипсиса 
в XVI веке. Можно предположить, что несохра-
нившаяся роспись Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля 1508 года следовала именно 
этому образцу, также как и фрески на тему Апо-
калипсиса, украсившие паперть Успенского со-
бора в 1513 году.
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Summary: The article is devoted to the study of the 
specific features of the development of the Palladian 
architectural system in the architect’s homeland in It-
aly. On examples of specific monuments, drawings and 
projects created during two and a half centuries, the 
peculiarities of the author’s transformation of style in 
the work of Andrea Palladio’s followers, the continuity 
of tradition, deviations from canonical rules and the re-
sults of this process are consistently studied. The build-
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tural continuity and, at the same time, the rivalry be-
tween the Palladian style and the Baroque is touched 
upon. Particular attention is paid to the Italian tradi-
tion of research, additions and commentaries to the 
works and buildings of Andrea Palladio. The tradition 
developed among the professional architectural com-
munity of the Veneto region in the 18th century, sig-
nificantly enriching the modern understanding of the 
master’s heritage.
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The cultural continuity of Andrea Palladio’s ar-
chitectural tradition in Italy seems to be the most 
undeniable since his works were directly available 
to subsequent generations of architects, and the 
buildings were widely known. However, the process 
of continuing the line of the Palladian tradition in 
architecture had been evolving ambiguously and 
unevenly. In the rest of Europe, they worshipped 
Palladio to a greater or lesser extent, continuing to 
develop his ideas; however, in Italy, the attitude to-
wards him was respectful but rather somewhat for-
mal. His buildings were perceived as an architectural 
school; however, ways to further develop his sys-
tem were hardly looked for, treating it as a kind of 
conventional and understandable set of rules and 
norms. Probably, a big role was played by the pe-
culiar architectural self-confidence of Italian archi-
tects, who became the best masters in the world 
during the Renaissance. Nevertheless, the domi-
nance of counter-reformation ideas was the main 
reason why Palladianism in Italy barely developed 
in the 17th century. The very process of the growth 
of this dogmatic religious and cultural influence be-

gan in the first half of the 16th century during the 
life of Palladio. By the 17th century, the Baroque 
had firmly taken the position of the leading style 
in architecture in Italy. Palladio’s creative legacy, 
which was the final architectural point of the Re-
naissance, did not correlate with the Baroque since 
the architect’s harmoniously clear method was es-
sentially the opposition of the mystical exaltation 
and picturesqueness of Baroque construction in 
architecture. V. Scamozzi  1 (1548–1616), the stu-
dent and assistant of the architect, was the master 
of the new time. He found a certain compromise 

1 V. Scamozzi (1548–1616). The author of about forty inde-
pendent projects. He supervised the construction of the lat-
er works of A. Palladio as an architect-controller. After the 
death of the latter, he completed and partially supplement-
ed his buildings, which was not done at the time of the archi-
tect's death in 1580. After 1580, he became one of the most 
sought-after architects of the Venetian Republic. He made 
many trips to Europe as an architect at the invitation of var-
ious courtyards and dignitaries. France, Bohemia, Germany, 
Austria, Switzerland were among the countries he visited af-
ter 1599. The project of the Cathedral in Salzburg, complet-
ed in 1604, is a remarkable example of his architectural work 
in Austria. The plan practically repeats Palladio’s Cathedral of 
San Giorgio Maggiore.

in a combination of styles and continued to de-
velop Palladio’s architectural system; however, he 
confidently entered the early baroque tradition. 
It was Scamozzi who introduced the concept of 

 “Architecture Is science»  2, continuing the intellec-
tual reading of the architectural composition for-

2 J. J. Terwen, 'Vincenzo Scamozzi's invloed op de Hollandse ar-
chitectuur van de zeventiende eeuw', Bulletin Koninklijke Ned-
erlandsche Oudheidkundige Bond 65 (1966), pp. 129-130

Ill. 1. Villa Molin. Vincenzo Scamozzi
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mulated by the teacher. Art historian R. Witkover 
characterised Scamozzi as «the intellectual father 
of neoclassicism»  3. In fact, the eclectic combina-
tions and architectural consonances that the ar-
chitect used in his projects quite fit this definition. 
Preserving the monumentality and regularity of the 
Palladian system, he supplemented it with non-text-
book designs and inclusions (balconies, complicat-
ed order designs, strong pilaster sides, a large-scale 
increase in individual segments of the order, com-
plex stairs). The architect is the author of many vil-
las on the Domini di Terraferma, foreign projects, 
the author of the theatre in Sibonetta  4. In addition 
to the project heritage, he is the author of the fun-
damental work on architecture, The Idea of a Uni-
versal Architecture  5 (1615), a significant competitor 
to The Four Books of Architecture by Palladio and 
The Five Orders of Architecture by Vignola. His work 
was widely popular throughout Europe and espe-
cially strongly influenced the development of ne-
oclassical architecture in northern Europe and the 
Netherlands in the 17th and 18th centuries  6. Vil-
la Rocca Pisani  7 (1576–1578) can be considered a 
true masterpiece of the master; its design contin-
ued the Palladian tradition. The villa is located on 
a high hill; the compact, cubic volume of the build-
ing ends with an octagonal dome with an oculus 
in the centre. In terms of its plan and the general 
spatial compositional design, the building contin-
ues the archetype of the Villa Rotonda by Palladio 
(Scamozzi completed it in parallel with the creation 
of Rocca Pisani). The structure is exactly the same 
as Palladio’s universal system for villas. The archi-
tecture of the villa is remarkably well proportioned 
with a solid silhouette. In the future, in Scamozzi’s 
work, there would be a complication of facade de-
signs emphasising decorativeness; proto-baroque 

3 Wittkower R. recensione a Franco Barbieri, Vincenzo 
Scamozzi (Verona/Vicenza: Cassa di Risparmio) in The Burl-
ington Magazine 95 No. 602 (May 1953), p. 171

4 Stefano Mazzoni, «Oltre le pietre»: Vespasiano Gonzaga, Vin-
cenzo Scamozzi y el teatro de Sabbioneta, in Teatro clásico 
italiano y español. Actas de las jornadas de Sabbioneta (25-
27 de junio de 2009), a cura di M. del V. Ojeda Calvo y Marco 
Presotto, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 
2013, pp. 11-52.

5 Vincenzo Scamozzi. L'idea dell'architettura universal. Nabu 
Press (December 7, 2013). SBN: 978-1295366798

6 Clemens Standl: Das Hofbogengebäude der Salzburger Res-
idenz in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalp-
flege, Heft 4/2011, Wien 2012, S.344-361. ISBN AUT 0029–
9626

7 The project was commissioned from V. Scamozzi, as a stu-
dent of A. Palladio, by the noble V. Pisani in 1576.

features  8 would increasingly appear. In such pro-
jects as Villa Morosini  9 (1580–1590), Villa Nani Mo-
cenigo  10 (1580–1584), Villa Duodo in Monselice  11 
(1593–1597), the architect deviates quite strong-
ly from the conceptual rules and the teacher’s sys-
tem. In these buildings, one can observe a change 
in the proportions of the order, the use of ambig-
uous structures on the facades (volumetric rusti-
cation, overhanging length of individual elements, 
enlarged intercolumniation, dormer windows, bal-
conies). Villa Molin (1597–1616) can be called a kind 
of quick return to Palladio’s ideas. The villa, the main 
facade of which faces the Battaglia canal, has a clear 
cubic volume. The elegant columnar loggia, a kind 
of belvedere from which you can admire the canal 
and its surroundings, is the main aesthetic core of 
the facade. The architect’s important innovation was 
the connection of the corner columns with the per-
pendicularly extended plane of the walls, framing 
the space of the loggia and making it more inti-
mate and protected. The villa’s floor plan demon-
strates an extraordinary geometric unity based on 
the square that defines the shape of both the villa 
and the central hall. The characteristics of this build-
ing correspond to the task of «intellectual» architec-
ture promoted by Scamozzi. In 1613–1614, British 
architect I. Jones visited the villa. He was delighted 
with this building and later used the experience of 

8 Antonio Canova, Ville del Polesine, Edizioni Istituto Padano di 
Arti Grafiche, 1986

9 The construction of the villa’s facade combines typical ele-
ments of neoclassical architecture. Loggia with a classic pedi-
ment is superimposed on a baroque pediment. The facade of 
the loggia itself is with four Ionic columns superimposed on 
a thermal window (Serliana loggia), which makes this design 
overcomplicated. A wide and high staircase leads to the log-
gia, dominating the facade and setting a dynamic rhythm for 
the change of heights. This artificial rise deprives the build-
ing of an organic connection with the left bank of the Po Riv-
er, and although the facade faces the river, it is simultaneous-
ly torn off from it.

10 The northern facade of the villa was built in 1580–1584. It bears 
the imprint of the Palladian traditions. The southern facade, 
built in the following decades, is entirely baroque. However, 
even in the space of the northern facade, the Palladian pro-
portions are quite severely violated. On the loggia, the archi-
tect used very large intercolumniation.

11 The villa is included in the ensemble on a high hill. An alley 
flanked by seven small chapels leads to the building, symbol-
ising the Apian Way in Rome. The house church is perpen-
dicularly adjacent to the building of the villa, which personi-
fies the eighth temple, symbolising the Cathedral of St. Peter. 
V. Scamozzi built the right-wing, the continuation of which 
is the church’s building. The perpendicular wing, much larg-
er and more decorative, was built later in the 1740s, accord-
ing to the project of architect A. Tirali. V. Scamozzi’s facade 
looks somewhat austere against the background of the gen-
eral ensemble of the villa. Hypertrophied rustic is used on the 
lower floor; there is a Serliana loggia on the second floor

a high loggia, closed on the sides, in English Pal-
ladian practice, in particular in the queen’s house in 
Greenwich. Jones did not separate this design from 
the Palladian system, of which he was a passion-
ate follower  12. Among the projects of urban pala-
zzo executed by Scamozzi, Palazzo Thiene Bonin 
Longare  13 (1570–1610) is the typological continu-
ation of the Palladian ideas. In fact, the palace was 
most likely designed by Palladio in the last decade 
of his life; however, Scamozzi implemented this de-
sign, significantly changing. This is how balconies 
with balustrades resting on the cornice of the first 
floor, which Palladio completely denied in his prac-
tice, appeared on the main facade. On the facade 
overlooking the courtyard, the monumentality of 
the order characteristic of the teacher was replaced 

12 Michael Leapman, Inigo: The Troubled Life of Inigo Jones, Ar-
chitect of the English Renaissance, Londra, Headline Book Pub-
lishing, 2003. p. 176-178

13 Presumably, the original project of the palace was carried out 
by A. Palladio in the 1570s. However, there is no documen-
tary evidence of this. V. Scamozzi, who headed the construc-
tion of the palazzo until 1610, is considered the principal au-
thor of this building. In the treatise The Idea of Universal Ar-
chitecture (published in Venice in 1615), V. Scamozzi wrote 
that he completed the construction of the building accord-
ing to someone else's design (without specifying the name 
of the architect) with some variations in relation to the orig-
inal.

by a light rhythmic design. The arch, located be-
tween the columns of the second tier, became the 
centre of the facade composition. In the new city 
hall in Bergamo (Palazzo Nuovo, a project of the 
early 17th century)  14, Scamozzi seemingly sought 
to repeat the ideal archetype of the basilica in Vi-
cenza by Palladio. He partially succeeded in it on 
the first floor, while fantasy seemed to prevail over 
the teacher’s harmonious ideal of architecture  15 on 
the second floor. Scamozzi was a talented and pro-
lific master. However, when looking at his works, 
one gets the impression of some expressive com-
petitive energy, constant attempts to surpass the 
teacher or improve, often leading to not the most 
convincing results.

Architect Baldassare Longhena (1598–1682)  16, a 
student of Scamozzi, is considered a master of the 
Venetian Baroque. The Church of Santa Maria Del-

14 It was built according to V. Scamozzi’s project. The facade de-
velops in two tiers: the first is characterised by loggia arcades, 
and the second, the upper one, is illuminated by a series of 
nine windows; the three central ones are greatly enlarged. A 
mezzanine floor completes the facade with windows and a 
crown.

15 Renato Ravanelli, La storia di Bergamo - Bergamo, Grafica & 
Arte, 1996. ISBN8872011337.

16 A Venetian architect, student of V. Scamozzi. Mainly worked 
in Venice in the style of the North Italian Baroque.

Ill. 2. Palazzo Thiene Bonin in Vicenza
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la Salute on the Grand Canal in Venice (1631) is his 
most famous project. Indeed, this church stylisti-
cally belongs to the festive, secular Venetian Ba-
roque; however, in some architectural details, it is 
much closer to Palladio’s ideas, embodied in cult ar-
chitecture, than to the legacy of the direct disciple 
of architect Scamozzi. This church, like Palladio’s Il 
Redentore, is votive  17. It is dedicated to the Virgin 
Mary, the deliverer from the plague of 1629–1630. 
The architectural dominant of Venice, the Church 
of Santa Maria Della Salute, is connected with the 
cathedrals of San Giorgio and Il Redentore. Three 
churches form an accentual architectural triangle 
in the city’s space. The enormous volume of this 
church symbolises by its form a reliquary or the 
crown of the queen of heaven  18; the church’s fa-
cades are designed with a series of superimposed 
pediments, porticoes and thermal windows; the main 
entrance is accented with a triumphal arch. Facade 
design continues the ideas of Il Redentore’s facade.

Longhena’s student Domenico Rossi (1657–1737) 
continued to use the Palladian church facade system 
in many ways in projects such as the Church of San 
Stae (1709) and the Church of Santa Maria Asunta 
(1713). The facade of the Church of San Stae over-
looks the Grand Canal. It is sometimes mistakenly 
attributed to Palladio since it is substantially simi-
lar to the design on the facades of Il Redentore and 
San Giorgio Maggiore. The facade is distinguished 
by rich decor thanks to such sculptors as D. Torret-
to. A. Tarsia, P. Baratta and A. Corradini. The interi-
or of the church was formed by the end of the 17th 
century with the participation of architect D. Gras-
si. The apparent influence of Palladio can be seen 
here. In the Church of Santa Maria Assunta, the dec-
orative plasticity of the facade significantly prevails 
over the classical proportions of the Palladian sys-
tem. This fact does not allow us to definitely call the 
architect a Palladian, although it is evident that he 
was a direct successor to the tradition of Palladio, 
knew his system and used it in his projects.

Rossi’s contemporary architect A. Trialli (1600–
1737)  19 worked in Venice and Veneto. This truly ver-

17 Allen, Grant (1898), Venice, London: G. Richards, pp. 104-
107, ISBN0-665-05089-5

18 Paola Rossi, Per un profilo di Tommaso Rues in: La scultura 
veneta del Seicento e del Settecento : nuovi studi / Istitu-
to Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. A cura di Giuseppe Pa-
vanello. — Venezia, 2002. — (Studi di arte veneta ; 4). — IS-
BN88-88143-19-X, p. 3-33

19 One of Venice’s most architecturally influential masters in the 
first half of the 18th century. Author of the geometric paving 
of Piazza San Marco in Venice. Designed the portico of San 

satile architect designed the classic portico of the 
Church of San Nicolo di Tolentino and the late Ba-
roque facade of the Church of San Vidal. The facade 
of the Church of San Nicolo di Tolentino had the 
most Palladian style in his work. Scamozzi started 
the project in 1590; however, the church was com-
pleted only in 1714. The pronaos designed by him 
with six Corinthian columns, the forerunner of the 
neoclassical architectural style, evokes uncondition-
al associations with the Pantheon; nevertheless, to a 
greater extent, it continues the tradition of Palladio.

Architect D. A. Scalfarotto (1672–1764) was the 
next adherent of the Palladian precepts. Like most 
of his contemporaries, he was an eclectic architect. 
It is difficult to distinguish a specific style in his 
legacy. His most famous project is the facade of 
the Church of San Simeone Piccolo (1738) on the 
Grand Canal. The space of the Grand Canal, con-
nected to the lagoon, where the main accentual 
facades of Palladio’s churches are located, also im-
posed certain architectural obligations on the ar-
chitect. Amid this main waterway, the church was 
supposed to continue the classical tradition of Pallad-
io. However, traditional plans of Palladian churches 
seemed to become uninteresting for Italian archi-
tects; his legacy rather became a formal reason for 
the expression of new ideas of neoclassicism. The 
entrance to the church is modelled after the Pan-
theon in Rome. The pronaos, covered with a trian-
gular pediment, is raised on a very high plinth. The 
large dome reinforces the impression of the con-
struction’s monumentality.

Scalfarotto’s nephew, T. Temanza  20 (1705–1789), 
was also an architect who worked in the field of neo-
classicism even more consistently. The round church 
of Santa Maria Maddalena was a masterpiece in the 
architect’s work. Of course, the main inspiration was 
the Roman Pantheon; however, the entrance to the 
church was designed in a completely different way. 
We see the overlap of two volumes as in Il Reden-

Nicolo di Tolentino (1706-14), the facade of San Vidal (1725–
1735). Other works in Venice include Ponte dei Tre Archi in 
Cannaregio (1688), Scuola del Angelo Custode in Santi Apos-
toli (1713), Palazzo Priuli (later Manfrin Venier; 1724-31), Palaz-
zo Diedo (between 1710 and 1720) and the stairs of Ca 'Sagre-
do (1734). The author of the new wing of the Villa Duodo in 
Monselice, adjacent to V. Scamozz’s wing.

20 T. Temanza studied in Padua with the mathematician and 
professor Giovanni Poleni and in the workshop of his un-
cle A. Scalfarotto. He was the chief architect of Venice's wa-
terways. Among his works is the Church of Santa Margherita 
(circa 1748) in Padua; a private chapel on the grounds of Vil-
la Contarini, located in Piazzola sul Brenta; and a loggia for 
Ca 'Zenobio in Venice.

tore and San Giorgio Maggiore. Only in this case, 
the architect used as if a fragment of Palladio’s  21 
large facade. Temanza was a passionate admirer of 
Palladio’s architecture and, in 1762, wrote a biog-
raphy of the architect (Vita di Andrea Palladio)  22.

M. Lucchezi (1705–1776) was Temanza’s student 
and friend. In the project for the reconstruction of 
the church of San Giovanni Nuovo (1751–1762), the 
architect challenged Il Redentore, claiming that this 
project was Redentore redento (redeemed by the Re-
deemer), since, according to him  23, the project was 
inspired by Palladio’s ideas. However, the main idea 
was to correct some of the compositional errors of 
the example  24. Unfortunately, it is difficult to relia-

21 Negri, Francesco (1830). Notizie intorno alla Persona e 
all'Opere di Tommaso Temanza Architetto Veneziano. Ven-
ice; Googlebooks: Tipografia Fracasso. tomasso temenza ar-
chitteto.

22 T. Temanza. «Vite de più celebri architetti, e scultori Vene-
ziani, qui fiorirono nel Secolo Decimosesto Googlebooks». 
First published 1778, Stamperia C. Palese, Venice.

23 M. Lucchesi. «Riflessioni sulla pretesa scoperta del sopraor-
nato Toscano: espostaci dall'autore dell'opera degli anfiteat-
ri, e singolarmente del Veronese» 1730, Presso Stefano Mon-
ti in Italian.

24 Boni, Filippo de' (1852). Biografia degli artisti ovvero dizionar-
io della vita e delle opere dei pittori, degli scultori, degli inta-
gliatori, dei tipografi e dei musici di ogni nazione che fiorirono 
da'tempi più remoti sino á nostri giorni. Seconda Edizione.. 
Venice; Googlebooks: Presso Andrea Santini e Figlio. P. 586.

bly determine what exactly the architect wanted to 
«fix» since the facade remained unfinished (the mar-
ble facing of the church basement and the begin-
ning of the wall planes filling rise from the ground 
to a height of about two meters), and the drawings 
have survived only in fragments.

Architect O. B. Scamozzi  25 (1719–1790) was 
known to his contemporaries thanks to his admi-
ration for Palladio’s work, which was expressed in 
a large number of publications. In such architectur-
al treatises as — Projects and Drawings by A. Pal-
ladio  26 (1776) and The Baths of Rome, Drawn by 
A. Palladio  27 (1785), the architect studied in detail, 
commented on and supplemented Palladio’s lega-

25 He took part in the architectural competition for the work of 
V. Scamozzi, a famous architect who, more than a century 
ago (1616), organised an architectural fund that allowed gift-
ed young people from Vicenza to study architecture. Having 
become a fellow of this fund, the young architect took the 
name of Scamozzi. He studied with the architect D. Serato, 
associated with the traditions of A. Palladio and V. Scamozzi. 
Later he became close with T. Temanza, a representative of 
neoclassicism, and then with the intellectual F. Algarotti.

26 O. B. Scamozzi. Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio. Vi-
cenza, Per Francesco Modena. 1776

27 Le terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripub-
blicate con la giunta di alcune osservazioni da Ottavio Ber-
totti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Co. di Burlingthon 
impresso in Londra l'anno 1732. In Vicenza, per Francesco 
Modena,, 1785.

Ill. 3. Villa da Porto La Favorita 1715. Francesco Muttoni
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cy. The research aimed to clarify Palladio’s ideas for 
his admirers and followers, to solve the problems 
of attribution and reconstruction of unfinished or 
destroyed works. Scamozzi was assisted in his work 
by Lord Burlington, an English enthusiast of Pallad-
io’s work. Scamozzi combined the architect’s work 
with the architectural historian’s  28 work in these 
publications. Each building was represented in plan, 
facade and section, using a precise unit of meas-
urement — the Byzantine foot. These tables have 
become a helpful guide for those intending to de-
sign a building in the Palladian style. Thus, he con-
tributed to the spread of passion for Palladio’s work 
and made it possible to clarify the architectural pro-
portions and details of Palladio’s buildings. In the 
Villa Franceschini Pasini project (1770), the main fa-
cade with columns and a loggia on a high plinth in 
the Palladian style is very similar in design to the 
facade of the Villa Capra in Sarcedo  29 (1764–1770). 
A wide and rather steep staircase leads to the Ionic 
pronaos, with statues on the sides. Villa Chiericati 
(1550) can be considered a conventional prototype 
of the facade design. Among the architect’s icon-
ic facades, the facades of the Onisanti Church in 
Roncada  30 (1768) and the Cathedral of Saints Pros-
docimo and Donato in Padua  31 (1776) can be con-
sidered a confirmation of his consistent movement 
in the Palladian footsteps.

Like Scamozzi, architect F. Muttoni  32 (1669–1747), 
Scamozzi’s colleague and co-author of some build-
ings, studied Palladio’s work and dedicated a fun-
damental publication to this. In the treatise The 
Architecture of Andrea Palladio  33 (1748), Muttoni 
carried out a detailed analysis of the architect’s con-

28 Franco Barbieri, Vicenza, storia di un'avventura urbana, Silva-
na, 1982, p. 129.

29 The villa was built in 1764–1770 by amateur architect Count 
Orazio Claudio Capra, with the participation of F. Muttoni and 
O. B. Scamozzi. It is an example of a neoclassical villa, clearly 
inspired by the architecture of Andrea Palladio.

30 Majestic and elegant neoclassical facade, executed in 1768 
according to the project of O. B. Scamozzi. The church was 
built earlier, from 1527 to 1566. Exquisite 18th-century Vene-
tian painting series featuring artists from the Tiepolo school 
is inside.

31 The cathedral was built in the neoclassical style between 1776 
and 1826. The design of the cathedral belongs to various au-
thors. The plan is the work of D. Cherato, while the facade is 
attributed to O. B. Scamozzi.

32 As an architect, he worked mainly in the Vicenza area. The 
ideas of the Roman Baroque strongly influenced him; in par-
ticular, he was known as a passionate admirer of F. Boromini. 
However, having arrived in Vicenza after a trip to Rome, he 
was fascinated by the work of A. Palladio.

33 Architettura di Andrea Palladio vicentino di nuovo ristampa-
ta, Angiolo Pasinelli, Venezia, 1740-48, 9 voll

ceptual constructions. The work was planned to be 
published in nine volumes. However, due to his death, 
only two volumes were published. The main merit 
of Muttoni’s rethinking of the creative achievements 
of Palladio was the unification of two monumen-
tal architectural languages — the Palladian tradi-
tion and the Baroque. The architect’s projects, in 
which a synthesis of two directions took place, are 
the Palazzo del Monte di Pieta (1704–1706), locat-
ed opposite the Basilica of Palladio in Vicenza, and 
the Palazzo Velo in Borgo di Porta Nova  34 (1706) 
where the architect used as a reference the Pallad-
ian Palazzo Chiericati in Vicenza. The Palazzo Poia-
na in Vicenza  35 (1555 — mid-18th century) is a rare 
example of a project where Palladio’s facade contin-
ues Muttoni’s facade. From Palladio’s original pro-
ject, only one section was built on the left side. It 
is then continued by the facade of the first half of 
the 18th century, designed by Muttoni. Muttoni’s 
facade design is entirely different in scale and com-
position  36 from Palladio’s section  37.

The architect worked on the Palladian villa Cord-
ellin  38 (1735–1742) project in parallel with the co-au-
thor, architect D. Massari  39 (1687–1766). This master 
is ranked among the followers of Palladio not only 
in the Veneto region but also in the architectural 
environment of Venice. Engaged in civil and reli-
gious architecture, he was the most influential ar-
chitect in Venice in the second quarter of the 18th 
century. He skillfully combined Palladio’s modular 
system with elements borrowed from Longhena. 
Massari was a practising architect who built a lot 
and did not study theory at all, unlike most of his 

34 A two-tiered loggia, ending with a portico. However, the flex-
ible lines of the facade are an apparent reference to Baroque 
architecture, a sign of sensitivity to the language of F. Borro-
mini.

35 B. Poiana began to build a courtyard building designed by 
A. Palladio around 1555. Construction was interrupted around 
1576 due to the death of the owner.

36 Natalia Grilli, Un archivio inedito dell'architetto Francesco 
Muttoni a Porlezza, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 50.

37 Donata Battilotti, Vicenza ai tempi del Palladio attraverso i libri 
dell'Estimo, 1563–1564, Vicenza, Accademia Olimpica, 1980, 
p. 108.

38 The complex consists of the main house and a barchessa. The 
main facade of the house is made in the Palladian tradition, 
with a sizeable Ionic portico in which D. Massari's admiration 
for the concept of the house-temple of a nobile, developed by 
A. Palladio, is expressed. The plan of the villa is entirely sym-
metrical. In the centre, there is the main hall; hidden staircas-
es, which also continue the ideas of Palladio’s plan, are on ei-
ther side of it.

39 An Italian architect, student of architect A. Gaspari (1660–
1749), who in turn was a student of B. Longhena.

contemporaries  40. The architect’s most significant 
buildings include churches in Venice. In terms of the 
totality of stylistic features and time frames, their 
facades belong to Rococo (or the so-called Italian 
baroquetto); however, the structure of their con-
struction, monumentality and clarity of design make 
them direct successors of the tradition of Venetian 
church facades of Palladio  41. Chronologically, reli-
gious buildings in the work of the master are dis-
tributed as follows — the facade and interior of the 
Church of Santa Maria del Rosario or dei Gesuati  42 
(1724–1743)  43, the Church of Della Pieta  44 (1745–
40 Giovanni Mariacher, Stuccatori ticinesi a Venezia tra la fine del 

'600 e la metà del '700, in «Arte e artisti dei laghi lombardi, II, 
Gli stuccatori dal barocco al rococò», Tipografia Editrice An-
tonio Noseda, Como 1964, 88-89.

41 Antonio Massari, Giorgio Massari architetto veneziano del 
Settecento, Vicenza, Neri Pozza 1971, pp. 51-54.

42 Pedrocco, Filippo, Chiesa dei Gesuati: arte e devozione, Mar-
silio, 1994, p. 8, ISBN978-88-317-6149-9. 

43 The architect designed and implemented the church’s facade 
and partly the interior, using Palladian motifs. A classic fa-
cade with a pediment is divided into three parts by semi-col-
umns of composite order. In the centre, above the entrance, 
the arched tympanum of the pediment is used. The planes in 
the lateral intercolumniation fill the sculptural niches in two 
rows.

44 The project of this church belongs entirely to the authorship 
of D. Massari. Four enormous half-columns of the Corinthi-
an order compositionally organise the facade, dividing it into 
three unequal segments. As in other projects of the archi-

1760, facade and interior). In addition to religious 
buildings in Venice and Lombardy  45, Massari was 
the author and co-author of the largest neoclassi-
cal palaces on the Grand Canal in Venice — Palaz-
zo Grassi  46 (1738–1745) and Palazzo Ca Rezonico  47 
(1752). These palaces play the role of neoclassical 
architectural dominant in the water space of the 
main transport artery of Venice  48. Interestingly, in 
the structure of both palaces, their plan design is 
based on the experience of Palladio’s Vicentian pala-
zzi (a large atrium courtyard in the centre, a grand 
staircase, a specific design of the interior space). In 

tect, one main entrance was used for the Venetian churches, 
framed by its own portal with a pediment.

45 Church of Santa Maria della Pace in Brescia (1720), Church of 
Santa Maria Assunta in Brescia (1743–1760).

46 The palazzo was built in 1748–1772. The main facade, exe-
cuted in a clear neoclassical style, hides a very complex sce-
nographic plan inspired more by a Roman model than a Ve-
netian one.

47 B. Longhena created the original project. However, by 1682, 
only the first floor of the palace had been erected. After the 
architect’s death (1682), the work was suspended. D. Massa-
ri began to complete the palace’s construction in the 1750s. 
Massari did not significantly change the design of Longhe-
na’s main facade; he rather improved it in details and sup-
plemented it. His innovations mainly concerned the internal 
structure of the palace and the interiors.

48 Riccardo Pasqualin, I Re carlisti a Venezia, in «Storia Veneta», 
N.° 56, aprile 2020, pp. 28-29.

Ill. 4. Villa Cordellina 1735-1742. Giorgio Massari
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Roman palaces, galleries that surround the court-
yard in a circle by two or three floors open into 
the atrium whereas in Palladio’s Vicentian palaces, 
only the first floor is organized like an open gal-
lery, which can be considered a rarity, and, on the 
second floor, there are closed chambers, which is 
repeated in the described Venetian palaces of his 
followers  49. In confirmation of the direct continuity 
of Palladio’s traditions by architect Massari, one can 
cite the facade of the Scuola Grande di Santa Ma-
ria Della Carita  50. Massari built a new facade of the 
Scuola together with architect B. Maccaruzzi (1728–
1798) in 1760. In this case, we can say that the ar-
chitects followed in the footsteps of Palladio and 
partially used his experience  51. The facade refers 
to the typology of the triumphal arch architecture; 
the Corinthian order, a high base, narrow windows 
on the sides of the central axis and a niche with a 
sculpture above the entrance  52 are used.

In the context of the development of neoclassi-
cal architecture, the work of architect O. Calderari  53 
(1730–1803) is interesting. In his work, the imitation 
of Palladio’s style took an extreme degree. Pallad-
io’s works inspired the entire work of this architect. 
He unquestioningly tried to imitate and quote it, 
sometimes not paying attention to the context of 
buildings in the new urban architectural situation, 
which was already completely different than in the 
16th century. Calderari strove to revive the Pallad-
ian purity of architecture, elegance and taste. The 
Cordellin Palace (1774–1776) can serve as an exam-
ple of such a project. The facade, modelled on Pal-
ladio’s Palazzo Barbaran da Porto, is organised by 
two superimposed order structures, Doric semi-col-
umns on the first floor and Ionic on the second one. 
The pediments of the windows repeat the frames 

49 Marcello Brusegan, I palazzi di Venezia, Roma, Newton & 
Compton, 2007, p. 193

50 The building of the convent complex of Santa Maria della Car-
ita houses the largest art museum in Venice, the Accademia 
Gallery. The monastery itself arose in the 12th century. In the 
15th century, revenues increased thanks to the support of the 

"Venetian" Pope Eugene IV, which allowed the building to be 
renovated and expanded.

51 In the 16th century, A. Palladio was entrusted with a very ambi-
tious project for a new monastery, which was never complet-
ed by the master. Elena Bassi, Architettura del Sei e Settecento 
a Venezia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1962. p. 354-
356.

52 Until the middle of the 19th century, the facade ended with a 
semicircular pediment (demolished), similar to that used on 
the facade of the Scuola di San Roco in Venice.

53 An Italian architect who worked in the Vicenza area and 
throughout the Veneto area. He is considered one of the 
leading representatives of Palladianism in the late 18th — ear-
ly 19th centuries.

of the openings of Palladio’s Palazzo Jiven entirely. 
The architectural design of the palace is evaluated 
in different ways. There are claims that Calderari was 
actually «new» Palladio; however, definitions of his 
projects as plagiarism  54 can be found more often in 
literature. The Vicentian Palazzo Bonin (1773), Villa 
da Porto Casarotto (1775–1778) and the facade of 
the Church of Mary Magdalene in Vicenza (1796–
1804) are among the architect’s other works, con-
firming his peculiar understanding of the imitation 
of Palladio’s style.

In the history of the interpretations of Palladio’s 
ideas, the Maggiore cemetery in Vicenza  55 (1816–
1848) can be considered the final project by archi-
tect B. Malacarna  56 (1782–1842). By coincidence, it 
was the large Vicenza cemetery, where the grave 
of Palladio is located, that became the final chord 
of the consistent development of the Palladian tra-
dition in Italy.

The Palladian system has overcome all possible 
cultural and stylistic barriers in the European archi-
tectural space. The architectural movement spread 
not only in the neo-Latin countries but also in Ger-
many, Austria, the Netherlands, the Scandinavian 
countries, Russia and Eastern Europe. For England 
and Scotland, Palladianism became the leading style 
of the 17th-19th centuries. However, in Italy, almost 
until the beginning of the 18th century, Palladio’s 
achievements were perceived as something under-
standable, as a stage that did not require further 
development. In fact, Palladianism continued to de-
velop consistently only in Veneto and Venice. In ex-
ceptional cases, the continuation of his ideas can 
be found in Rome, for example, in the work of the 
greatest architect of the 17th century, F. Boromini. 
At the end of the 16th and the first half of the 17th 
century, followers experimented with proportions, 
added decor, changing the very essence of Pallad-

54 Franco Barbieri, Tra Neopalladianesimo e Neoclassicismo, 
in Storia di Vicenza, IV/2, L'Età contemporanea, Vicenza, Neri 
Pozza editore, 1990. p. 85

55 The main entrance to the Maggiore Cemetery is an impos-
ing columned portico, reminiscent of the facades of Palladi-
an villas, included in the fence of the complex, which is 180 
meters long on each side. The square enclosure consists of 
127 neoclassical arcades running on each side. On the inner 
side of the entrance portico, there are open-cell loggias with 
tombs of noble families and prominent Vicentians, including 
the tomb of A. Palladio. In 1844, according to the project of 
B. Malacarne, a special memorial chapel was built, to where 
the remains of A. Palladio were solemnly transferred from the 
church of Santa Corona in 1845. Sculptor Nove Giuseppe de 
Fabri created the tombstone

56 An Italian architect and urban planner, follower of A. Palladio, 
V. Scamozzi and O. Calderari.

io’s architectural program. The frivolity of working 
with large facade designs is characteristic of a direct 
student of the architect, V. Scamozzi, and this ten-
dency has intensified over time. The return to the 
true essence of Palladio’s method took place only 
in the 18th century. It is to this century that a whole 
galaxy of architects, who elevated Palladio’s work to 
an undeniable height with their research and quo-
tations, belongs. The growing European influence 
of neoclassicism was one of the reasons for the re-
vival of interest in the master’s heritage. The out-
standing merit of the Italian architects of the 18th 
century was the scientific research and popularisa-
tion of the Palladian system in the world. In con-
clusion of the review analysis of the development 

of the Italian branch of the followers of Palladio, it 
should be said that, although not immediately, the 
Italian heirs of the tradition supplemented and ex-
panded the figurative language of the master in their 
projects and buildings, enriched the understanding 
of his system with scientific research and commen-
taries presented in numerous treatises dedicated to 
the architect. In the buildings of Italian architects 
over two centuries, we see the practical expression 
of all the collisions and metamorphoses that the 
style underwent. However, as a result of a kind of 
test for strength and purity that we see in Italy, Pal-
ladianism was revived and enriched with a new un-
derstanding, which confirmed the universal nature 
of this architectural phenomenon.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕТВЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
А. ПАЛЛАДИО. XVII — XVIII ВЕКА

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 
специфических особенностей развития палладианской 
архитектурной системы на родине зодчего в Италии. На 
примерах конкретных памятников, чертежей и проек-
тов, созданных на протяжении двух с половиной сто-
летий, методично изучаются особенности авторской 
трансформации стиля в творчестве последователей 
А. Палладио, преемственность традиции, отступления 
от каноничных правил и результаты данного процесса. 
Освещены малоизвестные в отечественном научном 
обороте постройки итальянской ветви архитектурного 

направления. Затронута тема культурной преемствен-
ности и одновременного соперничества палладианства 
с барокко. Особенное внимание уделено итальянской 
традиции исследований, дополнений и комментари-
ев к трудам и постройкам А. Палладио, сложившейся 
в XVIII веке в среде профессионального архитектурно-
го сообщества региона Венето, существенно обогатив-
шей современное представление о наследии мастера.

Ключевые слова: фасад, итальянская архитекту-
ра, палладианство, эволюция, архитектор, влияние, 
традиция.

Культурная преемственность архитектурной 
традиции А. Палладио в Италии представляется 
самой неоспоримой, поскольку последующим по-
колениям зодчих были напрямую доступны его 
труды в оригинале, а постройки были широко из-
вестны. Однако процесс продолжения линии пал-
ладианской традиции в архитектуре складывался 
неоднозначно и неровно. Если в остальной Европе 
в большей или меньшей степени перед А. Палла-
дио преклонялись, продолжая развивать его идеи, 
то в самой Италии отношение к нему было ува-
жительным, но скорее несколько формальным. 
Его постройки воспринимали как архитектурную 
школу, но почти не искали путей дальнейшего 
развития его системы, относясь к ней как некое-
му условному и понятному своду правил и норм. 
Вероятно, большую роль сыграла своеобразная 
архитектурная самоуверенность итальянских зод-
чих, за период Возрождения фактически ставших 
лучшими мастерами в мире. Но главной причи-
ной, по которой палладианство в Италии поч-
ти не развивалось в XVII веке, было господство 

идей контрреформации. Сам процесс нараста-
ния этого догматического религиозно-культурно-
го влияния начался в первой половине XVI века 
ещё при жизни А. Палладио. К XVII веку барокко 
прочно заняло в Италии позицию ведущего стиля 
в архитектуре. Творческое наследие А. Палладио, 
явившееся финальным архитектурным аккордом 
Ренессанса, не коррелировалось с барокко, по-
скольку гармонически ясный метод архитектора, 
по сути, является противопоставлением мисти-
ческой экзальтации и живописности барочно-
го построения в архитектуре. Мастером нового 
времени, нашедшим определённый компромисс 
в сочетании стилей, продолжавшим развивать 
архитектурную систему А. Палладио, но уверен-
но вступившим в раннюю барочную традицию, 
был ученик и помощник архитектора В. Скамоцци 
(1548–1616)  1, именно он ввёл в обиход понятие — 
1 В. Скамоцци (1548–1616). Автор около сорока самостоя-

тельных проектов. Руководил возведением поздних про-
изведений А. Палладио как архитектор-контролёр, а по-
сле смерти последнего достраивал и частично дополнял 
его постройки, незавершённые на момент смерти архи-
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«Архитектура — это наука»  2, продолжая линию 
на интеллектуальное прочтение архитектурной 
композиции, заложенную учителем. Историк ис-
кусства Р. Витковер охарактеризовал В. Скамоцци 
как «интеллектуального отца неоклассицизма»  3. 
В действительности, эклектичные сочетания и ар-
хитектурные созвучия, которые использовал зод-
чий в своих проектах, вполне подходят под это 
определение. Сохранив монументальность и раз-
меренность палладианской системы, он дополнял 
её не хрестоматийными решениями и включени-
ями (балконы, усложнённые ордерные решения, 
сильные раскреповки, масштабное увеличение 
отдельных сегментов ордера, сложные лестницы). 
Архитектор — автор множества вилл на Терра-
ферме, зарубежных проектов, автор театра в Си-
бонетте  4. Кроме проектного наследия он является 
автором фундаментального труда по архитектуре 
«Идеи универсальной архитектуры» (1615)  5, соста-
вившего значительную конкуренцию «Четырём 
книгам об архитектуре» А. Палладио и «Прави-
лам пяти архитектурных ордеров» Д.Б. да Виньо-
лы. Широкую популярность его работа имела по 
всей Европе и особенно сильно повлияла на раз-
витие неоклассической архитектуры в северной 
Европе и Нидерландах в XVII-XVIII веках  6. Под-
линным шедевром мастера, решённым в ключе 
продолжения палладианской традиции, можно 

тектора в 1580 году. После 1580 года стал одним из са-
мых востребованных архитекторов Венецианской респу-
блики, в частности, совершил множество поездок по Ев-
ропе как архитектор по приглашению различных дворов 
и высокопоставленных особ. Среди стран, которые он по-
сетил после 1599 года были Франция, Богемия, Германия, 
Австрия, Швейцария. Замечательным примером его ар-
хитектурной деятельности в Австрии является проект ка-
федрального собора в Зальцбурге, выполненный в 1604 г. 
В плане он практически повторяет собор Сан Джорджио 
Маджоре А. Палладио.

2 J. J. Terwen, ‘Vincenzo Scamozzi’s invloed op de Hollandse 
architectuur van de zeventiende eeuw’, Bulletin Koninklijke 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond 65 (1966), p. 129-130. 

3 Wittkower R. recensione a Franco Barbieri, Vincenzo 
Scamozzi (Verona/Vicenza: Cassa di Risparmio) in The 
Burlington Magazine 95 No. 602 (May 1953), p. 171.

4  Stefano Mazzoni, «Oltre le pietre»: Vespasiano Gonzaga, Vin-
cenzo Scamozzi y el teatro de Sabbioneta, in Teatro clásico 
italiano y español. Actas de las jornadas de Sabbioneta (25-
27 de junio de 2009), a cura di M. del V. Ojeda Calvo y Marco 
Presotto, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 
2013, pp. 11-52.

5  Vincenzo Scamozzi. L’idea dell’architettura universal. Nabu 
Press (December 7, 2013). ISBN: 978-1295366798.

6  Clemens Standl: Das Hofbogengebäude der Salzburger Res-
idenz in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalp-
flege, Heft 4/2011, Wien 2012, S.344-361. ISBN AUT 0029–
9626.

считать виллу Рокка Пизани (1576–1578)  7. Вил-
ла расположена на высоком холме, компактный, 
кубический объём здания завершается восьми-
гранным куполом с окулосом в центре. В плане 
и по общему пространственному композицион-
ному решению здание продолжает архетип вил-
лы Ротонда А. Палладио (которую В. Скамоцци 
достраивал параллельно с созданием Рокка Пи-
зани). Структура совершенно точно повторяет 
универсальную систему для вилл, разработанную 
А. Палладио. Архитектура виллы замечательно 
пропорциональна, её отличает цельный силуэт. 
В дальнейшем в творчестве В. Скамоцци прои-
зойдёт усложнение фасадных решений с упором 
на декоративность, будут всё сильнее проявлять-
ся протобарочные черты  8. В таких проектах, как 
вилла Моросини (1580–1590)  9, вилла Нани Мо-
чениго (1580–1584)  10, вилла Дуодо в Монселиче 
(1593–1597)  11, архитектор достаточно сильно ухо-
дит от концептуальных правил и системы учителя. 
В этих постройках можно наблюдать изменение 
пропорций ордера, использование неоднознач-
ных структур на фасадах (объёмный руст, сильные 
выносы отдельных элементов, укрупнённые ин-
терколумнии, мансардные окна, балконы). Свое-

7 Проект был заказан В. Скамоцци в 1576 г. нобилем В. Пи-
зани как ученику А. Палладио.

8 Antonio Canova, Ville del Polesine, Edizioni Istituto Padano di 
Arti Grafiche, 1986.

9 Конструкция фасада виллы, объединяет типичные эле-
менты неоклассической архитектуры. Лоджия с классиче-
ским фронтоном наложена на фронтон барочной формы. 
Сам фасад лоджии решён четырьмя ионическими колон-
нами, наложенными на термальное окно (лоджия серли-
ана), что делает данное решение переусложнённым. Ши-
рокая и высокая лестница ведёт к пространству лоджии, 
доминируя на фасаде и задавая динамичный ритм сме-
ны высот. Этот искусственный подъём лишает здание ор-
ганичной связи с левым берегом реки По, и, хотя фасад 
обращён к реке, он одновременно оторван от неё.

10 Северный фасад виллы построен в 1580–1584 годах и не-
сёт на себе отпечаток палладианских традиций, южный 
фасад, построенный в следующие десятилетия, совершен-
но барочный. Но даже на пространстве северного фасада 
палладианские пропорции достаточно сильно нарушены, 
на лоджии архитектор использует очень большие интер-
колумнии,

11 Вилла включена в ансамбль на высоком холме. К построй-
ке ведёт аллея, фланкированная семью малыми часовня-
ми, символизирующая Апиеву дорогу в Риме. К самому 
зданию виллы перпендикулярно примыкает домашняя 
церковь, олицетворяющая собой восьмой храм, симво-
лизирующий собор Святого Петра. В. Скамоцци постро-
ил правое крыло, продолжением которого служит зда-
ние храма. Перпендикулярное крыло, значительно более 
крупное и декоративное, построено позднее в 1740-е годы 
по проекту архитектора А. Тирали. Фасад В. Скамоцци на 
фоне общего ансамбля виллы выглядит несколько аске-
тичным, в нижнем этаже использован гипертрофирован-
ный руст, во втором лоджия серлиана.

образным коротким возвращением к установкам 
А. Палладио можно назвать виллу Молин (1597–
1616). Обращённая главным фасадом к каналу 
Батталья вилла отличается чётким кубическим 
объёмом. Главным эстетическим ядром фасада 
является элегантная колонная лоджия, она пред-
ставляет собой своего рода бельведер, из которо-
го можно любоваться каналом и окрестностями. 
Важным нововведением архитектора стало со-
единение угловых колонн с перпендикулярно 
вынесенной плоскостью стен, обрамляющих про-
странство лоджии и делающих его более камер-
ным и защищённым. План виллы демонстрирует 
необычайную геометрическую согласованность, 
основанную на квадрате, который определяет 
форму как виллы, так и центрального зала. Ха-
рактеристики данной постройки отвечают задаче 
«интеллектуальной» архитектуры, пропагандируе-
мой В. Скамоцци. В 1613–1614 годах виллу посетил 
британский архитектор И. Джонс. Он был восхи-
щён данной постройкой и использовал в даль-
нейшем опыт высокой лоджии, закрытой с боков, 
в английской палладианской практике, в частно-
сти в доме королевы в Гринвиче. И. Джонс не от-
делял это решение от собственно палладианской 
системы, фанатичным последователем которой 
он являлся  12.Среди проектов городских палаццо, 
выполненных В. Скамоцци, типологически про-
должением палладианских идей является Тьене 
Бонин Лонгаре (1570–1610)  13, фактически этот 
дворец, вероятнее всего, спроектирован А. Пал-
ладио в последнее десятилетие жизни, но ре-
ализован в объёме В. Скамоцци, существенно 
дополнившим его. Так, на главном фасаде поя-
вились балконы с балюстрадами, опирающимися 
на карниз первого этажа, которые А. Палладио 
совершенно отрицал в своей практике. На фаса-
де, выходящем во двор, монументальность ор-
дера, свойственная учителю, заменена на лёгкое 
ритмическое его звучание. Центром композиции 
фасада стала арка, зажатая между колоннами вто-

12 Michael Leapman, Inigo: The Troubled Life of Inigo Jones, Ar-
chitect of the English Renaissance, Londra, Headline Book Pub-
lishing, 2003. pp. 176-178.

13 Предположительно изначальный проект дворца был вы-
полнен А. Палладио в 1570-х годах, но этому нет доку-
ментальных подтверждений. Основным автором этой по-
стройки считается В. Скамоцци, возглавлявший работы 
по возведению палаццо вплоть до 1610 года. В тракта-
те «Идея универсальной архитектуры» (опубликованном 
в Венеции в 1615 г.) В. Скамоцци пишет, что он завершил 
строительство здания по чужому проекту (не уточняя име-
ни архитектора) с некоторыми вариациями в отношении 
к оригиналу.

рого яруса. В новой городской ратуше в Берга-
мо (палаццо Нуово, проект начала XVII века)  14 
В. Скамоцци как будто стремится повторить иде-
альный архетип базилики в Виченце А. Палла-
дио, и ему это частично удаётся в первом этаже, 
во втором же фантазия словно берёт верх над 
гармоническим идеалом архитектуры учителя  15. 
В. Скамоцци талантливый и плодовитый мастер, 
но при просмотре его произведений возникает 
впечатление некоторой экспрессивной соревно-
вательной энергии, постоянных попыток превзой-
ти учителя или улучшить, зачастую приводящих 
к не самым убедительным результатам.

Ученик В. Скамоцци архитектор Бальтасар Лон-
гена (1598–1682)  16 считается мастером венециан-
ского барокко. Самым известным его проектом 
является церковь Санта Мария делла Салюте на 
большом канале в Венеции (проект 1631 г.). И дей-
ствительно, эта церковь стилистически принадле-
жит к праздничному, светскому венецианскому 
барокко, однако в некоторых архитектурных ре-
шениях она значительно ближе к идеям А. Пал-
ладио, воплощённым в культовом зодчестве, чем 
наследие прямого ученика зодчего В. Скамоц-
ци. Данная церковь, как и Иль Реденторе А. Пал-
ладио, вотивная  17. Она посвящена Деве Марии 
избавительнице от чумы 1629–1630 годов. Архи-
тектурная доминанта Венеции — церковь Санта 
Мария делла Салюте — связана с собором Сан 
Джорджио и Иль Реденторе, три храма образу-
ют акцентный архитектурный треугольник в про-
странстве города. Гигантский объём этого храма 
символизирует своей формой реликварий или 
корону царицы небесной  18, фасады храма реше-
ны чередой наложенных друг на друга фронто-
нов, портиков и термальных окон, главный вход 
акцентирован триумфальной аркой. Приёмы ре-

14 Построена по проекту В. Скамоцци. Фасад развивается 
в двух ярусах: первый характеризуется аркадами лоджии 
и второй, верхний, освещённый серией из девяти окон, 
три центральных сильно увеличены. Завершает фасад 
антресольный этаж с окнами и венцом.

15 Renato Ravanelli, La storia di Bergamo – Bergamo, Grafica & 
Arte, 1996. ISBN8872011337.

16 Венецианский архитектор, ученик В. Скамоцци 
преимущественно работал в Венеции в стиле северо-
итальянского барокко.

17 Allen, Grant (1898), Venice, London: G. Richards, pp. 104-
107, ISBN0-665-05089-5.

18 Paola Rossi, Per un profilo di Tommaso Rues in: La scultura 
veneta del Seicento e del Settecento: nuovi studi / Istitu-
to Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. A cura di Giuseppe Pa-
vanello. — Venezia, 2002. — (Studi di arte veneta; 4). — IS-
BN88-88143-19-X, p. 3-33.
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шения фасадов продолжают идеи фасадных по-
строений Иль Реденторе.

Ученик Б. Лонгены Доменико Росси (1657–
1737) во многом продолжал использовать систему 
палладианского церковного фасада в таких проек-
тах, как церковь Сан Стае (1709) и церковь Санта 
Мария Асунта (1713). Фасад церкви Сан Стае вы-
ходит на Большой канал, и его иногда ошибочно 
с первого взгляда даже приписывают А. Палладио, 
поскольку он существенно схож с решениями на 
фасаде Иль Реденторе и Сан Джорджио Маджо-
ре, отличается фасад богатым декором благо-
даря вкладу таких скульпторов, как Д. Торретто, 
А. Тарсия, П. Баратта и А. Коррадини. Интерьер 
храма сформировался ближе к концу XVII века 
при участии архитектора Д. Грасси и демонстри-
рует явное влияние А. Палладио. В церкви Санта 
Мария Ассунта декоративная пластичность фасада 
существенно превалирует над классической со-
размерностью палладианской системы. Данный 
факт не позволяет совершенно определённо на-
звать архитектора палладианцем, хотя очевидно, 
что он был непосредственным преемником тра-
диции А. Палладио, знал его систему и исполь-
зовал её в своих проектах.

Современник Д. Росси архитектор А. Триалли 
(1600–1737)  19 работал в Венеции и Венето. Этот 
поистине разносторонний архитектор спроек-
тировал классический портик церкви Сан-Ни-
коло-ди-Толентино и фасад в стиле позднего 
барокко церкви Сан-Видаль. Самым палладиан-
ским в его творчестве стал фасад церкви Сан-Ни-
коло-ди-Толентино. Начинал проект В. Скамоцци 
в 1590 году, но достроена церковь была толь-
ко в 1714 году. Спроектированный им прона-
ос с шестью коринфскими колоннами является 
предшественником неоклассического архитектур-
ного стиля и вызывает безусловные ассоциации 
с Пантеоном, но в большей степени продолжает 
традицию А. Палладио.

Следующим по хронологии привержен-
цем палладианских заветов был архитектор 

19 Один из самых влиятельных в архитектурном смысле ма-
стеров Венеции первой половины XVIII века. Автор гео-
метрического мощения площади Сан Марко в Венеции. 
Спроектировал портик Сан-Николо-ди-Толентино (1706–
1714), фасад Сан-Видаля (ок. 1725–1735 гг.). Среди других 
работ в Венеции — Понте деи Тре Арчи в Каннареджо 
(1688 г.), Скуола дель Анджело Кустоде в Санти Апостоли 
(1713), Палаццо Приули (позже Манфрин Венир; 1724–
1731), Палаццо Диедо (между 1710 и 1720 гг.) и лестница 
Ка ‘Сагредо (ок. 1734 г.). Автор нового крыла на вилле Ду-
одо в Монселиче, соседнего с крылом В. Скамоцци.

Д. А. Скальфаротто (1672–1764). Как и большинство 
современников он был архитектором-эклектиком, 
в его наследии трудно выделить определенный 
стиль. Наиболее известен проект фасада церк-
ви Сан Симеоне Пикколо (1738) на Гранд кана-
ле. Пространство Гранд канала, соединённого 
с лагуной, где расположены главные акцентные 
в городской среде фасады церквей А. Палладио, 
также накладывало определённые архитектур-
ные обязательства на архитектора. В среде этой 
главной водной артерии церковь должна была 
логически продолжать классическую традицию 
А. Палладио. Однако использовать традицион-
ные схемы палладианских церквей напрямую 
итальянским архитекторам как будто становит-
ся неинтересно, и его наследие, скорее, становит-
ся формальным поводом для выражения новых 
идей неоклассицизма. Вход в церковь спроек-
тирован по образцу Пантеона в Риме. Пронаос, 
перекрытый треугольным фронтоном, поднят на 
очень высоком цоколе, усиливает впечатление 
монументальности постройки большой купол.

Племянник А. Скальфаротто Т. Теманза (1705–
1789)  20 также был архитектором, ещё более по-
следовательно развернувшим свою деятельность 
в области неоклассицизма. Шедевром в творче-
стве архитектора стала круглая церковь Санта 
Мария Маддалена. Безусловно, главным вдох-
новением послужил римский Пантеон, но вход 
в храм выполнен совершенно иначе. Мы видим 
наложение двух объёмов как в Иль Реденто-
ре и Сан Джорджио Маджоре, только в данном 
случае архитектор использует как бы фрагмент 
большого фасада А. Палладио  21. Т. Теманза был 
страстным поклонником архитектуры А. Палла-
дио и в 1762 году написал биографию зодчего 
(Vita di Andrea Palladio)  22.

Учеником и сотоварищем Т. Теманза был 
М. Луччези (1705–1776). В проекте реконструк-
ции церкви Сан Джованни Нуово (1751–1762) ар-

20 Т. Теманза учился в Падуе у математика и профессора Джо-
ванни Полени и в мастерской своего дяди А. Скальфарот-
то. Был главным архитектором водных артерий Венеции. 
Среди его работ церковь Санта-Маргерита (около 1748 г.) 
в Падуе; частная часовня на территории виллы Контари-
ни, расположенной на площади Пьяццола-суль-Брента; 
и лоджия для Ca ‘Zenobio в Венеции.

21  Negri, Francesco (1830). Notizie intorno alla Persona e 
all’Opere di Tommaso Temanza Architetto Veneziano. 
Venice; Googlebooks: Tipografia Fracasso. tomasso temenza 
architteto.

22  T. Temanza. «Vite de più celebri architetti, e scultori Veneziani, 
qui fiorirono nel Secolo Decimosesto Googlebooks». First 
published 1778, Stamperia C. Palese, Venice.

хитектор бросил вызов Иль Реденторе, утверждая, 
что этот проект — Redentore redento (искупленный 
Искупителем), поскольку, по его словам  23, про-
ект был вдохновлён идеями А. Палладио. Одна-
ко главной идеей было исправление некоторых 
композиционных ошибкок образца  24. К сожале-
нию, трудно достоверно определить, что имен-
но хотел «поправить» у А. Палладио архитектор, 
поскольку фасад остался недостроенным (от зем-
ли на высоту около двух метров поднимается 
мраморная облицовка цоколя храма и начало 
заполнения стеновых плоскостей), а чертежи со-
хранились только фрагментарно.

Архитектор О. Б. Скамоцци (1719–1790)  25 был 
известен современникам благодаря своему пре-
клонению перед творчеством А. Палладио, ко-
торое выразилось в массе публикаций. В таких 
архитектурных трактатах, как «Проекты и рисун-
ки А. Палладио» (1776)  26 и «Термы римлян, спро-
ектированные А. Палладио» (1785)  27, архитектор 
подробно исследовал, комментировал и допол-
нял наследие А. Палладио. Целью исследований 
было прояснить идеи А. Палладио для его по-
клонников и последователей, решить пробле-
мы атрибуции и реконструкции незавершённых 
или разрушенных работ. В работе О. Б. Скамоцци 
помогал увлечённый английский энтузиаст твор-
чества А. Палладио лорд Берлингтон. В данных 
изданиях О. Б. Скамоцци объединил деятельность 
архитектора с деятельностью историка архитек-

23 M. Lucchesi. «Riflessioni sulla pretesa scoperta del sopraornato 
Toscano: espostaci dall’autore dell’opera degli anfiteatri, e 
singolarmente del Veronese» 1730, Presso Stefano Monti in 
Italian.

24 Boni, Filippo de’ (1852). Biografia degli artisti ovvero dizionario 
della vita e delle opere dei pittori, degli scultori, degli 
intagliatori, dei tipografi e dei musici di ogni nazione che 
fiorirono da’tempi più remoti sino á nostri giorni. Seconda 
Edizione. Venice; Googlebooks: Presso Andrea Santini e Figlio. 
p. 586.

25 Участвовал в архитектурном конкурсе по творчеству 
В. Скамоцци, знаменитого архитектора, который более 
века назад (1616) организовал архитектурный фонд, по-
зволявший одарённым молодым людям из Виченцы изу-
чать архитектуру. Став стипендиатом данного фонда, моло-
дой архитектор взял фамилию Скамоцци. Обучение про-
ходил у архитектора Д. Серато, связанного с традициями 
А. Палладио и В. Скамоцци. Позже сблизился с Т. Теман-
за, представителем неоклассицизма, а затем с интеллек-
туалом Ф. Альгаротти.

26 O. B. Scamozzi. Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio. Vicenza, 
Per Francesco Modena. 1776.

27 Le terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e 
ripubblicate con la giunta di alcune osservazioni da Ottavio 
Bertotti Scamozzi giusta l’esemplare del Lord Co. di 
Burlingthon impresso in Londra l’anno 1732. In Vicenza, per 
Francesco Modena, 1785.

туры  28. Каждое здание было представлено в пла-
не, фасаде и разрезе, с использованием чёткой 
единицы измерения — вичентийского фута. Эти 
таблицы стали полезным руководством для тех, 
кто намеревался спроектировать здание в пал-
ладианском стиле. Таким образом, он внёс свой 
вклад в распространение увлечения творчеством 
А. Палладио и позволил уточнить архитектур-
ные пропорции и детали его построек. В проекте 
вилла Франческини Пазини (1770) главный фа-
сад с колоннами и лоджией на высоком цоколе 
в палладианском стиле очень похож по решению 
на фасад виллы Капра в Сарчедо (1764–1770)  29. 
К ионическому пронаосу ведёт широкая и доста-
точно крутая лестница со статуями по сторонам. 
Условным прообразом фасадного решения мож-
но считать виллу Кьерикати (1550). Среди куль-
товых фасадов архитектора подтверждением его 
последовательного движения по палладианским 
стопам можно считать фасады церкви Онисанти 
в Ронкаде (1768)  30 и собора Святых Просдокимо 
и Донато в Падуе (1776)  31.

Коллега О. Б. Скамоцци по цеху и соавтор по 
некоторым постройкам архитектор Ф. Муттони 
(1669–1747)  32, также как и О. Б. Скамоцци, иссле-
довал творчество А. Палладио и посвятил этому 
фундаментальное издание. В трактате «Архитекту-
ра Андреа Палладио» (1748)  33 Ф. Муттони провёл 
подробный анализ концептуальных построений 
архитектора, работу планировалось издать в де-
вяти томах, но из-за смерти автора состоялось 
издание только двух томов. Главной заслугой пе-
реосмысления Ф. Муттони творческих достижений 
А. Палладио стало объединение двух монумен-

28 Franco Barbieri, Vicenza, storia di un’avventura urbana, Silvana, 
1982, p. 129.

29 Построена вилла в 1764–1770 годах архитектором-люби-
телем графом Орацио Клаудио Капра, при участии Ф. Мут-
тони и О. Б. Скамоцци, это образец неоклассической вил-
лы, явно вдохновлённой архитектурой Андреа Палладио.

30 Величественный и элегантный фасад в неоклассическом 
стиле, выполненный в 1768 году по проекту О. Б. Скамоц-
ци. Церковь выстроена ранее с 1527 по 1566 год. Внутри 
расположен изысканный живописный цикл венециан-
ского восемнадцатого века с участием художников шко-
лы Тьеполо.

31 Собор был построен в неоклассическом стиле между 1776 
и 1826 годами. Проект собора принадлежит различным 
авторам. План является работой Д. Черато, в то время как 
фасад приписывается О. Б. Скамоцци.

32 Как архитектор работал в основном в районе Виченцы. 
Находился под сильным влиянием идей римского барок-
ко, в частности, слыл страстным поклонником Ф. Бороми-
ни, но прибыв в Виченцу после поездки в Рим, был оча-
рован творчеством А. Палладио.

33 Architettura di Andrea Palladio vicentino di nuovo ristampata, 
Angiolo Pasinelli, Venezia, 1740–1748, 9 voll.
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тальных архитектурных языков — палладианской 
традиции и барокко. Проекты зодчего, в которых 
произошёл синтез двух направлений, — это Палац-
цо дель Монте ди Пьета (1704–1706), расположен-
ный напротив Базилики А. Палладио в Виченце, 
палаццо Вело в Борго ди Порта Нова (1706 г. про-
ект)  34, где архитектор использовал в качестве эта-
лонной модели палладианский палаццо Кьерикати 
в Виченце. Редким примером проекта, где фа-
сад А. Палладио буквально продолжает фасад 
Ф. Муттони, является палаццо Пояна в Виченце 
(1555 — сер. XVIII века)  35. Из первоначального 
проекта А. Палладио построена только одна сек-
ция в левой части, далее его продолжает фасад 
первой половины XVIII века по проекту Ф. Мут-
тони. Решение фасада Ф. Муттони совершенно 
иное по масштабу и композиции  36, чем секция 
А. Палладио  37. Над проектом палладианской вил-
лы Корделлина (1735–1742)  38 архитектор рабо-
тал параллельно с соавтором, зодчим Д. Массари 
(1687–1766)  39. Этого мастера причисляют к по-
следователям А. Палладио не только в регионе 
Венето, но и в архитектурной среде самой Вене-
ции. Занимаясь как гражданской, так и религи-
озной архитектурой, он был самым влиятельным 
архитектором Венеции второй четверти XVIII века. 
Умело сочетал модульную систему А. Палладио 
с элементами, заимствованными у Б. Лонгены. 
Д. Массари архитектор-практик, много постро-
ивший и совершенно не занимавшийся теорией, 
в отличии от большинства своих современни-
ков  40. К самым значимым постройкам архитек-
34 Двухъярусная лоджия, завершающаяся портиком, однако 

гибкие линии фасада — явная отсылка к архитектуре ба-
рокко, признак чувствительности к языку Ф. Борромини.

35 Б. Пояана начал строить здание двора по проекту А. Пал-
ладио около 1555 года, строительство было прервано око-
ло 1576 года из-за смерти владельца.

36 Natalia Grilli, Un archivio inedito dell’architetto Francesco 
Muttoni a Porlezza, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 50.

37 Donata Battilotti, Vicenza ai tempi del Palladio attraverso i libri 
dell’Estimo, 1563–1564, Vicenza, Accademia Olimpica, 1980, 
p. 108.

38 Комплекс состоит из главного дома и баркесс. Главный 
фасад дома выполнен в ключе палладианской традиции, 
с большим ионическим портиком в котором выражено 
преклонение Д. Массари перед концепцией дома-хра-
ма нобиля, разработанной А. Палладио. План виллы со-
вершенно симметричен, в центре главный холл, по сто-
ронам от него скрытые лестницы, что также продолжает 
идеи формообразования плана А. Палладио.

39 Итальянский архитектор, ученик архитектора А. Гаспа-
ри (1660–1749), который в свою очередь был учеником 
Б. Лонгены.

40 Giovanni Mariacher, Stuccatori ticinesi a Venezia tra la fine del 
‘600 e la metà del ‘700, in «Arte e artisti dei laghi lombardi, 
II, Gli stuccatori dal barocco al rococò», Tipografia Editrice 
Antonio Noseda, Como 1964, р. 88-89.

тора относятся церкви в Венеции, их фасады по 
совокупности стилевых признаков и временным 
рамкам принадлежат к рококо (или так называе-
мому итальянскому барокетто), но структура их 
построения, монументальность и ясность реше-
ния делают их прямыми преемниками традиции 
венецианских церковных фасадов А. Палладио  41. 
Хронологически культовые постройки в твор-
честве мастера распределены следующим об-
разом — фасад и интерьер церкви Санта Мария 
дель Росарио или деи Джезуати (1724–1743)  42 43,, 
церковь делла Пьета (1745–1760, фасад и инте-
рьер)  44. Кроме культовых построек в Венеции 
и Ломбардии  45 Д. Массари явился автором и со-
автором крупнейших неоклассических дворцов 
Венеции на Большом канале — палаццо Грасси 
(1738–1745)  46 и палаццо Ка Рецонико (1752)  47. 
Эти дворцы играют роль неоклассической ар-
хитектурной доминанты в водном пространстве 
главной транспортной артерии Венеции  48. Инте-
ресно, что в структуре обоих дворцов, в основе их 
планировочного решения лежит опыт вичентий-
ских палаццо А. Палладио (крупный атриумный 
двор в центре, парадная лестница, специфиче-
ское оформление внутреннего пространства). 
Если в римских дворцах в атриум выходят гале-

41 Antonio Massari, Giorgio Massari architetto veneziano del 
Settecento, Vicenza, Neri Pozza 1971, pp. 51-54.

42 Pedrocco, Filippo, Chiesa dei Gesuati: arte e devozione, 
Marsilio, 1994, p. 8, ISBN978-88-317-6149-9. 

43 Архитектор спроектировал и реализовал фасад церкви 
и частично интерьер, используя палладианские мотивы. 
Классический фасад с фронтоном разделён на три части 
полуколоннами композитного ордера. В центре, над вхо-
дом, использован арочный тимпан фронтона. Плоскости 
в боковых интерколумниях заполняют скульптурные ниши 
в два ряда.

44 Проект данной церкви полностью принадлежит авторству 
Д. Массари. Четыре гигантские полуколонны коринфско-
го ордера композиционно организуют фасад, разделяя 
его на три неодинаковых сегмента. Как и в других проек-
тах архитектора, для венецианских церквей использован 
один главный вход, обрамлённый собственным порталом 
с фронтоном.

45 Церковь Санта Мария делла Паче в Брешии (1720 г. про-
ект), церковь Санта Мария Ассунта в Брешии (1743–1760).

46 Палаццо построено в 1748–1772 годах, главный фасад, 
выполненный в ясном неоклассическом стиле, скрывает 
очень сложный сценографический план, вдохновлённый 
скорее римской моделью, чем венецианской.

47 Первоначальный проект был создан Б. Лонгеной, но 
к 1682 году был возведён только первый этаж дворца. По-
сле смерти архитектора (1682) работы были приостановле-
ны. Д. Массари приступил к достройке дворца В 1750-е 
годы. Д. Массари не существенно изменил проект глав-
ного фасада Б. Лонгены, а, скорее, совершенствовал его 
в деталях и дополнил, в основном его нововведения ка-
сались внутренней структуры дворца и интерьеров.

48 Riccardo Pasqualin, I Re carlisti a Venezia, in «Storia Veneta», 
N.° 56, aprile 2020, pp. 28-29.

реи, опоясывающие двор по кругу на два или три 
этажа, то в вичентийских дворцах А. Палладио 
по типу открытой галереи организован только 
первый этаж, и то это можно считать редкостью, 
а далее, на втором этаже, это закрытые покои, 
что повторено и в описываемых венецианских 
дворцах его последователей  49. В подтверждение 
прямой преемственности традиций А. Палладио 
архитектором Д. Массари можно привести фа-
сад скуолы гранде ди Санта Мария делла Кари-
та  50. Д. Массари построил новый фасад скуолы 
совместно с архитектором Б. Маккаруцци (1728–
1798) в 1760 году. Можно сказать, что в данном 
случае архитекторы шли по стопам А. Палладио 
и частично использовали его опыт  51. Фасад отсы-
лает нас к типологии архитектуры триумфальной 
арки, использован коринфский ордер, высокий 
цоколь, узкие окна по сторонам от центральной 
оси и ниша со скульптурой над входом  52.

В контексте развития неоклассической ар-
хитектуры интересно творчество архитектора 
О. Кальдерари (1730–1803)  53, в котором подра-
жание А. Палладио приняло крайнюю степень. 
Вся деятельность этого архитектора была вдох-
новлена   работами А. Палладио, которым он бес-
прекословно пытался подражать и цитировать, 
иногда не обращая внимания на контекст постро-
ек в новой городской архитектурной ситуации, 
которая была уже совершенно иной, чем в шест-
надцатом веке. О. Кальдерари стремился к воз-
рождению палладианской чистоты архитектуры, 
элегантности и вкуса. Примером такого проекта 
может служить дворец Корделлина (1774–1776). 
Фасад, созданный по образцу палаццо Барбаран 
да Порто А. Палладио, организован двумя нало-
женными друг на друга ордерными построени-
ями, дорические полуколонны на первом этаже 
49 Marcello Brusegan, I palazzi di Venezia, Roma, Newton & 

Compton, 2007, p. 193.
50 В здании монастырского комплекса Санта Мария делла Ка-

рита расположен крупнейший художественный музей Ве-
неции галерея Академии. Сам монастырь возник в XII веке. 
В XV веке доходы увеличились благодаря поддержке «ве-
нецианского» папы Евгения IV, что позволило отремонти-
ровать и расширить здание.

51 В XVI веке А. Палладио доверили очень амбициозный про-
ект нового монастыря, который так и не был завершён ма-
стером. Elena Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1962. p. 354-356.

52 До середины XIX века фасад завершался полукруглым 
фронтоном (снесён), по типу использованного на фаса-
де скуолы ди Сан Роко в Венеции.

53 Итальянский архитектор, работавший в районе Виченцы 
и по всей территории Венето. Считается одним из глав-
ных представителей палладианизма в конце XVIII — нач. 
XIX в.

и ионические на втором. Фронтоны окон полно-
стью повторяют обрамления проёмов палаццо 
Дживена А. Палладио. Архитектурное решение 
дворца оценивают по-разному, есть утвержде-
ния, что О. Кальдерари фактически был «новым» 
А. Палладио, но чаще в литературе встречаются 
определения его проектов, как плагиата  54. Среди 
других работ архитектора, подтверждающих его 
своеобразное понимание подражания А. Палла-
дио, вичентийский палаццо Бонин (1773 г. проект), 
вилла да Порто Касаротто (1775–1778) и фасад 
церкви Марии Магдалины в Виченце (1796–1804).

В истории интерпретаций идей А. Палладио 
завершающим проектом можно считать кладби-
ще Маджоре в Виченце (1816–1848)  55, архитектор 
Б. Малакарне (1782–1842)  56. По стечению обсто-
ятельств именно большое кладбище Виченцы, 
на котором находится могила А. Палладио, ста-
ло завершающим аккордом последовательно-
го развития палладианской традиции в Италии.

В европейском архитектурном пространстве 
палладианская система фактически преодолела 
все возможные культурно-стилистические барье-
ры. Архитектурное движение распространилось не 
только в неолатинских странах, но и Германии, Ав-
стрии, Нидерландах, Скандинавских странах, Рос-
сии и Восточной Европе. Для Англии и Шотландии 
палладианство стало ведущим стилем XVII-XIX ве-
ков. Однако в Италии, практически до начала 
XVIII века, достижения А. Палладио воспринима-
лись как нечто понятное, как этап, не требующий 
дальнейшего развития. По сути, палладианство 
последовательно продолжало развиваться только 
в Венето и Венеции. В исключительных случаях 
продолжение его идей можно встретить в Риме, 
например, в творчестве величайшего архитекто-
ра XVII столетия Ф. Боромини. В конце XVI — пер-
54 Franco Barbieri, Tra Neopalladianesimo e Neoclassicismo, 

in Storia di Vicenza, IV/2, L’Età contemporanea, Vicenza, Neri 
Pozza editore, 1990. p. 85.

55 Главный вход на кладбище Маджоре представляет собой 
внушительный колонный портик, напоминающий фасады 
палладианских вилл, включённый в ограду комплекса дли-
ной 180 метров по каждой из сторон. Квадратное в пла-
не ограждение состоит из 127 аркад в неоклассическом 
стиле, идущих по каждой стороне. С внутренней сторо-
ны входного портика находятся открытые лоджии ячей-
ки с гробницами знатных семей и выдающихся вичентий-
цев, в том числе там расположена гробница А. Палладио. 
В 1844 году, по проекту Б. Малакарне, была построена 
специальная поминальная часовня, куда в 1845 году были 
торжественно перенесены останки А. Палладио из храма 
Санта-Корона. Надгробный памятник был создан скуль-
птором Нове Джузеппе де Фабри.

56 Итальянский архитектор и градостроитель. Последователь 
А. Палладио, В. Скамоцци и О. Кальдерари.
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вой пол. XVII в. последователи экспериментируют 
с пропорциями, дополняют декором, меняя саму 
суть архитектурной программы А. Палладио. Лег-
комысленность работы с крупными решениями 
фасада свойственна уже прямому ученику архи-
тектора В. Скамоцци, а со временем эта тенденция 
усилилась. Возвращение к подлинной сути ме-
тода А. Палладио происходит только в XVIII веке. 
Именно этому столетию принадлежит целая пле-
яда архитекторов, которые буквально возводят 
творчество А. Палладио на непререкаемую вы-
соту своими исследованиями и цитированием. 
Одной из причин возрождения интереса к насле-
дию мастера являлось нарастающее общеевро-
пейское влияние неоклассицизма. Выдающейся 
заслугой итальянских зодчих XVIII века стало на-
учное исследование и популяризация в мире пал-
ладианской системы.

В заключении обзорного анализа развития 
итальянской ветви последователей А. Палладио 
стоит сказать, что хотя и не сразу, но итальян-
ские наследники традиции дополнили и расши-
рили образный язык мастера в своих проектах 
и постройках, обогатили понимание его систе-
мы научными исследованиями и комментариями, 
представленными в многочисленных трактатах, 
посвящённых архитектору. В постройках итальян-
ских архитекторов на протяжении двух веков пе-
ред нами предстаёт практическое выражение всех 
коллизий и метаморфоз, которым подвергался 
стиль. Однако в итоге своеобразной проверки 
на прочность и чистоту, которую мы наблюда-
ем в Италии, палладианство возродилось и обо-
гатилось новым прочтением, что подтвердило 
универсальную природу данного архитектурно-
го феномена.
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ARTISTIC FEATURES OF THE NORTHERN  
“WHITE NIGHT” MOTIF IN THE LANDSCAPES  
OF ALEXANDER BORISOV AND LOUIS APOL

Summary: The article examines the peculiarities of 
the color and light atmosphere of the phenomenon of 
white night in the Far North in the seascapes of the Rus-
sian and Northern European art. Attention is drawn to the 
period from the second third of the 19th century to the 
first quarter of the 20th century, when scientific and ar-
tistic exploration of the Arctic begins to take place on a 
regular basis. The article shows that the motive of the lu-
minous night at the turn of the century appeared in con-
nection with the appeal of artists to the study of natural 
contrasts of the Far North. Owing to the comprehending 
of the monotonous northern landscape, the palette of 
paintings was enriched with cold light shades of a light-
air environment, the artists caught its special glow in the 
reflections in the water, ice floes and on the snow cover.

The article mentions works of art by K. A. Korovin, 
V. A. Serov, V. V. Perepletchikov, N. V. Pinegin, A. A. Ry-
lov and A. N. Benois, created during their participation in 
polar expeditions in late XIX and early XX centuries. At-
tention is drawn to the fact that the painters are branch-
ing out from marine pictorial art towards the study of 

special natural phenomena, such as images of light and 
dark polar nights, the northern lights, floating ice, fogs 
and snowy shores.

It is carried out an art analysis and comparison of the 
works of the Russian “artist of eternal ice” Alexander Bo-
risov and the Dutch “winter artist” Louis Apol, who were 
the first to depict such a phenomenon as a white night 
in the Far North. But their artistic interpretation of this 
phenomenon differs. A. Borisov perceives the North as 
a kind of “living” space in his own experience of figura-
tive-symbolic comprehension of the world order, but at the 
same time does not lose touch with his realistic painting 
manner. And L. Apol impartially captures the surround-
ing nature, remaining in the principles of the features of 
compositional construction, which are characteristic of 
late romanticism. The European painter prefers muffled 
coloring, while on the canvas of the Russian artist, the 
paints literally ring and glow.

Keywords: Russian pictorial art of the late 19th — early 
20th centuries, landscape, the Far North, seascape, white 
night, A. Borisov, L. Apol

In the art of painting at the turn of the 19th 
and 20th centuries, an image of a luminous north-
ern night in the Far North appears, a pictorial mo-
tif that enriched the palette of artpieces with new 
tonal elaboration and light effects. The northern 
seascape appears in cold light shades of a light-
air environment, artists catch a special glow of this 
natural color scale in its reflections in water, on ice 
floes and on the surface of snow.

The article provides an art analysis of paintings 
by artists who rethought these specific “northern” 
tones, and thereby introduced a new “polar” flavor 
to the painting of marine species. The first to dis-
play on their canvases the phenomenon of the Far 
North — the white night — were the Russian “art-
ist of eternal ice” Alexander Borisov and the Dutch 

“winter artist” Louis Apol. Thanks to participation in 
artistic expeditions to Novaya Zemlya — A. A. Bori-
sov in the 1890s, and L. Apol in 1880 — they intro-
duce a new pictorial motif and special colouristic 
combinations in the northern seascapes.

Previously, native painters have already turned to 
the reproduction of northern species in their works. 
Since the 1850s, artists traveled to the North, but no 
further than Valaam, and painted from nature, with-
out resorting to coloristic rethinking of light contrasts 
and rare natural phenomena. By the 1890s, there 
was an interest in the artistic development of the Far 
North, which coincided with the need to study the 
remote outskirts of the country from the econom-
ic and transport sides. Thanks to such special expe-
ditions, artists have the opportunity to visit distant 
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regions to study new natural features of the hard-
to-reach outskirts and reflect them in their works.

Among the paintings of the turn of the 19th and 
20th centuries, the works of masters who dedicated 
a series of their works to this special polar phenom-
enon can be distinguished. In the 1890s, K. A. Ko-
rovin and V. A. Serov repeatedly made trips to the 
North on behalf of S. I. Mamontov in order to pre-
pare works for the pavilion “Far North” at the All-Rus-
sian exhibition in Nizhny Novgorod in 1896 as well 
the same theme was chosen to participate in the 
1900 World’s Fair in Paris. Artists are so inspired by 
new views that Korovin, for example, already on his 
first trip writes “White Night in Northern Norway” 
(1890s) and then makes several more trips and de-
votes multiple canvases to these motives.

Later, at the beginning of the twentieth century, 
V. V. Perepletchikov, in one of his multiple trips to 
the North, also turned to the light night motif and 
wrote “White Night” (1907). Nikolai Pinegin from 
the Arctic expeditions of 1912–1914 brings polar 
landscapes, in which he accurately conveys the ton-
al features of natural contrasts in the image of fog, 
white night and the sea. This theme will become 
the main one in his work, and later he will enrich 
his northern sea views with plots with the partici-
pation of warships. In the work of A. A. Rylov, the 
painting “White Night. Night Dawn “(1915), in which 
he transforms the harsh northern landscape in his 

own special manner. Inspired by the work of Scan-
dinavian artists and picturesque motives of north-
ern nature, he will devote most of his work to them.

A few years later, Albert Benois will take part in 
the “Murmansk” expedition of 1920, where he will 
find new tonal combinations in the motives of the 
northern lights and snow-capped coasts and de-
pict white nights in his watercolors not only in the 
vicinity of St. Petersburg, but already beyond the 
Arctic Circle. In one of the watercolors of this cycle 

“New Earth. Olgino camp” (1925), the artist reflects 
the northern lights, a rare phenomenon found only 
in the Arctic latitudes. Throughout the series of ex-
peditionary works, Albert Benois remains an adher-
ent of the landscape painting, in the compositional 
construction he focuses on the foreground, and the 
combination of tones in the image of the sky allo-
cates his works with decorative elements  1.

Peering into the rather ascetic nature of the Far 
North, which is not rich in bright color combina-
tions, the artists participating in the expeditions un-
expectedly find in it a lot of motifs and color effects 
that are unusually rich in tonal elaboration. They not 
only share rare phenomena of the Far North with 
a wide audience, but also study unique light and 
color manifestations, unusual landscapes and nat-
ural tonal combinations close to decorative ones. 

1 Savinova E. A. Albert Benois: a great representative of the ar-
tistic dynasty / Savinova E. A. — M.: BuksMart, 2016. P. 131

The interest in depicting arctic landscapes is large-
ly due to the difference in natural lighting. In win-
ter, it shows the brightness of any image against 
the background of snow and ice, and in summer, 
without such a tonal contrast, the colors of objects 
and the surrounding nature are muffled and ac-
quire a certain monotony. Rethinking the search 
for the specifically northern in the landscape, art-
ists discover new natural phenomena that become 
symbols of the North.

The first painter who elaborated in detail the 
theme of the North and special tonal combinations 
in the Arctic was Alexander Borisov. His gravitation 
towards the North was formed in childhood, thanks 
to the stories of his nanny-zyryanka and tuition in 
the Solovetsky icon-painting workshop.

Years of staying at the St. Petersburg Academy 
of Arts in the class of A. I. Kuindzhi enriched the 
artist’s palette, smoothed out the dryness of the 
drawing, and excessive detail was replaced by the 
generalization of the landscape. Under the guid-
ance of the master, he acquired his own creative 
personality traits. Talking about artistic truth, Bor-
isov liked to repeat: “It is not enough to look, you 
have to see, … it is even more difficult to write, as 
you see: truth in art is given just as hard as truth in 
thought, in science.”  2. The northern seascapes of 

2 Borisov N. P. The artist of eternal ice. — L.: Artist of the RSFSR, 
1983. P. 193-194

Alexander Borisov can be distinguished as a sepa-
rate direction in the arts — the genre of the north-
ern marina, in our opinion they can be talked about 
as a special phenomenon in landscape painting. The 
artists painted the sea. Before Borisov, the genre of 
the seascape in Russian painting was represented 
exclusively by southern seascapes.

At the same time, the painters themselves be-
fore and after Alexander Borisov (until the first third 
of the twentieth century) did not highlight in their 
series of works and did not explore the phenome-
non of the polar night.

Borisov’s artistic finding, as a researcher and as 
a painter, was the theme of contrasting northern 
nights — light and dark. From the very first expe-
dition in 1896, Borisov brings sketches depicting 
a bright northern night, which critics admire, and 
P. M. Tretyakov completely redeems this series of 
northern landscapes. In these works, an artistic re-
search interest in the contrasts of nature is revealed, 
Borisov writes in his memoirs: “I experienced a time 
when midnight is as bright as noon, the lighting is 
the same. … On a quiet day, everything merges in 
the general feeling of some kind of boundless space, 
calm, but cold and inexorable.”  3

The night motif is devoted to works that are 
characterized not only by gloomy night colors, but, 

3 Borisov A. A. The Samoyeds. From Pinega to the Kara Sea. SPb., 
1907. P. 100

Ill. 1.  A.A.Borisov. 1897. Spring polar night. Oil on canvas, State Tretyakov Gallery Ill. 2.  A.A.Borisov. 1903. “Country of death”. oil on canvas, Russian State Museum of the Arctic and Antarctic
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in the case of images of the polar night, “… in un-
usually gentle overflows of [light] tones, which can 
only be compared with precious stones.”  4. These 
are works “In the ice of Novaya Zemlya” (1901), “The 
Land of Death. August Night in the Arctic Ocean” 
(1903), “Midnight in August in the Arctic Ocean” 
(1903), “Midnight in August in the Arctic Ocean” 
(1903), “Spring Polar Night” (1897), “Midnight in 
the Ice” (1898), “Fog. Midnight in the Ice” (1898), 

“Night in the Great Land” (1898), “Polar Night in the 
Far North” (1901).

Night landscapes “Spring Polar Night” (1897) 
and “Midnight in August in the Arctic Ocean” (1903) 
were made on the basis of multiple trips to the Far 
North. In 1896 Borisov joined the expedition com-
missioned by the Minister of Finance S. Y. Witte to 
discover a site of the future port in the North of Rus-
sia, where for the first time he captured the phe-
nomenon of the light and dark northern night. The 
artist gained precious experience and within a few 
years he equipped his own artistic research journey, 
where during 1900–1901 studied the contrasts of 
northern nature, admired the peculiarities of the 

4 Borisov A. A. The Samoyeds. From Pinega to the Kara Sea. SPb., 
1907. P. 101

light-air environment and its influence on the color 
and shape of objects. The nature of the Far North 
endowed the artist with numerous motives that no 
one had ever painted before him — these are fogs, 
floating ice hummocks, icebergs, abrupt changes 
of night illumination, snowy shores.

Borisov reinterprets northern seascapes not only 
in a realistic reproduction of natural possibilities, but 
also capturing the subtleties of life in a cold region. 
The study of the harmony of nature of living things 
in a gloomy icy atmosphere is manifested in the im-
age of seals in the “Spring Polar Night”. The artist 
decomposes the fragile light-air space into multiple 
delicate and shining color combinations. In a special 
compositional construction, the artist shows how a 
gap in the sky is reflected on an ice floe covered 
with water in a place where water seeps, and thus 
it reflects a double radiance. The lyrical, contem-
plative concept of the painting is continued in the 
plein air saturation of the landscape environment 
with light and air. In this work, Borisov rethinks the 
experience gained during his tuition in the paint-
ing workshop of Kuindzhi.

The same motive appears in a completely differ-
ent tonal sound in the work “Land of Death” (1903). 

The painting depicts a deep black night, and only a 
narrow bright red band of glow illuminates the tops 
of the ice floes. In this piece, Borisov elaborates the 
theme and compositional principles of his teach-
er, building a coloristic solution on the contrasts of 
black and crimson shades, where the main domi-
nant is the glow in the night sky. In painting itself, 
following the trend of his time, Borisov activates 
the role of the landscape environment and uses a 
free sketching manner of writing. But in this work, 
the author’s pictorial manner is distinguished by 
the deliberate “cropping” of the composition, sim-
ple forms of the image, local colors and contrast-
ing chiaroscuro.

In European painting of the late 19th century, 
the white night in the landscapes of the Far North 
appears in the works of the Dutch “winter” artist 
Louis Apol. In 1880 he went on an expedition of 
the Netherlands Geographical Society, repeat-
ing the route of the discoverer of New Zemb-
la, Willem Barents. He brings three albums with 
sketches of icebergs, floating ice, fogs, morn-
ing and evening lighting. Based on their motives, 
he writes great works, such as, for example, the 
painting “Summer Night in the North. New Earth”. 
The construction of figurative expressiveness in 
this work is carried out on the effects of muffled 

“night” sunlight and its reflection on a flat-water 
surface. “Midsummer Night…” is characterized by 
the romantic diversity of the coloristic system, 
which intensifies the emotional tension of this 
landscape. During the expedition, the artist re-
thinks the contrasts of the North and the motive 
of a gloomy night appears in his works. It should 
be noted that the pictorial task of Louis Apol in 
the expedition included capturing the area and 

the course of the expedition. Nevertheless, he 
brings a lyrical note to the harsh northern views 
and romanticizes landscapes, including through 
the image of such a special natural phenome-
non as the white night.

Obviously, at the turn of the 19th and 20th cen-
turies, both Russian and European painters were 
branch out from marine paintings towards inter-
preting the landscape and studying special natural 
phenomena and their reflection on their canvases.

Comparing the works of A. Borisov “Midnight in 
August ..” and L. Apol “Summer night in the  North..” 
It should be noted that A. Borisov perceives and de-
picts on his canvas the northern night and the Far 
North, in his own experience of figurative-symbolic 
comprehension of the world order, but at the same 
time does not lose touch with his realistic painting 
manner. And L. Apol impartially captures the sur-
rounding nature, remaining in the principles of the 
features of compositional construction, which are 
characteristic of late romanticism. The European 
painter prefers a muffled color, while on the canvas 
of the Russian artist the paints literally ring and shine.

Comparing the work of these painters, an in-
crease in interest in the phenomenon of white 
night and natural contrasts of the Far North can 
be noted. The geography of artistic searches ex-
pands northward to the Arctic and southward to 
the Arkhangelsk region, and in European art — to 
the Icelandic region and remote Norwegian fjords. 
The artists’ interest in color and light effects rep-
resents an attempt to renew the concept of the 
polar night, study the special world of northern 
seascapes and embody specific tonal combina-
tions on canvases in the image of water, ice and 
snow-covered spaces.

Ill. 3. ill.3 Louis Apol. 1880. “Summer night at the North Pole on Novaya Zembla”. Oil on canvas, private collection
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВА 
СЕВЕРНОЙ «БЕЛОЙ НОЧИ» В ПЕЙЗАЖАХ 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВА И ЛУИ АПОЛА

Аннотация: В статье исследуются особенности ко-
лорита и световой атмосферы феномена белой ночи 
на Крайнем Севере в морских пейзажах русского и се-
вероевропейского искусства живописи. Обращается 
внимание на период со второй трети XIX века до пер-
вой четверти ХХ века, когда научное и художествен-
ное исследование Арктики начинает происходить на 
регулярной основе. В статье показано, что мотив свет-
лой ночи на рубеже веков появился в связи с обраще-
нием художников к изучению природных контрастов 
Крайнего Севера. Благодаря переосмыслению моно-
тонного северного пейзажа палитра художественных 
произведений обогатилась холодными светлыми от-
тенками световоздушной среды, художники улови-
ли её особое свечение в отражениях в воде, льдинах 
и на снежном покрове.

В статье упоминаются художественные произведе-
ния К. А. Коровина, В. А. Серова, В. В. Переплётчикова, 
Н. В. Пинегина, А. А. Рылова и А. Н. Бенуа, созданные 
во время их участия в полярных экспедициях в конце 
XIX и в начале ХХ века. Обращается внимание на то, 
что живописцы отходят от морской видописи в сто-
рону изучения особенных природных явлений, таких, 

как изображения светлой и тёмной полярных ночей, 
северное сияние, плавучие льды, туманы и заснежен-
ные берега.

Проводятся искусствоведческий анализ и сравне-
ние произведений отечественного «художника веч-
ных льдов» Александра Борисова и нидерландского 
«зимнего художника» Луи Апола, которые первыми 
изобразили такое явление, как белая ночь на Край-
нем Севере. Но художественное прочтение этого яв-
ления у них разнится. А. Борисов воспринимает Север 
как некое «живое» пространство в собственном опы-
те образно-символического осмысления мира, но при 
этом не теряет связи со своей реалистической живо-
писной манерой. А Л. Апол беспристрастно фиксирует 
окружающую природу, оставаясь в ключе особенно-
стей композиционного построения, характерных для 
позднего романтизма. Европейский живописец отдаёт 
предпочтение приглушённому колориту, тогда как на 
полотне русского художника Крайнего Севера краски 
буквально звенят и светятся.

Ключевые слова: русская живопись конца XIX — на-
чала XX века, пейзаж, Крайний Север, марина, белая 
ночь, А. Борисов, Л. Апол.

В искусстве живописи рубежа XIX-XX столетий 
появляется изображение светлой северной ночи 
на Крайнем Севере, живописный мотив, который 
обогатил палитру художественных произведений 
новыми тональными разработками и световыми 
эффектами. Северный морской пейзаж предста-
ёт в холодных светлых оттенках световоздушной 
среды, художники улавливают особое свечение 
этой природной цветовой гаммы в её отраже-
ниях в воде, на льдинах и на поверхности снега.

В статье проводится искусствоведческий 
анализ живописных произведений художников, 
которые переосмыслили эти специфические «се-

верные» тона, и тем самым внесли новый «по-
лярный» колорит в живопись морских видов. 
Первыми отобразили на своих полотнах фено-
мен Крайнего Севера — белую ночь — русский 
«художник вечных льдов» Александр Борисов 
и нидерландский «зимний художник» Луи Апол. 
Благодаря участию в художественных экспедици-
ях к Новой Земле — А. А. Борисов в 1890-е годы, 
а Л. Апол в 1880 году — они вводят новый жи-
вописный мотив и особые колористические со-
четания в северные морские пейзажи.

Ранее отечественные живописцы уже об-
ращались к воспроизведению северных видов 
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в своих работах. С 1850-х годов художники ез-
дили на Север, но не дальше Валаама, и писа-
ли натурно, не обращаясь к колористическому 
переосмыслению световых контрастов и ред-
ких природных явлений. К 1890-м годам появля-
ется интерес к художественному освоению уже 
Крайнего Севера, который совпадает с необхо-
димостью изучения отдалённых окраин страны 
с экономической и транспортной сторон. Благо-
даря таким специальным экспедициям художники 
получают возможность посещения далёких ре-
гионов для изучения новых природных особен-
ностей труднодоступной окраины и отражения 
их в своих работах.

Среди живописных произведений рубежа XIX 
и ХХ столетий можно выделить работы масте-
ров, посвятивших серии своих работ этому осо-
бенному полярному явлению. В 1890-е годы на 
Север неоднократно отправляются К. А. Коро-
вин и В. А. Серов по поручению С. И. Мамонтова 
в целях подготовки произведений для павильо-
на «Крайний Север» на Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде в 1896 году, и та же тема 
была выбрана для участия во Всемирной выстав-
ке 1900 года в Париже. Художников так вдохнов-
ляют новые виды, что Коровин, например, уже 
в первой поездке пишет «Белую ночь в Север-
ной Норвегии» (1890-е) и затем совершает ещё 
несколько поездок и посвящает этим мотивам 
множественные полотна.

Позднее, уже в начале ХХ века, В. В. Переплёт-
чиков в одной из своих многочисленных поездок 
на Север также обращается к светлому ночному 
мотиву и пишет «Белую ночь» (1907 г.). Николай 
Пинегин из арктических экспедиций 1912–1914 го-
дов привозит полярные пейзажи, в которых он 
с точностью передаёт тональные особенности 
природных контрастов в изображении тумана, бе-
лой ночи и моря. Эта тема станет основной в его 
творчестве, и позже он обогатит свои северные 
морские виды сюжетами с участием военных ко-
раблей. В творчестве А. А. Рылова можно выде-
лить картину «Белая ночь. Ночная заря» (1915 г.), 
в которой он в своей особой манере преобра-
жает суровый северный пейзаж. Вдохновлённый 
творчеством скандинавских художников и жи-
вописными мотивами северной природы, боль-
шую часть своего творчества он будет посвящать 
именно им.

Несколькими годами позднее Альберт Бенуа 
примет участие в «Мурманской» экспедиции 

1920 года, где найдёт для себя новые тональные 
сочетания в мотивах северного сияния и засне-
женных побережий и изобразит в своих акварелях 
белые ночи не только в окрестностях Петербурга, 
а уже за полярным кругом. В одной из них «Но-
вая Земля. Ольгино становище» (1925 г.) худож-
ник отражает северное сияние, редкое явление, 
встречающееся только в арктических широтах. Во 
всей серии экспедиционных работ А. Бенуа оста-
ётся приверженцем пейзажа-картины, в компо-
зиционном построении делает акцент на первый 
план, а сочетания тонов в изображении неба на-
деляют его работы элементами декоративности  1.

Вглядываясь в довольно аскетичную и не бога-
тую на яркие цветовые сочетания природу Край-
него Севера, художники — участники экспедиций 
неожиданно находят в ней множество необычай-
но богатых в тональной разработке мотивов и ко-
лористических эффектов. Они не только делятся 
с широким зрителем редкими явлениями Край-
него Севера, но и изучают уникальные световые 
и цветовые проявления, непривычные ландшаф-
ты и естественные тональные сочетания, близкие 
к декоративным. Интерес к изображению ар-
ктических пейзажей во многом обусловлен ещё 
и отличием естественного освещения. Зимой оно 
проявляет яркость любого изображения на фоне 
снега и льдов, а летом, без такового тонального 
контраста, цвета предметов и окружающей при-
роды приглушаются и обретают определённую 
монотонность. Переосмысливая поиски спец-
ифически северного в пейзаже, художники от-
крывают новые природные явления, которые 
становятся символами Севера.

Первым живописцем, который подробно раз-
рабатывал тему Севера и особенные тональные 
сочетания в Заполярье, был Александр Бори-
сов. Его тяготение к Северу сформировалось 
ещё в детстве, благодаря рассказам няни-зы-
рянки и обучению в Соловецкой иконописной 
мастерской.

Годы пребывания в Петербургской академии 
художеств в классе А. И. Куинджи обогатили па-
литру художника, сгладили сухость рисунка, а из-
лишняя детализация заменилась обобщённостью 
пейзажа. Под руководством мастера он обрёл 
собственные творческие индивидуальные черты. 
Говоря о художественной правде, Борисов любил 

1 Савинова Е. А. Альберт Бенуа: великий представитель ху-
дожественной династии / Е. А. Савинова. М.: БуксМАрт, 
2016. С. 131.

повторять: «Мало смотреть, надо видеть, … ещё 
труднее написать, как видишь: правда в искус-
стве даётся так же трудно, как и правда в мысли, 
в науке»  2. Северные морские пейзажи Алексан-
дра Борисова можно выделить в отдельное на-
правление в изобразительном искусстве — жанр 
северной марины, на наш взгляд, о них можно го-
ворить как об особом явлении в пейзажной жи-
вописи. До Борисова в русской живописи жанр 
марины был представлен исключительно южны-
ми морскими пейзажами.

В то же время сами живописцы до и после 
Александра Борисова (до первой трети ХХ века) 
не выделяли в серии своих работ и не изучали 
явление полярной ночи.

Художественным открытием Борисова, как 
исследователя и как живописца, была тема кон-
трастных северных ночей — светлая и тёмная. Из 
самой первой экспедиции 1896 года Борисов при-
возит этюды с изображением светлой северной 
ночи, которые восхищённо принимают критики, 
а П. М. Третьяков полностью выкупает эту серию 
северных пейзажей. В этих работах обнаружива-
ется художественно-исследовательский интерес 
к контрастам природы, Борисов пишет в своих 
воспоминаниях: «Я переживал то время, когда 
полночь так же светла, как и полдень, освеще-
ние одно и то же. …В тихий день всё сливается 
в общем ощущении какого-то беспредельного 
пространства, спокойного, но холодного и не-
умолимого»  3.

Ночному мотиву посвящены работы, которые 
характеризуются не только сумрачными ночны-
ми красками, но и, в случае с изображениями 
полярной ночи, «…в необыкновенно нежных пе-
реливах [светлых] тонов, которые только и можно 
сравнить с драгоценными камнями»  4. Это ра-
боты «Во льдах Новой Земли» (1901 г.), «Страна 
Смерти. Августовская ночь в Ледовитом океане» 
(1903 г.), «Полночь в августе в Ледовитом океа-
не» (1903 г.), «Весенняя полярная ночь» (1897 г.), 
«Полночь во льдах» (1898 г.), «Туман. Полночь во 
льдах» (1898 г.), «Ночь в Большеземелье» (1898 г.), 
«Полярная ночь на Крайнем Севере» (1901 г.).

Ночные пейзажи «Весенняя полярная ночь» 
(1897 г.) и «Полночь в августе в Ледовитом оке-

2 Борисов Н. П. Художник вечных льдов. Л.: Художник РСФСР, 
1983. С. 193-194.

3  орисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. 
СПб., 1907. С. 100.

4 Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. 
СПб., 1907. С. 101.

ане» (1903 г.) были выполнены по итогам неод-
нократных поездок на Крайний Север. В 1896 г. 
Борисов присоединился к экспедиции по заказу 
министра финансов С. Ю. Витте для поиска места 
будущего порта на Севере России, где впервые 
запечатлел феномен светлой и тёмной северной 
ночи. Художник получил драгоценный опыт и уже 
через несколько лет снарядил своё собственное 
художественно-исследовательское путешествие, 
где в течение 1900–1901 годов изучал контрасты 
северной природы, восхищался особенностями 
световоздушной среды и её влиянием на цвет 
и форму предметов. Природа Крайнего Севера 
одарила художника многочисленными мотива-
ми, которые до него ещё никто не писал — это 
туманы, плавучие льды-торосы, айсберги, резкие 
смены ночного освещения, заснеженные берега.

Борисов переосмысливает северные морские 
пейзажи не только в реалистичном воспроизве-
дении природных особенностей, но и улавли-
вая тонкости жизни в условиях холодного края. 
Изучение гармонии природы живого в сумрач-
ной ледяной атмосфере проявляется в изобра-
жении тюленей в «Весенней полярной ночи». 
Хрупкое световоздушное пространство худож-
ник раскладывает на множественные нежные 
и сияющие цветовые сочетания. В особом ком-
позиционном построении художник показывает, 
как просвет в небе отражается на льдине, по-
крытой водой, в месте, где просачивается вода, 
и таким образом он отражает двойное сияние. 
Лирическая, созерцательная концепция картины 
находит продолжение в пленэрной насыщенно-
сти пейзажной среды светом и воздухом. В этом 
произведении Борисов переосмысливает опыт, 
полученный во время обучения в живописной 
мастерской Куинджи.

В совсем ином тональном звучании пред-
стаёт этот же мотив в работе «Страна смерти» 
(1903 г.). На картине изображена глухая чёрная 
ночь, и лишь узкая ярко-красная полоса зарева 
освещает вершины льдин. В этом полотне Бори-
сов развивает тему и композиционные принци-
пы своего педагога, выстраивая колористическое 
решение на контрастах чёрного и багрового от-
тенков, где главной доминантой выступает ноч-
ное зарево. В самой живописи, следуя тенденции 
своего времени, Борисов активизирует роль пей-
зажной среды и применяет свободную эскизную 
манеру письма. Но именно здесь живописный 
язык автора отличает нарочитая «кадрирован-
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ность» композиции, простые формы изображе-
ния, локальные цвета и контрастная светотень.

В европейской живописи конца XIX столетия 
белая ночь в пейзажах Крайнего Севера появ-
ляется в работах нидерландского «зимнего» ху-
дожника Луи Апола. В 1880 году он отправляется 
в экспедицию Нидерландского географическо-
го общества, повторяющую маршрут первоот-
крывателя Новой Земли Виллема Баренца. Он 
привозит три альбома с зарисовками айсбергов, 
плавучих льдов, туманов, утреннего и вечерне-
го освещения. По их мотивам он пишет большие 
работы, как, например, полотно «Летняя ночь на 
Севере. Новая Земля». Построение образной вы-
разительности в этой работе выполнено на эф-
фектах приглушённого «ночного» солнечного 
освещения и его отражении на ровной поверх-
ности воды. «Летнюю ночь…» характеризует ро-
мантическая пестрота колористического строя, 
который усиливает эмоциональную напряжён-
ность этого пейзажа. За время экспедиции худож-
ник переосмысливает контрасты Севера, и в его 
работах появляется мотив сумрачной ночи. Не-
обходимо отметить, что в живописную задачу 
Луи Апола в экспедиции входило все же отраже-
ние местности и хода экспедиции. Тем не менее 
он вносит лирическую ноту в суровые северные 
виды и романтизирует пейзажи в том числе че-
рез изображение такого особенного природно-
го явления, как белая ночь.

Очевидно, что на рубеже XIX и ХХ столетий 
и русские, и европейские живописцы отходят от 
морской видописи в сторону переосмысления 

пейзажа и изучения особенных природных яв-
лений и отражения их на своих холстах.

Сравнивая работы А. Борисова «Полночь в ав-
густе…» и Л. Апола «Летняя ночь на Севере…», 
следует отметить, что А. Борисов воспринима-
ет и изображает на своём полотне северную 
ночь и Крайний Север как некое «живое» про-
странство в собственном опыте образно-сим-
волического осмысления мира, но при этом не 
теряет связи со своей реалистической живопис-
ной манерой. А Л. Апол воспринимает простран-
ство скорее беспристрастно, лишь изображая 
северный ландшафт и время суток, оставаясь 
в ключе особенностей композиционного по-
строения, характерных для позднего романтизма. 
Европейский живописец отдаёт предпочтение 
приглушённому колориту, тогда как на полот-
не русского художника краски буквально зве-
нят и светятся.

Сравнивая творчество этих живописцев, можно 
отметить нарастание интереса к феномену белой 
ночи и природных контрастов Крайнего Севера. 
География художественных поисков расширяет-
ся севернее к Арктике и южнее к Архангельской 
области, а в европейском искусстве — к исланд-
скому региону и отдалённым норвежским фьор-
дам. Интерес художников к цветовым и световым 
эффектам представляет собой попытку обновле-
ния представлений о полярной ночи, изучения 
особого мира северных морских пейзажей и во-
площения на холстах специфических тональных 
сочетаний в изображении воды, льдов и засне-
женных пространств.
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FORMATION OF THE NEW HERO IMAGE  
IN RUSSIAN ART OF THE 1920’S AND 1930’S

Summary: The art of the Soviet era attracts more and 
more attention of researchers and the public year by year. 
The exhibitions held over the past decades in Russia and 
abroad, the published monographs dedicated to works 
of art of the era and particular artists, the international 
creative contacts in cultural field — all of that has intro-
duced previously unknown works into art history stud-
ies, which has allowed to re-evaluate the objectives and 
tasks of the art of the period and the development of the 
artistic process in general. That is why it is of great inter-
est to study the ways the plastic arts formed and devel-
oped in the 1920’s and 1930’s.

The 1917 revolution in its foundations had not just a 
change in social and political reality, but also a change 
in the very essence of man. The new era demanded a 
new hero, shaped his appearance in its works. The sovi-
et man, thought of as a new man, became a fundamen-
tally new object of art.

If the 1920’s became the time of the search in prole-
tarian art and the flourishing of avant-gardism, then in 
the 1930’s the objective of art in building the lifeworld of 

a new man began to be understood much narrower and 
stricter, and this Man who perceives art began to be de-
scribed as a “normal” (that is, average, “ordinary”) con-
sumer of cultural tradition.

The “New Man” in the plastic arts of the 1920’s and 
1930’s was formed as the new hero of society; avant-gar-
de artists sought his originality in the images of gener-
alized and abstract aviators, peasants, women; artists of 
socialist realism began to form the images of “typical” 
heroes of the time (military men, athletes, rural workers, 
scientists) as new “Renaissance people”, equally ready 
for work and defense.

At the same time, two main tendencies, two direc-
tions that correspond to the two tasks of socialist re-
alism, clearly lie in the image of the “new” Soviet man: 
the depiction of reality (that is, the new Soviet man that 
really exists) and the depiction of the ideal (that is, the 
ideal man).

Key words: new hero, avant-garde, futurism, prole-
tarian art, formalism, realism, modernism, Russian art of 
1920–1930.

The art of the early Soviet era is defined by a num-
ber of overlapping concepts: broader and “abstract” 
concepts (modernism, avant-garde(ism), “left” art, 
formalism, realism) and narrower, often self-desig-
nated ones (futurism, proletarian art, etc.). The prob-
lem of definitions of such kind, especially of the first 
group, lies in their ambiguity: both the avant-gar-
de and modernism today are concepts of such a 
breadth that they are in fact vague in meaning [Sa-
rukhanyan, 2010, 9]. At the same time, it is clear that 
this breadth of definition is justified for a term that 
seeks to cover possibly all the art of the era or at 
least its main trends.

“Both Modernism and avant-gardism had a sim-
ilar task — the creation of a “new” art” [Sarukhan-
yan, 2010, 10]. The new art of the early 20th century 
assumed:

− rejection of tradition — in general;
− rejection of romantic self-expression and of re-

alistic identification with characters;
− the creation of pure art — not imitative, not 

critically social;
− the actual transformation of the world with 

the help of art (“the requirement for a transition 
from the image of the world to its transformation” 
[Groys, 2012, 32]).

Almost all of these points match the original 
goals of the Soviet regime: destruction of old tra-
ditions — down to the foundation, and then(…); a 
tipping point in art and sociality; transformation 
of the world. The avant-garde was even more an 
uncompromising direction than the Renaissance: 
the Renaissance wanted to transform only man, but 
the avant-garde sought to reform the whole world 

in search of a “higher, utopian and, ultimately, su-
perhuman world order and, accordingly, a new ex-
tra-humanistic anthropic model” [Girin, 2010, 56].

The search for a new language in art was not a 
metaphor; language, including the language of art, 
was supposed to sound as if for the first time, adam-
ically naive and archaic. The avant-garde artist knew 
he was the new Adam, giving life to sounds and 
words; poets strove to free the word from mean-
ing and give new life to its sound. The futurists, 
for example, investigated the foundations of lan-
guage: V. Khlebnikov with his inventions, A. Kruche-
nykh with his “Dyr bul shchyl” poem. Cross-cultural 
books, cross-species art projects, words themselves 
such as “dada” were born. R. Hausmann, a dadaist, 
wrote in 1922: “We are faced with the task of reach-
ing a new basic state, new primitiveness” [Quoted 
from: Girin, 2010, book. 1, 118]. It was in this New 
Man that the artists saw this archaic and the power 
of an emerging culture, this concept of a new lan-
guage and a new man.

The era of the 1910’s and 1920’s in Russia is 
marked by a wealth of trends: symbolism and oth-
er modernist movements continued to develop, as 
well as many avant-garde trends, and neoclassi-
cism was formed as well; development of realis-
tic painting went on. The movements bordered on 

and flowed into each other, “stylistic unreadability” 
[Bobrinskaya, 2010, 6] became the natural state of 
Russian culture.

This stylistic discord was overtly explored at the 
recent exhibition “Someone 1917” at the State Tret-
yakov Gallery (2017). It featured works from 1917: 
paintings by Nesterov, Petrov-Vodkin, Kustodiev, 
Lentulov and many others; posters sat side by side 
with icon-like, lubok style and illustrative interpre-
tations of heroes (in the spirit of the World of Art). 

“The variety of creative expressions, the brightness 
and ambiguity of artistic statements represented a 
rare situation when art did not experience pressure 
from both the state and the market which were in 
a state of instability and decay. The old “order” had 
already exhausted itself, and the new one had not 
been formulated yet. Under the current conditions, 
art recognized itself not as a form of “reflection of 
reality”, not as a product of ideology, but as a cre-
ative force, a laboratory of ideas and social projects, 
most of which remained monuments to unfulfilled 
hopes and dreams” [“Someone 1917”, https://www.
tretyakovgallery.ru/issues/nekto-1917-].

In this manner, for example, the Itinerant real-
ists were working. Vasily Polenov painted a view of 
the Oka river in 1918, a view of Tarusa in 1920; in 
1924 his personal exhibition was held at the Tret-

Ill. 1. Polenov V. 1926. Oka. Vladimir Steamship, turned into a tug
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yakov Gallery. In 1926, he even pays tribute to the 
mechanistic era and paints “Oka. Steamship Vladimir 
turned into a tug” (Ill. 1).

Viktor Vasnetsov also continued his work: he 
creates his mythological, folklore paintings. So, in 
1913–1918 he paints “The Battle of Dobrynya Nikit-
ich with the seven-headed Zmey Gorynych”; he re-
peats the plot with the flying carpet (1919–1926); 
then returns to the image of Princess Nesmey-
ana (1916–1926 and 1920); paints the image of 
George the Victorious with a fluttering red cloak 
(1919). It evokes direct associations with victori-
ous Bolshevism, despite the controversy over the 
subject matter (Ill. 2).

In the 1920s, Mikhail Nesterov entered a new 
stage of creativity: having returned to Moscow af-
ter a serious illness, he painted a number of viv-
id portraits; including the portrait of Academician 
Pavlov (1935), for which he received the Stalin Prize. 
He also paints mythological and religious subjects: 
about Kitezh (1920), Holy Princess Olga (1927), the 
painting “Desert Fathers and Blameless Wives” (1932), 
the holy horsemen (1932), and so on.

The archetypical, archaic concepts, which lie at 
the cultural basis of Russian avant-garde, in many 
respects led to that “other plane of existence”, where 
extra-individual basis was most powerful. Destroy-

ing the autonomy of the subjective in culture, the 
avant-garde approached depersonalization, and, 
suddenly, the pathos of public service, almost the 
national ethos. Many Russian avant-garde artists: 
Burliuk, Kandinsky, Malevich, Khlebnikov, Mayak-
ovsky, advocated the creation of a socially active, 
life-arranging art. But at the same time, there was 
always a second plane in their work: personal, inner 
experience. The coexistence of these two principles: 
the collective and the deeply personal — gave the 
avant-garde a special volume of meaning and pre-
determined the creative rise of Russian art in the 
1910’s and 1920’s.

For example, the abstract expressionism of Kan-
dinsky’s drawings clearly brought forth a feeling of 
something new: new art with new laws, a new world, 
new governing laws of space. The world represent-
ed in the painting “Composition No. 217. Gray Oval” 
(1917) clearly appears to be devoid of the usual co-
ordinates: it is enclosed in a kind of an egg-shaped 
space and it is a set of fragments of certain forms, 
a primitive slurry of forms and colors (Ill. 3).

The 1917 revolution was a turning point in the 
history of Russian art; at the same time, for artists, 
the words, and the brushes as well, the whirlwinds 
of the revolution — seemed not only threatening 
and crisis-ridden; many accepted the revolution as 
the long-awaited deliverance from the stagnant air 
of autocracy. The revolution was seen as a welcome 
renewal, a passionate culture that came to replace 
the decrepit old civilization. Despite the complete 
disappearance of the world order in Russia — or per-
haps thanks to it — the hope for a new, bright future 
led to a real surge of creative activity. As noted by 
A. S. Epishin, “this state of expectation of a gener-
al, universal renewal determined, to a large extent, 
the emotional atmosphere of the early Soviet era” 
[Epishin, 2011, 58]. As Malevich wrote, “truly revo-
lutionary art is objectless” [quote from: Goryacheva, 
2010, 124]: the radical change of power and radical 
art found common ground.

The question of cooperation between the author-
ities and various areas of art arose at the very be-
ginning of the formation of Soviet power. As Boris 
Groys notes, “The Russian avant-garde saw in this 
unique situation not only an undeniable confirmation 
of its theoretical constructions and artistic intuitions, 
but also a unique and exclusive chance of their total 
practical realization. Most of the avant-garde artists 
and writers immediately declared their full support 
for the new Bolshevik state power” [Groys, 1993, 25].

The history of the Russian avant-garde is nota-
ble for the fragility of artistic groups. For example, 
when “Jack of Diamonds” tried to assemble a more 
or less structured and official association, this idea 
was met with hostility by Larionov’s group, who de-
clared the inadmissibility of “cozy”, bourgeois es-
tablished associations: “There is a sense of calmness, 
the need for a cozy corner and the philistine desire 
to exploit a well-established name” [quote from: 
Bobrinskaya, 2010, 7]. Egofuturists appealed to the 
principles of the anarchic free art of the decadent 
period. The anarchic freedom of creativity corre-
sponded, as the artists thought, both to the spirit of 
art and to the revolutionary spirit. As A. Rodchenko 
wrote, “do not stop on the path of the revolution, 
go forward, and if you are hindered in the creativity 
of life by the boundaries of your party, your agree-
ments, destroy them, be the creators” [quote from: 
Bobrinskaya, 2010, 7-8].

The avant-gardists, as the artists of the revolution 
of the spirit, saw a creative beginning, rather than 
a destructive one, in the October Revolution. How-

ever, of course, as Gorky had “Untimely Thoughts”, 
so the reaction of the Futurists to the revolutionary 
transformations was not unambiguous: as the same 
Malevich wrote in 1919 in his appeal to the “Inno-
vators of the World”, “there is a shift, a step, and a 
step is often sudden, and this suddenness crush-
es the unprepared, and in such a catastrophe the 
state is guilty, which closed itself in the labyrinths 
of the state brain and did not go out to get some 
air” [quote from: Goryacheva, 2010, 124].

That “form of anarchy” (E. Jünger), in which the 
Russian avant-garde existed, is reflected in the visual 
appearance of the avant-garde works of plastic art: 
it embodies the concepts of openness, changeabil-
ity, evolvement, ruptures; it is a kind of “non-con-
structive world”. The Russian avant-garde, with its 
chaotic-archaic beginning, which annoyed Marinet-
ti in particular, had predicted many discoveries of 
the future European avant-garde.

And the Russian avant-garde itself, especial-
ly in the post-revolutionary period, has identi-
fied its original qualities — the desire for renewal, 

Ill. 2. Vasnetsov V. 1919. George the Victorious

Ill. 3. Kandinsky V. 1917. Composition № 217. Gray Oval. Oil on canvas
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an aggressive attitude towards social and cultur-
al norms — with the revolutionary re-creation of 
the world. “During those years many though that 
the explosive energy of avant-garde was internally 
consistent with the revolutionary elements” [Bobrin-
skaya, 2010, 17]. Thus, perhaps, an unprecedent-
ed project was undertaken to incorporate futuristic 
forms and programs into society. However, the 
very attempt to socialize avant-garde art appar-
ently became a sign of the imminent exhaustion 
of the avant-garde principle in Russian art. Mar-
ginality, aspiration to the future and denial of the 
present did not go well with programs for the so-
cial development of art.

The umbrella name for left-wing movements in 
art after 1917 was “futurism”; however, this rather 
broad concept characterized socio-aesthetic “left-
ism” rather than a specific set of creative principles.

The Futurists fundamentally coincided with the 
communist ideology also in their not really an an-
ti-Christian pathos — but in the rethinking of Chris-

tianity. Kruchyonykh wrote on behalf of the hero, 
as if repeating the images of the English roman-
tic William Blake: “Entered hell as if a house”; and 
Khlebnikov — “We have become the ploughmen 
of brains”; the seeds of the “speech of the high-
er mind” are thrown into the “rich black soil of the 
spirit” by the budetlyanin-ploughman [Goryache-
va, 2010, 90 91]. In his article “To the Statists of Art” 
K. Malevich compares avant-garde art with the ad-
vent of Christianity to replace paganism; thus, for 
him the suprematism becomes “the development 
of the new covenant of the world”, that is, the New 
Testament [ibid.].

Suprematism, in the relatively short term of its 
existence (1915–1932), was widely introduced into 
creative and scientific use: there were many exhi-
bitions, books, pamphlets and almanacs.

Suprematism — utopian and messianic — was 
opposed by constructivism as a socio-aesthetic idea. 
Constructivism had declared itself as a method, not 
as a philosophical aesthetic theory, and therefore 
the aesthetic program of constructivism had not 
been written, but its essence can be derived from 
the works of constructivism. For constructivists, the 
technical construction becomes the basis of aes-
thetics and methodology, and the transition from 
easel creativity to “production art” becomes their 
creative credo.

Among the main creative leaders of avant-gar-
de painting, K. Malevich and V. Tatlin were the rec-
ognized masters; in architecture — constructivists 
and rationalists V. Tatlin, A. Vesnin, I. Leonidov, 
N. Ladovsky. As S. O. Khan-Magomedov notes, de-
spite the fact that constructivism was an internation-
al trend, Soviet constructivism of the early 1920’s 
was independent: creative relationships were only 
being established, and it was quite original, owing 
primarily to the projects of A. Vesnin [Khan-Mago-
medov, 2007, 503].

The influence of constructivism is obvious in such 
buildings — the symbols of the era — as Lenin’s 
Mausoleum (architect A. Shchusev, 1930), the Ros-
tov Opera and Drama Theater (architects V. Shchu-
ko and V. Helfreich, 1930–1936), the Zuyev Workers’ 
Club in Moscow (architect I. Golosov, 1927 1928), 
and others.

Identifying its creative credo with state policy, 
futurism was inevitably tempted by power: “In the 
1920’s, post-futurism no longer sought to preserve 
its authentic formal features, but rather to assert 
the providentiality of its role in the new socio-cul-

tural situation” [Goryacheva, 2010, 124], while col-
leagues reproached the futurists for servilism, and 
the authorities demanded art that was more under-
standable and harmonious.

Thus, the Soviet concept of the renewal of the 
world was in many ways related to avant-garde. 
Transnationality, the rejection of tradition, trust in 
numbers and numerical operations (“subtract and 
divide”), the desire for an effective and instant trans-
formation of the world — all this moved the brush-
es and the incisors of artists, as well as quills of the 
authors of the first decrees of Soviet power. (And, 
for example, the science of that time; as R. Jacobson, 
the linguist and the classic of formalism, wrote — 
he was inspired by quantum physics and phenom-
enology).

However, the Bolsheviks themselves, unlike the 
avant-garde artists, were not sure that the revo-
lutionary movement was so cognate with futur-
ism. “The Bolsheviks, of course, appreciated the 
support of the avant-garde, but at the same time 
they were concerned about its desire for artistic 
dictatorship, which scared away representatives 
of other movements that were closer to them 
aesthetically, although politically they most of-
ten stood on contrary positions” [Groys, 2013, 44]. 
A. Lunacharsky was a supporter of artistic plural-
ism, and until the onset of the 1930’s there was 
absolutely no definite “mainstream” artistic agen-
da in the country.

The border of the 1920’s and 1930’s was a period 
of restructuring of both the state and the ideologi-
cal apparatus, which affected culture. The proletarian, 

“left”, futurist freedom came to an end. Gradually, the 
struggle against formalism began, which eventual-
ly became saturated with “additional, weighty and 
dangerous, political content” (Ioganson, 2012, 540). 
The end of the NEP led to the curtailment of the pri-
vate market for art: from now on, artists and archi-
tects could work only on state commission.

The date that defines the end of avant-garde era 
in the USSR is often approximately attributed to 1925, 

“when the art scene fills with loud and clear voices 
of new movements, relevant to the return to figura-
tive easel art” [Bobrinskaya, 2010, 6]. Although some 
artists continued to work in the avant-garde per-
spective in the 1930’s and 1940’s, the mainstream 
of Russian art was changing, presenting socialist 
realism as the main trend / artistic method. “For 
Proletarian Art” magazine had this written in 1931: 

“Proletarian art is entering a new period, a period 

of mass artistic creative practice” [For proletarian…, 
1931, No. 10, 1].

In 1932–1933, a new reorganization of the So-
viet administrative structures led to the fact that 
the issues of art and culture were removed from 
the jurisdiction of the People’s Commissariat for 
Education; its divisions, such as the art and liter-
ature sector, became independent offices, such 
as the General Inspection Department for Music 
and Fine Arts.

All this led to the formation of the following ten-
dencies: the rejection of the coexistence of various 
trends and movements in art, the unification of artis-
tic trends and the development of a singular artistic 
method, the mass production of creative workers.

A short time was allotted to the passionate 
avant-garde, both artistic and political, as well as 
ideological, in the development of young Soviet 
culture. In the mid-1920’s, avant-gardism already 
began to retreat in the face of new traditionalism: 
culture was reborn into civilization. M. Y. German 

Ill. 4. A.N. Samokhvalov. 1937.  
Female subway-builder near a construction crane.

Ill. 5. A.N. Samokhvalov. 1937.  
Female subway-builder with a drill
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makes a very far-sighted conclusion that, “Appar-
ently, the ‘search for impressionism’ was a kind of 
instrument of persecution, the artistic manner itself 
was hardly of interest to critics” [Herman, 1995, 207]. 
Moreover, persecution and repression were often 
initiated not “from above”, but from the same com-
munity, in connection with the developed practice 
of denunciations.

Critics of both painting and architecture were 
constantly reproaching the artists for individual-
ism and for their persistent self-expression. Hav-
ing parted by the mid-1930’s with most of “left” 
avant-garde illusions, Soviet art criticism and pol-
itics were, however, still fascinated by the concept 
of “mass” art, which was probably somewhat simi-
lar to folklore (remeber the reference to examples 
of amateur performances). In this new mass art, the 
personality of the artist had to be leveled with the 
self-expression of the people; but such an approach, 
apart from the fact that it reeked of serious archa-
ism, was simply not possible.

Summing up the controversies about the art of 
this period, it is necessary to note not only the de-
velopment of a unified ideological style of art, but 
also the amazing property of discussing the art. 
The theory of art is based on concepts that have 
ideological, not terminological, content. The pri-
macy of ideology (≈ content) over style (≈ form) 
leads to the generation of terms with a very vague 
reference in the discourse surrounding the polit-
ical party.

Thus, the term “formalism” encompasses a very 
wide spectrum of art, not only of the left wing; the 
term “naturalism” refers to hyperrealism and to 
what was previously called critical realism. How-
ever, in all documents of this era, you can find 
anything you like: assessments, metaphors, phil-
osophical and social underpinnings — but not an 
exact definition of “formalism” or “naturalism”. Giv-
ing the precise definition was either impossible or 
unnecessary. There is also a series of similar terms: 
for example, “simplification”, “eclecticism”, as well 
as evaluative categories: “vulgarity”, “trash”, “vul-
gar naturalism”, “stylization”, “opportunism”, “ac-
ademicism”, etc. The aesthetical (or meaningful, 
rather) ideal proved to be similarly vague, which 
concentrated by the middle 1930’s in “socialist re-
alism” definition.

The Soviet art of 1920’s represents a unique pe-
riod of democratic coexistence of various trends, 
groups and forms of art; the avant-garde art and 

tradition, “proletarian” and folk art, considered 
themselves equally to be the representatives of the 
principles of revolutionary art and of the  modern 
era.

Thus, the period of 1917–1920 became an era 
of free and equal coexistence of artistic systems. 
In particular, this was evidenced by the opening of 
the State Free Art Workshops in 1918 — until early 
1920’s — in Moscow, Petrograd, Kazan, Odessa, Sara-
tov and other cities. Their opening was aimed at re-
forming art education and solving the problems of 
cultural development. The professors in them were 
the representatives of the left avant-garde teach-
ings and industrial art devotees.

Such a variety of artistic strategies, all-around 
freedom of creativity both from political pressure 
and from the demands of the bourgeois market, led 
to the formation of several directions in the form-
ing of the image of the “new man”.

Among the avant-garde artists, such “new man” 
had become man the creator: an extraordinary man, 
carrying a powerful creative charge (cf. Malevich’s 

“portraits”); then — a man organizing the world, re-
building it (for example, Daniil Kharms wrote that 
great creators must “register the world” with a sabre).

Nesterov and Vasnetsov, who can be attributed 
to national romanticism, interpreted the new man 
through the use of “old” — religious, mythologi-
cal — symbols and images, as if asserting new rights 
and orders through tradition: the saints, St. George 
the Victorious.

Among the realists, such “new man” has be-
come a real person with all his psychological ex-
periences (e. g. portraits of Malyutin; paintings by 
E. Cheptsov). Attention is growing to the “greats 
of this world”, who also embody the traits of a new 
man in a purified and concentrated form. At the 
same time, AKhRR (Association of Artists of Rev-
olutionary Russia) works with an honest capture 
of a person at the present moment, with actuali-
ty but without much emphasis on style, and OST 
(Russian Society of Easel Painters) offers a young, 
optimistic hero, often associated with machines 
and factory equipment, in sharp angles and a sil-
houette manner of painting.

The people of “useful” professions were cho-
sen as the heroes of the new time. They were rep-
resented by Academician Pavlov, surgeon Yudin, 
sculptor Mukhina (in the portraits of M. Nesterov), 
an unnamed commissar (in the painting by K. Pet-
rov-Vodkin); various futurist aviators; workers, ath-

letes, warriors, heroic women, and so on. The 
bodily appearance of the new man reflected the 
idea of a “collective proletarian body”, which re-cre-
ated itself in education, sports and labour.

Children had become the embodiment of both a 
new man and a bright future. The concept of “happy 
childhood” was born, and in the discourse of Soviet 
society children generally began to occupy a much 
larger place than previously: “The best for the chil-
dren”. The cult of children bore signs of self-sac-

rifice for the sake of a higher goal, for the sake of 
the future. The “New Man” in the plastic arts of the 
1920’s and 1930’s was formed as the new hero of 
society; avant-garde artists sought his originality 
in the images of generalized and abstract aviators, 
peasants, women; artists of socialist realism began 
to form the images of “typical” heroes of the time 
(military men, athletes, rural workers, scientists) as 
new “Renaissance people”, equally ready for work 
and defense.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА НОВОГО ГЕРОЯ 
В РУССКОМ ИСКУССТВЕ 1920–1930 ГОДОВ

Аннотация: Произведения искусства советской 
эпохи с каждым годом вызывают всё большее вни-
мание исследователей и общественности. Благодаря 
проходившим за последние десятилетия в России и за 
рубежом выставкам, опубликованным монографиям, 
посвящённым художественным произведениям эпо-
хи, отдельным мастерам, международным творческим 
контактам в сфере культуры, в искусствоведческий 
оборот введены неизвестные ранее произведения, 
позволяющие по-новому оценивать цели и задачи 
искусства тех лет, развитие художественного процес-
са в целом. Вот почему большой интерес представ-
ляет исследование путей формирования и развития 
пластических искусств в 1920–1930-х годах.

Революция 1917 года в своих основаниях имела не 
только изменение социальной и политической реаль-
ности, но и перемену самой сущности человека. Но-
вая эпоха требовала нового героя, формировала его 
облик в своих произведениях. Советский человек, по-
нимаемый как новый человек, становился принципи-
ально новым предметом искусства.

Если 1920-е стали временем поисков пролетар-
ского искусства и расцвета авангардизма, то в 1930-х 
задачи искусства в строительстве жизненного мира 

нового человека стали пониматься значительно у́ же 
и строже, а человек этот, воспринимающий искус-
ство, стал описываться как «нормальный» (то есть 
средний, «обыкновенный») потребитель культур-
ной традиции.

«Новый человек» в пластических искусствах 
1920–1930-х годов формировался как новый герой 
общества; авангардисты искали его самобытность 
в образах обобщённых и абстрактных авиаторов, 
крестьян, женщин; художники соцреализма заня-
лись формированием образов «типических» геро-
ев времени (военные, спортсмены, труженики села, 
учёные) как новых «людей Возрождения», равно го-
товых к труду и обороне.

При этом в образе «нового» советского человека 
явно прослеживаются две основные тенденции, два 
направления, которые соответствуют двум задачам со-
циалистического реализма: изображение реальности 
(то есть действительно существующего, нового совет-
ского человека) и изображение идеала (то есть иде-
ального человека).

Ключевые слова: новый герой, авангард, футуризм, 
пролетарское искусство, формализм, реализм, модер-
низм, русское искусство 1920–1930 гг.

Искусство ранней советской поры определяет-
ся рядом взаимопересекающихся понятий: более 
широких, «теоретичных» (модерн, авангард(изм), 
«левое» искусство, формализм, реализм) и более 
узких, часто самоназваний (футуризм, пролетар-
ское искусство и пр.). Проблема определений та-
кого рода, в особенности первой группы, лежит 
в их многозначности: и авангард, и модерн се-
годня — понятия такой ширины, что они факти-
чески размыты по значению [Саруханян, 2010, 
9]. Вместе с тем ясно, что такая широта оправ-
данна для термина, который стремится охватить, 
по возможности, если не всё искусство эпохи, то 
хотя бы его главные тенденции.

«У модернизма и авангардизма было сходное 
задание — создание «нового» искусства» [Сару-
ханян, 2010, 10]. Новое искусство начала XX века 
предполагало:

– отказ от традиции — в целом;
– отказ от романтического самовыражения 

и реалистического отождествления с персона-
жами;

– создание чистого искусства — не подража-
тельного, не критически-социального;

– действительное преобразование мира с по-
мощью искусства («требование перехода от изо-
бражения мира к его преображению» [Гройс, 
2012, 32]).
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Почти все эти пункты подходят и к первона-
чальным целям советской власти: разрушение 
прежних традиций — «до основанья, а затем»; 
перелом в искусстве и социальности; преобра-
зование мира. Авангард был более даже беском-
промиссным направлением, чем Возрождение: 
если Ренессанс хотел переработать только чело-
века, то авангард стремился реформировать весь 
мир в поисках «высшего, утопического и, в ко-
нечном счёте, надчеловеческого мироустроения 
и соответственно новой, внегуманистической ан-
тропной модели» [Гирин, 2010, 56].

Поиск нового языка в искусстве не был мета-
форой; язык, и язык искусства в том числе, должен 
был зазвучать как будто впервые, по-адамически 
наивно и архаично. Художник авангарда знал, что 
он — новый Адам, дающий жизнь звукам и сло-
вам; поэты стремились освободить слово от зна-
чения и дать новую жизнь его звучанию. Основы 
языка, например, исследовали футуристы: В. Хлеб-
ников с его изобретениями, А. Кручёных с его 
«дыр бул щыл». Рождались межкультурные кни-
ги, межвидовые проекты искусства, сами сло-
ва, такие как «дада». Дадаист Р. Хаусманн писал 
в 1922 году: «Перед нами стоит задача дойти до 
нового основного состояния, до новой первобыт-
ности» [цит. по: Гирин, 2010, кн. 1, 118]. Эту ар-
хаику и мощь только нарождающейся культуры, 
эту концепцию нового языка и нового человека 
художники видели в новом человеке.

Эпоха 1910–1920-х годов в России отмечена 
богатством направлений: продолжали своё разви-
тие символизм и другие модернистские течения, 
множество авангардных направлений, формиро-
вался и неоклассицизм; продолжала развивать-
ся реалистическая живопись. Течения граничили, 
перетекали друг в друга, «стилистическая нечи-
таемость» [Бобринская, 2010, 6] становится есте-
ственным состоянием русской культуры.

Эта стилистическая разноголосица была 
очевидно явлена на недавней выставке «Некто 
1917» в Государственной Третьяковской галерее 
(2017). На ней были представлены произведения 
1917 года: картины Нестерова, Петрова-Водкина, 
Кустодиева, Лентулова и многих других; плакаты 
соседствовали с иконописными, лубочными и ил-
люстративными трактовками героев (в духе Мира 
искусства). «Многообразие творческих проявле-
ний, яркость и неоднозначность художественных 
высказываний свидетельствуют о редкой ситуа-
ции, когда искусство не испытывало давления 

как со стороны государства, так и рынка, нахо-
дившихся в состоянии нестабильности и распада. 
Старый «заказ» уже исчерпал себя, а новый ещё 
не был сформулирован. В сложившихся услови-
ях искусство осознало себя не формой «отраже-
ния действительности», не продуктом идеологии, 
а творческой силой, лабораторией идей и соци-
альных проектов, большинство которых остались 
памятниками несбывшихся надежд и мечтаний» 
[«Некто 1917», https://www.tretyakovgallery.ru/
issues/nekto-1917-].

Так, например, продолжали работать реа-
листы-передвижники. Василий Поленов пишет 
в 1918 году вид Оки, в 1920 году — вид Тару-
сы; в 1924 году проходит его персональная вы-
ставка в Третьяковской галерее. В 1926 году он 
даже отдаёт дань механистической эпохе и пи-
шет «Ока. Пароход Владимир, превращённый 
в буксир» (рис. 1).

Продолжает работать и Виктор Васнецов: 
он пишет свои мифологические, фольклорные 
картины. Так, в 1913–1918 годах он пишет «Бой 
Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горы-
нычем»; повторяет сюжет с ковром-самолётом 
(1919–1926); возвращается к образу царевны Нес-
меяны (1916–1926); пишет образ Георгия Победо-
носца с развевающимся красным плащом (1919). 
Он вызывает прямые ассоциации с победившим 
большевизмом, несмотря на противоречие по 
тематике (рис. 2).

В 1920-е новый этап творчества наступает 
у Михаила Нестерова: вернувшись в Москву по-
сле тяжёлой болезни, он пишет ряд ярких пор-
третов; в том числе портрет академика Павлова 
(1935), за который получает Сталинскую премию. 
Пишет он и мифологические и религиозные сюже-
ты: о Китеже (1920), святую княгиню Ольгу (1927), 
картину «Отцы пустынники и жены непорочны» 
(1932), святых всадников (1932) и так далее.

Архетипические, архаические концепции, ле-
жащие в культурологической основе русского 
авангарда, во многом выводили к тому «иному 
плану бытия», где было мощно внеиндивидуаль-
ное начало. Разрушая автономию субъективного 
в культуре, авангард приближался к деперсона-
лизации, и, внезапно, — к пафосу общественно-
го служения, почти народности. Многие русские 
авангардисты: Бурлюк, Кандинский, Малевич, 
Хлебников, Маяковский, — ратовали за созда-
ние социально активного искусства, жизнестрои-
тельного. Но вместе с тем в их творчестве всегда 

присутствовал второй план: личный, внутренний 
опыт. Сосуществование этих двух начал: коллек-
тивного и глубоко личного — придавало авангарду 
особый объём смысла и предопределило творче-
ский взлёт русского искусства 1910–1920-х годов.

Например, абстрактный экспрессионизм ри-
сунков Кандинского явно рождал ощущение но-
вого: нового искусства с новыми законами, нового 
мира, новых закономерностей пространства. Мир, 
представленный в картине «Композиция № 217. 
Серый Овал» (1917), явно предстаёт лишённым 
привычных координат: он заключён в некое яй-
цеобразное пространство и представляет собой 
набор осколков неких форм, первобытную жижу 
форм и красок (рис. 3).

Революция 1917 года стала поворотным ча-
сом в истории русского искусства; при этом для 
художников, как слова, так и кисти, вихри рево-
люции представлялись не только угрожающи-
ми и кризисными; многие приняли революцию 
как долгожданное избавление от застоявшего-
ся воздуха единовластия. Революция представ-
лялась желанным обновлением, пассионарной 
культурой, которая пришла на смену дряхлой 
старой цивилизации. Несмотря на исчезнове-
ние всего мироустройства в России — а может 
быть, благодаря ему, — надежда на новое, свет-
лое будущее привела к настоящему взлёту твор-
ческой активности. Как отмечает А. С. Епишин, 
«это состояние ожидания всеобщего, вселенско-
го обновления и определило по большей мере 
эмоциональную атмосферу ранней советской 
эпохи» [Епишин, 2011, 58]. Как писал Малевич, 
«подлинно революционное искусство беспред-
метно» [цит. по: Горячева, 2010, 124]: радикаль-
ная смена власти и радикальное искусство нашли 
точки соприкосновения.

Вопрос о сотрудничестве властей с различ-
ными направлениями искусства возник в самом 
начале формирования советской власти. Как отме-
чает Борис Гройс, «Русский авангард увидел в этой 
уникальной ситуации не только несомненное под-
тверждение своих теоретических конструкций 
и художественных интуиций, но и единственный 
в своём роде шанс их тотальной практической 
реализации. Большая часть художников и лите-
раторов авангарда немедленно заявила о своей 
полной поддержке новой большевистской госу-
дарственной власти» [Гройс, 1993, 25].

История русского авангарда отличается не-
долговечностью художественных группировок. 

Например, когда «Бубновый валет» постарался со-
брать более или менее структурированное и офи-
циальное объединение, эта идея была встречена 
враждебно группой Ларионова, который заявлял 
о недопустимости «уютных», мещански устояв-
шихся объединений: «Чувствуется успокоенность, 
необходимость уютного угла и мещанское жела-
ние спекулировать на зарекомендовавшем себя 
названии» [цит. по: Бобринская, 2010, 7]. Эгофуту-
ристы апеллировали к принципам анархическо-
го, свободного искусства декадентского периода. 
Анархическая свобода творчества соответствова-
ла, по мысли художников, как духу искусства, так 
и революционному духу. Как писал А. Родченко, 
«не останавливайтесь на пути революции, идите 
вперёд, и, если вам помешают в творчестве жиз-
ни рамки вашей партии, договоров, разрушьте их, 
будьте творцами» [цит. по: Бобринская, 2010, 7-8].

Авангардисты как художники революции духа 
видели в Октябрьской революции начало скорее 
не разрушительное, но созидательное. Однако, 
конечно, как у Горького были «Несвоевременные 
мысли», так и реакция футуристов на революци-
онные преобразования не была однозначной: как 
писал тот же Малевич в 1919 году в воззвании 
«Новаторам всего мира», «есть сдвиг, шаг, и шаг 
зачастую внезапный, и эта внезапность давит не-
подготовленных, и в такой катастрофе виновно 
государство, которое замкнулось в лабиринтах 
государственного мозга и не выходило на воз-
дух» [цит. по: Горячева, 2010, 124].

Та «форма анархии» (Э. Юнгер), в которой су-
ществовал русский авангард, отражается в ви-
зуальном облике авангардных произведений 
пластического искусства: в нём воплощаются кон-
цепты открытости, изменчивости, становления, 
разрывов; это своего рода «неконструктивный 
мир». Русский авангард, своим хаотически-арха-
ическим началом, которое раздражало, в част-
ности, Маринетти, предсказал многие открытия 
будущего европейского авангарда.

И сам русский авангард, в особенности в по-
слереволюционное время, отождествил свои из-
начальные качества — стремление к обновлению, 
агрессивный настрой к социальным и культур-
ным нормативам — с революционным пересоз-
данием мира. «В те годы многим казалось, что 
взрывная энергия авангарда внутренне согла-
суется с революционной стихией» [Бобринская,  
2010, 17]. Так был предпринят, пожалуй, беспре-
цедентный проект по включению футуристиче-
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ских форм и программ в социум. Однако уже 
сама попытка социализации авангардного искус-
ства стала, видимо, знаком близкого исчерпания 
авангардного начала в русском искусстве. Марги-
нальность, устремлённость в будущее и отрица-
ние настоящего плохо сочетались с программами 
социального освоения искусства.

Обобщающим названием для левых движе-
ний в искусстве стал после 1917 года «футуризм»; 
однако это достаточно широкое понятие харак-
теризовало скорее социоэстетическую «левиз-
ну», чем конкретную совокупность творческих 
принципов.

Футуристы принципиально совпадали с ком-
мунистической идеологией и в своём не то чтобы 
антихристианском пафосе — но в переосмысле-
нии христианства. Как будто повторяя образы ан-
глийского романтика Уильяма Блейка, Кручёных 
пишет от лица героя: «Вошёл во ад, как в дом»; 
а Хлебников — «Мы сделались пахарями мозгов»; 
зерна «речи высшего разума» бросает в «чер-
нозём духа» пахарь-будетлянин [Горячева, 2010, 
90ؘ91]. В статье «Государственникам от искусства» 
К. Малевич сравнивает авангардное искусство 
с приходом христианства на смену язычеству; 
так супрематизм становится для него «развити-
ем нового завета мира», то есть — Новейшего 
завета [там же].

Супрематизм, за сравнительно короткий век 
своего существования (1915–1932), был широко 
введён в творческий и научный обиход: было 
немало выставок, книги, брошюры и альманахи.

Супрематизму — утопическому, мессианско-
му — противостоял конструктивизм как социоэ-
стетическая идея. Конструктивизм заявлял о себе 
как о методе, а не как о философско-эстетиче-
ской теории, и потому эстетическая программа 
конструктивизма не была написана, но её содер-
жание может быть выведено из произведений 
конструктивизма. Для конструктивистов основой 
эстетики и методологии становится техническая 
конструкция, а творческим кредо — переход от 
станкового творчества к «производственному 
искусству».

Среди основных творческих лидеров аван-
гардной живописи признанными мастерами были 
К. Малевич и В. Татлин, в архитектуре — кон-
структивисты и рационалисты В. Татлин, А. Вес-
нин, И. Леонидов, Н. Ладовский. Как отмечает 
С. О. Хан-Магомедов, несмотря на то, что кон-
структивизм был международным течением, 

советский конструктивизм начала 1920-х годов 
был независимым: творческие взаимосвязи толь-
ко налаживались, и он был вполне оригинален, 
в первую очередь благодаря проектам А. Весни-
на [Хан-Магомедов, 2007, 503].

Очевидно влияние конструктивизма в та-
ких зданиях — символах эпохи, как Мавзолей 
Ленина (архитектор А. Щусев, 1930), Ростов-
ский оперно-драматический театр (арх. В. Щуко 
и В. Гельфрейх, 1930–1936), клуб им. Зуева в Мо-
скве (арх. И. Голосов, 1927–1928) и др.

Отождествив своё творческое кредо с го-
сударственной политикой, футуризм пошёл на 
неизбежное искушение властью: «В 1920-х го-
дах постфутуризм стремился уже не к сохране-
нию своих аутентичных формальных признаков, 
а скорее к утверждению провиденциальности 
своей роли в новой социокультурной ситуации» 
[Горячева, 2010, 124], при этом коллеги упрека-
ли футуристов за сервилизм, а власти требова-
ли искусства более понятного и гармоничного.

Таким образом, советская концепция об-
новления мира во многом была родственна 
авангардизму. Транснациональность, отказ от 
традиции, доверие числу и числовым операциям 
(«отнять и поделить»), стремление к действен-
ному и мгновенному преобразованию мира — 
всё это двигало как кисти и резцы художников, 
так и перья авторов первых декретов Советской 
власти. (И, например, науку того времени; как 
писал лингвист, классик формализма Р. Якоб-
сон, его вдохновляли квантовая физика и фе-
номенология.)

Правда, сами большевики, в отличие от ху-
дожников авангарда, не были уверены в том, что 
революционное движение настолько родствен-
но футуризму. «Большевики, разумеется, цени-
ли поддержку авангарда, но в то же время были 
озабочены его стремлением к художественной 
диктатуре, отпугивавшим представителей дру-
гих течений, которые им были ближе эстети-
чески, хотя политически стояли чаще всего на 
противоположных позициях» [Гройс, 2013, 44]. 
А. Луначарский был сторонником художествен-
ного плюрализма, и до наступления 1930-х го-
дов в принципе в стране не было определённого 
«магистрального» художественного курса.

Рубеж 1920-х и 1930-х годов стал периодом 
перестройки как государственного, так и идеоло-
гического аппарата, что отразилось на культуре. 
Пролетарской, «левой», футуристской вольнице 

пришёл конец. Начиналась понемногу борьба 
с формализмом, которая со временем насытилась 
«дополнительным, веским и опасным, политиче-
ским содержанием» [Иогансон, 2012, 540]. Окон-
чание НЭПа привело к сворачиванию частного 
рынка для искусства: отныне художники и архи-
текторы могли работать только по государствен-
ным заказам.

В качестве даты, определяющей окончание 
эпохи авангардного искусства в СССР, называ-
ют ориентировочно 1925 год, «когда на художе-
ственной сцене в полный голос заявляют о себе 
новые направления, связанные с возвратом к фи-
гуративному, станковому искусству» [Бобринская, 
2010, 6]. Хотя некоторые художники продолжают 
работать в авангардной проблематике и в 1930–
1940-е годы, магистральная линия русского искус-
ства меняется, представляя в качестве главного 
направления / художественного метода социа-
листический реализм. Как писал журнал «За про-
летарское искусство» в 1931 году: «Пролетарское 
изоискусство вступает в новый период, период 
массовой художественной творческой практи-
ки» [За пролетарское…, 1931, № 10, 1].

В 1932–1933 годах новая реорганизация ап-
парата советского управления привела к тому, 
что вопросы искусства и культуры были удале-
ны из ведения Наркомпроса; его подразделения, 
такие как сектор искусства и литературы, стано-
вились независимыми управлениями — такими, 
как Главная инспекция по музыке и изобрази-
тельному искусству.

Всё это вело к формированию следующих 
тенденций: отказ от сосуществования различ-
ных течений и направлений искусства, унифика-
ция художественных направлений и выработка 
единого художественного метода, массовость про-
изводства творческих работников.

Пассионарному авангардизму, как художе-
ственному, так и политическому, и мировоззрен-
ческому, в развитии молодой советской культуры 
было отведено недолгое время. Уже в середине 
1920-х годов авангардизм стал отступать перед 
лицом нового традиционализма: культура пере-
рождалась в цивилизацию. М. Ю. Герман делает 
весьма дальновидное заключение о том, что, «по 
всей видимости, «поиски импрессионизма» были 
своего рода инструментом преследования, сама 
по себе художественная манера вряд ли интере-
совала критиков» [Герман, 1995, 207]. Более того, 
гонения и репрессии нередко инициировались 

не «сверху», а из той же среды, в связи с разви-
той практикой доносительства.

В критике, как живописи, так и архитекту-
ры, постоянно звучат упреки в индивидуализ-
ме, в настойчивом самовыражении художников. 
Распростившись к середине 1930-х годов с мас-
сой «левых» авангардных иллюзий, советская 
художественная критика и политика были, од-
нако, всё ещё очарованы концепцией «массо-
вого» искусства, вероятно, в чём-то похожего 
на фольклор (вспомним указание на примеры 
художественной самодеятельности). В этом но-
вом массовом искусстве личность художника 
должна была быть нивелирована перед само-
выражением народа; но такой подход, кроме 
того что отдавал серьёзной архаикой, был по-
просту мало возможен.

Подытоживая споры об искусстве этого пе-
риода, необходимо отметить не только выработ-
ку единого идеологического стиля искусства, но 
и удивительное свойство разговоров об искусстве. 
Теория искусства строится на концептах, имею-
щих идеологическое, а не терминологическое 
наполнение. Первичность идеологии (≈ содер-
жания) над стилем (≈ формой) приводит к поро-
ждению в околопартийном дискурсе терминов 
с очень размытой референцией.

Так, термин «формализм» собирает в себе 
очень широкий спектр искусства, не только левого 
толка; термин «натурализм» относится к гиперре-
ализму и тому, что ранее называли критическим 
реализмом. Однако во всех документах данной 
эпохи можно найти всё что угодно: оценки, мета-
форы, философскую и социальную подоплёку — 
только не точное определение «формализма» или 
«натурализма». Точное определение было либо 
невозможно, либо не нужно. Есть и ещё ряд по-
добных терминов: например, «упрощенчество», 
«эклектика», как и оценочных категорий: «по-
шлятина», «халтура», «вульгарный натурализм», 
«стилизаторство», «приспособленчество», «ака-
демизм» и т. д. Таким же размытым оказывает-
ся и эстетический (а скорее, содержательный) 
идеал, сконцентрированный к середине 1930-х 
годов в термине «социалистический реализм».

1920-е годы в советском искусстве представля-
ют собой уникальный период демократического 
сосуществования различных направлений, груп-
пировок и форм искусства; авангард искусства 
и традиция, «пролетарское» и народное искус-
ство ощущали себя в равной степени вырази-
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телями принципов революционного искусства 
и нового времени.

Таким образом, период 1917–1920-х годов стал 
эпохой свободного и равноправного сосуще-
ствования художественных систем. В частности, 
об этом свидетельствовало открытие Государ-
ственных свободных художественных мастер-
ских в 1918 — начале 1920-х годов, — в Москве, 
Петрограде, Казани, Одессе, Саратове и других 
городах. Их открытие имело целью реформу худо-
жественного образования и решение задач куль-
турного строительства. В них преподавали в том 
числе представители левых, авангардных учений 
и приверженцы производственного искусства.

Такое разнообразие художественных страте-
гий, свобода творчества по большому счёту, как 
от политического давления, так и от требований 
буржуазного рынка, привело к формированию 
нескольких направлений в формировании об-
раза «нового человека».

У авангардистов таким «новым человеком» 
стал человек-творец: человек необычайный, 
несущий в себе мощный творческий заряд (ср. 
«портреты» Малевича); затем — человек, орга-
низующий мир, перестраивающий его (так, Да-
ниил Хармс писал, что великие творцы должны 
«регистрировать мир» саблей).

Нестеров и Васнецов, которых можно отнести 
к национальному романтизму, трактовали нового 
человека через использование «старых» — рели-
гиозных, мифологических — символов и обра-
зов, как бы утверждая новые права и порядки 
через традицию: святые, Георгий Победоносец.

У реалистов таким «новым человеком» стал 
реальный человек с суммой своих психологиче-
ских переживаний (например, портреты Малю-

тина; картины Е. Чепцова). Нарастает внимание 
к «великим мира сего», которые также воплоща-
ют черты нового человека в очищенном и скон-
центрированном виде. При этом АХРР работает 
с честным запечатлением человека в момент 
настоящего времени, с документальностью без 
особенного упора на стиль, а ОСТ предлагает мо-
лодого, оптимистичного героя, часто связанного 
с машинами и техникой, в резких ракурсах и си-
луэтной манере письма.

В качестве героя нового времени выбирались 
люди «полезных» профессий. Их представляли 
академик Павлов, хирург Юдин, скульптор Му-
хина (на портретах М. Нестерова), безымянный 
комиссар (на картине К. Петрова-Водкина); много-
численные авиаторы футуристов; рабочие, спор-
тсмены, воины, героические женщины и так далее. 
В телесном облике нового человека отражалась 
идея «коллективного пролетарского тела», кото-
рое пересоздавало себя в учёбе, спорте и труде.

Дети стали воплощением как нового челове-
ка, так и светлого будущего. Был рождён концепт 
«счастливое детство», и в дискурсе советского об-
щества дети вообще начали занимать значительно 
большее место, чем в иные времена: «Все луч-
шее — детям». Культ детей нёс в себе признаки 
самопожертвования ради высшей цели, ради бу-
дущего. «Новый человек» в пластических искус-
ствах 1920–1930-х годов формировался как новый 
герой общества; авангардисты искали его само-
бытность в образах обобщённых и абстрактных 
авиаторов, крестьян, женщин; художники соцре-
ализма занялись формированием образов «типи-
ческих» героев времени (военные, спортсмены, 
труженики села, учёные) как новых «людей Воз-
рождения», равно готовых к труду и обороне.
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AVANT-GARDE DIALOGUES

Summary: The article is dedicated to comparative 
analysis of spatial constructions created by the Russian 
Avant-Garde Artist Alexander Rodchenko and the fa-
mous kinetic European and American artist Alexander 
Calder in the first half of the 20-th century. For both art-
ists technology played the decisive role in constructing 
spatial objects, both of them used line as a basic expres-
sive element. Still there is a certain difference stressed by 
the author: Rodchenko used linear elements to express 
structural and constructive qualities of spatial objects, 

while Calder was more intending to represent emotion 
and movement. 

Rodchenko and Calder belong to the common ab-
stract artistic trend in 20th century sculpture. But their 
works served as the basis for the two different tradi-
tions: minimalist conceptual and geometric art of  Donuld 
Judd on one side and spontaneous mechanisms of Jean 
Tinguely on the other.

Keywords: Alexander Rodchenko, Russian Avant-garde, 
design, Alexander Calder, constructivism.

There exist certain parallels and comparisons in 
the history of the Modern Art sculpture. As a whole 
it can be regarded as an international substance. 
Local works and figures sometimes help to under-
stand global processes. Especially interesting is the 
period at the origin of abstract sculpture and the 
creation of a new branch, which in Russia in the 
1920-s got the name of “constructions”, or “spa-
tial constructions”.

Alexander Rodchenko (1891-1956), the Russian 
Avant-garde painter, designer and photographer 
is well known as the creator of the three original 
cycles of spatial constructions in 1918-1921. Even 
more, while creating these works, he developed 
the title. From works which he called in the cat-
alogue of the 10-th State exhibition in Moscow 
as ‘White Non-Objective Sculptures” he came to 
free suspended mobiles made of concentric ele-
ments which were entitled “Constructions”. His 
so-called “sculptures” were made of cardboard 
geometric details connected by hinges. The ti-
tle “Sculpture” had to stress two aspects. First, 
those were 3D objects for viewing from differ-
ent sides. Second, the forms were attached to 
the basement, like in most portraits or figure 
etudes. The free-suspended objects did not have 

any links with the traditional understanding of 
sculpture. They were representing some kind of 
geo- metrical and technological principles, ide-
as of structure in a very general sense rather 
than interpreting some natural forms or deal-
ing with ethical or emotional substances. Those 
were analy tical formulas.

While working over these objects Rodchen-
ko came to a paradoxical conclusion that surface 
(flat material) is more spatial than the volume. 
He wanted to underline the contrast between the 
narrow border of the form (in fact a line) and the 
surface as a huge flat and even area. The con-
trast between the sharp edge and the nuance is 
the tonal gradient of the surface. From his point 
of view this contrast gave stronger feeling of 
space than the massive volumetrically forms. In 
fact, a number of artists started to use flat mate-
rial — cardboard, plywood, metal and later plex-
iglas as a material of spatial compositions due 
to this effect.

Graphics and elements mostly associated with 
graphics became the material of spatial forms.

Alexander Calder could come to similar con-
clusions after his series of animals or human fig-
ures made of wire. The line as a usual graphic tool 

was used as a material of a sculpture in 1926-
1928. But even in the abstract sculptures like the 
“Universe” of 1931, or balancing compositions of 
1930 where the forms bent from wires create an 
absolutely transparent object — he still remains 
on the territory of fine art. Due to some imper-
fections in finished work, that stresses the hand-
made quality of the object. In his famous “Circus” 
we can see how inventively these very schematic 
contours suddenly reflect characteristic features 
of motion of acrobats, magicians, animal tamers 
and animals themselves.

In Alfred Barr’s book “Cubism and Abstract Art” 1 
two works by Alexander Calder were published — 
the mobile and the wire construction. Alfred Barr 
mentioned him as “sculptor and constructivist”. The 
same characteristic was given to Alexander Rod-
chenko: “painter, constructivist, typographer, pho-
tographer”.

1. The book was published in the conjunction with the exhibi-
tion with the same title “Cubism and Abstract Art” at the Mu-
seum of Modern Art in New York in 1936. It was first really a 
multimedia exhibition at an art museum including painting, 
sculpture, constructions, photography, architecture, industri-
al art, theatre, film, posters, typography.

The whole book is an interesting justification 
of abstraction in Art as a new tradition of the 20-
th century. In order to prove it Barr construct ed 
a diagram showing the influences and crossroads 
of major artistic trends of the late 19-th and early 
20-th centuries that were placed on the cover of 
his book. Abstraction started to characterize the 
contemporary way of seeing, thinking and qua-
si-scientific research in Art. In Alfred Bar’s concept 
constructivism has a wide specter of artists and in-
cludes a lot of events, which we traditionally place 
outside the movement.

Works of Calder were photographed for the book 
directly in the artist’s studio. Rodchenko’s works 
were represented in photographs from models and 
graphic design and some real graphic pieces do-
nated to Barr during his visit to Moscow in 1928.

“Malevich grew to be the center of a large circle 
of younger artists some of whom, under the lead-
ership of Alexander Rodchenko, formed a schismat-
ic group calling themselves the Non-Objectivists” 2.

2. Barr, Alfred. 1936. Cubism and Abstract Art, New York, p.126.

Ill. 1. Alexander Calder
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Barr calls Rodchenko’s series of line-construc-
tions “the first of their kind”.

The reason why Barr included into his book Rod-
chenko’s spatial construction no.14 (quite a rare 
object, linking the artist’s linear concept with works 
on paper, paintings and the 3D sculptures) was its 
unusual tectonics. It was not a sculpture, neither 

it was not a relief, it was not a solid object as well. 
It was an airy structure, which used quite a rare 
principle of cantilever balance. The only existing 
photo of this object was probably taken by Alfred 
Barr and included into his book. This object was 
incomparable with other objects in the book or in 
the exhibition at the Museum of Modern Art. The 

second construction mentioned by Barr — was the 
circle within the circle as the first free sus- pend-
ed mobile.

But both of Rodchenko pieces correspond well 
to the suspension and balance compositions by Alx-
ander Calder.

For Barr the most precious was this early peri-
od of “pure Constructivism”, proсeeding the “more 
practical activities” 3 of Rodchenko and his friends 
from the circle of constructivists who designed the-
atre sets, kiosks, posters and typography.

According to Barr’s principal division and clas-
sification of abstract art there are two main flows: 
intellectual, concerned with structure and emo-
tional, concerned with expression. The same two 
flows can be found in the constructivist trends. Rod-
chenko would represent the more rational pole of 
construction, while Calder — more intuitive. They 
balance each other, forming the strange “construc-
tivist swings”.

Barr seems to understand the nature of this link 
between Rodchenko and Calder. In a passage from 
the same book dedicated to Calder he cannot miss 
Rodchenko and Gabo as reference points.

“Calder, under the joint influence of Mondrian 
and Gabo, turned his back on the popular success 
of his wire portraits to experiment with mobile con-
structions built of wire, iron pipe and metal. Many 
of the mobiles were composed of objects hung by 
strings or supported by flexible wires. Others were 
driven by motors. They display an ingenuity and 
visual humor quite different from the kinetic con-
structions which Gabo designed as early as 1922 
or Rodchenko’s hanging constructions of 1920. Re-
cently Calder has deserted geometrical shapes for 
irregular quasi-organic forms.

Helion was also a devoted follower of Mondri-
an but has gradually broken away from flat squares 
and straight lines to curved, slightly modelled forms 
without, however, sacrificing the purity of his ear-
lier style” 4.

Alfred Barr’s publication could serve for Rodchen-
ko as a source-book about the Modernist trends in 
the World Art. And he could see there a couple of 
Calder’s works.

Calder was as part abstract dada as movable Arp.
Rodchenko was 7 years older than Calder. It is 

not a big difference, but still they belong to differ-
ent stages of Modernism. Rodchenko acted at the 

3. ibid, p.133.
4. ibid, p.197.

moment of breaking with the tradition of realism. 
Calder came into action at the moment when ab-
straction was already proclaimed and he was free 
to move in any direction — towards expressive ab-
straction or metaphorical associations, design or 
architecture.

In comparison with Rodchenko Calder had real-
ly technical education as mechanical engineer from 
Sevens Institute of Technology — (1919, when Rod-
chenko already announced his Non-objective ap-
proach) and worked as an engineer.

Rodchenko had only artistic uncompleted edu-
cation from the Kazan Art School. His technologi-
cal skills came from being dentist’s apprentice and 
collecting all the construction manuals. He liked 
order and all of his instruments were placed on 
a panel attached to the wall in his darkroom and 
hanging vertically. There was a hand drill here, pli-
ers, pincers for stretching the canvas, wood bor-
er, hammer, snips (scissors for metal), centimeter 
and etc. Perhaps Rodchenko and Calder could use 
almost identical type of a drill — they both need-
ed holes for assembling.

There is another book where Calder and Rod-
chenko come upon each other. It is a monograph 
by a Russian contemporary kinetic artist and ar-
chitect Viacheslav Koleichuk called “Kinetism”. In 
a wider sense kinetic art is an absolutely new field 
of artistic creation, which was foreseen and es-
tablished due to the activity of Calder and Rod-
chenko. They both put action into their works and 
started to use motion as integral part of the ar-
tistic imagery.

“Kinetic compositions using natural engines are 
rather different. Let us remember the monument 
to Columbus designed by Melnikov or mobiles by 
Calder, using the motion of the air” 5, — writes Kolei-
chuk.

Of course, Rodchenko and Calder nowadays can 
be placed together as outstanding artists, as con-
temporaries, as those who defined the contempo-
rary art.

But somehow their biographies link. Living in 
Paris, Calder knew Man Ray and Leger. Rodchenko 
met them as well three years earlier in 1925 work-
ing for the Soviet section of the International exhi-
bition of Decorative Arts.

There is a note that heads to the advertising 
agency in Philadelphia an admirer of futurism, Leo 

5. Viacheslav Koleichuk, Kinetism, Moscow, 1994, p.28.

Ill. 2. Hanging. Circle within a circle (№ 8). From the series Surfaces that reflect light.  
1920-1921 Reconstruction by A.N. Lavrentiev, 1991, based on sketches by A.M. Rodchenko, 1920-1921
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Lionni in the 1940-s commissioned Calder among 
other young artists. Lionni’s greatest impression of 
his childhood was Chagall’s picture of a Fiddler in 
his family house in Amsterdam. Through Chagall 
we can reach the Russian avant-garde art and the 
whole situation in Russia with strong constructivist 
trends. Rodchenko and Chagall could easily meet in 
Moscow in 1917 when Rodchenko was a secretary of 
the Young Federation of the Painter’s Trade-union.

Rodchenko and Calder have positions on dif-
ferent sides of the constructivist kinetic see-saw. 
Rodchenko is fully analytical. His goal is disselec-

tion and representation of the details of the mech-
anism. Calder is more expressive. He puts life into 
the mechanism. Calder’s works represent the ten-
sions of space, which is not homogenius and has 
points of concentration of energy. His sculptures of-
ten have needle-point edges that look like a stroke 
of a lightning…

There exists a caricature on Rodchenko made by 
his wife Varvara Stepanova in 1922. Rodchenko is 
wearing his famous constructivist outfit and hold-
ing a line in his hand as his main tool, which also 
resembles Zeus with a lightning…
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THE DYNAMICS OF CHORAL CULTURE DEVELOPMENT 
IN CHINA IN THE 1930S ON THE EXAMPLE  

OF HUANG TZI’S ORATORIO ETERNAL REGRET

Summary: Choral music in China is a dynamically devel-
oping form of contemporary musical art. Scientific works 
devoted to the Chinese choral culture consider the 1930s 
of the 20th century as the most productive period in the 
development of this branch of musical creativity. The ar-
ticle examines the phase of the active entry of Chinese 
choral music into the sphere of the oratorio genre, which 
is directly related to the name of the great Chinese com-
poser — Huang Tzi. It also highlights the issues of the 
country’s political life in the 1930s, which actively influ-
enced the creation of nationwide singing movements and 
new choral works in the country.

The oratorio genre, the genesis of which refers us 
to the European religious musical tradition of the 17th 
century, spread in China owing to the massive flow of 
Chinese intelligentsia to the territory of Western states 
throughout the entire beginning of the 20th century. 
In the article, the actualisation of the oratorio and its 
interpretation in a new light is presented as the mer-
it of Huang Tzi, whose civic position was directly relat-
ed to the desire to preserve ethnic origins in Chinese 
music and to complement them with Western compos-
ing techniques organically. Having proved himself not 
only as a composer but also as a theorist and teacher, 
Huang Tzi devoted most of his life to educating a large 
number of music professors, initiating a progressive ap-
proach to music education. His desire to raise the lev-
el of the composing school in China made it possible 

to enrich the repertoire of vocal and instrumental mu-
sic with characteristics of the folk style.

The oratorio Eternal Regret presented in the article is 
a unique creation that organically combines ethnic music 
and Western composition techniques. In the story of Em-
peror Xuanzong and Yang Guifei (to the poems of Tang 
poet Bai Juyi), taken by the composer as the theme for 
the libretto, there is certain symbolism that has the con-
ceptual plan of addressing the power to demonstrate the 
alleged results of Kuomintang’s unclear policy. Thus, di-
rectly related to political cataclysms and their final embod-
iment in the form of the Sino-Japanese war (1937-1945), 
the oratorio Eternal Regret is presented in the article as 
a consolidating core that inspired the civilian masses to 
fight the Japanese invaders.

The analysis of Bai Juyi’s original poem “Eternal Re-
gret” and a fragmentary historical-stylistic and vocal-cho-
ral analysis of the oratorio have been carried out. The 
artistic features of individual parts of the oratorio, seven 
of which were completed by the composer, are revealed. 
Based on literary sources and theoretical research pre-
sented in the article, the author asserts the special role 
of the oratorio Eternal Regret in history and its far-reach-
ing influence on the prospects for the development of 
the Chinese choir.

Keywords: Huang Tzi, Bai Juyi, choral genres in Chi-
na, musical culture, oratorio, “Eternal Regret”, compos-
ing techniques.

The choral art of China has come a long way. De-
veloping from the early forms of school songs (shue-
tang yuege) to the heights of oratorical creativity, it 
made progress in the tragic era of the 1930s — the 

period of the Sino-Japanese War  1. The first choral 
works of the early 20th century, based on borrowing 
materials from Western and Japanese songs, are now 
regarded as a preparatory stage for a qualitatively 

1  钱仁康.《学堂乐歌考源》.上海音乐出版社,2001:22.



110 111

new phase in choral music development. The lyri-
cal message, the description of natural landscapes 
and the light mood of the compositions were re-
placed by the complication of conceptions. At the 
same time, musical education was developing; the 
first conservatories started to open; art was mov-
ing into the field of writing complex choral works, 
which contributed to the popularisation of choral 
art in the country  2.

The Mukden incident of 18 September 1931 and 
the subsequent Japanese army offensive set a prece-
dent for creating nationwide “anti-Japanese” singing 
movements and “national salvation” movements  3. 
The country’s composers, helping the Communist 
Party fight against the Japanese invaders in every 
possible way, determined the change in the vector 
of cultural development in writing mass choral (an-
ti-Japanese) songs. At the same time, an analysis 
of the works of modern researchers, including Wu 
Gen-Ir, Qian, Renkang, Wang Juipu, Wang Yuhe, and 
others, provides an extensive layer of information 
on the study of choral music of the 1930s, talking 
about this period as the time of the actualisation 
of military songs and the complication of compo-
sitional writing techniques with the subsequent ap-
pearance of the oratorio genre.

In this regard, special attention is given to the 
great Chinese composer — Huang Tzi (1904-1938), 
who responded to the call of the times. He was one 
of the direct initiators of the creation of the An-
ti-Japanese Union and the Union for the Salvation 
of the Nation on the basis of the National Conserv-
atory of Music. However, the composer repeatedly 
said that the Chinese choral art should become in-
dependent — with its own characteristics and clear-
ly manifested national traits  4.

Prior to the events described below, it must be 
said that Huang Tzi received an outstanding ed-
ucation. After graduating from the Beijing Tsing-
hua Preparatory School, founded for people who 
are to continue their education in America, he of-
ten took part in school activities organised there 
with the assistance of the Christian Church. The in-
fluence of church music affected the fact that he 
subsequently began to study Western music in a 
standard and systematic way, continuing his stud-
ies at Oberlin College and Yale University (USA). Af-
2  Wu Gen-Ir. The Traditional Music of the Far East (China, Ko-

rea, Japan). St. Petersburg: Herzen Russian State Pedagogical 
University, 2005. P. 75.

3  王瑞璞.《抗日战争歌曲集成》.花山文艺出版社,2003:2-3
4  贺绿汀.回忆黄自先生.乐坛,1983.(8):3-8.

ter receiving a bachelor’s degree in musicology in 
1929 and returning to his homeland in 1930, he be-
gan working at the National Conservatory of Music 
(Shanghai) at the invitation of Xiao Yumei, a com-
poser and founder of the educational institution. 
While teaching students about harmony, choral dis-
ciplines, counterpoint, instrumentation and compo-
sition (in addition to music history and solfeggio), 
Huang Tzi was indeed well acquainted with West-
ern composing techniques and did not detract from 
their importance. Nevertheless, he considered it es-
pecially important to preserve the cultural “code” of 
the nation through its introduction into the musi-
cal culture of the country.

In every possible way, the composer tried to pop-
ularise ideas about the development of his, national 
music, with a change in the previous vector of de-
velopment, in which a tendency to copy Western 
and Japanese song tunes was clearly seen. Advo-
cating the originality of his own choirs, Huang Tzi 
was convinced that “…new music can only be cre-
ated by composers who, possessing knowledge of 
Western technologies, share the fate of the Chinese 
people, their blood and soul”  5. Owing to the obser-
vance of these statements, Huang Tzi was able to 
carry out the mission of combining traditional na-
tional creativity with the latest Western genre-style 
tendencies, relevant for Chinese musical art. As a 
person who perfectly mastered the basics of West-
ern composition, Huang Tzi researched traditional 
Chinese music, ballads and poetry, wishing to cre-
ate a new national style of choral music that could 
increase the artistic level of works and the degree 
of complexity.

Literally in the first days after the proclamation 
of the creation of the Anti-Japanese Movement and 
the National Salvation Movement in 1932, Huang 
Tzi created the monumental work Eternal Regret — 
the first Chinese oratorio for chorus, soloists and 
orchestra, in which, despite the content describ-
ing the events of bygone days, the analogy with 
the difficult events of the 1930s is clearly seen. It 
should be noted that the idea of   creating anti-Jap-
anese songs allowed Huang Tzi to create not only 
the world’s first Chinese oratorio but also to initi-
ate the creation of a whole layer of anti-Japanese 
songs  6. It was the oratorio Eternal Regret that be-
5  李岚清.探索创建我国民族乐派的先驱和一代宗师-黄自.音乐

艺术:上海音乐学院学报, 2008.(2):2-3.
6  In 1931, Huang Tzi created the first “anti-Japanese choir Re-

sistance Against the Enemy", followed by the creation of the 
second choir of this kind, The Flag Fluttering in the Wind.

came a unique and large-scale work, the first of its 
kind. Here the author skillfully turned to the style of 
the German song tradition, European romanticism, 
gracefully framing the plot of the poem “Eternal Re-
gret” on the verses of the poet of the Tang era, Bai 
Juyi (772-846), (adapted for a libretto by Huang Tzi’s 
contemporary, songwriter Wei Hengzhan).

Eternal Regret is an organic synthesis of music 
and text. Individual parts of the work, presenting 
melody, harmony and orchestration in the nation-
al style, appear very original today.

Delving into the study of the storyline of the 
oratorio, it must be said that the content of the 
original plot (which was not distorted in the ora-
torio) takes us back to the reign of Emperor Xuan-
zong (685-762), who was a direct participant in the 
events described  7. The main action takes place in 
736 and begins with the story of the death of the 
beloved concubine of Emperor Xuanzong, Wu Gui-
fei. The inability to come to terms with the fate of 
the beloved leads to the fact that the emperor loses 
peace. The introductory part of the plot describes 
the moment when the emperor meets Yang Yuhuan, 
the wife of his son Li Mao. Blinded by her beauty 
and intelligence, the emperor, regardless of ethical 
manners, assigns her the court title of Guifei  8. Fall-
ing in love with Yang Yuhuan, the emperor aban-
dons all worries about political affairs while leading 
a very extravagant life. However, despite the dete-
riorating situation in the country with a widespread 
loss of authority, the emperor continues to try to 
charm Yang Guifei: in order to show his loyalty to 
the new concubine, Xuanzong appoints Yang Gu-
zhong, the elder brother of Yang Guifei, as prime 
minister, and important titles are confered upon 
several of her sisters.

Describing the personality of Yang Guzhong, Bai 
Juyi demonstrated the character’s negative traits. 
Without the proper qualifications for his position, vi-
olating the government’s rules in every possible way, 
Yang Guzhong actively interacted with the court offi-
cials, facilitating corruption and extortion. Ultimate-
ly, this was what led to a massive military uprising 
in 755, threatening the political order throughout 
the country. With the active discontent of the rebel 
troops, the escort of Emperor Xuanzong rebelled 
on the way to Sichuan (in Maweypo, Shanxi prov-
ince). Blaming the Yang family for the chaos, the re-

7  钱仁康.《黄自的生活与创作》.北京:人民音乐出版
社,1997:50-53.

8  The title of the Emperor's wife of the 1st rank.

bels executed Yang Guzhong and other members 
of the Yang family. The troops also demanded that 
Yang Guifei be put to death. To calm the army and 
keep his throne, Emperor Xuanzong had no choice 
but to order her to commit suicide  9.

Yang Guifei was one of the four beauties of an-
cient China. She received the recognition and love 
of the emperor for her beauty, and her beauty also 
became the cause of her death. The title bestowed 
on the young concubine by Xuanzong was the direct 
cause of the catastrophe that occurred not only in 
the family but also in the country. Here I would like 
to add that in 806, when Bai Juyi began to write this 
story, his goal was to devalue Yang Guifei by show-
ing her from a negative side. However, the incident 
of the great concubine was that she turned into a 
hero for whom people felt special compassion. As 
a result, the long narrative lyric poem, praising the 
very idea of   love, became a cultural monument with 
certain political overtones, forcing empathy with he-
roes through the centuries.

In addition, I would like to note that, besides 
describing the love tragedy that unfolded between 
the emperor and his son’s wife, the consideration 
of such problems as social inequality can be traced 
in Bai Juyi’s work: the sophistication of the imperial 
life as opposed to the extreme poverty of the com-
mon people. Bai Juyi’s original poem was in three 
parts. The first part was devoted to the love sto-
ry of Xuanzong and Yang Guifei. The second part 
contained a description of the uprising caused by 
the behaviour of Emperor Xuanzong, as well as the 
rebellion and the subsequent death of Yang Guifei. 
In the death scene of Yang Guifei, the poet accu-
rately described the characters’ feelings, reflecting 
the inner struggle and despair of Emperor Xuan-
zong, who did not want to kill his beloved but was 
forced to do so. This personal tragedy gave rise to 
the title of the poem — Eternal regret.

The next third part describes the emperor’s re-
turn to the palace in Chang’an (now Xi’an). Sadness 
and longing for Yang Guifei, the inability to return 
her, takes the emperor to the land of his dreams. 
In the last part of the poem, the poet conceived a 
bright fairy-tale land, in which Emperor Xuanzong 
appears and where Yang Guifei is still alive. This 
meeting turns a love tragedy that happened in the 
real world into a story full of happiness in an illu-
sory world  10.

9  朱金城.《白居易年谱》.上海:上海古籍出版社,1982:100-108.
10  Ibid.
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However, composer Huang Tzi made such an 
original choice of the story of Xuanzong and 
Yang Guifei as a theme for the libretto not as a 
praise of a poignant love story but rather as an 
appeal to power in order to demonstrate the re-
sults of Kuomintang’s unclear policy, which could 
lead to a national catastrophe. The two excerpts 
from the male chorus in the third and fifth parts 
of the oratorio best convey the people’s anxiety 
in the era of the 1930s. It is they that represent 
the patriotic call for salvation from the Japanese 
enemy troops.

Delving into the content of the oratorio Eternal 
Regret, it is essential to note that initially, it was divid-
ed into ten parts. The title of each part correspond-
ed to several lines of Bai Juyi’s poems  11. However, 
out of ten, Huang Tzi managed to compose sev-
en (I, II, III, V, VI, VIII, X). This fact did not affect the 
integrity of the original concept: seven completed 
parts (which will be described below) conveyed the 
main content and scenes of the poem with its plot 
essence and integrated structure. The three unfin-
ished parts were supposed to become solo items 

11  钱仁康. 黄自的生活与创作》.北京:人民音乐出版社,1997:70.

without choral parts. Most likely, this was what af-
fected their incompleteness.

In the first part, “The Sounds of Celestial Music, 
Blown into the Distance by the Wind”, Huang Tzi 
used a simple three-part form. The part was com-
posed for a four-part mixed choir, allegorically re-
flecting the atmosphere of the palace festival, with 
which the oratorio’s act begins. Particular attention 
was paid to the opening of the orchestral part. A 
series of staccato, which is heard in the accompa-
niment in the 1st period, and barely audible, similar 
echoes in different parts of the 2nd period figurative-
ly express the luxury of the imperial palace, where 
graceful ladies-in-waiting are dancing:

The second part, “In the Palace of Eternal Youth 
on the 7th Day of the 7th Moon”, is structured us-
ing a complex three-part form and begins with an 
introduction by the orchestra conveying the theme 
of love:

The accompaniment is followed by a three-part 
female choir, reflecting all the beauty of a calm, 
warm night. Against their background, the solos of 
the soprano and baritone — the emperor and Yang 
Guifei, tell us about the oath of the beloved to each 
other and the heavy torment of their parting:

Ill. 1. An excerpt “仙乐 风飘 处处 闻” showing a series of staccato in the orchestral part. See Wei Hengzhan, Huang Tzi.  
Eternal Regret. Beijing: Music Publishing House, 1957.

Ill. 2. An excerpt “七月 七日 长生 殿”. See Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music Publishing House, 1957.
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The third part, “Battle Drums in Yuyang, Shaking 
the Earth”, differs from the first and the second one 
in its warlike character, conveying a fighting spir-
it. Here Huang Tzi used a three-part form to depict 
the scene with the military approaching the capital. 
First, we hear the tenor part (imitation of the scene 
of the approach of the rebel forces to the capital), 
and then, echoing them, the four-part male choir. 
Throughout the chorus, there is an artistic depic-
tion of the rebels’ anger, expressing dissatisfaction 
with the behaviour of the emperor and the inaction 
of the government in current affairs. In this section, 

Huang Tzi introduced polyphony, and the melody 
of the piece reflects deliberate drama:

The fifth part, “The Emperor was Powerless when 
the Guards did not Obey Him”, was written for a 
four-part male choir: the rebel troops protest with 
a demand for the execution of Yang Guifei. We can 
say that this is where the culmination of the whole 
oratorio is seen. The intensity of the dynamics var-
ies from ppp to fff, which is characterised as the 
apogee of resentment and anger. This feeling is 
consistent with the anti-Japanese enthusiasm of 
the people in the 1930s. It is how Huang Tzi meta-

Ill. 3.  An excerpt from the introduction of a three-part female chorus. See Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music 
Publishing House, 1957.

Ill. 4. The part of Yang Guifei, see ibid.

Ill. 5. The part of the Emperor, see ibid.

Ill. 6. An excerpt “渔阳 鼙鼓 动 地 来, see Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music Publishing House, 1957.

Ill. 7. An excerpt “六 军 不 发 无奈 何” illustrating dynamics. See Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music 
Publishing House, 1957.
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Ill. 8.  An excerpt “六 军 不 发 无奈 何” with an illustration of dynamics. See ibid.

phorically declared the determination of the peo-
ple to oppose Japan with all their hearts:

The next, sixth part, “The Suicide of Yang Gui-
fei in Front of the Imperial Horse”, tells about the 
tragic death of the concubine of the emperor, who 
was forced to order Yang Guifei to commit suicide 
in order to preserve the emperor’s throne. Here the 
solo part is given to the soprano, and the whole 

part is filled with a particular tragedy that charac-
terises the end of the love story of the emperor 
and his beloved:

The remaining two parts, “A Fairy-tale Mountain 
in the Ocean of an Unprecedented Land” (VIII) and 

“Eternal Regret for an Unfulfilled Vow” (X), are of par-
ticular interest to us since it is here that Huang Tzi 
brought into implementation skilful Western com-

Ill. 9. An excerpt “宛转 蛾眉 马 前 死. See Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music Publishing House, 1957.

posing techniques, which gives the remaining two 
parts refined artistic charm. Gravitating towards var-
ious polyphonic techniques and borrowing them 
from European culture, Huang Tzi laid the founda-
tions of vocal polyphony and harmonic thinking in 
the structure of the Chinese chorus, which can be 
clearly seen in the eighth part of Eternal Regret. Here 
the composer used a binary form and a three-part 
female choir, organically interspersed with the folk 
melody Qingping Diao  12. In the opening melody of 
the eighth part, the composer used the pentatonic 
scale. It can be heard in the orchestral accompani-
ment, giving the melody a certain charm and mystery:

The laughter of the fairies of the sacred island 
of Penglai is heard in a three-part female choir. The 
string accompaniment performed by the first and 
second violins is clean and soft, creating a fantas-
tic atmosphere of wonderland. The combination 
of folk song motifs with Western composing tech-

12  A popular Chinese folk melody during the Tang era.

niques immerses the listener in the atmosphere of 
an impossible fairy tale.

The tenth part is the final one. A four-part mixed 
chorus, interspersed with a bass solo, as if heralds 
the end of the storyline and the oratorio as a whole:

The story ends in a minor key, with Xuanzong’s 
recollection of Yang Guifei. From the plot’s point of 
view, the oratorio’s ending in this form looked quite 
logical. Nevertheless, Eternal Regret was continued: 
in 1972, it was finally completed (parts IV, VII, IX) 
by composers Lin Shengwen and Wei Hengzhan  13. 
In 1992, the China Association for the Promotion of 
National Culture placed Eternal Regret in the list of 
the best works of the 20th century for its incredi-
ble charm and unique artistic value in the modern 
history of the Chinese choir. The birth of Eternal 
Regret initiated the creation of large-scale music 

13 李岚清.探索创建我国民族乐派的先驱和一代宗师-黄自.音乐
艺术:上海音乐学院学报, 2008,(2):3.

Ill. 10.  An excerpt “山 在 虚无 缥缈 间” with an illustration of folk melody Qingping Diao in the orchestral part. See ibid.

Ill. 11. An eexcerpt “山 在 虚无 缥缈 间”. See Wei Hengzhan, Huang Tzi. Eternal Regret. Beijing: Music Publishing House, 1957.
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Ill. 12. An excerpt “此恨 绵绵 无 绝 期”. See ibid.

in the form of a Chinese oratorio and greatly influ-
enced the future of the Chinese choir.

Zhao Yuanjen once called Huang Tzi the most 
melodious composer  14. And it is true — Eternal Re-
gret has become one of the most relevant oratori-
os to perform.

Thus, the theme and content of the oratorio clear-
ly reflect Huang Tzi’s desire to influence the coun-
try’s culture through the presentation of the pearls 

14 Ibid.

of folk art in a new light — in the context of a sig-
nificant vocal and instrumental composition. Huang 
Tzi was not only a great composer but also a true 
patriot. His focus on the development of national 
music gave us a large number of musical works of 
a new level, including the oratorio Eternal Regret. 
Having lived a relatively short life, he managed to 
do a lot, and what is most important — to bring 
the national Chinese choral culture to new heights 
while preserving the stylistic originality and main-
taining individuality.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
КИТАЯ В 1930-Х ГОДАХ НА ПРИМЕРЕ ОРАТОРИИ 

ХУАНА ЦЗЫ «ВЕЧНОЕ СОЖАЛЕНИЕ»

Аннотация: Хоровая музыка Китая является дина-
мично развивающимся видом современного музыкаль-
ного искусства. Научные труды, посвящённые китайской 
хоровой культуре, рассматривают 1930-е годы XX века 
как наиболее продуктивный период развития данной 
ветви музыкального творчества. В статье рассматри-
вается фаза активного вхождения китайской хоровой 
музыки в сферу ораториального жанра, напрямую свя-
занного с именем великого китайского композитора 

— Хуана Цзы. Здесь также освещены вопросы политиче-
ской жизни страны в 1930-е годы, активно повлиявшие 
на создание общенациональных певческих движений 
и новых хоровых произведений в стране.

Ораториальный жанр, генезис которого отсы-
лает нас к европейской религиозной музыкальной 
традиции XVII века, получает своё распространение 
на территории Китая благодаря массовому потоку 
китайской интеллигенции на территорию западных 
государств в течение всего начала XX века. Актуали-
зация оратории и её интерпретация в новом свете 
в статье представлены как заслуга Хуана Цзы, граж-
данская позиция которого напрямую связана с же-
ланием сохранения этнических начал в музыке Китая 
и их органичном дополнении приёмами западных 
композиторских техник. Проявивший себя не толь-
ко как композитор, но также как теоретик и педагог, 
большую часть своей жизни Хуан Цзы посвятил вос-
питанию большого числа профессоров музыки, став 
инициатором прогрессивного подхода к музыкаль-
ному образованию. Его желание повысить уровень 
композиторской школы в Китае позволило обога-

тить репертуар вокальной и инструментальной му-
зыки характеристиками народного стиля.

Представленная в статье оратория «Вечное сожале-
ние» является уникальным творением, органично со-
четающим в себе этнический музыкальный материал 
и приёмы западной композиции. В истории императо-
ра Сюань-цзуна и Ян-гуйфэй (на стихи танского поэта 
Бо Цзюйи), взятой композитором в качестве темы для 
либретто, прослеживается определённый символизм, 
несущий в себе идейный замысел обращения к власти 
с целью демонстрации предполагаемых итогов неяс-
ной политики Гоминьдана. Таким образом, напрямую 
связанная с политическими катаклизмами и итоговым 
их воплощением в виде японо-китайской войны (1937–
1945 гг.) оратория «Вечное сожаление» презентуется 
в статье как консолидирующее ядро, вдохновляющее 
гражданские массы на борьбу с японскими захватчиками.

Произведён анализ оригинальной поэмы Бо Цзюйи 
«Вечное сожаление», а также осуществлен фрагмен-
тарный историко-стилистический и вокально-хоровой 
анализ оратории, раскрыты художественные особен-
ности отдельных частей оратории — семь из которых 
являются завершёнными композитором. Опираясь на 
литературные источники и теоретические изыскания, 
изложенные в статье, автор утверждает особую роль 
оратории «Вечное сожаление» в истории и её дале-
ко идущее влияние на перспективы развития китай-
ского хора.

Ключевые слова: Хуан Цзы, Бо Цзюйи, хоровые жан-
ры в Китае, музыкальная культура, оратория, «Веч-
ное сожаление», композиторские техники.

Хоровое искусство Китая прошло долгий 
путь становления. Развиваясь от ранних форм 
школьных песен («сюэтанг юэгэ») до вершин 
ораториального творчества, оно получает осо-

бый прогресс в трагическую эпоху 1930-х го-
дов — период японо-китайской войны  1. Первые 

1  钱仁康.《学堂乐歌考源》.上海音乐出版社,2001:22.
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хоровые произведения начала XX века, базиру-
ющиеся на заимствовании материалов из за-
падных и японских песен, оцениваются теперь 
как подготовительный этап к качественно новой 
ступени развития хоровой музыки. Лирический 
посыл, описание природных пейзажей и лёгкое 
настроение композиций сменяются усложнени-
ем идейных замыслов. Вместе с тем развивается 
музыкальное образование, открываются первые 
консерватории, искусство переходит в область 
написания сложных хоровых произведений, что 
способствует популяризации хорового искусства 
на территории страны  2.

Мукденский инцидент, произошедший 18 сен-
тября 1931 года, и последующее за ним насту-
пление японской армии послужили прецедентом 
для создания общенациональных «антияпонских» 
певческих движений и движений «национально-
го спасения»  3. Композиторы страны, всячески со-
действующие коммунистической партии в борьбе 
с японскими захватчиками, определили смену 
вектора культурного развития в область напи-
сания массовых хоровых (антияпонских) песен. 
Вместе с тем анализ трудов современных иссле-
дователей, в числе которых У Ген-Ир, Цянь, Рен-
канг, Ван Жуйпу, Ван Юхэ и др., даёт обширный 
пласт информации по теме исследования хоровой 
музыки 1930-х годов, повествуя о данном пери-
оде как о времени актуализации военных песен 
и усложнении приёмов композиционного пись-
ма с последующим появлением жанра оратория.

Отдельное место в данной связи отводится 
великому китайскому композитору — Хуану Цзы 
(1904–1938 гг.), который остро откликнулся на 
призыв времени. Он явился одним из прямых 
инициаторов создания на базе Национальной 
консерватории музыки «Антияпонского союза» 
и «Союза спасения нации». Вместе с тем компо-
зитор не раз высказывался о том, что китайское 
хоровое искусство должно стать независимым — 
со своими особенностями и ярко проявленны-
ми национальными чертами  4.

В преддверии описанных далее событий надо 
сказать, что Хуан Цзы имел феноменальное обра-
зование: окончив пекинскую подготовительную 
школу «Цинхуа», основанную для людей, соби-
рающихся продолжать обучение в Америке, он 
2  У Ген-Ир. Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай, 

Корея, Япония). — СПб.: Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена, 2005. — С. 75.

3  王瑞璞.《抗日战争歌曲集成》.花山文艺出版社,2003:2-3.
4  贺绿汀.回忆黄自先生.乐坛,1983.(8):3-8.

часто принимал участие в мероприятиях школы, 
организованных там при содействии христиан-
ской церкви. Влияние церковной музыки сказа-
лось на том, что впоследствии он начал изучать 
западную музыку стандартным и систематическим 
способом, продолжая обучение в Оберлинском 
колледже и в Йельском университете (США). Полу-
чив в 1929 году степень бакалавра музыковедения 
и вернувшись на родину в 1930 году, он начинает 
работать в Национальной консерватории музыки 
(Шанхай) по приглашению композитора и осно-
вателя учебного заведения — Сяо Юмея. Обучая 
студентов гармонии, хоровым дисциплинам, кон-
трапункту, инструментовке и композиции (в до-
полнение к истории музыки и сольфеджио), Хуан 
Цзы действительно был хорошо знаком с запад-
ными композиторскими техниками и не умалял 
их значения. Но тем не менее особенно важным 
считал сохранение культурного «кода» нации че-
рез его внедрение в музыкальную культуру страны.

Композитор всячески пытался популяризо-
вать идеи о развитии собственной, национальной 
музыки, со сменой прежнего вектора развития, 
в котором отчётливо виделась тенденция к ко-
пированию западных и японских песенных моти-
вов. Ратуя за оригинальность собственных хоров, 
Хуан Цзы был убеждён, что «…новая музыка мо-
жет быть создана только теми композиторами, 
которые, обладая знанием западных техноло-
гий, разделяют судьбу китайского народа, его 
кровь и душу»  5. Благодаря соблюдению содержа-
ния данных высказываний Хуан Цзы смог осуще-
ствить актуальную для китайского музыкального 
искусства миссию по сочетанию традиционно-
го национального творчества с новейшими за-
падными жанрово-стилевыми тенденциями. Как 
человек, в совершенстве владеющий основами 
западной композиции, Хуан Цзы исследовал тра-
диционную китайскую музыку, баллады и стихи, 
желая создать новый национальный стиль хоро-
вой музыки, способный повысить художествен-
ный уровень произведений и степень сложности 
в совокупности с почвенностью преподавания 
хоровых дисциплин в стране.

Буквально в первые дни после провозглашения 
о создании «Антияпонского движения» и «Дви-
жения за национальное спасение» в 1932 году 
Хуан Цзы создаёт монументальное сочинение — 
первую китайскую ораторию для хора, солистов 

5  李岚清.探索创建我国民族乐派的先驱和一代宗师-黄自.音乐
艺术:上海音乐学院学报, 2008.(2):2-3.

и оркестра «Вечное сожаление», где, несмотря на 
содержание, описывающее события давно минув-
ших дней, красной нитью проходит аналогия с тя-
жёлыми событиями 1930-х годов. Надо заметить, 
что идея создания «антияпонских» песен позво-
лила Хуану Цзы создать не только первую в мире 
китайскую ораторию, но и инициировать созда-
ние целого пласта антияпонских песен  6. Имен-
но оратория «Вечное сожаление» действительно 
стала уникальным и масштабным произведением, 
первым в своём роде. Здесь автор умело обраща-
ется к стилистике немецкой песенной традиции, 
европейскому романтизму, изящно обрамляя ев-
ропейской композиторской техникой сюжет по-
эмы «Вечное сожаление» на стихи поэта эпохи 
Тан — Бо Цзюйи (772-846 гг.) (адаптированный 
под либретто современником Хуана Цзы — по-
этом-песенником Вэем Хэнчжанем).

Само «Вечное сожаление» представляет собой 
органичный синтез музыки и текста, а отдельные 
части произведения, презентующие мелодию, 
гармонию и оркестровку в национальном стиле, 
предстают весьма оригинальными и в наши дни.

Углубляясь в исследование сюжетной линии 
оратории, надо сказать, что содержание ори-
гинального сюжета (который не был искажён 
в оратории) переносит нас во времена правле-
ния императора Сюань-цзуна (685-762 гг.), являю-
щегося непосредственным участником описанных 
событий  7. Основное действие разворачивается 
в 736 году и начинается с повествования о смерти 
любимой наложницы императора Сюань-цзуна — 
У-Хуэйфэй. Невозможность смириться с участью 
любимой приводит к тому, что император теряет 
покой. Вводная часть сюжета описывает момент, 
когда император встречается с Ян Юхуань — же-
ной своего сына Ли Мао. Ослепленный её кра-
сотой и умом, император, невзирая на этические 
манеры, присваивает ей придворный титул Гуй-
фэй  8. Без памяти влюбившись в Ян Юхуань, им-
ператор оставляет все заботы о политических 
делах, ведя при этом весьма экстравагантную 
жизнь. Но несмотря на ухудшающееся положе-
ние в стране с повсеместной потерей авторитета 
власти, император продолжает попытки очаро-
вать Ян-гуйфэй: дабы показать свою преданность 

6  В 1931 году Хуан Цзы создаёт первый «антияпонский хор 
«Сопротивление врагу», вслед за ним создавая и второй 
хор подобного рода «Флаг веет по ветру».

7  钱仁康.《黄自的生活与创作》.北京:人民音乐出版
社,1997:50-53.

8  Титул жены императора-1-го ранга.

и верность новой наложнице, Сюань-цзун назна-
чает Ян Гучжуна — старшего брата Ян-гуйфэй — 
премьер-министром, а нескольким её сёстрам 
присваивает важные титулы.

Описывая личность Яна Гучжуна, Бо Цзюйи 
всячески демонстрирует негативные черты дан-
ного персонажа. Не имея должной квалифика-
ции для своей должности, но, напротив, всеми 
возможными способами нарушая правила пра-
вительства, Ян Гучжун активно взаимодейство-
вал с придворными служащими, потворствуя 
коррупции и вымогательству. В конечном ито-
ге именно это приводит к массовому восстанию 
военных в 755 году, что ставит под угрозу поли-
тический порядок во всей стране. При активном 
недовольстве войск повстанцев эскорт импера-
тора Сюань-цзуна взбунтовался по пути бегства 
в Сычуань (в Мавейпо провинции Шаньси). Об-
винив семью Ян в хаосе, повстанцы казнили Ян 
Гучжуна и других членов семьи Ян. Войска так-
же потребовали, чтобы Ян-гуйфэй была преда-
на смерти. Чтобы успокоить армию и сохранить 
свой трон, императору Сюань-цзуну не остава-
лось ничего другого, как приказать ей покон-
чить с собой  9.

Ян Гуйфэй была одной из четырёх красавиц 
древнего Китая. Она получила признание и лю-
бовь императора за свою красоту, красота же 
стала и причиной её смерти. Титул, дарованный 
Сюань-цзуном молодой наложнице, стал непо-
средственной причиной катастрофы, произо-
шедшей не только в семье, но и в стране. Здесь 
хочется добавить, что в 806 году, когда Бай Цзюйи 
взялся за написание данной истории, его целью 
было обесценить Ян Гуйфэй, показав её с нега-
тивной стороны. Но казус великой наложницы 
состоял в том, что она превратилась в героя, к ко-
торому люди испытывали особенное сострадание. 
Длинное повествовательное лирическое стихотво-
рение, в котором восхвалялась сама идея любви, 
по итогу стало культурным памятником с опре-
делённым политическим подтекстом, заставля-
ющим сопереживать героям сквозь века.

В дополнение хочется отметить, что даже у Бо 
Цзюйи помимо описания любовной трагедии, раз-
вернувшейся между императором и женой его 
сына, прослеживается рассмотрение таких про-
блем, как социальное неравенство: изысканность 
императорской жизни в противовес крайней бед-

9  朱金城.《白居易年谱》.上海:上海古籍出版社,1982:100-108.
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ности простого народа. Оригинальное стихотво-
рение Бо Цзюйи состояло из трёх частей. Первая 
часть была посвящена любовной истории Сю-
ань-цзуна и Ян-гуйфэй. Вторая часть содержала 
описание восстания, вызванного поведением им-
ператора Сюань-цзуна, а также мятеж повстан-
цев и последующую смерть Ян-гуйфэй. В сцене 
смерти Ян-гуйфэй поэт точно описывает чувства 
персонажей, отражая внутреннюю борьбу и от-
чаяние императора Сюань-цзуна, не желавшего 
убивать свою возлюбленную, но вынужденного 
это сделать. Эта личная трагедия по факту и по-
родила собой название поэмы — «Вечное со-
жаление».

Последующие картины третьей части описыва-
ют возвращение императора во дворец в Чанъ-
ане (ныне Сиань). Грусть и тоска по Ян-гуйфэй, 
невозможность вернуть её, уносит императора 
в страну мечты. В последней части стихотворе-
ния поэтом была задумана яркая сказочная стра-
на, в которую попадает император Сюань-цзун 
и где Ян-гуйфэй жива. Эта встреча превращает 
любовную трагедию, произошедшую в реаль-
ном мире, в историю, полную счастья, в мире 
иллюзорном  10.

Но такой оригинальный выбор истории Сю-
ань-цзуна и Ян-гуйфэй в качестве темы для ли-
бретто был сделан композитором Хуаном Цзы не 
ради восхваления пронзительной истории люб-
ви, скорее это было обращение к власти с целью 
демонстрации итогов неясной политики Гоминь-
дана, которая может привести к национальной 
катастрофе. Два отрывка мужского хора в тре-
тьей и пятой частях оратории лучше всего пере-
дают беспокойство людей в эпоху 1930-х годов, 
именно они являют собой патриотический при-
зыв к спасению от японских вражеских войск.

Углубляясь в непосредственное содержание 
оратории «Вечное сожаление», важно заметить, 
что изначально она была разделена на десять ча-
стей — название каждой части соответствовало 
нескольким строкам стихотворений Бо Цзюйи  11. 
Но из десяти предполагаемых Хуан Цзы успел со-
чинить семь (I, II, III, V, VI, VIII, X), что в принци-
пе не сказалось на целостности оригинального 
замысла: семь законченных частей (которые бу-
дут описаны ниже) смогли передать основное со-
держание и сцены поэмы с её сюжетной сутью 

10  Там же.
11  钱仁康.《黄自的生活与创作》.北京:人民音乐出版

社,1997:70.

и интегрированной структурой. Три незакончен-
ные части предполагали стать солирующими но-
мерами с отсутствием хоровых партий, — скорее 
всего, это и сказалось на их незаконченности.

В первой части «Звуки небесной музыки, 
уносимые ветром вдаль» Хуан Цзы использу-
ет простую трехчастную форму. Часть написа-
на для четырёхголосного смешанного хора, что 
аллегорично отображает атмосферу дворцо-
вого праздника, которым начинается действие 
оратории. Особое внимание здесь отводится рас-
крытию оркестровой партии: серия стаккато, ко-
торая слышится в аккомпанементе в 1-м периоде, 
и еле слышимые аналогичные отголоски в раз-
ных частях 2-го периода образно выражают ро-
скошность императорского дворца, где танцуют 
изящные фрейлины:

Рис. 1. Отрывок «仙乐风飘处处闻» с демонстра-
цией серии стаккато в оркестровой партии, см. 
Вэй Хэнчжань, Хуан Цзы. Вечное сожаление. — 
Пекин: Музыкальное издательство, 1957.

Вторая часть «Во дворце вечной молодости 
7-го числа 7-й Луны» построена с использовани-
ем сложной трёхчастной формы и начинается со 
вступления оркестра, передающего тему любви:

Рис. 2. Отрывок «七月七日长生殿», см. Вэй Хэн-
чжань, Хуан Цзы. Вечное сожаление. — Пекин: 
Музыкальное издательство, 1957.

Вслед за аккомпанементом вступает трёхго-
лосный женский хор, отображающий всю красоту 
спокойной тёплой ночи. На их фоне соло сопра-
но и баритона — императора и Ян-гуйфэй — по-
вествуют нам о клятве возлюбленных друг другу 
и тяжёлых муках их расставания:

Рис. 3. Отрывок вступления трёхголосного жен-
ского хора, см. Вэй Хэнчжань, Хуан Цзы. Вечное 
сожаление. — Пекин: Музыкальное издательство, 
1957.

Рис. 4. Партия Ян-гуйфэй, см. там же.
Рис. 5. Партия императора, см. там же.
Третья часть «Боевые барабаны в Юйяне, со-

трясающие Землю» отличается от первой и второй 
воинственным характером, передающим боевой 
настрой. Здесь Хуан Цзы использует трёхчастную 
форму для изображения сцены с военными, при-
ближающимися к столице: сначала мы слышим 
теноровую партию (имитация сцены приближе-
ния повстанческих сил к столице), а затем, вто-
рящий им, четырёхголосный мужской хор. На 
протяжении всего хора прослеживается художе-
ственное изображение гнева повстанцев, выра-

жающих недовольство поведением императора 
и бездействием правительства в текущих делах. 
В этот раздел Хуан Цзы внедряет полифонию, 
а мелодика произведения отражает нарочитую 
драматичность:

Рис. 6. Отрывок «渔阳鼙鼓动地来», см. Вэй Хэн-
чжань, Хуан Цзы. Вечное сожаление. — Пекин: 
Музыкальное издательство, 1957.

Пятая часть «Император был бессилен, ког-
да гвардия не слушалась его» написана для че-
тырёхголосного мужского хора, выражающего 
протест войск повстанцев с требованием о каз-
ни, Ян-гуйфэй. Мы можем сказать, что именно 
здесь видится кульминация всей оратории. Ин-
тенсивность динамики варьируется от ppp до fff, 
что характеризуется как апогей обиды и гнева. 
Это чувство согласуется с антияпонским энту-
зиазмом народа в 1930-е годы. Так метафорич-
но Хуан Цзы заявляет о решимости народа всем 
сердцем противостоять Японии:

Рис. 7. Отрывок «六军不发无奈何» с иллю-
страцией динамики, см. Вэй Хэнчжань, Хуан Цзы. 
Вечное сожаление. — Пекин: Музыкальное изда-
тельство, 1957.

Рис. 8. Отрывок «六军不发无奈何» с иллюстра-
цией динамики, см. там же.

Последующая, шестая, часть «Самоубийство 
Ян-гуйфэй перед императорским конём», пове-
ствует о трагической кончине наложницы импера-
тора, который был вынужден приказать Ян-гуйфэй 
покончить с собой, дабы сохранить трон импе-
ратора. Здесь солирующая партия отдаётся со-
прано, а вся часть наполнена особым трагизмом, 
характеризующим окончание любовной истории 
императора и его возлюбленной:

Рис. 9. Отрывок «宛转蛾眉马前死», см. Вэй Хэн-
чжань, Хуан Цзы. Вечное сожаление. — Пекин: 
Музыкальное издательство, 1957.

Оставшиеся две части «Сказочная гора в оке-
ане небывалой земли» (VIII) и «Вечное сожале-
ние о невыполненной клятве» (X) представляют 
для нас особый интерес, так как именно здесь 
Хуан Цзы реализует искусные западные ком-
позиторские приёмы, что придаёт оставшимся 
двум частям изысканное художественное очаро-
вание. Тяготея к различным полифоническим тех-
никам и заимствуя их из европейской культуры, 
Хуан Цзы закладывает основы вокальной поли-
фонии и гармонического мышления в структуру 
китайского хора, что отчётливо прослеживает-
ся в восьмой части «Вечного сожаления». Здесь 

композитор использует двоичную форму и за-
действует трёхголосный женский хор, органич-
но вкрапляя народную мелодию «Цинпин дяо»  12. 
Во вступительной мелодии восьмой части ком-
позитор применяет пентатонику — она звучит 
в оркестровом аккомпанементе, придавая мело-
дии определённое очарование и загадочность:

Рис. 10. Отрывок «山在虚无缥缈间» с иллюстра-
цией народной мелодии «Цинпин дяо» в орке-
стровой партии, см. там же.

Слышится смех фей священного острова Пэн-
лай, исполняемый трёхголосным женским хо-
ром. Струнный аккомпанемент, который делят 
между собой первая и вторая скрипки — чистый 
и мягкий, создающий фантастическую атмосфе-
ру страны чудес. Сочетание народных песенных 
мотивов с западными композиторскими техни-
ками погружает слушателя в атмосферу несбы-
точной сказки.

Рис. 11. Отрывок «山在虚无缥缈间», см. Вэй 
Хэнчжань, Хуан Цзы. Вечное сожаление. — Пе-
кин: Музыкальное издательство, 1957.

Десятая часть — заключительная. Четырёхго-
лосный смешанный хор, перемежающийся с соло 
в басу как бы знаменует об окончании сюжет-
ной линии и оратории в целом:

Рис. 12. Отрывок «此恨绵绵无绝期» см. там же
История заканчивается в миноре воспоми-

нанием Сюань-цзуна о Ян-гуйфэй. С точки зре-
ния сюжета, окончание оратории в таком виде 
выглядело вполне логичным. Но всё же «Вечное 
сожаление» получило своё продолжение: окон-
чательно (части IV, VII, IX) оно было завершено 
в 1972 году композиторами Линем Шэнвэнем 
и Вэем Хэнчжанем  13. За своё великое очарова-
ние и особую художественную ценность в со-
временной истории китайского хора в 1992 году 
Китайская ассоциация содействия национальной 
культуре внесла «Вечное сожаление» в список 
лучших произведений XX века. Рождение «Веч-
ного сожаления» положило начало созданию 
масштабной музыки в форме китайской орато-
рии и оказало большое влияние на будущее ки-
тайского хора.

Чжао Юаньжэнь однажды назвал Хуана Цзы 
самым певучим композитором  14, и это действи-

12  Народная китайская мелодия, пользующаяся особой по-
пулярностью в эпоху Тан.

13  李岚清.探索创建我国民族乐派的先驱和一代宗师-黄自.音乐
艺术:上海音乐学院学报, 2008,(2):3.

14  Там же.
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тельно так — «Вечное сожаление» стала одной 
из самых актуальных для исполнения ораторий.

Таким образом, тематика и содержание ора-
тории чётко отражают желание Хуана Цзы по-
влиять на культуру страны через презентацию 
жемчужин народного творчества в новом свете — 
в контексте крупного вокально-инструментально-
го сочинения. Хуан Цзы был не только великим 
композитором, но и истинным патриотом. Именно 

его сосредоточенность на развитии националь-
ной музыки подарила нам большое количество 
музыкальных произведений нового уровня, в том 
числе и ораторию «Вечное сожаление». Прожив 
сравнительно недолгую жизнь, он сумел сделать 
многое, и что самое главное — вывести нацио-
нальную китайскую хоровую культуру к новым 
вершинам, сохранив при этом стилевую само-
бытность, индивидуальность и неповторимость.
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CHINESE SCULPTURE IN THE NEW ERA

Summary: With the advent of a new era, universal 
social changes pose new challenges for the art of sculp-
ture. In terms of cultural content and practice, sculpture 
needs to keep pace with time. Chinese sculpture should 
participate in the global processes of modern sculptur-
al development, guided by the literary and artistic con-
cept «do not forget the past, absorb the foreign, look 

into the future». Not only should it receive inspiration 
and stimuli for development from the West but find its 
voice, preserving Chinese cultural tradition and Chinese 
national spirit.

Keywords: a new era; Chinese sculpture; preservation 
of traditional culture; Chinese specifics, the originality of 
Chinese culture.

The art of sculpture has been with the Chinese 
civilisation for almost the entire five thousand years 
of its development. When we turn around from the 
present and look into the past of Chinese sculp-
ture, we are involuntarily overwhelmed by a feel-
ing of great pride. In China, there are such wonders 
as the terracotta army of Qin Shi Huang, the cul-
tural heritage of Luoyang — the Longmen Grottoes, 
and others. Today, Chinese sculpture is many-sid-
ed and diverse, demonstrating many artistic styles. 
If we evaluate the development of Chinese sculp-
ture since 1979 from the standpoint of modernity 
and contemporary world art, we will find the fol-
lowing: Chinese contemporary artistic thought has 
been going through a period of uncertainty under 
the influence of Western philosophical ideas and 
the educational system. The sculpture of Western 
countries has developed within the framework of 
the Western historical process, starting from Ancient 
Greece, Rome to the Renaissance and to the present 
day. It has formed its unique language, means of ex-
pression. The conceptual apparatus used by mod-
ern Chinese sculpture was borrowed from the West. 
However, it is only an external, superficial borrowing. 
The mastery of the essence of art philosophy does 
not follow from this. Therefore, modern Chinese 
sculpture continues to face the eternal existential 
question about its cultural roots: how can Chinese 
sculpture, developing along with world art, find its 
path, or, in other words, how can it create itself?

In the report to the 19th Congress of the CCP, 
Secretary-General Xi Jinping noted that a new era 
had begun in constructing socialism with Chinese 
characteristics. In the new era, universal social chang-
es place new high demands on the art of sculpture 
under the influence of globalisation and world in-
formatisation in the conditions of cultural and ar-
tistic diversity. In terms of its inner spiritual content 
and a practical dimension, contemporary sculpture 
must be a fundamentally new art form that resonates 
with the new era. Chinese sculpture should partic-
ipate in the global processes of modern sculptur-
al development, guided by the literary and artistic 
concept «do not forget the past, absorb the for-
eign, look into the future». It should receive inspi-
ration and stimuli for development from the West 
and find its voice, preserving distinctive Chinese 
cultural tradition. Thus, the study of how Chinese 
sculpture creates itself in the new era is of particu-
lar importance.

1. A New Era in the Context of Sculpture
Gaining a deep understanding of the «new era» 

and what the onset of a new stage of socialism with 
Chinese characteristics means in terms of history, 
nation, existing reality and practice is currently an 
important task for sculptors.

At the same time, it is necessary to be able to 
go beyond the theory of sculpture and look at the 
emergence, development of the new era and its 
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relationship with sculpture from the point of view 
of its characteristic features, ideology, cultural con-
text, aesthetic ideas. Analysing the current devel-
opment of sculpture, the phenomenon of creativity, 
paying attention to the essence of sculpture, ex-
ploring its internal transformation, one can elim-
inate the traditional well-established ideas about 
sculpture and the deep-rooted and outdated op-
position of East and West. Keeping pace with the 
times, solving existing problems, one can come to 
a theoretical and practical understanding of the 
ways of development of Chinese sculpture in the 
new era and with a new system of cultural and ar-
tistic values.

2. National and Cultural Aspect in the Art of 
Sculpture

National identity in the art and culture of any 
nation is an essential condition for their existence, 
allowing them to be presented on the world stage 
as unique and distinctive and to carry out an equal 
exchange with other nations. In terms of nation-
al identity, Chinese traditional culture and Chinese 
spirituality are inextricably linked. In the new era, it 
is their task to transform and renew. The «national-
ity» of sculptural works should be manifested not 
only in some means of expressiveness typical of 

Chinese national art but also in traditional nation-
al culture, national spirit, and aesthetics. It should 
be a fusion of traditional Chinese spiritual culture 
and modern concepts on a spiritual and practical 
level. It should be a modern form, giving a new in-
terpretation and preserving the traditional national 
culture and means of sculptural expression. Con-
temporary art’s ability to embody the Chinese tra-
ditional spiritual culture will become the primary 
criterion for its value in the new era.

Thus, we need to think about the national di-
mension in sculptural art from the point of view of 
ethics and folklore. From the standpoint of sculp-
ture, it is necessary to deeply investigate «national 
identity» as a concept in the context of its histori-
cal evolution and in its different interpretations. In 
addition, one should not forget about the dialec-
tical connection between national identity and the 
era with its characteristic features.

3. Giving Sculpture a National Character
In the new era, in order to give sculpture a na-

tional character, it is necessary to base on creative 
practice and empirical analysis of classical sculptures 
and exhibitions using iconographic and phenomeno-
logical research methods; to base on special research 
on how to absorb its creative wisdom by revising 

Ill. 1. Vairocana Buddha, Longmen Monastery

and preserving traditional culture; to base on the 
search for patterns inherent in primordial Chinese 
sculpture. Then the question arises of how exactly 
in the new era to create a methodological system 
that would reflect the national character through-
out the entire creative process, from knowledge to 
practice, from concept to implementation.

3.1 Preservation and Transformation of Cul-
tural Tradition in the New Era

What is the preservation of tradition? It is not 
enough to say that it is simply a continuity and 
continuation of a tradition. The so-called «preser-
vation of tradition» should be understood as the 
preservation and development of the cultural tra-
dition in new historical conditions, such as «seeing 
the tradition in a whole new light». In the article 

“Why Sculpture is China”, Sun Zhenhua writes: “It is 
necessary to recreate traditions to create your in-
dividuality based on a modern national state. One 
of the important problems of our time is how to 
redefine the Chinese tradition under the blows of 
foreign culture to which China was exposed in the 
20th century, and within the framework of a new 
national state. Here it becomes clear that the tra-
dition really should be revealed in a new light.»  1 
Thus, a «rediscovered tradition» is a reconstruct-
ed tradition. It is a research, rethinking, selection, 
evaluation and, finally, «discovery» and reform of 
traditional culture in the context of the new era. 
In other words, spiritual continuity, transformation 
for development, assimilation of a particular cul-
tural core, coupled with a thoughtful and critical 
analysis, which would allow abandoning simplifi-
cations, primitive symbols and labels, even direct 
copying and reproduction, are necessary for the 
preservation and continuation of traditional cul-
ture in the new era. This is the only way cultural 
progress is possible.

A transcendental understanding of the world char-
acterises traditional Chinese culture. Therefore, in 
order to preserve it, it is necessary to incorporate 
traditional philosophical ideas and spiritual elements 
adapted to modernity into the conceptual appara-
tus of the new era and the constantly developing 
language of artistic expression, updating it in this 
way. As it is known, Japanese culture has taken a 
lot from the Chinese, especially the presentation of 
ancient Chinese philosophy. Chan Buddhism, which 

1  Sun, Zhenhua. 2014. “Why Sculpture is China?”, Sculpture, no. 
4, pp.34-36 (35)

Japan took over from China and which became Zen 
Buddhism there, has survived for many centuries. 
It even began to influence the West, for example, 
being reflected in the design of Steve Jobs’ prod-
ucts. On the other hand, the question of whether 
the Chinese nation can successfully preserve tradi-
tional culture deserves deep thought.

The transformation of a cultural tradition into 
the new era is a complex but practical problem for 
sculpture. First of all, it is necessary to clarify the 
central meaning, dimensions and limits of creative 
transformation and development of cultural tradition, 
and then focus on studying the means of sculptural 
expressiveness of the new era based on traditional 
culture. It means that modern sculpture has to re-
sort to traditional sculptural styles and give them 
a fresh, modern interpretation.

At the same time, attention should also be paid 
to forming national cultural symbols and their 
meaning, restoration and innovation. It is neces-
sary to avoid absurd copying when creating a lan-
guage of sculptural expressiveness due to the lack 
of national spirit; not only the artistic form should 
be “national”. Lin Yusheng once proposed an essen-
tial concept of «creative transformation» accord-
ing to which «the symbols and the value system 
existing in the Chinese cultural tradition must un-
dergo reform and creative transformation owing 
to which they will become the seed from which de-
velopment will grow. At the same time, during this 
transition to a new level, cultural identity will be 
preserved”  2. In other words, while transforming a 
cultural tradition and incorporating it into moder-
nity, it is crucial to preserve its genetic code and, 
knowing its origins, to reveal the cultural values   
and symbolism it has produced. National charac-
teristics embodied in tradition in all their diversity 
will demonstrate sculptural works’ aesthetics and 
national character.

3.2 Preservation and Formation of the “Chi-
nese Spirit” in the Sculpture of the New Era

The Chinese spirit is the consciousness, the 
spiritual core and the driving component of the cul-
ture of the Chinese people, created by the 5000-year-
old Chinese civilisation. It is a national concept that 
includes Chinese traditional culture, mentality, phil-
osophical and religious ideas and sensuality. It is the 
«strength» of the Chinese people, the very genetic 

2  Lin, Yusheng.1988. Creative Transformation of the Chinese 
Tradition. — Beijing: Beijing sanlian shudian, p. 291.
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code of Chinese culture, including the ethics and val-
ue system of the Chinese nation. It has two dimen-
sions — national and temporal. It has the ability to 
attract and unite; it is the spiritual foundation, sup-
port and incentive for the continued development, 
prosperity, and great revival of the Chinese nation.

In the new era, the Chinese spirit is formed and 
develops in new historical conditions in order to 
correspond to the trends of the times and reflect 
the national value orientation. These are reproduced 
ideas that have historical continuity and express the 
value demands of the entire nation. Sculptors must 

Ill. 2. Wu Weishan. “Dialogue Through Time and Space - Da Vinci and Qi Baishi”. Florence.

have a comprehensive and deep understanding of 
the foundations of the Chinese spirit and its trans-
formation in different historical periods. Also, they 
must be able to transform and invent new things 
when they create sculptures, focusing on the era’s 
characteristics manifested in the Chinese spirit.

In order to do that, on the one hand, it is nec-
essary to study traditional Chinese philosophy and 
develop a national culture to naturally express a 
sincere national feeling and reflect the original Chi-
nese spirit in the works. The study of the language 
of sculpture should focus on two aspects: the im-
pacting power of art and visual means of expres-
sion shaped by the «Chinese spirit». We can learn 
from the example of other countries by analysing 
their models. For instance, it is worth paying at-
tention to Russian and Soviet sculpture. Indeed, 
although its technological and methodological sys-
tem exists within the framework of the European 
tradition, Russian national characteristics and aes-
thetic means of expression are clearly manifest-
ed in it. It does not lose its blood connection with 
the culture and philosophy of the Russian people, 
the desire for poetry; it meets the requirements 
of its time. As for the content, we should focus 
on the “sculpting” of the Chinese spirit in various 
aspects — this is subject matter, sculpture por-
traits, public art, and contemporary sculpture. At 
the same time, it is necessary to create the culture 
and aesthetics of the «Chinese national sculpture 
of the new era», as well as explore the problems 
of innovation and heritage preservation using in-
formation technology. It is also necessary to de-
velop the ability of Chinese sculpture of the new 
era to spread in the international environment and, 
by popularising Chinese sculpture, to popularise 
Chinese culture as such.

3.3. Chinese National Origins in Basic Sculp-
ture Education

The Sculpture Department of the Xi’an Academy 
of Fine Arts has been «nationalising» the education-
al system for many years. The Chinese Academy of 
Arts is building a teaching system for Chinese ab-
stract sculpture focusing on Chinese culture. An at-
tempt has been made to explore calligraphy as a 
sculptural means of expression, and several training 
courses have been launched on this topic. The fu-
ture of Chinese sculpture is inextricably linked with 
the way sculpture is taught. Thus, it is necessary to 
create a «rooted» system of teaching sculpture in 

the new era that matches the historical context. This 
will ensure the survival of sculptural art in the new 
era at the educational level.

Chinese Sculpture is a dynamic concept that is 
constantly evolving. In the new era, Chinese sculp-
ture must solve the problem of «aphasia» hid-
den behind the seemingly flourishing appearance 
of modern sculpture and go out into the world. 
Chinese sculpture should demonstrate national 
character and identity and declare itself in a re-
newed form. The modernity of Chinese tradition-
al culture is in its national identity. In the new era, 
Chinese sculpture cannot simply reproduce the 
old; it should be directed towards the future, fo-
cused on development and transformation along 
with the new era. The «Chinese spirit» is the soul 
of socialist literature and art, the pivot that al-
lows one to preserve the national characteristics 
of sculpture while keeping up with the times. Its 
formation should be based on the study of the 
influencing power of art and the visual means 
of expressiveness of sculpture. In order to study 
how Chinese sculpture creates itself in the new 
era, it is necessary to broaden the research hori-
zons and use an interdisciplinary approach, solving 
this problem from the standpoint of nationalism 
and a unique style of thinking corresponding to 
the new era. At the same time, it is necessary to 
approach this problem both at the macro and 
micro levels, looking for patterns and principles 
of the new Chinese sculpture from the point of 
view of time, space and culture. A practical solu-
tion to the problem can be found through spe-
cial research on specific topics, case studies and 
exhibitions. We must strive to create a “national 
sculpture of the new era”, different from the tra-
ditional one. The self-realisation of national cul-
ture in the historical environment must continue. 
Writing the history of Chinese sculpture should 
reveal the Chinese spirit and the culture’s confi-
dence in itself.

In the new era, Chinese sculpture has a long way 
to go. To embrace the new era, it is necessary to 
strengthen cultural confidence, adhere to honesty 
and innovation and strive to preserve the very es-
sence of Chinese culture, discover «new principles» 
of creativity, spread the national spirit, and create 
a system of sculptural art that would be primordi-
ally Chinese and reflect the national character, but, 
at the same time, it would be modern and corre-
spond to the new era.
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КИТАЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА В НОВУЮ ЭПОХУ

Аннотация: С наступлением новой эпохи всеобъ-
емлющие социальные перемены ставят новые задачи 
перед искусством скульптуры. Как в плане культурно-
го содержания, так и на уровне практики скульптуре 
нужно поспевать за ходом времени. Китайская скуль-
птура должна участвовать в общемировых процессах 
современного скульптурного развития, руководствуясь 
литературно-художественной концепцией «не забы-

вать прошлого, усваивать иностранное, смотреть в бу-
дущее», и не только получать вдохновение и стимулы 
к развитию с Запада, но и обрести свой собственный 
голос, сохраняя китайскую культурную традицию и ки-
тайский национальный дух.

Ключевые слова: новая эпоха; китайская скульпту-
ра; сохранение традиционной культуры; китайская 
специфика, самобытность китайской культуры.

Искусство скульптуры сопровождало ки-
тайскую цивилизацию почти все пять тысяч 
лет её развития. Когда мы из настоящего обо-
рачиваемся и смотрим в прошлое китайской 
скульптуры, нас невольно охватывает чувство 
глубокой гордости. В Китае находятся такие чу-
деса, как терракотовая армия Цинь Шихуана, 
культурное достояние Лояна — пещеры Лун-
мэнь (Лунмынь) и др. В наши дни китайская 
скульптура многолика и многообразна, демон-
стрирует множество художественных стилей. 
Если мы оцениваем с позиций современности 
и современного мирового искусства развитие 
китайской скульптуры начиная с 1979 года, то 
мы обнаруживаем следующее: под влиянием 
западных философских представлений и об-
разовательной системы китайская современ-
ная художественная мысль легко оказывается 
«выбита из колеи» и переживает период не-
определённости. Скульптура западных стран 
развивалась в рамках западного историческо-
го процесса, от Древней Греции, Рима до эпохи 
Возрождения и до наших дней, и сформировала 
свой особый язык, средства выразительности. 
Понятийный аппарат, которым пользуется со-
временная китайская скульптура, заимствован 
с Запада — однако это лишь внешнее, поверх-
ностное заимствование, из которого не следует 
овладение сутью философии искусства. Поэто-

му перед современной китайской скульптурой 
продолжает стоять вечный экзистенциальный 
вопрос о её культурных корнях: как китайской 
скульптуре, развиваясь со всем мировым искус-
ством, найти свой собственный путь или, ины-
ми словами, как ей создавать себя?

В отчётном докладе 19-му съезду КПК Гене-
ральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что 
в строительстве социализма с китайской спец-
ификой наступила новая эпоха. В новой эпохе, 
под влиянием глобализации и всемирной ин-
форматизации, в условиях культурного и худо-
жественного многообразия, всеобъемлющие 
социальные перемены предъявляют новые вы-
сокие требования к искусству скульптуры. Как 
в плане внутреннего духовного содержания, так 
и в практическом измерении современная скуль-
птура должна быть принципиально новой ху-
дожественной формой, резонирующей с новой 
эпохой. Китайская скульптура должна участво-
вать в общемировых процессах современного 
скульптурного развития, руководствуясь лите-
ратурно-художественной концепцией «не забы-
вать прошлого, усваивать иностранное, смотреть 
в будущее», и не только получать вдохновение 
и стимулы к развитию с Запада, но и обрести 
свой собственный голос, сохраняя самобытную 
китайскую культурную традицию. Таким обра-
зом, особую важность представляет исследова-
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ние того, как создаёт себя китайская скульптура 
в новую эпоху.

1. Новая эпоха в контексте скульптуры
В настоящее время важной задачей скульпто-

ров является обретение глубокого понимания 
«новой эпохи» и того, что означает наступление 
нового этапа социализма с китайской специфи-
кой с точки зрения истории, нации, существую-
щей действительности и практики.

В то же время необходимо уметь выйти за 
рамки теорий скульптуры и посмотреть на за-
рождение, развитие новой эпохи и её связь со 
скульптурой с точки зрения её характерных черт, 
идеологии, культурного контекста, эстетических 
представлений. Анализируя текущее развитие 
скульптуры, феномен творчества, уделив внимание 
сущности скульптуры, исследуя её внутреннюю 
трансформацию, можно избавиться от традици-
онных устоявшихся представлений о скульптуре 
и укоренившегося и устаревшего противопостав-
ления Востока и Запада. Идя в ногу со временем, 
решая существующие проблемы, можно прийти 
к теоретическому и практическому пониманию 
путей развития китайской скульптуры в новую 
эпоху и с новой системой культурных и художе-
ственных ценностей.

2. Национальный и культурный аспект 
в скульптурном искусстве

Национальное самосознание в искусстве 
и культуре любого народа — обязательное ус-
ловие их существования, позволяющее им быть 
представленными на мировой сцене как уни-
кальные и самобытные и осуществлять равный 
обмен с другими народами. С точки зрения на-
циональной самобытности, китайская традицион-
ная культура и китайская духовность неразрывно 
связаны между собой, и именно за ними стоит 
задача преобразования и обновления в новую 
эпоху. «Национальная принадлежность» скуль-
птурных произведений должна проявляться не 
только в неких типичных для китайского наци-
онального искусства средствах выразительно-
сти, но и в традиционной национальной культуре, 
национальном духе, эстетике; это должно быть 
объединение традиционной китайской духовной 
культуры и современных концепций на духов-
ном и практическом уровнях; это должна быть 
современная форма, дающая новую трактовку 
и сохраняющая традиционную национальную 

культуру и средства скульптурной выразительно-
сти. Главным критерием ценности современного 
искусства в новую эпоху станет его способность 
воплотить в себе китайскую традиционную ду-
ховную культуру.

Таким образом, нам необходимо думать о на-
циональном измерении в скульптурном твор-
честве с точки зрения этики и фольклористики. 
Нужно с позиций скульптуры глубоко исследовать 
«национальную самобытность» как концепцию, 
в контексте её исторической эволюции и в раз-
ных её трактовках. Также следует не забывать 
о диалектической связи между национальной 
самобытностью и самой эпохой с её характер-
ными особенностями.

3. Придание скульптуре национального ха-
рактера

В новую эпоху, чтобы придать скульптуре на-
циональный характер, нужно основываться на 
творческой практике и эмпирическом анализе 
классических скульптурных произведений и вы-
ставок с применением иконографического и фе-
номенологического методов исследования; на 
узких исследованиях о том, как, пересматривая 
и сохраняя традиционную культуру, впитывать её 
творческую мудрость; на поиске закономерно-
стей, свойственных исконно китайской скульпту-
ре. Тогда возникает вопрос, как именно в новую 
эпоху создать методологическую систему, отра-
жающую национальный характер на протяжении 
всего творческого процесса, от знания до прак-
тики, от концепции — до реализации.

3.1. Сохранение и трансформация культур-
ной традиции в новую эпоху

Что есть сохранение традиции? Недостаточно 
сказать, что это просто преемственность и про-
должение традиции. Так называемое «сохране-
ние традиции» следует понимать как сохранение 
и развитие культурной традиции в новых исто-
рических условиях, то есть как «раскрытие тра-
диции в новом свете». В своей статье «Почему 
скульптура — это Китай» Сунь Чжэньхуа пишет: 
«Для того, чтобы строить свою индивидуальность 
на основе современного национального государ-
ства, необходимо заново воссоздавать традиции. 
Одна из важных проблем современности — это 
как под ударами иностранной культуры, которым 
подвергался Китай в ХХ веке, и в рамках нового 
национального государства заново определять 

китайскую традицию? Здесь становится ясно, что 
традиция на самом деле должна раскрываться 
в новом свете»  1. Таким образом, «заново раскры-
тая традиция» — это реконструированная тради-
ция. Это исследование, переосмысление, отбор, 
оценка и, наконец, «открытие» и реформирование 
традиционной культуры в контексте новой эпохи. 
Иными словами, для сохранения и продолжения 
традиционной культуры в новую эпоху необхо-
дима духовная преемственность, трансформация 
в целях развития, усвоение некоего культурного 
ядра вкупе со вдумчивым и критическим анали-
зом, который позволил бы отказаться от упро-
щений, примитивных символов и ярлыков, даже 
прямого копирования и воспроизведения. Толь-
ко так возможен культурный прогресс.

Традиционной китайской культуре свойственно 
трансцендентальное миропонимание, и поэтому, 
чтобы её сохранить, необходимо инкорпориро-
вать адаптированные под современность тради-
ционные философские представления и духовные 
элементы в понятийный аппарат новой эпохи 
и постоянно развивающийся язык художествен-
ной выразительности, обновляя его таким об-
разом. Как известно, японская культура многое 
восприняла от китайской, в особенности пред-
ставления древнекитайской философии. Чань-буд-
дизм, перенятый Японией от Китая и ставший 
там дзэн-буддизмом, сохранился на долгие века 
и даже начал оказывать влияние на Запад, на-
пример, найдя отражение в дизайне продукции 
Стивена Джобса. С другой стороны, глубокого 
размышления заслуживает вопрос о том, смо-
жет ли китайская нация успешно сохранить тра-
диционную культуру.

Трансформация культурной традиции в но-
вую эпоху — сложная, но важная для скульптуры 
практическая проблема. Прежде всего необхо-
димо прояснить центральный смысл, размеры 
и пределы творческой трансформации и развития 
культурной традиции, а затем сосредоточиться 
на исследовании основанных на традиционной 
культуре средств скульптурной выразительно-
сти новой эпохи. Это значит, что современная 
скульптура должна прибегать к традиционным 
скульптурным стилям и давать им новую, совре-
менную трактовку.

В то же время следует также уделить внимание 
формированию национальных культурных сим-

1 Сунь Чжэньхуа. Почему скульптура — это Китай // 
Скульптура. — 2014. — № 4. — С. 34-36.

волов и их значению, реставрации и инновации. 
Что особенно важно, нужно избегать нелепого 
копирования при создании языка скульптурной 
выразительности из-за нехватки национального 
духа, «национальной» должна быть не только ху-
дожественная форма. Линь Юйшэн в своё вре-
мя предлагал важную концепцию «творческой 
трансформации», согласно которой «имеющи-
еся в китайской культурной традиции символы 
и система ценностей должны подвергнуться ре-
формированию и творческой трансформации, 
благодаря которой они станут тем семенем, из 
которого произрастет развитие. Одновремен-
но при этом переходе на новый уровень будет 
сохраняться культурная идентичность»  2. Ины-
ми словами, преобразуя культурную традицию 
и инкорпорируя её в современность, важно со-
хранить её генетический код, и, зная её истоки, 
раскрывать для себя произведённые ею культур-
ные ценности и символизм. Воплощённые в тра-
диции национальные особенности во всём своём 
многообразии продемонстрируют эстетику и на-
циональный характер скульптурных произведений.

3.2. Сохранение и формирование «китай-
ского духа» в скульптуре новой эпохи

Китайский дух — это сформированные 
5000-летней китайской цивилизацией сознание, 
духовное ядро и движущий компонент культуры 
китайского народа. Это национальное понятие, 
включающее китайскую традиционную культу-
ру, менталитет, философско-религиозные пред-
ставления и чувственность, это сила китайского 
народа, тот самый генетический код китайской 
культуры, включающий этику и систему ценно-
стей китайской нации. У него есть два измере-
ния — национальное и временно́ е. Он обладает 
способностью привлекать и объединять, является 
духовной основой, опорой и стимулом для про-
должительного развития, процветания, велико-
го возрождения китайской нации.

В новую эпоху китайский дух формируется 
и развивается в новых исторических условиях, 
чтобы соответствовать веяниям времени и от-
ражать национальную ценностную ориентацию. 
Это воспроизводящиеся идеи и представления, 
обладающие исторической преемственностью 
и выражающие ценностные запросы всей нации. 

2 Линь Юйшэн. Творческая трансформация китайской 
традиции. — Пекин: Бэйцзин саньлянь шудянь, 1988. — 
С. 291.
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Скульпторы должны иметь исчерпывающее и глу-
бокое понимание основ китайского духа и его 
трансформации в разные исторические перио-
ды, а также они должны уметь преобразовывать 
и придумывать новое, когда создают скульптур-
ные произведения, фокусируясь на характерных 
чертах эпохи, проявляющихся в китайском духе.

Для этого, с одной стороны, необходимо из-
учать традиционную китайскую философию 
и развивать национальную культуру, чтобы есте-
ственным образом выразить искреннее наци-
ональное чувство и отражать в произведениях 
самобытный китайский дух. Исследование язы-
ка скульптуры должно сосредоточиться на двух 
аспектах: воздействующей силе искусства и ви-
зуальных средствах выразительности, сформиро-
ванных «китайским духом». Мы можем учиться 
на примере других стран, анализируя их модели. 
Например, стоит обратить внимание на русскую 
и советскую скульптуру. Ведь, хотя её техноло-
гическая и методологическая система и суще-
ствует в рамках европейской традиции, в ней 
ярко проявляются русские национальные осо-
бенности и эстетические средства выразитель-
ности, она не теряет кровной связи с культурой 
и философией русского народа, стремления к по-
этичности, но и соответствует требованиям своего 
времени. Что касается содержания, то мы долж-
ны сосредоточиться на «ваянии и лепке» китай-
ского духа в разных аспектах — это и тематика, 
и скульптурные портреты, публичное искусство, 
современная скульптура. Одновременно с этим 
необходимо создать культуру и эстетику «китай-
ской национальной скульптуры новой эпохи», 
а также исследовать проблемы инновации и со-
хранения наследия при помощи информацион-
ных технологий. Также необходимо развивать 
способность китайской скульптуры новой эпо-
хи к распространению в международной среде, 
и, популяризируя китайскую скульптуру, попу-
ляризировать китайскую культуру как таковую.

3.3. Китайские национальные истоки в ба-
зовом скульптурном образовании

На факультете скульптуры Сианьской акаде-
мии изящных искусств в течение многих лет про-
должается «национализация» образовательной 
системы. В Китайской академии искусств выстраи-
вается система преподавания китайской абстракт-
ной скульптуры с фокусом именно на китайской 
культуре, для чего была предпринята попытка ис-

следовать каллиграфию как скульптурное сред-
ство выразительности, и был запущен ряд учебных 
курсов по этой теме. Будущее китайской скуль-
птуры неразрывно связано с тем, как преподается 
скульптурное искусство, поэтому в новую эпоху 
необходимо создать соответствующую истори-
ческому контексту, «имеющую корни» систему 
преподавания скульптуры. Это обеспечит выжи-
вание скульптурного искусства в новую эпоху на 
уровне образования.

«Китайская скульптура» — это динамичная кон-
цепция, которая постоянно развивается. В новую 
эпоху китайская скульптура должна решить про-
блему «афазии», скрытую за, казалось бы, процве-
тающим внешним видом современной скульптуры, 
и выйти в мир. Китайская скульптура должна де-
монстрировать национальный характер и само-
бытность и заявить о себе в обновлённом виде. 
Современность китайской традиционной культу-
ры — в её национальной идентичности, в новую 
эпоху китайская скульптура не может просто вос-
производить старое, но должна быть устремлена 
в будущее, ориентирована на развитие и транс-
формацию вместе с новой эпохой. «Китайский 
дух» — это душа социалистической литературы 
и искусства, тот стержень, который позволяет со-
хранять национальные особенности скульптуры, 
идя при этом в ногу со временем. Его формиро-
вание должно основываться на исследовании 
воздействующей силы искусства и визуальных 
средств выразительности скульптуры. Для из-
учения того, как китайская скульптура создаёт 
себя в новую эпоху, необходимо расширить ис-
следовательский кругозор и использовать меж-
дисциплинарный подход, решая эту проблему 
с национальных позиций и нового стиля мышле-
ния, соответствующего новой эпохе. В то же время 
нужно подходить к этой проблеме как на макро-, 
так и на микроуровне, выискивая закономер-
ности и принципы новой китайской скульптуры 
с точки зрения времени, пространства и культуры. 
Практическое решение проблемы можно найти 
благодаря узким исследованиям на конкретные 
темы, разбору отдельных случаев и выставкам. 
Нужно стремиться к созданию «национальной 
скульптуры новой эпохи», отличной от традици-
онной, должна продолжаться самореализация 
национальной культуры в исторической среде. 
Когда мы пишем историю китайской скульпту-
ры, в ней должен раскрываться китайский дух 
и уверенность культуры в самой себе.

В новую эпоху китайской скульптуре пред-
стоит пройти долгий путь. Чтобы принять но-
вую эпоху, необходимо укреплять культурную 
уверенность в себе, придерживаться честности 
и новаторства и стремиться сохранить саму суть 
китайской культуры, открыть для себя «новые 

принципы» творчества, распространять нацио-
нальный дух и создавать систему скульптурного 
искусства, которая была бы исконно китайской 
по своей сути и отражала бы национальный ха-
рактер, но была бы в то же время современной 
и соответствовала бы новой эпохе.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Китайская скульптура в ХХ веке: сборник научных 
статей / составитель Инь Шуаньси; под редакцией 
Фань Диань, Сюй Цзян. — Циндао: Циндао мэйшу 
чубаньшэ, 2000.

2. Сунь Чжэньхуа. Китайские методы скульптурного 
искусства // Литературные и художественные ис-
следования. — 2005. — № 6. — С. 115.

3. Сунь Чжэньхуа. Современная китайская скульпту-
ра. — Шицзячжуан: Хэбэй мэйшу чубаньшэ, 2009.

4. Шан Хуэй. О ценности и структуре современного 
китайского искусства // Китайская литературно-ху-
дожественная критика. — 2018. — № 1. — С. 28.

5. Ван У. Сто лет китайской скульптуры. — Том 3. — Пе-
кин: Бэйцзин мэйшу чубаньшэ, 2017.

6. Сюй Фугуань. Дух китайского искусства. — Шанхай: 
издательство Восточно-китайского педагогического 
университета, 2001.



136 137

Журнал зарегистрирован в государственном комитете РФ по печати. 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС77-27658 
от 30 марта 2007.

Полнотекстовая электронная версия доступна на сайтах: 
www.burganova-text.com, 
www.elibrary.ru

Подписка на журнал во всех отделениях связи России и стран СНГ. 
Подписной индекс 36947

Иллюстрации публикуются в соответствии со статьей 1274 
гражданского кодекса РФ «Свободное использование произведения 
в информационных, научных, учебных или культурных целях»

Информация для авторов, условия приема публикации на сайте: 
www.burganova-text.com

Журнал выходит 5 раз в год

Адрес редакции:
119019, Москва, Б. Афанасьевский переулок, д. 15, стр. 9 
Тел.: 8 495 695-04-29 

www.burganova-text.com 
dom.text@gmail.com

Тираж 500 экз.

Переводчик Анна Вадимовна Пчёлкина
Корректор Светлана Николаевна Михайлова
Верстка Владислав Борисович Андреев

Journal Burganov House. Space of Culture is registered in State Press 
Committee of the Russian Federation on March 30, 2007. 
The mass media registration certificate ПИ № ФС 77-27658

The journal is in the List of peer-reviewed scientific publications of the Higher 
Attestation Commission of the Ministry of education and science of the 
Russian Federation

Full-text electronic version is available at the sites: 
www.burganova-text.com, 
www.elibrary.ru

Subscription to the journal in all post offices of Russia 
and the CIS countries. Subscription index under the catalogue 
“Post of Russia” is 36947

Illustrations are published in accordance with Article 1274 of the The Russian 
Civil Code “Free Use of the Work for informational, scientific, educational or 
cultural purposes”

Information for authors, conditions for accepting publications is on the site: 
www.burganova-text.com

The journal is published 5 times a year

Editorial office address in Russia:
Russia, Moscow. 19019, B. Afanasyevsky lane, d. 15, p. 9
tel .: 007 495 695-04-29

Editorial office address in EU:
Belgium, Brussels, 1000, rue de la tete d’or, 7
tel .: +32 485 68 18 63

www.burganova-text.com
dom.text@gmail.com

Circulation: 500 copies

Translator Anna V. Pchelkina
Proofreader Svetlana N. Mikhailova
Layout Vladislav B. Andreev


