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LETTER 
FROM 

THE EDITOR

Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#1/2022

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 1. 2022, 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 issue opens with the article «Al Noor Is-
land — a Place Where Art and Culture Meet Nature» 
by J. Smolenkova. It is devoted to modern archi-
tecture and touches upon the philosophy of archi-
tecture ecology as a new concept of contemporary 
construction. On the example of a unique project im-
plemented on the island of Al Noor in the UAE, the 
author considers examples of pavilions and sculp-
tural installations, united by the theme of new aes-
thetics and humanistic mutual influence of nature 
and architecture as new realities of modern society.

In her article «Glasstress: a Transparent Border 
Between Mimicry and Mimesis», M. Burganova anal-
yses the modern artistic process that began in the 
middle of the 20th century as part of the craft + art 
concept using the example of «Glasstress. Window 
to the Future” exhibition, held in the State Hermit-
age Museum in St. Petersburg.

The Stalinist Empire style, a unique phenomenon 
in the architecture of the Soviet period, is analysed 
by V. Slepukhin in the article «Soviet Architecture 
of the 1930-1950s». The author determines its place 
among such architectural styles and trends as Art 
Nouveau, Rationalism and Constructivism and gives 
a detailed description.

In the article “Palladian Architecture of Denmark 
in the 17th-18th Centuries”, O. Tsvetkova consid-

ers the evolution of architecture in Denmark in the 
17th-18th centuries, explores the influence of French 
classicism and Dutch Palladianism on national mani-
festations of style. On the example of specific build-
ings, the chronology of the classical architectural 
tradition development is traced. The creative con-
tinuity of architectural dynasties is studied in the 
context of the pan-European architectural trends 
of the time; the history of the Danish architecture 
development is traced.

I. Pavlova continues the theme of dialogues in 
art in the article “The Role of the ‘English’ Theme 
in One of the Episodes of L. Tolstoy’s Novel, Anna 
Karenina». The author expresses the opinion that 
the development of the «English» theme in the epi-
sodes of the races and preparations for them serves 
to dispell false values, the ephemeral virtues of Tol-
stoy’s contemporary society, pride and arrogance. 
The author believes that the main role of the «Eng-
lish» theme lies in the development and implemen-
tation of the moralistic setting of the novel, the 
expansion of the content space of the work and de-
piction of the dramatic image of the era.

In the article «V. Borovikovsky’s Sketch ‘God the 
Father Contemplating Dead Christ’ As a Synthesis of 
Western European and Orthodox Traditions”, V. Mak-
honina considers iconographic interpretations of the 
plot and conducts a stylistic analysis of the work.

The article «The Concept — Text — Interpreta-
tion Triad in Piano Music of the Second Half of the 
20th — 21st Centuries» by O. Krasnogorova is de-
voted to the problems of the performing arts of 
modern times in the context of the general system 
of humanitarian thinking. The concept of interpre-
tation from the standpoint of conceptual metaphors 
and research in the field of musical semiology are 
considered by the author. In the article, the broad 
interpretation of a musical text goes beyond the ac-
tual musical text into the area of   signs, metaphors 
and metonyms.

In the article «Instrumental Performance on Wind 
and Percussion Instruments in the Context of Tradi-
tional Rituals Accompanying Work in China», Huang 
Shuai analyses traditional Chinese wind and per-

cussion instruments; he considers such issues as 
instrumental combinations and musicians. The au-
thor applies the historical research method, source 
study and musicological analysis of audio and vid-
eo materials.

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
#1/2022

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 1/2022 научно- 
аналитического журнала «Дом Бурганова. Про-
странство культуры». С этого года журнал выхо-
дит шесть раз в год.

По рекомендации Экспертного совета ВАК 
журнал включён в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, в которых 
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.

Этот номер открывает статья Ю. А. Смолен-
ковой «Остров Аль-Нур — место, где искусство 
и культура встречаются с природой». Статья по-
священа современной архитектуре и затрагивает 
вопросы философии экологии архитектуры как 
новой концепции современного строительства. 
На примере уникального проекта, реализован-
ного в ОАЭ на острове Аль-Нур, автор рассма-
тривает примеры павильонов и скульптурные 
инсталляции, которые объединены темой но-
вой эстетики и гуманистического взаимовлия-
ния природы и архитектуры как новых реалий 
современного общества.

М. А. Бурганова в статье «Glasstress: прозрач-
ная граница между мимикрией и мимесисом», 
в которой автор проводит анализ современно-
го художественного процесса, начавшегося в се-
редине ХХ века в рамках концепции «ремесло 
+ искусство», на примере выставки «Glasstress. 
Окно в будущее», которая представлена в Го-
сударственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Особое явление в архитектуре советского пе-
риода, которое получило название «сталинский 
ампир», анализирует В. В. Слепухин в статье «Со-
ветская архитектура 1930–1950-х годов». Автор 
определяет его место в ряду таких архитектур-
ных стилей и направлений, как модерн, рацио-
нализм и конструктивизм, и даёт развёрнутую 
характеристику.

Влияние французского классицизма и голланд-
ского палладианства на национальные прояв-
ления стиля и эволюцию датской архитектуры 
XVII-XVIII веков исследует П. О. Цветкова в статье 
«Палладианская архитектура Дании XVII-XVIII вв.». 
Автор анализирует творческую преемственность 
архитектурных династий, в контексте общеевро-
пейских архитектурных тенденций времени и про-
слеживает историю развития датского зодчества.

Тему диалогов в искусстве продолжа-
ет И. Б. Павлова. В статье «Роль «английской» 
темы в одном из эпизодов романа л. н. Толстого 
«Анна Каренина» автор высказывает мнение, что 
развитие «английской» темы в эпизодах скачек 
и подготовки к ним служит развенчанию ложных 
ценностей, эфемерных добродетелей современ-
ного Толстому общества, гордыни и высокомерия. 
Автор считает, что основная роль «английской» 
темы заключается в развертывании и реализации 
моралистической установки романа, расшире-
нии содержательного пространства произведе-
ния и изображении драматического образа эпохи.

В. А. Махонина в статье «Эскиз «Бог-Отец, со-
зерцающий мертвого Христа» В. Л. Боровиковско-
го как синтез западноевропейской и православной 
традиции» рассматривает иконографические ин-
терпретации сюжета и проводит стилистический 
анализ данного произведения.

Проблемам исполнительского искусства но-
вейшего времени в контексте общей систе-
ме гуманитарного мышления посвящена статья 
О. А. Красногоровой «Триада «концепция — 
текст — интерпретация» в фортепианной музы-
ке второй половины XX — XXI веков». Понятие 
интерпретации рассматривается автором с пози-
ций концептуальных метафор, а также исследова-
ний в области музыкальной семиологии. Широкая 
трактовка музыкального текста в статье выходит 
за пределы собственно нотного текста в область 
знаков, метафор и метонимий.

Хуан Шуай в статье «Инструментальное испол-
нительство на духовых и ударных инструментах 
в контексте традиционных обрядов, сопрово-
ждающих трудовые действия в Китае» анализи-
рует традиционные китайские духовые, ударные 
инструменты, рассматривает такие вопросы, как 
инструментальные комбинации и состав музы-
кантов. Автор применяет исторический метод 

исследования, а также источниковедение, музы-
коведческий анализ аудио- и видеоматериалов.

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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AL NOOR ISLAND —  
A PLACE WHERE ART AND CULTURE MEET NATURE

Summary: Al Noor Island is an oasis of calmness and 
tranquillity among the sea of   high-rise buildings. It is the 
answer to the global challenge of creating fundamental-
ly new urban spaces. The result is a 21st-century land-
scape garden on Al Noor Island, where technology meets 
nature, art meets landscape, and modernity meets tradi-
tion in a complex space.

In the middle of Khalid Lagoon, the 2.4-hectare «is-
land of light» has become a platform where residents 
and guests can interact with the city on an intellectual, 
emotional and physical level. Initiated by architect André 
Heller, the pavilion project was commissioned by the lo-

cal government development authority, Shurooq, (Shar-
jah Investment and Development Authority), which gave 
architects, designers, artists complete freedom of ideas. 
Here architecture, design, flora, sound and graphics in-
tersect, creating a new space that fully engages the au-
dience, making them part of the overall experience. A 
former abandoned field in the city centre has been turned 
into a unique area.

Al Noor Island has become an independent and sig-
nificant art object in the Persian Gulf region.

Keywords: Al Noor Island, UAE architecture

Al Noor Island Architecture
Winding bridge
Until recently, Al Noor Island could only be 

reached by boat; however, now there is a nearly 
100-meter seamless fibreglass bridge with an al-
uminium balustrade. It is not just an engineering 
structure connecting two points but a transition 
zone that embodies the idea of   the island — con-
templation. From the entrance, with its protrud-
ing roof for shadow, visitors walk along a winding 
bridge that gradually slows down their movement, 
creating an ever-changing view of the city, lagoon 
and island. The bridge offers a breathtaking view 
of the city’s skyscrapers and the bay.

The island is almost completely covered with 
greenery. It is divided into several zones, on each 
of which unusual for the UAE plants, such as ol-
ive trees, and traditional ones — palms and cacti, 
are grown. Sculptures and art objects are installed 
around the island. This landscape park is united by 
several themed pavilions and structures designed 
by the 3deluxe German design studio.

Here, the architectural structures form the whole 
appearance of the island.

The Butterfly House Pavilion with its golden shin-
ing roof is one of the most popular places, the first 
design object on the landscape island and its un-
conditional architectural centre. The impressive steel 
structure of the organic butterfly house is covered 
in thousands of star-shaped metallic flowers that 
cast ornamental patterns with shadows on the in-
side of the glass pavilion as sunlight shines through.

The Pavilion’s collection of butterflies has over 
500 species of these amazing creatures in their nat-
ural habitat.

The steel curtain shines beautifully in sunlight 
and is dramatically illuminated at night, creating 
an ever-changing play of light and shadow. Its er-
gonomic design and curved roof, the carvings of 
which echo the traditional Arabic patterns, serve to 
regulate the climate by allowing hot air to escape 
from the building, while the water surfaces help to 
maintain moisture.

Three interconnected free-form sections bal-
ance each other and give the structure stability. The 
structure rests on just nine points and three pillars, 
which look like tilted tree trunks with a fork at the 
top. The LEDs integrated into the roof units give 

the building a certain theatricality due to lighting 
in the evening, the lighting scenarios of which can 
be pre-programmed.

Inside the pavilion, designed by 3deluxe, the 
microclimate of high humidity and a constant tem-
perature of +26 °C is constantly maintained, op-
timal for butterflies. Tropical vegetation on the 
floor and walls of the pavilion recreates a part of 
the jungle. The flowerbeds are decorated with 
thermoformed mineral material, Krion, with a 3D 
pattern imitating the roof pattern. The paths are 
made of wood and are clearly separated from 
the greenery.

A separate difficult task, successfully solved by 
the authors of the project, was developing a spe-
cial technique for a glossy gold decorative roof 
covering that would withstand a challenging cli-
mate: salty air, high temperatures, intense UV ra-
diation and sandstorms. Light and colour are of 
particular importance in Arab culture. Therefore, 
great attention has been paid to harmonizing the 
different shades of gold and the lustre of different 
materials, thus creating a coherent whole.

The Butterfly House was awarded the WAN Met-
al in Architecture Award 2016 for its unique de-

sign and innovative use of metal, and in the same 
year was honoured at the Iconic Awards 2016, one 
of the most significant independent international 
awards in architecture and design, in the catego-
ry «Best Architectural Project»… Also in 2016, the 
project was awarded the Arabian Property Awards 
and became a finalist in the WAF 2016 Awards. In 
2017, it received the German Design Award and the 
A Design Award.

Literary Pavilion
The Literary Pavilion on Al Noor Island is a place 

where writers and literature lovers find peace in the 
bustling city life to immerse themselves in literature, 
poetry and everything related to the written word. 
In January, the International Festival of Storytellers, 
at which one can hear tales, fables and myths in Ar-
abic and English, is held here.

Music, a fountain, design solutions in the de-
sign of recreation areas create an open platform 
for exchanging ideas and literary expressions, for 
holding thematic events. The pavilion is dedicat-
ed to His Highness Sheikh Doctor Sultan bin Mo-
hammad Al Qasimi — Emir of Sharjah, a prominent 
modern Arab figure of science and education, his-

Ill. 1. The Butterfly House Pavilion
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torian, author of many scientific works, several lit-
erary works, including plays.

As in the Butterfly House Pavilion, great atten-
tion was paid to surface finishes and preference was 
given for innovative materials.

In this space, all floor surfaces, seats, vertical 
and horizontal coverings, curtain walls, ceilings and 
fountains are covered with Krion Porcelanosa and 
showcase all its properties and viability in the best 
possible way in any environment — from the sun 
to water.

The Literary Pavilion is an open structure with 
small terraces that can accommodate about 40 vis-
itors without climate control. It resembles a stylized 
Bedouin tent where people can sit on the floor. The 
textiles for pillows and carpets, placed on all sur-
faces for the convenience of visitors, were woven 
in Germany. Also, there are bookshelves and a pro-
jection screen.

In the evenings, tiny lights light up on the carved 
ceiling. They flash like abstract stars and create a 
new atmosphere and experience for visitors.

The Butterfly and Poetry Pavilions have been de-
signed to complement each other: the large pa-
vilion focuses entirely on the physical and tactile 
world, while the smaller pavilion is a place for out-
door meditation and relaxation.

Arts, Sculpture and Installations on the Al 
Noor Island

Creativity finds its place on the island in commis-
sioned art installations and sculptures. Renowned 
artists and sculptors have created impressive art 
objects that seamlessly integrate with the natural 
space of the island.

Each carefully selected art object and installation 
interacts with the island’s environment through its 
reflection, light, movement or concept.

Torus by David Harber
The laconic art object Torus challenges your 

visual perception with an illusory play of light 
and reflections. This shiny sculpture, polished 
to a mirror shine, reflects the surrounding na-
ture, completely dissolving in it. In his work, the 
sculptor seeks balance and interaction between 
diametrically different concepts and matters: be-
tween mass and light, solid and ephemeral, real 
and illusory.

The author himself noted in one of the inter-
views: “I always try to create presence and illusion 
so that a monumental material object — be it a 
work of stone, brass or steel, seemed like a mirage 
and at the same time could just suddenly disap-
pear”. Torus is specially designed to blend in with 

the environment, reflecting it and changing with 
the ambient light.

OVO Installation by ACT Lighting Design (lighting 
and scenography) and Odeaubois (sculpture)

This object is popular in major cities around 
the world, such as Beijing, Brussels, Amsterdam, 
Berlin and many more, and has found a great 
response in the UAE. The egg-shaped OVO in-
stallation combines various materials: wood, LED 
lighting and water to create a strong visual im-
age, as well as offer the viewer an interaction 
with the art object: to feel the experience of life 
in the heart of a glowing egg, a symbol of birth, 
unity and perfection.

OVO art object is global and multisensory to 
which light has been added as an independent 
element of general action, as well as visual and 
acoustic animation. Visitors are invited to walk 
on water to get inside and interact with the art 
object. The water surface reflects the structure, 
the lighting, as well as the silhouettes of the visi-
tors, who enliven the surface while walking. When 
viewed from the inside, the feeling of force pull-
ing towards the sky emphasizes the dynamics of 
the structure’s forms.

Columns by Susanne Schmogner
Suzanne Schmogner, an Austrian theatre art-

ist, known for her varied and full of movement and 
colour works, has created 30 colourful columns for 
the island, which rise in different parts of the island, 
complementing the landscape of the entire com-
plex. Thin, tall, eye-catching columns, reaching al-
most 5 meters, are grouped together like growing 
trees and represent progress and stability in the 
surrounding atmosphere.

Steel sculpture by Edgar Tezak
This openwork decorative sculpture by Austri-

an artist Edgar Tezak has an interesting concept 
of eternal incompleteness and constant creation. 
The artist’s idea is that the ornamental metal sculp-
ture interacts with the island’s natural environment, 
gradually becoming covered with rust, which gives 
the piece a unique touch and makes nature a co-au-
thor.

Tezak’s sculpture looks like part of the architec-
tural decor made of punched metal, which has been 
present in the history of art in almost all countries 
at different times, from small household items to 
decorative pieces of architecture. This work partly 
personifies the connection between times, coun-
tries and cultures.

Ill. 2. Torus by David Harber Ill. 3. The maze garden. Al Noor Island
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Installation by Monica Gilsing
Twenty bright flags called Images of the Wind 

embody the harmony and freedom of the island’s 
nature. Artist Monica Gilsing creates her work from 
the centre of the moment, the “instant moment”. 
Her installations are worlds in which the observer 
can reflect oneself.

The Swing is one of the most poetic objects on 
the island. It is an art installation born of the cul-
ture and heritage of the Emirates. It reflects the his-
torical theme of the pearl harvesting season, when 
women stood on the shore, awaiting the safe re-
turn of their husbands from the sea.

Crafted from seven abstract elements in rusty 
steel and stainless steel, with carved ghaf and palm 
tree leaves, The Swing is a breathtaking installation 
that reflects the UAE’s past and present.

The Swing offers a magnificent panoramic view 
of the cultural capital of the United Arab Emirates.

As conceived by the author, Azza Al Qubaisi, the 
installation will allow locals and expats to become 
more familiar with the UAE heritage and, replacing 
the exciting expectation with calm contemplation, 
appreciate the impressive success achieved over 
the past few decades.

Landscape
The island’s lush landscape, home to over 70,000 

trees and plants, offers the perfect view of nature 
and complements its architecture with design and 
variety.

Among a carefully selected mix of native plants 
and endangered varieties from around the world, 
one will find an ancient Spanish olive tree, tall  cacti, 

medicinal plants, ornamental grasses and much 
more.

In the Maze garden, one can get lost in a pat-
tern of leaves, flowers and trees. The goal is to find 
the centre of the mysterious labyrinth or simply to 
enjoy communing with nature.

In the evenings, the island’s diverse landscape 
is lit up by thousands of colour-changing fibre-
glass lights. LEDs accentuate trees and cast col-
ourful shadows.

Lighting is at the heart of the island’s design and 
atmosphere. Art installations, architecture and land-
scape turn into light installations of varying intensity 
and colour depending on the time of day. At night, 
the entire park is transformed by hundreds of thou-
sands of light bulbs, entirely changing its artistic image.

Since its opening in December 2015, Al Noor 
Island has received numerous prestigious interna-
tional awards. The island was named the Best Ar-
chitecture for Vacation in Africa and Arabia in 2016 
by the International Property Awards and was also 
honoured with the IF Design Award 2017 and the 
German Design Award 2018.

Aesthetic and artistic values, advanced archi-
tecture and new technologies fully interacting 
with humans — this is the direction in which the 
Middle East sees its development. Al Noor Island 
has fully embodied this idea in itself. It is a place 
where nature, architecture, art and technology 
meet in perfect harmony. As every viewer can 
see, they are not antagonists but, on the contra-
ry, they have created a unique place by joining 
together. All a person needs to do is find his or 
her place in this space.
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 GLASSTRESS. A TRANSPARENT BORDER  
BETWEEN MIMICRY AND MIMESIS

Summary: The article analyses the modern artistic pro-
cess that began in the middle of the 20th century with-
in the framework of the «craft + art» concept on the 
example of glassworks. The author covers two periods 
in the development of Murano glass. The first period 
is associated with the names of O. Kokoschka, P. Picas-
so, M. Chagall, M. Ernst, Le Corbusier, A. Calder, F. Leger, 
L. Fontana, H. Arp, G. Braque. At that time, an attempt to 
master the new plastic language of modern art space was 
undertaken by E. Costantini, the founder of one of the 
Venetian glass workshops. In the late 1940s, Costantini 
formulated the concept of joining a new artistic idea and 
technology, refined over the centuries, in Venetian glass.

The new image of Murano glass of the late 20th — 
early 21st century is associated with the Berengo Stu-
dio, founded by Adriano Berengo in 1989. He practically 
adopted Costantini’s concept and invited outstanding 
contemporary artists: Ai Weiwei, Thomas Schütte, Jaume 
Plensa, the Kabakovs, Cesar, and others to work in the 
Murano workshops.

The author analyses the “glass as an object of high 
art” concept on the example of the Glasstress. A Window 
to the Future exhibition, held at the State Hermitage Mu-
seum in St. Petersburg.

The author believes that some artists formally exploit 
Venetian glass technologies and a high presentation plat-
form, presenting works devoid of artistic significance. In 
this regard, the author draws on the philosophical con-
cepts of mimicry and mimesis, believing that mimicry, in 
this case, is aimed at the space of high art. It reflects in-
novations in the artistic image and the search for a new 
creative method associated with the use of new materi-
al. In turn, the author believes that in the same context, a 
number of works can be described as mimesis — a kind 
of pretence, a certain result of imitation without artistic 
transformation.

Keywords: Venetian glass, A. Berengo, E. Costantini, 
Glasstress. A Window to the Future, Ai Weiwei, I. and E. Ka-
bakov, the Chapman brothers, K. Parker, C. Avery, P. Apfel-
baum, F. Banner, M. Balka, mimicry, mimesis.

Today, Venetian glass, a national treasure and 
a world heritage phenomenon, is experiencing a 
new recurring brilliant rise. Having transformed 
from exquisite tableware to works of art, Mura-
no glass has once again firmly taken its place in 
prominent art forums. It is not without reason that 
the new image of Murano glass is associated with 
the Berengo Studio, founded by Adriano Beren-
go in 1989. His aim to make glass a material not 
only for decorative and applied art but also for 
fine art found warm support from famous artists. 
Berengo made the correct calculation. Owing to 
him, Murano glass is highlighted by such names as   

Ai Weiwei, Thomas Schütte, Jaume Plensa, the Ka-
bakovs, Cesar and others.

It is where transformations begin. When a vase 
wants to appear as a sculpture, is it worth consid-
ering only its desire? Having left the familiar plat-
form of arts and crafts, Murano glass, discarding its 
utility, began to declare itself as an object of sculp-
ture. Was it enough to invite outstanding sculptors 
to take part in the project to raise it to a worthy 
level, or is the historical glory of Venetian glass still 
the key to the public’s success? First of all, it should 
be noted that Adriano Berengo was not a pioneer 
in the triumphal procession of Venetian glass in 

the artistic space. By the middle of the 20th cen-
tury, Murano glass masterpieces were still luxuri-
ous pieces of decorative and applied art in elite 
interiors. Chandeliers, mirrors, dishes remained un-
changed in their former forms — recognisable and 
therefore appreciated. Costantini attempted to mas-
ter the new plastic language of contemporary art 

space. This remarkable man, very far from glass-
making by his original profession, was inspired and 
obsessed with the magnificence of Murano glass. 
Leaving his own woodworking industry, he found-
ed a glass workshop and invited local craftsmen  1 to 

1 Centro Studio Pittori nell'Arte del Vetro di Murano (Studio 
Center for Artists of Murano Glass Art). 1950-1955.

Ill. 1.  O. Kokoshka. 1954. Bacchante
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cooperate. Their works continue the centuries-old 
traditions of Venetian glassmakers; however, they 
do not go beyond them. A tradition is always con-
servative. It is the guarantee of its preservation. De-
spite this, in the late 1940s, Costantini formulated 
the concept of combining high art and craft in Vene-
tian glass, a new artistic idea and technology, per-
fected over the centuries. It should be noted that 
the dialogue between craft and high art in the field 
of glassmaking was widespread during this period. 
This process even received a kind of term: glass stu-
dio movement  2.

Costantini selected desperate innovators in the 
field of fine arts of the early 20th century, who be-
came recognised classics by the middle of the cen-
tury, and offered them new material for creativity. 
Oskar Kokoschka, whose works were allocated a 
separate room at the 1952 Vienna Biennale, was 
the first to respond. The Bacchante vase was cre-
ated at Costantini’s Murano workshop in the same 
year. Two years later, Costantini and Kokoschka re-
nounced the utilitarian functions of an object and 
created bas-reliefs in glass. Perhaps these works by 
Kokoschka can be considered an impulse for a new 
word in the art of glassmaking and an example for 
other artists. From 1954, Picasso, Chagall, Cocteau 
began to cooperate with Costantini. In the history of 
Murano glass, the «age of modern sculpture» began.

Owing to surrealist Cocteau and Peggy Gug-
genheim’s financial and analytical support, Costan-
tini’s Murano studio, having overcome the crisis, 
got a second wind a decade later. During this pe-
riod, intellectual and esthete Jean Cocteau was 
the ideological inspirer of the group. He was a 
French poet and film director, surrealist and cub-
ist in the 1920s, a corpsman on the fronts of the 
First World War in 1914, and an absolute author-
ity in the cultural space of Europe in the middle 
of the 20th century. The creative dialogue with 
Costantini was an important milestone for both. 
Until the end of his life in 1963, Cocteau creat-
ed works in glass due to his collaboration with 
the Murano workshop. Here he felt the expres-
sive artistic potential of this material. A grandi-
ose stained glass in the Church of Saint-Maximin 

2 Kazakova L. V. “‘A New Look. New Glass’. On Some Trends in 
the Modern Creative Process. Decorative Art and Subject-spa-
tial Environment” // Vestnik MGHPA. 2020. — No. 1-2. Pp. 71-
84.

(Metz, France), 1962-1963, was Cocteau’s last work 
in glass, completed after his death.

Jean Cocteau is credited with the poetic name 
of the renewed studio Fucina degli Angeli — An-
gels’ Forge. Later, an artistic movement began to 
be called like that. Owing to Costantini, it united 
O. Kokoschka, P. Picasso, M. Chagall, M. Ernst, Le 
Corbusier, A. Calder, F. Leger, L. Fontana, H. Arp, 
G. Braque, and others. Technically, the process was 
carried out as follows. Costantini received a sketch, 
sometimes just a drawing, and after a detailed dis-
cussion with the artist, he led the masters in the 
process of creating the work. «Painting turned into 
sculpture, sculpture — into painting, taking on its 
own form and its chromatic expression without un-
certainties, tricks, randomness, pomp and chilling 
embarrassing coldness»  3.

As a result, one of the three versions of a work 
created due to this collaboration was given to the 
artist. The second one remained in the Fucina de-
gli Angeli collection. The third one was offered for 
sale to reimburse expenses and maintain the fund.

The fact that Costantini immediately began to 
form the museum collection speaks of the broad-
mindedness, the desire to promote Venetian glass 
into the world of high art and to create a long-term 
artistic institution.

Berengo continued to develop Egidio Costanti-
ni’s concept: craft + high art with the involvement 
of prominent contemporary artists. He did an al-
most ideal «laboratory work», repeating even the 
structure of the art institution of Costantini, cre-
ating the Berengo Glass Studio, the Fondazione 
Berengo art foundation and the world-famous ex-
hibition Glasstress, which became a kind of show-
case of this project. Already in 2009, Glasstress was 
launched as a parallel project of the Venice Bien-
nale and did not leave its positions in the future. To 
emphasise the high artistic status, the exhibition’s 
curators followed the path of a historical retrospec-
tive, presenting outstanding works in glass by Man 
Ray, Anton Pevsner, Hans Arp, Lucio Fontana, Rob-
ert Rauschenberg, Joseph Kosuth, Louise Bourgeois, 
Tony Cragg, Jan Fabre. Many of the authors began 
their experiments in glass with Costantini. All sub-
sequent projects of Glasstress took place in more 
and more expanded formats both geographically, 
located at different venues, and in content, cross-

3 Federico Castellani, catalogue of the Fucina degli Angeli ex-
hibition at the J&B Weintraub gallery in New York, 1971. Ill. 2. Marc Chagall. 60s
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ing it with the memory of the centuries-old tradi-
tions of glassblowers. The enormous size deprives 
the glasses of their former functionality, transfer-
ring them into the category of symbols and met-
aphors. There are many References to the history 
and typical objects of Venetian masters at the exhi-
bition. Here is the colourless still life Frozen Vanitas 
(2015) by Hans Op de Beeck, representing a chaotic 
pile of objects on a table covered with a tablecloth, 
and the infernal Black Chandelier Made of Murano 
Glass (2017-2021) by Ai Weiwei, and the coloured 
carnival chandelier Babylon (2013-2016) by Joana 
Vasconcelos made of glass, wool, electric lights, and 
replicas of Venetian mirrors.

Among the series of Venetian mirrors (The Bat 
by Fred Wilson, Venice Narrowness by Erwin Wurm), 
the most expressive metaphor for this subject of 
pride for the Murano masters was created by Tony 
Oursler, who was more interested in reflection than 
playing with the external shape of the mirror. In his 
M*orb (2017), a reflection of a face under a mask 
is forever imprinted on the black faceted glass. An 
endless videotape spins the same footage — blink-
ing eyes and moving lips. Perhaps the best combi-
nation of the glorious past of Venetian mirrors and 
contemporary art forms.

Many artists have followed the path of repro-
ducing recognisable objects in glass. Imitation is 
one of the trends in contemporary glass sculpture, 
shown at Glasstress. A Window to the Future exhibi-
tion. Obviously, viewers should experience the joy 
of recognition when they see the glass bead ham-
mock by Loris Cecchini (Del Riposo Incoerente, 2013) 
and Fiona Banner’s scaffolding (Work 3, 2014). Re-
nowned installation and sculpture artist Cornelia 
Parker (Officer of the Order of the British Empire 
and Honorary Doctor at the Universities of Wolver-
hampton, Birmingham, Gloucestershire and Man-
chester) presented a drum (Deception, 2013) that 
one could beat with drumsticks lying on top. The 
drum would evidently be shattered into many piec-
es. And then Parker would prove herself, creating 
an installation that absolutely reflected her creative 
method. The viewer who came to Glasstress. A Win-
dow to the Future exhibition must be prepared and, 
looking at the indifferent glass copy of the drum, 
recall, for example, such an outstanding installation 
by Parker as Cold Dark Matter: An Exploded View 
(1991), which reproduces the instant fragments of a 
wooden structure scattering after the explosion. Its 
remains, collected after the explosion, are suspend-

ed in space, forming a volume with a light source 
inside. The processes of destruction, the disintegra-
tion into fragments and atoms, fixed in space, are 
practically in every work of Cornelia Parker. She suc-
ceeds in expressing an artistic image with the help 
of moments saved in decaying fragments. How-
ever, the drum is intact. As Parker says, «The glass 
marching drum with graceful drumsticks is becom-
ing a new kind of percussion instrument». A drum 
is «an alarmed object that needs to be hit, a tragic 
noise awaiting its turn»  4.

Charles Avery reproduced a fish stall. In simple 
plastic containers, there are glass copies of river 
eels. Naturalistic images of the creatures, obvious-
ly, should delight the audience with the skill of em-
bodying living flesh in glass. Charles tried twice to 
enter the Edinburgh College of Art (ECA) and was 
not accepted. Does the ECA now regret this? After 
all, Avery represented Scotland at the 2007 Bien-
nale. Or is there a mute question that has recently 
become a meme: was that possible?

There is a lot of direct speech at the exhibition. 
Almost every label has an artist commentary. It is 
an essential component for several works, espe-
cially those that simply present a moulded nature 

4 Cornelia Parker. Deception, 2013. Glasstress. A Window to the 
Future. 2021. An explication to the work.

ing the boundaries of the art of sculpture towards 
design and architecture.

Particular attention was drawn to Glasstress 2015 
Gotika. It accompanied the 56th Venice Art Bien-
nale and was a collaboration between Berengo Stu-
dio, Fondazione Berengo and the State Hermitage 
Museum. The exhibition brought together works 
from the Hermitage collection in the Gothic style 
and works by contemporary artists created in the 
Murano glass workshops. The continuation of this 
cooperation was the Glasstress. A Window to the Fu-
ture exhibition, held at the General Staff Building 
from 11 September to 31 October 2021. The exposi-
tion brought together more than fifty artists. Works 
of such outstanding masters as Ai Weiwei, Renata 
Bertelman, Koen Vanmechelen, Michael Ju, Ilya and 
Emilia Kabakov, Joseph Kossuth, Petah Coyne, Mat 
Collishaw, Tony Cragg, Hans Op de Beeck, Jaume 
Plensa, Laure Prouvost, Jan Fabre, Jack and Dinos 
Chapman and others were exhibited.

It is unlikely that the glass exposition has ever 
been located in such a space consonant with this 
material. The grandiose white-stone staircase lead-
ing to the exhibition halls is crossed by an insert 
of green glass and could itself be one of the most 
beautiful objects of Glasstress.

Before entering the exhibition halls, we are 
greeted by two figures which appeal to classical 
sculpture. Karen LaMonte presented Nocturne No. 
6 and Reclining Nocturne 4 (2018), which are an 
expressive illustration of one of the directions of 
the modern form of figurative plastics, based on 
acquiring the form from a living model, real ob-
jects, draperies… As the technique has become 
widespread in contemporary sculpture, monotony 
can only be avoided by an extraordinary concep-
tual approach. LaMonte does not make portraits; 
she shapes only figures draped or dressed in long 
dresses. The somewhat monotonous series of pseu-
do dummies is not particularly plastically diverse; 
however, the magic of cast glass partially compen-
sates for this. The material, not the form, makes 
LaMonte’s sculptures unique.

The Venetian Stack (2019) by Sean Scully, one 
of the most expensive contemporary abstract art-
ists, is a striking artwork of the exhibition. Perhaps, 
it was in glass that Scully found a compromise be-
tween the dry minimalism of geometric rectilinearly 
outlined forms that distinguished his work of the 
1980s, which partially resembled D. Judd’s vertical 
pillars, and the sensual pictorial work technique, 
which he himself came to in the 2000s. Having re-
tained the compositional structure, multi-coloured 
uniform stripes, Scully tried to give them vitality 
and imagery with the help of a vibrating pictorial 
structure and textured strokes on canvases. Sen-
suality and minimalism are perhaps opposite con-
cepts. However, Venetian glass was able to solve 
this dilemma. Smooth multi-coloured glass blocks, 
of which The Venetian Stack is made, keep a rigid 
shape; highlights as if play on the entire surface, 
reflecting and capturing the environment. Colours 
mix and stay autonomous at the same time. Per-
haps the presentation of The Venetian Stack at 
Glasstress in St. Petersburg, placed on the side of 
the entrance, loses in comparison with the display 
of the felt column Opulent Ascension in the Church 
of San Giorgio Maggiore at the Venice 2019 Bien-
nale. With it, Scully proved to be an outstanding 
master of synthesis arts by placing a tall colour-
ed pillar of horizontal blocks in the centre of the 
Palladian church. Nevertheless, there is no doubt 
that The Venetian Stack is one of the most strik-
ing exhibits of the exhibition.

Vik Muniz, the author of beautiful huge glass-
es, conveys his admiration for Murano glass. He 
named his composition Individuals (2017), endow-

Ill. 3. Hans Arp. 1964. Nymph Ill. 4. Karen LaMonte. 2018. Nocturne 6. Glass. 144 x 87 x 67 cm
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without interpretation since the object as a result 
of using non-unique methods of creation follows 
the concept and is its illustration and not vice ver-
sa. Thus, Charles Avery, who invented the island 
of Onomatopee and its inhabitants, tells about his 
work: “For the island inhabitants, eels are sacred 
creatures… so important that they have their own 
sign in the island alphabet. These primitive fish 
symbolise willpower.» Further, there are gastro-
nomic details: “Young eels with transparent am-
ber bodies are most appreciated. They are fried 
on the streets and eaten whole. It is a favourite 
delicacy of tourists. Poor fishermen, who have no 
money for their own boat, crawl for hours along 
the muddy banks of the River of Memory of Con-
sciousness, hunting for eels using baskets made 
from old plastic containers.»  5

Presenting a copy of a glass hat, Polly Apfelbaum, 
known as the author of «fallen paintings» and gran-
diose abstractions, explains: «The hat is my contin-
uation and image, and therefore, it denotes me»  6.

Fiona Banner explains her composition present-
ed as a sculpture: “I spend a lot of time on scaffold 
towers during the making of large wall drawings, 
so the experience of being high up on a scaffold is 
intimately associated with process, the tension be-
tween the idea of the work and the completion of 
the work; between something not existing and ex-
isting, it’s a kind of fantasy space, it is a precarious 
moment…»  7.

The question about the mysterious names (Work 
3, Ninth Stand No. 1, M*orb, 6 x (138x47x10)) can 
probably be answered with the words of one of the 
authors. Miroslav Balka, presenting his work, 6 x 
(138x47x10), says: “The title is an important part of 
the work. I always try to choose my words respon-
sibly. Finding a title is just as important as creat-
ing an artwork. The title can clarify the idea behind 
the work or obscure its true meaning. In any case, 
it matters.»  8

Summarising this information, one can see a 
certain tendency. Perhaps love for puzzles and 
numbers has a priority value in relation to form, 

5 Charles Avery. Untitled (Ninth Stand # 1). 2017. Glasstress. A 
Window to the Future, 2021. An explication to the work.

6 Polly Apfelbaum. Hats off to you. 2013. Glasstress. A Window 
to the Future, 2021. An explication to the work.

7 Fiona Banner. Work No. 3. 2014. Glasstress. A Window to the 
Future, 2021. An explication to the work.

8 Miroslav Balka. 6 x (138х47х10). 2013. Glasstress. A Window 
to the Future, 2021. An explication to the work.

plastics, spatial connections — everything that has 
always been a marker of the art of sculpture. How-
ever, there is not a word about this in the mas-
ters’ statements.

The craft + high art format, proposed seven-
ty years ago by Costantini and continued today by 
Berengo, gives artists who did not previously work 
with glass as a material for sculpture a definite choice. 
Some begin to experiment, sensitively focusing on 
the specifics of the technology and the character-
istics of the material. In accordance with the dec-
ades-old practice of communicating with Murano 
workshops, others consider it necessary to repeat 
recognisable compositions. This can be said in the 
words of the Chapman brothers: «The same thing 
but in glass». That is how their work  9, repeating 
previously known works, is named. Coloured skulls 
pierced with worms represent Eternity, Life and Death 
at the level of kitsch and shock.

The exposition retrospectively presents Cesar’s 
work Compression  10, created by him in 1992. The 
artist retained his recognisable creative method, 
tested by pressing mainly metal items — from cars 
to watches. Coca-Cola glass bottles fused by Mu-
rano craftsmen again demonstrate compression 
and fusion as Cesar’s own method when creat-
ing sculptures.

The Venetian craft + high art project has been 
developing in time and space of culture since the 
middle of the 20th century. It is enough time to 
draw some conclusions from the perspective. For 
the Murano glass masters, this dialogue was a 
kind of survival tool. Against the background of 
the wide distribution of glass products and the 
development of new technologies, the question 
of maintaining priority positions arose more and 
more acutely. The idea of   entering the space of 
high art was the impetus that would give new 
life to Venetian glass and Murano workshops in 
particular. In this project, Murano glass is aban-
doning the arts and crafts format — a peculiar 
form of mimicry for the sake of survival. Perhaps, 
V. Nabokov commented most accurately on this 
ubiquitous phenomenon: “The mysteries of mimic-
ry had a special attraction for me. Its phenomena 

9 Jake and Dinos Chapman. The Same but in Glass. 2015. 
Glasstress. A Window to the Future, 2021. An explication to 
the work.

10 Cesar. Compression. 1992. Glasstress. A Window to the Future. 
2021. An explication to the work.

Ill. 5. Sean Scully. 2019. Venice Stack. Glass. 225 x 100 x 100 cm
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showed an artistic perfection usually associated 
with man- wrought things. …When a butterfly has 
to look like a leaf, not only are all the details of a 
leaf beautifully rendered, but markings mimick-
ing grub bored holes are generously thrown in. 
‘Natural selection’, in the Darwinian sense, could 
not explain the miraculous coincidence of imi-
tative aspect and imitative behaviour, nor could 
one appeal to the theory of ‘the struggle for life’ 
when a protective device was carried to a point 
of mimetic subtlety, exuberance and luxury far 
in excess of a predator’s power of appreciation. 
I discovered in nature the nonutilitarian delights 
that I sought in art. Both were a form of mag-
ic, both were a game of intricate enchant ment 
and deception.»  11 Here, mimicry is directed to-
wards the space of high art. However, unlike the 
Murano masters, who decided to transform the 
tradition for survival, the second participants of 
Glasstress — outstanding artists, with rare excep-
tions, did not create a special project with glass 
as a unique material. This primarily concerns sev-
eral artists of the last decade since there is a con-
siderable difference between the participants in 
the 1950s-1970s and 2011-2021 projects. In the 
first case, emotional empathy, artistic search are 
present; in the second — honourable participation.

Monument to the Eternal Emigrant (2013) by 
Ilya and Emilia Kabakov has an air of indifference 
to form and composition. A blind, without artis-
tic plasticity object made of colourless glass has 
no meaning as a sculpture. The Kabakovs seek 
to compensate for this by involving topical so-
cial and political issues. However, the Kabak-
ovs’ contribution to the project is their name. In 
contrast to mimicry, which is a transformation 
11 Nabokov V. Memory, Speak / [Translated by S. Ilyin; Comments 

by S. Ilyin, A. M. Luxembourg; Artist: M. G. Zanko] // Collect-
ed Works of the American Period: [Translated from English] / 
Vladimir Nabokov; [Compiled by S. Ilyina, A. Kononov]; Sup-
port Fund of the Petersburg Book Publishing House. [V. 5]. — 
Chapter six "Butterflies". St. Petersburg: Symposium, 1999. 
P. 698. ISBN5-89091-014-0.

for the sake of survival, is not this mimesis — a 
kind of pretence, imitation without artistic trans-
formation? One can arbitrarily refer the viewer 
to the renowned name of the author, then to 
the absolute reliability of what is depicted, then 
to the importance of the presentation platform. 
This «ping-pong» does not make sense and only 
gives birth to simulacra. Here it does not matter 
whether the body of an eel or a drum, wooden 
shutters or scaffolding is copied reliably in the 
glass. In addition to simple reproduction, artis-
tic interpretation is needed. For sculpture as a 
spatial art form, expressing a concept in expli-
cation, it is clearly not enough, even in the con-
text of Glasstress.
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GLASSTRESS: ПРОЗРАЧНАЯ ГРАНИЦА  
МЕЖДУ МИМИКРИЕЙ И МИМЕСИСОМ

Аннотация: В статье проводится анализ современ-
ного художественного процесса, начавшегося в середи-
не ХХ века в рамках концепции «ремесло + искусство», 
на примере произведений в стекле. Автор освещает 
два периода в развитии муранского стекла. Первый 
период — связанный с именами О. Кокошки, П. Пи-
кассо, М. Шагала, М. Эрнста, Ле Корбюзье, А. Колдера, 
Ф. Леже, Л. Фонтана, Х. Арпа, Ж. Брака. Попытка осво-
ить новый пластический язык современного художе-
ственного пространства в это время была предпринята 
основателем одной из мастерских венецианского стек-
ла Э. Костантини. В конце 1940-х годов Константини 
сформулировал концепцию соединения в венециан-
ском стекле технологий, отшлифованных веками с но-
вой художественной идеей. Этот проект обрел новый 
формат спустя пол-века.

Второй период датированный концом ХХ — на-
чалом ХХI века связан с Berengo Studio, основанной 
в 1989 году Адриано Беренго. Он практически пере-
нял концепцию Э. Константини и привлёк к работе 
в муранских мастерских выдающихся современных 
художников Ай Вэйвэя, Томаса Шютте, Жауме Плен-
са, Кабаковых, Сезара и др.

Концепцию «стекло как объект высокого искусства» 
автор анализирует на примере экспозиции «Glasstress. 
Окно в будущее», которая представлена в Государ-
ственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Автор полагает, что ряд художников формально 
эксплуатирует технологии венецианского стекла и вы-
сокую презентационную площадку, представляя ра-
боты, лишённые художественной значимости. В этой 
связи автор привлекает философские понятия мими-
крия и мимесис, считая, что мимикрия в данном слу-
чае направлена на пространство высокого искусства, 
отражает новации в художественном образе и поиски 
нового творческого метода, связанные с применени-
ем нового материала. В свою очередь, автор полага-
ет, что в этом же контексте ряд произведений можно 
описать как мимесис — своеобразное притворство, не-
кий результат подражания без художественного пре-
образования.

Ключевые слова: венецианское стекло, А. Берен-
го, Э. Константини, Glasstress. Окно в будущее, Ай 
Вэйвэй, И. и Э. Кабаковы, братья Чепманы, К. Пар-
кер, Ч. Эвери, П. Апфельбаум, Ф. Бэннер, М. Балка, 
 мимикрия, мимесис.

Венецианское стекло — не только националь-
ное достояние, но и явление мирового насле-
дия — сегодня переживает новый и очередной 
блистательный взлёт. Пройдя путь от изысканной 
посуды до уникальных произведений искусства, 
стекло Мурано вновь прочно заняло позиции на 
выдающихся арт-форумах. Новый образ муранско-
го стекла не без оснований связывают с Berengo 
Studio, основанной в 1989 году Адриано Беренго. 
Его идеи — сделать стекло материалом не только 
декоративно-прикладного, но и изобразительного 
искусства — нашли горячую поддержку у извест-

ных художников. Беренго сделал верный расчёт. 
Благодаря ему стекло Мурано засверкало име-
нами Ай Вэйвэя, Томаса Шютте, Жауме Пленса, 
Кабаковых, Сезара и др.

Здесь начинаются превращения. Когда ваза 
хочет казаться скульптурой, стоит ли принимать 
в расчет только её желание? Покинув привычную 
для себя платформу декоративно-прикладного ис-
кусства, стекло Мурано, отбросив утилитарность, 
стало декларировать себя как объект скульпту-
ры. Достаточно ли было пригласить выдающихся 
скульпторов в проект, чтобы поднять его уровень 
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высокого искусства, или залогом успеха у публи-
ки всё ещё является историческая слава венеци-
анских изделий из стекла? Вначале необходимо 
отметить, что Адриано Беренго не был пионером 
в области триумфального шествия венецианско-
го стекла в художественном пространстве. К сере-
дине ХХ века стекло Мурано всё ещё оставалось 
в ряду предметов декоративно-прикладного ис-
кусства в элитарных интерьерах. Люстры, зеркала, 
посуда — оставалось неизменным в прежних фор-
мах — узнаваемых, и потому ценимых. Попытка 
освоить новый пластический язык современного 
художественного пространства была предприня-
та Э. Костантини. Этот замечательный человек по 
первоначальной профессии весьма далёкий от 
стеклоделия был вдохновлён и буквально одер-
жим великолепием муранского стекла. Оставив 
собственное деревообрабатывающее производ-
ство, он основал мастерскую стекла и привлёк 
к сотрудничеству местных мастеров  1. Созданные 
ими произведения продолжают вековые традиции 
венецианских стеклоделов, но не выходят за их 
пределы. Традиция всегда консервативна. В этом 
залог её существования и воспроизведения. Во-
преки этому в конце 1940-х годов Константини 
сформулировал концепцию соединения в вене-
цианском стекле высокого искусства и ремесла. 
Необходимо отметить, что диалог ремесла и высо-
кого искусства в области стеклоделия в этот пери-
од был повсеместным. Этот процесс даже получил 
своеобразный термин «glass studio movement»  2.

Э. Константини выбирает отчаянных новато-
ров начала ХХ века в области изобразительного 
искусства, ставших к середине века признанными 
классиками, и предлагает им новый материал для 
творчества. Первым откликнулся Оскар Кокошка, 
произведениям которого на Венской Биеннале 
1952 года был отведён отдельный зал. В этом же 
году на базе муранской мастерской Константи-
ни была создана ваза «Вакханка». Через два года 
Константини и Кокошка отказываются от утили-
тарных функций объекта и создают барельефы 
в стекле. Возможно, эти произведения Кокошки 
можно считать импульсом к новому слову в ис-
кусстве стеклоделия и примером для других ху-

1 Centro Studio Pittori nell’Arte del Vetro di Murano» (Сту-
дийный центр художников искусства муранского стекла). 
1950–1955.

2 Казакова Л. В. «Новый взгляд. Новое стекло». О некоторых 
тенденциях современного творческого процесса. Декора-
тивное искусство и предметно-пространственная среда // 
Вестник МГХПА. 2020. № 1-2. С. 71-84.

дожников. С 1954 года с Константини начинают 
сотрудничать Пикассо, Шагал, Кокто. В истории 
муранского стекла начинается «век современ-
ной скульптуры».

Спустя десятилетие благодаря сюрреалисту 
Кокто, финансовой и аналитической поддерж-
ке Пеги Гуггенхайм муранская студия Константи-
ни, преодолев кризис, получает второе дыхание. 
Идейным вдохновителем группы в этот период 
стал интеллектуал и эстет Жан Кокто — француз-
ский поэт и кинорежиссёр, сюрреалист и кубист 
в 1920-х, санитар в 1914 году на фронтах Первой 
мировой войны, а в середине ХХ века — абсолют-
ный авторитет в культурном пространстве Евро-
пы. Творческий диалог с Константини стал важной 
вехой для обоих. До конца жизни в 1963 году 
Кокто создавал произведения в стекле благо-
даря сотрудничеству с муранской мастерской. 
Здесь он ощутил выразительные художествен-
ные возможности этого материала. Последней 
работой Кокто в стекле, завершённой уже после 
его смерти, стали грандиозные витражи в Церк-
ви Сен-Максимен, г. Мец (Église Saint-Maximin, 
Франция), 1962–1963.

Жану Кокто приписывают поэтическое назва-
ние возобновлённой студии — Fucina degli Аngeli — 
Кузница Ангелов. Этим именем в дальнейшем стали 
называть художественное движение, объединив-
шее, благодаря Константини и Кокто, О. Кокошку, 
П. Пикассо, М. Шагала, М. Эрнста, Ле Корбюзье, 
А. Колдера, Ф. Леже, Л. Фонтана, Х. Арпа, Ж. Брака 
и др. Технически процесс создания произведения 
скульптуры в стекле осуществлялся следующим 
образом. Константини получал эскиз, иной раз 
просто рисунок, и после подробного обсуждения 
с художником, руководил мастерами в процессе 
создания произведения. «Живопись превратилась 
в скульптуру, скульптура — в живопись, обретя 
свою собственную форму и своё хроматическое 
выражение без неопределённостей, уловок, хао-
тичности, помпезности и леденящей смущающей 
холодности»  3. Один из трёх вариантов произведе-
ний, созданных в результате этого сотрудничества, 
передавался художнику, второй оставался в коллек-
ции Fucina degli Angeli, третий предлагался к про-
даже для возмещения расходов и поддержания 
фонда. То, что Константини сразу начал форми-
ровать музейную коллекцию, говорит о широте 
его взглядов, стремлении продвигать венециан-

3 Федерико Кастеллани, каталог выставки Fucina degli Angeli 
в галерее J&B Weintraub в Нью-Йорке, 1971.

ское стекло в мир высокого искусства, создании 
долгосрочной художественной институции.

А. Беренго продолжил развивать концепцию 
Эджидио Константини: ремесло + высокое искус-
ство с привлечением выдающихся современных 
художников. Он проделал практически идеальную 
«лабораторную работу», повторив даже струк-
туру арт-институции Э. Константини, создав сту-
дию стекла Berengo Studio, художественный фонд 
Fondazione Berengo и всемирно известную выстав-
ку «Glasstress», которая стала своеобразной ви-
триной этого проекта. Уже в 2009 году «Glasstress» 
была развёрнута как параллельный проект вене-
цианской биеннале и в дальнейшем не покидала 
своих позиций. Что бы подчеркнуть высокий ху-
дожественный статус, кураторы выставки пошли 
по пути исторической ретроспективы, представив 
выдающиеся произведения в стекле Ман Рэя, Ан-
тона Певзнера, Ханса Арпа, Лючио Фонтана, Ро-
берта Раушенберга, Джозефа Кошута, Луиз Буржуа, 
Тони Крэгга, Яна Фабра. Многие из авторов начи-
нали свои опыты в стекле ещё с Э. Константини. 
Все следующие проекты «Glasstress» проходили 
всё в более и более расширенных форматах как 

территориально, располагаясь на разных площад-
ках, так и в контенте, переходя границы искус-
ства скульптуры в сторону дизайна и архитектуры.

Большое внимание привлекла «Glasstress» — 
Gotika (2015), сопутствующая 56-й Венецианской 
биеннале искусства и являющаяся коллабораци-
ей Berengo Studio, Fondazione Berengo и Государ-
ственного Эрмитажа. Экспозиция объединила 
произведения из собрания Эрмитажа в стиле го-
тики и работы современных художников, создан-
ные в стекольных мастерских Мурано.

Продолжением этого сотрудничества стала 
выставка «Glasstress. Окно в будущее», развёрну-
тая в Главном штабе с 11 сентября по 31 октября 
2021 года. Экспозиция объединяет более пятиде-
сяти авторов. Представлены такие выдающиеся 
мастера, как Ай Вэйвэй, Рената Бертельман, Кун 
Ванмехелен, Майкл Джу, Илья и Эмилия Каба-
ковы, Джозеф Кошут, Пета Койн, Мэт Коллишоу, 
Тони Крэгг, Ханс Оп де Бек, Жауме Пленса, Лор 
Пруво, Ян Фабр, Джек и Динос Чепманы и другие.

Вряд ли когда-либо экспозиция стекла рас-
полагалась в столь созвучном этому материалу 
пространстве. Грандиозная белокаменная лест-

Ill. 8. Pablo Picasso. 1954. Bull
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Вознесение» в церкви Сан-Джорджо Маджоре 
на Венецианской биеннале — 2019, в котором 
Скалли проявил себя как выдающийся мастер 
синтеза искусств, разместив высокий цветной 
столб из горизонтальных блоков в центре пал-
ладианского храма. Но все же, несомненно, «Ве-
нецианский штабель» — один из самых ярких 
экспонатов выставки.

Восхищение муранским стеклом передаёт ав-
тор прекрасных огромных бокалов Вик Мюнис. Он 
назвал свою композицию «Индивидуумы» (2017), 
наделив её воспоминанием о вековых традици-
ях стеклодувов. Грандиозный размер лишает бо-
калы прежней функциональности, переводя их 
в разряд символов и метафор. Отсылок к исто-
рии и типичным предметам венецианских масте-
ров на выставке множество. Здесь и бесцветный 
натюрморт Ханса Оп де Бека «Замороженный 
ванитас» (2015), представляющий хаотичное на-
громождение предметов на покрытом скатертью 
столе, и инфернальная «Чёрная люстра из му-
ранского стекла» (2017–2021) Ай Вэйвэя, и цвет-
ная карнавальная люстра «Вавилон» (2013–2016) 
Жоаны Вашконселуш из стекла, шерсти, электри-
ческих гирлянд, и реплики венецианских зеркал.

Среди серии венецианских зеркал («Летучая 
мышь» Фреда Уилсона, «Венецианская теснота» 
Эрвина Вурма) наиболее выразительную метафо-
ру этого предмета гордости муранских мастеров 
создал Тони Оурслер, которого отражение инте-
ресовало больше, чем игра с внешней формой 
зеркала. Его «M*orb» (2017) представляет отра-
жение лица под маской, навеки запечатлённое 
на чёрном стекле гранёной формы. Бесконечная 
лента видео покручивает одни и те же кадры — 
моргающие глаза и шевелящиеся губы. Пожалуй, 
лучшее соединение великолепного прошлого 
венецианских зеркал и актуальных форм совре-
менного искусства.

Многие художники пошли по пути воспроизве-
дения в стекле узнаваемых предметов. Имитация — 
одна из тенденций современной скульптуры из 
стекла, проявленная на выставке «Glasstress. Окно 
в будущее». Очевидно, зритель должен испытать 
радость узнавания, увидев гамак из стеклянных 
бусин Лориса Чеккини («Бессвязный отдых», 2013) 
и строительные леса Фионы Бэнер («Работа № 3», 
2014). Известный мастер инсталляций и скульптур 
Корнелия Паркер — офицер Ордена Британской 
империи и почётный доктор Вулверхэмптонско-

ница, ведущая к выставочным залам, пересечена 
вставкой зелёного стекла и сама могла бы стать 
одним из красивейших объектов «Glasstress».

Перед входом в выставочные залы нас встре-
чают две фигуры, апеллирующие к классической 
скульптуре. Карен Ламонт представила «Ноктюрн 
№ 6» и «Полулежащий ноктюрн 4» (2018), явля-
ющиеся выразительной иллюстрацией одного 
из направлений современной формы фигура-
тивной пластики, в основе которого лежит сня-
тие формы с живой модели, с реальных объектов, 
драпировок… Так как этот приём получил боль-
шое распространение в современной скульптуре, 
однообразия возможно избежать только неор-
динарным концептуальным подходом. Ламонт 
отказывается от портретов, формует только задра-
пированные или облачённые в длинные платья 
фигуры. Несколько однообразный ряд псевдома-
некенов не особенно пластически разнообразен, 
но магия литого стекла отчасти компенсирует это. 
Материал, а не форма придает скульптурам Ла-
монт уникальность.

Ярким элементом экспозиции является 
«Венецианский штабель» (2019) Шона Скал-
ли — одного из самых дорогих современных 

художников-абстракционистов. Пожалуй, имен-
но в стекле Скалли нашёл компромисс между 
сухим минимализмом геометрических прямоли-
нейно очерченных форм, которыми отличались 
его работы 1980-х годов, отчасти напоминающие 
вертикальные столпы Д, Джадда, и чувственной 
живописной техникой исполнения произведе-
ний, к которой он сам пришёл в 2000-х. Сохра-
нив композиционную структуру — разноцветные 
равноширокие полосы, Скалли пытался придать 
им витальность и образность с помощью ви-
брирующей живописной структуры и фактурных 
мазков на холстах. Чувственность и минима-
лизм — пожалуй, противоположные понятия. 
Но венецианское стекло смогло разрешить 
эту дилемму. Ровные разноцветные стеклян-
ные блоки, из которых сложен «Венецианский 
штабель», держат жёсткую форму, играют по 
всей поверхности бликами, отражая и захва-
тывая средовое окружение. Цвета смешивают-
ся и сохраняют автономность одновременно. 
Возможно, презентация «Венецианского шта-
беля» на Glasstress в Петербурге, поставлен-
ного сбоку от входа, проигрывает в сравнении 
с экспонированием столба из войлока «Пышное 

Ill. 9.  Vik Muniz. 2017. Individuals. Glass Ill. 10. Loris Cecchini. 2013. Del Riposo Incoerente. Glass, steel wire. 340 x 100 cm
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го, Бирмингемского, Глостерширского и Манче-
стерского университетов — представила барабан 
(«Обманка», 2013), в который можно ударить ле-
жащими сверху колотушками. Барабан, очевидно, 
разобьётся на множество осколков. И вот тог-
да Паркер проявит себя, создав инсталляцию, 
абсолютно отражающую её творческий метод. 
Зритель, пришедший на «Glasstress. Окно в бу-
дущее», должен быть подготовленным и, глядя 
на равнодушную стеклянную копию барабана, 
вспомнить, например, такую выдающуюся инстал-
ляцию Паркер, как «Холодная тёмная материя: 
наблюдение за разрушением» (Cold Dark Matter: 
An Exploded View, 1991), воспроизводящую мгно-
вение разлетающихся после взрыва осколков 
деревянного строения. Его остатки, собранные 
после взрыва, подвешены в пространстве, обра-
зуя сквозной объём с источником света внутри. 
Фиксированные в пространстве процессы разру-
шений, распадений на осколки и атомы — прак-
тически в каждой работе Корнелии Паркер. Ей 
действительно удаётся выразительный художе-
ственный образ с помощью сохранённых в рас-
падающихся обломках мгновений. Но барабан 
для Glasstress цел. Чувствует ли зритель, пришед-

ший на встречу динамичными и неповторимы-
ми скульптурами Паркер, себя обманутым? Как 
говорит скульптор: «Стеклянный маршевый ба-
рабан с изящными колотушками становится но-
вым видом ударного инструмента». Барабан — это 
«встревоженный объект, требующий, чтобы его 
ударили, трагический шум, ожидающий своего 
часа»  4. Что ж, нас просят подождать.

Чарльз Эвери воспроизвёл прилавок рыбно-
го рынка. В банальных пластиковых контейне-
рах уложены стеклянные копии речных угрей. 
Натуралистичные изображения тварей, очевид-
но, должны восхитить зрителей мастерством во-
площения живой плоти в стекле. Чарльз дважды 
пытался поступить в Эдинбургский колледж ис-
кусств (ECA) и не был принят. Сожалеет ли теперь 
об этом ЕСА? Ведь Эвери представлял Шотлан-
дию на Биеннале 2007. Или на губах застыл не-
мой вопрос, ставший в последнее время мемом: 
а что, так можно было?

На выставке очень много прямой речи. Почти 
на каждой этикетке комментарий художника. Для 
целого ряда произведений, особенно тех, которые 
просто без интерпретаций презентуют отформо-
ванную натуру, это — важное слагаемое. Так как 
скорее объект, как результат использования не 
уникальных методов создания, следует за концеп-
цией и является её иллюстрацией, а не наоборот. 
Так Чарльз Эвери, придумавший остров Онома-
топее и его жителей, рассказывает о своём про-
изведении: «Для жителей острова угри являются 
священными существами… настолько важными, 
что у них есть свой знак в островном алфавите. 
Эти примитивные рыбы символизируют собой 
силу воли». Далее идут гастрономические под-
робности: «Больше всего ценятся молодые осо-
би с прозрачными янтарными телами. Их жарят 
прямо на улицах и съедают целиком. Это люби-
мое лакомство туристов. Бедные рыбаки, у ко-
торых нет денег на собственную лодку, ползают 
часами вдоль илистых берегов реки Памяти Со-
знания, охотясь на угрей с помощью корзин, сде-
ланных из старых пластиковых контейнеров»  5.

Полли Апфельбаум, известная как автор «упав-
ших картин» (fallen paintings) и грандиозных аб-
стракций, представляя копию шляпы из стекла, 

4 Корнелия Паркер. «Обманка», 2013. «Glasstress. Окно в бу-
дущее». 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

5 Чарльз Эвери. «Без названия (Стенд найнсов № 1)». 2017. 
«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

поясняет: «Шляпа является моим продолжением 
и изображением, и потому обозначает меня»  6.

Фиона Бэннер так объясняет свою компози-
цию, представленную как скульптуру: «Работая 
над большими полотнами во всю стену, я прове-
ла много времени на передвижных строительных 
лесах. Поэтому для меня пребывание на лесах 
тесно связано с творческим процессом и кон-
фликтом между идеей произведения и её вопло-
щением, а также между чем-то несуществующим 
и существующим; это своего рода пространство 
фантазии и мимолётности…»  7.

На вопрос о загадочных названиях (Работа 
№ 3, Стенд найнсов № 1, M*orb, 6 х (138х47х10)), 
наверное, можно ответить словами одного из ав-
торов. Мирослав Балка, презентуя своё произ-
ведение, «6 х (138х47х10)», говорит: «Название 
является важной частью произведения. Я всег-
да пытаюсь ответственно подойти к выбору слов. 
Поиск названия не менее важен, чем создание 
работы. Название может прояснить идею, сто-
6 Полли Апфельбаум. «Снимаю перед вами шляпу». 2013. 

«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

7 Фиона Бэннер. «Работа № 3». 2014. «Glasstress. Окно в бу-
дущее», 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

ящую за произведением, или, напротив, засло-
нить его истинный смысл. Но в любом случае 
оно имеет значение»  8.

Обобщая эту информацию, можно увидеть не-
которую тенденцию –любовь к ребусам и циф-
рам, пожалуй, имеет приоритетное значение по 
отношению к форме, пластике, пространственным 
связям — всему тому, что являлось всегда и в на-
стоящее время маркерами искусства скульптуры, 
но об этом в высказываниях мэтров — ни слова.

Формат «ремесло + высокое искусство», пред-
ложенный семьдесят лет назад Константини и про-
долженный сегодня Беренго, даёт художникам, 
раннее не работавшим со стеклом как матери-
алом скульптуры, определённый выбор. Одни 
начинают экспериментировать, чутко ориенти-
руясь на специфику технологии и особенности 
материала. Другие, в соответствии с отработан-
ной десятилетиями практикой общения с му-
ранскими мастерскими, считают необходимым 
повторять узнаваемые композиции. Об этом мож-
но сказать словами братьев Чепмен: «То же са-
мое, но в стекле». Именно так называется их  

8 Мирослав Балка «6 х (138х47х10)». 2013. «Glasstress. Окно 
в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

Ill. 11. Polly Apfelbaum. 2013. I Tip My Hat To You. Glass. 
12x29x26 cm; Cornelia Parker. 2013. Decoy. Glass, metal. 

72x36x71 cm; César. 1992. Compression. Glass. 37x23x24 cm
Ill. 12.  Cornelia Parker. 1991. Cold Dark Matter: An Exploded View
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работа  9, повторяющая ранее известные произ-
ведения. Цветные черепа, пронизанные червями, 
на уровне китча и эпатажа повествуют о Вечно-
сти, Жизни и Смерти.

В экспозиции ретроспективно представлено 
произведение Сезара «Сжатие»  10, созданное им 
1992 году. Художник сохранил свой узнаваемый 
творческий метод, опробованный прессованием 
в основном металлических изделий — от авто-
мобилей до часов. Стеклянные бутылки от «Ко-
ка-Колы» сплавлены мастерами Мурано, вновь 
демонстрируют сжатие и сплавление как автор-
ский метод Сезара при создании скульптур.

Венецианский проект «ремесло + высокое ис-
кусство» развивается во времени и пространстве 
культуры с середины ХХ века. Достаточно вре-
мени, чтобы рассматривая перспективу, можно 
было сделать некоторые выводы. Для мастеров 
муранского стекла этот диалог был своего рода 
средством к выживанию. На фоне широкого рас-
пространения изделий из стекла и развития но-
вых технологий, всё более остро вставал вопрос 
о сохранении приоритетных позиций, прежде 
всего коммерческого характера. Идея выхода 
в пространство высокого искусства была тем 
импульсом, который дал бы новую жизнь ве-
нецианскому стеклу и муранским мастерским 
в частности. В этом проекте муранское стекло от-
казывается от формата декоративно-прикладного 
искусства — своеобразная форма мимикрии ради 
выживания. Пожалуй, наиболее точно об этом 
повсеместно распространённом явлении сказал 
В. Набоков: «Загадка мимикрии всегда пленяла 
меня. Её феноменам свойственны художествен-
ное совершенство, связываемое обычно лишь 
с творениями человека. …Когда бабочке случает-
ся походить на лист, она не только превосходно 
передаёт детали его строения, но ещё добавляет, 
расщедрясь, воспроизведение дырочек, проеден-
ных жучьими личинками. «Естественный под-
бор» в дарвиновском смысле не может служить 
объяснением чудотворного совпадения подра-
жания внешнего и подражательного поведения; 
с другой же стороны, и к «борьбе за существова-
ние» апеллировать невозможно, когда защитная 
уловка доводится до такой точки миметической 
изощрённости, изобильности и  роскоши, которая 
9 Джейк и Динос Чепмен: «То же самое, но в стекле». 2015. 

«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

10 Сезар «Сжатие». 1992. «Glasstress. Окно в будущее». 2021. 
ГЭ. Экспликация к произведению.

находится далеко за пределами того, что спосо-
бен оценить мозг врага. Я нашёл в природе те 
«бесполезные» упоения, которых искал в искус-
стве. И та и другое суть формы магии, и та и дру-
гое — игры, полные замысловатого волхвования 
и лукавства»  11. Мимикрия здесь направлена на 
пространство высокого искусства. Но в отличие 
от муранских мастеров, решившихся на преоб-
разование традиции ради выживания, вторые 
участники Glasstress — выдающиеся художники, за 
редким исключением, не стали создавать специ-
альный проект с учётом стекла как уникального 
материала. Это в первую очередь касается ряда 
авторов последнего десятилетия, так как между 
участниками проекта 1950–1970-х и 2011–2021 
огромная разница. В первом случае эмоциональ-
ное сопереживание, художественный поиск, во 
втором — почётное участие.

От «Памятника вечному эмигранту» (2013) 
И. и Э. Кабаковых веет равнодушием к форме 
и композиции. «Слепой», не имеющий худо-

11 Набоков В. Память, говори / [Перевод С. Ильина; Коммент. 
С. Б. Ильина, А. М. Люксембурга; Худож. М. Г. Занько] // Со-
брание сочинений американского периода: [Пер. с англ.] / 
Vladimir Nabokov; [Составление С. Б. Ильина, А. К. Кононо-
ва]; Фонд поддержки книгоиздания «Петерб. кн.» [Т. 5]. Гла-
ва шестая «Бабочки». СПб.: Симпозиум, 1999. 698 с. ISBN5-
89091-014-0.Ill. 13. Miroslaw Balka. 2013. 6 x (138 x 47 x 10). Glass. 138 x 47 x 10 cm each

Ill. 14.  Ilya & Emilia Kabakov. 2013. The Eternal Emigrant.  
Glass. 51 x 35 x 2 cm
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жественной пластики, объект из бесцветного 
стекла как скульптура не имеет смысла. Каба-
ковы стремятся компенсировать это привлече-
нием актуальных социальных и политических 
вопросов. Впрочем, вклад Кабаковых в про-
ект — их имя. Но не является ли это в отличие 
мимикрии — преображения ради выживания, 
мимесисом — своеобразным притворством, под-
ражанием без художественного преобразова-
ния. Можно сколь угодно отсылать зрителя то 
к выдающемуся имени автора, то к абсолют-

ной копийной достоверности изображаемого, 
то к значимости презентационной платформы — 
этот «пинг-понг» не имеет смысла и рождает 
лишь симулякры. И здесь не важно, копирует-
ся ли достоверно в стекле тело угря или бара-
бан, деревянные ставни или строительные леса. 
Кроме простого воспроизведения необходи-
ма художественная интерпретация. Для скуль-
птуры как пространственного вида искусства, 
изложения концепции в экспликации явно не-
достаточно даже в контексте Glasstress.
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 SOVIET ARCHITECTURE OF THE 1930-1950S
Summary: The article is devoted to the Stalinist Em-

pire style, a unique phenomenon in the architecture of the 
Soviet period. The author defines its place among such 
architectural styles and movements as Art Nouveau, Ra-
tionalism and Constructivism, as well as among foreign 
architectural movements of the middle of the 20th cen-
tury. In aesthetic essence, the Stalinist Empire style was 
closely associated with Imperial Classicism. It was called 
upon to perform the functions of glorifying the power 
of the new young state. Stylistically, it inherited the Ba-
roque, Napoleonic Empire style, late Classicism, Art Deco 
and Neo-Gothic; the details of these styles contributed 
to achieving a sense of luxury, pomposity and grandeur.

The inner meaning of the new architectural theory 
and socialist realism, in general, was the comprehensi-
bility of architecture to the masses: completeness, order-
liness, monumentality. The architecture of the Stalinist 
Empire style, which to a certain extent contradicted the 
rather difficult situation of the country both in the pre-
war and post-war periods, was called upon to convey the 
idea of   striving for a bright future, embodied the archi-
tectural future that awaited people of the Soviet country.

Keywords: the architecture of the Stalinist Empire style, 
classicism, classical heritage, socialist realism, the General 
Plan for the Reconstruction of Moscow in 1935, the Mos-
cow metro, the All-Union Agricultural Exhibition.

The architecture of the 1930-50s, which was 
conditionally called the Stalinist Empire style in 
professional literature, to a certain extent contra-
dicted the rather difficult situation of the country 
both in the pre-war and post-war periods. It be-
came the embodiment of an ideal world and was 
called upon to convey the idea of   striving for a 
brighter future.

Architecture was given a special role in educa-
tion through the organisation of space. It had to 
convince people of the greatness of the era and 
at the same time provide living conditions; howev-
er, it is clear that the first “state“ task was primary. 
The use of national forms (for example, the All-Rus-
sian Agricultural Exhibition) represented the multi-
nationality of the state, the synthesis of arts — the 
richness of Soviet culture.

As in painting, the “intelligibility” of architecture 
was welcomed. This “intelligibility” was reflected in 
the embodiment of the ideas of grandeur and luxury 
of the state in traditional forms. All artistic groups 
of the 1920s and 1930s, in one way or another, de-
clared their readiness and need to participate in 
socialist construction and the creation of an ideal 
conceptual model of architecture as it was seen by 
critics and ideologists of architecture.

In 1936, a number of critical materials on the 
new construction were published in the press. 
On February 4, the Pravda newspaper published 
the article “Architectural Freaks“ by S. Dikovsky; 
someone under the pseudonym “Architector“ pub-
lished an article “Cacophony in Architecture“ in 
the same Pravda newspaper on February 20; an 
editorial article “Stairway Leading Nowhere“ ap-
peared in Komsomolskaya Pravda newspaper on 
February 18. Finally, K. Halabyan delivered a re-
port “Against Formalism in Architecture”, pub-
lished in 1937, at a meeting of architects. The 
main content was the criticism of constructivism 
in order to establish a new style that had not yet 
had a name in its place.

Just as critics attacked two contradictory phe-
nomena simultaneously, the left-wing “formalism“ 
and the ultra-realist “naturalism“, in the articles on 
painting, critics of architecture also hit on two fronts. 
In the programmatic article “Cacophony in Archi-
tecture”, a critic under the pseudonym “Architector” 
criticised both “mechanical copying of architectur-
al monuments of the past” (i. e. historicism or ec-
lecticism) and “false, pseudo-revolutionary novelty”, 
that is both a moderate appeal to the past and a 

“left“, innovative architecture.



38 39

In the article “Architectural Freaks“, journalist S. Dik-
ovsky wrote sharply about the architecture of Sverd-
lovsk. He criticised constructivist buildings: impersonal 

“dull concrete boxes“ that look “as if they were de-
signed not by architects but by teachers of geometry“ 
[Dikovsky, 1936]. “Why did architect Friedman need to 
make a facade in the form of geometric squares and 
narrow strips of stone?” [Ibid]. He regretted the con-
tempt of Sverdlovsk architects for the classical herit-
age — columns, pediments, arches. Criticism was the 
most severe. However, there were also quite justified 
claims. Thus, for example, “Architect“ noted that not a 
single apartment had a kitchen in a residential build-
ing at Pokrovka, 37. He accurately noted that such a 
construction “is a consequence of the leftist attitude 
towards the artificial imposition of household com-
munes” [Against Formalism…, 1937, p.57]. However, 
he did not specify that such a layout was not the ar-
chitect’s arbitrariness but an approved plan according 
to the concept of new proletarian housing, which was 
born in the 1920s, when several functional household 
premises (kitchens, laundries, canteens, children’s play-
rooms, reading rooms, pantries) were moved outside 
the residential blocks into public spaces.

Criticising eclecticism (but not using this term), the 
author of the article used taste assessments: “why 
did architect Tikhonov need to ‘decorate’ the facade 
of the people’s commissariat building with pompous, 
false architectural attributes?”, the architect “mechan-
ically transferred the forms of the Italian palazzo (pal-
ace) of the 16th century” [Ibid] (about the building 
of the People’s Commissariat of the Forestry Indus-
try on Gorky Street). The verdict on this style was as 
follows: it is “a mechanical and tasteless application 
of randomly selected forms and details of ancient 
architectural monuments” [Ibid, p.58].

It would seem that an anti-traditionalist critic 
should then be interested in innovative architecture 
but no: “false novelty” also became a sign of bour-
geoisness. This art was promoted by “petty-bour-
geois formalists from architecture“, among whom 
Melnikov turned out to be the most odious. Mel-
nikov’s buildings are characterised in the follow-
ing terms: “huge concrete tumours“ (the Club of 
Communal Workers on Stromynka Street), “equi-
libristics“, “unprincipled form-creation, allowing the 
builder to practice their own tyranny as much as 
they like“ [Ibid, p.59].

Everything seemed clear with criticism (we deny 
eclecticism, “formalist” and constructivist manifes-
tations of “tyranny”), whereas a positive program 

in architecture was not as simple as painting. And, 
criticising some buildings for pretentiousness, and 
others (the House of the People’s Commissariat for 
Light Industry on Kirov Street) for schematism and 
exposure of structures, “Architect“ simply conclud-
ed: “It is necessary with particular determination to 
expel any falsehood, unscrupulousness from our ar-
chitectural practice, no matter what clothes they may 
be covered with” [Ibid, p.59]. What should come in 
the place of this “falsehood“ is not yet clear.

However, in the article “Stairway Leading No-
where (Architecture Upside Down)”, which also criti-
cises Melnikov’s style, there are already examples of 
a “positive” architectural style: “We’ve built a won-
derful metro, a monumental house of STO com-
mittees, a new hotel, dozens of beautiful buildings; 
we are building a majestic Palace of the Soviets; all 
over the country in the forests, there are buildings 
of public institutions, theatres, cinemas, residential 
buildings” [Against Formalism…, 1937, p.61]. Archi-
tecture was meant to be utilitarian: “The collective 
farms demand the architectural design of a new vil-
lage right down to livestock farms and pigsties” [Ibid].

In a report on the fight against formalism, K. Alaby-
an formulated the tasks of the new Soviet architecture: 
it “should create such structures that would correspond 
to the greatness of the Stalin era and provide the best 
conditions for the life of workers“ [Against Formalism…, 
1937, p.63]. He was the first to seek to formulate what 
socialist realism should look like in architecture: “Our 
path is the path of socialist realism. It means that ar-
chitecture must first of all be truthful” [Ibid].

It is also where the justification of the neoclas-
sical style, which would soon prevail in architec-
ture, took place: “it is classical art that gives us the 
most brilliant examples of architecture, purposeful-
ly, harmoniously, fully consistent with the tasks set 
by the era” [Ibid, 63]. It is how a strange but quite 
accurate in its internal logic identification was car-
ried out: socialist realism ~ classicism. In addition, 
the fusion of nature with architecture, the use of 
national forms, the synthesis of arts, and the use 
of modern construction equipment were declared 
as principles of socialist realism.

It is how aesthetic requirements were formed. 
They were reflected in the Stalinist Empire style, that 
is, the kind of eclecticism that could be traced in 
the monumental and decorative art of the USSR 
in the 1930-1950s. The beginning of the aesthet-
ic substantiation of this movement, as we see, was 
laid in the 1930s; the famous Stalinist skyscrapers 

in Moscow became its symbol. The Stalinist Empire 
movement opposed both the previous architectural 
searches for modernity, rationalism and construc-
tivism, as well as foreign architectural trends of the 
middle of the 20th century. To a certain extent, the 
features of monumentalism and the cult of the he-
roic past were characteristic of the architecture of 
such totalitarian states as Italy and Germany of the 
same period; however, Stalinist architecture also had 
its own distinctive features associated with a dis-
tinct influence of northern European neoclassicism.

The fundamental moment of the transition to the 
Stalinist Empire style was the competition for the de-
sign of the Palace of the Soviets, announced in 1931. 
This symbolic building was never built; however, in 
1938, they wrote about it as being finished: “the ex-
ternal image of the Palace of the Soviets received a 
complete, perfect architectural form”; “The wise econ-
omy of plastic means gives it the restrained strength 
and epic calmness of a work of high style” [“Archi-
tecture of the USSR”, 1938, No. 11, p.38]. The ques-

tion of “cost savings” obviously remains controversial 
since the projects speak of the most serious scale in 
the size and decoration of this building. For example, 
the volume of the large hall of the Palace of the Sovi-
ets was 20 thousand seats; the fifth part of the funnel 
of the amphitheatre was assigned to the podium of 
the praesidium; among its decorations were not only 
expensive building materials but also monumental 
panels: the design of the hall “clearly expresses the 
nature of the Soviet parliament, accommodating tens 
of thousands of the country’s best people within its 
walls” [“Architecture of the USSR”, 1938, no. 11, p.38].

The Palace of the Soviets: large hall. Project 
authors: prof. V. Gelfreich, arch. B. Iofan, acad. 
arch. V. Shchuko [“Architecture of the USSR”, 
1938, No. 11, p.39] (Ill. 1)

After the competition for the design of the Pal-
ace of the Soviets, most architectural constructions 
were built in a new style. For example, since 1932, 
not a single building in the constructivist style was 

Ill. 1. The Palace of the Soviets:_large hall
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accepted for construction in the USSR [Khmelnitsky, 
2007, p.6]. It is interesting to note that by 1936, there 
was no question of “inventing” a new form: the task 
of the builders was to “apply the laws of the clas-
sics in terms of the basics of composition, propor-
tions, scale, spatial proportionality, finding axes, etc. 
in the new socialist conditions” [“Architecture of the 
USSR”, 1936, No. 1, p.15]. The tasks of translating 
old styles into new volumes and goals were solved 
by the Academy of Architecture of the USSR and 
the Union of Architects of the USSR, established in 
1934, which extended the requirements of the new 
style to palaces of culture, industrial centres, sports 
complexes, sanatoriums, etc. B. Iofan, with his rec-
ognisable optimistic style, was one of the leading 
pre-war architects in this movement.

The Stalinist Empire style was closely associat-
ed in aesthetic essence with Imperial Classicism. It 
was called upon to perform the functions of glori-
fying the power of the new young state. Stylistical-
ly, it inherited the Baroque, Napoleonic Empire, late 
Classicism, Art Deco and Neo-Gothic; the details of 
these styles contributed to achieving a sense of lux-
ury, pomposity and grandeur.

In the literature of the present era, the architec-
tural movement itself is called socialist realism: “on 
the whole, meeting the needs of a socialist society, 
great socialist humanism, Stalin’s concern for man 

have determined the “general line” of our architec-
ture, the line of socialist realism” [“Architecture of 
the USSR”, 1938, No. 11, p.2]. Architectural theo-
rists avoided the heritage of constructivism: “Hav-
ing overcome the influence of constructivism, which 
reduces architecture to engineering and construc-
tion technology, formalism and eclecticism, which 
separate the art form from the ideological content, 
Soviet architecture firmly embarked on the path of 
socialist realism” [Sarabyanov, 1952, p.44].

Today, as a terminological designation for this 
stage of architectural development, several partial-
ly synonymous terms are used: Soviet monumental 
classicism, Stalinist eclecticism, Stalinist Empire style, 
totalitarian architecture and some others. Indeed, 
in some buildings of this period of development, 
one can distinguish a predominantly recreated style:

— Art Deco (in Moscow: the Lenin Library, the 
pre-war pavilions of the All-Union Agricultural Ex-
hibition, the metro stations Kropotkinskaya, Sokol, 
Airport, etc.; projects of the Palace of the Soviets);

— neoclassicism (plans for the General Recon-
struction of Moscow in 1935; a house on Mokho-
vaya Street, “German“ houses);

— Empire style (Moscow: entrance to the Gorky 
Central Park of Culture, the building of the Mos-
cow City Council, the main pavilions of the All-Un-
ion Agricultural Exhibition);

— eclecticism (ensemble of the All-Union Agri-
cultural Exhibition).

Architects of this period used an architectural 
order with clear proportions, richly decorating it. 
The distinctive features of the Stalinist Empire style 
were the ensemble building of squares and streets, 
a combination of architecture, painting and sculp-
ture; free interpretation of architectural orders (for 
example, with the addition of stars in capitals); the 
abundant use of bas-reliefs with images of work-
ers, symbols of triumph and regalia of power; over-
hanging volumes; optimism and festivity; the use 
of marble and bronze, stucco and precious woods 
in interiors.

Belorusskaya metro station. Ground vesti-
bule [“Architecture of the USSR”, 1938, No. 11, 
p.28] (Ill. 2)

Here is how the use of historical motifs during 
this period was described: “Panels and terracotta, 
vertical stripes-tracks in ‘portal-frames’, etc., which 
in their form and pattern go back to the Renais-
sance model, were selected by A. Mordvinov very 
carefully and with great taste” [“Architecture of the 
USSR”, 1938, No. 11, p.13].

Also, the architects of this time found justifica-
tion for the principles of repeatability and limited 
forms in classical examples: this is Greek architec-

ture and Roman and Renaissance architecture based 
on it, classicism [“Architecture of the USSR”, 1938, 
No. 11, p.35]. Thus, referring to Hegel and other 
philosophers, architectural theorists interpreted the 
benefits of limited forms and orders based on the 
demands of mass construction and mass production.

Despite the apparent stylisation as a way of de-
veloping Stalinist architecture, there was no ques-
tion of reproducing one old style, hence the constant 
condemnation of “eclecticism and copying“. How-
ever, what is the principle of combining elements 
of old styles? D. Khmelnitsky formulated this princi-
ple: “Style elements must be used creatively, that is, 
they must be combined, ignoring the internal pat-
terns inherent in each style, according to the laws 
of the new realistic system. To some extent, all the 
main European styles based on antiquity are suita-
ble for mastering” [Khmelnitsky, 2006, p.150]; only 
Gothic, Art Nouveau and constructivism are exclud-
ed from this palette of imitation.

In addition, the inner meaning of the new archi-
tectural theory and socialist realism, in general, was 
the intelligibility of architecture to the masses: “signs 
of architecture ‘understandable to the people’: mas-
sive, monumental, complete, without reticence and 
hints of incompleteness. All its elements must be 
ordered and be in their assigned place” [Khmelnit-
sky, 2006, p.150]. No infinity, flow, irregular design.

Ill. 2. Belorusskaya metro station. Ground vestibule Ill. 3. Reconstruction of Gorky Street in Moscow
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In this period, the fundamental optimism of the 
Stalinist Empire style is justified by the optimism of 
the very life of Soviet people: “A Soviet architect 
<…> sees our living colourful socialist life“ [“Archi-
tecture of the USSR”, 1938, No. 11, p.2].

The architecture of the Stalinist Empire style, 
which to a certain extent contradicted the rather 
difficult situation of the country both in the pre-war 
and post-war periods, was called upon to convey 
the idea of   striving for a bright future, embodied 
the architectural future that awaited the people of 
the Soviet country. Thus, M. Ilyinsky writes about 
the work of architect A. Mordvinov on the ensem-
ble of Gorky Street in Moscow: “working on the de-
sign of a Soviet residential building, he sought to 
architecturally express the features of the cheerful 
life of a Soviet family; he chose light shapes and 
light colours for a residential building; he freed the 
look of a residential building from heavy imagi-
nary-monumental, pompous forms…” [“Architec-
ture of the USSR”, 1938, No. 11, p.6]. At the same 
time, the classic becomes the basis of the build-
ing’s form: “He based his idea on samples of the 
classical heritage, radically reworked following the 
requirements of advanced construction technolo-
gy and the new meaning of the Soviet residential 
building” [Ibid.] (Fig. 8).

Reconstruction of Gorky Street in Moscow 
[“Architecture of the USSR”, 1938, No. 11, p.5] 
(Ill. 3)

Despite the assurances of the reviewer, the above 
and other houses on Gorky Street are distinguished 
by sufficient monumentalism and clearly carry the 
idea of     a powerful state principle.

As the architects noted, “the first Soviet archi-
tectural ensemble” was the All-Union Agricultur-
al Exhibition, which, “despite some manifestations 
of formalism and imperfection of forms, in general 
<…> served as a powerful means of monumental 
propaganda of the ideas of the brotherhood of the 
liberated peoples of the Socialist Republics” [“Ar-
chitecture of the USSR”, 1954, No. 9, p.1] (Fig. 9).

By July 1937, the Main Pavilion, the pavilions of 
the Byelorussian and Ukrainian SSR and the Tran-
scaucasian republics, as well as the Mechanization 
pavilion were erected; in August, the exhibition plan 
included additional pavilions (dedicated to the Ta-
jik, Turkmen and Kirghiz SSRs, the Tatar and Bashkir 
ASSRs, the Western regions of the RSFSR, as well as 
the Kursk, Voronezh and Tambov regions). It was an 

architectural and artistic ensemble using sculpture 
and monumental painting, all forms of monumen-
tal and decorative art [see: Zinoviev, 2014]. Images 
of pavilions were actively published in the 1930s in 
a number of magazines, in particular, “Architecture 
of the USSR“ since the propaganda of this archi-
tecture was part of the promotion of a new way of 
life. On the All-Union Agricultural Exhibition mod-
el, parks were also created as an ideal image of the 
future world.

Thus, the works of Stalinist architecture fulfilled 
their leading “imperial“ role: they proved the coun-
try’s greatness and its parts and personified the 
state’s power and beauty in architecture.

The main pavilion of the All-Union Agricul-
tural Exhibition. Fragment of the facade [“Ar-
chitecture of the USSR”, 1954, No. 9, p.6] (Ill. 4)

It is obvious that the facade of the pavilion rec-
reates the Roman-Greek models with their colon-
nades; it is an architectural metaphor of the temple 
subordinate to the glorification of not the sacred 
but the state principle.

It is interesting to note D. Khmelnitsky’s opinion 
that the totalitarianism of this type of architecture 
is associated not with the use of features of histor-
ical styles aimed at glorifying the empire but with 
depriving architects of the right to individuality in 
their work; everything was rejected except for a par-
ticular set of historical features [Khmelnitsky, 2007].

Stalinist architecture was seen as a kind of em-
bodiment of the achievements of art in principle, 
as an ideal achievement of humankind. Here is how 
V. Sarabyanov talked about it in his lectures: “In our 
country, people of science and art create for the 
sake of communism. The contradiction between 
political views and creativity has disappeared <…> 
The masters of Soviet art, guided by the method 
of socialist realism and being active builders of a 
new society, clearly understand the goals for which 
they <…> build houses and theatres, cities and en-
sembles. The Communist Party and great Stalin di-
rectly guide Soviet art, including architecture. Every 
year Soviet architecture more and more success-
fully expresses those great and beautiful feelings 
and ideas that strikingly distinguish the ideology 
of Soviet society from the corrupt ideology of the 
imperialist world. The architecture of Soviet res-
idential buildings expresses deep, pure love for 
a person; every year these houses become more 
cheerful, hospitable and more comfortable for life” 

[Sarabyanov, 1952, p.40]. Houses for public pur-
poses are also “majestic, austere and cheerful at 
the same time” [Ibid, p.41].

In the post-war period, the Stalinist Empire style 
reached its maturity, spread widely throughout the 
cities of the Soviet Union and penetrated into neigh-
bouring communist countries. The end of the Sta-
linist Empire style era in the USSR is associated with 
the Decree of 1955, “On the Elimination of Exess-
es in Design and Construction“; however, buildings 
of this style were subsequently built in other coun-
tries of the socialist camp.

Thus, the Stalinist Empire style embodied social-
ist realism in architecture. It, theoretically, met the 
requirements of the objectivity and figurativeness 
of art, its understandability, the ideological tasks of 

inspiring and uniting the masses. In stylistics, these 
tasks were embodied in the eclectic combination of 
elements of the old styles of the near-classical di-
rection, the design unity and ensemble, the mon-
umentality and scale, and the active decoration of 
facades and interiors.

The architecture of the Stalinist Empire style 
formed the concept of “proletarian classics“, the 
spatial environment of life, a romantic ideal, em-
bodying the desire for luxurious, decent housing 
and public space.

Architecture was given a special role in education 
through the organisation of space. It had to convince 
people of the greatness of the era and at the same 
time provide living conditions; however, it is clear that 
the first “state“ task was primary. The use of national 

Ill. 4. The main pavilion of the All-Union Agricultural Exhibition. Fragment of the facade
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forms (for example, in the All-Union Agricultural Ex-
hibition) told about the multinationality of the state, 
and the synthesis of arts — about the richness of So-
viet culture. As in painting, the “intelligibility” of ar-
chitecture was welcomed, and this “intelligibility” was 
reflected in the embodiment of the ideas of grandeur 
and luxury of the state in traditional forms.

Summing up the disputes about the art of 1936-
1939, it is necessary to note the development of a 
single ideological style of art and the amazing prop-
erty of talking about art. The art theory is built on 
concepts that have ideological rather than termi-
nological content.

Thus, the term “formalism“ comprises an exten-
sive range of art, not only of the left-wing; the word 

“naturalism“ refers to hyperrealism and what was for-
merly called critical realism. However, in all the docu-
ments of this era, one can find anything: assessments, 
metaphors, philosophical and social background — 
just not the exact definition of “formalism“ or “nat-
uralism“. A precise definition was either impossible 
or unnecessary. There are also several similar terms: 
for example, “simplification”, “eclecticism”, as well as 
evaluative categories: “vulgarity”, “slapdash”, “vul-
gar naturalism”, “stylization”, “adaptability”, “acad-
emism”, etc. The aesthetic (or rather informative) 
ideal, concentrated in the term “socialist realism“ 
by the mid-1930s, turns out to be just as vague.

The main stages in the formation of socialist re-
alism were:

- 1932 (the first mention of the term as an ar-
tistic method in the “Literary Gazette“; Gorky’s ar-
ticle “Who Are You With, ‘Masters of Culture’?“; 
Decree of the Politburo of the Central Commit-
tee of the All-Union Communist Party of Bolshe-
viks “On the Restructuring of Literary and Artistic 
Organisations“)

- 1933 (Gorky’s article “On Socialist Realism“)
- 1934 (First Congress of Soviet Writers)
The main theoretical and methodological prob-

lem of socialist realism, both as a theoretical con-
cept and as a creative method, was that this artistic 
method was not, in fact, realism but was its “im-
proved” form.

The Stalinist Empire style, as architecture created 
according to the method of socialist realism, most 
fully reflected the contradictions of this method as 
a stylistic direction in architecture, which was sup-
posed to combine elements of the “old“ classical 
styles in a monumental and optimistic statement 
of the values   of the new state.

The Stalinist Empire style became the embodi-
ment of socialist realism in architecture. It, theoret-
ically, met the requirements of the objectivity and 
figurativeness of art, its understandability, the ide-
ological tasks of inspiring and uniting the masses. 
In stylistics, these tasks were embodied in the ec-
lectic combination of elements of the old styles of 
the near-classical direction, the design unity and 
ensemble, the monumentality and scale, and the 
decoration of facades and interiors.
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СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА 1930–1950-Х ГОДОВ

Аннотация: Статья посвящена особому явлению 
в архитектуре советского периода, которое получи-
ло название «сталинский ампир». Автор определя-
ет его место как в ряду таких архитектурных стилей 
и направлений, как модерн, рационализм и конструк-
тивизм, так и среди зарубежных архитектурных те-
чений середины XX века. «Сталинский ампир» был 
тесно связан по эстетической сути с «имперским» 
классицизмом, был призван выполнять функции 
прославления мощи нового молодого государства. 
В стилистическом отношении он наследовал барок-
ко, наполеоновскому ампиру, позднему классицизму, 
ар-деко и неоготике; детали данных стилей способ-
ствовали достижению ощущения роскоши, помпез-
ности и величия.

Внутренним смыслом новой архитектурной тео-
рии, как и соцреализма в целом, стала понятность ар-
хитектуры массам: завершённость, упорядоченность, 
монументальность. Архитектура сталинского ампира, 
в определённой мере противоречившая достаточно 
сложному положению страны как в довоенное время, 
так и в послевоенное, была призвана транслировать 
идею устремлённости в светлое будущее, воплоща-
ла то архитектурное будущее, которое ждёт жителей 
советской страны.

Ключевые слова: архитектура сталинского ампи-
ра, классицизм, классическое наследие, социалистиче-
ский реализм, Генеральный план реконструкции Москвы 
1935 года, московское метро, Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка.

Архитектура 1930–1950 годов, получившая 
в профессиональной литературе условную ха-
рактеристику «сталинский ампир», в определён-
ной мере противоречила достаточно сложному 
положению страны как в довоенное время, так 
и в послевоенное. Она стала воплощением иде-
ального мира и была призвана транслировать 
идею устремлённости в светлое будущее.

Архитектуре придавалась особая роль в вос-
питании через организацию пространства. Она 
должна была убеждать людей в величии эпо-
хи и вместе с тем обеспечивать жилищные ус-
ловия; однако понятно, что «государственная» 
задача воспитания была первичной. Использова-
ние национальных форм (например, Всероссий-
ская сельскохозяйственная выставка) сообщало 
о многонациональности государства, а синтез ис-
кусств — о богатстве советской культуры.

Как и в живописи, приветствовалась «понят-
ность» архитектуры, а эта «понятность» отра-
жалась в воплощении идей величия и роскоши 
государства в традиционных формах. Все худо-
жественные группировки 1920–1930-х годов так 
или иначе заявляли о своей готовности и необхо-

димости участвовать в социалистическом строи-
тельстве и создании идеальной концептуальной 
модели архитектуры, как она виделась критикам 
и идеологам архитектуры.

В 1936 году в центральной прессе был опубли-
кован целый ряд критических материалов, посвя-
щённых новому строительству. В газете «Правда» 
4 февраля была размещена статья С. Диковско-
го «Архитектурные уроды», в той же «Правде» 
20 февраля некто под псевдонимом «Архитектор» 
опубликовал статью «Какофония в архитектуре», 
в «Комсомольской правде» 18 февраля появи-
лась редакционная статья «Лестница, ведущая 
в никуда». Наконец, К. Алабян на собрании архи-
текторов выступил с докладом «Против форма-
лизма в архитектуре», который был опубликован 
в 1937 году. Основным содержанием была кри-
тика конструктивизма, чтобы утвердить на его 
месте новый стиль, ещё не имевший названия.

Подобно тому, как в статьях о живописи 
критики одновременно критиковали два раз-
нонаправленных явления: левый «формализм» 
и ультрареалистический «натурализм», — крити-
ки архитектуры также ударили по двум фронтам. 

В программной статье «Какофония в архитектуре» 
критик под псевдонимом «Архитектор» критико-
вал как «механическое копирование архитектур-
ных памятников прошлого» (т. е. историзм или 
эклектизм), так и «фальшивую, псевдореволюци-
онную новизну», т. е. как умеренное обращение 
к прошлому, так и «левую», новаторскую архи-
тектуру.

Журналист С. Диковский в статье «Архитек-
турные уроды» резко отзывается об архитектуре 
Свердловска. Он критикует конструктивистские 
здания: безликие «унылые бетонные коробки», 
которые выглядят «так, точно проектировали их 
не архитекторы, а учителя геометрии» [Диков-
ский, 1936]. «Зачем архитектору Фридману по-
надобилось делать фасад в виде геометрических 
клеток и узких полосок камня?» [там же]. Он со-
жалеет о презрении архитекторов Свердловска 
к классическому наследию — колоннам, фронто-
нам, аркам. Критика идёт самая жесткая. Но есть 
и вполне оправданные претензии. Так, например, 
«Архитектор» отмечает то, что в жилом доме на 
Покровке, 37 ни в одной квартире нет кухни. Он 
точно замечает, что такое построение «является 
следствием левацкой установки на искусствен-
ное насаждение бытовых коммун» [Против фор-
мализма…, 1937, 57], но не уточняет, что такая 
планировка является не произволом архитекто-
ра, но одобренным планом согласно концепции 
нового пролетарского жилья, которая родилась 
в 1920-е годы, когда ряд функциональных бы-
товых помещений (кухни, прачечные, столовые, 
детские игровые комнаты, читальни, кладовые) 
выносились за пределы жилых блоков в обще-
ственные пространства.

Критикуя эклектизм (но не употребляя этот 
термин), автор статьи использует вкусовые оцен-
ки: «Зачем архитектору Тихонову понадобилось 
«украсить» фасад наркоматского здания напы-
щенными, фальшивыми архитектурными атрибу-
тами?», архитектор «механически перенёс в своё 
строение формы итальянского палаццо (дворца) 
эпохи XVI века» [там же] (о здании Наркомата 
лесной промышленности по ул. Горького). При-
говор данному стилю вынесен следующий: это 
«механическое и безвкусное применение случай-
но выбранных форм и деталей старинных памят-
ников зодчества» [там же, 58].

Казалось бы, критика-антитрадиционалиста 
должна интересовать тогда новаторская архи-
тектура, но нет: «фальшивая новизна» также ста-

новится признаком буржуазности. Это искусство 
пропагандируют «мелкобуржуазные формалисты 
от архитектуры», среди которых наиболее оди-
озным оказывается Мельников. Здания Мельни-
кова охарактеризованы в следующих терминах: 
«огромные бетонные опухоли» (клуб коммуналь-
ников на Стромынке), «эквилибристика», «бес-
принципное формотворчество, позволяющее 
строителю сколько угодно упражняться в соб-
ственном самодурстве» [там же, 59].

Если с критикой было все ясно (отрицаем 
эклектику, «формалистические» и конструкти-
вистские проявления «самодурства»), то с по-
ложительной программой в архитектуре было 
не так просто, как в живописи. И, критикуя одни 
здания за вычурность, а другие (дом Наркомлег-
прома по Кирова) за схематизм и обнажение 
конструкций, «Архитектор» просто заключает: 
«Необходимо с особой решительностью изго-
нять из нашей архитектурной практики всякую 
фальшь, беспринципность, какими бы одеяния-
ми они ни были прикрыты» [там же, 59]. Что же 
должно прийти на место этой «фальши», пока 
не ясно.

В статье «Лестница, ведущая никуда (Архитек-
тура вверх ногами)», где также критикуется стиль 
Мельникова, однако, уже есть примеры «положи-
тельного» архитектурного стиля: «Мы построили 
чудесное метро, монументальный дом комите-
тов СTO, новую гостиницу, десятки прекрасных 
зданий, мы строим величественный Дворец Со-
ветов, по всей стране стоят в лесах здания об-
щественных учреждений, театров, кино, жилых 
домов» [Против формализма…, 1937, 61]. Архи-
тектура призвана быть утилитарной: «Колхозы 
предъявляют спрос на архитектурное оформле-
ние новой деревни вплоть до животноводческих 
ферм и свинарников» [там же].

В докладе, посвящённом борьбе с формализ-
мом, К. Алабян формулирует задачи новой со-
ветской архитектуры: она «должна создать такие 
сооружения, которые соответствовали бы вели-
чию сталинской эпохи и обеспечили наилучшие 
условия для жизни трудящихся» [Против форма-
лизма…, 1937, 63]. Он первым стремится сфор-
мулировать, как должен выглядеть соцреализм 
в архитектуре: «Наш путь — это путь социали-
стического реализма. Значит, архитектура в пер-
вую очередь должна быть правдивой» [там же].

Здесь же происходит обоснование стиля нео-
классицизма, который вскоре возобладает в ар-
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хитектуре: «Именно классическое искусство даёт 
нам наиболее блестящие образцы архитектуры, 
целеустремленно, гармонично, полноценно от-
вечающие на задачи, поставленные эпохой» [там 
же, 63]. Так проводится странное, но довольно 
точное в своей внутренней логике отождествле-
ние: социалистический реализм ~ классицизм. 
Кроме того, в качестве принципов соцреализма 
декларируются слияние природы с архитектурой, 
использование национальных форм, синтез ис-
кусств, использование современной строитель-
ной техники.

Так формировались эстетические требования, 
которые нашли отражение в стиле «сталинского 
ампира», то есть того вида эклектики, который 
прослеживался в монументальном и декоратив-
ном искусстве СССР в 1930–1950-х годах. Начало 
эстетическому обоснованию данного направле-
ния, как мы видим, положено в 1930-х годах; сим-
волом его стали знаменитые сталинские высотки 
в Москве. Направление «сталинский ампир» про-
тивостояло как более ранним архитектурным по-
искам модерна, рационализма и конструктивизма, 
так и зарубежным архитектурным течениям сере-
дины XX века. В определённой мере черты мо-
нументализма и культ героического прошлого 
свойственны архитектуре таких тоталитарных го-
сударств, как Италия и Германия, того же перио-
да; однако у сталинской архитектуры были и свои 
отличительные черты, связанные с отчётливым 
влиянием североевропейского неоклассицизма.

Принципиальным моментом перехода к ста-
линскому ампиру стал конкурс на проектирова-
ние Дворца Советов, объявленный в 1931 году. 
Это символическое здание так и не было постро-
ено, но в 1938 году о нём писали как о вполне 
готовом: «Внешний образ Дворца Советов полу-
чил законченную, совершенную архитектурную 
форму»; «Мудрая экономия пластических средств 
сообщает ему сдержанную силу и эпическое спо-
койствие произведения высокого стиля» [Архитек-
тура СССР, 1938, № 11, 38]. Вопрос об «экономии 
средств», очевидно, остаётся спорным, посколь-
ку проекты говорят о серьёзнейшем масштабе 
размеров и декоративного оформления этого 
здания: например, объём большого зала Двор-
ца Советов — 20 тысяч мест; пятая часть воронки 
амфитеатра отводилась под трибуну президиу-
ма; среди его украшений — не только дорогие 
строительные материалы, но и монументальные 
панно: в оформлении зала «ясно выражается при-

рода советского парламента, вмещающего в сво-
их стенах десятки тысяч лучших людей страны» 
[Архитектура СССР, 1938, № 11, 38].

Дворец Советов: большой зал.
Авторы проекта: проф. В. Г. Гельфрейх, арх. 

Б. М. Иофан, акад. арх. В. А. Щуко
[Архитектура СССР, 1938, № 11, 39] (Рис. 1)
После конкурса на проект Дворца Советов 

большинство архитектурных объектов строились 
в новом стиле: так, с 1932 года к строительству 
в СССР не был принят ни один объект в стиле 
конструктивизма [Хмельницкий, 2007, 6]. Инте-
ресно отметить, что уже к 1936 году вопрос об 
«изобретении» новой формы не стоит: задача 
строителей — «законы классики в части основ 
композиции, пропорций, масштабности, простран-
ственной соразмерности, нахождения осей и т. д. 
применить в новых социалистических условиях» 
[Архитектура СССР, 1936, № 1, 15]. Задачи вопло-
щения старых стилей в новых объёмах и целях 
решали созданные в 1934 году Академия архи-
тектуры СССР и Союз архитекторов СССР, кото-
рые распространили требования нового стиля 
на дворцы культуры, индустриальные центры, 
спорткомплексы, санатории и пр. Одним из веду-
щих довоенных архитекторов в данном стилевом 
направлении стал Б. М. Иофан с его узнаваемым 
оптимистическим стилем.

«Сталинский ампир» был тесно связан по эсте-
тической сути с «имперским» классицизмом, был 
призван выполнять функции прославления мощи 
нового молодого государства. В стилистическом 
отношении он наследовал барокко, наполеонов-
скому ампиру, позднему классицизму, ар-деко 
и неоготике; детали данных стилей способство-
вали достижению ощущения роскоши, помпез-
ности и величия.

В литературе данной эпохи само архитектур-
ное направление называется «социалистическим 
реализмом»: «В целом именно удовлетворение 
потребностей социалистического общества, ве-
ликий социалистический гуманизм, сталинская 
забота о человеке определили и определяют «ге-
неральную линию» нашей архитектуры, — линию 
социалистического реализма» [Архитектура СССР, 
1938, № 11, 2]. Теоретики архитектуры открещи-
вались от наследия конструктивизма: «Преодолев 
влияние конструктивизма, сводящего зодчество 
к инженерно-строительной технике, формализма 
и эклектики, отрывающих художественную фор-

му от идейного содержания, советская архитек-
тура твёрдо встала на путь социалистического 
реализма» [Сарабьянов, 1952, 44].

Сегодня в качестве терминологического обо-
значения данного этапа архитектурного разви-
тия используется ряд частично синонимичных 
терминов: «советский монументальный класси-
цизм», «сталинская эклектика», «сталинский ам-
пир», «тоталитарная архитектура» и некоторые 
другие. Действительно, в некоторых зданиях дан-
ного периода застройки можно выделить преи-
мущественный воссоздаваемый стиль:

– ар-деко (в Москве: библиотека Ленина, до-
военные павильоны ВСХВ, станции метро Кропот-
кинская, Сокол, Аэропорт и пр.; проекты Дворца 
Советов);

– неоклассицизм (планы Генеральной рекон-
струкции Москвы 1935 года; дом на Моховой, 
«немецкие» дома);

– ампир (Москва: вход в ЦПКиО им. Горько-
го, здание Моссовета, главные павильоны ВСХВ 
и ВДНХ);

– эклектика (ансамбль ВСХВ).
Архитекторы данного периода используют 

архитектурный ордер с чёткими пропорциями, 
обильно декорируя его. Отличительными чер-
тами сталинского ампира стали ансамблевая за-
стройка площадей и улиц, сочетание архитектуры, 
живописи и скульптуры; вольная трактовка ар-
хитектурных ордеров (например, с добавлени-
ем звёзд в капители); обильное использование 
барельефов с изображениями трудящихся, сим-
волами триумфа и регалий власти; нависающие 
объёмы; оптимизм и праздничность; использо-
вание мрамора и бронзы, лепнины и ценных по-
род дерева в интерьерах.

Станция метро «Белорусская». Наземный 
вестибюль

[Архитектура СССР, 1938, № 11, 28] (Рис. 2)
Вот как описывалось использование историче-

ских мотивов в этот период: «Панно и терракота, 
вертикальные полосы-дорожки в «порталах-ра-
мах» и т. д., которые по своей форме и рисунку 
восходят к образцоам ренессанса, подобраны 
А. Мордвиновым очень внимательно и с боль-
шим вкусом» [Архитектура СССР, 1938, № 11, 13].

Обоснование принципам повторяемости, огра-
ниченности форм архитекторы этого времени 
также находят в классических образцах: это опыт 
греческого зодчества и опирающиеся на него 

римская и ренессансная архитектура, классицизм 
[Архитектура СССР, 1938, № 11, 35]. Таким об-
разом, ссылаясь на Гегеля и других философов, 
теоретики архитектуры трактовали пользу огра-
ниченных форм и ордера в том числе и исходя 
из запросов массового строительства и массо-
вого производства.

Несмотря на очевидную стилизацию как путь 
развития сталинской архитектуры, не было речи 
о воспроизведении какого-то одного старого 
стиля; отсюда постоянное осуждение «эклекти-
ки и копирования». Но каков же принцип соче-
тания элементов старых стилей? Этот принцип 
формулирует Д. Хмельницкий: «Стилевые эле-
менты должны использоваться творчески, то есть 
их нужно, игнорируя присущие каждому стилю 
внутренние закономерности, комбинировать по 
законам новой реалистической системы. Для осво-
ения в той или иной степени годны все основные 
европейские стили, опирающиеся на античность» 
[Хмельницкий, 2006, 150]; исключены из этой па-
литры подражания лишь готика, модерн и кон-
структивизм.

Кроме того, внутренним смыслом новой ар-
хитектурной теории, как и соцреализма в целом, 
стала понятность архитектуры массам: «Призна-
ки архитектуры, «понятной народу» — массивной, 
монументальной, законченной, без недоговорён-
ностей и намёков на незавершённость. Все эле-
менты её должны быть упорядочены и находиться 
на предписанном им месте» [Хмельницкий, 2006, 
150]. Никаких бесконечности, перетекания, нере-
гулярных решений.

Принципиальный оптимизм сталинского ам-
пира обосновывается в этот период оптимизмом 
самой жизни советских людей: «Советский архи-
тектор <…> видит перед собой нашу живую кра-
сочную социалистическую жизнь» [Архитектура 
СССР, 1938, № 11, 2].

Архитектура сталинского ампира, в опреде-
лённой мере противоречившая достаточно слож-
ному положению страны как в довоенное время, 
так и в послевоенное, была призвана трансли-
ровать идею устремлённости в светлое будущее, 
воплощала то архитектурное будущее, которое 
ждёт жителей советской страны. Так, М. Ильин-
ский пишет о работе архитектора А. Мордвинова 
над ансамблем улицы Горького в Москве: «Рабо-
тая над образцами советского жилого дома, он 
стремился архитектурно выразить черты жизне-
радостного быта советской семьи; он выбрал для 
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жилого дома лёгкие формы и светлые краски; он 
освободил облик жилого здания от тяжёлых мни-
мо-монументальных, напыщенных форм…» [Ар-
хитектура СССР, 1938, № 11, 6]. При этом основой 
формы здания становится классика: «В основу сво-
его замысла он положил образцы классического 
наследства, коренным образом переработанные 
в соответствии с требованиями передовой стро-
ительной техники и новым содержанием совет-
ского жилого дома» [там же]

Реконструкция ул. Горького в Москве
[Архитектура СССР, 1938, № 11, 5] (Рис. 3)
Несмотря на заверения рецензента, выше-

приведённый и другие дома на Горького отли-
чаются достаточным монументализмом и явно 
несут в себе идею мощного государственно-
го начала.

Как отмечали архитекторы, «первым совет-
ским архитектурным ансамблем» была Всесо-
юзная сельскохозяйственная выставка, которая, 
«несмотря на отдельные проявления формализма 
и несовершенство форм, в целом <…> служила 
мощным средством монументальной пропаган-
ды идей братства освобождённых народов Со-
циалистических Республик» [Архитектура СССР, 
1954, № 9, 1]

К июлю 1937 года были возведены Главный 
павильон, павильоны Белорусской и Украинской 
ССР, и закавказских республик, а также павильон 
«Механизация»; в августе в план выставки вошли 
дополнительные павильоны (посвящённые Тад-
жикской, Туркменской и Киргизской ССР, Татар-
ской и Башкирской АССР, западным областям 
РСФСР, а также Курской, Воронежской и Тамбов-
ской областям). Это был архитектурно-художе-
ственный ансамбль с использованием скульптуры 
и монументальной живописи, всех форм мону-
ментально-декоративного искусства [см. Зино-
вьев, 2014]. Изображения павильонов активно 
публиковались в 1930-е годы в ряде журналов, 
в частности, «Архитектура СССР», потому что про-
паганда этой архитектуры была частью пропа-
ганды нового образа жизни. По образцу ВСХВ 
создавались и парки как идеальный образ мира 
будущего.

Таким образом, произведения сталинской ар-
хитектуры выполняли свою главную «имперскую» 
роль: доказывали в архитектуре величие страны 
и её составляющих, олицетворяли собой мощь 
и красоту государства.

Главный павильон ВСХВ. Фрагмент фасада
[Архитектура СССР, 1954, № 9, 6] (Рис. 4)
Очевидно, что фасад павильона воссоздаёт 

римско-греческие образцы с их колоннадами, 
представляет собой архитектурную метафору хра-
ма, подчинённого, однако, прославлению не са-
крального, а государственного начала.

Интересно отметить мнение Д. Хмельницкого 
о том, что тоталитаризм данного типа архитектуры 
связан не с использованием черт исторических 
стилей, направленных на прославление импе-
рии, а с лишением архитекторов права на инди-
видуальность в работе; отвергалось всё, кроме 
определённого набора исторических черт [Хмель-
ницкий, 2007].

Сталинская архитектура виделась как некое 
воплощение достижений искусства в принципе, 
как идеальное достижение человечества. Вот 
как говорил о ней в своих лекциях В. А. Сара-
бьянов: «Работники науки и искусства творят 
у нас ради коммунизма. Исчезло противоречие 
между политическими взглядами и творчеством 
<…> Мастера советского искусства, руковод-
ствуясь методом социалистического реализма 
и являясь активными строителями нового об-
щества, ясно представляют себе те цели, ради 
которых они <…> возводят дома и театры, го-
рода и ансамбли. Коммунистическая партия 
и великий Сталин непосредственно руководят 
советским искусством, в том числе и архитекту-
рой. Советская архитектура с каждым годом всё 
успешнее выражает те большие и прекрасные 
чувства и идеи, которые разительно отличают 
идеологию советского общества от растленной 
идеологии империалистического мира. В ар-
хитектуре советских жилых домов выражена 
глубокая чистая любовь к человеку, эти дома 
с каждым годом становятся всё жизнерадостнее, 
гостеприимнее и удобнее для жизни» [Сарабья-
нов, 1952, 40]. Дома общественного назначения 
также «величественны, строги и одновремен-
но жизнерадостны» [там же, 41].

«Сталинский ампир» в послевоенный пери-
од достиг своей зрелости, широко распростра-
нился по городам Советского Союза и проник 
в соседние коммунистические страны. Оконча-
ние эпохи «сталинского ампира» в СССР связыва-
ют с Постановлением 1955 года «Об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве», 
однако впоследствии здания этого стиля строи-
лись в других странах социалистического лагеря.

Таким образом, «сталинский ампир» стал во-
площением социалистического реализма в архи-
тектуре. Он, теоретически, отвечал требованиям 
предметности и изобразительности искусства, его 
понятности, идеологическим задачам воодушев-
ления и объединения масс. В стилистике же эти 
задачи воплощались в эклектическом сочетании 
элементов старых стилей околоклассического 
толка, в единстве и ансамблевости, монументаль-
ности и масштабности решений, в активном де-
корировании фасадов и интерьеров.

В архитектуре «сталинского ампира» сформи-
ровалась концепция «пролетарской классики», 
пространственной среды жизни, романтический 
идеал, воплощающий стремление к роскошно-
му, достойному жилищу и общественному про-
странству.

Как и в живописи, приветствовалась «понят-
ность» архитектуры, а эта «понятность» отражалась 
в воплощении идей величия и роскоши государ-
ства в традиционных формах.

Подытоживая споры об искусстве в 1936–
1939 годах, необходимо отметить не только вы-
работку единого идеологического стиля искусства, 
но и удивительное свойство разговоров об ис-
кусстве. Теория искусства строится на концептах, 
имеющих идеологическое, а не терминологиче-
ское наполнение.

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».

Основными этапами становления соцреализ-
ма стали:

– 1932 год (первое упоминание термина как 
художественного метода в «Литературной газе-
те»; статья Горького «С кем вы, «мастера куль-
туры»?»; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художественных 
организаций»);

– 1933 год (статья Горького «О социалистиче-
ском реализме»);

– 1934 год (Первый съезд советских писателей).
Основной теоретико-методологической про-

блемой соцреализма и как теоретического по-
нятия, и как творческого метода было то, что 
данный художественный метод по сути не яв-
лялся реализмом, а был как бы его «улучшен-
ной» формой.

«Сталинский ампир» как архитектура, создан-
ная по методу соцреализма, наиболее полно от-
разил противоречия этого метода как стилевого 
направления в архитектуре, которое должно было 
сочетать элементы «старых» стилей классическо-
го толка в монументальном и оптимистическом 
утверждении ценностей нового государства.
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 PALLADIAN ARCHITECTURE OF DENMARK  
IN THE 17TH-18TH CENTURIES

Summary: The article examines the progressive line of 
development and evolution of the Palladian architectural 
direction in Denmark in the 17th-18th centuries. The ar-
ticle examines the influence of the international Pallad-
ian movement, and, in particular, French classicism and 
Dutch Palladianism. On the example of specific build-
ings, the chronology of the disclosure of the typology of 
the classical architectural tradition, the transformation 
of the order system, various transcriptions of the herit-
age of A. Palladio are traced. The creative continuity of 
architectural dynasties and the participation of foreign 
architects in the formation of the national architecture 
of Denmark in the designated time are studied. In the 
context of common European architectural trends, the 
author considers the distinctive character of the Danish 

school of architecture. On the example of cult architec-
ture, a typology of the church facade, new for the Scan-
dinavian countries, is revealed with the use of a strict 
order system. Attention is paid to the new principles of 
urban planning in Copenhagen, which have influenced 
the appearance of other Danish cities. Examples of the 
transmission of the idea of   a Palladian villa and palazzo 
in aristocratic residences of Denmark and in city palac-
es of the nobility are considered. Summarizing the over-
view impression of the creative heritage of the Danish 
Palladians in the conclusion, the article makes a number 
of general analytical conclusions regarding the excep-
tional originality of this phenomenon.

Keywords: facade, classicism, Palladianism, Danish ar-
chitecture, style, architect, proportions.

In the 17th century, rational classicism domi-
nated in the architecture of Denmark. Many large 
palace and park ensembles, new urban areas and 
churches were being built. The clear and restrained 
language of classicism was close to a Protestant 
country. The architectural examples of England and 
Holland, the rationalism of French classicism of the 
17th century had a great influence on the forma-
tion of the classicist tradition. Charlottenborg Pal-
ace (1672-1683), designed by architect E. Janssen 
(1668-1692), can be attributed to the most impor-
tant buildings in which the features of the devel-
oped classicist method first appeared. The centre 
of the facade is accentuated by a shallow Corinthi-
an portico with pilasters and a Tuscan-Doric portal 
above the entrance. A balustrade replaces the ped-
iment, a torn cornice emphasises the three-dimen-
sional composition. The side risalits protrude quite 
strongly, which creates a spatial contrast. The mez-
zanine windows are decorated with graceful trian-

gular pediments  1. The Palladian principle of piano 
nobile  2 is used in the layout. In the same period, 
the Church of the Saviour was built in Copenha-
gen (1682-1696). According to the idea of architect 
L. van Haven (1630-1695), the plan of the church 
building is a Greek cross. The foundation was made 
of granite, and the facade was made of red brick. 
Segmented by giant pilasters of the Tuscan order, 
the bases and capitals were made of sandstone. The 
main entrance is on the west facade under the tow-
er and has a sandstone portal. The vaulted roof is 
covered with black glazed tiles  3.

1 The project obviously continues the use of the structural 
scheme of Dutch Palladian F. Wingbons, applied by the ar-
chitect in the city hall building in Amsterdam.

2 The principle of the building's floor-by-floor organization ac-
cording to which the kitchens and technical rooms are moved 
to the basement floor, the main front level is allocated, and 
the servants' quarters occupy the attic floor.

3 The high tower-spire, a recognizable detail of the church's fa-
cade, was built later (1749-1752) according to the design of 
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In the middle of the 17th century, Dutch Pallad-
ian G. Ruze (1624-1679) designed the new district 
of Copenhagen  4. On the plan, one can observe a 
rational structure, wide straight streets intersecting 
at right angles. This new urban development prac-
tice was very revealing as it brought the refined 
language of classicist architecture to the Danish 
capital. Among the ensembles in the centre of Co-
penhagen, on which G. Ruze’s design was reflect-
ed, the complex of the Amalienborg Palace (1749), 
designed by royal architect N. Eitved (1701-1754)  5 
and N. Jardin (1720-1799)  6, occupies a special place. 
The palace is located on a newly created octagonal 
square formed by the intersection of Amaliegade 
and Frederiksgade  7 streets. Four three-storey palace 

L. Tour. The spire was modelled after the helical tower of the 
Church of San Ivo in Rome by F. Borromini.

4 In 1728, there was a major fire in Copenhagen, after which 
the main part of the city was rebuilt according to G. Ruze's 
project.

5 A Danish architect, for a long time he was the chief architect 
of the royal court. Headed the Academy of Arts. In architec-
ture, he was an adherent of mature classicism. Since 1725, he 
travelled a lot, lived in Poland and Germany for a long time, 
where he met German architect M. D. Poppelmann. Worked 
for him for several years. In 1733-1735, he studied in the field 
of civil architecture in Italy. When travelling in Germany, the 
architect was greatly impressed by Francois de Cuvelier’s con-
struction, the small Amalienborg Palace in Nymphenburg.

6 He began his studies at the age of ten at the French Acad-
emy of Arts; he was extraordinarily talented. At the age of 
22, he received the first prize for the project of an altar for a 
church and went to Rome on a scholarship from the acade-
my. In 1744-1748, he lived and studied in Rome. He was in-
fluenced by D. B. Piranesi, which was reflected in the monu-
mentality of his architectural designs. He was a full member 
of the French and Danish Academy of Arts; he taught.

7 An equestrian statue of King Frederick V is in the centre of 
the square facing the Marble Church, opposite the palace.

buildings with identical facades overlook the square. 
Triumphal gates of the Ionic order, built at the end 
of the 18th century by architect K. F. Harsdorf, are 
between the two palace buildings. The Great Marble 
Church was also started according to the project of 
the architect of the entire ensemble, N. Eitved. After 
his death, the construction was headed by N. Jar-
din; however, it was completed in the forms of the 
Roman baroque by architect F. Meldal in 1894. The 
area surrounding the palace complex was built un-
der the leadership of N. Eitved, who monitored the 
unity of the facades and the height of the build-
ings. The facades are two-storey, with recognisable 
austere forms and Palladian proportions, divided 
by flat pilasters with a pediment in the middle. A 
rococo  8 design typical for N. Eitweid is present in 
the interiors.

The formation of classicism based on the Pal-
ladian heritage in architecture coincided with the 
founding of the Academy of Arts in Copenhagen 
(1754). Orderly rationality in everything affect-
ed different aspects of life. Works of architect 
N. Jardin, invited from France in 1754, can be con-
sidered the expression of this period. His first pro-

8 The Moltke Palace, one of the four buildings of the Amalien-
borg Palace complex, is the most famous example of Rococo 
in the interiors of N. Eitved. Christian VII's Palace, also known 
as Moltke's Palace, was originally built for Lord of the High 
Court, Adam Gottleb Moltke. It was built by the best crafts-
men and artists of their time in 1750-1554. It was the most 
expensive of the four palaces and had the most extravagant 
interiors. Its Great Hall (Riddersalen) featured Louis August 
le Clerc's boiserie, paintings by François Boucher and stucco 
work by Giovanni Battista Fossati. It is widely regarded as ar-
guably the finest Danish rococo interior.

ject was the restructuring of the Marble Church, 
comparable in monumentality to the projects of 
C. N. Ledoux and E. Boullee. However, the pro-
ject did not withstand criticism from the point 
of view of the economic feasibility of construc-
tion and was rejected. The architect created many 
projects of country palaces for the Danish aris-
tocracy in the vicinity of the capital. All of them 
developed the ideas of the main Palladian villas, 
which, however, were adapted to the represent-
ative objectives of Danish classicism. Marienlyst 
Castle (1759-1763)  9 can be considered as the most 
complete building, from the point of view of the 
architect’s original plan, which we can see today. 
In this residence, the faсade has the most consist-
ent Palladian designs among all the projects of 
suburban aristocratic houses in N. Jardin’s work. 
A balustrade hides the flat roof; the central part 
of the facade protrudes relative to the side ones 
and is highlighted by four Corinthian pilasters. 
The strict rhythm of the facade looks elegant and 
austere. The building is surrounded by a regular 
French park, which maintains the overall impres-
sion of symmetry and rationality.

C. F. Harsdorff (1735-1799)  10 can be called the 
next consistent Danish Palladian and classicist. The 
architect, who received an excellent education, un-

9 In 1758, the palace was bought by Count A. G. Moltke (1710-
1792), a courtier, statesman and diplomat. His son Joachim 
Godske Moltke and his grandson Adam Wilhelm Moltke lat-
er served as acting prime ministers of Denmark.

10 A Danish architect, studied in Rome and Paris, a student of 
N. Jardin.

derwent a long internship in Paris  11, practised in the 
architectural workshops of J. Soufflot and J. F. Blon-
del. Designed by the architect after his return, the 
monumental gate, which is part of the Amalien-
borg Palace complex, is an austere Ionic colonnade 
in the Palladian style. The project of the Hercules 
pavilion (1773) can be called a continuation of the 
development of Palladian ideas in C. F. Harsdorff’s 
creative work. In the centre of the faсade, there is 
a deep niche flanked by two Doric columns; in its 
depth, there is a sculpture of Hercules, which has 
been preserved from an earlier building. A balus-
trade above the cornice highlights the central part 
of the facade, and a flat roof is used. The volume of 
the building looks very decisive and monolithic but 
retains elegant proportions and lightness, created by 
the diverse plastic design of the facade. When cre-
ating the project, the architect focused on the task 
of placing a collection of Italian sculptures bought 
for the royal court in 1708-1709. The use of Palladi-
an architectural forms continued in private residen-
tial construction, such as the mansion of E. Eriksen 
(1797-1801). The mansion became the first example 
in Danish architecture of using a detached portico 
on the facade of a residential building; before that, 
there were only pilasters or half-columns. It reflects 
the democratisation of public sentiment, which man-
ifested in C. F. Harsdorff’s creative work. The build-
ing is located on a high plinth. Proportionately the 
11 In the 1750s, J. A. Gabriel worked in the capital of France and 

a new aesthetic model arose based on the philosophy of the 
French enlighteners (Voltaire, J. J. Rousseau, D. Diderot). In 
architecture, there is an appeal to the purity of ancient forms 
and the second Renaissance of order principles.

Ill. 1. Charlottenborg Palace, Copenhagen, Denmark Ill. 2. The Hercules Pavilion. 1773. Copenhagen, Denmark
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facade resembles Villa Foscari (A. Palladio). It is a 
three-storey building with a rusticated first floor 
and a high mezzanine; an architrave completes the 
protruding central part. A cornice with a pediment 
is decorated with a bas-relief. The church at Chris-
tiansborg Palace, designed by C. F. Harsdorff and 
formally built between 1813-1826, is an important 
monument in Copenhagen. The project was made 
in the late period of the master’s creative activity. 
It consists of elements of Roman and Greek archi-
tecture, which makes it possible to attribute it to 
the neoclassical movement. Here the idea of   the 
Pantheon and the Greek periptery were combined. 
The building is covered with a huge dome, while it 
has a rectangular shape in plan and is located on a 
stylobate typical for Greek temples. On the facade, 
an Ionic four-columned portico  12 plays the leading 

12 Tympanum without sculpture; there is an extended plane of 
the wall imitating a frieze, as in the Pantheon, above the cor-
nice, which continues the line of the cornice of the portico 
pediment.

role. On the side facade, the architect used a ther-
mal window, also a characteristic element of the 
cult architecture of A. Palladio.

In the 19th century, the succession of the Pal-
ladian style was continued by the leading Danish 
architect, C. F. Hansen (1756-1845)  13. More often, 
he is called the master of the Danish Empire since 
he solved significant architectural and construction 
problems. He is the author of the new royal palace 
of Copenhagen and the main city hall. He received 
the lifetime nickname «Palladio of Denmark» for his 
consistent adherence to the Palladian system. The 
works of C. F. Hansen are characterised by a calm 
and geometrically correct distribution of harmony 
and power, as well as a wide understanding of de-
tail and the effects of chiaroscuro. The town hall 
building was built in 1803-1816. It has a monumen-
13 He headed the Academy of Arts for 20 years. He had a very 

strong influence on Danish architecture in the 19th century. 
From 1784 until his retirement in October 1844, he served as 
regional architect for the Duchy of Schleswig and Holstein, 
based in Altona (at that time part of the Danish state).

tal facade with a large Ionic six-columned portico. 
Two additional entrances are symmetrically spaced 
on the sides of the portico and highlighted by ion-
ic pediments with semi-columns. The ratio of the 
gigantic proportions of the columns of the main 
portico and the proportionally reduced order of 
the side entrances has the exact dimensional ratio 
indicated by A. Palladio. The Church of Our Lady 
(Fruekirke), built in 1817-1829, is the most famous 
church building of C. N. Hansen. The main nave is 
covered with a cassette barrel vault following the 
example of the church of Sant’Andrea in Mantua 
(L. B. Alberti). The altar part is highlighted by one 
large apse, reflected in the facade. The extended vol-
ume of the church is completed with a large tower 
with a cross; earlier, the towers ended with a tradi-
tional spire. Classicist traditions create a calm and 
clear space in the church’s interior. This impression 
is supported by the sculptures of the Danish master 
of classicism, B. Thorvaldsen (1770-1844). The ar-
chitect is also the author of several small churches 

in the vicinity of Copenhagen. All of them are de-
signed in a similar way — a small, rectangular tower 
over the main and the only entrance (as in Fruekirk), 
framed by a portal with a pediment. The forms of 
order designs reproduce the features of A. Palladio’s 
buildings. Among such monuments, it is worth men-
tioning Horsholm Kirke (1823), Vonsild Kirke (1824), 
Marie Kirke (1833). In addition to religious build-
ings, C. N. Hansen also completed several projects 
for country estates, the first of which, the Godef-
froy estate project, was implemented in 1789. The 
building consists of a two-storey central building 
and two one-storey side wings. The house was built 
using all the principles of the Palladian villa; there is 
a piano nobile (main floor), technical rooms in the 
basement, rooms for servants in the attic.

An overview analysis of the development of the 
Palladian architectural tradition in Denmark, although 
carried out in this article rather generally, allows us 
to build a certain chronology of the architectural 
evolution of the style and note its specific national 

Ill. 3. The Erichsen Mansion 1797 Ill. 4. Hørsholm Church. 1823
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features. The buildings of the Danish Palladian archi-
tectural trend are distinguished by their increased 
monumentality of forms, the dry and restrained na-
ture of the facade design. It is especially seen in the 
17th — early 18th centuries. In the country of the 
Vikings, Palladianism acquired enlarged, monumen-
tal and even, perhaps, heroic features. The designs 
of the facades in almost all the examples present-
ed do not differ in pronounced plasticity of vol-
ume, which indicates a strong influence of Dutch 

Palladianism. Before the onset of neoclassicism in 
the second half of the 18th century, the decorative 
design of facades with ornaments or additional de-
tails was practically not used. The general impres-
sion of a certain severity of the architectural image 
decreased only at the beginning of the 19th centu-
ry, along with the advent of the Empire style. These 
qualities of Danish Palladianism are an expressive, 
characteristic feature of the general spirit of the cre-
ative searches of this movement.
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ПАЛЛАДИАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
ДАНИИ XVII-XVIII ВВ.

Аннотация: В статье рассматривается поступа-
тельная линия развития и эволюцию палладианско-
го архитектурного направления на территории Дании 
в XVII-XVIII веках. Исследуется влияние интернациональ-
ного палладианского движения, и, в частности, фран-
цузского классицизма и голландского палладианства. 
На примере конкретных построек прослеживается хро-
нология раскрытия типологии классической архитек-
турной традиции, трансформация ордерной системы, 
разнообразные транскрипции наследия А. Палладио. 
Изучается творческая преемственность архитектур-
ных династий и участие иностранных архитекторов 
в формировании национальной архитектуры Дании 
означенного времени. В контексте общеевропейских 
архитектурных тенденций рассматривается самобыт-

ный подчерк датской архитектурной школы. На при-
мере культовой архитектуры, раскрывается новая для 
скандинавских стран типология церковного фасада 
с использование строгой ордерной системы. Уделе-
но внимание новым принципам городской планиров-
ки Копенгагена, повлиявшим на облик других датских 
городов. Рассматриваются примеры трансляции идеи 
палладианской виллы и палаццо в аристократических 
резиденциях Дании и в городских дворцах знати. Сум-
мируя обзорное впечатление от творческого наследия 
датских палладианцев в заключении, статьи произво-
дится ряд общих аналитических выводов относитель-
но исключительного своеобразия данного явления.

Ключевые слова: фасад, классицизм, палладианство, 
датская архитектура, стиль, архитектор, пропорции.

В XVII веке в архитектуре Дании господствует 
рациональный классицизм. Строится множество 
крупных дворцово-парковых ансамблей, новые 
городские районы и церкви. Для протестантской 
страны был близок ясный и сдержанный язык 
классицизма. Большое влияние на сложение клас-
сицистической традиции оказали архитектурные 
примеры Англии и Голландии, рационализм фран-
цузского классицизма XVII столетия. К важнейшим 
постройкам, в которых впервые проявились чер-
ты развитого классицистического метода, мож-
но отнести дворец Шарлоттенборг (1672–1683), 
построенный по проекту архитектора Э. Янссе-
на (1668–1692). Центр фасада акцентирован не-
глубоким коринфским портиком с пилястрами 
и тосканско-дорическим порталом над входом. 
Фронтон заменяет балюстрада, разорванный кар-
низ подчёркивает объёмно-пространственную 
композицию. Боковые ризалиты выступают до-
статочно сильно, что создаёт пространственный 

контраст. Окна бельэтажа украшены изящными 
треугольными сандриками  1. В планировке ис-
пользован палладианский принцип пьяно но-
биле (piano nobile)  2. В тот же период создана 
церковь Спасителя в Копенгагене (1682–1696). 
По замыслу архитектора Л. ван Хавена (1630–
1695) в плане здание церкви представляет со-
бой греческий крест. Фундамент выполнен из 
гранита, а сам фасад из красного кирпича. Сег-
ментирован гигантскими пилястрами тосканского 
ордера, базы и капители исполнены из песча-
ника. Главный вход находится на западном фа-
саде под башней и имеет портал из песчаника. 

1 Проект, очевидно, продолжает использование структур-
ной схемы голландского палладианца Ф. Вингбонса, при-
менённой зодчим в здании городской мэрии в Амстерда-
ме.

2 Принцип поэтажной организации здания, при котором 
кухни и технические помещения вынесены в цокольный 
этаж, выделен главный парадный уровень, а помещения 
для прислуги занимают мансардный этаж.
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Сводчатая крыша покрыта чёрной глазурован-
ной черепицей  3.

В середине XVII века голландский паллади-
анец Г. Рузе (1624–1679) спроектировал новый 
район Копенгагена  4. В плане можно наблюдать 
рациональную структуру, широкие прямые улицы, 
пересекающиеся под прямым углом. Эта новая 
практика застройки города была очень показа-
тельной, поскольку привнесла рафинированный 
язык архитектуры классицизма в столицу Дании. 
Среди ансамблей центра Копенгагена, на структу-
ре которых отразился проект Г. Рузе, особое место 
занимает комплекс дворца Амалиенборг (1749) 
по проекту королевского архитектора Н. Эйтведа 
(1701–1754)  5 и Н. Жардена (1720–1799)  6. Дворец 
расположен на вновь созданной восьмигран-
ной площади, образованной пересечением улиц 
Амалиенгад и Фредериксгад  7. На площадь выхо-
дят четыре трёхэтажных корпуса дворца с оди-
наковыми фасадами. Между двумя дворцовыми 
корпусами поставлены триумфальные ворота ио-
нического ордера, построенные в конце XVIII века 
архитектором К. Ф. Харсдорфом. Большая Мра-
морная церковь также была начата по проекту 
архитектора всего ансамбля Н. Эйтведа, после его 
смерти строительство возглавил Н. Жарден, но до-
страивал её архитектор Ф. Мельдаль в 1894 году 

3 Узнаваемая деталь фасада храма — высокая башня-шпиль 
построена позднее (1749–1752) по проекту Л. Тура. Шпиль 
создан по образцу винтовой башни церкви Сан Иво в Риме 
Ф. Борромини.

4 В 1728 году в Копенгагене случился крупный пожар, по-
сле которого основная часть города была перестроена по 
типу проекта Г. Рузе.

5 Датский архитектор, долгое время был главным зодчим ко-
ролевского двора. Возглавлял Академию художеств. В ар-
хитектуре был приверженцем зрелого классицизма. Ин-
терьеры его построек в основном исполнены в рокаль-
ном ключе. С 1725 года много путешествовал, в том числе 
жил долгое время в Польше и Германии, где познакомил-
ся с немецким архитектором М. Д. Поппельманом. Под 
его началом проработал несколько лет. В 1733–1735 го-
дах проходил обучение в области гражданской архитек-
туры в Италии. Во время путешествия по Германии боль-
шое впечатление на архитектора произвела постройка 
Франсуа де Кювелье — маленький дворец Амалиенборг 
в Нимфенбурге.

6 Начал обучение в десять лет во Французской академии 
искусств, был признан необычайно талантливым. В воз-
расте 22 лет получил первую премию за проект алтаря 
для церкви и отправился в Рим по стипендии академии. 
В 1744–1748 годах живёт и учится в Риме. Находился под 
влиянием Д. Б. Пиранези, что отразилось в монументаль-
ности его архитектурных решений. Был действительным 
членом Французской и Датской академии художеств, пре-
подавал.

7  В центре площади установлена конная статуя короля Фре-
ерика V, обращённая лицом к Мраморной церкви напро-
тив дворца.

в формах римского барокко. Район, окружающий 
дворцовый комплекс, был выстроен под руковод-
ством Н. Эйтведа, следившего за единством фаса-
дов и высотностью зданий. Фасады двухэтажные 
с узнаваемыми строгими формами и палладиан-
скими пропорциями, расчленённые плоскими пи-
лястрами с фронтоном в середине. В интерьерах 
присутствует характерное для Н. Эйтвейда реше-
ние в стиле рококо  8.

Формирование классицизма с опорой на пал-
ладианское наследие в архитектуре совпало с ос-
нованием в Копенгагене Академии художеств 
(1754). Упорядоченная рассудочность во всём 
сказывалась на разных сторонах жизни. Выра-
жением этого периода можно считать творче-
ство архитектора Н. Жардена, приглашённого 
из Франции в 1754 году. Первым его проектом 
стала перестройка Мраморной церкви, по мо-
нументальности замысла сравнимая с проекта-
ми К. Н. Леду и Э. Буле. Но проект не выдержал 
критики с точки зрения экономической целесо-
образности возведения и был отклонён. Архи-
тектор создал множество проектов загородных 
дворцов для датской аристократии в окрестно-
стях столицы. Все они развивают идеи основных 
палладианских вилл, но адаптированы к репре-
зентативным задачам датского классицизма. Са-
мым полным, с точки зрения первоначального 
замысла архитектора, дошедшим до нас дворцом 
можно считать замок Мариенлист (1759–1763)  9. 
В этой резиденции на фасаде присутствуют са-
мые последовательные палладианские решения 
среди всех проектов загородных аристократиче-
ских резиденций в творчестве Н. Жардена. Пло-
ская кровля скрыта балюстрадой, центральная 
часть фасада выступает относительно боковых, 
и выделена четырьмя коринфскими пилястрами. 

8 Самый известный пример рококо в интерьерах Н. Эйтве-
да — дворец Мольтке, один из четырёх зданий комплек-
са дворца Амалиенборг. Дворец Кристиана VII также из-
вестен как дворец Мольтке, был первоначально построен 
для лорда Верховного суда Адама Готтлеба Мольтке. Воз-
ведён в 1750–1554 годах лучшими мастерами и художни-
ками своего времени. Это был самый дорогой из четырёх 
дворцов и имел самые экстравагантные интерьеры. В его 
Большом зале (Риддерсален) были представлены буазе-
ри Луи Августа ле Клерка, картины Франсуа Буше и леп-
нина Джованни Баттисты Фоссати. Он широко известен 
как, возможно, самый лучший датский интерьер в стиле 
рококо.

9 Дворец был куплен в 1758 году графом А. Г. Мольтке (1710–
1792), придворным, государственным деятелем и дипло-
матом. Его сын Иоахим Годске Мольтке и его внук Адам 
Вильгельм Мольтке позднее исполняли обязанности пре-
мьер-министров Дании.

Строгий ритм фасада выглядит изящным. Здание 
окружает французский регулярный парк, под-
держивающий общее впечатление симметрии 
и рациональности.

Следующим последовательным датским 
палладианцем и классицистом можно назвать 
К. Ф. Харсдорфа (1735–1799)  10. Получивший пре-
красное образование архитектор прошёл дли-
тельную стажировку в Париже  11, практиковался 
в архитектурных мастерских Ж. Суффло и Ж.-
Ф. Блонделя. Монументальные ворота, спроек-
тированные архитектором после возвращения, 
входящие в комплекс дворца Амалиенборг, пред-
ставляют собой строгую ионическую колоннаду 
в палладианском духе. Продолжением развития 
палладианских идей в творчестве К. Ф. Харсдор-
фа можно назвать проект павильона Геркулеса 
(1773). В центре фасада находится глубокая ниша, 
фланкированная двумя дорическими колонна-
ми, в глубине расположена скульптура Геркуле-
са, которая сохранилась от более раннего здания. 
Центральная часть фасада выделена балюстра-
дой над карнизом, использована плоская кров-
ля. Объём здания выглядит очень решительным 
и монолитным, однако сохраняет изящные про-
порции и лёгкость, созданную разноплановым 
пластическим решением фасада. Создавая проект, 
архитектор ориентировался на задачу размеще-
ния коллекции итальянской скульптуры, куплен-
ной для королевского двора в 1708–1709 годах.

Использование палладианских архитектурных 
форм продолжалось и в частном жилом строи-
тельстве, таким примером можно назвать особняк 
Э. Эриксена (1797–1801). В датской архитектуре 
особняк стал первым примером применения на 
фасаде жилого дома отдельно стоящего портика, 
до этого встречались только пилястры или полу-
колонны. Это отражает демократизацию обще-
ственных настроений, проявившуюся в творчестве 
К. Ф. Харсдорфа. Здание расположено на высо-
ком цоколе, пропорционально фасад имеет сход-
ство с виллой Фоскари на Бренте (А. Палладио). 
Трёхэтажное здание с рустованным первым эта-
жом, высоким бельэтажем, выступающая цен-

10 Датский архитектор, учился в Риме и Париже. Ученик 
Н. Жардена.

11 В 1750-х годах в столице Франции работал Ж. А. Габри-
эль, и возникла новая эстетическая модель, опиравшая-
ся на философию французских просветителей (Вольтера, 
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро). В архитектуре происходит обра-
щение к чистоте античных форм и второй Ренессанс ор-
дерных принципов.

тральная часть завершена архитравом и карниз 
c фронтоном украшен барельефом. Важным па-
мятником Копенгагена по проекту К. Ф. Харсдор-
фа является церковь при дворце Кристиансборг, 
формально выстроена между 1813–1826 года-
ми. Проект выполнен в поздний период творче-
ской деятельности мастера, состоит из элементов 
римской и греческой архитектуры, что позволя-
ет отнести его к неоклассическому направлению. 
Здесь соединились идея Пантеона и греческо-
го периптера. Здание перекрыто огромным ку-
полом, при этом имеет прямоугольную форму 
в плане и расположено на стилобате, характер-
ном для греческих храмов. На фасаде главную 
роль играет ионический четырёхколонный пор-
тик  12. На боковом фасаде архитектор использу-
ет термальное окно, также характерный элемент 
культового зодчества А. Палладио.

В XIX веке преемственность палладианско-
го стиля продолжил ведущий датский зодчий 
К. Ф. Хансен (1756–1845)  13. Чаще его называют 
мастером датского ампира, поскольку он решал 
большие архитектурно-строительные задачи. Ав-
тор нового королевского дворца Копенгагена 
и главной городской ратуши. За последователь-
ную приверженность палладианской системе 
получил прижизненное прозвище «Палладио 
Дании». Работы К. Ф. Хансена характеризуются 
спокойным и геометрически правильным рас-
пределением гармонии и мощи, а также широ-
ким пониманием детали и воздействия светотени. 
Здание ратуши выстроено в 1803–1816 годах. Мо-
нументальный фасад с крупным ионическим ше-
стиколонным портиком. Два дополнительных 
входа симметрично разнесены по сторонам от 
портика и выделены ионическими фронтонами 
с полуколоннами. Соотношение гигантских про-
порций колонн главного портика и уменьшен-
ного пропорционально ордера боковых входов 
имеет точное размерное соотношение, указан-
ное у А. Палладио. Самая известная церковная 
постройка К. Ф. Хансена — церковь Богоматери 
(Фруекирке) построена в 1817–1829 годах. Глав-

12 Тимпан без скульптуры, над карнизом, продолжающим 
линию карниза фронтона портика, располагается протя-
жённая плоскость стены, имитирующая фриз, как в Пан-
теоне.

13 Возглавлял Академию художеств в течение 20 лет. Оказал 
очень сильное влияние на датскую архитектуру XIX века. 
С 1784 года до своей отставки в октябре 1844 года испол-
нял функции регионального архитектора герцогства Шлез-
виг и Гольштейна, базирующегося в Альтоне (на тот мо-
мент часть Датского государства).
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ный неф перекрыт кассетированным цилиндри-
ческим сводом по примеру церкви Сант Андреа 
в Мантуе (Л.-Б. Альберти). Алтарная часть выде-
лена одной крупной апсидой, что отражается на 
фасаде. Протяжённый объём храма завершает-
ся большой башней с крестом, ранее башни за-
вершались традиционным шпилем. В интерьере 
церкви классицистические традиции создают спо-
койное и ясное пространство. Это впечатление 
поддерживается скульптурами датского мастера 
классицизма Б. Торвальдсена (1770–1844). Архи-
тектор является также автором нескольких не-
больших церквей в окрестностях Копенгагена. 
Все они решены схожим образом — небольшие 
по размерам, прямоугольной формы, башня над 
единственным главным входом (как в Фруекир-
ке), который обрамлён порталом с фронтоном. 
Формы ордерных решений воспроизводят черты 
построек А. Палладио. Среди таких памятников 
стоит назвать Хорсхольмкирке (1823), Вонсильд-
кирке (1824), Мариекирке (1833). Кроме культо-
вых построек К. Ф. Хансен выполнил и несколько 
проектов загородных усадеб, первым из них был 
реализован в 1789 году проект усадьбы Годеф-
фруа. Постройка состоит из двухэтажного цен-
трального здания и двух одноэтажных боковых 
крыльев. Дом выстроен с использованием всех 
принципов палладианской вилы, присутствует 
пьяно нобиле (главный этаж), технические поме-

щения в цоколе, помещения для прислуги в ман-
сардном этаже.

Обзорный анализ развития палладианской 
архитектурной традиции Дании, хотя и произ-
ведён в этой статье достаточно обобщённо, по-
зволяет выстроить определённую хронологию 
архитектурной эволюции стиля и отметить его 
специфические национальные особенности. По-
стройки датского палладианского архитектурного 
направления отличаются усиленной монументаль-
ностью форм, сухим и сдержанным характером 
решения фасада, особенно сильно это прояв-
ляется в XVII — начале XVIII века. В стране ви-
кингов палладианство приобрело укрупнённые, 
монументальные и даже, возможно, героиче-
ские черты. Решение фасадов практически во 
всех представленных примерах не отличаюет-
ся выраженной пластичностью объёма, что сви-
детельствует о сильном влиянии голландского 
палладианства. До наступления неоклассициз-
ма второй половины XVIII века практически не 
применяется декоративное оформление фаса-
дов орнаментами или дополнительными дета-
лями. Общее впечатление некоторой суровости 
архитектурного образа снижается только в нача-
ле XIX века вместе с приходом ампира. Данные 
качества датского палладианства являются вы-
разительной, характерной особенностью обще-
го духа творческих поисков этого направления.
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 THE ROLE OF THE «ENGLISH» THEME  
IN ONE OF THE EPISODES OF L.TOLSTOY’S NOVEL, 

ANNA KARENINA

Summary: The article examines the development of the 
«English» theme in L. Tolstoy’s novel, Anna Karenina. This 
topic is traced in various episodes of the work, particu-
larly in the scene of races and preparations for them. It is 
reflected in vocabulary, everyday realities; it arises based 
on associations and in subtext. During the races, Alex-
ey Alexandrovich Karenin comments with respect about 
English civilisation, British self-discipline, perseverance in 
achieving the goal, about the cavalry business in Great 
Britain. In the XVIII-XXVIII chapters of the second part 
of the novel, there are parallels between Vronsky’s incli-
nations and pReferences and the life style of an English 
gentleman: the love of horses, the desire to participate 
in the races. After all, it was in Britain where equestrian 
sports especially developed; it became the main national 
hobby. To prepare for competitions, Vronsky finds jock-
ey-trainer Cord with a «speaking» surname (in English, a 
cord is a rope used in horse training). The horse chosen 
by the hero is the English blood mare Frou–Frou. In the 
scene in which Vronsky and Cord visit the stables, Eng-
lish words and expressions that give a specific colour are 
included in the text immediately before the races take 

place. However, Tolstoy saw the hero’s wish to win as an 
ambitious desire to be the first, and the races — as an 
ostentatious action. This situation is echoed in the well-
known episode of the Battle of Balaklava on October 13 
(25), 1854, during the Crimean War, when, as a result 
of misunderstandings in issuing the order to attack, the 
British Light Cavalry Brigade self-confidently opposed 
the Russian forces and suffered heavy losses. Alexey Al-
exandrovich Karenin, for whom everything English is a 
benchmark, close to the ideal of Victorian morality, ar-
rogant, filled with the consciousness of his significance, 
is also connected with the «English» topic, with the fa-
tal attack. However, he will soon fail. The development 
of the «English» theme in episodes of races and prepa-
ration for them serves as false values, the ephemeral vir-
tues of the modern Tolstoy society, pride and arrogance. 
Its primary role is to deploy and implement the moral-
istic installation of the novel. It expands the meaningful 
space of the work, along with other themes, determines 
the image of the dramatic pattern of the era.

Keywords: the «English» topic, scenes of races, British 
cavalry, moralistic attitude, the dramatic era.

Researchers have repeatedly written about 
cross-cutting themes in the famous work of Leo 
Tolstoy. In a book dedicated to the novel Anna Ka-
renina, Finnish literary critic B. Lönnqvist touched 
on the so-called «English» theme, which like music 
and colour themes, runs through the entire novel. 

“It ‘condenses’ around certain characters and the 
circumstances of their lives, which is expressed in 
the description of the material world and the use 
of English words and expressions. Everything Eng-
lish is involved in creating a certain associative aura, 

which takes on more and more clear contours in the 
course of the novel  1. Lönnqvist mentions various 
elements that make up this theme: from replicas in 
English, things, interior details, games to images of 
governesses. “Concrete contexts,” writes the author 
of the book, “always imply an evaluative optics of 
this entire ‘English palette’; different assessments 
mutually reflect each other, and in general, this mo-
saic develops into a general image of the English, 

1 Lönnqvist B. A Journey Into the Depths of Tolstoy’s Novel Anna 
Karenina. Moscow, Languages of Slavic culture. 2010, p.48.
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hypostasizing unnaturalness, pretence, mixing of 
natural roles, the principle of constructing life.»  2

Those fragments of the novel in which there is an 
«English» theme are in the chapters from the sec-
ond part of the work, which describe officer races 
and preparation for them. It is reflected in vocab-
ulary, everyday realities; it arises based on associa-
tions and in the subtext.

Sitting in the pavilion for spectators, where high 
society has gathered, Karenin condescendingly an-
swers Princess Tverskaya about the appropriate-
ness of such events and the inevitability of some 
victims, and then, in his usual pedantic, didactic, 
unpleasantly logical manner, comments on what 
is happening: “…we mustn’t forget that those who 
are taking part in the race are military men, who 
have chosen that career, and one must allow that 
every calling has its disagreeable side. It forms an 
integral part of the duties of an officer. Low sports, 
such as prize-fighting or Spanish bull-fights, are a 
sign of barbarity. But specialised trials of skill are a 
sign of development.”  3 Karenin contrasts rude, bar-
baric entertainment with civilised competitions and 
cites one of the highly developed European coun-
tries as an example: “If England can point to the 
most brilliant feats of cavalry in military history, it 
is simply owing to the fact that she has historical-
ly developed this force both in beasts and in men” 
(Tolstoy, vol. 18, p.219). Obviously, for Aleksey Al-
exandrovich, everything English is a kind of model 
of social organisation, law and order, self-discipline, 
common sense, perseverance in achieving a goal. 
What exactly in this case could Karenin rely on in 
his judgments, in addition to knowledge of the his-
tory of Great Britain, which reached economic, po-
litical, colonial power in the 19th centure?

The lessons of the Crimean War and attention to 
the development of the theory and practice of mili-
tary science in Europe played an essential role in the 
reforms of the army and navy in the 1860s-1870s 
in Russia. For example, the book of Captain Lewis 
Edward Nolan, History and Tactics of Cavalry (1853), 
which received recognition in many countries, was 
translated twice, in 1861 and in 1871. Naturally, 
Nolan’s work was familiar not only to specialists: 
«statesman» Karenin, who was interested in polit-
ical, philosophical, theological books, could well 
2 Ibid. P. 71.
3 Tolstoy L. N. Full collection of works: in 90 volumes (Jubilee). 

V. 18. M., GIHL, 1934. Pp. 219-220. Subsequent References 
to this edition are given in the text, with volume and page 
numbers in parentheses.

have had an idea about it. In the second part of 
the novel, it is mentioned that one day in the sa-
lon of Princess Betsy, he got carried away in a se-
rious conversation about a new decree concerning 
universal military service, that is, the sphere of or-
ganisation of the army.

If we turn to the military history of England, we 
can point to the victorious battles of Oliver Crom-
well, the creator of the «iron-sided cavalry» against 
the king’s supporters at Marston Moor (1644) and 
Naseby (1645). In 1815, at the battle of Waterloo, 
the English cavalry was well led and successful. Fifty 
years later, during the Crimean War, a military opera-
tion was undertaken, in which the British cavalry took 
an active part. It caused a broad public and political 
outcry: we are talking about one of the episodes of 
the battle of Balaclava: the attack of the Light Cav-
alry Brigade on October 13 (25), 1854. The essence 
of the mentioned case was that a misunderstanding 
arose in the formulation of the order by the com-
mander of the British Expeditionary Force, Lieuten-
ant General Lord F. Raglan, to prevent the Russians 
from taking the British guns they had recaptured 
from the Turks; as a result, when transmitting the 
order, the Light Horse Brigade under command of 
Lord D. B. Cardigan was faced with the need to at-
tack the deployed artillery battery in the Balaklava 
Valley from the front (which was considered an im-
possible task according to the canons of that time) 
and suffered heavy losses. Lord Raglan wondered 
why the Light Horse Brigade was advancing not 
along the so-called southern valley but the north-
ern one. The captain of the 15th Hussars, Lewis Ed-
ward Nolan, the same one who wrote History and 
Tactics of the Cavalry, delivered to the commander 
of all British cavalry, Lord D. C. Lucan, an order to 
attack and, to the surprising question of Lord Car-
digan, who wanted clarification, made a vague ges-
ture with his hand in the direction of the location 
of the enemy, that is, the Russian forces. The role 
of self-confident and ambitious Captain Nolan in 
the events that took place on the morning of Oc-
tober 13 (25) seems strange: in the very first min-
utes of the unfortunate attack, the captain, riding 
in the front line of the 17th Lancers, unexpected-
ly broke the line, burst forward with a cry, rushed 
with a sabre bald along the line and was killed by 
shrapnel in the chest.

The results of the attack were not obvious to 
either side. The total number of British troops in-
volved was 673, and only 195 returned from com-

bat. Light Brigade losses were 102 killed (of which 
there were 9 officers), 129 wounded (11 officers), 
and 58 captured (2 officers). In total — 289 people, 
that is, approximately 43% of those involved in the 
attack. Later, another 16 people died of wounds (9 
of them in Russian captivity). In addition, the Brit-
ish lost 475 horses and 42 were wounded.

This event was undoubtedly well known to the 
author of Sevastopol Tales, a poem about the bat-
tle on the Black River on August 4, 1855 («As on 
the fourth day, the mountains were not easy to take 
away from us…»). Tolstoy mentioned the actions of 
the Russian troops during the Battle of Balaklava 
in the official interpretation in a letter to T. Yergol-
skaya on October 17-18 from Chisinau: “For some 
time now, news are of consolation. Today we have 
learned of Liprandi’s victory; he beat the English, 
captured four redoubts and took four cannons. This 
news aroused a feeling of envy in me; after all, I was 
assigned to the 12th Brigade, which participated 
in the battle, and a week ago I almost went there” 
(Tolstoy, vol. 59, p.278). Soon, in November 1854, 
Tolstoy was transferred to Sevastopol, and there he 
could find out the details of the case.

Why, then, in the chapters related to officer races 
in the second part of the novel Anna Karenina, Eng-
land, equestrian competitions, cavalry, English reali-
ties are mentioned? In these episodes, the theme of 
interest to us connected with Vronsky begins to be 

seen in the description his habits, interests, which 
make the hero close to the type of an English gen-
tleman: it is noted that he is a passionate lover of 
horses, he strove to participate in races. In the UK, 
equestrian sport occupied an important place, had 
a long history. Albion was a recognised centre for 
breeding thoroughbred racehorses. From Britain, 
this hobby has spread to other countries. Before the 
competition, Vronsky enters the common room of 
the regiment’s artel to eat beefsteak, a traditional 
English dish of roast beef. He asks an English jock-
ey-trainer, Cord, to help him prepare for the com-
petition. This episodic character has a “speaking” 
surname: a cord is a rope in English used in eques-
trian sports during training with a horse.

In the scenes describing the visit of Vronsky and 
Cord to the stables, the author introduces English 
words and expressions that give a specific flavour to 
what is happening. The coach addresses his master 
as «sir», «my lord». They both believe that «pluck» 
is an important condition for winning the races. For 
the Tolstoy hero, this word is the most expressive, 
meaningful and emotional: “Of pluck — that is, en-
ergy and courage — Vronsky did not merely feel 
that he had enough; what was of far more impor-
tance, he was firmly convinced that no one in the 
world could have more of this “pluck” than he had” 
(Tolstoy, vol. 18, p.191). The rider and the coach say 

“All right” several times in conversations. The English 

Ill. 1. The Charge of the Light Brigade by Richard Caton Woodville Jr., oil on canvas, 1894. The Palacio Real de Madrid
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blood mare Frou-Frou is judged according to the 
appropriate measure: “…But she had in the high-
est degree the quality that makes all defects for-
gotten: that quality was blood, the blood that tells, 
as the English expression has it” (ibid).

Naturally, Vronsky not only personally wanted 
to take part in the horse races in the emperor’s 
presence but this was the duty of an officer of the 
guards, an aristocrat. They were conceived as a kind 
of review of the professionalism of the best repre-
sentatives of the Russian cavalry; the event had a 
significant social meaning; it was “… a task of the 
state, military-political significance,” as researcher 
N. Guzhieva pointed out, “After all, the goal here 
was to test the viability of the elite of the Russian 
army — the guards in its most mobile unit at that 
time — the cavalry.”  4 Of course, as in any compe-
tition, the participants were driven by sports pas-
sion. However, this did not exclude the possibility 
that people were guided by a selfish desire to ex-
cel. Apparently, it was precisely this impulse that 
prevailed among the cavalry officers, including in 
Vronsky, and on the whole, the competition end-

4 Guzhieva N. V. “Depiction of the Krasnoe Selo Races in 
L. Tolstoy's Anna Karenina: Life Prototype, Function in the 
Novel, Paradoxes of Criticism” // Essays on the history of 
Krasnoe Selo and Dudergof. St. Petersburg, 2007. P. 344.

ed dramatically: there were casualties, the emper-
or was dissatisfied. (Later, it turns out that ambition 
is an old dream, a passion, and then a worm that 
gnawed at Vronsky). From Tolstoy’s point of view, 
what was happening was just a show.

Equally senseless was the attack of the Light 
Horse Brigade, with its arrogant commander. They 
were overwhelmed by the desire to always and every-
where prove their superiority; they came forward with 
self-confidence, with bravado and fought bravely 
in a desperate situation. The motives that moved 
the English cavalrymen can be correlated with the 
psychological mood of Alexei Vronsky before the 
races: they «were firmly convinced that no one in 
the world could have this pluck more than they 
did.» Watching the battle, French General Pierre Bos-
quet said the famous phrase: “It’s magnificent, but 
it’s not war; it’s madness». The survivors and those 
who returned to the camp held themselves as he-
roes. The English press, and then art and literature, 
did everything to turn this unfortunate event into 
an almost victorious one (see A. Tennyson’s poem 
«The Charge of the Light Brigade», 1854).

In the episodes considered, the author, only 
touched on the manifestations of arrogance, the 
consciousness of one’s chosenness, inherent in rep-
resentatives of the elite guards troops. The direct 

Ill. 2. Race scene. Mikhail Shcheglov. Illustrations for the novel Anna Karenina by L.N. Tolstoy

social discrediting of this caste will be deployed by 
him in the novel Resurrection in the form of a phi-
lippic against the conditional honour of the regi-
ment, uniform, banner, the permission of violence 
and murder, the corruption of wealth and proxim-
ity to those in power.

Not only the direct participants in the races and 
Vronsky are connected with the English theme and 
the possible allusions to the attack of the Light 
Cavalry Brigade but also civilian man Alexei Alex-
androvich Karenin, with his «cold self-confidence», 
inclined to find advantages in the organisation of 
English life, close in his moral principles to the 
principles of Victorian morality. He argues with 
unshakable confidence in the correctness of his 
judgments, with a certain sense of superiority in 
relation to people; he puts duty, endurance above 
all; he is aware of himself as a person with strong 
convictions. Anna, observing Alexei Alexandrovich 
at the races, when he either condescendingly an-
swered ingratiating bows, then greeted his equals 
in a friendly, absent-minded way, then diligently 
waited for the eyes of the powerful of this world, 
is perhaps categorical in her judgments about him: 

“Nothing but ambition, nothing but the desire to 
get on, that’s all there is in his soul <…>, as for 
these lofty ideals, love of culture, religion, they are 
only so many tools for getting on” (Tolstoy, vol. 18, 
p.218). However, his words to one of those pres-
ent: “My leap is more difficult” (Ibid, p.220), clearly 
testifies that Karenin is unconditionally confident 
in the significance of his service activities for the 
benefit of society and the state, and also that he 
is worthily fulfilling his mission. Nevertheless, he, 
too, will suffer a collapse in life very soon.

According to Tolstoy, the widespread dissemi-
nation of false concepts is one of the main vices of 
modern civilization. The development of the «Eng-
lish» theme by the writer in the chapters devoted 
to races and preparation for them is connected with 
the ethical criticism of a privileged society, serves 
to debunk conditional virtues, illusory values, pride 
and ambition in various manifestations. Its substan-
tial aspect lies in the deployment and implementa-
tion of the moralistic setting of the novel. It expands 
the content space of the work, together with oth-
er themes. It determines the image of the  dramatic 
post-reform era.
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РОЛЬ «АНГЛИЙСКОЙ» ТЕМЫ  
В ОДНОМ ИЗ ЭПИЗОДОВ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО 

«АННА КАРЕНИНА»

Аннотация: Статья посвящена развитию «англий-
ской» темы в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина». 
Эта тема звучит в различных эпизодах произведения, 
в частности, в сцене скачек и подготовки к ним. Она 
находит отражение в лексике, житейских реалиях, воз-
никает на основе ассоциаций, таится в подтексте. Уже 
во время скачек автор вкладывает в уста Каренина 
похвалы английской цивилизации, британской само-
дисциплине, настойчивости в достижении цели, поста-
новке кавалерийского дела в Великобритании. В главах 
XVIII-XXVIII второй части романа проводятся параллели 
между склонностями и пристрастиями Вронского и сти-
лем жизни английского джентльмена: любовь к лоша-
дям, стремление участвовать в скачках: ведь именно 
в Британии получил особое развитие конный спорт, 
стал главным национальным увлечением. Для подго-
товки к состязаниям Вронский находит тренера-жо-
кея Корда, обладателя «говорящей» фамилии (cord 

— по-английски верёвка для занятий с лошадью). Ло-
шадь, выбранная героем, английская кровная кобы-
ла Фру-Фру. В сцене посещения конюшни Вронским 
и Кордом, непосредственно перед скачками, в текст 
включаются английские слова и выражения, придаю-
щие специфический колорит происходящему. Однако 
Толстой оценивает стремление героя завоевать побе-

ду как честолюбивое желание первенствовать, а сами 
скачки как показное действо. Эта ситуация находит 
отзвуки в известном эпизоде сражения при Балакла-
ве 13 (25) октября 1854 г. во время Крымской войны, 
когда в результате недоразумений при отдаче приказа 
об атаке самоуверенно выступившая против русских 
сил британская Лёгкая кавалерийская бригада понесла 
тяжёлые потери. С «английской» темой, со злополуч-
ной атакой связан и Алексей Александрович Каренин, 
для которого «английское» является эталоном, близ-
кий по своим взглядам идеалу викторианской мора-
ли, высокомерный, преисполненный сознания своей 
значимости. Однако и его вскоре ожидает крах. Раз-
витие «английской» темы в эпизодах скачек и подго-
товки к ним служит развенчанию ложных ценностей, 
эфемерных добродетелей современного Толстому об-
щества, гордыни и высокомерия. Её основная роль 
заключается в развертывании и реализации морали-
стической установки романа. Она расширяет содержа-
тельное пространство произведения, вместе с другими 
темами определяет изображение драматической по-
реформенной эпохи.

Ключевые слова: «английская» тема, сцена скачек, 
британская кавалерия, моралистическая установка, 
драматическая эпоха.

Исследователи многократно писали о сквозных 
темах в знаменитом произведении Льва Толстого. 
Финский литературовед Б. Лённквист в книге, по-
свящённой роману «Анна Каренина», затронула 
т. н. «английскую» тему, которая, подобно музы-
кальной и цветовой, проходит через весь роман. 
«Она «сгущается» вокруг некоторых персонажей 
и обстоятельств их жизни, что выражается в опи-
сании вещного мира и в использовании англий-
ских слов и выражений. Все английское участвует 
в создании определённой ассоциативной ауры, 

которая по ходу романа принимает всё более 
чёткие контуры»  1. Б. Лённквист упоминает раз-
нообразные элементы, из которых слагается дан-
ная тема: от реплик на английском языке, вещей, 
деталей интерьера, игр — до образов гувернан-
ток. «Конкретные контексты, — пишет автор кни-
ги, — всегда предполагают оценочную оптику 
всей этой «английской палитры», разные оцен-
ки взаимно отражают друг друга, и в целом эта 

1 Лённквист Б.  Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: 
«Анна Каренина». М., Языки славянской культуры. 2010. С. 48.

мозаика складывается в общий образ англий-
ского, ипостасирующего ненатуральность, при-
творство, смешение природных ролей, принцип 
конструирования жизни»  2.

К тем фрагментам романа, в которых присут-
ствует «английская» тема, с полным основанием 
можно отнести главы из части второй произве-
дения, в которых описаны офицерские скачки 
с препятствиями и подготовка к ним. Она находит 
отражение в лексике, житейских реалиях, возни-
кает на основе ассоциаций, таится в подтексте.

Сидящий в павильоне для зрителей («беседке»), 
где собралось высшее общество, Каренин снис-
ходительно отвечает княгине Тверской по поводу 
уместности подобных мероприятий и неизбежно-
сти некоторых жертв, а затем в присущей ему пе-
дантичной, назидательной, неприятно-логичной 
манере развивает перед собеседником-генера-
лом свой взгляд на происходящее: «…не забудьте, 
что скачут военные, которые избрали эту деятель-
ность, и согласитесь, что всякое призвание имеет 
свою оборотную сторону медали. Это прямо входит 
в обязанности военного. Безобразный спорт кулач-
ного боя или испанских тореадоров есть признак 
варварства. Но специализированный спорт есть 
признак развития»  3. Каренин противопоставляет 
грубые, варварские развлечения цивилизованным 
состязаниям и ставит в пример одну из высоко-
развитых европейских стран: «Если Англия может 
указать в военной истории на самые блестящие 
кавалерийские дела, то только благодаря тому, что 
она исторически развивала в себе эту силу и жи-
вотных и людей» (Толстой, т. 18, с. 219). Очевидно, 
что для Алексея Александровича «английское» яв-
ляется неким образцом социальной организации, 
правопорядка, самодисциплины, здравого смыс-
ла, настойчивости в достижении цели. На что же 
конкретно в данном случае мог опираться в сво-
их суждениях Каренин, помимо знания истории 
Великобритании, достигшей в XIX в. экономиче-
ского, политического, колониального могущества?

Важную роль в проведении реформ армии 
и флота 1860–1870-х годов в России сыграли уроки 
Крымской войны, внимание к разработкам тео-
рии и практики военной науки в Европе. Так, на-
пример, дважды, в 1861 и 1871 гг., переводилась 
книга капитана Льюиса Эдварда Нолана (Nolan) 
2 Там же. С. 71.
3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное). Т. 18. 

М., ГИХЛ, 1934. С. 219-220. В дальнейшем сноски на это из-
дание даются в тексте с указанием в скобках тома и стра-
ницы.

«История и тактика кавалерии» (1853), получив-
шая признание во многих странах. Естественно, 
сочинение Нолана было знакомо не только специ-
алистам: «государственный человек» Каренин, 
которого интересовали книги политические, фи-
лософские, богословские, вполне мог иметь о ней 
представление. Во второй части романа упомя-
нуто, что однажды он увлёкся в салоне княгини 
Бетси серьёзным разговором о новом указе, ка-
сающемся всеобщей воинской повинности, т. е. 
сферы организации армии.

Если обратиться к военной истории Англии, то 
можно указать на победоносные сражения созда-
теля «железнобокой кавалерии» Оливера Кромве-
ля против сторонников короля при Марстон-Муре 
(1644) и Нейзби (1645). В 1815 г. в битве при Ва-
терлоо английская кавалерия хорошо управлялась 
и имела успех. Через пятьдесят лет в ходе Крымской 
войны была предпринята боевая операция, в кото-
рой приняла активное участие британская конница. 
Она вызвала широкий общественно-политический 
резонанс: речь идёт об одном из эпизодов сраже-
ния при Балаклаве, атаке Лёгкой кавалерийской 
бригады 13 (25) октября 1854 г. Суть упомянутого 
дела состояла в том, что в результате недоразуме-
ний, возникших при формулировке приказа коман-
дующим британским экспедиционным корпусом 
генерал-лейтенантом лордом Ф. Регланом (Raglan) 
помешать русским забрать английские пушки, от-
битые ими у турок, и при передаче приказа Лёгкая 
кавалерийская бригада под командованием лорда 
Д. Б. Кардигана (Cardigan) была поставлена перед 
необходимостью с фронта атаковать развёрнутую 
артиллерийскую батарею в Балаклавской долине 
(что считалось по канонам того времени заданием 
невыполнимым) и понесла большие потери. Сам 
лорд Реглан недоумевал, почему Лёгкая кавале-
рийская бригада наступает не по так называемой 
южной долине, а по северной. Капитан 15-го гу-
сарского полка Льюис Эдвард Нолан, тот самый, 
который написал «Историю и тактику кавалерии», 
доставил командующему всей британской кавале-
рией лорду Д. Ч. Лукану (Lucan) приказ атаковать 
и на удивленный вопрос желавшего уточнений 
лорда Кардигана сделал неопределённый жест ру-
кой в сторону расположения неприятеля, т. е. рус-
ских сил. Роль самоуверенного и честолюбивого 
капитана Нолана в событиях, происшедших утром 
13 (25) октября, представляется странной: в первые 
же минуты злополучной атаки капитан, ехавший 
в передней линии 17-го уланского полка, неожи-
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данно нарушил строй, с криком вырвался вперёд, 
понесся с саблей наголо вдоль линии и был убит 
осколком в грудь.

Результаты атаки были неочевидны для обе-
их сторон. Общее число участвовавших британ-
цев насчитывало 673 человека, вернувшихся из 
боя 195. Потери Лёгкой бригады составили 102 
человека убитыми (из них 9 офицеров), 129 ра-
неными (11 офицеров) и 58 пленными (2 офице-
ра). Всего — 289 человек, то есть примерно 43% 
от участвовавших в атаке. Позже ещё 16 человек 
умерли от ран (9 из них — в русском плену). Кро-
ме того, британцы потеряли 475 лошадей уби-
тыми и ещё 42 ранеными.

Событие это, несомненно, было хорошо извест-
но автору «Севастопольских рассказов», стихот-
ворения о сражении на Чёрной речке 4 августа 
1855 г. («Как четвёртого числа нас нелёгкая несла 
горы отнимать …»). О действиях русских войск во 
время Балаклавского сражения в официальной 
трактовке Толстой упоминал в письме к Т. А. Ер-
гольской от 17-18 октября из Кишинёва: «С не-
которого времени вести утешительные. Сегодня 
мы узнали о победе Липранди; он побил англи-
чан, овладел 4 редутами и взял 4 пушки. Известие 
это вызвало во мне чувство зависти; ведь я при-
писан к 12 бригаде, которая участвовала в бою, 
и неделю тому назад я чуть было не уехал туда» 
(Толстой, т. 59, с. 278). Вскоре, в ноябре 1854 г., 
Толстой был переведён в Севастополь и там мог 
узнать подробности дела.

Почему же в главах, связанных с офицерскими 
скачками во второй части романа «Анна Карени-
на», упоминаются Англия, состязания наездников, 
кавалерийское дело, присутствуют английские 
реалии? В этих эпизодах интересующая нас тема 
в партии Вронского начинает звучать при опи-
сании его привычек, интересов, делающих героя 
близким типу английского джентльмена: отмечает-
ся, что он страстный любитель лошадей, стремился 
участвовать в скачках. В Великобритании конный 
спорт занимал важнейшее место, имел многовеко-
вую историю, Альбион являлся признанным цен-
тром разведения породистых скаковых лошадей. 
Из Британии это увлечение распространилось 
и на другие страны. Перед соревнованиями Врон-
ский заходит в общую залу артели полка съесть 
«бифстек», традиционное английское блюдо из 
жареной говядины. Для подготовки к состязани-
ям он привлекает жокея-тренера англичанина 
Корда. У этого эпизодического персонажа «гово-

рящая» фамилия: корд — по-английски верёвка, 
которую в конном спорте используют во время 
занятий с лошадью.

В сцены, описывающие посещение Вронским 
и Кордом конюшни, автор вводит английские 
слова и выражения, придающие специфический 
колорит происходящему. Тренер обращается к сво-
ему хозяину «сэр», «My lord». Они оба считают, 
что «pluck» — важное условие победы в скачках 
с препятствиями. Для толстовского героя это слово 
наиболее выразительно, содержательно и эмоци-
онально: «Pluck, то есть энергии и смелости, Врон-
ский не только чувствовал в себе достаточно, но, 
что гораздо важнее, он был твёрдо убеждён, что 
ни у кого в мире не могло быть этого pluck боль-
ше, чем у него» (Толстой, т. 18, с. 191). В разгово-
рах наездник и тренер несколько раз произносят: 
«All right» («Всё в порядке»). Английская кровная 
кобыла Фру-Фру оценивается по соответствую-
щей мерке: «…у ней в высшей степени было ка-
чество, заставляющее забыть все её недостатки; 
это качество была кровь, та кровь, которая ска-
зывается, по английскому выражению» (там же).

Естественно, Вронский не только лично желал 
принять участие в скачках с препятствиями в при-
сутствии императора: это было обязанностью гвар-
дейского офицера, аристократа. Они задумывались 
как своеобразный смотр профессионализма луч-
ших представителей российской кавалерии; ме-
роприятие, имело важный общественный смысл, 
это была «…задача именно государственной, во-
енно-политической значимости, — указывала 
исследователь Н. В. Гужиева. — Ведь цель здесь 
была — проверка дееспособности элиты русской 
армии — гвардии в её самой мобильной в те вре-
мена части — конницы»  4. Разумеется, как во вся-
ких состязаниях, участниками двигал спортивный 
азарт. Однако это не исключало того, что люди ру-
ководствовались самолюбивым желанием пер-
венствовать. Видимо, в офицерах-кавалеристах, 
в том числе и во Вронском, возобладало именно 
это побуждение, и в целом состязания окончились 
драматично: были жертвы, император остался не-
доволен. (В дальнейшем выясняется, что честолю-
бие — старинная мечта, страсть, а затем и червь, 
точивший Вронского) С точки зрения Толстого, 
происходившее — лишь показное действо.

4 Гужиева Н. В. Изображение красносельских скачек в «Анне 
Карениной» Л. Толстого: жизненный прообраз, функция 
в романе, парадоксы критики // Очерки истории Красно-
го Села и Дудергофа. СПб., 2007. С. 344.

Столь же бессмысленной явилась атака Лёгкой 
кавалерийской бригады с её надменным коман-
дующим, которая была обуреваема стремлением 
всегда и везде доказывать своё превосходство, 
выступившей самоуверенно, с бравадой и сра-
жавшейся в отчаянной ситуации храбро. Мотивы, 
двигавшие английскими кавалеристами, можно 
соотнести с психологическим настроем Алексея 
Вронского перед скачками: они «были твёрдо 
убеждены, что ни у кого в мире не могло быть 
этого pluck больше, чем у них». Наблюдавший 
бой французский генерал Пьер Боске произнёс 
знаменитую фразу: «Это великолепно, но это не 
война! Это безумие!» Оставшиеся в живых и вер-
нувшиеся в лагерь держали себя героями. Ан-
глийская пресса, а затем искусство и литература 
сделали всё, чтобы превратить это прискорбное 
событие почти в победоносное (cм. стихотворе-
ние А. Теннисона «Атака Лёгкой бригады» — «The 
Charge of the Light Brigade», 1854).

В рассмотренных эпизодах автор по ходу дела 
лишь коснулся проявлений высокомерия, созна-
ния своей избранности, присущих представителям 
элитных гвардейских войск. Прямая социальная 
дискредитация этой касты будет развёрнута им 
в романе «Воскресение» в форме филиппики 
против условной чести полка, мундира, знаме-
ни, разрешения насилия и убийства, развращения 
богатством и близости к власть предержащим.

С английской темой, с возможными аллю-
зиями на атаку Лёгкой кавалерийской бригады 
связаны не только непосредственные участни-
ки скачек, Вронский, но и штатский человек 
Алексей Александрович Каренин, с его «хо-
лодной самоуверенностью», склонный нахо-
дить достоинства в организации английской 
жизни, близкий по своим нравственным уста-
новкам принципам викторианской морали. Он 

рассуждает с непоколебимой уверенностью 
в правильности своих суждений, с определён-
ным чувством превосходства по отношению 
к людям, превыше всего ставит следование 
долгу, выдержку, сознаёт себя личностью, об-
ладающей твёрдыми убеждениями. Наблю-
дающая Алексея Александровича на скачках 
Анна, когда он то снисходительно отвечал на 
заискивающие поклоны, то дружелюбно, рас-
сеянно здоровался с равными, то старательно 
выжидал взгляда сильных мира сего, возможно, 
категорична в своих суждениях о нём: «Одно 
честолюбие, одно желание успеть — вот всё, 
что есть в его душе <…>, а высокие соображе-
ния, любовь к просвещению, религия, всё это 
только — орудия для того, чтоб успеть» (Тол-
стой, т. 18, с. 218). Но его слова одному из 
присутствующих: «Моя скачка труднее» (там 
же, с. 220) ясно свидетельствуют: Каренин без-
условно уверен в значимости его служебной 
деятельности на благо общества и государ-
ства, а также в том, что он достойно выпол-
няет свою миссию. Но совсем скоро он тоже 
потерпит жизненный крах.

Один из главных пороков современной циви-
лизации состоит, по мысли Толстого, в широком 
распространении ложных понятий. Развитие «ан-
глийской» темы писателем в главах, посвящённых 
скачкам и подготовке к ним, связано с этической 
критикой привилегированного общества, служит 
развенчанию условных доблестей, призрачных 
ценностей, гордости и честолюбия в различных 
проявлениях. Её субстанциональный аспект за-
ключается в развёртывании и реализации мора-
листической установки романа. Она расширяет 
содержательное пространство произведения, вме-
сте с другими темами определяет изображение 
драматической пореформенной эпохи.
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 SKETCH ‘GOD THE FATHER BEHOLDING  
DEAD CHRIST’ OF VLADIMIR L. BOROVIKOVSKY  
AS A SYNTHESIS OF THE WESTERN EUROPEAN  

AND THE ORTHODOX TRADITION

Summary: Vladimir Lukich Borovikovsky, little Russian 
icon painter and St. Petersburg portrait painter, combined 
western European painting language and the Ortho-
dox religion in his creativity. The sources of the paint-
er’s susceptibility to western European influence lie in 
his Ukrainian origin — the atmosphere of active interac-
tion of Orthodox and Catholic cultures developed in Lit-
tle Russia of XVIII. At XVIII — early XIX century icon and 
temple painting was approaching secular art and came 
under influence of European baroque and academism. 
Religious painting, that is the subject of the study, occu-
pied an important place in the creativity of the painter. 
Master’s icons and pictures demonstrate nontrivial icono-
graphic, conceptual and dogmatic solutions. The sketch 
‘God the Father beholding dead Christ’ from collection 
of the State Tretyakov Gallery is example of an original 
thought of the artist, who based it on the western Eu-
ropean composition scheme, but gave it new meaning. 
The study theme is exploring features of interpretation 
by V. Borovikovsky of Catholic the Holy Trinity iconog-
raphy. In order to identify specific motifs and ideas bor-
rowed from Western European art and the Orthodox 
iconography of the Otechestvo (the Fatherland), which 
influenced the composition of the sketch, a comparative 
iconographic and stylistic analysis of works with simi-

lar iconography was carried out: with a fresco from the 
church in Marino (Rome) attributed to Guidoreni, and 
a painting by P. P. Rubens ‘The Holy Trinity’.

The iconographic analysis showed connection be-
tween of the sketch and wester European scheme ‘God 
the Father contemplating the dead Christ’, which goes 
back to iconographies ‘God the Father holding a Cruci-
fix’ and Pieta, and to orthodox iconography Otechestvo. 
V. Borovikovsky rethinks traditional motifs, typical for 
the European painting (motifs of parental grief and re-
minder of sinfulness) and for the Orthodox icon paint-
ing (motifs of triumph over death). Stylistic analysis 
showed that the master formulates his own interpreta-
tion of the images of God the Father and God the Son, 
unifying both the Orthodox and the western Europe-
an approaches. V. Borovikovsky borrows reception of 
relationship the Sabaoth and Christ as loving the Fa-
ther and the Son, but doesn’t borrow tragic reception 
of the plot, replacing it with the idea of the compre-
hensive divine love and the triumph over death. Thus, 
V. Borovikovsky combines icon symbolism and imme-
diacy of realistic painting.

Keywords: Vladimir L. Borovikovsky, religious painting, 
iconography, the Holy Trinity, western European art, art of 
Russia of XIX century.

XVII century religious art of Russia actively assimi-
lates achivements of the European painting. One of the 
founders of this process is Simon Ushakov, the head of 
the Armory Chamber, who advocated for more reliabil-
ity in the transmission of the material world. The XVI-
II icon painters gradually mastered new genres: the 
Adolsky brothers, from the Armory Chamber, painted 
portraits too. At the 2nd half of XVIII century many art-
ists combine secular and religious themes in their cre-
ativity, painted portraits and interiors, bur at the same 

time they design iconostases, temple interiours. One of 
such artists was Vladimir L. Borovikovsky (1757-1825).

V. Borovikovsky’s icons show the painter’s knowl-
edge of western European iconography, that was 
typical for all art of XVIII — XIX century  1, and his 
origin from Little Russia enhanced susceptibility 

1 Karpova, L.N., 2004. Perception of the traditions of Ancient 
Russian icon painting and religious art of the West in the 
Russian Church art of the XVIII century. History and culture, 
2, pp.102-109.

to the Catholic iconographic schemes. The spe-
cial Ukrainian style had formed by XVII century, 
in which the traditions of both Europe and Russia 
were tightly intertwine, in the territories of today 
Ukraine that was partly owned by Catholic Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth, was partly owned 
by the Orthodox Russian state.

V. Borovikovsky found strength and inspira-
tion in faith — on church service or while he was 
reading The Gospels at home. In the first quarter 
of the XIX century the artist’s religious searched 
acquire a landmark in the face of E. Ph. Tatarinova, 
who assured them that she had the gift of proph-
ecy so she arranged sectarian circle, when peo-
ple practiced circling. At this time  V.  Borovikovsky 
painted his maybe the most mysterious image: the 
sketch ‘God the Father beholding dead Christ’  2. 
The sketch is interesting because of unusual plot, 
atypical for the Orthodox tradition. The same ico-
nography isn’t common in the western Europe-
an tradition too. The analysis of the sketch makes 
it possible to study the connections of Russian 
metropolitan art with previously unknown art of 
Western Europe.

V. Borovikovsky’s contemporaries expressed ad-
miration of his talent and mastery in their notes 
during his lifetime. Since the second half of XIX 
century Borovikovsky’s biography and art heritage 
has been searched by collectors and connoisseurs 
of art  3. One of the key studies of V. Borovikovsky’s 
creativity is a monograph by T. V. Alekseeva  4, who 
recognized the need to study religious painting, 
but assigns it secondary importance  5. At XXI cen-
tury several articles were published, that were ded-
icated to religious painting of master  6. In 2009 the 

2 The second half of the 1810s-1820s. — Oil on canvas. 48.5 x 
30.2— — The State Tretyakov Gallery.

3 Petrov, P.N., Russian portrait painters V. L. Borovikovsky and 
D. G. Levitsky. 1866. Art collection, 1, pp.128-135; From the 
notebook of the artist V. L. Borovikovsky. 1872. The nineteenth 
century. Historical collection published by Peter Bartenev, 1, 
pp.213-219; Benois, A., 1995. The history of Russian painting 
in the XIX century. Moscow: Respublika and other.

4 Alekseeva, T.V., 1975. Vladimir Lukich Borovikovsky and 
Russian culture at the turn of the 18th and 19th centuries.
Moscow: Iskusstvo.

5 In the same work, detail data of source study and 
historiographical research are given, which the author of 
this article oriented for the most part.

6 Suvorova, E., 2020. On the question of Western European 
sources of Religious painting by V. L. Borovikovsky. Paper 
presented at XXVIII International Christmas Educational 
Readings: 'The Great Victory: Legacy and Heirs': International 
Scientific Conference, Moscow, Russia, 24 January; Pavlova, 
A.L. 2016. The Evangelists of V. L. Borovikovsky as a model 
for church paintings of the XIX century. Paper presented at 

catalog  7 was published of the exhibition Borovik-
ovsky’s religious painting  8, that was arranged by 
the Russian Museum, in the catalog the artist is 
characterized as icon and religious painter. But due 
to the limited size of the article, researchers do not 
undertake a detailed analysis of the works, high-
lighting only the most important religious works.

So, there are no studies about the sketch ‘God 
the Father beholding dead Christ’ except for cata-
log descriptions  9 and mentions in several articles  10. 
In the Russian Museum catalog (2009), it’s written 
about the sketch with other little — studied works 
that they are not yet amenable to ‘accurate inter-
pretation and decoding’  11.

In this article, the study of the unusual plot of Bor-
ovikovsky’s sketch was conducted using the icono-
graphic method, the stylistic analysis was used for 
approaches to complete disclosure of the concept. 
V. Borovikovsky himself attached importance to the 
sketch, which apparently depicted in his other late 
work, a supposed self-portrait  12.

The sketch ‘God the Father beholding dead Christ’ 
was painted in 2nd half of 1810-1820s. The compo-
sition is entered in an arch, that is closes of a scroll 
with the apostle John’s words ‘ For God so loved the 
world, that he gave his only begotten Son, that who-
soever believeth in him should not perish, but have 
everlasting life’  13. V. Borovikovsky chooses western 
European scheme to illustrate this words, in the clas-
sification system Iconclass, scheme defined as ‘God 
the Father standing or seated, holding the body of 
Christ’  14. This scheme serves to depict the Holy New 
Testament Trinity: Christ with stigmata lies on the 

7th International Conference 'Actual problems of theory and 
history of Art', Saint-Petersburg, Russia, 11-15 October and 
other.

7 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Vladimir Lukich Borovikovsky 
(1757-1825): Religious painting. Saint-Petersburg: Palace 
Editions.

8 Exhibition "Vladimir Borovikovsky. Religious Painting" was 
held from March 26, 2009 to June 26, 2009.

9 Catalog of the collection: State Tretyakov Gallery. Cat. No. 109, 
1998. Moscow: Rrasnaya ploshhad'; Stolbova, E., Maksimova, 
A., 2009. Decree. op.

10 Markina, L., 2001. Vladimir Borovikovsky. Moscow: Bely`j gorod 
and other.

11 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Pp.16-17.
12 Christ blessing a kneeling man (Borovikovsky's Dream). 1824. 

Oil on canvas. 52 x 44.2. Sergiev Posad State Historical and 
Art Museum-Reserve.

13 John 3:16.
14 Iconclass is a huge tree classifying the subjects of art and 

iconography, the system was developed under the direction 
of Henri van de Waal. Official website: http://www.iconclass.
org/help/outline. The page of the iconography in question: 
http://www.iconclass.org/rkd/11B3232/
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knees of God the Father surrounded by the angels 
and God the Spirit in the form of a dove.

There are several methods to depict The New 
Testament Trinity in the western European tradition. 
Types (‘God the Father holding the body of Christ’ 
and ‘God the Father holding and demonstrating the 
Crucifixion’) carry powerful representative function. 
In the third type, when the body of Christ lies on 
the knees of God the Father, the spirit of a picture 
is close to the Pieta mode, dedicated to mother’s 
sorrow. As the images of the Pieta appeared earli-
er, fair to assume, that the Pieta scheme influenced 
the later iconography of Christ on the knees of God 
the Father. The representation and the reminder, al-
though not loosing its own significance weakens a 
little, giving way to the father’s sorrow for the Son 
in works of the third type.

Borovikovsky’s choice of western European 
scheme is justified by it combines mystical sym-
bolism scope for realistic interpretation. The choice 
towards scheme, closer to the pieta, is natural. One 
the one hand the pieta is again more realistic than 
the scheme ‘God the Father holding the crucifix-
ion in his hands and Christ on it’ and on the oth-
er hand this composition is more piercing, more 
feminine. Feminine, sensual characters were always 
close to V. Borovikovsry, as can be seen from all 
his creativity.

From many works, depicting the Holy Trinity with 
the Christ’s body, fresco of Santa Trinity chapel in 
Marino (Rome, Italy), that is described to Guido 
Reni  15, is the closest to works of V. Borovikovsky. 
We don’t know if V. Borovikovsky had seen the fresco 
from small Roman chapel or somehow had known. 
A replica was made by his teacher Johann B. von 
Lampi the Older, that had studied some time in It-
aly  16, or V. Borovikovsky could see an engraving in 
the homeland, engravings were produced for icon 
copy in the Kiev Pechersk Lavra and were distrib-
uted throughout Ukraine  17.

The Lord is depicted with his arms outstretched 
over the Christ’s body; diagonal of outstretched arms 
is titled from left to right. God the Father’s head is 
inclined to the Son, that reinforces the theme of a 
parent’s grief. The theme of Lord’s parent grief is 
often raised in the works of the western Europe-

15 Garboli, C., 1971. L'opera completa di Guido Reni. Milano: 
Rizzoli.

16 Somov, A., Lampi. 1914. Russian Biographical Dictionary, 10, 
pp. 57-58.

17 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Pp.8-9.

an painters  18, but, as a rule, the scheme is chosen, 
where God the Father is holding Christ under the 
arms. God the Father is looking at the viewer in a 
painting, close to the sketch, — ‘The Holy Trinity’ by 
Peter P. Rubens  19. The tone of the work changes with 
this position of the head and a moral instruction, 
a reminder about the sacrifice comes to the fore.

The Great Bishop’s garment covers the shoulders, 
are fastened on the chest, forming a triangle, rain-
coat flaps open. There are several variants of the 
Lord’s vestments  20, but a cloak, been fastening in 
the middle of the chest, we find in only a few de-
pictions, among which are the Ruben’s work, the 
fresco and the sketch. In ‘The Holy Trinity’ paint-
ing, the Sabaoth’s figure is almost completely hid-
den by the Christ figure, so the Lord’s clothes don’t 
make valuable semantic load. In the fresco, the cloak 
flaps are in flight and are closing to the Intercession 
of the Virgin (Madonna della Misericordia), In the 
sketch, the cloak flaps have much less value, calmly 
descending from the shoulders of God the Father. 
The artist shaded the cloak, painted red reflection, 
closing the cloak to the background. The cloth tri-
angle on the chest has much more value, it gets in 
lightest segment of picture, halo around the head 
of God the Father. The halo is made of the inter-
nal glow of the Trinity hypostases, which replaces 
the round halos. At the same time the artist didn’t 
completely refuse icon symbolism. The painter de-
picted the Lord’s cloak so His head is placed into 
the cloth triangle, that replace the triangular halo, 
traditional attribute of God the Father.

We don’t see this depiction of the Sabaoth’s 
garment in works of many western painters, the 
significance of God the Father’s figure is often un-
ambiguously shown using other attributes, although, 
for example, Peter P. Rubens doesn’t depict any spe-
cial attribute of God in his painting, preferring more 
lifelike interpretation of the plot. In the mural of the 
Church of Santa Trinita in Marino a head of the Sa-
baoth is a top of the triangle formed by a front fold 
of the cloak, but the effect of the symbolic signifi-
cance of this triangle decreases because of the head 
position and the contrast of a pale skin and a dark 

18 A. Durer The Holy Trinity. 1511. woodcut. 39.7 x 28.7. New 
York, Metropolitan Museum of Art; El Greco Holy Trinity. 
1577. Oil on canvas, 300 x 179. Prado National Museum; 
L. Cranach Sr. Holy Trinity. 1515. Oil on canvas, 140 x 100. 
Leipzig, Museum of Fine Arts, etc.

19 P. P. Rubens. The Holy Trinity. Oil on canvas, 158 x 152. 
Antwerp, Royal Museum of Fine Arts.

20 Examples of the diversity of the attire of God the Father can 
be found in footnote 18.

fabric. V. L. Borovikovsky brings closer the coloring 
and lightness of the triangle of the fabric and the 
head of the God inscribed in it. The head is depict-
ed in such a tilt that its borders continue the line, 
set of the edge of the garment, and the position 
of the strands of hair soften transition. So, V. Boro-
vikovsky brought the motive of the cloak fastened 
on the chest to the logical limit, made it a symbol.

The pose of Christ crucified on the cross is gussed 
in the position of God the Son’s body. It replac-
es a halo with a cross symbolizes the sacrifice on 
the cross. We find such solutions in many compo-
sitions of western European realistic tradition; we 
can meet this position of Christ very often in man-
nerist painting. It would be more correct to say that 
this pose is just pose of men lying on his back. If 
we take into account subtle development of sym-
bolism of the God-Father, we will be able to sup-
pose that V. L. Borovikovsky’s choice of this position 
of the body wasn’t accidental, and on the contrary 
was carefully found to express the essence of the 
Christ’s image.

The Christ’s body is massive, broad-shouldered, 
elongated in many works of western European art-
ists. Rubens painted the Christ’s body in yellow and 
green shades that gave Christ the appearance of 
a corpse. On the fresco, the large Christ’s body is 
deployed to the viewer because of what it seems 
clumsy, stiff. The Christ’s body seems larger than 
God the Father’s figure. V. Borovikovsky depicted 
Christ completely differently, Christ is painted in 
light warm tones without deep shadow. God the 
Son lies in the clouds, where there is no depth dif-
ference that is why his pose is more harmonious, 
calm and his figure is lighter, more elegant. Dif-
ference in depiction is related to perception of the 
Christ’s death on the cross. Western European tra-
dition focuses on the victim as the slaughter, the 
voluntarily giving life. Material realistic painters 
are interest in theme of dead heavy body, forcing 
the drama of the scene. On the contrary, in the 
Orthodox tradition, the depiction of dead Christ 
is avoided and Borovikovsky conveys the Ortho-
dox worldview.

An unusual position of the wound from the spear 
strike on the rib is evidence of fine elaboration of 
every detail. The wound is usually depicted on the 
right, but Borovikovsky transferred it on the left that 
will be repeated in other his works. It doesn’t con-
tradict the Biblical words (‘But one of the soldiers 
with a spear pierced his side, and forthwith came 

there out blood and water’), but clearly shows the 
idea of the work. Christ’s heart is bleeding, he was 
wounded exactly in the heart by blind people and 
exactly the heart is filling with blood because of hu-
man suffering from which the Lord delivered them 
with His sacrifice of the cross.

The Borovikovsky’s sketch is painted very lightly, 
all of the Trinity, especially God the Father, emits soft 
light, there are not deep contrast shadows in fig-
ures’ depiction. The cold dark spears only under the 
Heaven (we can see the Earth), it underlines the lu-
miniferous scene in the Heaven and it doesn’t fright-
en in reality, reminding an ordinary night. We can 
see the opposite solution in works of the western 
European painters much more often, their canvas-
es and drawings are filled with sorrow, plot inter-
pretations are dark. The Rubens’s work is painted in 
dark, earthy colors, God the Father’s face is turned 
to the viewer and is filled with reproaches and pain. 
In the fresco, coloring is dark too, both in the image 
of God the Father and in the image of God the Son 
there are many sharp shadows, the clouds are paint-
ed of gray-blue shades, the sky above the clouds 
is copper-colored. The light comes from the high-
ly elevated source.

In the Orthodox tradition, there is depiction of 
the Holy Trinity usually transmitted through iconog-
raphy Otechestvo (the Fatherland). The Otechest-
vo is dedicated to memory of Christ’s sacrifice on 
the cross too, but the reminder is the prophecy be-
cause the eternal Christ (Emmanuel) is portrayed. 
The Trinity sits on the throne and the coming sac-
rifice appears as the triumph over death.

The theme of the triumph over the death sounds 
clearly in the Borovikovsky’s sketch. The light color-
ing, the luminiferous figures, beautiful Christ calm-
ness, absence of signs of death in His body make 
the image of not painful demise but coming Res-
urrection.

Borovikovsky placed The Dove above Christ and 
in front of the Sabaoth that could testify about influ-
ence of the iconography Otechestvo when all three 
hypostases are depicted on one axis, at the same 
time, in many western European works, the Dove is 
depicted above the figures of the Son and the Fa-
ther and somewhat aside. This position of the Dove 
makes composition less centralized and symmetric, 
adds dynamic, that allows to get out of symbolic 
schematism in favor of more likeliness. Borovikovsky 
chooses more icon composition, when all three fig-
ures are placed on one axis.
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The fresco composition is solved in a similar way, 
but affinity of the sketch and the Otechestvo ico-
nography can’t be accidental. With a mental com-
parison of icons and the sketch, the viewer draws 
a line from the image of the Child, who will go the 
way to the sacrifice on the cross, to the crucified 
Christ, who has fulfilled his duty. In this way the 
Christ’s life closes between two formulas depict-
ing a moment lasting into eternity. The sacrifice 
of the Cross offered by the Lord incarnated in the 
human body did not occur in the historical period 
that ended, but is endlessly offered by the eter-
nally existing God, and in this his supreme love for 
man is manifested.

In works by P. P. Rubens, the Lord seems to be 
crushed by the body of his Son, darkness of col-
oring, crying angels, humanity express of God the 
Father’s face draw the dark picture of tragedy. On 
the fresco, the sprawling motionless Christ’s body, 
the Father who lowered his head, condensed paints, 
the desire to cover and protect the Son with a cloak 
force to think about to the heavy sacrifice and pain 
of the Lord. But in both works, theme of moralizing 
sounds much more clearly, Rubens’s God the Father 
looks reproachfully at the viewer, Sabaoth on the 
fresco spreads his arms showing, putting forward 
Christ. These works are called to remind about the 
Lord suffering for to save human souls.

In Borovikovsky’s sketch, attention is shifted to 
saint Trinity’s shining. Sorrow in the Father’s face dis-
solves in this light, expression of the Christ’s face is 
light too. The warmth of their love is sensed in the 
way Christ’s body is resting on the Father’s knees. 
And, in gesture of outstretched arms, there is no that 
demonstrativeness, which is inherent in the fresco.

So, V. Borovikovsky managed to pass warmth 
of love of the Father and the Son. The painter con-
veyed the concept of trinity essence of God, depict-
ing hypostases united by a common glow on one 
axis are. V. Borovikovsky didn’t portray Christ is dead, 
but he reminded to viewer about the great sacri-
fice. But there is no heavy condemnation of a per-

son in his work, the master depicted the Lord’s love, 
which prompted Him to make this sacrifice. At the 
same time, this work endows both Christ and God 
the Father with human images. Finally, the sketch 
speaks simultaneously on the Orthodox theme of 
the triumph over death and on the Catholic theme 
of the self-sacrifice of the Son of God.

In the Rubens’s painting, chapel fresco and Bor-
ovikovsky sketch, Christ is depicted with stigmata 
and on the knees of God the Father. In the paint-
ing, the heavy body of Christ is almost completely 
closing God the Father, who is portrayed without 
attributes, God the Father is looking to viewer with 
sorrow and reproach. In the fresco, Christ is heavy 
too, God the Father is opening the cloak flaps as 
the Mary’s himatius from the Intercession of the 
Virgin. In the painting and in the fresco, the Lord 
is showing Christ to people. Head tilt, gesture of 
outstretched arms of God the Father, the pose of 
Christ etc. are similar in the fresco and in the sketch. 
But, in the sketch, the Christ figure is more elegant, 
Sabaoth’s gesture is less demonstrative. The work 
differs in coloring. In the painting, dark brown gam-
ma is used, Christ is depicted as a corpse. Fresco is 
painted in dramatic tones with a predominance of 
heavy copper shades. The sketch coloring is light, 
the saturated red combines the themes of sorrow 
and celebration. Christ is like a sleeping man, not 
a dead man.

V. Borovikovsky combined icon symbolism with 
immediacy of realistic painting. Borrowing of west-
ern European iconographic scheme is characteristic 
for his method, that responded to trends of devel-
opment of religious art in Russia, particularly in the 
north capital. The sketch shows height of religious 
think of Vladimir L. Borobikovsky.

The extraordinary similarity of the compositions 
of the sketch and the frescoes from the Roman 
church may indicate previously unknown connec-
tions of the artist with the art of Europe, which have 
yet to be studied in more detail.
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ЭСКИЗ «БОГ-ОТЕЦ, СОЗЕРЦАЮЩИЙ МЁРТВОГО 
ХРИСТА» В. Л. БОРОВИКОВСКОГО  

КАК СИНТЕЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

Аннотация: В. Л. Боровиковский (1757–1825), ма-
лороссийский иконописец и петербуржский портре-
тист, соединил в своём творчестве западноевропейский 
живописный язык и православное вероисповедание. 
Истоки восприимчивости художника к западноевро-
пейскому влиянию кроются в его украинском про-
исхождении — в Малороссии в XVIII в. складывается 
атмосфера активного взаимодействия православной 
и католической культур. В XVIII — нач. XIX вв. иконо-
пись и храмовая живопись приближаются к светскому 
искусству, испытывают влияние европейского барок-
ко и академизма. Религиозная живопись, которая яв-
ляется предметом исследования в настоящей статье, 
занимала важное место в творчестве художника. Ико-
ны и картины мастера обнаруживают нетривиальные 
иконографические, содержательные и догматические 
решения. Эскиз «Бог-Отец, созерцающий мёртвого 
Христа» из собрания Государственной Третьяковской 
галереи является примером оригинальной мысли ху-
дожника, взявшего за основу западноевропейскую 
композиционную схему, но наделившего ее новыми 
смыслами. Темой исследования является изучение осо-
бенностей трактовки В. Л. Боровиковским католиче-
ской иконографии Святой Троицы. С целью выявления 
конкретных мотивов и идей, заимствованных из запад-
ноевропейского искусства и православной иконогра-
фии Отечество, оказавшей влияние на композицию 
эскиза, проведён сравнительный иконографический 

и стилистический анализ произведений со сходной 
иконографией: с фреской из церкви в Марино (Рим), 
приписываемой Гвидо Рени, и картиной П. П. Рубен-
са «Святая Троица».

Иконографический анализ показал связь эскиза 
с западноевропейской схемой «Бог-Отец созерца-
ет мёртвого Христа», которая восходит к иконогра-
фиям «Бог-Отец держит Распятие» и пьета, а также 
с православной иконографией Отечество. В. Л. Бо-
ровиковский переосмысливает традиционные моти-
вы, характерные для европейской живописи (мотивы 
родительской скорби и напоминания о греховности) 
и для православной иконописи (мотивы торжества 
над смертью). С помощью стилистического анализа 
было выявлено, что мастер формулирует собственную 
трактовку образов Бога-Отца и Бога-Сына, объединя-
ющую как православный, так и западноевропейский 
подходы. В. Л. Боровиковский заимствует восприя-
тие отношений Саваофа и Христа как любящих Отца 
и Сына, но не перенимает трагического восприятия 
сюжета, замещая его идеей всеобъемлющей Боже-
ственной любви и торжества над смертью. Таким об-
разом, В. Л. Боровиковский совмещает символизм 
иконных образов с непосредственностью реалисти-
ческой живописи.

Ключевые слова: В. Л. Боровиковский, религиозная 
живопись, иконография, Святая Троица, западноевро-
пейское искусство, искусство России XIX в.

Религиозное искусство России в XVII в. активно 
ассимилирует достижения европейской живописи. 
Одним из родоначальников этого процесса явля-
ется Симон Ушаков, глава Оружейной палаты, вы-
ступавший за большую достоверность в передаче 
материального мира. Иконописцы XVIII в. посте-
пенно осваивали новые жанры: братья Адоль-
ские, выходцы из Оружейной палаты, писали ещё 

и портреты. Во второй половине XVIII в. многие 
художники совмещают в своём творчестве свет-
ские и религиозные темы, пишут портреты, инте-
рьеры, но в то же время оформляют иконостасы, 
интерьеры храмов. Одним из таких художников 
был Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825).

Иконы В. Л. Боровиковского демонстриру-
ют познание художника в западноевропейской 

иконографии, что было характерно для всего ис-
кусства XVIII-XIX вв  1., а происхождение художни-
ка из Малороссии усиливало восприимчивость 
к католическим иконографическим схемам. На 
территориях современной Украины, частично 
принадлежавших католической Речи Посполитой, 
частично — православному Русскому государ-
ству, к XVII в. сформировался особый украин-
ский стиль, в котором плотно сплелись традиции 
и Европы, и Руси.

В. Л. Боровиковский находил силы и вдохно-
вение в вере — на службе в храме или при до-
машнем чтении Евангелия. В первой четверти 
XIX в. религиозные искания художника приоб-
ретают ориентир в лице Е. Ф. Татариновой, ко-
торая уверяла в наличии у неё дара пророчества, 
в связи с чем организовала сектантский кружок, 
в котором практиковали кружения. В этот пери-
од В. Л. Боровиковский пишет, возможно, свой 
самый таинственный образ: эскиз «Бог-Отец, со-
зерцающий мёртвого Христа»  2. Эскиз привлекает 
внимание своим необычным сюжетом, несвой-
ственным православной традиции. В западно-
европейской живописи подобная иконография 
также не является распространённой. Анализ эски-
за даёт возможность изучения связей русского 
столичного искусства с Западной Европой, ра-
нее не известных.

Ещё при жизни В. Л. Боровиковского совре-
менники в записках выражали восхищение его 
талантом и мастерством. Со второй половины 
XIX в. биография и художественное наследие 
В. Л. Боровиковского изучалаись коллекционера-
ми и ценителями искусства  3. Одним из ключевых 
исследований творчества В. Л. Боровиковского 
является монография Т. В. Алексеевой  4, которая 
признаёт необходимость изучения религиозной 
живописи, но отводит ей второстепенное зна-

1 Карпова, Л. Н. Восприятие традиций древнерусской ико-
нописи и религиозного искусства Запада в русском цер-
ковном искусстве XVIII века // История и культура. 2004. 
№  2. C. 102-109.

2 Вторая половина 1810-х — 1820-е. Холст, масло. 48,5 х 30,2. 
Государственная Третьяковская галерея.

3 Петров П. Н. Русские портретисты В. Л. Боровиковский 
и Д. Г. Левицкий // Художественный сборник. 1866. Т. 1. 
С. 128-135; Из записной книжки художника В. Л. Борови-
ковского // Девятнадцатый век. Исторический сборник, 
издаваемый Петром Бертеновым. 1872. Кн. 1. С. 213-219; 
Бенуа, А. История русской живописи в XIX веке / Сост., 
вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского. М.: Республика, 
1995. С. 39-44 и др.

4 Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская 
культура на рубеже 18-19 веков. М.: Искусство, 1975. 421 с., 
ил.

чение  5. В XXI в. было опубликовано несколько 
статей, посвящённых религиозной живописи ма-
стера  6. В 2009 г. был издан каталог  7 выставки 
религиозной живописи В. Л. Боровиковского  8, 
организованной ГРМ, в каталоге художник ха-
рактеризуется как иконописец и религиозный 
живописец. Но в силу ограниченности объёма 
статьи подробного анализа произведений ис-
следователи не предпринимают, выделяя толь-
ко наиболее важные религиозные произведения.

Таким образом, кроме каталожных описаний  9 
и упоминаний в нескольких статьях  10, в настоящее 
время не существует исследований, посвящён-
ных эскизу «Бог-Отец, созерцающий мёртвого 
Христа». В каталоге ГРМ 2009 г. об эскизе, наря-
ду с другими малоизученными произведениями, 
отмечено, что они пока ещё не поддаются «точ-
ной интерпретации и расшифровке»  11.

В настоящей статье исследование необычно-
го сюжета эскиза В. Л. Боровиковского проведе-
но с помощью иконографического метода, для 
приближения к полному раскрытию замысла был 
использован стилистический анализ. Сам В. Л. Бо-
ровиковский придавал особое значение эски-
зу, который, по-видимому, изобразил в другой 
своей поздней работе, предположительном ав-
топортрете  12.

5  В этом же труде приведены подробные данные источни-
коведческого и историографического изыскания, на кото-
рые по больше части ориентируется автор данной статьи.

6 Суворова Е.Ю. К вопросу о западноевропейских источ-
никах религиозной живописи В. Л. Боровиковского // 
XXVIII Международные Рождественские образователь-
ные чтения: «Великая Победа: наследие и наследники»: 
Международная научная конференция, Москва, 24 янва-
ря 2020 года. М.: МГХПА им. С. Г. Строгонова, 2020. С. 186-
192; Павлова А. Л. Евангелисты В. Л. Боровиковского как 
образец для церковных росписей XIX века // 7-я Меж-
дународная конференция «Актуальные проблемы тео-
рии и истории искусства». Санкт-Петербург, 11-15 октя-
бря 2016 года. СПб: ГУ, 2016. С. 223-231.

7 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиозная 
живопись / Авт.-сост. Елена Столбова, Александра Макси-
мова. СПб.: Palace Editions, 2009. (Альбом: Русский музей. 
Вып. 232). 104 с., ил.

8 Выставка «Владимир Боровиковский. Религиозная живо-
пись» проходила с 26 марта по 26 июня 2009 г.

9 Живопись XVIII века // Живопись XVIII-XX веков. Т. 2. 1998. 
(Каталог собрания: Государственная Третьяковская гале-
рея. Кат. №  109). С. 90; Владимир Лукич Боровиковский 
(1757–1825): Религиозная живопись. Указ. соч.

10 Маркина Л. Владимир Боровиковский. М.: Белый город, 
2001.; и др.

11 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиоз-
ная живопись. С. 16-17.

12 Христос, благословляющий коленопреклонённого муж-
чину (Сон Боровиковского). 1824. Холст, масло. 52 х 44,2. 
Сергиево-Посадский государственный историко-художе-
ственный музей-заповедник.
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Эскиз «Бог Отец, созерцающий мёртво-
го Христа» был написан во второй половине 
1810-х-1820-х гг. Композиция вписана в арку, 
которую замыкает свиток со словами ап. Иоан-
на: «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Сво-
его Единороднаго дал есть»  13. Для иллюстрации 
этих слов В. Л. Боровиковский избирает западно-
европейскую композиционную схему, определяе-
мую в системе классификации Iconclass как «God 
the Father standing or seated, holding the body of 
Christ»  14. Эта схема служит для изображения Свя-
той Новозаветной Троицы: Христос со стигмата-
ми лежит на коленях у Бога-Отца в окружении 
ангелов и Святого Духа в виде голубя.

В западноевропейской традиции существует 
несколько вариантов изображения Новозавет-
ной Троицы. Типы: «Бог-Отец держит тело Христа 
под руки» и «Бог-Отец держит и демонстриру-
ет Распятие» — несут яркую репрезентативную 
функцию. При третьем типе, когда тело Христа 
лежит на коленях Отца, звучание картины при-
ближается к настроению пьеты, посвящённой 
материнской скорби. Так как изображениея типа 
пьета, появляются раньше, справедливо предпо-
ложить влияние схемы пьеты на более позднюю 
иконографию с Христом на коленях у Бога-Отца. 
В произведениях третьего типа репрезентация, 
напоминание, хоть и не теряет своего значения, 
но несколько ослабевает, уступая место отцов-
ской скорби за Сына.

Выбор В. Л. Боровиковского западноевропей-
ской схемы оправдан тем, что она совмещает 
в себе мистический символизм и простор для 
реалистической трактовки. Закономерен выбор 
в сторону схемы, близкой пьете. С одной сторо-
ны, пьета опять же предстаёт более реальной, 
нежели схема «Господь, держащий в руках рас-
пятие и Христа на нём», а с другой стороны, эта 
композиция более пронзительная, более жен-
ственная. В. Л. Боровиковскому, как видно из его 
произведений, всегда были близки женственные, 
чувственные образы.

Из многих произведений с изображением 
Святой Троицы с телом Христа наиболее близ-
ка к произведению В. Л. Боровиковского фреска 

13 Ин. 3:16.
14 Iconclass представляет собой огромное древо, классифи-

цирующее сюжеты искусства и иконографии; система была 
разработана под руководством Хенри ван де Ваала. Офи-
циальный сайт: http://www.iconclass.org/help/outline. Стра-
ница рассматриваемой иконографии: http://www.iconclass.
org/rkd/11B3232/

в церкви Святой Троицы в Марино (Рим, Италия), 
приписываемая Гвидо Рени  15. Видел ли В. Л. Бо-
ровиковский фреску из небольшой римской церк-
ви, был ли как-либо знаком с ней — неизвестно. 
Копию с фрески мог снять его учитель И. Б. Лам-
пи-Старший, учившийся одно время в Италии  16, 
или гравюру с неё В. Л. Боровиковский мог видеть 
на родине — гравюры производили для иконо-
писных списков в Киево-Печерской лавре и рас-
пространяли по всей Украине  17.

Во фреске и эскизе близка поза Бога-Отца: 
Господь изображён с раскинутыми руками над 
телом Христа, диагональ раскинутых рук накло-
нена слева направо. Голова Бога-Отца склонена 
к Сыну, что усиливает тему скорби родителя. Тема 
родительской скорби Господа часто поднимает-
ся в произведениях западноевропейских худож-
ников  18, но, как правило, избирается схема, где 
Бог-Отец держит Христа под руки. В близком эски-
зу произведении — картине П. П. Рубенса «Святая 
Троица»  19 — Бог-Отец смотрит на зрителя. При 
такой постановке головы Господа тон произве-
дения меняется, на первый план выходит нрав-
ственное наставление, напоминание о жертве.

Одеяния Великого Архиерея покрывают пле-
чи, застёгиваются на груди, образуя треугольник, 
полы плаща распахиваются. Существует несколь-
ко вариантов традиционных облачений Господа  20, 
но плащ, застёгивающийся на середине груди, 
мы находим лишь на нескольких изображени-
ях, среди которых картина П. П. Рубенса, фре-
ска и эскиз. На картине «Святая Троица» фигура 
Саваофа почти полностью скрыта фигурой Хри-
ста, поэтому одежды Господа не несут никакой 
значительной семантической нагрузки. На фре-
ске же полы плаща в разлёте сближаются с по-

15 L’opera completa di Guido Reni / present. di Cesare Garboli, 
apparati critici e filologici di Edi Baccheschi. Milano: Rizzoli, 
1971. Il. XVIII.

16 Сомов А. Лампи // Русский биографический словарь / изд. 
под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцо-
ва. Т. 10. 1914. С. 57-58.

17 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиоз-
ная живопись. С. 8-9.

18 Дюрер А. Святая Троица. 1511. Гравюра на дереве. 
39,7 х 28,7. Нью-Йорк, Метраполитен-музей; Эль Греко 
Святая Троица.1577. Холст, масло, 300 х 179. Националь-
ный музей Прадо; Кранах Л. Старший. Святая Троица. 1515. 
Масло, холст, 140 х 100. Лейпциг, Музей изобразительных 
искусств и др.

19 Рубенс П. П. Святая Троица. Холст, масло, 158 х 152. Антвер-
пен, Королевский музей изящных искусств.

20 Примеры разнообразия одеяний Бога-Отца можно най-
ти в сноске 18.

кровами Богоматери  21. В эскизе плащ Бога-Отца 
имеет гораздо меньшее значение, спокойно спу-
скаясь с плеч вниз, без разлёта. Художник уво-
дит плащ в тень, изображает на тканях красные 
отблески, сближающие плащ с фоном. Гораздо 
большее значение имеет треугольник ткани на 
груди, попадающий в самый светлый сегмент кар-
тины — ореол вокруг головы Бога-Отца.  Ореол 
создаётся внутренним свечением ипостасей Тро-
ицы, которое замещает нимбы. В то же время 
автор не отказывается полностью от иконной 
символики. Плащ на Боге-Отце художник изо-
бражает так, чтобы Его голова оказалась внутри 
треугольника, образуемого тканью, который за-
меняет треугольный нимб, традиционный атри-
бут Бога-Отца.

У многих западных художников мы не встре-
чаем такой трактовки одеяний Саваофа, зача-
стую значение фигуры Бога-Отца недвусмысленно 
обозначается с помощью других атрибутов, хотя, 
например, в картине П. П. Рубенса автор не изо-
бражает никаких особых атрибутов у Господа, 
предпочитая более реалистическую трактовку 
сюжета. Во фреске из Маринской церкви также 
голова Саваофа венчает треугольник передней 
складки плаща, но эффект символической значи-
мости этого треугольника снижается положени-
ем головы и контрастом светлой кожи и тёмной 
ткани. В. Л. Боровиковский приближает по коло-
риту и светлости треугольник ткани и вписан-
ную в него голову Господа. Голова изображена 
в таком наклоне, чтобы её границы продолжали 
линию, заданную краем одеяния, сглаживает пе-
реход положение прядей волос. Таким образом, 
В. Л. Боровиковский доводит мотив застёгнуто-
го на груди плаща до логического предела, де-
лает его символом  22.

В положении тела Бога-Сына угадывается поза 
Христа, распятого на кресте, что заменяет кре-
щатый нимб, символизирующий крестную жерт-
ву. Подобные решения мы находим во многих 
произведениях западноевропейской реалистиче-
ской традиции, особенно часто такое положение 
тела Христа встречается в маньеристической жи-
вописи. Более достоверным будет утверждение 

21 Данный мотив также известен западноевропейской ре-
лигиозной живописи в иконографии Богоматерь Мизе-
рикордия — Милосердная.

22 Стоит кратко упомянуть, что такое внимание к треуголь-
нику — символу Бога-Отца может быть связано с причаст-
ностью В. Л. Боровиковского к масонскому движению, для 
которого этот христианский символ весьма значим.

о том, что данная поза является лишь позой ле-
жащего на спине человека. Но принимая во вни-
мание тонкую разработку символики Бога-Отца, 
можно предположить, что для В. Л. Боровиков-
ского такое положение тела не было случайным, 
а, напротив, тщательно подобранным для выра-
жения сути образа Христа.

Во многих произведениях западноевропей-
ских художников тело Христа массивно, широ-
коплече, вытянуто. У П. П. Рубенса тяжёлое тело 
Христа написано холодными жёлтыми и зелё-
ными оттенками, придающими ему вид трупа. 
На фреске широкий корпус Христа развёрнут 
к зрителю, из-за чего производит впечатление 
неповоротливости, одеревенелости. Тело Христа 
кажется крупнее фигуры Бога-Отца. Совсем иная 
трактовка фигуры Христа у В. Л. Боровиковско-
го, Христос написан светлыми тёплыми красками, 
без глубоких теней. Сын Божий лежит на обла-
ках, где нет перепадов глубины, это делает его 
позу более гармоничной, спокойной, Его фигу-
ра легче, изящнее. Различие в трактовке связано 
с восприятием смерти Христа на кресте. Запад-
ноевропейская традиция сосредотачивается на 
жертве как заклании, добровольной отдаче жизни. 
Художникам материально-реалистической тра-
диции интересен мотив умершей тяжеловесной 
фигуры, усиливающий драматизм сцены. В пра-
вославной иконографической традиции, напро-
тив, избегается изображение мёртвого Христа  23, 
отражение православного мироощущения пере-
даёт В. Л. Боровиковский.

О тонкой проработке каждой детали говорит 
нетипичное положение раны от удара копья на 
рёбрах у Христа. Традиционно она изображает-
ся справа, но В. Л. Боровиковский переносит её 
на левую сторону, что будет повторено и в дру-
гих его работах  24. Это не противоречит словам 
Библии («один из воинов копьём пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода»  25), но яв-
ственнее раскрывает идею произведения. У Христа 
кровоточит сердце: именно в сердце его рани-
ли слепцы, и именно сердце наливается кровью 
от страданий людей, от которых Господь изба-
вил их Своей крестной жертвой.

23 Даже в иконографии «Христос во гробе» иконописец изо-
бражает Сына Божиего не одеревенелоым, а испускаю-
щим свет.

24 В работах «Христос во гробе» (1810-е — пер. пол. 1820-х); 
«Распятие» (1824), «Спаситель в окружении ангелов» 
(1824–1825) из собрания ГРМ.

25 Ин. 19:34.
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В. Л. Боровиковский пишет эскиз очень светло, 
вся Троица, особенно Бог-Отец, излучает неж-
ный свет, в изображении фигур нет глубоких кон-
трастных теней. Холодный мрак простирается 
лишь под Небесами (можно разглядеть шар Зем-
ли), он оттеняет светоносную сцену на Небесах, 
и сам, в действительности, не пугает, напоминая 
обычную ночь. В произведениях западноевро-
пейских мастеров мы гораздо чаще находим про-
тивоположное решение, их полотна и рисунки 
проникнуты скорбью, трактовки сюжета мрачны. 
У П. П. Рубенса вся картина написана в тёмных, 
землистых цветах, лицо Бога-Отца, обращённое 
к зрителю, исполнено укором и болью. На фре-
ске колорит также тёмен, и в образе Господа, 
и в образе Сына много резких теней, облака на-
писаны серо-синими оттенками, небо над обла-
ками медным. Свет исходит из высоко поднятого 
источника, задавая контрастные тени.

В православной традиции существуют изобра-
жения Новозаветной Троицы, обычно передава-
емой через иконографию Отечество. Отечество 
также посвящено памяти о крестной жертве Хри-
ста, но напоминание предстает в качестве проро-
чества, так как изображается предвечный Христос 
(Эммануил). Троица восседает на троне, и гряду-
щая крестная жертва предстает как торжество 
над смертью.

Тема торжества над смертью явственно звучит 
в эскизе В. Л. Боровиковского. Светлый колорит, 
светоносные фигуры, прекрасное спокойствие 
Христа, отсутствие признаков смерти в его теле 
создают образ не мучительной кончины, а ско-
рого Воскресения.

Помещение В. Л. Боровиковским Голубя над 
Христом перед Саваофом могло бы свидетель-
ствовать о влиянии иконографии Отечества, где 
все три ипостаси изображаются на одной оси, 
в то время как во многих западноевропейских 
произведениях Голубь изображается над фигу-
рами Сына и Отца несколько в стороне. Такое 
расположение Голубя делает композицию менее 
централизованной и симметричной, добавляет 
динамики, что позволяет отойти от символиче-
ского схематизма в пользу большего жизнепо-
добия. В. Л. Боровиковский же избирает более 
иконную композицию, когда все три фигуры рас-
положены на одной оси.

Композиция фрески решена подобным обра-
зом, но близость эскиза к иконографии Отечества 
не может быть случайна. При мысленном сопо-

ставлении икон и эскиза смотрящий проводит 
линию от образа Младенца, которому предсто-
ит пройти путь до крестной жертвы, к распятому 
Христу, исполнившему свой долг. Таким образом, 
жизнь Христа замыкается между двумя формула-
ми, изображающими момент, продолжающийся 
в вечности. Крестная жертва, принесённая во-
плотившимся в человеческом теле Господом, не 
произошла в закончившийся исторический пе-
риод, а бесконечно приносится вечно существу-
ющим Богом, и в этом проявляется его высшая 
любовь к человеку.

У П. П. Рубенса Господь как бы задавлен те-
лом Сына, мрачность колорита, плачущие ангелы, 
человечность выражения лица Бога-Отца рису-
ют мрачную картину трагедии. На фреске рас-
кинутое неподвижное тело Христа, опустивший 
голову Отец, сгущённые краски, стремление за-
крыть и защитить Сына плащом заставляют за-
думаться о тяжёлой жертве и боли Господа. Но 
в обоих произведениях гораздо отчетливее зву-
чит тема нравоучения, Бог-Отец П. П. Рубенса 
смотрит с укором на зрителя, Саваоф на фреске 
раскинул руки, демонстрируя, выставляя вперед 
Христа. Эти произведения призваны напомнить 
о страданиях, понесённых Богом для спасения 
человеческих душ.

В эскизе В. Л. Боровиковского внимание сме-
щено на святое сияние Троицы. Скорбь на лице 
Отца растворяется в этом свете, светло и выраже-
ние лица Христа. В том, как покоится тело Христа 
на коленях у Отца, ощущается тепло их любви. 
А в жесте раскинутых рук нет той демонстратив-
ности, которая присуща фреске.

Таким образом, В. Л. Боровиковскому удаёт-
ся передать теплоту любви Отца и Сына. Изо-
бражая ипостаси на одной оси, объединенными 
общим сиянием, художник передаёт концепцию 
триединства сути Господа Бога. Не изображая 
Христа мёртвым, В. Л. Боровиковский напоми-
нает предстоящему о великой жертве. Но в его 
произведении нет тяжёлого осуждения челове-
ка, мастер изображает любовь Господа, подвиг-
нувшую Его на эту жертву. В то же время это 
произведение наделяет и Христа, и Бога-Отца 
человечными чертами. Наконец, эскиз говорит 
одновременно на православную тему триумфа 
над смертью и на католическую тему о самоза-
клании Сына Божиего.

В картине П. П. Рубенса, фреске из маринской 
церкви и эскизе В. Л. Боровиковского изображён 

Христос со стигматами на коленях у Бога-Отца. 
В картине тяжёлое тело Христа почти закрыва-
ет Бога-Отца, который изображён без атрибу-
тов, Бог-Отец со скорбью и укором смотрит на 
зрителя. Во фреске фигура Христа также тяжела, 
Бог-Отец распахивает полы плаща, как покрова. 
На картине и во фреске Господь демонстриру-
ет Христа людям. Наклон головы, жест раскину-
тых рук Бога-Отца, поза Христа и пр. во фреске 
и эскизе схожи. Но в эскизе фигура Христа из-
ящнее, менее демонстративный жест Саваофа. 
Различаются произведения и по колориту. В кар-
тине используется мрачная коричневая гамма, 
Христос изображён подобным трупу. Фреска на-
писана в драматичных тонах с преобладанием 
тяжёлых медных оттенков. Колорит эскиза свет-

лый, в насыщенном красном соединяются темы 
скорби и праздника. Христос похож на спящего, 
а не на умершего человека.

В. Л. Боровиковский совмещает символизм 
иконных образов с непосредственностью реали-
стической живописи. Для его метода характерно 
заимствование западноевропейской иконогра-
фической схемы, что соответствует тенденциям 
развития религиозного искусства в России, в част-
ности, в северной столице. Эскиз демонстрирует 
высоту религиозной мысли В. Л. Боровиковского.

Необычайное сходство композиций эскиза 
и фрески из Маринской церкви может свидетель-
ствовать о неизвестных ранее связях художни-
ка с искусством Европы, которые ещё предстоит 
изучить подробнее.
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 THE CONCEPT — TEXT — INTERPRETATION TRIAD 
IN PIANO MUSIC OF THE SECOND HALF  

OF THE 20TH — 21ST CENTURIES

Summary: The author of the article attempts to com-
prehend various aspects of the concept — text — in-
terpretation triad, proposed as an analytical model to 
study the problems of performing arts in piano music of 
the second half of the 20th — 21st centuries. The con-
cept, which is the quintessence of the composer’s ide-
as developed in interpretation, is assigned the role of 
the initial stage of the composer’s intention. The author 
conducts a comparative analysis of the term «concept» 
in Russian and Western European musicology, notes 
that modern humanitarian science allows one to de-
termine approaches to the problems of interpretation 
from the standpoint of the methodology predetermined 
by the meaning of a concept. The study of the triad al-
lows combining various methods of revealing musical 
meanings to comprehend the content of the interpret-
ed object and present this phenomenon as a universal 
system. The author considers the concept of interpreta-
tion from the standpoint of conceptual metaphors and 
research in musical semiology. In the article, the broad 
interpretation of a musical text goes beyond the musi-
cal text itself into the field of signs, metaphors and me-
tonymy. In this regard, the author draws a conclusion 
about the importance of the meaning of metonymy for 
a musical text and compares the approaches to the text 

in serialism and post-serialism in order to determine the 
characteristic features. In the study of the functions of 
performers and composers in the second half of the 
20th — early 21st century and the projection of changes 
in the listener’s perception in this process, it is empha-
sised that the authors of compositions were beginning 
to consider reception as an integral part of the work, 
taking this aspect into account in their creative strat-
egies. Analysing the peculiarities of the psychology of 

“delayed perception” based on making musical connec-
tions and a composition form in a retrospective context, 
the author defines it as a “conceptual form” resulting 
from comprehending certain sound concepts. The arti-
cle substantiates the need for a special meta-approach, 
characterised by the search for relationships in a situa-
tion of fundamental lack of balance in connection with 
introducing new aesthetic concepts into the process of 
interpretation and perception through composing prac-
tice. The phenomenon of the triad proposed by the au-
thor contributes to the introduction of the problems of 
contemporary performing arts into the general system 
of humanitarian thinking. It allows it to be presented as 
a scientific problem.

Keywords: concept, text, interpretation, performing arts, 
piano, metaphor, metonymy

The significant broadening of horizons of ar-
tistic practices in music in the second half of the 
20th — early 21st centuries transformed the bal-
ance of the roles of the composer and the per-
former. It was reflected in the peculiarities of the 
listener’s perception. “Music has moved to a new 
dimension. This sensation is quite enough to state 
with full clarity: we are dealing with a profound 
change in the very essence of what we understand 
as music,” thinks Y. Kholopov [6]. The change of 
artistic paradigms, the emergence of new tech-

niques and methods of composition forced the 
participants in the process of creating, embodying 
and perceiving a work to transform their aesthet-
ic experience, which requires, from the performer 
and listener, sometimes seemingly almost impos-
sible. It is relevant, for example, in relation to the 
creativity of representatives of the so-called New 
Complexity movement. The performer of sever-
al compositions, created within the framework of 
this movement for the embodiment of multiple 
images as if stratified in synchronous reality, will 

have to realise irrational asynchronous rhythmic 
proportions and systems.

The transformations in the performing arts at the 
turn of the century make it necessary to study this 
phenomenon. Existing studies in the field of the-
ory and history of piano performance, devoted to 
individual issues of interpretation of modern mu-
sic, are not aimed at a comprehensive solution to 
the problem. Deep comprehension of the endless-
ly changing features of the composer’s thinking is 
paramount for forming the competence of a per-
former of the latest music.

From the perspective of comprehending the 
performing arts of the second half of the 20th — 
21st centuries, it seems necessary to investigate 
the phenomenon that we have designated as the 
concept — text — interpretation triad. The first 
of these terms becomes the initial stage of the 
composer’s intention and represents the concen-
tration of the author’s ideas. A mediator trans-
mitting information is a text that we interpret in 
a postmodern way though “anything can, tech-
nically, become such,” writes V. Chinaev, “from a 
map of the starry sky and rough typographic flaws 
of a blank sheet of paper (Music for Piano 21-52, 
Atlas Ecliptacalis by J. Cage) to the walls pasted 
over with fragments of Beethoven’s works (Lud-
wig van… by M. Kagel) and the so-called «verbal» 
(From the Seven Days by Stockhausen) or «graph-
ic» scores — graph music as composers of the 
New York school called such texts (Music for Read-
ing by D. Schnebel, December — 52 by E. Brown, 
Multatis Mutandis by H. Brune and many others)» 
[7, 34]. A completely traditional musical text, to 
a large extent, overloaded with articulatory, dy-
namic and other author’s instructions, which ac-
tually reduce the performer’s role in the process 
of creating an interpretation, is also indicated as 
part of the study of the article topic.

The carrier of the semantic base, composition, is 
the connecting link and the main topic of musical 
discourse in the creative, communicative process of 
interaction between the composer, the interpreter 
and the listener. The composer’s concept, which is 
the quintessence of their ideas, is developed through 
interpretation.

The theory of studying interpretation from the 
standpoint of conceptual metaphors (according 
to which the metaphor is conceptual, conditional 
and part of the system of thinking and language) 
seems relevant for this research. It is researched 

in the writings of George Lakoff, and in particu-
lar, in Metaphors We Live By, joint work with Mark 
Johnson [15]. This approach for studying the con-
cept — text — interpretation triad is a kind of me-
ta-analytical tool.

American researcher Michael Reddy argues that 
the locus of metaphor is becoming a generally ac-
cepted way of understanding the world, and our 
existence reflects a metaphorical understanding 
of experience. Composer’s concepts are projected 
through metaphors, the result of the perception of 
which, in turn, becomes an artistic interpretation 
of the work by the performer. Metaphors do not 
complement the understanding of music but rath-
er act as the basis of this process. Roger Scruton 
states this point of view in his writings. He asserts 
that “the perception of music is based on a com-
plex system of metaphors. It cannot be eliminated 
from the description of music because it defines 
the intentional object of the musical experience” 
[21]. The statement that music belongs exclusively 
to the intentional sphere confirms that the analysis 
should follow the identification of the composer’s 
intentions, that is, his artistic intention.

From the standpoint of Jean-Jacques Nattier, in 
musical semiology, the process of interpreting a 
piece of music is inseparable from the three-dimen-
sional system of representations, which is formed 
through the interaction of neutral and immanent, 
poetic and physical levels [20]. In his opinion, inter-
pretation includes many symbolic forms. The theory 
of another follower of semiology, Raymond Monel 
[19], and the theory of musical gesture by Robert 
Hatten are also related to the study of the perform-
ing arts [14].

Scholars working in the field of semiotic studies 
of music paid the greatest attention to the prob-
lems of interpretation in the existential theory of 
Eero Tarasti. The theoretical attempt at the signifi-
cation of performance, that is, the presentation of 
music in the form in which it is created, performed 
and perceived, is an essential element of his ap-
proach to musical interpretation. One of Tarasti’s 
works is wholly devoted to the semiotic analysis 
of musical interpretation [22]. The creation of an 
interpretation, according to the researcher, is to 
convey certain meanings of a musical text. Apply-
ing the «generative course» of Algirdas Julius Gre-
imas and referring to some of his earlier studies, 
Tarasti compared and explored several different in-
terpretations of Après un Rêve by Gabriel Fauré, as 
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well as examined the musical-poetic text itself. The 
text analysis is mainly based on the «disconnec-
tion/involvement» of the generative process with 
its spatial, temporal categories, and the level of mo-
dality is used in the analysis of various interpreta-
tions. The study of Tarasti’s interpretations consists 
of investigating how a previously analysed musi-
cal embodiment manifests itself in a performance 
and how it changes and acquires the properties 
of «modality» in it. The author notes that the goal 
was to study “how the same text changes during a 
performance, and to what extent a semiotic anal-
ysis of the musical utterance itself <…> can justify 
differences in interpretations”  1 [22]. The empirical 
experience of comparing different interpretations 
is enriched by semiotic analysis, with the help of 
which the author tries to reveal the special modal 
structure of each interpretation and explain it as 
one of the possible variants of the immersive par-
adigm of composition.

Studies devoted to the issues of musical in-
terpretation, created in the first half of the 20th 
century, were focused on preserving the absolute 
priority of the author and the performer’s steady 
implementation of the stylistic features of their 
work. Within the framework of such a model, in-
terpretation is the identification of the author’s in-
variant, limiting the performer’s sphere of influence 
within the framework of stylistic correspondence. 
This perspective, implying the absolute authority 
of the musical text, dominated both foreign and 
Russian musicology.

The decentralisation of the traditional system 
«composer — work — performer», that took place 
after the 1980s, led to severe changes. Two rela-
tively recent foreign scientific works are devoted 
to their study. The first of them is Music. Perfor-
mance. Meaning — a collection of essays from 
different years by Nicholas Cook. It is based on 
interdisciplinary research in the context of what 
musical science might look like if it was based 
on the idea of   music as an interpretation [12]. By 
promoting the idea of   «enhanced listening», Cook 
seeks to reflect how modern technology contrib-
utes to the understanding of music as a cultur-
al phenomenon.

In his monograph “Beyond the Score. Music as 
Performance” [11], Nicholas Cook reinterpreted 
Noam Chomsky’s ideas in relation to musical art, 

1 Tarasti E. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington Indiana 
University Press. P. 352.

in particular, his linguistic structuralism as a pro-
cess of stimulating musical analysis with Referenc-
es to Lerdahl and Jackendoff’s work, A Generative 
Theory of Tonal Music [16].

Modern humanities allow us to approach the 
problem of interpretation from the standpoint of 
the methodology predetermined by the very notion 
of the concept. A concept is a notion that is highly 
expanded in the modern scientific situation. A no-
tion is «determined»; a concept is «experienced». 
It includes not only logical signs but also compo-
nents of scientific, psychological, avant-garde and 
artistic, emotional and everyday phenomena and 
situations. The concept — text — interpretation tri-
ad combines various methods of revealing musical 
meanings to comprehend the content of the inter-
preted object; it is a universal system.

In the musical composition of modern times, an 
individual project becomes the primary means of re-
flecting the peculiarities of the composer’s thinking. 
Since the 1950s, the avant-garde, represented by 
various movements, has developed new approaches 
to composition that have focused on opposite posi-
tions: in one case, creating an organisation based on 
intellectual logic, in the other case, on the contrary, 
the use of intuition. Obviously, the turning point in 
the dominance of the rational approach came al-
most simultaneously with the peak of the general 
composer’s interest in serialism. The period that fol-
lowed it was defined by researchers as «post-seri-
alism», which was associated, among other things, 
with the growing idea of   including methods of ap-
peal to intuition in the principles of creating a mu-
sical composition.

The role of intuition in composing could be lim-
ited by choice of specific techniques that define 
the image of a musical composition. A. Sokolov 
demonstrated these processes on the example of 
Igor Stravinsky’s creative work: “At the first stage, 
I. Stravinsky, in search of musical material, «let loose» 
his imagination: ‘In order to move ahead, I some-
times begin the search [of material — author’s note] 
by playing the compositions of old masters; some-
times I directly begin to improvise rhythmic accords 
based on a conditional sequence of notes (which 
may become final)’  2 [5]. In the future, the compos-
er set for himself a rigid framework, firmly adhered 

2 Quoted from: Sokolov A. S. “Introduction to Musical 
Composition of the 20th Century: a textbook on the Analysis 
of Musical Works course for university students. Moscow: 
Gumanitarniy izdatelskii centre VLADOS, 2004. P. 231.

to the ‘rules of the game’: ‘Composition is the art 
of combination’  3 [5].»

Karlheinz Stockhausen tried to define the con-
nection between rational principles and intellectu-
ally unconscious impulses for creating a musical 
composition. The fundamental criterion, invariably 
at the centre of his creative process, was the search 
for a new balance based on the establishment of 
connections between the composition and its intu-
itive perception. Throughout his career, Stockhaus-
en applied a wide range of composing techniques, 
continuing to explore the nature of sound and its 
perception from the standpoint of a composer, a 
performer and a listener.

The author’s concept is a synthetic phenomenon 
consisting of several fundamental points of think-
ing: metaphors, concepts and metonymy. In S. Lav-
rova’s study, thematic vectors present the notion of 
concept. “The concept affirms plurality and allows 
flexible interpretation and variability, opening a lab-
yrinth of potential meanings despite the singularity 
of the concept; it has the property of non-discur-
siveness. Determination of the relationship and in-
terdependence between the sound world and man, 
between philosophy and music of the last third of 
the 20th — early 21st centuries sets the researcher 
the task of finding a common point”  4 [4].

Meanwhile, the term “concept” has a slightly dif-
ferent meaning in Western European musicology. For 
example, Lawrence Zbikowski argues that with the 
help of concepts, we try to comprehend the mu-
sical experience. Thus, according to the researcher, 
concepts and conceptual structures become the ba-
sis for the perception and comprehension of music.

Performance can be imagined as a part of the 
communicative process in which composers encode 
musical ideas through certain structures and signs. 
Performers translate the text into «sounding life», 
and listeners transform sound reality into seman-
tic content, which becomes the sum of all parts of 
this process, not equal to the parts. The perform-
er develops artistic ideas and searches for a way 
to reveal the content. The ambiguity of the musi-
cal notation allows a significant amount of the per-
former’s freedom to create an interpretation. The 

3 Sokolov A. S. “Introduction to Musical Composition of the 20th 
Century: a textbook on the Analysis of Musical Works course 
for university students. Moscow: Gumanitarniy izdatelskii 
centre VLADOS, 2004. P. 231.

4 Lavrova S. V. "Projections of the Main Concepts of Post-
structuralist Philosophy in the Music of Post-serialism.” 
Doctoral thesis. Kazan, 2016. P. 536.

concept of interpreting a piece of music becomes 
the most crucial factor.

The musical analysis involves various methods 
of revealing the content of a composition. One of 
the main goals of interpretation is to create an ar-
tistic image adequate to the composer’s intention. 
One of the functions of interpretation is to reveal 
the content.

The process of interactions in the communica-
tion chain «composer — performer — listener» is 
complicated. A variety of factors, including the de-
tailing of the musical text and the degree of its com-
plexity for the listener, play an important role. It is 
well known that the history of music is a process 
of separating the creative functions of composers 
and performers and the development of their sym-
biotic interaction.

In modern music, it is more and more evident 
that we are witnessing a movement of the roles of 
a performer and a composer from one extreme to 
the other. The process of listening perception, which 
composers begin to consider as an integral part of 
the work’s existence, focusing their creative strat-
egies on this aspect, is also undergoing no fewer 
changes. The radical change in musical syntax, the 
rejection of casualness, the break of traditional in-
tonational and tonal connections brought to the 
fore the question of new ways of representing in-
dividual author’s projects and concepts.

In the middle of the 20th century, radical chang-
es in the inertia of listening perception in the mu-
sic of serialism led to the fact that the complexity 
of the language began to border on the possibility 
of its perception. At the same time, the psycholo-
gy of reception was an important area of   theoreti-
cal research by Pierre Boulez. The composer’s most 
fundamental works on the perception of new mu-
sic were created in the 1980s — 1990s under the 
influence of comprehending the issues of musical 
psychology. Even though Boulez relied on «psycho-
acoustics», that is, the study of the specifics of mu-
sical perception, in his works, there are factors of 
an empirical approach that «seeks to isolate musi-
cal elements, completely ignoring the context» [9].

In The Concept of Writing, Boulez reflected on 
«harmonic» and «vertical writing». This process 
is a chain of mental operations that the listener 
performs when incorporating the sound objects 
of the work into their logic of development [10]. 
It is a game on the “unexpectedness of connec-
tions, on their invisible side, on a unique quality, 
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on real unpredictability” [10]. Attention should 
be paid to the condition of unpredictability in 
the process of auditory perception. In his per-
ception study, Boulez argues that each “sound 
object” appears in both vertical and horizontal 
dimensions. The vertical dimension generally cor-
responds to the harmonic level of perception and 
is the «area of   simultaneity». The horizontal di-
mension is more challenging to understand and 
has to do with counterpoint, especially its sim-
plest forms. For both dimensions, Boulez not-
ed that if what he called “linking” of events is 
too hasty and intense, then the listener would 
be overwhelmed with information. Therefore, a 
balance must be struck between movement and 
static before considering how an “object” can de-
velop in vertical and horizontal dimensions and 
their subsequent impact on perception. Boulez 
distinguished three types of the so-called «imag-
inary writing» [10]. It does not change and trans-
form the object; it only «presents it in a different 
light» for the listener. From the above quotes, it 
is evident that the composer controlled the pro-
cess of complication of the musical language, tak-
ing into account the psychology of perception. 
From this brief understanding of horizontal and 
vertical objects, it becomes obvious that Boulez 
interpreted perception based on the presence 
of stimulating prerequisites in the person, cre-
ating a kind of «physiological field» of intuition. 
Aspects of composition aimed at the listener’s 
perception are realised retrospectively after the 
performance when the importance of the various 
symbols that have arisen throughout the piece 
is comprehended. Thus, speaking of retrospec-
tive perception, we understand that the media-
tor between the composer and the listener, the 
performer, is endowed with a special role. The 
complexity of the latest music creates additional 
obstacles in the way of interaction with the lis-
tener. It requires the disclosure of the compos-
er’s concepts since otherwise, this relationship is 
practically lost. The construction of musical con-
nections and form in the retrospective context 
proposed by Boulez is actually nothing more than 
a conceptual form built through certain sound 
concepts, the meaning and value of which is re-
alised in the so-called «delayed perception».

The transformation of sound reception in the 
concept — text — interpretation triad in Lachen-
mann’s strategies results from a new sound prac-

tice in which all three participants take part: the 
composer, the performer and the listener. The com-
poser does not offer any freedom of form open 
to interpretation. However, in the dialectical struc-
turalism, the interaction of all characters of crea-
tive communication is an open process in which 
sound produces new «horizons of expectations». 
It generates the creation of a resonant field, that 
is, the subsequent recognition and building of re-
lationships both within the heard composition and 
in its correlation with images and the feelings of 
each listener.

It is evident that Lachenmann’s art, the peculi-
arities of his hieroglyphic sound complexes, which 
determine the rigidity of the artistic texture, take 
the performer to a qualitatively new level. Despite 
the fact that the composer’s musical text is quite 
definite, we can speak of a special type of open 
perception, which is realised through the commu-
nicative chain from the composer to the listener 
through the text and its interpretation. This sys-
tem of interactions resembles the configuration 
of Schleiermacher’s infinite hermeneutic circle, in 
which each turn of the spiral is an open hermeneu-
tic circle of the following interpreter, of which there 
can be an endless number. Lachenmann’s «open 
work», with its pronounced structure, leads to the 
fact that a kaleidoscopic, almost uncontrolled by 
the composer, process of associative-metonym-
ic resonance is launched. And, even though the 
concept of «open work» by Umberto Eco is not 
directly related to the work of Lachenmann, we 
assume that such a communication chain is a her-
meneutic circle.

The relationship within the creative process 
of interaction between the composer, the inter-
preter and the listener can also be presented as 
a self-referential and subsystem-forming auto-
poietic system. Musical conceptualism possesses 
autopoietic or self-referential properties in new 
music, in which the concept is a self-producing 
system that develops apart from the author and 
asserts the supremacy of the idea. An autopoie-
tic system is an open form, similar to that found 
in Boulez’s Third Piano Sonata where, as in Stock-
hausen’s Klavierstück XI, the interpreter has the 
freedom to create a self-referential composition 
within the serial framework.

In the Third Piano Sonata (1957), Boulez pre-
sented the self-referencing of serialism, com-
bined with the freedom of aleatory music. It is 

known that Boulez, an opponent of the anarchy 
of form, strove to conclude the freedom of form 
formation in rigid structural determinism. The 
sonata consists of five parts in alternating or-
der. The parts are associated with verbal speech 
patterns, designated as «formants» (the acous-
tic form of the spoken sound). Boulez suggest-
ed eight possible combinations that correspond 
to his idea: «Antiphony», «Trail», «Constellation» 
(or «Constellation-Mirror»), «Stanza» and «Se-
quence». These formants follow each other in a 
predefined order. The axis of the composition is 
the «Constellation», or its mirror version. Its area 
is made up of the rest of the form. The «Stan-
za» — «Sequence» and «Antiphony» — «Trope» 
should be indissoluble in order to preserve the 
symmetrical basis of the composition and the 
balance necessary for the author. Of course, in 
this situation, the interpreter’s power is limited 
and regulated; nevertheless, there is a possibili-
ty to construct during a performance of the new 
integrity of form within the autopoietic system 
created by Boulez.

The idea that music, in its essence, is a kind of 
abstract entity, embodied or indicated by certain 
symbols, signs, has a much more ancient origin than 
the idea of   music as an interpreted literary text. In 
his study on this phenomenon, M. Aranovsky argues 
that conceptual-objective muteness is inherent in 
music. He determines that the phenomenon of mu-
sical text is not limited to musical text, although it 
can include it under certain conditions [2].

In the second half of the 20th century, the liter-
ary text received a postmodern perspective of de-

velopment and reflected the world as a sum of signs. 
Roland Barthes writes about the specifics of the text: 

“the text is based not on understanding (clarifica-
tion of ‘what the work means’) but on metonymy; 
symbolic energy finds a way out in the develop-
ment of associations, interconnections, transfer-
ences” [3, 416]. In this context, we understand that 
the meaning of metonyms is significant for a musi-
cal text. The musical text is presented in its broad-
est sense going far beyond the limits of the musical 
text itself into the field of various signs, metaphors 
and metonymy.

The well-known postmodernism thesis, «the world 
as a text», derives the most essential concepts of 
narrative, discourse, intertextuality within a frame-
work where nothing exists outside the text. In this 
case, deconstruction as a method of analysing a 
postmodern text is applicable to the composer’s 
activity when creating a work of art that does not 
a priori avoid intertextuality in the broadest sense 
of the word. The presence of texts implies creating 
a work as a palimpsest of modern culture, in which 
all kinds of associations are captured. The inevita-
ble introduction of previous artistic experience, in-
tertextuality, does not allow the musical text to be 
autonomous. Michel Foucault argued that there is 
its own system of discursive practices for each era. 
He called it episteme — «totalising discourse» [13]. 
Thus, let us define the episteme of new music of 
the second half of the 20th — beginning of the 
21st centuries.

By comparing the approaches to text in serialism 
and post-serialism, we can determine their charac-
teristic features:

A musical text of serialism A musical text of post-serialism
Organic integrity, unity and continuity Lack of integrity - fragmentation
Structures are autonomous, do not depend on 
the intertext

Structures are not autonomous and dependent 
on the intertext

Lack of freedom of text outside the model and 
structure

Freedom of text from formal factors

Psychological/acoustic features are irrelevant Attention to the psychological/acoustic charac-
teristics of the text and the perception of the re-
cipient

"Abstract meanings/forms" free for meanings Structures are (primarily) deviations from tradi-
tional forms

Texts - stable forms A text - a polyvalent open form
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Michael Klein’s work, Intertextuality in Europe-
an Contemporary Music, favours an analytical para-
digm focused on a post-structuralist understanding 
of textuality. Klein refers to the theories of fiction 
by Bakhtin and Kristeva and distinguishes between 
monologue and dialogical writing, using it to de-
scribe the differences between structuralist and 
post-structuralist analytic views [18].

According to Klein, the structuralist analysis of 
music is nothing more than the poetics of formal-
ism. Serialism sees no distinction between syntax 
and semantics; however, it instead assumes that one 
means structure when one speaks of meaning [18].

Musical poststructuralism, on the other hand, 
recognises that works convey multiple and chang-
ing semantic meanings, directly dependent on the 
artistic and intellectual experience of the recipient. 
In this regard, it is possible to assume that there 
are various and even varying forms of intertextu-
ality. These forms focus on understanding, not on 
how to present the intertext in one possible mean-
ing. The absence of chronological or stylistic limita-
tions is an important component of how we perceive 
a musical text.

In the concept of Yulia Kristeva, several conclu-
sions are significant for our study. One of these is 
that musical texts can be imagined as dialogue ob-
jects. They dialogise with other texts, with a spe-
cial recipient competence: the area of   the reader’s 
associations and memories. The polyphonic prop-
erties are inherent in the texts — there are many his-
torical «voices» in them. The feeling of polyphony 
comes from the «ambivalence» of words / musical 
sounds, metonyms that open a new associative cir-
cle, which Bakhtin and Kristeva refer to as the au-
thor’s manipulation of «someone else’s word» in 
order to make them relative and give them a new 
meaning. The most widespread is the version of the 

“death of the subject” by M. Foucault and R. Barthes, 
to which Kristeva’s theory of intertextuality is, in fact, 
largely identical.

Since, from a postmodernist position, nothing 
exists outside the text, we find ourselves captive to 
the totality of texts that make up the world of a mu-
sical work, functioning not in a closed system but in 
an open space, where the author’s intentions res-
onate with the meanings introduced by the inter-
preter and the listener.

The deep structure of a musical text, as L. Hako-
byan notes, is “a structural basis that is inaccessible 
to direct observation, rooted in the universal con-

stants of the sphere of the unconscious, modelling 
relationships in an empirically given (‘surface’) lay-
er of a text” [1, 2].

The division of musical structure into levels in-
volves two different analytical approaches. Thus, 
Hakobyan argues that the advancement from the 
superficial structural level of the text to “the depths 
of its immanent meaning presupposes a gradual 
abstraction from the empiricism of the text (sur-
face structure) and, ultimately, rests on the deepest 
structural layer, which is made up of the universal 
constants of the psychology of the unconscious” 
[1, 6]. Hakobyan sees the closeness of the Schen-
kerian doctrine to the structural syntax of Noam 
Chomsky. The dominant point of Schenker’s theo-
ry is Ursatz, which hybridises with A. Schoenberg’s 
idea of   a “basic form” (Grundgestalt) [1, 6]. This 
«basic form» in the version of the series, in its glob-
al understanding, was also relevant for the middle 
of the 20th century, when serialism was one of the 
brightest movements in the field of musical com-
position of the post-war avant-garde. It became 
a constant of rationalisation of thinking, a system 
for renewing the musical language, taking it away 
from direct forms of expression and narrative, de-
stroying the surface structure. This deconstruction 
of the surface structural layer contributed to the 
development of the fragmentation of the compos-
er’s thinking since the strengthening of the deep 
layer, which created something like the Deleuze 
rhizome, contributed to the blurring of the out-
er contours and the formation of open structures. 
Umberto Eco wrote about it, mentioning, in par-
ticular, the works of Boulez in connection with this 
phenomenon [8].

Proposing Bart’s definition of the Text with a 
capital letter as one of the fundamental categories, 
Hakobyan considers the tonal music of the Euro-
pean tradition from generalising positions as a sin-
gle Text, including the Text of Classicism, the Text 
of Romanticism, etc., taking into account the pos-
sibility of existence in this capacity and more mi-
nor hierarchy levels.

Can we talk about such a global concept of the 
Text in relation to the latest music, and can it be 
more or less a homogeneous phenomenon? Obvi-
ously, with all the incredible artistic and conceptu-
al diversity, the postmodern interpretation of the 
Text allows one to present it in any version of un-
derstanding. The deep structure, in this case, will 
arise from the interaction of contradictory and di-

ametrically opposite factors, referencing between 
order and chaos, between the unconscious and the 
rational, erasing the outer contours of surface struc-
turedness for the sake of rhizomatic concepts and 
processes rooted in the wilds of the unconscious.

A musical work of the latest era, as a starting point 
for creating the composition and the interpretation, 
relies on the author’s concept, the comprehension 
of which is necessary for implementation. The pro-
cess of transforming the functions of participants 
in creative communication, which arose in connec-

tion with the introduction of new aesthetic concepts 
through composing practice, is characterised by a 
non-linear nature. Therefore, its nature determines 
the methodology of analysis, and a special meta-ap-
proach, characterised by the search for connections 
in a situation of fundamental lack of balance.

The concept — text — interpretation triad, put 
forward as a research model, contributes to intro-
ducing the problems of modern performing arts 
into the general system of humanitarian thinking 
and allows it to be presented as a scientific problem.

REFERENCES:

1.  Akopyan, L.O. 1995. Analiz glubinnoy struktury 
muzykal’nogo teksta [Analysis of the Deep Structure of 
a Musical Text], Moscow, p. 256. (in Russian)

2.  Aranovskiy, M. 1998. Muzykal’nyy tekst: struktura 
i svoystva [Musical Text: Structure and Properties]. Mos-
cow, p.341. (in Russian)

3.  Bart, R. 1994. “Ot proizvedeniya k tekstu” [“From Work 
to Text”], [Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika] Se-
lected works: Semiotics. Poetics, Moscow, pp. 413-423. 
(in Russian)

4.  Lavrova, S.V. 2016. Proyektsii osnovnykh kontseptov 
poststrukturalistskoy filosofii v muzyke postserializma 
[Projections of the Main Concepts of Post-structuralist 
Philosophy in the Music of Post-serialism], D. Ed. Kazan, 
p.536. (in Russian)

5.  Sokolov, A.S. 2004. Vvedeniye v muzykal’nuyu kompoz-
itsiyu XX veka: uchebnoe posobiye po kursu «Analiz leg-
kikh» dlya studentov vysshego uchebnovo obrazovaniya, 
[Introduction to Musical Composition of the 20th Cen-
tury, Textbook on the Analysis of Musical Works course 
for university students], Moscow, p. 231. (in Russian)

6. Kholopov, Y.N. 2014. “O sushchnosti muzyki” [“On 
the Essence of Music”], Yuriy Nikolayev-
ich Kholopov i yego nauchnaya shkola 
[Yuri Nikolaevich Kholopov and his Scien-
tific School], Moscow, pp.6-17 Available at: 
http://vermusic.ru/node/126 [Accessed 15 
August 2021] (in Russian)

7. Chinaev, V.P. 2014. “V storonu «Novoy tselostnosti»: 
intertekstual’nost’ — postavangard — postmodernizm 
v muzykal’nom iskusstve vtoroy poloviny dvadtsato-
go — nachala dvadtsat’ pervvogo veka” [“Towards a 
‘New Integrity’: Intertextuality — Post-avant-garde — 
Postmodernism in the Art of Music of the Second Half 
of the 20th — early 21st Century”], Vestnik Sankt-Peter-
burgskogo universiteta. Iskusstvovedeniye [Bulletin of 
St. Petersburg State University], vol. 15, no. 1, pp.30-
54. Available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/v-storonu-novoy-tselostnosti-in-
tertekstualnost-postavangard-postmod-
ernizm-v-muzykalnom-iskusstve-vto-
roy-poloviny-hh-nachala-xxi-veka/viewer 
 [Accessed 12.01.2022] (in Russian)

8. Eco, U. 2006. Open Work, Saint Petersburg, p.412 
(in English)

9.  Boulez, P. 1990. “In Conversation with Pierre-Michel 
Menger”, Perspectives of New Music, p.28. (in English)

10. Boulez, P. Le concept d’écriture — I (ré-
sumé cours 1990-1991). Available at: 
https://www.college-de-france.fr/site/
pierre-boulez/Le-concept-d-ecriture-I-
resume-cours-1990-1991.html [Accessed 
12.01.2022] (in French)

11. Cook, N. 2013. Beyond the Score: Music as Performance, 
New York: Oxford University Press, p.458. (in English)

12. Cook, N. 2007. “Music, Performance, Meaning.” Select-
ed Essays Routledge, p.384. (in English)

13. Foucault, M. “Le sujet et le pouvoir”, Dits et еcrits, vol. 
IV. p. 224. (in French)

14. Hatten, R.S. 2004. Interpreting Musical Gestures, Topics, 
and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. Bloomington: 
Indiana University Press, p.376. (in English)

15. Lakoff, G., Johnson, M. 1980. Metaphors We Live. Origi-
nally published: Chicago: University of Chicago Press, 
ISBN0-226-4680 1-1 p.193. (in English)

16. Lerdahl, F., Jackendoff, R.S. 1983. A Generative The-
ory of Tonal Music. Cambridge, Mass.: The MIT Press 
(in English)

17. Luhmann, N. 2000. Art as Social System, Eva M. Knodt. 
Stanford, CA: University of Stanford Press, p. 51. 
(in English)

18. Michael, L. Klein, 2005. Intertextuality in Western Art 
Music. Bloomington: Indiana University Press, p.14. 
(in English)

19. Monelle, R. 1992. Linguistics and Semiotics in Music. 
Philadelphia: Harwood Academic, p.349 (in English)

20. Nattiez, J.-J. 1990. Music and Discourse Toward a Se-
miology of Music. Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, p. 272 (in English)

21. Scruton, G. 2016. Understanding Music. Philosophy and 
Interpretation. Bloomsbury Academic, p.256 (in English)

22. Tarasti, E.A. 1994. Theory of Musical Semiotics. Bloom-
ington Indiana University Press. p.352 (in English)



92 93

Ольга Альбертовна Красногорова
кандидат искусствоведения,

первый проректор — проректор
по учебной работе и развитию,

заведующая кафедрой фортепиано
Академии хорового искусства имени В. С. Попова

e-mail: vicerector_axu@mail.ru
Москва, Россия

ORCID0000–0002-5153–0939

DOI: 10.36340/2071-6818-2022-18-1-84-100

ТРИАДА «КОНЦЕПЦИЯ — ТЕКСТ — ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» 
В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — XXI ВЕКОВ

Аннотация: Для исследования проблем исполни-
тельского искусства в фортепианной музыке второй 
половины ХХ — XXI века автором статьи предприни-
мается попытка осмыслить различные аспекты триады 
«концепция — текст — интерпретация», предлагае-
мой в качестве аналитической модели. Концепции, 
являющейся квинтэссенцией идей композитора, по-
лучающих развитие в интерпретации, отводится роль 
начальной стадии композиторской интенции. Автором 
проводится сравнительный анализ понятия «концепт» 
в российском и западноевропейском музыкознании, 
отмечается, что современная гуманитарная наука по-
зволяет определить подходы к проблематике интер-
претации с позиций методологии, предопределённой 
понятием концепции. Исследование триады позволяет 
объединить различные методы выявления музыкаль-
ных смыслов для постижения содержания интерпре-
тируемого объекта и представить этот феномен как 
универсальную систему. Понятие интерпретации рас-
сматривается автором с позиций концептуальных ме-
тафор, а также исследований в области музыкальной 
семиологии. Широкая трактовка музыкального текста 
в статье выходит за пределы собственно нотного тек-
ста в область знаков, метафор и метонимий. В этой 
связи автором делается вывод о важности для музы-
кального текста значения метонимий, сравнивают-
ся подходы к тексту в сериализме и постсериализме 

с целью определения характерных черт. В изучении 
функций исполнителей и композиторов во второй по-
ловине ХХ — начале ХХI века и проекции изменений 
этого процесса на слушательское восприятие акцен-
тируется, что рецепцию авторы сочинений начинают 
рассматривать как неотъемлемую часть произведения, 
учитывая этот аспект в своих творческих стратегиях. 
Анализируя особенности психологии «отсроченного 
восприятия», основанного на построении музыкаль-
ных связей и формы сочинения в ретроспективном 
контексте, автор определяет его понятием «концеп-
туальная форма», которая выстраивается как резуль-
тат осмысления определённых звуковых концептов. 
В статье обосновывается необходимость примене-
ния особого метаподхода, характеризующегося по-
иском взаимосвязей в ситуации принципиального 
отсутствия равновесия в связи с внедрением через 
композиторскую практику в процесс интерпретации 
и восприятия новых эстетических концепций. Пред-
лагаемый автором феномен триады способствует 
введению проблем исполнительского искусства но-
вейшего времени в общую систему гуманитарного 
мышления и позволяет представить его в качестве 
научной проблемы.

Ключевые слова: концепция, текст, интерпрета-
ция, исполнительское искусство, фортепиано, мета-
фора, метонимия.

Невероятное расширение горизонтов арти-
стических практик в музыке второй половины 
XX — начала XXI веков преобразило баланс ро-
лей композитора и исполнителя, что отразилось 
и на особенностях слушательского восприятия. 
«Музыка ушла куда-то в новые измерения. Это-
го ощущения совершенно достаточно для того, 

чтоб с полной отчётливостью констатировать: 
мы имеем дело с глубоким изменением самого 
существа того, чтó мы ощущаем, как музыку», — 
считает Ю. Н. Холопов [6]. Смена художествен-
ных парадигм, появление новых техник и методов 
композиции заставили участников творческого 
процесса создания, воплощения и восприятия 

произведения трансформировать свой эстетиче-
ский опыт, требующий, от исполнителя и слуша-
теля подчас, казалось бы, почти невозможного. 
Это актуально, например, в отношении творче-
ства представителей так называемого направления 
«Новая сложность» (New Complexcity). Исполни-
телю ряда сочинений, созданных в рамках этого 
направления для воплощения множественных, 
словно расслоённых в синхронной реальности 
образов, предстоит воплотить иррациональные 
асинхронные ритмические пропорции и системы.

Преобразования в исполнительском искусстве 
рубежа веков выдвигают необходимость изуче-
ния этого явления. Существующие исследова-
ния в области теории и истории фортепианного 
исполнительства, посвящённые отдельным во-
просам интерпретации новейшей музыки, не на-
правлены на комплексное решение проблемы. 
Глубокое постижение бесконечно меняющихся 
особенностей композиторского мышления яв-
ляется первостепенно важным для формирова-
ния компетенций исполнителя новейшей музыки.

В ракурсе осмысления исполнительского ис-
кусства второй половины ХХ — XXI века представ-
ляется целесообразным исследовать феномен, 
обозначенный нами как триада «концепция — 
текст — интерпретация». Первое из указанных 
понятий становится начальной стадией ком-
позиторской интенции и представляет собой 
концентрацию идей автора. Медиатором, пере-
дающим информацию, является текст, трактуе-
мый нами в постмодернистском ключе, когда 
таковым «может стать, в принципе, что угодно, — 
пишет В. П. Чинаев, — от карты звёздного неба 
и типографских шероховатых изъянов чистого 
листа бумаги («Музыка для фортепиано 21-52», 
«Atlas ecliptacalis» Дж. Кейджа) до стен, обкле-
енных фрагментами бетховенских сочинений 
(«Людвиг ван…» М. Кагеля»), и так называемых 
«вербальных» («Из семи дней» Штокхаузена) или 
«графических» партитур — graph music, как назы-
вали подобные тексты композиторы нью-йорк-
ской школы («Музыка для чтения» Д. Шнебеля, 
«Декабрь — 52» Э. Брауна, «Multatis mutandis» 
Х. Брюна и мн. др.)» [7, 34]. В рамках изучения 
проблематики настоящей статьи указываем также 
вполне традиционный нотный текст, в том числе 
в значительной мере перегруженный артикуляци-
онными, динамическими и другими авторскими 
указаниями, фактически снижающими роль ис-
полнителя в процессе создания интерпретации.

В творческом коммуникативном процессе 
взаимодействия композитора, интерпретатора 
и слушателя связующим звеном и основным по-
лем музыкального дискурса является носитель 
смысловой основы — композиция. Концепция 
композитора, являющаяся квинтэссенцией его 
идей, получает своё развитие в интерпретации.

Актуальной для данного исследования пред-
ставляется теория изучения интерпретации с по-
зиции концептуальных метафор, согласно которой, 
метафора концептуальна, условна и является ча-
стью системы мышления и языка. Она развивается 
в трудах Джорджа Лакоффа, и в частности, в со-
вместном труде с Марком Джонсоном «Метафо-
ры, которыми мы живём» [15]. Подобный подход 
для изучения триады «концепция — текст — ин-
терпретация» является своего рода метаанали-
тическим инструментом.

Американский исследователь Майкл Редди 
доказывает, что локус метафоры становится 
общепринятым способом осмысления мира 
и наше существование отражает метафори-
ческое понимание опыта. Композиторские 
концепции проецируются через метафоры, 
итогом восприятия которых в свою очередь 
становится художественная трактовка сочине-
ния исполнителем. Метафоры не дополняют 
понимание музыки, а скорее являются осно-
вой этого процесса. Эту точку зрения излагает 
в своих трудах Роджер Скрутон, утверждаю-
щий, что «в основе восприятия музыки лежит 
сложная система метафор. Её нельзя исклю-
чить из описания музыки, потому что она яв-
ляется неотъемлемой частью музыкального 
опыта» [21]. Утверждение, что музыка принад-
лежит исключительно интенциональной сфере, 
подтверждает, что анализ должен следовать 
выявлению намерений композитора, то есть 
его художественной интенции.

Процесс интерпретации музыкального про-
изведения в музыкальной семиологии с пози-
ции Жан-Жака Натье неотделим от трёхмерной 
системы представлений, которая образуется че-
рез взаимодействие нейтрального и имманент-
ного, поэтического и физического уровней [20]. 
По его мнению, интерпретация включает в себя 
множество символических форм. Теория друго-
го последователя семиологии Раймонда Монеля 
[19] и теория музыкального жеста Роберта Хатте-
на также связаны с вопросами изучения испол-
нительского искусства [14].
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Среди учёных, работающих в области семи-
отических исследований музыки, наибольшее 
внимание проблемам интерпретации уделялось 
в экзистенциальной теории Эро Тарасти. Важным 
элементом его подхода к музыкальной интерпре-
тации становится теоретическая попытка сигнифи-
кации исполнения, то есть представления музыки 
в том виде, в котором она создаётся, исполня-
ется и воспринимается. Одна из работ Тарасти 
полностью посвящена семиотическому анализу 
музыкальной интерпретации [22]. Создание ин-
терпретации, по мнению учёного, заключается 
в том, чтобы передать определенные значения 
музыкального текста. Применяя «генеративный 
курс» Альгирдаса Юлиуса Греймаса и ссылаясь на 
некоторые из своих более ранних исследований, 
Тарасти сравнивает и исследует несколько раз-
личных интерпретаций «Après un rêve» Габриэля 
Форе, а также исследует собственно музыкаль-
но-поэтический текст. Анализ текста в основном 
опирается на «разъединения / вовлечения» ге-
неративного процесса с его пространственными, 
временными категориями, а уровень модальности 
используется при анализе различных интерпрета-
ций. Изучение интерпретаций Тарасти состоит из 
исследования того, как ранее проанализирован-
ное музыкальное воплощение проявляется в ис-
полнении и как оно изменяется и приобретает 
в нём свойства «модальности». Автор отмечает, 
что его целью было изучить, «как один и тот же 
текст изменяется в процессе исполнения, и в ка-
кой степени семиотический анализ самого музы-
кального высказывания <…> может обосновать 
отличия интерпретаций»  1 [22]. Эмпирический 
опыт сравнения различных трактовок обогаща-
ется семиотическим анализом, с помощью кото-
рого автор пытается раскрыть особую модальную 
структуру каждой интерпретации и объяснить её 
как один из возможных вариантов иммерсивной 
парадигмы композиции.

Исследования, посвящённые вопросам музы-
кальной интерпретации, проводимые в первой 
половине ХХ века, были ориентированы на со-
хранение безусловного приоритета автора и не-
уклонное воплощение исполнителем стилевых 
особенностей его творчества. В рамках такой мо-
дели интерпретация представляет собой выявле-
ние авторского инварианта, ограничивая сферу 
влияния исполнителя рамками стилевого соответ-

1 Tarasti E. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington Indiana 
University Press. 352 р.

ствия. Подобный ракурс рассмотрения, подразу-
мевающий абсолютный авторитет нотного текста, 
доминировал как в зарубежном, так и в россий-
ском музыкознании.

Децентрализация традиционной системы 
«композитор — произведение — исполнитель», 
произошедшая после 1980-х годов, приводит к се-
рьёзным изменениям, изучению которых посвя-
щены две относительно недавние зарубежные 
научные работы. Первая из них, книга — сборник 
эссе разных лет Николаса Кука «Музыка. Испол-
нительство. Смысл», основанная на междисци-
плинарных исследованиях в контексте того, как 
могла бы выглядеть музыкальная наука, если бы 
она основывалась на идее музыки как интерпре-
тации [12]. Выдвигая идею «расширенного про-
слушивания», Кук стремится отразить то, каким 
образом современные технологии способствуют 
осмыслению музыки как культурного феномена.

В монографии «За гранью нотного текста: му-
зыка как исполнительство» [11] Николас Кук реин-
терприетировал применительно к музыкальному 
искусству идеи Ноама Хомского, в частности, его 
лингвистический структурализм, как процесс сти-
муляции музыкального анализа со ссылками на 
труд Лердала и Джекендоффа «Генеративная те-
ория тональной музыки» [16].

Современная гуманитарная наука позволяет 
подойти к проблематике интерпретации с по-
зиций методологии, предопределённой самим 
понятием концепции. Концепт — понятие, чрез-
вычайно расширенное в современной научной 
ситуации. Понятие «определяется», концепт же 
«переживается». Он включает в себя не только 
логические признаки, но и компоненты научных, 
психологических, авангардно-художественных, 
эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций. 
Триада «концепция — текст — интерпретация» 
объединяет различные методы выявления му-
зыкальных смыслов для постижения содержа-
ния интерпретируемого объекта и представляет 
собой универсальную систему.

В музыкальной композиции новейшего вре-
мени основным средством отражения особен-
ностей композиторского мышления становится 
индивидуальный проект. С 1950-х годов аван-
гард, представленный различными направления-
ми, разрабатывал новые подходы к композиции, 
которые сфокусировались на полярных позициях: 
в одном случае создавая организацию на осно-
ве интеллектуальной логики, в иных, напротив, — 

включения интуиции. Очевидно, что переломный 
момент в главенстве рационального подхода на-
ступил почти одновременно с пиком всеобщего 
композиторского интереса к сериализму. После-
довавший за ним период исследователи опреде-
ляют как «постсериализм», который был связан 
в том числе и с возрастающей идеей включения 
в принципы создания музыкальной композиции 
методов обращения к интуиции.

Роль интуиции в композиторском творче-
стве могла ограничиваться выбором конкрет-
ных приёмов, определяющих образ музыкального 
сочинения. Эти процессы А. С. Соколов продемон-
стрировал на примере творчества Игоря Стра-
винского: «На первом этапе И. Ф. Стравинский 
в поисках музыкального материала «отпускал 
на волю» своё воображение: «Я начинаю его 
(материала. — О.К.) поиски, иногда играя старых 
мастеров, чтобы сдвинуться с места, иногда пря-
мо принимаюсь импровизировать ритмические 
единства на основе условной последовательно-
сти нот (которая может стать и окончательной)»  2 
[5]. В дальнейшем композитор устанавливал для 
себя жёсткие рамки, твёрдо соблюдаемые «пра-
вила игры»: «Искусство комбинирования и есть 
композиция»  3 [5].

Связь между рациональными принципами 
и неосознаваемыми интеллектуальным путём 
импульсами создания музыкальной композиции 
пытался определить Карлхайнц Штокхаузен. Ос-
новополагающим критерием, неизменно нахо-
дившимся в центре его творческого процесса, 
был поиск нового баланса, основанного на уста-
новлении связей между композицией и её ин-
туитивным восприятием. На всём протяжении 
своего творческого пути Штокхаузен применял 
широкий спектр композиторских техник, продол-
жая исследовать природу звука и его восприятия 
как с позиций композитора, так и исполнителя, 
и слушателя.

Авторская концепция — явление синтетическое, 
состоящее из несколькизх основополагающих 
пунктов мышления: метафор, концептов и мето-
нимий. В исследовании С. В. Лавровой понятием 

2 Цит. по: Соколов А. С. Введение в музыкальную компози-
цию XX века: учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных 
произведений» для студ. высш. учеб. заведений / А. С. Со-
колов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 231 с.

3 Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию 
XX века: учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных 
произведений» для студ. высш. учеб. заведений / А. С. Со-
колов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 231 с.

концепта представлены тематические векторы. 
«Концепт утверждает множественность и даёт 
возможность гибкой трактовки и вариативно-
сти, открывая лабиринт потенциальных смыслов, 
вопреки единичности понятия, и обладает свой-
ством внедискурсивности. Определение взаи-
мосвязей и взаимозависимости между звуковым 
миром и человеком, между философией и му-
зыкой последней трети ХХ — начала ХХI векова 
ставит перед исследователем задачу найти об-
щую точку»  4 [4].

Между тем в западноевропейском музыкозна-
нии термину «концепт» придаётся несколько 
иное значение: так, например, Лоуренс Збиков-
ски утверждает, что с помощью концептов мы 
пытаемся осмыслить музыкальный опыт. Таким 
образом, концепции и концептуальные структу-
ры, как считает исследователь, становятся осно-
вой восприятия и постижения музыки.

Исполнение можно представить как часть ком-
муникативного процесса, в котором компози-
торы кодируют музыкальные идеи посредством 
определённых структур и знаков, исполнители 
переводят текст в «звучащую жизнь», а слуша-
тели преобразуют звуковую реальность в смыс-
ловое содержание, которое становится суммой 
всех частей этого процесса, не равной слагае-
мым частям. У исполнителя складываются худо-
жественные замыслы и поиски способа раскрытия 
содержания. Неоднозначность нотной записи 
допускает значительную долю свободы испол-
нителя в создании интерпретации. Важнейшим 
фактором становится концепция интерпретации 
музыкального произведения.

Музыкальный анализ предполагает различные 
методы раскрытия содержания композиции. Одна 
из основных целей интерпретации — создание 
художественного образа, адекватного замыслу 
композитора, одна из функций интерпретации — 
выявление содержания.

Процесс взаимодействий в коммуникативной 
цепочке «композитор — исполнитель — слуша-
тель» крайне сложен. Важную роль играют самые 
разные факторы, в том числе и детализация само-
го музыкального текста, и степень его сложности 
для слушателя. Хорошо известно, что история му-
зыки представляет собой процесс обособления 
творческих функций композиторов и исполни-

4 Лаврова С. В. «Проекции основных концептов постструк-
туралистской философии в музыке постсериализма»: дис. 

… докт. иск. Казань, 2016. 536 с.
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телей и развития их симбиотического взаимо-
действия.

В новейшей музыке всё более очевидно, что 
мы становимся свидетелями колебания ролей 
исполнителя и композитора из одной крайности 
в другую. Не меньшие изменения претерпева-
ет и процесс слушательского восприятия, кото-
рый композиторы начинают рассматривать как 
неотъемлемую часть экзистенции произведе-
ния, фокусируя на этом аспекте свои творческие 
стратегии. Радикальное изменение музыкально-
го синтаксиса, отказ от казуальности, разрыв тра-
диционных интонационных и тональных связей 
выдвинул на первый план вопрос о новых спо-
собах репрезентации индивидуальных авторских 
проектов и концепций.

В середине ХХ века радикальные изменения 
инерции слушательского восприятия в музыке 
сериализма привели к тому, что усложненность 
языка стала граничить с возможностью его вос-
приятия. В то же время психология рецепции 
являлась важной областью теоретических иссле-
дований Пьера Булеза. Наиболее фундаменталь-
ные работы композитора о восприятии новой 
музыки созданы в 1980–1990 годы под влиянием 
осмысления вопросов музыкальной психологии. 
Несмотря на то, что Булез опирается на «пси-
хоакустику», то есть изучение специфики музы-
кального восприятия, в его трудах присутствуют 
факторы эмпирического подхода, который «стре-
мится изолировать музыкальные элементы, аб-
солютно игнорируя контекст» [9].

В работе «Концепция письма» Булез размыш-
ляет о «гармоническом» и «вертикальном письме». 
Этот процесс представляет цепочку мысленных 
операций, которые совершает слушатель при 
встраивании звуковых объектов произведения 
в свою логику развития [10]. Это игра на «нео-
жиданности связей, на их невидимой стороне, на 
уникальном качестве, настоящей непредсказуе-
мости» [10]. Следует обратить внимание на ус-
ловие непредсказуемости в процессе слухового 
восприятия. В своём исследовании восприятия 
Булез утверждает, что каждый «звуковой объект» 
появляется как в вертикальном, так и горизон-
тальном измерениях. Вертикальное измерение 
в целом соответствует гармоническому уровню 
восприятия и является «областью одновременно-
сти». Горизонтальное измерение — сложнее для 
понимания, оно связано с контрапунктом, осо-
бенно с его простейшими формами. Для обоих 

измерений Булез отмечает, что если то, что он 
называет «связью» событий, слишком поспешно 
и интенсивно, то слушатель будет перегружен ин-
формацией. Следовательно, необходимо достичь 
баланса между движением и статикой, прежде 
чем рассматривать способы, которыми «объект» 
может развиваться в вертикальном и горизон-
тальном измерениях и их последующем влия-
нии на восприятие. Булез выделяет три типа так 
называемого «воображаемого письма» [10]. Оно 
не меняется и не трансформирует объект, а лишь 
«представляет его в ином свете» для слушателя. 
Из приведённых цитат очевидно, что процесс 
усложнения музыкального языка контролиро-
вался композитором с учётом психологии вос-
приятия. Уже из этого краткого представления 
о горизонтальных и вертикальных объектах стано-
вится очевидным, что Булез трактовал восприятие, 
основываясь на наличии стимулирующих пред-
посылок у самого человека, создающих своего 
рода «физиологическое поле» интуиции. Аспекты 
композиции, направленные на восприятие слу-
шателя, осознаются ретроспективно после испол-
нения, когда осмысляется важность различных 
символов, возникавших на протяжении всей пье-
сы. Таким образом, говоря о ретроспективном 
восприятии, мы понимаем, что посредник меж-
ду композитором и слушателем — исполнитель — 
наделяется особой ролью. Сложность новейшей 
музыки создаёт дополнительные препятствия на 
пути взаимодействия со слушателем и требует 
раскрытия композиторских концепций, так как 
в противном случае эта взаимосвязь практически 
утрачивается. Построение музыкальных связей 
и формы в ретроспективном контексте, предла-
гаемом Булезом, на самом деле есть не что иное, 
как концептуальная форма, выстроенная через 
определённые звуковые концепты, смысл и цен-
ность которых осознаётся в так называемом «от-
сроченном восприятии».

Преображение звуковой рецепции в триаде 
«концепция — текст — интерпретация» в страте-
гиях Лахенманна становится следствием новой 
звуковой практики, в которой принимают уча-
стие все три участника: композитор, исполнитель 
и слушатель. Никакой свободы формы, открытой 
для интерпретирования, композитор не предла-
гает. Однако в его диалектическом структурализ-
ме взаимодействие всех персонажей творческой 
коммуникации — это открытый процесс, в кото-
ром звук продуцирует новые «горизонты ожида-

ний» и порождает создание резонансного поля, 
то есть последующее распознавание и выстра-
ивание взаимосвязей как внутри услышанной 
композиции, так и в её соотнесении с образами 
и чувствами каждого слушателя.

Очевидно, что искусство Лахенманна, особен-
ности его иероглифических звуковых комплексов, 
определяющие жестовость художественной фак-
туры, выводят исполнителя на качественно но-
вый уровень. Несмотря на то, что нотный текст 
композитора вполне определён, мы можем го-
ворить об особом типе открытого восприятия, 
которое реализуется через коммуникативную це-
почку от композитора к слушателю через текст 
и его интерпретацию. Эта система взаимодей-
ствий напоминает конфигурацию бесконечного 
герменевтического круга Шлеермахера, в кото-
ром каждый виток спирали — это разомкнутый 
герменевтический круг очередного интерпре-
татора, коих может быть бесконечное множе-
ство. «Открытое произведение» Лахенманна, 
при его ярко выраженной структурности, при-
водит к тому, что запускается калейдоскопиче-
ский, почти не контролируемый композитором, 
процесс ассоциативно-метонимического резонан-
са. И, несмотря на то, что концепция «открытого 
произведения» Умберто Эко не имеет прямого 
отношения к творчеству Лахенманна, мы пред-
полагаем, что подобная коммуникативная це-
почка — это герменевтический круг.

Отношения внутри творческого процесса 
взаимодействия композитора, интерпретатора 
и слушателя можно также представить как са-
мореферентную и образующую подсистемы ау-
топоэтическую систему. Аутопоэтическими или 
самореферентными свойствами в новой музыке 
обладает музыкальный концептуализм, в кото-
ром концепт — самопродуцирующаяся система, 
развивающаяся помимо автора и утверждающая 
главенство идеи. Аутопоэтическая система — это 
открытая форма, подобная той, которую мож-
но обнаружить в Третьей фортепианной сонате 
Булеза, где, как и в Klavierstück XI Штокхаузена, 
у интерпретатора возникает свобода для созда-
ния самореферентной композиции в сериаль-
ных рамках.

В Третьей фортепианной сонате (1957) Булез 
представляет самореферентность сериализма, 
совмещённую со свободой алеаторики. Извест-
но, что противник анархии формы Булез стре-
мился заключить свободу формообразования 

в жёсткую структурную детерминированность. 
Соната состоит из пяти частей, следующих в пе-
ременном порядке. Части ассоциируются с вер-
бальными речевыми оборотами, обозначенными 
как «форманты» (акустическая форма произно-
симого звука). Булез предполагает восемь воз-
можных комбинаций, отвечающих его замыслу: 
«Антифония», «Троп», «Констелляция» (или «Кон-
стелляция-Зеркало»), «Строфа» и «Секвенция». 
Эти форманты следуют друг за другом в предо-
пределённом порядке. Ось композиции — это 
«Констелляция» или её зеркальная версия, ареал 
которой составляют остальные части формы. Не-
разрывными должны быть «Строфа» — «Секвен-
ция» и «Антифония» — «Троп» для сохранения 
симметричной основы композиции и необхо-
димого автору баланса. Безусловно, что власть 
интерпретатора в этой ситуации ограничена и ре-
гламентирована, но всё же даёт возможности 
построения при исполнении новой целостно-
сти формы в пределах аутопоэтической систе-
мы, созданной Булезом.

Идея о том, что музыка, по сути своей, являет-
ся некой абстрактной сущностью, воплощённой 
или обозначенной определёнными символами, 
знаками, имеет значительно более давнее про-
исхождение, чем представление о музыке как 
об интерпретируемом художественном тексте. 
М. Г. Арановский в своём исследовании, посвя-
щённом этому явлению, утверждает, что музы-
ке присуща понятийно-предметная немота. Он 
определяет, что феномен музыкального текста 
не сводится к нотному, хотя и может включать 
его при определённых условиях [2].

Во второй половине ХХ века художественный 
текст получает постмодернистский ракурс раз-
вития и становится отражением мира как сум-
мы знаков. Как пишет о специфике текста Ролан 
Барт: «Текст зиждется не на понимании (выясне-
нии, «что значит» произведение), а на метони-
мии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, 
переносов находит себе выход символическая 
энергия» [3, 416]. В данном контексте мы пони-
маем, что для музыкального текста значение ме-
тонимий чрезвычайно важно. Музыкальный текст 
представляется в его наиболее широком пони-
мании, выходящем далеко за пределы собствен-
но нотного текста в область различных знаков, 
метафор и метонимий.

Известный тезис постмодернизма «мир как 
текст» выводит важнейшие понятия нарратива, 
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дискурса, интертекстуальности в рамках, где ни-
что не существует вне текста. Деконструкция как 
метод анализа постмодернистского текста в таком 
случае применима и к композиторской деятель-
ности, при создании художественного произведе-
ния априори не избегающей интертекстуальности 
в самом широком смысле этого слова. Соприсут-
ствие текстов подразумевает создание произве-
дения как палимпсеста современной культуры, 
в котором запечатлены всевозможные ассоциа-
ции. Неизбежное внедрение предыдущего худо-

жественного опыта — интертекстуальность — не 
позволяет музыкальному тексту быть автономным. 
Мишель Фуко утверждает, что для каждой эпохи 
существует своя система дискурсивных практик, 
которую он называет эпистемой — «тотализиру-
ющим дискурсом» [13]. Итак, определим эписте-
му новой музыки второй половины ХХ — начала 
XXI веков.

Сравнивая подходы к тексту в сериализме и по-
стсериализме, мы можем определить их харак-
терные черты:

Труд Майкла Кляйна «Интертекстуальность 
в европейской современной музыке» выступа-
ет в пользу аналитической парадигмы, ориенти-
рованной на постструктуралистское понимание 
текстуальности. Кляйн обращается к теориям 
художественного текста Бахтина и Кристевой 
и проводит различие между монологическим 
и диалогическим письмом, используя его для 
описания различий между структуралистскими 
и постструктуралистскими аналитическими взгля-
дами [18].

Согласно Кляйну, структуралистский анализ му-
зыки есть не что иное, как поэтика формализма. 
Сериализм не видит различий между синтакси-
сом и семантикой, но вместо этого предполага-
ет, что, когда говорят о значении, имеют в виду 
структуру [18].

Музыкальный постструктурализм, с другой 
стороны, признаёт, что произведения передают 
множественные и изменяющиеся семантические 
значения, напрямую зависящие от художественно-
го и интеллектуального опыта реципиента. В связи 
с этим возможно предположить, что существу-
ют различные и даже варьирующиеся формы 
интертекстуальности. Эти формы сосредоточе-
ны на понимании, а не на том, как представить 

интертекст в одном возможном значении. От-
сутствие хронологической или стилевой ограни-
ченности — важная составляющая того, как мы 
воспринимаем музыкальный текст.

В концепции Юлии Кристевой для нашего 
исследования чрезвычайно важны несколько 
выводов. Одним из таковых становится то, что 
музыкальные тексты можно представить как 
объекты диалога. Они диалогизируют с други-
ми текстами, с особой реципиентной компе-
тенцией: ареалом ассоциаций и воспоминаний 
читателя. Полифонические свойства заложены 
в самих текстах — в них много исторических 
«голосов». Ощущение полифоничности проис-
ходит от «амбивалентности» слов / музыкаль-
ных звуков, метонимий, открывающих новый 
ассоциативный круг, которые Бахтин и Кристева 
обозначают как авторскую манипуляцию «чу-
жим словом», чтобы сделать их относитель-
ными и придать им новое значение. Наиболее 
распространённым становится вариант «смерти 
субъекта» М. Фуко и Р. Барта, которому теория 
интертекстуальности Кристевой, в сущности, во 
многом идентична.

Поскольку с постмодернистской позиции ни-
чего не существует вне текста, мы оказываемся 

в плену совокупности текстов, которые состав-
ляют мир музыкального произведения, функцио-
нирующий не в замкнутой системе, а в открытом 
пространстве, где авторские намерения резони-
руют со смыслами, привнесёнными интерпрета-
тором и слушателем.

Глубинная структура музыкального текста, как 
отмечает Л. О. Акопян — это «недоступная непо-
средственному наблюдению, укоренённая в уни-
версальных константах сферы бессознательного 
структурная основа, моделирующая соотноше-
ния в эмпирически данном («поверхностном») 
слое текста» [1, 2].

Разделение музыкальной структуры на уров-
ни сопряжено с двумя различными аналитиче-
скими подходами. Так, Акопян утверждает, что 
продвижение от поверхностного структурного 
уровня текста к «глубинам его имманентного 
смысла предполагает постепенное отвлечение 
от эмпирики текста (поверхностной структуры) 
и, в конечном счёте, упирается в наиболее глу-
бинный структурный слой, который составляют 
универсальные константы психологии бессоз-
нательного» [1, 6]. Акопян усматривает близость 
шенкерианской доктрины структуральному син-
таксису Ноама Хомского. Доминантной точкой 
шенкеровской теории является Ursatz, который 
гибридизируется с принадлежащей А. Шенбер-
гу идеей «базовой формы» (Grundgestalt) [1, 6]. 
Эта «базовая форма» в варианте серии, в её 
глобальном понимании, была актуальна и для 
середины ХХ века, когда сериализм был од-
ним из наиболее ярких направлений в обла-
сти музыкальной композиции послевоенного 
авангарда. Он стал константой рационализации 
мышления, системой обновления музыкального 
языка, уводя его от прямых форм выражения 
и повествовательности, разрушая поверхност-
ную структуру. Эта деконструкция поверхностно-
го структурного слоя способствовала развитию 
фрагментарности композиторского мышления, 
так как укрепление глубинного слоя, создавшее 
нечто наподобие делезовской ризомы, способ-
ствовало размытию внешних контуров и обра-
зованию открытых структур, о которых писал 

Умберто Эко, упоминая в частности и сочине-
ния Булеза в связи с этим феноменом [8].

Предлагая в качестве одной из основополага-
ющих категорий бартовскую дефиницию Текста 
с большой буквы, Акопян рассматривает тональ-
ную музыку европейской традиции с обобщаю-
щих позиций как единый Текст, включая Текст 
классицизма, Текст романтизма и т. п., учитывая 
и возможность существования в этом качестве 
и более мелких уровней иерархии.

Можем ли мы говорить о таком глобальном 
понятии Текста в отношении новейшей музыки, 
и может ли он быть в той или иной степени од-
нородным явлением? Очевидно, что при всём 
невероятном художественном и концептуальном 
многообразии, постмодернистская трактовка 
Текста позволяет представить его в любом ва-
рианте понимания. Глубинная структура в этом 
случае будет возникать из взаимодействия про-
тиворечивых и диаметрально противоположных 
факторов, реферируя между порядком и хао-
сом, между бессознательным и рациональным, 
стирая внешние контуры поверхностной струк-
турированности ради ризоматических, укоре-
нённых в дебрях бессознательного концептов 
и процессов.

Музыкальное произведение новейшей эпо-
хи в качестве отправной точки, как создания 
композиции, так и интерпретации, опирается 
на авторскую концепцию, постижение которой 
необходимо для воплощения. Процесс преобра-
зований функций участников творческой комму-
никации, возникший в связи с внедрением новых 
эстетических концепций через композиторскую 
практику, характеризуется нелинейным характе-
ром, в связи с чем его природа определяет и ме-
тодологию анализа, а также особый мета-подход, 
характеризующийся поиском связей в ситуации 
принципиального отсутствия равновесия.

Выдвинутая в качестве модели исследования 
триада «концепция — текст — интерпретация» 
способствует введению проблем современно-
го исполнительского искусства в общую систему 
гуманитарного мышления и позволяет предста-
вить её в качестве научной проблемы.

Музыкальный текст сериализма Музыкальный текст постсериализма
Органическая целостность, единство и 
преемственность

Отсутствие целостности – фрагментарность

Структуры автономны, не зависят от 
интертекста

Структуры не автономны и зависимы от 
интертекста 

Отсутствие свободы текста вне модели и 
структуры

Свобода текста от формальных факторов

Психологические / акустические особенности 
нерелевантны

Внимание к психологическим/ акустическим 
особенностям текста и восприятия реципиента

«Абстрактные смыслы / формы», свободные 
для значений

Структуры – это (в первую очередь) отклонения 
от традиционных форм

Тексты – стабильные формы Текст – поливалентная открытая форма
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 INSTRUMENTAL PERFORMANCE ON WIND  
AND PERCUSSION INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF 

TRADITIONAL RITUALS, ACCOMPANYING WORK IN CHINA

Summary: The article analyses the principles of us-
ing Chinese wind and percussion instruments in the 
genre of songs accompanying work. The article is de-
voted to the issue of instrumental accompaniment in 
the performance of work songs. The focus is on tra-
ditional Chinese wind instruments and percussion in-
struments; issues such as instrumental combinations 
and musicians are considered. The historical research 
method and source studies, longitudinal observation, 
and musicological analysis of audio and video materials 

were applied. The author concludes that the instrumen-
tal accompaniment of work is a rather rare phenome-
non found in certain provinces of China. Among them, 
winds and percussion instruments are the main ones 
in the performance of work songs. Studying their ap-
plied function and artistic expressiveness is worthy of 
constant and deep research.

Keywords: Chinese traditional musical culture, work 
songs, instrumental performance, percussion instruments, 
wind instruments.

Chinese folk songs have existed for over three 
thousand years from the time of Shijing. Over this 
long period of time, they have undergone numer-
ous transformations, leaving behind a large number 
of beautiful examples. The genre range of singing 
folklore is extensive. It covers various aspects of work, 
everyday life, social relationships, love and much more. 
Among them, work songs are one of the main genres.

The ancient Chinese called work songs hao tzu — 
these are folk songs composed and performed by 
workers in the process of their production activi-
ties. They served to coordinate and rhythmically or-
ganise their work.

In the Lüshi Chunqiu, it is recorded that people 
carried firewood in groups. Those who were in front 
shouted xi xui, and those who were behind echoed 
them. It is the earliest record of hao tzu [1, pp.240-
241]. Initially, it was just a slogan to unify tempo, 
regulate breathing, and relieve weight pressure. Lat-
er, the working people gradually embellished it and 
transformed it into song form. In addition, with the 
rise of people’s aesthetic standards and the de-
velopment of instrumental music, percussion and 

wind instruments such as drums, gongs, nao (see 
ill. 1), bo (see ill. 2), zurna, sheng, bamboo flutes, 
and xiao have gradually been added to the perfor-
mance of work songs, becoming the main instru-
ments of accompaniment. The performing form of 
hao tzu became even richer. There are many differ-
ent types of work hao tzu. They fall into four main 
categories: transport hao tzu, ship and fishing hao 
tzu, agricultural hao tzu, and engineering hao tzu.

According to the literature and videos availa-
ble, the characteristics of Chinese work songs are 
mainly focused on singing style and lyrics. The 
usual way of singing is: one person sings, and 
everyone joins in; the leader sings a line, and the 
group picks it up, alternating. Leader’s texts are 
a “content word”, meaningful. The rest mainly 
sing hai, hei, yu and other meaningless though 
necessary for the rhythmic organisation and sol-
idarity of the singers (chentsi  1) combinations of 
1 Chentsi: In the texts of traditional Chinese folk songs, in ad-

dition to significant words expressing the ideological content 
of the song, there are also some auxiliary words such as mod-
al words, morphemes and harmonic words that play a con-
necting role.
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words. The leader sometimes sings chentsi dur-
ing more strenuous work, such as carrying logs 
or rowing in turbulent streams. As work intensity 
accelerates, the “leader” and the “rest” alternate 
more and more often. The song has a clear, con-
tinuous accent, stressed on meaningful words.

Transport hao tzu is used in the transporta-
tion of goods where people are the main force, 
for example, when loading and unloading, lift-
ing rods, carrying, pushing carts. It is especial-
ly used in collective transportation work to unify 
the pace, control breathing and raise the mood 
as this is directly related to the safety and effi-
ciency of work.

“Lashan Hao Tzu” is a folk song sung by the 
people of the Tong ethnic minority as they carry 
firewood. The first word of each beat is an accent, 
representing the beginning of pushing forward 
with all one’s might. At the beginning of the song, 
people move slowly, and the leader sings a con-
tent word; for example, the leader sings: “qi xin 
he li” (“stretch together”), and the rest — “hei zha 
la, he”; the leader sings: “yun li la a” (“stretch out 
with all your might”), and the rest — “hey zha la, 

he”. Later, they move faster, and the leader and 
everyone else chant “hei zhala, he”, alternating 
while accelerating:

Example 1

“To Go to Jiangzhou” is a work song sung in 
ancient times by residents of Xiangfeng District, 
Shanxi Province, when carrying a sedan chair to 
Jiangzhou  2. The song vividly depicts tense scenes 
of people carrying a sedan chair, pushing a cart, 
and riding a donkey along the road to Jiangzhou. 
The lyrics are divided into three parts, divided into 
a meaningful word and chentsi. The asemantic on-
omatopoeic lyrics are very rich phonetically. First, 

“juanliu, juanliu” is pronounced to describe the 
sound of the pole, and then “tszila, tszila”, “gulu 
gulu”, “tita, tita”, “dong dong dong dong” and 
other sound words to describe the sounds of bas-
kets, ropes, cartwheels, donkeys, birds and drums, 
which is very clear [3, pp.191-197]. The frequent 

2 Jiangzhou, now Xinjiang County, Yuncheng City, Shanxi Prov-
ince, was the administrative centre of southwestern Shanxi in 
ancient times.

use of chentsi is most characteristic of the lyrics 
of Chinese work songs.

The song is written in traditional Chinese hepta-
chord tuning and uses very sophisticated musical 
material (see example 2). A trichord mode, consist-
ing of the sounds “G”, “C”, and “D” as the basis of 
the song with the repeated use of the fourth inter-
val: “G-D” and “G-C”, is used. In Chinese folk songs, 
G-D and G-C are “characteristic intervals” that mimic 
the movement of a sedan chair. They are repeated 
in various onomatopoeic folk songs. For example, 
G-C is used to simulate the sound of a sedan chair 
in “The Song of Bianban” from Hebei Province, and 
G-D is used to imitate the sound of a sedan chair 
in “Wang Danyang Cultivates a Water Source” from 
Henan Province.

Example 2
The work, accompanied by songs for work on 

ships and fishing, includes water transportation, 
fishing and performing all kinds of activities on-
board a vessel. Due to the varied work of boat-
men, changing waterways, and climatic conditions 
on rivers and seas, these songs, performed in ac-

cordance with these challenging conditions, have 
become the richest category of work songs. The 
Yellow River and Yangtze Rivers are the two most 
important waterways in China. Shipping has exist-
ed for millennia. The crews have composed many 
great songs, which are combined into cycles and 
collectively called Huanghe Hao Tzu and Chuan-
jiang Hao Tzu.

The Yellow River flows through nine provinces 
in China. The current speed is different, and the 
style of the Yellow River songs is also different. 
The middle and upper reaches of the Yellow River 
flow across the Loess Plateau and mountains with 
deep and dangerous valleys and fast currents. The 
boatmen on the river travelled upstream with diffi-
culty and downstream — quickly and excitingly. In 
these stretches of the river, boatmen should work 
together and never relax. Currently, lyrics are sel-
dom used in the songs; they are all onomatopoeia, 
such as “Hai, Hai”. After the Yellow River reaches 
the North China Plain, the water flow is calm, and 
the hao tzu are slow and melodic. Boatmen often 
sing legends and historical stories to relieve fa-
tigue and reactivate the atmosphere. The singing 

Ill. 1. Chinese musical instrument nao Ill. 2. Chinese musical instrument bo.
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style at the middle and upper reaches of the Yel-
low River is high and passionate, symbolising the 
bravery of a boatman.

Yumen, located in the Yellow River Gorge in He-
jing, Shanxi Province, is an important crossing point 
on the Yellow River. According to legend, it was 
built by the Great Yu during his control of the Yel-
low River. When the Yellow River flows here, its bed 
suddenly narrows, and the water hits the hills on 
either side, flying high into the air and falling back 
into the river — a strange sight on the Yellow River 
called Three Swaying Waves. The song consists of 
three stanzas, the first of which reads:

The geese are returning home.
The brother is on the boat, and the younger 
sister is watching.
Fish and ducks are swimmming in the reeds
And the sister calls her brother from the shore.

It is played slowly to create a serious atmosphere  3.

3 Words of the second verse: The wild goose flew away, / the 
swallow flew here, / a good boy naturally / has a good girl 
he loves, / Yumen has a river bank, / your heart follows your 
brother, come back soon.
Words of the third verse: Raise the anchor, / Oh, drop the an-
chor. / Oh, raise the anchors. / Oh, drop anchor, / Oh, heiou, 
heiou, heiou, heiou, heiou. In this section, words are chanted 
with sounds without a specific pitch.

Sichuan Province and Chongqing City are lo-
cated in the upper reaches of the Yangtze River. 
The main area of   the region is a basin surround-
ed by high mountains. It is challenging for peo-
ple to leave Sichuan by land. However, there are 
many local rivers. According to statistics, more 
than 90 large and small rivers flow here. Thus, 
boats are the primary means of transportation 
for the locals. Since the Qin and Han Dynasties, 
Sichuan has been an important economic and 
cultural centre in Southwest China. Fertile soil, 
a rich water source, can be found here; many 
large water facilities have been built. Agricul-
ture is developed. Local agricultural products are 
delivered to all regions of the country by ships. 
The unique geographic environment has created 
Sichuan’s unique “dock culture”. For thousands 
of years, ships of all sizes have cruised the riv-
er back and forth, and from time to time, pas-
sionate and graceful songs have been heard in 
the canyon.

“Boatmen Hao Tzu” is a famous Sichuan folk song, 
the text of which consists mainly of onomatopoe-
ic words such as mo ou, he si zuo, yao ou hei and 
others. The first part of the music is tense and in-
tense in tempo with the use of a sharp descending 
movement of high notes to show the exciting scene 
of the boatmen fighting the stormy waves. This sec-
tion makes extensive use of quarter pauses, quar-

ter notes, and diatonic notes. The second part of 
the piece slows down and becomes more melod-
ic. The boat enters the calm waters, and boatmen 
begin to relax while admiring the beautiful scen-
ery on both river banks. The third part is a simple 
reprise of the first; when the boat enters the rocky 
terrain, the boatmen’s mood rises again, and the 
music speeds up a little (see example 3). This song 
is a modern folk song, adapted in 1981 by compos-
er Tao Jiazhou from the Sichuan River region. It has 
piano and orchestral accompaniment and is distin-
guished by a high artistic level. It is very represent-
ative [4, pp.11-12].

Example 3
“The Ussuri Boat Song” is a folk song of the Hezhe 

ethnic group in northeastern China, describing scenes 
from the life of boatmen and the locals on the Us-
suri River. The song consists of an introduction, a 
solo, and an epilogue (see example 4). The first part 
is an introduction with onomatopoeia as if a per-
son standing on the ship’s bow is shouting into the 
distance. The second part is the central part of the 
song with three verses.

The text of the first verse is as follows:
The Wusuli River is long and long, the blue wa-

ter is wavy, the Hezhe people throw thousands of 
nets, and the river is full of fish in the huts.

The second verse:

White clouds float over Mount Dadingzi, and 
golden sun rays shine on the sails, shake the oars 
quickly to control the steering wheel, and if you 
work hard, you will have a good harvest this year.

The third verse:
People laugh in the birch forest, the mountains 

are full of red azaleas, and the Hezhe people are 
on their way to happiness, and they always have to 
decide for themselves.

The third part is a simple reproduction of the first 
part. The volume gradually decreases. People fin-
ish fishing and go home, and the river slowly calms 
down. The characteristics of Hezhe folk songs are: 
repeating phrases, repeating rhythm, the use of the 
pentatonic scale, small range, simple and lively, re-
flecting the hard work and love for the good life of 
the Hezhe people.

Example 4
Agricultural hao tzu refers to songs about jobs 

such as harvesting wheat, harvesting tea, clean-
ing rice, irrigating (using a water wheel), weeding 
grass. Relatively speaking, the intensity of agricul-
tural work is low, and the rhythm is not so intense. 
Therefore, agricultural songs often have a beau-
tiful melody and calm rhythm, and the content of 
the text is richer.

Two famous Jiangsu folk songs, “Uprooting Luch-
aihua” and “Threshing Wheat Hao Tzu”, reflect the 

Ill. 4. Example 2. “To Go to Jiangzhou”Ill. 3.  Example 1. “Lashan Hao Tzu”
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work scenes of people planting rice and harvest-
ing wheat. The songs are dedicated to the work of 
planting rice and harvesting wheat.

The song “Uprooting Luchaihua” is sung by wom-
en while planting rice sprouts. However, the main 
content of the text is about picking reed flowers, 
which reflects the delicate character of the south-
erners. It is performed in the local dialect and is ac-
companied by the playing of bamboo di and cymbals 
(see example 5). The lyrics are divided into three 
paragraphs.

The first paragraph:
You told me to come here, and I am here, pull 

out the reed flower, and the rose will bloom, but-
terflies are flying over the flowers, there my sister is 
looking, mandarin ducks are swimming in the water, 
and the boy is watching, a boy has arrived, and hi-
biscus has bloomed under the moonlight.

In the second paragraph, the golden wheat is 
harvested, and the seedlings are planted:

Remove the reed flower, wash your clothes, and 
collect the mulberry leaves, wash clothes before 
dusk, dew remains when mulberry leaves are picked, 
a boy has arrived, and hibiscus has bloomed un-
der the moonlight.

The third paragraph:

a live fish jumped in the river and removed the 
fishing net, take out the reed flower, and we will 
plant the seedlings together, the girls who win, the 
boys sing folk songs, and the victorious boys can 
kiss the girls, a boy has arrived, and hibiscus has 
bloomed under the moonlight.

It can be seen that flowers   are used to express 
feelings in the texts, and the specific content does 
not matter. It is also one of the characteristics of 
work songs.

Example 5
“Threshing Wheat Hao Tzu” is a work song from 

the Nantong District of Jiangsu Province, where farm-
ers use wooden sticks and shackles to beat off wheat 
from the stalks after harvest. The song tells about 
the work of threshing wheat out of the stalks using 
sticks and rocker arms. Threshing wheat requires a 
little more work than planting rice sprouts, and is 
very lively when people gather in the area to work 
together [5, pp.85-86].

The songs are sung in the local dialect, and the 
lyrics are divided into significant and subscript words. 
Functional words mainly include: hai, haili lai ge, hai, 
haihubao. Meaningful words consist of four sen-
tences: gardenia blooms and leaves are green; the 

Ill. 6.  Example 4. “Ussuriysk Boat Song”

Ill. 5.  Example 3. “Boatmen Hao Tzu”
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cucumber flowers bloom like golden bells; rhodo-
dendrons bloom; mountains and plains are every-
where; the pomegranate blooms like a red lantern 
on fire. This is classic work singing.

Engineering hao tzu are used in the ramming, 
logging and stone mining. Taking the foundation 
as an example, people find a cylindrical stone, drill 
many holes in it, and tie several ropes. When lay-
ing the foundation, several people take a rope and 

throw the stone into the air, using the weight of the 
stone to level the ground.

The Xinyang low-lying area in Hubei province, 
with its many rivers and lakes, was subject to 
constant flooding, which caused great hardship 
for the residents. To survive, people often fought 
floods and built dams year after year. Through 
the process of hard work, the people of Xinyang 
have created many Dahang hao tzu  4. A horn has 
a high key and strong rhythm, with one person 
leading the song and echoing it from the crowd. 
The masses use it to coordinate movements and 
relieve fatigue in the construction of dams. The 
leader usually speaks the words, while the rest of 
the group chants onomatopoeias such as hai, ia 
and he. The song’s rhythm is regular, which helps 
to combine movement and ensure safety. The 
lyrics of the classic song “Hai, Ia, He” are mostly 
onomatopoeic words like hai, ia, and he, and the 
vocalist’s four lines are simple:

Standing on this mountain, feeling like this moun-
tain is high; if you want to connect two mountains, 

4 Among the people, the stones that hit the foundation are 
called hang, therefore this type of labour song is called “Da-
hang Hao Tzu”.

you need to build a bridge; the bridge will allow easy 
access to the road; water flows under the bridge to 
irrigate the seedlings.

The song is a traditional pentatonic melody with 
a regular rhythm. Besides the Shinho region, Dahang 
hao tzu can also be heard in the Shaanxi, Shanxi, 
Henan, Sichuan and Tibet regions.

Thus, work hao tzu are songs that are sung while 
working. Workers rarely use musical instruments 
when singing, so the instrumental accompaniment 
in songs has been less studied. However, in certain 
regions, during special festivals, in the daily life of 
certain ethnic minorities, people still accompany 
themselves on musical instruments while perform-
ing work songs.

The Yao minority people use three instruments: 
gongs, a small drum, and a suona to accompany 
the chashan hao tzu. It is currently the only kind of 
work song in China that uses musical instruments 
to accompany it during work.

Chashan hao tzu is a work song sung by people 
working in the tea mountains in winter. It originated 
at the end of the Yuan Dynasty and has more than 
400 years of history. The tea mountains are very large, 
and people work far from each other. Therefore, it is 

Ill. 8. Performance of the work song “Chashan Hao Tzu”

Ill. 7. Example 5.  «Uprooting Luchaihua»
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sung to unify the rhythm of work and increase peo-
ple’s enthusiasm. Several people stand on the top of 
the mountain and sing hao tzu, beat the gong, beat 
drums and blow suona to cheer everyone up (see 
Figure 3). These people sing the line while everyone 
else responds to the line. Chashan hao tzu is very 
peculiar. The song’s melody is usually in a high reg-
ister; the sound being emitted cannot be surpassed 
even by the suona. The song is also known as “Wa-
wa Song” due to the frequent use of chentsi “wa”.

Shanxi and Jiangsu residents also use musical in-
struments to accompany work songs during harvest 
festivals. As a rule, this action turns into a massive 
theatrical performance. For example, “Three Sway-
ing Waves” is hao tzu for ships and fishing from 
Vanrong, where gong and drum music is popular 
(see Figure 4); thus, people use gong and drums 
to accompany the song [2, pp.184-187]. “Threshing 
Wheat Hao Tzu” and “Uprooting Luchaihua” (Fig-
ure 5) are two agricultural hao tzu from Jiangsu 
Province, where silk and bamboo music is popular; 
thus, people use silk and bamboo music to accom-
pany the song. The villagers create these groups, 
and almost every village has its own group. Some 
of the best bands are also invited to perform at 

weddings and funerals for a reasonable fee. How-
ever, on some community holidays, such as New 
Year, the festival of lanterns and the celebration 
of the harvest, they play for free.

The sheng is a favourite musical instrument of 
the Tong, Yi and Miao national minorities in south-
ern China. The Lusheng Festival is an important lo-
cal celebration. On the day of the holiday, everyone 
gathers together in the square; girls wear beau-
tiful national costumes, and young men are with 
lushengs. Everyone forms a circle and dances while 
blowing the sheng. The sheng is an important part 
of the cultural life of the local population. In their 
free time, Tongans sing “Lusheng Hao Tzu” to the 
accompaniment of the lusheng, sometimes accom-
panied by bamboo flutes and yueqin.

Folk singing and traditional instrumental accom-
paniment are the two main characteristics of Chinese 
folk vocal art. Work songs, as an important genre 
of traditional Chinese folk songs, naturally have this 
characteristic. Percussion and wind instruments are 
the main instruments used to accompany traditional 
Chinese vocal music. Gongs, drums, nao, bo, bam-
boo flutes, sheng, and zurna are commonly used. 
Due to the collection and synthesis of information, 

it can be concluded that the main instruments used 
to accompany traditional Chinese work songs are 
also traditional percussion and wind instruments.

Hao tzu musical style, rhythm, modal features, 
text, compositional specificity and manner of singing 
show different characteristics depending on chang-
es in style and intensity of work. For the most part, 
the imagery of traditional Chinese work songs is 
brutal, with solid, powerful, direct and simple into-
nations. With high intensity of work, the rhythm of 
the music is fast, and the frequency of alternation 
between the “leader” and the “others” is fast; at low 
work intensity, the rhythm of the music is slow, the 
alternation between the “leader” and the “others” is 
slow, and the melody sounds more powerful. Due 
to their applied function and confinement to certain 
physical actions, work songs are relatively simple 
and cannot use a lot of musical material; therefore, 
they are often repeated, varying or literally. The 
poetic basis consists of meaningful words and rich 
chentsi (asemantic exclamations). The structure of 
the songs is relatively simple, mainly with the use 
of the traditional Chinese pentatonic melody. The 
singing style combines melodeclamation, “chant-
ing” and singing, or “one person sings and every-
one joins in”. Percussion and wind instruments are 
the main accompaniment instruments.

Work hao tzu have played a significant role in 
the adaptation of workers in difficult natural con-
ditions. From these songs, we can feel the noble 
qualities of hard work, courage and optimism of 
the ancient working people. It has eternal histor-
ical value. After the founding of New China, “Yel-
low River Hao Tzu”, “Chuanjiang Hao Tzu” and 

“Chashan Hao Tzu” were selected for the Nation-
al List for the Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage and received widespread publicity 
and sufficient financial support from the cultur-
al authorities. Bearers of the tradition entered 
television stations and schools to sing and pro-
mote work songs. In 2019, Guangdong Television 

broadcast a special program on work hao tzu, in 
which famous Chinese singers such as Dai Yuqiang, 
Wang Hongwei, and Sa Dingding performed 60 
classic work songs for the audience. They have 
carefully adapted the songs, keeping their orig-
inal form. Old work songs appeared before the 
audience in a new form, and young people liked 
them. Work songs often become the material of 
composer music, such as “Song of the Yellow Riv-
er Boatman” (Wang Hongwei), “Hao Tzu — Lift a 
Stone” (Dai Yuqiang), “Splash of the Yellow River 
Waves” (Wang Zhengliang), “Grind Barley” (Alan), 

“Song about Fishing” (Sa Ding Ding), and others. 
It seems that their artistic and ethical potential 
is far from  being exhausted.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Аннотация: В статье анализируются принципы за-
действования китайских духовых и ударных инстру-
ментов в жанре песен, сопровождающих трудовые 
действия. Статья посвящена вопросу инструменталь-
ного сопровождения трудовых песен, в центре вни-
мания — традиционные китайские духовые, ударные 
инструменты, рассматриваются такие вопросы, как 
инструментальные комбинации и состав музыкантов. 
Применён исторический метод исследования, а также 
источниковедение, лонгитюдное включённое наблю-
дение, музыковедческий анализ аудио- и видеома-
териалов. Автор приходит к закономерному выводу 

о том, что инструментальное сопровождение трудо-
вых процессов — явление довольно редкое, встре-
чающееся в отдельных провинциях Китая. Среди них 
духовые и ударные являются основными инструмен-
тами в исполнении трудовых песен. Проблема из-
учения их прикладной функции и художественной 
выразительности достойна постоянного и глубоко-
го изучения.

Ключевые слова: китайская традиционная музы-
кальная культура, трудовые песни, инструменталь-
ное исполнительство, ударные инструменты, духовые 
инструменты.

Китайские народные песни существуют бо-
лее трёх тысяч лет, со времен ши-цзин. За этот 
долгий период времени они претерпели много-
численные трансформации, оставив после себя 
большое число прекрасных произведений. Жан-
ровый диапазон певческого фольклора очень 
широк, он охватывает различные аспекты тру-
да, быта, социальных взаимоотношений, любви 
и многое другое. Среди них трудовые песни яв-
ляются одним из основных жанров.

Древние китайцы называли трудовые песни 
«Хао цзы» — это народные песни, которые сочиня-
лись и исполнялись рабочими людьми в процессе 
их производственной деятельности и служили для 
координации и ритмической организации их труда.

В «Люйши чуньцю»  1 записано, что люди нес-
ли дрова группами, и те, кто был впереди, кри-

1 Конфуцианский сборник, написанный под эгидой цинь-
ского государственного деятеля Люй Бувэя в период Во-
юющих государств.

чали «се сюй», а те, кто был позади, вторили им. 
Это самая ранняя запись о «Хао цзы» [1, с. 240-
241]. Первоначально это был просто лозунг, 
призванный объединить темп, отрегулировать 
дыхание и снять давление веса. Позже рабо-
чие люди постепенно приукрасили его и пере-
вели в форму песни. Кроме того, с повышением 
эстетических стандартов людей и развитием ин-
струментальной музыки ударные и духовые ин-
струменты, такие как барабаны, гонги, нао (см. 
рисунок 1), бо (см. рисунок 2), зурна, шэн, бам-
буковые флейты и сяо, постепенно добавились 
к исполнению трудовых песен, став основными 
инструментами сопровождения, а исполнитель-
ская форма «Хао цзы» стала ещё богаче. Суще-
ствует множество различных типов трудовых 
«Хао цзы», и они делятся на четыре основные 
категории: транспортные хаоцзы, хаоцзы для 
кораблей и рыбной ловли, сельскохозяйствен-
ные хаоцзы, инженерные хаоцзы.

Рис. 1. Китайский музыкальный инструмент нао.
Рис. 2. Китайский музыкальный инструмент бо.
Согласно имеющейся литературе и видео-

материалам, характеристики китайских трудо-
вых песен в основном сосредоточены на стиле 
пения и тексте. Обычный способ пения заклю-
чается в том, что: один человек запевает, и все 
присоединяются; лидер поёт строчку, а группа 
её подхватывает, чередуясь. Тексты лидера — это 
«знаменательное слово» смыслонесущее. Осталь-
ные в основном поют «хай», «хэй», «ю» и дру-
гие несмыслонесущие звукосочетания, однако 
важные для ритмической организации и солида-
ризации поющих (чэньцы  2). Лидер иногда поёт 
чэньцы во время более напряжённых работ, та-
ких как переноска брёвен или гребля в бурных 
потоках. И, по мере увеличения интенсивности 
работы, «лидер» и «остальные» чередуются всё 
чаще и чаще. В песне присутствует чёткий, не-
прерывный акцент, причём сильные доли выпа-
дают на смыслонесущие слова.

Транспортные хаоцзы используются при пе-
ревозке грузов, где люди являются основной си-
лой, например, при погрузке и разгрузке, подъёме 
штанг, переноске, толкании тележек. Особенно 
это используется в коллективном транспортном 
труде для унификации темпа, контроля дыхания 
и поднятия настроения, так как это напрямую свя-
зано с безопасностью и эффективностью труда.

«Лашан хаоцзы» — это народная песня, ко-
торую поют люди национального меньшинства 
Тонг, когда они несут дрова. Первое слово каж-
дого такта — это ударение, представляющее на-
чало продвижения вперёд изо всех сил. В начале 
песни люди медленно двигаются, а лидер поёт 
знаменательное слово. Например, лидер поёт: 
«ци синь хэ ли» («Тянитесь вместе»), а осталь-
ные — «хэй чжа ла, хэ»; лидер поёт: «юн ли ла 
а» («Тянитесь изо всех сил»), а остальные — «хэй 
чжа ла, хэ». Позже двигаются быстрее, и лидер, 
и все остальные поют «хэй чжа ла, хэ», череду-
ясь, ускоряясь:

Пример 1
«Перейти в Цзянчжоу» — трудовая песня, ко-

торую в древности пели жители района Сянфэн 
провинции Шаньси, когда несли носилки в Цзян-
2 Чэньцы: в текстах традиционных китайских народных пе-

сен, помимо знаменательных слов, выражающих идейное 
содержание песни, есть также некоторые вспомогатель-
ные слова, такие как модальные слова, морфемы и гар-
монические слова, которые играют связующую роль.

чжоу  3. В песне ярко изображены напряжённые 
сцены, когда люди несут носилки, толкают те-
лежку и везут осла по дороге в Цзянчжоу. Текст 
песни разделён на три части, каждая из которых 
делится на смыслонесущее слово и чэньцы. Асе-
мантический звукоподражательный текст песен 
очень богат в фонетическом отношении. Сна-
чала произносится «жуаньлю, жуаньлю», что-
бы описать звук шеста, а затем «цзыла, цзыла», 
«гулу, гулу», «тита, тита», «донг, донг, донг, донг» 
и другие звукоизобразительные слова, которые 
описывают звуки корзин, верёвок, колёс телеги, 
ослов, птиц и барабанов, что очень наглядно [3, 
с. 191-197]. Частое использование чэньцы явля-
ется наиболее яркой особенностью текстов ки-
тайских трудовых песен.

Песня написана в традиционной китайской 
гептахордовой настройке и использует очень 
изысканный музыкальный материал (см. при-
мер 2). В песне используются трихордовый 
лад, состоящий из звуков «соль», «до» и «ре» 
в качестве основы песни, с многократным ис-
пользованием четвёртого интервала: «соль-
ре» и «соль-до». В китайских народных песнях 
«соль-ре» и «соль-до» являются «характерны-
ми интервалами», которые имитируют упругое 
движение носилок. Они повторяются в различ-
ных ономатопеических народных песнях. На-
пример, «соль-до» используется для имитации 
звука носилок в «Песне Бяньбань» из провин-
ции Хэбэй, а «соль-ре» — для имитации звука 
носилок в «Ван Даньян культивирует резерву-
ар с водой» из провинции Хэнань.

Пример 2
Работа, сопровождающаяся запевками для 

кораблей и рыбной ловли, включает в себя во-
дные перевозки, рыбалку и выполнение разного 
рода действий на борту судна. Благодаря разно-
образной работе лодочников, меняющимся во-
дным путям и климатическим условиям на реках 
и морях данные запевки, исполняемые в соот-
ветствии с этими сложными условиями, стали са-
мой богатой категорией трудовых запевок. Реки 
Хуанхэ и Янцзы являются двумя наиболее важ-
ными водными путями в Китае. Судоходство су-
ществует на протяжении тысячелетий. Экипажи 
сочинили множество отличных песен, которые 

3 Цзянчжоу, ныне уезд Синьцзян, город Юньчэн, провин-
ция Шаньси, в древние времена был административным 
центром юго-запада Шаньси.
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объединены в циклы и в совокупности называ-
ются «Хуанхэхаоцзы» и «Чуаньцзян хаоцзы».

Река Хуанхэ протекает через девять провинций 
Китая. Скорость течения на участках реки различ-
на, и стиль песен Хуанхэ также отличается. Сред-
нее и верхнее течение Хуанхэ — это Лёссовое 
плато и горы с глубокими и опасными долинами 
и быстрыми течениями. Лодочники по реке шли 
вверх по течению очень трудно, а вниз по тече-
нию — быстро и захватывающе. На этих участках 
реки лодочники должны работать сообща и ни 
в коем случае не должны расслабляться. В настоя-
щее время в песнях почти не используются слова, 
все они — звукоподражания, такие как «хай, хай». 
После того, как Хуанхэ входила в Северо-Китай-
скую равнину, течение воды становилось спокой-
ным, а хаоцзы — медленными и мелодичными. 
Лодочники часто поют легенды и исторические 
истории, чтобы снять усталость и активизировать 
атмосферу. Певческий стиль среднего и верхне-
го течения Хуанхэ высокий и страстный, что сим-
волизирует храбрость лодочника.

Юймэнь — важный пункт переправы на Жёл-
той реке, расположенный в ущелье Жёлтой реки 
в Хэцзине, провинция Шаньси, который по пре-
данию был построен Великим Юем во времена 
его контроля над Жёлтой рекой. Когда Жёлтая 
река протекает здесь, её русло внезапно сужается, 
и вода бьётся о холмы с обеих сторон, взлетая вы-
соко в воздух и падая обратно в реку — странное 
зрелище на Жёлтой реке под названием «Три ко-
лышущиеся волны». Песня состоит из трёх строф, 
первая из которых гласит:

Гуси возвращаются домой.
Брат плывет на лодке,  
 а младшая сестра наблюдает.
Рыба и утки плавают в камышах,
 а сестра зовёт брата с берега.

Она исполняется медленно, чтобы создать се-
рьёзную атмосферу  4.

Провинция Сычуань и город Чунцин располо-
жены в верховьях реки Янцзы. Основная террито-

4 Второй куплет: Дикий гусь улетел, / ласточка прилетела 
сюда, / у хорошего мальчика, естественно, / есть хорошая 
девочка, которую он любит, / у Юменя есть берег реки, / 
твоё сердце следует за твоим братом, возвращайся ско-
рее.
Слова третьего куплета: Поднять якоря, / О, бросить якорь. 
/ О. Поднять якоря. / О. бросить якорь, / О. Хэйоу, хэйоу, 
хэйоу, хэйоу, хэйоу. В этом разделе слова скандируются 
звуками без определённой высоты.

рия района — это бассейн, окружённый высокими 
горами. Людям очень трудно покинуть Сычуань 
по суше. Однако здесь много местных рек. По 
статистике, здесь протекает более 90 больших 
и малых рек, поэтому лодки являются основным 
средством передвижения для местных жителей. 
Со времён династий Цинь и Хань Сычуань был 
важным экономическим и культурным центром 
Юго-Западного Китая. Плодородная почва, бо-
гатый источник воды, построено много крупных 
объектов водного хозяйства. Развито сельское хо-
зяйство. Местная сельхозпродукция доставляется 
во все районы страны на кораблях. Уникальная 
географическая среда создала уникальную «до-
ковую культуру» Сычуани. Тысячи лет корабли 
всех размеров курсировали по реке взад и впе-
ред, и время от времени в каньоне слышались 
страстные и изящные песни.

«Лодочники хаоцзы» — известная сычуаньская 
народная песня, текст которой состоит в основ-
ном из ономатопеических слов, таких как «мо оу», 
«хэ си цзо», «яо оу хэй» и другие. Первая часть 
музыки напряженная и интенсивная по темпу, 
с использованием резкого нисходящего движе-
ния высоких нот, чтобы показать захватывающую 
сцену борьбы лодочников с бурными волнами. 
В этом разделе широко используются четвертные 
паузы, четвертные ноты и диатонические ноты. 
Вторая часть произведения замедляется и стано-
вится более мелодичной. Лодка входит в спокой-
ные воды, и лодочники начинают расслабляться, 
любуясь прекрасными пейзажами на обоих бе-
регах реки. Третья часть — простая реприза пер-
вой, когда лодка входит в скалистую местность 
и настроение лодочников снова поднимается, 
а музыка немного ускоряется (см. пример 3). Эта 
песня — современная народная, адаптирован-
ная в 1981 году композитором Тао Цзячжоу из 
Чуаньцзян хаоцзы, сочетающая три различных 
стиля хаоцзы верхнего, среднего и нижнего те-
чения Янцзы, с фортепианным и оркестровым 
сопровождением, отличается высоким художе-
ственным уровнем и является очень представи-
тельной [4, с. 11-12].

Пример 3
«Уссурийская лодочная песня» — народная 

песня этнической группы хэчжэ на северо-восто-
ке Китая, изображающая сцены из жизни лодоч-
ников и местных жителей на реке Уссури. Песня 
состоит из трёх частей: вступление, соло и эпи-

лог (см. пример 4). Первая часть — свободное 
вступление, использующее только звукоподра-
жание, как если бы человек, стоящий на носу ко-
рабля, кричал вдаль. Вторая часть — это основная 
часть песни с тремя словами. Текст первого аб-
заца: «Река Вусули длинная и длинная, голубая 
вода волнистая, люди Хэчжэ забрасывают тыся-
чи сетей, а река полна рыбы в хижинах». Второй 
текст: «Белые облака плывут над горой Дадин-
гзи, и золотые солнечные лучи сияют на пару-
сах. Быстро встряхните вёсла, чтобы управлять 
штурвалом, и, если вы будете много работать, 
в этом году у вас будет хороший урожай». Сло-
ва третьего куплета: «Люди смеются в берёзовом 
лесу, горы полны красных азалий, а народ Хэчжэ 
находится на пути к счастью, и они всегда долж-
ны решать самостоятельно». Третья часть — это 
простое воспроизведение первой части. Гром-
кость постепенно уменьшается. Люди заканчива-
ют ловить рыбу и идут домой, а река постепенно 
затихает. Характеристики народных песен хэчжэ: 
повторение фраз, повторение ритма, использова-
ние пентатоники, небольшой диапазон, простой 
и живой, что отражает тяжёлый труд и любовь 
к хорошей жизни народа хэчжэ.

Пример 4
Сельскохозяйственные хаоцзы относятся к пес-

ням о таких работах, как сбор урожая пшеницы, 
сбор чая, очистка риса, орошение (с помощью 
водяного колеса), прополка травы. Условно гово-
ря, интенсивность сельскохозяйственного труда 
невелика, и ритм не такой напряжённый. Поэто-
му сельскохозяйственные запевки часто имеют 
красивую мелодию и спокойный ритм, а содер-
жание текста более богатое.

Две известные народные песни Цзянсу, «Вы-
корчёвывая Лучайхуа» и «Хаоцзы о битье пшени-
цы», посвящены труду по посадке риса и уборке 
пшеницы.

Песня «Выкорчевывая Лучайхуа» исполняется 
женщинами во время посадки рисовых ростков, 
но основное содержание текста — о сборе цветов 
тростника, что отражает тонкий характер южан. 
Она исполняется на местном диалекте и сопро-
вождается игрой на бамбуковой ди и цимбалах 
(см. пример 5). Тексты песен разделены на три 
абзаца, в первом абзаце: «Вы сказали мне прийти 
сюда, а я здесь. Вытащите тростниковый цветок, 
и роза расцветёт. По цветам летают бабочки, там 
сестра смотрит, в воде плавают утки-мандаринки, 

а мальчик смотрит. Пришёл мальчик, и под лу-
ной расцвёл гибискус». На втором абзаце соби-
рают золотую пшеницу и высаживают рассаду: 
«Вытащите цветок тростника, постирайте оде-
жду и соберите листья тутового дерева. Одежду 
стирать до наступления сумерек, при сборе ли-
стьев шелковицы остаётся роса. Пришёл маль-
чик, и под луной расцвёл гибискус». В третьем 
абзаце: «Живая рыба прыгала в реке и убира-
ла рыболовную сеть. Вытащите тростниковый 
цветок и вместе будем сажать рассаду. Девочки, 
которые побеждают, мальчики поют народные 
песни, а победившие мальчики могут целовать 
девочек. Пришёл мальчик, и под луной расцвёл 
гибискус». Видно, что в текстах для выражения 
чувств используются «цветы», и конкретное со-
держание не имеет значения, это тоже одна из 
характеристик трудовых песен.

Пример 5
«Хаоцзы о битье пшеницы» — это трудовая 

песня из района Наньтун провинции Цзянсу, где 
фермеры используют деревянные палки и кан-
далы для отбивания зерен пшеницы от стеблей 
после сбора урожая. Песня рассказывает о ра-
боте по выбиванию пшеницы из стеблей с по-
мощью палок и коромысел. Взбивание пшеницы 
требует немного больше труда, чем посадка ри-
совых ростков, и очень оживлённо, когда люди 
собираются на площади для совместной рабо-
ты [5, с. 85-86].

Песни исполняются на местном диалекте, а тек-
сты разделены на знаменательные и подстроч-
ные слова. Функциональные слова в основном 
включают: Хай, Хайли Лай Гэ, Хай, Хайхубао. Со-
держательная часть состоит из четырёх предложе-
ний: «Гардения цветёт и листья зелёные. Цветки 
огурцов распускаются, как золотые колокольчики. 
Цветут рододендроны, повсюду горы и равнины. 
Гранат расцветает, как зажжённый красный фо-
нарь». Это классическое трудовое пение.

Инженерные хаоцзы используются при трам-
бовке, лесозаготовках и добыче камней. Возьмём 
в качестве примера фундамент: люди находят 
цилиндрический камень, просверливают в нём 
много отверстий и связывают несколько верёв-
ок. При закладке фундамента несколько человек 
берут верёвку и подбрасывают камень в воздух, 
используя вес камня, чтобы разровнять землю.

Низинный район Мианьян в провинции Хубэй 
с его многочисленными реками и озёрами был 
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подвержен постоянным наводнениям, что при-
чиняло большие трудности жителям. Чтобы вы-
жить, люди часто боролись с наводнениями и год 
за годом строили дамбы. В процессе упорного 
труда жители Мианьяна создали множество Да-
ханг хаоцзы  5. Таранный горн имеет высокую то-
нальность и сильный ритм, при этом песню ведёт 
один человек, а толпа вторит ему. Он использует-
ся массами для координации движений и снятия 
усталости при строительстве дамб. Лидер обыч-
но произносит слова, а остальные члены груп-
пы поют ономатопеи, такие как «хай», «я» и «хе». 
Ритм песни регулярный, что помогает объеди-
нить движения и обеспечить безопасность. Текст 
классической песни «хай, я, хе» состоит в основ-
ном из ономатопеических слов, таких как «хай», 
«я» и «хе», а четыре строчки вокалиста просты: 
«Стоя на этой горе, чувствуя себя. Эта гора высо-
ка. Если вы хотите соединить две горы, вам нужно 
построить мост. Мост позволит легко добраться 
до дороги. Вода течёт под мостом для орошения 
саженцев». Песня представляет собой традици-
онную пентатоническую мелодию с регулярным 
ритмом. Помимо региона Мианьян, Даханг хао-
цзы также можно услышать в регионах Шэньси, 
Шаньси, Хэнань, Сычуань и Тибет.

Итак, трудовые хаоцзы — это песни, которые 
поют во время работы. Рабочие редко использу-
ют музыкальные инструменты, когда поют, поэ-
тому инструментальное сопровождение в песнях 
менее изучено. Однако в некоторых регионах, на 
определённых фестивалях, в повседневной жиз-
ни и у определённых национальных меньшинств 
люди по-прежнему аккомпанируют себе на му-
зыкальных инструментах при исполнении тру-
довых песен.

Народ национального меньшинства Яо ис-
пользует три инструмента: гонги, маленький ба-
рабан и суона для сопровождения чашан хаоцзы. 
В настоящее время это единственный вид трудо-
вой песни в Китае, в котором используются му-
зыкальные инструменты для сопровождения во 
время труда.

Чашан хаоцзы — это трудовая песня, которую 
поют люди, работающие в чайных горах зимой. 
Она возникла в конце правления династии Юань 
и имеет более чем 400-летнюю историю. Чай-
ные горы очень большие, а люди работают да-

5 В народе камни, которыми ударяют по фундаменту, на-
зывают «Ханг», поэтому этот вид трудовой песни называ-
ется «Даханг хаоцзы».

леко друг от друга, поэтому, чтобы объединить 
ритм работы и повысить энтузиазм людей, не-
сколько человек стоят на вершине горы и поют 
хаоцзы, бьют в гонг, стучат в барабаны и дуют 
в суону, чтобы подбодрить всех (см. рисунок 3). 
Эти люди поют строчку, все остальные отвеча-
ют на строчку. Мастерство чашан хаоцзы очень 
своеобразно. Мелодия песни обычно находит-
ся в высоком регистре, издаваемый звук не мо-
жет превзойти даже суона. Песня также известна 
как «ва-ва песня» из-за частого использования 
чэньцы «ва».

Рис. 8. Исполнение трудовой песни «Чашан 
хаоцзы».

Жители Шаньси и Цзянсу также используют 
музыкальные инструменты для сопровождения 
трудовых песен во время праздников урожая. 
Как правило, это действо превращается в массо-
вое театрализованное представление. Например, 
«Три колышущиеся волны» — это хаоцзы для ко-
раблей и рыбной ловли из Ванронга, где попу-
лярна музыка гонга и барабанов (см. рисунок 4), 
поэтому люди используют гонг и барабаны для 
сопровождения песни [2, с. 184-187]. «Хаоцзы 
о битье пшеницы» и «Выкорчевывая Лучайхуа» 
(рисунок 5) — две сельскохозяйственные хаоц-
зы из провинции Цзянсу, где популярна музыка 
шёлка и бамбука, поэтому люди используют му-
зыку шёлка и бамбука для сопровождения песни. 
Группы исполнителей создаются жителями дере-
вень, и почти в каждой деревне есть своя группа. 
Некоторые из лучших групп также приглашаются 
для выступления на свадьбах и похоронах за хо-
рошую плату. Но на некоторых общинных празд-
никах, таких как Новый год, Праздник фонарей 
и Праздник урожая, они играют бесплатно.

Рис. 9. Исполнение трудовой песни «Три ко-
лышущиеся волны».

Рис. 10. Исполнение трудовой песни «Выкор-
чевывая Лучайхуа».

Шэн — любимый музыкальный инструмент 
национальных меньшинств Тонг, Йи и Мяо на 
юге Китая. Фестиваль Лушэн — важный местный 
праздник. В день праздника все собираются вме-
сте на площади, девушки в красивых националь-
ных костюмах, а юноши с лушэнами. Все образуют 
круг и танцуют, дуя в шэн. Шэн является важной 
частью культурной жизни местного населения, 
а в свободное время жители Тонга поют «Ла-
шань хаоцзы» под аккомпанемент лушэна, иногда 
в сопровождении бамбуковых флейт и юэцинь.

Народная манера пения и традиционное ин-
струментальное сопровождение — две основные 
характеристики китайского народного вокального 
искусства. Трудовые песни, как важный жанр тра-
диционных китайских народных песен, естествен-
но, соответствуют этим характеристикам. Хотя во 
время трудовых хаоцзы музыкальные инструмен-
ты редко используются для аккомпанемента, но 
в некоторых случаях они всё же употребляются. 
Ударные и духовые инструменты являются основ-
ными инструментами, используемыми для сопро-
вождения традиционной китайской вокальной 
музыки, и обычно используются гонги, барабаны, 
нао, бо, бамбуковые флейты, шэн и зурна. Благо-
даря сбору и обобщению информации, можно 
прийти к выводу, что основными инструментами, 
используемыми для сопровождения традицион-
ных китайских трудовых песен, являются также 
традиционные ударные и духовые инструменты.

Музыкальный стиль хаоцзы, ритм, ладовые осо-
бенности, текст, композиционная специфика и ма-
нера пения проявляют различные характеристики 
в зависимости от изменения стиля и интенсивно-
сти труда. В большинстве своём образный строй 
традиционных китайских трудовых песен являет-
ся брутальным, с твёрдыми, мощными, прямыми 
и простыми интонациями. При высокой интенсив-
ности труда ритм музыки быстрый, а частота чере-
дования «лидера» и «остальных» — быстрая; при 
низкой интенсивности труда ритм музыки медлен-
ный, чередование между «лидером» и «остальны-
ми» медленное, а мелодия звучит более мощно. 
В связи со своей прикладной функцией и приу-
роченностью к определённым физическим дей-
ствиям, трудовые песни относительно просты и не 
могут использовать много музыкального матери-
ала, поэтому он часто повторяется, варьируясь 
или же буквально. Стихотворная основа состоит 
из смыслонесущих слов и разнообразных чэнь-

цы (асемантических возгласов). Структура песен 
относительно проста, в основном используется 
традиционная китайская пентатоническая мело-
дия. Стиль пения представляет собой сочетание 
мелодекламации, «говорения нараспев» и пения, 
или «один человек запевает, и все присоединя-
ются». Ударные и духовые инструменты являют-
ся основными инструментами сопровождения.

Трудовые хаоцзы играли большую роль в адап-
тации трудящихся в сложных природных условиях, 
и из этих песен мы можем почувствовать благо-
родные качества трудолюбия, храбрости и оп-
тимизма древнего трудового народа. Он имеет 
вечную историческую ценность. После основа-
ния Нового Китая хаоцзы Жёлтой реки, Чуаньцзян 
хаоцзы и чашан хаоцзы были отобраны в На-
циональный список охраны нематериального 
культурного наследия и получили широкую огла-
ску и достаточную финансовую поддержку со 
стороны органов культуры. Носители традиции 
пришли на телевизионные станции и в школы, 
чтобы петь и пропагандировать трудовые пес-
ни. В 2019 году Гуандунское телевидение транс-
лировало специальную программу о трудовой 
хаоцзы, в которой известные китайские певцы, 
такие как Дай Юцян, Ван Хунвэй и Са Диньдин, 
исполнили для зрителей 60 классических трудо-
вых песен. Они тщательно адаптировали песни, 
сохранив их оригинальную форму. Старые трудо-
вые песни предстали перед зрителями в «новом 
обличье» и полюбились молодёжи. Трудовые пес-
ни нередко становятся материалом композитор-
ской музыки, как, например, «Песня лодочника 
Жёлтой реки» (Ван Хунвэй), «Хаоцзы — подни-
мите камень» (Дай Юцян), «Плеск волн Жёлтой 
реки» (Ван Чжэнлян), «Молоть ячмень» (Алань), 
«Песня о рыбалке» (Са Диньдин) и т. д. Думается, 
их художественный и эстетический  потенциал 
ещё далеко не исчерпан.
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