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The unification of China under the rule of the Han 
Dynasty and the subsequent prosperity of the state 
inevitably led to a sharp increase in the production 
of gold and silver products. The Hanshu (汉书), the 
official history of the dynasty, describes the change 
from the beginning of the dynasty: “Gold and sil-
ver items are made in Guanghan in Sichuan. Five 
million coins are spent on both a year”. According 
to a source, treasury expenses on the three high-
est officials of the empire “amounted to 50 million 
coins” 1. The emperors of the Western Han Dynasty 
often rewarded officials who had served with gold 
to the extent that cast gold discs and gold bars 

1. Hanshu, Yu Gong Zhuan (汉书．禹贡传．上元帝奏书）

were included in circulation. In addition, it was be-
lieved that the use of gold and silver utensils could 
contribute to longevity 2, which also played a role 
in the powerful increase in demand for the items. 
Looking at the gold and silver items that archaeol-
ogists find in the tombs of the Han period makes 
one see the superiority of utensils in this era over 
the products of previous periods both in quantity 

2. Thus, in the Historical Notes (史记) by Sima Qian, in the chapter 
«Basic Records [on the Acts] of Emperor Xiao Wu» (史记-孝
武本纪), it is said that «if from ... ... gold to make dishes for 
drinking and eating, life can be extended.» - See: Historical 
Notes  (Shi chi). V.2. Sima Qian; translated from Chinese and 
commentary by R.Vyatkin and V.Taskin; edited by R.Vyatkin. 
- Corrected and supplemented by A.Vyatkin. - Moscow: 
Vostochnaya Literatura, 2003. - P. 256.
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and in their typology, and possibly in terms of man-
ufacturing complexity.

Gilding technologies appeared in China as ear-
ly as the early Zhanguo period (战国). This highly 
commendable art used in the decoration of bronze, 
which was densely covered with gold, reached its 
maturity in the pre-Qin period and gained popular-
ity during the Han Dynasty. Han craftsmen not only 
used techniques such as gilding and inlay but also 
made gold and silver sheets or powder, which were 
used to decorate lacquer or silk items. Most impor-
tantly, in the Han Dynasty, the fine art of decorat-
ing with silver and gold reached a new, higher level 
and, no longer being an appendage to the bronze 
casting craft, received independent development.

The most notable achievement of the Han metal-
workers was the invention of gold grain inlay tech-
nology, in which small pieces of gold, the size of a 
grain of rice, and gold threads were welded to the 
items, forming ornaments. The earrings from the 
Shangwancun burial in Linzi (Shandong Province 
山东临淄), dating to the Zhanguo period (Fig. 1), 
are the earliest evidence of the existence of the art 
of surfacing in ancient China known to us. A gold-
en pattern in the form of a pearl thread is fused 
onto golden petals, threads and rings. Considering 
there is no evidence of earlier use of this technique 
in China, and the example presented shows a rela-
tively mature art, it can be assumed with a high de-
gree of probability that the technique was borrowed 
from abroad. Around the Han period, this possi-
bly foreign style of gold drop surfacing became a 
more popular decoration technique. Golden “balls” 
became smaller; their number on various products 
increased. During this time, this technology spread 
throughout the Central Plain, even in its southern 

territories. As an example, we can cite jinhuapao 3

（金花泡) (Fig. 2) from the burial of king Nanyue, a 
hoof-shaped gold ingot in Dingxian burial（定县) 
(Hebei Province 河北) and a golden dragon and a 
Pixiu 4 (辟邪) in the tomb of Liu Chan from Eastern 
Han in Dingxian.

In Beilingtou Han burial (北陵头村) in Dingzhou 
(定州) (Hebei Province), a golden filigree Pixiu (ill. 
3), made using surfacing, inlay and filigree technol-
ogies, was found. The outlines of the Pixiu’s muz-
zle and its horn are made using filigree; the crown, 
cheeks, neck and belly are made of the thinnest lay-
er of gold, and between the filigree contours, the 
surface is dotted with small gold balls welded onto 
it, so the body of the Pixiu looks as if it is covered 
with “grains” of gold. An elegant inlay with precious 
stones of different colours, turquoise and agate, 
gives a remarkable beauty to the item. Surfacing 
with gold balls creates a kind of glow and shine ef-
fect, and gold threads give the item a shape, so a 
very harmonious combination is obtained. It is also 
worth noting that gold threads were used to con-
nect the plates of jade suits, a classic example of 
which is Liu Sheng’s suit found in his tomb. Thus, in 
the Western and Eastern Han Dynasties, the art of 
working with gold and silver continued to develop. 
Having become an independent craft, separate from 
traditional bronze casting, it strongly influenced the 
art of subsequent Chinese dynasties.

The rulers of the Han Empire had a large amount 
of gold at their disposal. In addition to various dec-
orations, household utensils and vessels, there were 
also gold discs and gold ingots of a special form - 
gotijin (裹蹄金). These are slightly cup-shaped in-
gots that were made in the shape of a horse’s hoof 
or qilin’s 5 foot (麒麟) and were called linnao 6 (麟褭) 
or gotijin. Gotijins are cylindrical in shape, hollow in-
side, with a hole at the top. Later, for convenience, 
they began to be divided into two types - ingots in 
the form of a horse’s hoof and ingots in the shape 
of a qilin’s foot. There is a mention of them in the 

3. Jinhuapao (金花泡) - gold jewelry made from gold balls and 
worn on a jacket decorated with pearls, and which was allowed 
to be worn only by emperors and kings in ancient China

4. Pixiu (辟邪) - a mythical annunciation animal that looks 
like a lion and a tiger. According to legend, it symbolised 
philanthropy and good news.

5. Qilin is an ominous beast from Chinese mythology. According 
to the belief of the ancient Chinese, the sudden appearance of 
a qilin promises good luck. Sometimes the qilin comparison 
is used to praise a person for some outstanding ability, talent, 
or moral character.

6. Shen Ko (沈括). Records of Conversations in Menxi, 
Extraordinary (梦溪笔谈·异事), the Song era.

Fig. 1 Zhanguo period. Gold, turquoise. Gold-plated earrings 
with turquoise. View of the earrings and view of the fragment. 
Found in 1992 in king Shang’s tomb in Linzi. Length: 7.3 cm, width: 
2.6 cm. Collection of the Zibo City Museum.

Hanshu section of the Chronicle of the Deeds of Em-
peror Wudi (汉书·武帝纪), where it is said that in 95 
BC, “on the third month, an imperial edict came out, 
which said: ‘At the suggestion of officials, We went to 
the west of the city to Longshou Mountain to make 
sacrifices to the Heavenly Sovereign, hunted a white 
qilin to present to the ancestral temple. The heav-
enly lord’s horse came out of the waters of Wo-wa, 
and gold appeared on Mount Taishan; the old laws 
should be changed for better luck. Now gold will 
be cast in the form of a qilin’s foot, a hoof, a cloud, 
and serve as a symbol of good omen’”. Comment-
ing on this text, Yan Shigu (颜师古), a famous scien-
tist and writer of the late 6th - first half of the 7th 
centuries, later explained that Wu Di changed the 
widespread shape of ingots into a qilin’s foot and a 
horse’s hoof to attract good luck, thereby changing 
the old laws. Yan Shigu’s contemporaries, accord-
ing to his testimony, found golden hooves in the 
ground, and “the shape of these items was mag-
nificent, and the gold was of the highest quality.”

The tomb of Prince Liu He (刘贺), the Marquis of 
Haihun, is a rare example of a well-preserved tomb 
of a Han-era zhuhou aristocrat. There is a lot of gold 
and money in the tomb, including ingots in the form 
of a horse’s hoof (Fig. 4) and the upper parts of qi-
lin’s feet made of gold (Fig. 5), all with elegant and 
skilful patterns. It is a filigree work: gold was pulled 
into a thread, from which various ornaments were 
formed, after which the thread was welded onto 
the item. During the manufacturing process, gold 
in the form of the thinnest thread was processed 
using a variety of complex technologies - rolling, 
drawing, filigree, additives, followed by surfacing. 
As can be seen, it was delicate work. In addition, 

the coins were also encrusted with pieces of glass, 
which was considered a precious material during 
the Han Dynasty. Gotijins, the creation of which re-
quired incredible skill from the emperor’s artisans, 
high-quality gold, inlaid with valuable glass at that 
time, and mastery of complex technologies, clear-
ly show us the level of gold processing available to 
the Han people. Of course, the cost of such items 
was extremely high; thus, it is likely that these were 
not money that went into circulation but that the 
emperors of the Western Han Dynasty used them 
during sacrifices. They gave them to zhuhou princ-
es and kings at the end of the rituals.

The golden discs of the Han Dynasty are similar 
in shape to Yue Bing mooncakes. Their surface is 
slightly convex due to drip casting - there are ran-
dom voids, and the back side is convex, with a pat-
tern of cracks (Fig. 6). On the gold discs from the 
tomb of a Haihun zhuhou prince (Western Han pe-
riod), archaeologists found vague traces of ink. It 
was possible to make out some hieroglyphs: “Hai-
hun zhuhou in the southern lands, dignitary He... 
...Yuankang (元康)”. In this case, “He” is the name of 
the prince, meaning the first zhuhou of a certain re-
gion called Haihun, and “Yuankang” is the third reg-
nal year of Emperor Xuan-di. That is, we are talking 
about 65-61 BC. In the Western Han, there was a 
special custom of the so-called “offerings for sac-
rificial wine” - each year in the eighth month, the 
tribal nobility, zhuhou princes and kings, who pos-
sessed land domains, brought gold as a gift to the 
imperial court. Gold could be offered either as a 
ransom in case of guilt or to purchase a title, and 
large sums were used to cover trade or military ex-
penses. Also, the inscription preserved on the gold 

Fig. 2 Western Han, gold. Four jinhuapaos from the tomb of a 
Nanyue king. View from two sides. Diameter: 1.1 cm, height: 0.5 
cm. Stored in the Museum at the burial of a Han Nanyue king in 
Guangzhou.

Fig. 3 Eastern Han, gold, agate, turquoise. Golden Pixiu with 
filigree. Height: 3.4 cm. Found in 1969 in the tomb of Mu king, Liu 
Chan, of the Eastern Han era in Zhongshan, Dingzhou, Beilintou.
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disc has a high scientific value as it testifies to this 
custom of giving gold to the emperor.

Silver utensils of the Han period are found even-
ly throughout the territory of modern China. Silver 
caskets, funnel-shaped vessels and many ornaments 
were found in the tombs of the Jing king, Liu Sheng, 
in Zhongshan, the Huai king, Liu Xiu, and the Mu 
king, Liu Chan, in the same city district. At the same 
time, large silver items are rare. Thus, jian, a silver 
water basin (Fig. 7), 11.4 cm high and 74.4 cm in di-
ameter, was discovered in the tomb of a Chu king in 
Shizishan (Suizhou) (徐州狮子山). The edges of the 
water basin are flattened; there are two small rings 
under them; the walls are low; the bottom is flat; 
the surface is smooth without complex patterns. It 
is ringed with a broken line inside. A hieroglyphic 
inscription in the Zhuan Shu calligraphic style of 25 
characters is carved on the outside. From it, we can 

find out the basin’s purpose, volume and weight: 
“jian, a silver water basin for ablution, with a capac-
ity of two dan, one dou and five sheng, weighing 
one jun eighteen jin and ten liang”. Judging by its 
size, the jian basin could not accommodate an en-
tire adult; thus, it must be assumed that it was used 
to store water during bathing. Simultaneously with 
the basin, a silver cauldron and a Pan water basin 
were also unearthed - items used by a Chu king and 
his wives while bathing. Speaking of silver finds in 
burials, it is also worth mentioning other everyday 
items that could be found in a grave. For example, 
silver needles, bowls and vessels for diluting med-
icines were found in a burial in Mangcheng (满城) 
in Hebei province (河北).

Gold and silver vessels are evidence of the devel-
opment of the art of working with gold and silver. 
Silver and gold vessels that archaeologists find in 

Fig. 4 Western Han. Gold, agate, glass. Gold bars in the shape 
of a qilin’s foot (centre) and horse hoof-shaped bars arranged by 
size (spread out around the perimeter). Found in the tomb of the 
zhuhou Haihong, now kept in the Museum at the excavation site 
of the burial of the Haihun zhuhou of the Han era in Nanchang 
(Jiangxi Province).

Fig. 5 Western Han, gold, agate, glass. Gold bars in the shape 
of a qilin’s foot from the zhuhou Haihun burial. Stored in the 
Museum at the excavation site of the Haihun zhuhou burial of the 
Han era in Nanchang (Jiangxi Province).

Fig. 6 Western Han, golden discs with traces of ink. Diameter: 5.6-6.5 cm, weight: from 250 to 300 grams, 95% gold purity. Collection 
of the Museum at the excavation site of the Haihun zhuhou burial of the Han era in Nanchang.

the graves of the highest tribal nobility of the Han 
era not only speak of the high level of this industry 
during the Han period but also testify to a unique 
culture and help us better understand the socie-
ty of this time. It is a special property of thinking, 
characterised by “cherishing what is rare”, forcing 
people to present rather impractical things from a 
modern point of view, which were valuable precise-

Fig. 7 Western Han. Jian silver water basin. Height: 11.4 cm, diameter: 74.4 cm. Found during excavations of a Chu king burial in 
Shizishan, Xuzhou. Now kept in the Xuzhou Museum collection.

ly for the material from which they were made. In 
the Han Dynasty, where the belief in the similarity 
of the world of the living with the world of shadows 
reigned, wealthy representatives of noble families 
and members of the imperial family craved all the 
same wealth and luxury after their death, maintain-
ing their status, the symbols of which were gold and 
silver, which they put in their burials.
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ПРЕДМЕТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО КУЛЬТА В ЭПОХУ 
ХАНЬ – ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. ЭСТЕТИКА 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В ЭПОХУ ХАНЬ

Аннотация: Объединение Китая под властью хань-
ской династии и последовавшее процветание государ-
ства неизбежно привели и к резкому росту производства 
изделий из золота и серебра. Императоры Западной 
Хань часто награждали выслужившихся чиновников 
золотом, вплоть до того, что в оборот входили литые 
диски из золота и золотые слитки. Если взглянуть на те 
изделия из золота и серебра, что находят в гробницах 
ханьского периода археологи, то видно превосходство 
утвари в эту эпоху – и по количеству, и по своей типо-
логии, а возможно, и по сложности изготовления – над 
изделиями предыдущих периодов. 

Став самостоятельным ремеслом, отдельным от тра-
диционного бронзолитейного дела, оно окажет сильное 
влияние на искусство последующих китайских династий. 
Технологии позолоты появляются в Китае ещё в ранний 
период Чжаньго. Это весьма достойное похвалы искус-
ство, использовавшееся при декорировании бронзы, 
которая плотно покрывалась золотом, достигло своей 
зрелости в доциньский период и приобрело популяр-
ность в эпоху Хань. Что наиболее важно, в эпоху Хань 

тонкое искусство украшения серебром и золотом вы-
ходит на новый, более высокий уровень, и, больше не 
являясь придатком к бронзолитейному ремеслу, полу-
чает самостоятельное развитие.

Серебряную утварь ханьского периода находят рав-
номерно по всей территории современного Китая. Так, 
в могилах цзинского вана Лю Шэна в Чжуншане и Ху-
ай-вана Лю Сю и Му-вана Лю Чана и в том же город-
ском округе были обнаружены серебряные шкатулки, 
воронкообразные сосуды и множество украшений. Со-
суды из золота и серебра – свидетельство развития ис-
кусства работы с золотом и серебром, серебряные и 
золотые сосуды, которые археологи обнаруживают в 
могилах высшей родовой знати эпохи Хань, не толь-
ко говорят о высоком уровне этой отрасли в Хань, но 
и свидетельствуют о совершенно особой культуре и 
помогают нам лучше понять общество этого времени.

Ключевые слова: династия Хань, золото и серебро, 
технологии позолоты, культуры эпохи Хань, таин-
ственная утварь

Объединение Китая под властью ханьской ди-
настии и последовавшее процветание государства 
неизбежно привели и к резкому росту производ-
ства изделий из золота и серебра. В официальной 
истории династии «Хань шу» (汉书) описывается 
изменение ситуации по сравнению с началом ди-
настии: «В Гуанхане в Сычуань производятся из-
делия из золота и серебра, и на те, и другие в год 
тратится 5 миллионов монет». Казённые расходы 
на трёх высших чиновников империи, как пишет 
источник, «составляли 50 миллионов монет» 1. 

1. «Хань шу», «Юй гун чжуань». （《汉书．禹贡传．上元帝奏
书》）

Императоры Западной Хань часто награждали 
выслужившихся чиновников золотом, вплоть до 
того, что в оборот входили литые диски из золо-
та и золотые слитки. Кроме того, считалось, что 
использование посуды из золота и серебра мо-
жет способствовать долголетию 2, что тоже сы-

2. Так, в «Исторических записках» （史记）Сыма Цяня в гла-
ве «Основные записи [о деяниях] императора Сяо У» （《
史记-孝武本纪》）говорится, что «если из… …золота сде-
лать посуду для питья и еды, можно продлить жизнь». – см. 
«Исторические записки» (Ши цзи). Т. 2. Сыма Цянь / пер. 
с кит. и коммент. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина; под общ. ред. 
Р.В. Вяткина; испр. и доп. под ред. А.Р. Вяткина. М.: Восточ-
ная литература, 2003. С. 256.
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грало свою роль в мощном увеличении спроса 
на изделия. Если взглянуть на те изделия из зо-
лота и серебра, что находят в гробницах ханьско-
го периода археологи, то видно превосходство 
утвари в эту эпоху – и по количеству, и по своей 
типологии, а возможно, и по сложности изготов-
ления – над изделиями предыдущих периодов. 

Технологии позолоты появляются в Китае ещё 
в ранний период Чжаньго（战国）. Это весьма 
достойное похвалы искусство, использовавше-
еся при декорировании бронзы, которая плотно 
покрывалась золотом, достигло своей зрелости в 
доциньский период и приобрело популярность 
в эпоху Хань. Ханьские мастера не только при-
меняли такие техники, как позолота и инкруста-
ция, но и изготавливали золотые и серебряные 
листы или крошку, которыми украшались изде-
лия из лака или шёлка. Что наиболее важно, в 
эпоху Хань тонкое искусство украшения сере-
бром и золотом выходит на новый, более высо-
кий уровень, и, больше не являясь придатком к 
бронзолитейному ремеслу, получает самостоя-
тельное развитие.

Наиболее примечательным достижением ма-
стеров по металлу эпохи Хань было изобретение 
технологии инкрустации крупицами золота, при 
которой небольшие, размером с рисовое зёрныш-
ко кусочки золота и золотые нити приваривались 
к изделию, формируя орнаменты. Самое раннее 
свидетельство существования искусства наплав-
ки в Древнем Китае, известное нам, – серьги из 
захоронения Шанваньцунь в Линьцзы (провин-
ция Шаньдун山东临淄), датируемое периодом 
Чжаньго (илл. 1). Золотой узор в виде жемчуж-
ной нити наплавлен на золотые лепестки, нити и 
кольца. Учитывая, что не существует свидетельств 
более раннего применения этой техники в Китае, 
а представленный пример показывает уже до-
вольно зрелое искусство, можно с высокой до-
лей вероятности предположить, что техника была 
заимствована из-за границы. Примерно в хань-
ский период этот, возможно иностранный, стиль 
наплавки золотых капель становится более попу-
лярной техникой декорирования. Золотые «ша-
рики» становятся всё меньше, их количество на 
разнообразных изделиях возрастает. В Хань эта 
технология получает распространение по всей 
Центральной равнине, даже на южных её тер-
риториях, в пример мы можем привести цзинь-
хуапао3（金花泡）(илл. 2) из захоронения вана 
Наньюэ, слиток золота в форме копыта в погре-

бении Динсянь（定县） (провинция Хэбэй河北) и 
золотых дракона и бисе4（辟邪）в гробнице Лю 
Чана из Восточной Хань в Динсяне.

В ханьском захоронении Бэйлинтоу（北陵头
村） в городском уезде Динчжоу （定州）(про-
винция Хэбэй) был обнаружен золотой филигран-
ный бисе (илл. 3), изготовленный при помощи 
технологий наплавки, инкрустации и филигра-
ни. Очертания морды бисе и его рога сделаны 
при помощи филиграни, макушка, щёки, шея и 
брюхо – из тончайшего пласта золота, а между 
филигранными контурами поверхность усеяна 
мелкими золотыми шариками, наплавленными на 
неё – тело бисе выглядит так, будто оно покрыто 
«зёрнышками» из золота. Особую красоту изде-
лию придаёт изящная инкрустация драгоценными 
камнями разных цветов – бирюзой и агатом. На-
плавка золотыми шариками создаёт своего рода 
эффект свечения и блеска, а золотые нити при-
дают изделию форму – получается весьма гар-
моничное сочетание. Стоит также отметить, что 
золотые нити использовались для соединения 
пластин нефритовых костюмов, классическим 
примером которых является костюм Лю Шэна, 
обнаруженный в его гробнице. Таким образом, 
в Западной и Восточной Хань искусство работы 
с золотом и серебром продолжает развиваться. 
Став самостоятельным ремеслом, отдельным от 
традиционного бронзолитейного дела, оно ока-
жет сильное влияние на искусство последующих 
китайских династий. 

Правители империи Хань имели в своём рас-
поряжении большое количество золота. Кроме 
разнообразных украшений, бытовой утвари и 
сосудов, бытовали ещё и золотые диски, а также 
слитки из золота особой формы – «готицзины»
（裹蹄金）. Это слегка похожие чашечку слитки, 
которые делали в форме лошадиного копыта или 
стопы цилиня5（麒麟）, и назывались «линьняо»6 

（麟褭） или «готицзин». Готицзины по форме на-
поминают цилиндр, внутри полые, с отверстием 

сверху. Позже для удобства их стали разделять на 
два вида – слитки в форме лошадиного копыта 
и слитки в форме стопы цилиня. О них есть упо-
минание в разделе «Ханьшу» «Летопись деяний 
императора У-ди»（《汉书·武帝纪》）, где гово-
рится, что в 95 г. до н.э. «третьего месяца вышел 
императорский эдикт, в котором было сказано: 
‘по предложению чиновников Мы поехали к за-
паду от города на гору Луншоу, чтобы совершить 
жертвоприношения Небесному Владыке, охоти-
лись на белого цилиня, чтобы преподнесли хра-
му предков. Конь небесного владыки вышел из 
вод Во-ва, а на горе Тайшань появилось золо-
то, старые законы должны быть изменены для 
большей удачи. Теперь золото будет отливаться 
в форме стопы цилиня, копыта, облака и служить 
символом доброго предзнаменования’». Ком-
ментировавший этот текст Янь Шигу（颜师古）, 
знаменитый учёный и литератор конца VI – пер-
вой половины VII в., потом пояснял, что У-ди для 
привлечения удачи изменил повсеместно рас-
пространённую форму слитков на стопу цилиня 
и копыто лошади, поменяв тем самым старые 
законы. Современники Яня Шигу, согласно его 
свидетельству, находили золотые копыта в зем-
ле, и «форма этих изделий была великолепной, 
а само золото – высшего качества».

Захоронение князя Хайхоу Лю Хэ（刘贺） – 
редкий пример хорошо сохранившегося погребе-
ния аристократа чжухоу эпохи Хань. В гробнице 
много золота и денег, в том числе есть и слитки в 
форме лошадиного копыта (илл. 4) и верхние ча-
сти стоп цилиня из золота (илл. 5), на всех – изящ-
ные и искусные узоры. Это филигранная работа: 
золото вытягивалось в нить, из которой форми-
ровались самые разные орнаменты, после чего 
нить наплавлялась на изделие. В процессе изго-
товления золото в виде тончайшей нити обраба-
тывалось при помощи самых разных и сложных 
технологий – прокатки, волочения, филиграни, 
присадки, с последующей наплавкой. Как видно, 
это была тонкая и деликатная работа. В монеты, 
к тому же, ещё инкрустировали кусочки стекла, 
считавшегося драгоценным материалом в эпо-
ху Хань. Готицзини, создание которых требовало 
невероятного мастерства от ремесленников им-
ператора, золота высокого качества, инкрустации 
ценным в то время стеклом и владения слож-

ными технологиями, наглядно показывают нам 
уровень обработки золота, доступный ханьцам. 
Стоимость таких изделий, конечно, была чрез-
вычайно высокой, поэтому вполне вероятно, что 
это не были деньги, ходившие в обороте, а что 
императоры Западной Хань использовали их во 
время жертвоприношений, а по завершении ри-
туалов дарили князьям чжухоу и ванам.

Золотые диски эпохи Хань по форме похожи 
на лунные пряники юэбины, их поверхность не-
много выпуклая, благодаря капельному литью – 
имеются произвольные пустоты, тыльная сторона, 
с узором из трещин (илл. 6). На золотых дисках 
из могилы князя-чжухоу Хайхуня (период Запад-
ная Хань) археологами были обнаружены смут-
ные следы чернил. Удалось разобрать некоторые 
иероглифы: «чжухоу Хайхуня в южных землях, са-
новник Хэ… …Юанькан（元康）». «Хэ» в данном 
случае – имя князя, имеется в виду первый чжу-
хоу некой области, которая называлась Хайхунь, 
а «Юанькан» – это третий девиз правления им-
ператора Сюань-ди, то есть речь идёт о 65–61 
гг. до нашей эры. В Западной Хань существовал 
особый обычай так называемых «подношений на 
жертвенное вино» – родовая знать, князья хоу и 
ваны, обладавшие земельными уделами, каждый 
год в восьмой месяц приносили императорско-
му двору в дар золото. Золото могло препод-
носиться или как откуп в случае вины, или для 
покупки титула, и большие суммы использова-
лись для покрытия торговых или военных расхо-
дов. Сохранившаяся на золотом диске надпись 
тоже обладает высокой научной ценностью, так 
как свидетельствует об этом обычае дарения зо-
лота императору.

Серебряную утварь ханьского периода нахо-
дят равномерно по всей территории современно-
го Китая. Так, в могилах цзинского вана Лю Шэна     
（刘胜） в Чжуншане, и Хуай-вана Лю Сю （刘
修）, и Му-вана Лю Чана（刘畅） в том же го-
родском округе были обнаружены серебряные 
шкатулки, воронкообразные сосуды и множество 
украшений. В то же время крупные изделия из 
серебра – редкость. Так, серебряный таз цзянь 
(илл. 7) высотой 11,4 см и диаметром 74,4 см, был 
обнаружен в могиле чуского вана в Шицзышань 
(Суйчжоу)（徐州狮子山）. Края таза сплюснутые, 
под ними есть два небольших кольца, стенки не-
высокие, дно плоское, поверхность гладкая, без 
сложных узоров. Внутри окольцован ломаной ли-
нией, снаружи вырезана иероглифическая над-

6. Шэнь Ко（沈括）. «Записи бесед в Мэнси», «Необычай-
ное» («Мэн си би тань. И ши» 《梦溪笔谈·异事》), эпоха 
Сун.

3. Цзиньхуапао（金花泡） – ювелирное украшение из золо-
та, изготавливавшееся из золотых шариков и носившее-
ся на украшенной жемчугом кофте, и которое в Древнем 
Китае разрешалось носить только императорам и ванам.

4. Бисе （辟邪）– мифическое благовещее животное, похо-
жее на льва и тигра. По преданию, символизировал че-
ловеколюбие и благие вести.

5. Цилинь – благовещий зверь из китайской мифологии. По 
поверью древних китайцев, внезапное появление цили-
ня сулит удачу. Иногда сравнение с цилинем использует-
ся, чтобы похвалить человека за некие выдающиеся спо-
собности, таланты и моральные качества.
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пись в каллиграфическом стиле чжуаньшу из 25 
знаков. Из неё мы можем узнать предназначение, 
объём и вес таза: «серебряный таз цзянь для омо-
вения вместимостью в два даня, один доу и пять 
шэней, весом один цзюнь восемнадцать цзиней 
и десять лянов». Судя по размеру, таз цзянь не 
мог вместить взрослого человека целиком, поэ-
тому надо предположить, что использовался он 
для хранения воды во время купания. Одновре-
менно с тазом были раскопаны также серебря-
ные котёл и таз пань – тоже предметы, которые 
использовал чуский ван и его жёны во время ку-
пания. Говоря о серебряных находках в захоро-
нениях, стоит также упомянуть и о других вещах 
повседневного обихода, которые могли оказать-
ся в могиле – так, в провинции Хэбэй （河北）
в захоронении в Манчэне（满城） были найде-
ны серебряные иглы, плошки и сосуды для раз-
ведения лекарств.

Сосуды из золота и серебра – свидетельство 
развития искусства работы с золотом и серебром, 

серебряные и золотые сосуды, которые археологи 
обнаруживают в могилах высшей родовой знати 
эпохи Хань, не только говорят о высоком уров-
не этой отрасли в Хань, но и свидетельствуют о 
совершенно особой культуре, и помогают нам 
лучше понять общество этого времени. Это осо-
бенное свойство мышления, для которого харак-
терно «дорожить тем, что является редкостью», 
заставлявшее людей дарить достаточно непрак-
тичные с современной точки зрения вещи, ко-
торые были ценны именно тем материалом, из 
которого были изготовлены. В Хань, где царила 
вера в сходство мира живых с миром теней, бо-
гатые представители знатных родов и члены им-
ператорской семьи после своей смерти жаждали 
всё тех же богатства и роскоши, сохранения сво-
его статуса, символами которого и были золото и 
серебро, которые они клали в свои захоронения.
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SCHOOL OF SCULPTOR ALEXANDER TERENTYEVICH 
MATVEEV AND HIS STUDENTS

Summary: This article is dedicated to the “School of 
sculptor Alexander Terentyevich Matveev and his students.” 
A.T. Matveev had a profound influence on the develop-
ment of Russian and Soviet sculpture both through his 
creativity and his purposeful teaching activities. The be-
ginning was laid by the sculptor while studying at the Bo-
golyubov School (modeling classes with blind children). 
The pedagogical experience of A.T.Matveev is measured 
by half a century, and the official one is only thirty years, 
due to the fact that this practice was interrupted. But 
the connection of generations of masters of sculptural 
craft has not completely frozen. The students who stud-
ied with the artist-teacher A.T.Matveev developed them 
in turn with their followers and students and in their own 
creative search, turning to the teacher for advice in mo-
ments of artistic searches, searches and doubts. Russian 
Russian sculpture. The author of the article points out 
that Alexander Terentyevich Matveev is the founder of 
the Russian school of sculpture, a master and teacher of 
a whole galaxy of remarkable Russian, Soviet sculptors, 
who exerted a huge influence on the development of 
modern Russian plastic art by his example, his method 
and creativity. He was one of the organizers, ideological 
inspirers and active participants of many creative asso-
ciations of the first third of the XX century. The author 
notes that some researchers of the creative path of the 
sculptor-innovator A.T.Matveev in their scientific works 
on the work of the sculptor, pointed out that A. T. Mat-
veev did not leave any theoretical works that could be 
the key to his work. His works themselves are all that re-
mains of the author. But even these works of the sculp-
tor-teacher give us the opportunity to get an idea of his 
views, worldview, his attitude to the creative process and, 
in general, to the profession of an artist-sculptor-teach-
er and about his personal considerations on this topic. 
This article presents conversations with him preserved 

in the notes and memoirs of students, his statements, 
as it seems to the author, have an exceptional relation 
not only to the tasks of teaching in the field of sculptural 
craft, but also to the worldview of the master sculptor as 
a teacher at the head of his school. The author analyzes 
and convincingly proves by concrete examples that the 
school of Alexander Terentyevich Matveev is an under-
standable, logically competently built pedagogical system 
based on the experience and skill of previous generations 
of artists coming from antiquity and Byzantium and re-
lated to heuristics and maieutics, from Western European 
aesthetics and traditions and foundations of the Russian 
plastic school, its basic foundations and principles dat-
ing back to N. F. Gillet and to P. P. Chistyakov. In the ear-
ly forties, A. T. Matveev compiled a “Sculpture Program” 
that complemented the established method of teaching 
sculpture, which earlier and now, of course, is rightful-
ly called as the School of Sculptor Matveev. The author 
analyzes the process of learning from the teacher and 
sculptor A.T.Matveev, names the main dates of his work, 
reveals the details of sculptural craft, talks about the va-
riety of moves in the plastic of the master, analyzes the 
methods and principles of work in sculpture, shows the 
attitude of students to their teacher, and highlights the 
whole course of historical milestones in the creative bi-
ography of the sculptor. 

Keywords : Sculptors of Russia, school of sculptor Mat-
veev, Russian Academy of Arts, Moscow School of Painting 
Sculpture and Architecture, “World of Art”, “Jack of Dia-
monds”, “Golden Fleece”, “Donkey tail“, ”World of Art“, ”Blue 
Rose”, Kuchuk-Koe, P.V.Kuznetsov, P.P.Trubetskoy, V.E.Bor-
isov-Mustov, sculptors of Moscow, the Association of Art-
ists of the Revolution, the Union of Artists of the Russian 
Federation, the Town of Artists on Verkhnyaya Maslovka, 
the State Tretyakov Gallery, the State Russian Museum.
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The concept of “Matveev School of plastics” has 
firmly entered the history of Russian art. It was formed 
throughout the history of the period of formation of 
Soviet sculpture. Initially as an art school with its own 
system of education, then, starting in the 1920’s, as 
a unique artistic phenomenon in the country. Like 
everything new, the Matveev school has not been 
perceived so widely, the Matveev school remains 
a phenomenon still little studied. However, it is an 
example of deep awareness and penetration by 
artists into the tasks of the sculptor’s creativity, his 
plastic course, into the specifics of a special three-
dimensional vision of the environment. The Matveev 
school was formed on the principles of the school 
of classical sculpture, which in Matveev’s teaching 
acquired a new lively and expressive perception, 
their own plastic sculptural language. The influence 
of Matveev’s own creativity, his love of harmony, 
the desire for clarity and clarity of embodiment in 
sculptural work emphasized the development of 
a pronounced classical tradition. The mechanism 
of introducing the sculptor to the foundation, 
the basis of classical sculpture, drew attention to 
the originality of his creative path associated with 

the national style, based on ancient and folk art, 
masterpieces of Russian sculpture of the mid-XVIII 
- early XIX centuries. A.T.Matveev said: “Every art 
was nourished by folk roots, and antique, too, also 
Egyptian. Our Russian also has connections with 
the ancient through Byzantium, Ancient Russia. 
That’s how I joined the Ancient Art” (2) In 1918, A.T. 
Matveev was invited to teach at the Petrograd State 
Free Art and Educational workshops organized 
from the Higher Art School at the Imperial Academy 
of Arts. He was in charge of one of the sculpture 
workshops. The pedagogical system of three other 
sculptors-teachers of the Academy of Arts in the 
1920’s-1950’s - M.G.Manizer, V.V.Lishev, V.L.Simonov, 
was different and remained faithful to the canons, 
dogmas and principles of the academic school. 
For the artist, the school of academism is a greater 
authority than nature, nature, the model is art., and 
the source of the sculptural form is the ready-made 
plastic forms of the masters of antiquity. Copying 
them becomes a method of learning when working 
in sculpture. The inspired source, in plastic form, for 
Matveev has always been only a living nature. The 
training system, the Matveev School, assumed the 

Ill. 1. Alexander Terentyevich Matveev 1910

participation of one’s imagination, the beginning of 
intuition, creativity at all stages of work on sculpture. 
This was the basis of the artist’s inner freedom.                                                                                 

Having become a teacher, A.T. Matveev already 
had significant experience as an innovator sculptor, 
which was talked about in the 1910’s - Matveev is 
a Russian sculptor who bears the seal of a historical 
vocation. His sculpture program, the basis of his 
school, approved by the sculptor himself, only 
clarified the already existing method of teaching 
plastics. This school was based on painstaking work 
from nature. In the first year, students were tasked 
with overcoming the skills of blunt copying, and 
already in the second year, students got acquainted 
with the work of comprehending the plastic vision 
of nature itself - the model, as well as building a 
sculpture on a frame in motion with a supporting 
one or another leg. In the process of studying, the 
time of productions in the full-scale class increased 
and students already had a more in-depth course 
of working with the model. Matveev himself worked 
alongside the students and modeled the model. 
Matveev liked to say that clay, as opposed to stone, 
has the property of building up, a property that must 
always be reckoned with in sculpture, building the 
shape itself as if from the inside, gradually bringing 
it out like a dome. This is clearly seen in the period of 
his work in the estate of E.Y.Zhukovsky Kuchuk-Koe in 
the Crimea and work on large sketches in the period 
1906-1912. The body of the most monumental 
sculptural volume, landscape sculpture, sculpture 
in architecture is completely different from easel 
sculpture. At Matveev’s school, students also drew 
inspiration from traditional historical plasticity as an 
independent type of spatial solution of volume. In 
1923, art historian N.N. Punin celebrated the birth 
of the “Matveev School” for the first time. “Matveev 
has his own school, and only thanks to our Russian 
insensitivity and carelessness, this one is exceptional 
in quality and because such phenomena are rare 
in our history, a person is not kept by the state as 
the only living force gifted with pure intense plastic 
consciousness. Matveev’s workshop was the only 
place where one could hear the voice of the plastic 
element itself.” 1 From the memoirs of L.A. Mess, 
one of the first graduates of Matveev: ”In 1921, as 
a thirteen-year-old boy, I came to Demidov Lane, 
6, to the former Society for the Encouragement of 
the Arts to study sculpture. V.V. Lishev taught there. 
We copied casts and made compositions on free 

1. Punin, N.N. 1923.Matveev’s School

themes. After several months of classes, one of my 
fellow students, Jan Eglon, took me to the former 
Stieglitz School in the Salt Town to the workshop 
of the sculptor A.T.Matveev. A model posed in the 
workshop, students sculpted the head, sharply 
emphasizing and enhancing the shape - heavy 
pieces really seemed heavy, stretched, stretched, 
etc. Clay was stuffed with wooden hammers, the 
excess was cut with trowels. The ratio of volumes, 
which seemed to me both conditional and precise, 
gave an extremely expressive silhouette. The 
surface of the sculpture was surprisingly fresh and 
uncluttered. What I saw shocked me, a new, hitherto 
unknown world opened up before me, a conscious 
perception of nature, a creative attitude to it…After 
the merger of the former Stieglitz School with the 
Academy of Fine Arts, at the age of 14 I found myself 
a first-year student of the Academy in the workshop 
of Matveev. Every visit by Alexander Terentyevich to 
the workshop was an event and left a deep mark 
on our souls. With an acute decisive reaction to 
this or that work, Alexander Terentyevich brought 
us up, developed us, developing a creative active 
principle, awakening our thought. When a student 

Ill. 2. A.T. Matveev in his studio
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hypnotized by his work stopped seeing nature and 
began, as Alexander Terentyevich put it, to “twist a 
stocking”, he intervened in the modeling process 
in such a way as to force the “darner” to wake up, 
look at nature with pure and open-minded eyes, 
and begin to work essentially. To do this, one or two 
correct divisions, the correct weight ratio of volumes 
made by the hand of a master were enough. In those 
cases when the work was going well, Alexander 
Terentyevich usually refrained from interfering. 
He preferred to talk to the student about things 
completely extraneous, having nothing to do with 
the work. The very fact of his appeal to the student 
was an honor, a recognition that the student’s work 
is not useless, that there is something to cling to 
in his work. The conversation with the student 
about the weather, parents, and the like was the 
highest honor, recognition that the work is going 
well and the student is not in vain at the machine. 
In novice artists, Alexander Terentyevich sought to 
cultivate courage and the ability to operate with 
large masses, to see a large form, to feel a plastic 
stroke. A sense of construction was brought up, 
the ability to penetrate into the depths of the 
form. Understand the laws of its organization and 
structure. Alexander Terentyevich sought to convey 

his extreme demands to himself to us. He himself 
worked next to us and passed through our workshop 
to his workshop. What he did, he sometimes 
showed. It was so much better than what we were 
able to do that some students believed that he had 
“secrets” that he was hiding from us. Needless to 
say, how we loved Alexander Terentyevich.” In 1932, 
the art critic I.E.Khvoynik, summing up the results 
of the exhibition “Artists of the Russian SFSR for XV 
years”, which was held in Moscow and Leningrad, 
characterizes the performance of Matveevites as 
follows: “In differentiating the realistic movement of 
our sculpture, the line following the course of the 
classics allows us to single out that part of the youth 
in a special group with specific features, who studied 
at the Leningrad VKHUTEIN and experienced the 
influence of Matveev…The plastic expressiveness 
and completeness of Matveev’s personal style 
allows us to talk about Leningrad, more precisely, 
the Matveev school of young sculptors, as the most 
defined variant of the classicizing style in Soviet 
sculpture.” 2 The formation of the traditions of the 
Matveev school existed in some isolation from 
the general movement and the ideals of Soviet 

2. I.E. Khvoynik, exhibition “Artists of the Russian RFSFR for XV 
years” 1932

sculpture. In the 1930s, the state canon of the 
socialist realism platform movement visibly existed. 
Academic sculpture received support, sometimes 
devoid of any individual and creative understanding 
of nature and sculptural form. This sculpture was 
supposed to perpetuate the image and cult of the 
trained body of the builder of socialism, created 
the image of a new Soviet man. All directions in 
art were considered by Soviet criticism only from 
the standpoint of party ideology. In the ideology of 
normative aesthetic ideas about the beauty of the 
plastic image of sculpture, the key expression for 
Matveev about monumental plasticity was replaced 
by an external pathos expression of heroic feat, 
spectacular theatrical pose of the sculpture, its 
gigantic size, commensurate with the achievements 
in five-year plans. In the Matveev school system, the 
concept of monumentality was associated with a 
whole natural plastic perception, with the principles 
of architectural, three-dimensional construction 
of the sculptural form itself. The creative works 
of Matveev’s pre-war students, thanks to their 
communication, acquired even greater stylistic 
significance, although many young artists of 
Matveev’s school could not be an alternative to the 
official direction of socialist realism. At the beginning 

of the war, the Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture of the All-Russian Academy of Arts was 
evacuated to Samarkand, then classes continued in 
Zagorsk. After the war, Matveev lived in Moscow. 
I’ve been to Leningrad on several occasions.

A.T. Matveev said “You and I have a wonderful 
aesthetic theory, we have a wonderful content of life, 
an abundance of images, an abundance of people, 
not only outstanding, but also the most ordinary, 
who have not yet had time to express themselves, 
and even if they had not expressed themselves, 
they still exist, and for the artist it is of great interest 
to impress them, create images of these people. 
But sometimes we hope too much that our good 
intentions and themes can save us from oblivion. 
Unfortunately, she will live very short if we don’t 
work on the image” (speech by A.T.Matveev on the 
day of discussion of his final exhibition at the State 
Russian Museum.) 3

The school of A.T.Matveev is still committed 
to classical art. There was a certain tradition 
among sculptors of the Matveev school, in which 
classical examples of sculptural heritage are 

3. The State Russian Museum presents: Alexander Matveev and 
his school. Almanac. Issue 84. - St. Petersburg: Palace Editions, 
2005

Ill. 4. 1901 MUZHVZ. Sculpture workshop of the Moscow School of Painting, Sculpture and ArchitectureIll. 3. 1909 A.T.Matveev.  Working under the tombstone of the monument to the painter V.E.Borisov-Musatov for Tarusa.
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refracted through the knowledge and experience 
of the sculptor. Matveev’s school shows us all 
the true culture of plastic art, loyalty to the 
ideals of sculpture itself as a special direction in 
the visual arts and the centuries-old search for 
masters of sculpture in search of a beautiful ideal.                                                                                                       
Sculptors rightfully belong to the school of A.T. 
Matveev are: A.V. Andreeva-Petoshina, M.K. 
Anikushin, M.F. Baburin, R.G. Badova, A.I. Bassehes, 
E.F. Belashova, L.L. Berlin, I.F. Blumel, V.F. Bogatyrev, V.Y. 
Bogolyubov, N.V. Bogushevskaya, A.D. Brzezitskaya, 
M.A. Vainman, B.Ya. Vorobyev, M.R. Gabe, N.A. 
Grube, E.A. Handelman, K.F. Zale, E.S. Herzenstein, 
K.P. Demina, L.K. Ivanovsky, A.M. Ignatiev, V.V. Isaeva, 
B.E. Kaplyansky, R.S. Kirillova, I.I. Kozlovsky, I.A. 
Klassep, N.A. Koltsov, E.P. Krupinina, T.S. Kuchkina, 
A.V. Kuznetsova, S.G. Druzhinina-Tugarinova, A.A. 
Drevin, L.A. Mess, N.A. Lavinsky, G.P. Levitskaya, M.T. 
Litovchenko, A.L. Malakhin, L.R. Malko, J.Y. Mellup, 
S.N. Mirenskaya, L.D. Mikhailov, N.S. Mogilevsky, 
N.B. Nikoghosyan, V.P. Nikolaev, I.N. Nikonova, 
S.L. Ostrovskaya, S.F. Pilipeyko, Yu.P. Pommer, 
A.I. Posyado, G.B. Pyankova-Rachmanina, S.L. 
Rabinovich, V.L. Rybalko, K.S. Ryzhov, N.L. Ryabinin, 
P.V. Sabsay, N.N. Savateev, V.A. Sinaisky, V.G. Stamov, 

G.S. Stolbova, A.A. Strekavin, I.I. Suvorov, M.M. 
Sutskever, A.P. Timchenko, A.P. Faidysh-Krandievsky, 
V.A. Fedorov, A.N. Fillipova-Rukavishnikova, L.V. 
Prisyazhnyuk, M.M. Kharlamova, N.I. Khlestova, L.N. 
Kholina, L.Ya. Hortik, A.N. Chernitsky, B.R. Shalyutin, 
V.B. Shelov-Kovedyaev, G.A. Shultz, L.Yu. Eidlin, V.V. 
Ellonen, O.G. Eldarov, G.D. Yastrebnitsky, G.N. Yasko 
and others.

The grandfather of A.T.Matveev, a veteran of the 
Patriotic War of 1812, from the peasants, who came 
from Moscow to Paris, a man of extraordinary vitality.  
As an eighty-year-old man, like a pilgrim, he walked 
the way from his home in Saratov to the Crimea to see 
his son, a participant in the defense of Sevastopol, 
and back. The young sculptor’s childhood place 
of inspiration was the abandoned Bishop’s dacha, 
with its rainbow spots on the window panes from 
time to time, dusty desolation inside, pigeons on 
the pediment of the classical facade. A.T.Matveev 
recalled that the strongest impression on his 
youthful imagination was made by the statue of 
Moses standing in front of the dilapidated structure 
in blue-red tones, cut out of solid wood, with stern 
eyes, white tablets of the covenant and black Roman 
numerals of the ten commandments on them.                                                                                                           

Ill. 5. 1929 VKHUTEIN Sculpture Workshop of Professor A.T.Matveev

In the early 1960s, A.T.Matveev’s students made 
marble copies of the figures of the ensemble in the 
Kuchuk-Koe estate «Thoughtfulness», «Sleeping 
Boys», «Nymphea» and «Young Man». The works 
were restored by sculptors A.M.Ignatiev, V.G.Stamov 
and A.P.Timchenko, and took the place of the lost 
originals in 1967. In 1980, on the occasion of the 
100th anniversary of the master, a small memorial 
museum-workshop of A. T. Matveev was opened 
in the town of artists on Verkhnyaya Maslovka 
in the legendary house-commune of AHR, a 
monument of constructivism, No. 9 in Moscow. The 
exhibition presents several originals and plaster 
castings of the sculptor’s works. The tides included 
in the museum’s collection were made under the 
guidance of A. T. Matveev’s students and with their 
direct participation, who made up the Commission 
on his legacy Y.P.Pommer, G.A.Schultz, V.B.Shelova, 
A.V.Kuznetsova, R.G.Badova. At the request of the 
Commission, the plaster portraits of M. Lermontov 
and V. Stanyukovich, previously taken by the 
Russian Museum from the sculptor’s workshop 
for translation into bronze, were returned to the 
museum. During the post-war decade, a wave of 
harsh “anti-formalist” companies began in Soviet 

art. In 1948, A.T.Matveev was dismissed from the 
V.I. Surikov Institute, where he had been teaching 
for several years. His works were not accepted for 
exhibitions. During the reorganization of the All-
Russian Academy of Arts, he was not approved 
as a member of the new Academy of Arts of the 
USSR. The activities of Matveev and his school have 
been criticized. The principles on which his school 
was founded were called “formalistic, anti-national, 
alien, imbued with bourgeois aesthetics.” In 1948, 
at a session of the USSR Academy of Arts, a group 
of sculptors M.G.Manizer, Z.I.Azgur, E.V.Vuchetich 
accused Matveev. From the transcript: “As a 
sculptor, I am very concerned and concerned about 
the issue of art education in sculpture. Allow me to 
speak quite frankly from this rostrum. The previous 
speaker, sculptor B.D. Korolev, described very 
colorfully what a wonderful position we have on 
the sculptural front. The formalists were only three 
years old, all the parks were filled with sculpture, etc. 
Pedagogical activity in our field seems, if I may say 
so, to be something like shamanism. Honored Artist 
sculptor A.T.Matveev has been in charge of the 
sculpture Department at the Leningrad University 
for 30 years. 30 years old! Has the Russian land not 

Ill. 6. 1939 A.T. Matveev in the classroom with students, Vorobyov, Mellup, Terenyev (left), Stamov, Anikushin (right)
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ШКОЛА СКУЛЬПТОРА АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА 
МАТВЕЕВА И ЕГО УЧЕНИКИ

Аннотация: Данная статья посвящена Школе 
скульптора Александра Терентьевича Матвеева и 
его ученикам. А.Т. Матвеев оказал глубокое влияние 
на развитие русской и советской скульптуры и 
своим творчеством, и своей целеустремлённой 
преподавательской деятельностью. Начало было 
положено скульптором ещё при учёбе в Боголюбовском 
училище (занятия лепкой со слепыми детьми). 
Педагогический опыт А.Т. Матвеева измеряется 
полувековым сроком, а официальный лишь тридцатью 
годами, из-за того, что эта практика была прервана. 
Но связь поколений мастеров скульптурного ремесла 
не замерла полностью. Ученики, обучавшиеся 
у художника-педагога А.Т. Матвеева, развивали 
полученные знания в свою очередь уже со своими 
последователями и учениками и в собственном 
творческом поиске, обращаясь к учителю за советом 
в минуты художественных исканий, поисков и 
сомнений. Автор статьи указывает, что Александр 
Терентьевич Матвеев является основоположником 
русской школы скульптуры, мастером и учителем 
целой плеяды замечательных русских, советских 
скульпторов, оказавшим своим примером, своим 
методом и творчеством огромное влияние на 
развитие современного отечественного пластического 
искусства. Он был одним из организаторов, идейных 
вдохновителей и активных участников многих 
творческих объединений первой трети XX века. Автор 
замечает, что некоторые исследователи творческого 
пути скульптора-новатора А.Т. Матвеева в своих научных 
трудах о творчестве скульптора указывали на то, что 
А.Т. Матвеев не оставил никаких теоретических трудов, 
которые могли бы явиться ключом к его творчеству. 
Сами его произведения – это всё, что осталось от 
автора. Но даже эти произведения скульптора-педагога 
дают нам возможность получить представление о его 
взглядах, мировоззрении, отношении его к творческому 
процессу и в целом к профессии художника-скульптора-

педагога и о его личных соображениях на эту тему. В 
данной статье приводятся сохранившиеся в записках 
и воспоминаниях учеников разговоры с ним, его 
высказывания, которые, как кажется автору, имеют 
исключительное отношение не только к задачам 
преподавания в области скульптурного ремесла, но 
и к мировоззрению мастера-скульптора как учителя во 
главе своей школы. Автор анализирует и убедительно 
доказывает на конкретных примерах, что школа 
Александра Терентьевича Матвеева – это понятная, 
логически грамотно выстроенная педагогическая 
система, основанная на опыте и мастерстве предыдущих 
поколений художников, идущих от античности и 
Византии, и имеющая отношение к эвристике и 
майевтике, от эстетики западноевропейской и к 
традициям и устоям русской пластической школы, 
её базисным основам и принципам, восходящим к 
Н.Ф. Жилле и до П.П. Чистякова. В начале сороковых 
годов А.Т. Матвеевым была составлена «Программа 
скульптуры», дополнившая сложившийся метод 
преподавания скульптуры, который ранее и теперь, 
конечно, называется по праву как Школа скульптора 
Матвеева. Автор анализирует процесс обучения у 
педагога и скульптора А.Т. Матвеева, называет основные 
даты его творчества, раскрывает детали скульптурного 
ремесла, говорит о многообразии ходов в пластике 
мастера, разбирает методы и принципы работы в 
скульптуре, показывает отношение учеников к своему 
педагогу и освещает весь ход исторических вех в 
творческой биографии скульптора. 

 
Ключевые слова: Скульптора России, школа 

скульптора Матвеева, Российская академия художеств, 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 
«Мир искусства», «Бубновый валет», «Золотое 
руно», «Ослиный хвост», «Голубая роза», Кучук-Кое, 
П.В. Кузнецов, П.П. Трубецкой, В.Э. Борисов-Мустов, 
скульпторы Москвы, Ассоциация художников революции, 

given birth to a talented person in 30 years? I don’t 
believe it. For 30 years, the Matveev school has not 
produced a single great sculptor. We know that the 
school of P.P.Chistyakov has produced a whole galaxy 
of great masters, but the school of A.T.Matveev has 
not produced a single great sculptor. I studied with 
Matveev myself. It was in 1931. Why did I leave 
A.T.Matveev’s school? He didn’t like my job. And I 
didn’t like the way Matveev guided me. It’s been 17 
years since that momentous day when Matveev told 
me, “either I’ll break you and you’ll work the way I 
need you to, or you’ll hate the sculpture and be an 
unhappy person.” I chose the third one - I took a 
train and left for Central Asia. After that, I lived 17 
very difficult years. He left all these mysteries, which 
are called “plastic vision,” “plastic content”, “plastic 
artistic image», etc. All the time after the Academy 
I was learning how to make a hand, make a head, 
make a person, because at school I was not taught 
this, but various stupidities. It seems to me that it is 
not these “plastic visions” and “plastic images” that 
should be taught to young people, it is necessary to 
teach them simple literacy. It is necessary to know 

the anatomy, be able to draw, sculpt. So, let’s teach 
people to read and write clearly, understandable to 
everyone and teach at a high level.”4 In 1956, the 
works of A. T. Matveev were exhibited at the XXVIII 
International Art Exhibition in Venice; - several 
works are presented at the exhibition of a sculptural 
portrait in Moscow. In 1957, at the First All-Russian 
Congress of Soviet Artists, he was elected to the 
Board of the Union of Artists. The works of A. T. 
Matveev are exhibited at the exhibition dedicated 
to the congress and at exhibitions dedicated to 
the 40th anniversary of the revolution in Moscow 
and Leningrad. In 1958-1959, personal exhibitions 
of the sculptor A. T. were held in Moscow and 
Leningrad. Matveev, dedicated to his 80th birthday. 
His works were exhibited at the exhibition of works 
of art of socialist countries in Moscow. In 1960, he 
was a delegate to the First Congress of the Union of 
Artists of the RSFSR in Moscow. 

In 1960, on October 22, at the age of 82, 
Alexander Terentyevich Matveev died and was 
buried at the Novodevichy Cemetery 
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Союз художников РФ, Городок художников на Верхней 
Масловке, Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Русский музей

 Понятие «Матвеевская школа пластики» 
прочно вошло в историю отечественного искус-
ства. Оно складывалось на протяжении исто-
рии периода становления советской скульпту-
ры. Вначале как художественная школа со своей 
системой обучения, затем, начиная с 1920-х 
годов, как уникальное художественное явление 
в стране. Как всё новое, школа Матвеева не была 
воспринята столь широко, Матвеевская школа 
остаётся явлением до сих пор мало изученным. 
Однако она представляет собой образец глубо-
кого осознания и проникновения художниками в 
задачи творчества скульптора, его пластического 
хода, в специфику особого объёмно-простран-
ственного видения среды. Матвеевская школа 
формировалась на принципах школы классиче-
ского ваяния, которые в учении Матвеева обре-
ли новое живое и выразительное восприятие, 
свой пластический скульптурный язык. Влияние 
творчества самого Матвеева, его любовь к гар-
монии, стремление к ясности и чёткости вопло-
щения в скульптурной работе подчёркивали раз-
витие явно выраженной классической традиции. 
Механизм приобщения скульптора к фундаменту, 
базису классического ваяния, обратил внимание 
на своеобразие его творческого пути, связанного 
с национальной стилистикой, основанной древ-
нерусским и народным искусством, шедеврами 
русской скульптуры середины XVIII – начала XIX 
веков. А.Т. Матвеев говорил: «Всякое искусство 
питалось народными корнями, и античное тоже, 
тоже египетское. Наше русское также имеет свя-
зи с античным через Византию, Древнюю Русь. 
Вот так я к Античному искусству приобщился” 1 
. В 1918 году А.Т. Матвеев был приглашён пре-
подавать в Петроградские государственные сво-
бодные художественно-учебные мастерские, 
организованные из Высшего художественного 
училища при Императорской Академии худо-
жеств. Он руководил одной из скульптурных 
мастерских. Педагогическая система трёх других 
скульпторов-педагогов Академии художеств в 
1920–1950-х годах – М.Г. Манизера, В.В. Лишева, 
В.Л. Симонова – была иной и сохраняла верность 
канонам, догмам и принципам академической 

1. Мурина Е. Александр Терентьевич Матвеев. – М.: Искус-
ство, 1964. 

школы. Для художника школы академизма боль-
шим авторитетом была природа, натура, модель, 
а источником скульптурной формы – готовые 
пластические формы мастеров античности. Их 
копирование становится методом обучения при 
работе в скульптуре. Вдохновенным источником 
в пластической форме для Матвеева всегда была 
только живая натура. Система обучения «школа 
Матвеева» предполагала участие своего вообра-
жения, начала интуиции, творческого начала на 
всех стадиях работы над скульптурой. Это было 
основой внутренней свободы художника.                                                                                 

Став педагогом, А.Т. Матвеев уже имел зна-
чимый опыт скульптора-новатора, о котором в 
1910-х годах говорили: Матвеев –русский скуль-
птор, на котором лежит печать исторического 
призвания. Его программа скульптуры – осно-
ва его школы, утверждённая самим скульпто-
ром, только уточняла уже существующий метод 
обучения пластике. Эта школа была основана на 
кропотливой работе с натуры. На первом курсе 
студентам ставилась задача преодоления навы-
ков примитивного копирования, а уже на вто-
ром курсе учащиеся знакомились с работой 
по осмыслению пластического видения самой 
натуры – модели, также построения скульпту-
ры на каркасе в движении с опорной той или 
иной ногой. В процессе учёбы время постано-
вок в натурном классе увеличивалось, и студен-
ты имели уже более углублённый курс работы 
с моделью. Матвеев сам работал рядом со сту-
дентами и лепил модель. Матвеев любил гово-
рить, что глина в противовес камню обладает 
свойством наращиваться, свойством, с которым 
необходимо всегда считаться в скульптуре, строя 
саму форму как бы изнутри, поэтапно выводя её 
как бы куполом. Это хорошо видно в периоде 
его творчества в имении Е.Я. Жуковского Кучук-
Кое в Крыму и работой над большими этюдами 
в период 1906–1912 годов. Тело самой монумен-
тального скульптурного объёма садово-пар-
ковой скульптуры, скульптуры в архитектуре 
совершенно отличается от станковой скульпту-
ры. В школе Матвеева студенты черпали также 
вдохновение традиционной исторической пла-
стики как самостоятельного вида пространствен-
ного решения объёма.

В 1923 году историк искусства Н.Н. Пунин 
впервые отметил рождение «Школы Матвеева»: 
«Матвеев имеет свою школу, и только благода-
ря нашей русской нечуткости и беспечности этот 

исключительный по качеству и потому, что такие 
явления редки в нашей истории, человек не 
хранится государством как единственная живая 
сила, одарённая чистым напряжённым пласти-
ческим сознанием. Мастерская Матвеева была 
единственным местом, откуда можно слышать 
голос самой пластической стихии» 2. Из воспо-
минаний Л.А. Месса, одного из первых выпуск-
ников Матвеева: «В 1921 году тринадцатилетним 
мальчиком я пришёл на Демидов переулок, 6 в 
бывшее Общество поощрения художеств учит-
ся скульптуре. Преподавал там В.В. Лишев. Мы 
копировали гипсы и делали композиции на сво-
бодные темы. После нескольких месяцев занятий 
один из моих соучеников, Ян Эглон, повёл меня в 
бывшее училище Штиглица в Соляном городке в 
мастерскую скульптора А.Т. Матвеева. В мастер-
ской позировала натурщица, учащиеся лепили 
голову, резко подчёркивая и усиливая форму, – 
тяжелые куски действительно казались тяжёлы-
ми, натянутые – вытянутыми и т.д. Глину наби-
вали деревянными молотками, лишнюю резали 
мастерками. Соотношение объёмов, показавше-
еся мне одновременно условными и точны-
ми, давало чрезвычайно выразительный силуэт. 
Поверхность скульптуры была удивительно све-
2. Пунин Н.Н. Школа Матвеева. – 1923.

жей и незамученной. Увиденное потрясло меня, 
передо мной открылся новый, дотоле неизвест-
ный, мир сознательного восприятия натуры, 
творческого к ней отношения… После слияния 
бывшего училища Штиглица с Академией худо-
жеств я в 14 лет оказался студентом первого кур-
са Академии по мастерской Матвеева. Каждое 
посещение Александром Терентьевичем мастер-
ской было событием и оставляло глубокий след в 
наших душах. Острой решительной реакцией на 
ту или иную работу Александр Терентьевич вос-
питывал нас, развивал нас, развивая творческое 
активное начало, будя нашу мысль. Когда студент, 
загипнотизированный своей работой, переста-
вал видеть натуру и начинал, по выражению 
Александра Терентьевича, «вить чулок», он вме-
шивался в процесс лепки таким образом, чтобы 
заставить «штопальщика» проснуться, чистыми 
и непредубеждёнными глазами посмотреть на 
натуру, начать работать по существу. Для этого 
было достаточно одного-двух верных членений, 
верного весового отношения объёмов, сделан-
ного рукою мастера. В тех случаях, когда работа 
шла нормально, Александр Терентьевич обычно 
воздерживался от вмешательства. Он предпо-
читал говорить с учеником о вещах совершен-
но посторонних, не имеющих к работе никакого 

илл. 7. 1946: Профессор А. Т. Матвеев со студентами скульптурного факультета (среди сидящих: А. Т. Матвеев, В. 
И. Синайский; среди стоящих: В. Г. Стамов, А. М. Игнатьев, М. Т. Литовченко, Л. М. Холина, М. К. Аникушин, Г. А. Косов)
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отношения. Сам факт обращения его к ученику 
был честью, признанием того, что труд ученика 
не бесполезен, что в его работе есть за что заце-
питься. Разговор же с учеником о погоде, роди-
телях и тому подобном был высшей честью, при-
знанием того, что работа идет успешно и ученик 
не зря топчется у станка. В начинающих худож-
никах Александр Терентьевич стремился воспи-
тать смелость и умение оперировать большими 
массами, видеть большую форму, чувствовать 
пластический ход. Воспитывалось чувство кон-
струкции, умение проникнуть в глубь формы. 
Понять законы её организации и строения. Свою 
предельную требовательность к себе Александр 
Терентьевич стремился передать нам. Сам он 
работал рядом с нами и в свою мастерскую 
проходил через нашу. То, что он делал, он ино-
гда показывал. Это было настолько лучше того, 
что умели мы, что отдельные студенты счита-
ли, что он владеет «секретами», которые от нас 
скрывает. Излишне говорить, как мы любили 
Александра Терентьевича». В 1932 году художе-
ственный критик И.Е. Хвойник, подводя итоги 
выставки «Художники РФСФР за XV лет», которая 
прошла в Москве и Ленинграде, так характери-
зует выступление матвеевцев: «В дифференциа-
ции реалистического движения нашей скульпту-

ры линия, идущая по руслу классики, позволяет 
выделить в особую группу со специфически-
ми чертами ту часть молодёжи, которая про-
шла учёбу в Ленинградском ВХУТЕИНЕ и испы-
тала на себе влияние Матвеева… Пластическая 
выразительность и законченность личного стиля 
Матвеева позволяет говорить о ленинградской, 
точнее, Матвеевской школе молодых скульпто-
ров как о наиболее определившемся варианте 
классицизирующего стиля в советском ваянии». 3 

Становление традиций школы Матвеева 
существовало в некоторой обособленности от 
генерального движения и идеалов советской 
скульптуры. В 1930-е годы зримо существовал 
государственный канон движения платформы 
социалистического реализма. Поддержку полу-
чала академическая скульптура, порой лишен-
ная всякого индивидуального и творческого 
осмысления натуры и скульптурной формы. Эта 
скульптура должна была увековечить образ и 
культ тренированного тела строителя социализ-
ма, создавала образ нового советского челове-
ка. Все направления в искусстве рассматрива-
лись советской критикой только лишь с позиции 
партийной идеологии. В идеологии норматив-
ных эстетических представлений о красоте пла-
стического образа скульптуры ключевое для 
Матвеева выражение о монументальной пласти-
ке заменялось внешним пафосным выражени-
ем героического подвига, эффектной театраль-
ной позы скульптуры, её гигантским размером, 
соразмерным свершениям в пятилетках. В систе-
ме школы Матвеева понятие монументальности 
было связано с цельным природным пластиче-
ским восприятием, с принципами архитектур-
ного, объёмно-пространственного построения 
самой скульптурной формы. Творческие работы 
учеников Матвеева довоенного времени бла-
годаря их общению приобрели ещё большую 
стилистическую значимость, хотя многие моло-
дые художники школы Матвеева не могли быть 
альтернативой официальному направлению 
социалистического реализма. В начале войны 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
Всероссийской Академии художеств был эвакуи-
рован в Самарканд, затем занятия продолжались 
в Загорске. После войны Матвеев жил в Москве. 
В Ленинграде бывал наездами.   

3. Мурина Е. Александр Матвеев. – М.: Советский художник, 
1979.

А.Т. Матвеев говорил: «Мы с вами обладаем 
прекрасной эстетической теорией, у нас пре-
красное содержание жизни, изобилие образов, 
изобилие людей, не только выдающихся, но и 
самых обыкновенных, которые ещё не успели 
себя выразить, и даже если бы они не вырази-
лись, всё равно они существуют, а для художника 
это же представляет огромный интерес, их довы-
разить, создать образы этих людей. Но мы ино-
гда слишком надеемся, что нас могут спасти от 
забвения наши добрые намерения, тематика. К 
сожалению, она будет жить очень недолго, если 
мы не потрудимся над образом» (выступление 
А.Т. Матвеева в день обсуждения его итоговой 
выставки в Государственном Русском музее) 4. 

Школа А.Т. Матвеева всё же привержена 
классическому искусству. В среде скульпторов 
Матвеевской школы складывалась определён-
ная традиция, в которой классические образ-
цы скульптурного наследия преломляются через 
знания и опыт скульптора. Школа Матвеева 
показывает всем нам подлинную культуру пла-
стического искусства, верность идеалам самой 
скульптуры как особого направления в изобрази-
тельном искусстве и многовековой поиск масте-
ров скульптуры прекрасного идеала.  К школе 
А.Т. Матвеева по праву принадлежат скульпто-
ры: А.В. Андреева-Петошина, М.К. Аникушин, 
М.Ф. Бабурин, Р.Г. Бадова, А.И. Бассехес,  Е.Ф. 
Белашова, Л.Л. Берлин, И.Ф. Блюмель, В.Ф. 
Богатырёв,  В.Я. Боголюбов, Н.В. Богушевская, 
А.Д. Бржезицкая, М.А. Вайнман, Б.Я. Воробьёв, 
М.Р. Габе, Н.А. Грубе, Е.А. Гендельман, К.Ф. Зале, 
Э.Ш. Герценштейн, К.П. Дёмина, Л.К. Ивановский, 
А.М. Игнатьев, В.В. Исаева, Б.Е. Каплянский, 
Р.С. Кириллова, И.И. Козловский, И.А. Классеп, 
Н.А. Кольцов, Е.П. Крупинина, Т.С. Кучкина, А.В. 
Кузнецова, С.Г. Дружинина-Тугаринова, А.А. 
Древин, Л.А. Месс, Н.А. Лавинский, Г.П. Левицкая, 
М.Т. Литовченко, А.Л. Малахин, Л.Р. Малько, Ж.Я. 
Меллуп, С.Н. Миренская, Л.Д. Михайлов, Н.С. 
Могилевский, Н.Б. Никогосян, В.П. Николаев, 
И.Н. Никонова, С.Л. Островская, С.Ф. Пилипейко, 
Ю.П. Поммер, А.И. Посядо, Г.Б. Пьянкова-
Рахманина, С.Л. Рабинович, В.Л. Рыбалко, К.С. 
Рыжов, Н.Л. Рябинин, П.В. Сабсай, Н.Н. Саватеев, 
В.А. Синайский, В.Г. Стамов, Г.С. Столбова, А.А. 
Стрекавин, И.И. Суворов, М.М. Суцкевер, А.П. 

4. Государственный Русский музей представляет: Александр 
Матвеев и его школа. Альманах. – Вып. 84. – СПб.: Palace 
Editions, 2005.

Тимченко, А.П. Файдыш-Крандиевский, В.А. 
Фёдоров, А.Н. Филлипова-Рукавишникова, Л.В. 
Присяжнюк, М.М. Харламова, Н.И. Хлестова, 
Л.Н. Холина, Л.Я. Хортик, А.Н. Черницкий, Б.Р. 
Шалютин, В.Б. Шелов-Коведяев, Г.А. Шульц, 
Л.Ю. Эйдлин, В.В. Эллонен, О.Г. Эльдаров, Г.Д. 
Ястребницкий, Г.Н. Ясько и другие.

Дед А.Т. Матвеева, ветеран Отечественной 
войны 1812 года, из крестьян, дошедший от 
Москвы до Парижа, – человек незаурядной жиз-
ненной стойкости.  Он, восьмидесятилетним 
старцем, как паломник, пешком прошёл путь 
от дома в Саратове до Крыма, чтобы повидать-
ся с сыном, участником обороны Севастополя, 
– и обратно. Детским местом вдохновения юно-
го скульптора была заброшенная Архиерейская 
дача, с её радужными от времени пятнами на 
стёклах окон, пыльным запустением внутри, 
голубями на фронтоне клася чясического фаса-
да. А.Т. Матвеев вспоминал, что сильнейшее впе-
чатление на его юношеское воображение про-
извела стоявшая перед ветхим строением статуя 
Моисея в сине-красных тонах, вырубленная из 
массива дерева, со строгими глазами, белыми 
скрижалями завета и чёрными римскими циф-
рами десяти заповедей на них.

В начале 1960-х годов ученики А.Т. Матвеева 
выполнили мраморные копии фигур ансамбля 
в имении Кучук-Кое «Задумчивость», «Спящие 
мальчики», «Нимфея» и «Юноша». Работы были 
восстановлены скульпторами А.М. Игнатьевым, 

илл. 8. Александр Терентьевич Матвеев в своей мастер-
ской. 1920

илл. 9. А.Т. Матвеев. Скульптурная группа Октябрь. 1927
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В.Г. Стамовым и А.П. Тимченко и заняли места 
утраченных оригиналов в 1967 году. В 1980 году 
к 100-летию мастера в городке художников на 
Верхней Масловке в легендарном доме-комму-
не АХР, памятнике конструктивизма, – № 9 был 
открыт небольшой мемориальный музей-ма-
стерская А.Т. Матвеева в Москве. В экспозиции 
представлено несколько подлинников и гипсо-
вые отливы произведений скульптора. Отливы, 
включённые в коллекцию музея, сделаны под 
руководством и при непосредственном участии 
учеников А.Т. Матвеева, составивших Комиссию 
по его наследию: Ю.П. Поммера, Г.А. Шульца, В.Б. 
Шелова, А.В. Кузнецовой, Р.Г. Бадовой. По тре-
бованию Комиссии в музей были возвраще-
ны ранее взятые Русским музеем из мастерской 
скульптора для перевода в бронзу гипсы портре-
тов М. Лермонтова и В. Станюковича.

В период послевоенного десятилетия в совет-
ском искусстве началась волна жестких «анти-
формалистических» кампаний. В 1948 году 
А.Т. Матвеев был уволен из института имени 
В.И. Сурикова, в котором он преподавал уже 
несколько лет. Его работы не принимались на 
выставки. При реорганизации Всероссийской 
Академии художеств его не утвердили членом 
новой Академии художеств СССР. Деятельность 
Матвеева и его школы была подвергнута кри-
тике. Принципы, на которых была основа-
на его школа, назывались «формалистически-
ми, антинародными, чуждыми, проникнутыми 
буржуазным эстетством». В 1948 году на сессии 
Академии художеств СССР группа скульпторов 
М.Г. Манизер, З.И. Азгур, Е.В. Вучетич обвини-
ли Матвеева. Из стенограммы: «Меня как скуль-
птора очень беспокоит и волнует вопрос худо-
жественного образования именно в скульптуре. 
Разрешите мне с этой трибуны говорить совер-
шенно откровенно. Предыдущий оратор скуль-
птор Б.Д. Королёв очень красочно описывал, 
какое чудное у нас положение на скульптур-
ном фронте. Формалисты были всего три года, 
все парки были заставлены скульптурой и т.д. 
Педагогическая деятельность в нашей обла-
сти представляется, если можно так выразиться, 
чем-то вроде шаманства. Заслуженный деятель 
искусств скульптор А.Т. Матвеев 30 лет ведает 
кафедрой скульптуры в Ленинградском вузе. 30 
лет! Неужели за 30 лет земля русская не роди-
ла талантливого человека! Не верю я в это. За 

30 лет школа Матвеева не выпустила ни одно-
го большого скульптора. Мы знаем, что школа 
П.П. Чистякова выпустила целую плеяду великих 
мастеров, а вот школа А.Т. Матвеева не выпусти-
ла ни одного большого скульптора. Я сам учил-
ся у Матвеева. Это было в 1931 году. Почему я 
ушёл из школы А.Т. Матвеева? Ему не нравилась 
моя работа. А мне не нравилось, как руководил 
мною Матвеев. Прошло уже 17 лет с того знаме-
нательного дня, когда Матвеев мне сказал «или я 
вас сломаю, и вы будете работать так, как нужно 
мне, или вы возненавидите скульптуру и будете 
несчастным человеком». Я выбрал третье – сел 
на поезд и уехал в Среднюю Азию. После это-
го я прожил 17 очень тяжёлых лет. Уехал от всех 
этих таинств, которые называются «пластиче-
ским видением», «пластическим содержанием», 
«пластическим художественным образом» и т.д. 
Я всё время после Академии учился делать руку, 
делать голову, делать человека, так как в шко-
ле меня не этому учили, а разным благоглупо-
стям. Мне кажется, не этим «пластическим виде-
ниям» и «пластическим образам» надо учить 
молодёжь, надо учить её простой грамоте. Надо, 
чтобы знали анатомию, умели рисовать, лепить. 
Вот и давайте учить людей грамоте ясной, всем 
понятной и вести преподавание на большом 
уровне» 5.  В 1956 году работы А.Т. Матвеева 
экспонировались на XXVIII Международной 
выставке искусств в Венеции, несколько произ-
ведений представлено на выставке скульптур-
ного портрета в МОСХе. В 1957 году на Первом 
Всероссийском съезде советских художни-
ков он избран в правление Союза художников. 
Произведения А.Т. Матвеева экспонируются на 
выставке, посвящённой съезду, и на выставках 
к 40-летию революции в Москве и Ленинграде. 
В 1958–1959 годах в Москве и в Ленинграде 
прошли персональные выставки скульптора А.Т. 
Матвеева, посвящённые его 80-летию. Его рабо-
ты экспонировались на выставке произведений 
искусства социалистических стран в Москве.

В 1960 году он – делегат I Съезда Союза 
художников РСФСР в Москве. В 1960-м, 22 октя-
бря, на 82-м году жизни, Александр Терентьевич 
Матвеев умер и погребён на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

5. Стенограмма сессии Академии художеств СССР. Выступле-
ние Е.В. Вучетича. –М., 1948.
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THE GOLDEN AGE OF HISTORY PAINTING OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (1949–1966): ORIGINS, 

SEARCHES, ACHIEVEMENTS

Summary: Since the founding of the People’s Republic 
of China, paintings of the history genre were considered 
mainly as a tool for implementing state tasks.

The golden age of Chinese history painting was be-
tween 1949 and 1966. During this period, the political de-
mands of the authorities, whose primary focus was on the 
themes of the revolutionary struggle, the most important 
historical events and characters, contributed to the ac-
tive development of history painting, which became one 
of the foundations of the fine arts of China.

The characteristic features of the golden age of Chi-
nese history painting were, on the one hand, the pop-
ularisation of painting as an art form and, on the other 
hand, the predominance of dominating positions of re-
alism over the traditional styles of Chinese painting. It is 
noted that during this period, two main plots became 
widespread: scenes of socialist construction and histori-
cal events of the revolution.

Since 1950, Chinese fine art had been under the pow-
erful influence of Soviet art. The PRC borrowed the system 
of higher art education from the Soviet Union. Numerous 
Soviet publications on the history and theory of art, text-
books, and critical articles were translated into Chinese. 
Owing to large-scale exhibitions of Soviet art, Chinese 
masters began to study the works of Soviet socialist re-
alism, which created the basis for the “creation of social-
ist art”. Due to cultural exchange with the Soviet Union, 

the oil painting technique became widespread in China 
as well as a new creative method - realism, recognised 
as the main direction of Chinese painting.

Considerable merit in the formation of new principles 
of Chinese painting belongs to the work of Soviet pro-
fessors who taught Chinese artists in oil painting at the 
Central Institute of Fine Arts in Beijing. Among them, we 
especially note K.Maksimov, a famous Soviet artist and 
professor at the Moscow Surikov State Art Institute. In 
addition, in the USSR in 1952, the first group of Chinese 
students was sent to study at the Repin Institute of Paint-
ing, Sculpture and Architecture by order of the Chinese 
government. It should be noted that later, in their home-
land, they headed the leading art universities in China.

Thus, outstanding works of Chinese history painting 
on social and revolutionary themes appeared, which im-
mediately began to be regarded as innovative, taking a 
dominant place in exhibitions and permanent exposi-
tions of new museums that were actively created during 
this period in the PRC.

The spread of the theory of Soviet socialist realism ac-
celerated the development of oil painting in the PRC. It 
contributed to the fact that realism became the main di-
rection of painting in the second half of the 20th century.

Keywords: the People’s Republic of China, History paint-
ing, Mao Zedong, Social Realism.

After the founding of the PRC in 1949, new trends 
penetrated into all spheres of Chinese society, 
including the field of painting. As early as 1942, 
in his speech at the Conference on Literature and 
Art in Yan’an, Mao Zedong clearly formulated the 
main principles for the development of art, which 
was intended to serve the goals of the ruling party, 
adapting to the new political system. The main task 
of the artists was to glorify the country’s leadership, 
the revolution and victory in the war with Japan and 
promote the building of socialism and innovative 
transformations.

The new Chinese political system and ideology 
turned individual art aesthetics into an effective tool 
for maintaining historical myths and a way to prove 
political allegiance to the system. The theory of 
Soviet social realism gradually became the primary 
trend in Chinese art history, while social realism 
itself was the main creative method of painters.

Under these conditions, the dominant theme in 
painting was the reflection of the active development 
of modern Chinese society, which was embodied in 
the image of the soldiers of the People’s Liberation 
Army of China, workers and peasants.

In parallel, the government set complex tasks to 
create a network of historical museums, contributing 
to the development of history painting. Works 
created during this period went down in the records 
of modern Chinese art and are still classic examples 
of the history genre. Therefore, the seventeen years 

before the start of the Cultural Revolution are 
considered the golden age of history painting.

The perception of the ideas, principles and 
methods of the Soviet school allowed the Chinese 
masters to fill in some gaps in the earlier creative 
experience of the leading artist of the history genre, 
Xu Beihong, and adapt the art to new historical 
conditions.

After the signing of the Treaty of Friendship 
between the PRC and the USSR in 1950, Chinese 
masters began to study Soviet socialist realism 
artworks. At the same time, the oil technique 
was recognised as the main painting direction. 
Numerous Soviet works on the history and theory 
of art, as well as critical articles were translated into 
Chinese. Exhibitions of the Soviet Union painting 
were repeatedly held in the country.

In 1952, the Chinese government sent the first 
group of students to the USSR (Quan Shanshi, 
Lo Gongliu, Xu Minghua, and others) to study 
at the Repin Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture. Later, in their homeland, they headed 
art universities in Beijing, Hangzhou, Nanjing and 
Guangzhou. 1

Also, soviet professors taught oil painting at the 
Central Institute of Fine Arts in Beijing. K.Maksimov, 
the famous Soviet artist and professor at the 

1. Ai Zhongsin. “The Art of Oil Painting in the Soviet Union” // 
Meishu (11). - 1955. P.4.

ill. 1. Feng Fasi, The Heroic Death of Liu Hulan. 1957. Oil on canvas. 228 x 423 cm. Location: National Art Museum of China.
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Moscow Surikov State Academic Art Institute, was 
among them. Outstanding Chinese masters Jin 
Shangyi, Zhan Jianjun, He Kunde, Feng Fasi, Hou 
Yimin, Wang Yizhu, Jen Menyu, Gao Hong, Wang 
Liuqiu and many others were Maximov’s students.

The system of higher art education in China 
was also borrowed from the Soviet Union. Faculties 
of oil painting, graphics, sculpture, art history 2 
were formed in specialised higher educational 
institutions.

The Soviet art system helped Chinese art develop 
the basis for «creating socialist art». First of all, it 
concerned the techniques, creative approaches and 
methods that Chinese realist artists needed. Even 
after the rupture of Soviet-Chinese relations, Chinese 
art relied on Mao Zedong’s ideas of «revolutionary 
realism», which was gradually replaced by the term 
«socialist realism».

From 1949 to 1966, the best history paintings 
were created, and the total number of works of 
history painting reached its numerical maximum. 
The Chinese government promoted the direction 
of history painting and actively provided financial 
support to artists. At the same time, a large 
number of museums, which needed to replenish 
their collections, including with works on historical 
themes, were built.

2. Chen Luisheng. History of New Chinese Art. 1949–1966. – 
Beijing: Renming qingnian chubanshe, 2000. P.194.

In their creative work, all artists had to focus on 
realistic approaches, which had to be combined 
with national colour to reveal the theme of social 
development as authentically as possible and 
demonstrate the leading and guiding role of 
the Chinese Communist Party. It was during this 
period that history painting was indeed one of 
the foundations of the fine arts of China, the main 
setting of which was the priority attention to the 
themes of the revolutionary struggle, benchmark 
events and characters.

In 1950, the so-called Creative Committee for 
Revolutionary History Painting was established in 
Nanjing. Before the Central Institute of Fine Arts, the 
committee set the development of history painting 
as the primary goal. For its implementation, a special 
specialised creative research workshop was created 
at the institute, in which Xu Beihong, Jiang Zhaohe, 
Dong Xiwen, Ai Zhongxin and others took part.

The paintings The People Welcome the Red Army 
by Xu Beihong, Crossing the Jiajinshan Mountains by 
Feng Fasi, Chairman Mao Creates a Marxist Circle in 
1902 by Ai Zhongxin, The Discovery by Hu Yichuan, 
and others were the result of intense creative 
work. All these works were intended to reflect the 
vision of the revolution and its achievements that 
corresponded to the party’s general line.

In the same year, the editorial department of the 
People’s Art magazine (Renmin Meishu) organised 

ill. 2. Dong Xiwen, The Founding Ceremony of the Nation. 1952. 230 x 405 cm. Oil on canvas. Location: National Museum of China.

a History Painting conference. It was attended by 
such outstanding masters of the history genre as Xu 
Beihong, Wang Shiguo, Ai Zhongxin, Jiang Zhaohe, 
Li Hua, Feng Fasi, Wu Zuoren, Gu Yuan and others. 3

In 1957, the Art Exhibition Dedicated to the 
30th Anniversary of the Founding of the People’s 
Liberation Army of China was held in Beijing. It 
included 420 works created by more than 400 artists. 
The works were intended to reflect the army’s spirit, 
the history of the armed forces and capture the 
history of the Chinese revolution. A large number 
of paintings, which used the ideas and methods of 
socialist realism, exhibited at the exhibition entered 
the history of modern Chinese painting and became 
universally recognised masterpieces. Among the 
history works presented at the exhibition, one can 

3. Bo Ping. Conference on History Painting // Meishu. – 1950 
(4). P.65.

distinguish such paintings as The Heroic Death 
of Liu Hulan by Feng Fasi, The Red Army Crosses 
the Snowy Passes by Ai Zhongxin, The Red Army 
Crosses the Steppes by Dong Xiwen, etc.

Starting from 1951, the National Museum of 
China, together with the Museum of the Chinese 
Revolution, carried out three major creative 
campaigns (1951, 1958, 1965) to create paintings 
on revolutionary themes.

The first campaign, marking the 30th anniversary 
of the founding of the CCP, resulted in an exhibition 
featuring 91 works. The most notable history 
paintings were: Helping Korea Fight American 
Aggression and Country Founding Ceremony by 
Dong Xiwen, Underground War and Mao Zedong’s 
Report on Rectification in Yan’an by Luo Gongliu, 
The Huaihai Campaign by Wang Liuqiu and Li 

ill. 3. Zhang Jianjun, Five Heroes of Mount Langya. 1959. Oil on canvas. 186 x 203cm. Location: National Museum of China.
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Jianchen, Chairman Mao Zedong in the Changan 
Village Feng Fasi, and others.

 In 1958, at a meeting of the Politburo of the 
CPC Central Committee, it was decided to open the 
Museum of the Chinese Revolution, the Historical 
Museum and the People’s Liberation Army Museum 
to the general public. Also, a decree was issued 
on the organisation of the Exhibition of the Three 
Revolutionary Periods of Socialism Construction. 
The second large-scale campaign for creating and 
selecting works of art on revolutionary themes 
began.

The history paintings of this creative campaign 
have become the most famous works of the 
history genre in the art of the PRC. The following 
masterpieces can be singled out: Gathering at 
Jingganshan by Wang Shiguo, Five Heroes of Mount 
Langya by Zhang Jianjun, Crossing the Yellow River 
at Night by Ai Zhongxin, Jintian Uprising by Wang 
Yizhu, Wuchang Uprising by Wang Zhengxuan, 
etc. 4 From the point of view of the integrity of the 

4. An Yuehua «Collections of Modern Cultural Relics of the 
National Museum of China» // Zhongguo guojia bouguan 

concept and quality of the technique of execution, 
the history painting of the second creative campaign 
looks like a much more integral phenomenon than 
the disconnected works of the previous period.

In the early 1960s, the political situation in 
China began to change. As a result, the ideological 
requirements for painting became tougher. The 
artists had to reflect the ideas of Mao Zedong 
in their paintings. Therefore, previously created 
history paintings became irrelevant. There was 
a need to create new paintings corresponding to 
other ideological tasks.

In 1965, the Museum of the Chinese Revolution 
announced a campaign to create paintings on 
revolutionary themes for the third time. The 
Propaganda Department of the CPC Central 
Committee assembled a group of more than 20 
artists who produced a number of outstanding 
history paintings. However, in the spring of 1966, 
the Cultural Revolution began in the PRC, and 
creative work was forced to stop. Most of the 

guankan. – 2012 (10). – URL: http://www.chnmuseum.cn/
tabid/468/InfoID/85962/frtid/273/Default.aspx.

ill. 4. Wang Zhengxuan, The Wuchang Uprising. 1961. Oil on canvas. 239 x 305cm. Location: National Museum of China.

paintings created during the third campaign were 
later destroyed.

Thus, summing up, we can conclude that the 
period from 1949 (the creation of the PRC) to 1966 
(the beginning of the Cultural Revolution) became 
the golden age of Chinese history painting. The 
history art of this period largely became a rethinking 
of the Soviet experience in painting. A noticeable 
increase in the total number and, most importantly, 
the quality of paintings was due to the active and 
comprehensive support of the Chinese government. 
The golden age of history painting in the PRC began 
when artists had the opportunity to study the 
theory, technique and methods of Soviet socialist 
realism, and the state deliberately set a course for 
the development of oil painting. The spread of the 

theory of Soviet socialist realism contributed to the 
acceleration of the development of oil painting in 
the PRC and consolidated realism as the primary 
pictorial trend in the second half of the 20th 
century. The level of education and professional 
skills of Chinese masters increased significantly; 
many authors who worked in the history genre of 
painting became recognised artists. Although in the 
early 1960s, Soviet-Chinese relations deteriorated, 
the influence of Soviet painting on the Chinese 
continued to be felt.

The appearance of outstanding history works on 
revolutionary themes was regarded as innovative; 
they occupied an important place in exhibitions and 
in the permanent expositions of museums, which 
were actively created during this period in the PRC.

ill. 5. Wang Shigo. «Gathering in Jinggangshan». 1959. Oil on canvas. 142x210cm.  Location:  Beijing Central Archives
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ КНР 
(1949–1966): ИСТОКИ, ПОИСКИ, ДОСТИЖЕНИЯ

Аннотация: картины исторического жанра со 
дня основания Китайской Народной Республики 
рассматривались главным образом как инструмент 
реализации государственных задач.

Промежуток с 1949 по 1966 г. является «золотым 
веком» китайской исторической живописи. Именно 
в этот период политические запросы власти, главной 
установкой которой являлось первоочередное 
внимание к темам революционной борьбы, важнейших 
исторических событий и персонажей, способствовали 
активному развитию исторической живописи, ставшей 
одной из основ изобразительного искусства Китая.

Характерными особенностями «золотого века» 
китайской исторической живописи являлись, с одной 
стороны, популяризация живописи как вида искусства 
и, с другой стороны, преобладание доминирующих 
позиций реализма над традиционными стилями 
китайской живописи. Отмечается, что в этот период 
получили распространение два основных сюжета: 
сцены социалистического строительства и исторические 
события революции.

С 1950 г. китайское изобразительное искусство 
находилось под мощным влиянием советского 
искусства. КНР позаимствовал у Советского Союза 
систему высшего художественного образования, на 
китайский язык были переведены многочисленные 
советские издания по истории и теории искусства, 

учебные пособия, а также критические статьи. 
Благодаря масштабным выставкам советской живописи 
китайские мастера начали изучать произведения 
советского соцреализма, что создало основу для 
«создания социалистического искусства». Благодаря 
культурному обмену с Советским Союзом в Китае 
получила распространение масляная техника живописи, 
а также новый творческий метод – реализм, признанный 
главным направлением китайской живописи. 

Немалая заслуга в становлении новых принципов 
китайской живописи принадлежит труду советских 
профессоров, обучавших китайских художников 
масляной живописи в Центральном институте 
изобразительных искусств в Пекине. Среди них особо 
отметим К.М. Максимова, известного советского 
художника, профессора Московского государственного 
художественного института им. В.И. Сурикова. Кроме 
того, в 1952 г. в СССР, в Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина, по приказу китайского 
правительства была отправлена на обучение первая 
группа китайских студентов. Отметим, что впоследствии 
на родине они возглавили ведущие художественные 
вузы Китая.

Так появились выдающиеся произведения 
китайской исторической живописи на социальные 
и революционные темы, которые сразу стали 
расцениваться как новаторские, заняв главенствующее 
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место на выставках и в постоянных экспозициях новых 
музеев, активно создававшихся в этот период в КНР. 

Распространение теории советского соцреализма 
ускорило развитие масляной живописи в КНР и 

После основания КНР в 1949 г. во все сфе-
ры жизни китайского общества, в том числе 
в область живописи, проникли новые веяния. 
Ещё в 1942 г. в «Выступлении на совещании по 
вопросам литературы и искусства в Яньане» 
Мао Цзэдуном были чётко сформулированы 
главные принципы развития искусства, которое 
было призвано служить целям правящей пар-
тии, адаптируясь к новой политической системе. 
Главной задачей художников стало прославле-
ние руководства страны, революции и победы в 
войне с Японией, а также пропаганда построе-
ния социализма и новаторских преобразований. 

Новая китайская политическая система и 
идеология превратили индивидуальную эсте-
тику искусства в эффективный инструмент под-
держания исторических мифов и способ дока-
зать политическую преданность системе. Теория 
советского соцреализма постепенно стала 
основным направлением в китайском искус-
ствознании, тогда как сам соцреализм являлся 
основным творческим методом живописцев.

В данных условиях главенствующей темой в 
живописи стало отражение активного разви-
тия современного китайского общества, кото-
рое воплотилось в изображении бойцов НОАК 
(Народно-освободительной армии Китая), рабо-
чих и крестьян.

Параллельно правительством ставились 
сложные комплексные задачи по созданию сети 
исторических музеев, что способствовало раз-
витию исторической живописи. Произведения, 
написанные именно в этот период, смогли вой-
ти в анналы китайского современного искусства 
и до сих пор являются классическими образца-
ми исторического жанра. Поэтому семнадцать 
лет до начала Культурной Революции считаются 
«золотым веком» исторической живописи.

Восприятие идей, принципов и методов 
советской школы позволило китайским масте-
рам восполнить отдельные пробелы более ран-
него творческого опыта ведущего художника 
исторического жанра Сюй Бэйхуна и адаптиро-
вать искусство к новым историческим условиям.

Вслед за подписанием в 1950 г. Договора о 
дружбе между КНР и СССР китайские мастера 
начали изучать произведения советского соцре-
ализма, в то же время именно масляная техника 
была признана главным направлением живопи-
си. Многочисленные советские работы по исто-
рии и теории искусства, а также критические 
статьи были переведены на китайский язык. В 
стране неоднократно проводились выставки 
живописи Советского Союза. 

В 1952 г. китайским правительством в СССР 
была отправлена первая группа студентов 
(Цюань Шаньши, Ло Гунлю, Сюй Минхуа и др.) 
на обучение в ИнЖСА им. И.Е. Репина. Позже на 
родине они возглавили художественные вузы 
Пекина, Ханчжоу, Нанкина и Гуанчжоу. 1

Советские профессора также преподавали 
масляную живопись в Центральном институте 
изобразительных искусств в Пекине. Среди них 
был знаменитый советский художник, профес-
сор МГАХИ им. В.И. Сурикова К.М. Максимов. В 
числе учеников К.М. Максимова можно назвать 
выдающихся китайских мастеров Цзинь Шанъи, 
Чжань Цзяньцзюня, Хэ Кундэ, Фэн Фасы, Хоу 
Иминя, Ван Ичжу, Жэнь Мэньюя, Гао Хуна, Ван 
Люцю и многих др.

Система высшего художественного образова-
ния КНР также была заимствована у Советского 
Союза. В профильных высших учебных заведе-
ниях сформировали факультеты масляной живо-
писи, графики, скульптуры, истории искусств. 2

Советская художественная система помог-
ла китайскому искусству разработать основу 
для «создания социалистического искусства». В 
первую очередь, это касалось техник, творче-
ских подходов и методов, в которых нуждались 
художники-реалисты Китая. Даже после разрыва 
советско-китайских отношений китайское искус-
ство опиралось на идеи Мао Цзэдуна о «револю-
ционном реализме», который постепенно сме-
нился термином «социалистический реализм».
1. Ай Чжунсинь. Искусство масляной живописи в Советском 

Союзе // Мэйшу (11). 1955. С.4.
2. Чэнь Люйшэн. История нового китайского искусства 1949–

1966. Пекин: Жэньмин циннянь чубаньшэ, 2000. С. 194.

способствовало тому, что реализм стал основным 
направлением живописи второй половины ХХ в.

Ключевые слова: КНР, историческая живопись, Мао 
Цзэдун, соцреализм.

С 1949 по 1966 г. были созданы лучшие исто-
рические полотна, а общее количество произве-
дений исторической живописи достигло своего 
численного максимума. Китайское правитель-
ство пропагандировало направление истори-
ческой живописи и активно оказывало худож-
никам финансовую поддержку. В это же время 
было построено большое количество музеев, 
которые нуждались в пополнении своих коллек-
ций, в том числе произведениями исторической 
тематики.

Всем художникам теперь было необходи-
мо сосредоточиться на реалистических подхо-
дах в своём творчестве, которые должны были 
быть объединены с национальным колоритом 
для того, чтобы максимально достоверно рас-
крыть тему социального развития и продемон-
стрировать руководящую и направляющую роль 
КПК. Именно в этот период историческая живо-
пись являлась по истине одной из основ изобра-
зительного искусства Китая, главной установ-
кой которой стало первоочередное внимание 
к темам революционной борьбы, эталонных 
событий и персонажей.

В 1950 г. в Нанкине был создан так называе-
мый Творческий комитет революционной исто-
рической живописи. Перед Центральным инсти-
тутом изобразительных искусств комитет как 
основную цель поставил развитие исторической 
живописи. Для её реализации в институте была 
создана специальная профильная творческо-ис-

следовательская мастерская, в работе которой 
принимали участие Сюй Бэйхун, Цзян Чжаохэ, 
Дун Сивэнь, Ай Чжунсинь и др. 

Результатом напряжённой творческой рабо-
ты стали картины «Народ приветствует Красную 
Армию» Сюй Бэйхуна, «Переход через горы 
Цзяцзиньшань» Фэн Фасы, «Председатель Мао 
создаёт марксистский кружок в 1902 г.» Ай 
Чжунсиня, «Открытие» Ху Ичуаня и др. Все эти 
произведения были призваны отразить соответ-
ствующее генеральной линии партии видение 
революции и её достижений. 

В том же году редакционный отдел жур-
нала «Народное искусство» («Жэньминь мэй-
шу») организовал конференцию, названную 
«Историческая живопись». В ней приняли уча-
стие такие выдающиеся мастера исторического 
жанра, как Сюй Бэйхун, Ван Шиго, Ай Чжунсинь, 
Цзян Чжаохэ, Ли Хуа, Фэн Фасы, У Цзожэнь, Гу 
Юань и др.3

В 1957 г. в Пекине была проведе-
на «Художественная выставка, посвящённая 
30-летию основания Народно-освободительной 
армии Китая», она включала в себя 420 произ-
ведений, созданных более чем 400 художника-
ми. Работы были призваны отразить дух армии, 
историю вооруженных сил и запечатлеть исто-
рию китайской революции. Большое количество 
картин, экспонировавшихся на выставке, в кото-
рых использовались идеи и методы соцреализ-
ма, вошли в историю китайской современной 
живописи и стали общепризнанными шедевра-
ми. Среди исторических произведений, пред-

3. Бо Пин. Конференция по исторической живописи // Мэ-
йшу. 1950(4). С. 65.

ill. 6. Dong Siwen. A million-strong army crosses the Great River. 1961. 200x466cm. Canvas, oil. Location:  National Museum of China.
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ставленных на выставке, можно выделить такие 
картины, как «Жертва Лю Хуланя» Фэн Фасы, 
«Красная армия идёт снежными перевалами» Ай 
Чжунсиня, «Красная Армия идёт степями» Дун 
Сивэня и др.

Начиная с 1951 г. Национальным музеем 
Китая совместно с Музеем китайской револю-
ции было проведено три крупных творческих 
кампании (1951, 1958, 1965) по созданию живо-
писи революционной тематики.

Результатом первой кампании, приуроченной 
к 30-летней годовщине основания КПК, стала 
выставка, на которой было представлено 91 про-
изведение. Самыми примечательными историче-
скими картинами стали: «Помощь Корее в борь-
бе с американской агрессией» и «Церемония 
основания страны» Дун Сивэня, «Подземная вой-
на» и «Доклад Мао Цзэдуна об исправлении сти-
ля в Яньане» Ло Гунлю, «Кампания на Хуайхай» 
Ван Люцю и Ли Цзяньчэня, «Председатель Мао 
Цзедун в деревне Чанган» Фэн Фасы и др.

 В 1958 г. на заседании Политбюро ЦК КПК 
было принято решение об открытии для широ-
кой публики Музея китайской революции, 
Исторического музея и Музея НОА. Также вышло 
постановление об организации «Выставки трёх 
революционных периодов строительства соци-
ализма». Началась вторая масштабная кампания 
по созданию и отбору произведений искусства 
революционной тематики.

Исторические картины этой творческой кам-
пании стали наиболее знаменитыми произ-
ведениями исторического жанра в искусстве 
КНР. Можно выделить следующие шедевры: 
«Сборы в Цзинганшань» Ван Шиго, «Пять героев 
Ланъяшаня» Чжан Цзяньцзюнь, «Ночной пере-
ход через Хуанхэ» Ай Чжунсиня, «Цзиньтянское 
восстание» Ван Ичжу, «Учанское восстание» 
Ван Чжэнсюаня и др.4 С точки зрения целостно-
сти концепции и качества техники исполнения 
историческая живопись второй творческой кам-
пании выглядит гораздо более цельным явле-
нием, чем разрозненные работы предыдущего 
периода.

В начале 1960-х гг. политическая ситуация в 
Китае начала меняться, как следствие ужесто-

чились идеологические требования к живопи-
си. Художники должны были отображать в своих 
картинах идеи Мао Цзэдуна. Поэтому созданные 
ранее исторические полотна стали неактуальны-
ми. Возникла необходимость в написании новых 
картин, соответствовавших иным идеологиче-
ским задачам.

В 1965 г. Музей китайской революции в тре-
тий раз объявляет кампанию по созданию поло-
тен революционной тематики. Департамент 
пропаганды ЦК КПК собрал группу из более 
чем 20 художников, которые написали целый 
ряд выдающихся исторических картин. Однако 
весной 1966 г. в КНР началась Культурная рево-
люция, и творческая работа была вынужденно 
приостановлена. Большинство картин, создан-
ных в период третьей кампании, позже были 
уничтожены.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, 
что период с 1949 (создание КНР) по 1966 г. 
(начало Культурной революции) стал «золо-
тым веком» китайской исторической живописи. 
Исторические полотна данного периода во мно-
гом стали переосмыслением советского опыта в 
живописи. Заметный рост общего числа, а глав-
ное – качества картин был обусловлен активной 
и всесторонней поддержкой китайского прави-
тельства. «Золотой век» исторической живопи-
си в КНР начался тогда, когда у художников поя-
вилась возможность изучать теорию, технику и 
методы советского соцреализма, а государство 
сознательно взяло курс на развитие масляной 
живописи. Распространение теории советского 
соцреализма способствовало ускорению разви-
тия масляной живописи в КНР и закрепило реа-
лизм как основное живописное направление 
второй половины ХХ в. Уровень образования и 
профессиональные навыки китайских мастеров 
существенно возросли, многие авторы, рабо-
тавшие в историческом направлении живописи, 
стали признанными художниками. Хотя в начале 
1960-х гг. советско-китайские отношения испор-
тились, однако влияние советской живописи на 
китайскую продолжало ощущаться. 

Появление выдающихся исторических про-
изведений на революционные темы расценива-
лось как новаторское, они заняли важное место 
на выставках и в постоянных экспозициях музе-
ев, которые активно создавались в этот период 
в КНР.
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ACADEMIC MUSIC IN THE PRACTICE OF RUSSIAN 
MILITARY BANDS IN THE 19TH–EARLY 21ST CENTURIES

Summary: The article is devoted to the theoretical and 
practical aspects of military musicians’ arrangement prac-
tice, considered in the context of developing a system of 
Russian military orchestras. When studying the socio-cul-
tural foundations of the formation and development of 
the art of arrangement, factors that reveal the role of Rus-
sian composers in the history of military musical culture 
are highlighted (such works as P.Tchaikovsky’s Skobelev 
March, A.Rubenstein’s Cavalry Trot are noted). The works of 
A.Ermolenko (The Evolution of Instrumentation in Russian 
Wind Music Until the 70s of the 19th Century), G.Salnikov 
(On the Basic Principles of Transcribing Symphonic Works 
for a Brass Band), D.Braslavsky (Arrangement for Variety 
Ensembles and Orchestras), B.Kozhevnikov (Instrumenta-
tion for a Brass Band), E.Aksenov (Problems of Theoretical 
Instrumentation), V.Emelyanov (Instrumentation as an Ar-
tistic Factor in Music) were used as fundamental ones to 
explain this issue. In the process of studying the stages 
of improving the system of military bands, special atten-
tion is paid to studying the features of the development 
of the military band service in the 19th and 20th centu-
ries. It is noted that several works of academic music per-
formed by military bands belong to this time: the choir 
and aria from the opera La Sonnambula, the duet from 

the opera Bianca and Fernando by V.Bellini, the overture, 
march, choir and a drinking song from the opera Undi-
na by P.Tchaikovsky. In this context, the problems of the 
formation of the arrangement art are touched upon on 
the example of A.Alyabyev’s work (the use of orchestral 
means necessary for a full orchestral sound). When con-
sidering the features of the development of military mu-
sicians’ arrangement practice in the first half of the 20th 
century as well as during the collapse of the USSR, at-
tention is paid to the processes of oblivion and revival of 
the traditions of orchestral wind performance, the emer-
gence of new genres such as the drill show. In this per-
spective, the activities of famous military bands of the 
specified period are considered, for example, the Alex-
androv Russian Army Song and Dance Ensemble. In con-
clusion, the author notes that unique conditions for the 
development of military musicians’ arrangement prac-
tice have been created in the national culture, making it 
possible to preserve the traditions of the military band 
service and form the value principles of academic art.

Keywords: music of military bands, specificity of com-
posing activity, creativity of military conductors, develop-
ment of arrangement.

At the beginning of the 21st century, studying 
the mechanisms of interaction between various 
spheres of musical culture is becoming increasingly 
relevant. In this context, it is significant to consider 
the specifics of the relationship between the genre 
systems of academic music and its arrangement 
for military orchestras. Military music has specific 
possibilities and a wide range of influence on the 
mass audience; it shapes high moral qualities, 
fostering a sense of patriotism and raising the 
aesthetic and cultural level. In this aspect, various 
spheres of cultural and social activity of modern 

military conductors, working in specific genres 
of modern music, are of particular importance. 
One of the most important areas of their work is 
the arrangement art, covering a wide range of 
stylistic interactions of musical culture, a significant 
component of which is academic music.

The problem of developing the arrangement 
principles in the conditions of military musical culture 
attracted the attention of composers, theorists 
and teachers. The following studies are the most 
significant for the development of this issue: the 
work of A.Ermolenko, the Head of the Orchestration 

and Score Reading Department of the Military 
University (The Evolution of Instrumentation in 
Russian Wind Music until the 70s of the 19th Century); 
a manual by G.Salnikov, a Soviet and Russian 
composer, Professor of the Moscow Tchaikovsky 
State Conservatory (On the Basic Principles of 
Arranging Symphonic Works for Wind Orchestra); 
the work of D.Braslavsky, a Soviet composer, teacher 
of the Arrangement for Variety Orchestras course 
at the Military Conducting Faculty at the Moscow 
Conservatory (Arrangement for Variety Ensembles 
and Orchestras); the work of B.Kozhevnikov, the 
Head of the Instrumentation and Score Reading 
Department since 1960 (Instrumentation for a 
Brass Band); the work of E.Aksenov (Problems of 
Theoretical Instrumentation) and V.Emelyanov 
(Instrumentation as an Artistic Factor of Music) [1–6].

In the process of studying the formation and 
development of the foundations of academic music 
arrangement for military bands, it is significant to 
study the history of military musical culture and the 
role of Russian composers in its formation. February 
19, 1711, is traditionally considered the date of the 
creation of the military orchestra service in Russia 1. 
The order of Peter I was associated with the victory 
in the battle of Poltava. It was in this battle that the 
Russian army got the musical instruments of the 

1. On this day, Peter I signed Decree No. 2319, which announced 
“the cavalry and infantry regiments with the indication of their 
location in the provinces” [Complete Collection of Laws of the 
Russian Empire. - St. Petersburg, 1830, Vol. I-IV. – P. 590].

Swedish army. However, this raised the question 
of who would teach Russian soldiers to play 
musical instruments. As a result of the battle, many 
musicians of the Swedish army were captured and 
remained to serve Peter I, and also taught Russian 
soldiers to play Western European instruments. 
In the first half of the 18th century, the post of 
Kapellmeister was introduced in each regiment. In 
some orchestras, the number of musicians reached 
a hundred or more people. At this time, military 
music had a variety of uses. Along with the signal 
service, military ceremonies were formed. Two large 
groups of marches appeared - ceremonial and field 
(marching) marches. In the third quarter of the 
18th century, Russian composers D.Bortnyansky 
and I.Kozlovsky took part in the creation of military 
march music.

In the first half of the 19th century, the 
composition of Russian military orchestras 
changed, contributing to a noticeable expansion 
and enrichment of their artistic and expressive 
possibilities, which was one of the prerequisites for 
the further development of the military and concert 
repertoire. Many orders related to the Military Band 
Service began to be issued. The orders obligated 
each regiment to have its own military march; 
subsequently, the march became a symbol of the 
military unit.

One of the reasons for the creation of military 
music was the Russian-Turkish war of 1877-1878. 
During this war, Skobelev March by Tchaikovsky, 

ill. 1. Band of the Moscow Military District, 1976
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Cavalry Trot by A.Rubenstein and many other famous 
works appeared. Leading Russian composers were 
interested in composing military music. In this 
case, mainly military marches are meant since the 
officially adopted music for various ceremonials 
(anthem, changing of the guard, retreat) usually 
remained unchanged for a long time. A.Alyabiev, 
N.Titov, C.Cavos, A.Lvov, I.Kozlovsky took part in 
the creation of military marches in the first half of 
the 19th century. Their ideas contributed to the 
development of military music in Russia. Most of the 
military music, particularly marches, was composed 
by military conductors. A.Derfeldt (the elder) made 
a special contribution.

The four-volume collection of military marches 
of the Russian guards is one of the most significant 
collections in military march literature in the first 
half of the 19th century. The collection includes two 
hundred and eight scores of marches for a brass 
band. The composers of these masterpieces are 
A.Derfeldt (the elder), C.Cavos, N.Titov, I.Kozlovsky, 
F.Antonolini, D.Steibelt and others. One hundred and 
ten marches were published without the author’s 
name. The largest number of marches (over forty) 
was composed by A.Derfeldt; also, he instrumented 
and arranged most of the marches. It played a big 
role in developing the military bands’ repertoire.

In the second half of the 19th century, there were 
further changes in the participants of military bands. 
N.Rimsky-Korsakov played a significant role in this 
process. It was he who was appointed inspector of 
the brass bands of the Naval Department in 1873. 
In describing the repertoire of military orchestras of 
the 19th century, it should be emphasised that along 
with the highly artistic works of leading composers, 
plays by foreign authors, potpourris, melancholic 
waltzes, and others were often heard. The revolution 
of 1917 was the turning point in the development 
of the military bandmaster school. Until 1924, the 
number of orchestra participants was set at forty-
two people, and after the reform in the same year, 
this number differed in various orchestras. Due 
to the changes in participants, many repertoire 
collections had a considerable number of errors, 
especially concerning the number of military bands. 
The inspectors of military bands made an invaluable 
contribution to the improvement of military bands. 
They raised the general level of performing skills 
and began to expand the repertoire.

With the collapse of the Soviet Union, significant 
changes took place in the Armed Forces of the 

Russian Federation. The number of military bands 
almost halved. Despite the difficult situation, the 
military orchestra service managed to retain the 
best creative teams and expand their composition. 
The tradition of the best orchestras of the Russian 
Guard was revived, in which, along with brass 
bands, there were also symphony ones. One of 
the most important principles for the formation 
of professional competencies among military 
conductors of the post-Soviet period was the form 
of adaptation of academic works to the modern 
concert tradition. The band performs not only 
compositions of different styles but also classical, 
romantic and post-romantic works.

The main feature of the post-Soviet vision is 
the introduction of works by composers of the 
20th century (the choir from S.Prokofiev’s opera 
War and Peace, Grand Waltz by T.Khrennikov, 
etc.) into the repertoire, along with the universally 
recognised masterpieces of classical Russian music. 
In the conductors’ interpretations, instead of the 
traditional walk of an orchestra, drill shows appeared, 
in which marching techniques, rearrangements 
and manipulations with weapons were performed 
to the music. The popularity of the repertoire and 
the inclusion of elements of theatricalisation in 
the programs led to a significant increase in the 
spectacular factor in the performances of military 
bands, ensembles and orchestras.

The concert activity of military orchestras is 
significant in studying the interaction processes 
between academic and military music. Information 
about it is limited; however, in the St. Petersburg 
press of the 30s and 40s of the 19th century, we 
can find a message about performances of military 
bands that were of a concert nature in the gardens 
and parks of the capital.

This kind of activity of military bands also includes 
«disabled» concerts, held annually from 1813 to 
1913, that appeared based on the patriotic upsurge 
and the growth of the national self-consciousness 
of the Russian people. The main purpose of the 
«disabled» concerts was to raise money in order to 
provide material assistance to the victims of the war 
of 1812. This tradition was quite progressive and 
aroused sympathy among the general public. Also, 
“disabled” concerts seem to be quite an advanced 
phenomenon in artistic terms: military bands were 
united into significant groups, which expanded and 
enriched their performing possibilities; thus, military 
bandmasters had to arrange and instrument works 

for new bands. The programs of «disabled» concerts 
of this period were varied - from military-patriotic 
songs to large musical works.

In connection with the formation of the concert 
activity of military orchestras, the conductors 
and arrangers’ transcription sphere acquired 
importance. Considering the peculiarity of the art 
of arranging on the example of A.Alyabyev’s work, it 
should be noted that he innovatively used orchestral 
resources. In his scores, there was a significant 
amount of orchestral colours, which was achieved 
owing to his fundamental knowledge in the field of 
timbre characteristics of wind instruments. Several 
works of academic music performed by military 
bands also belong to this time: the choir and aria 
from the opera La Sonnambula by V.Bellini, arranged 
by F.Haase (this piece was included in The Album 
for Military Music published by Haase in 1814), 
overture, march, choir and a drinking song from the 
opera Undina and a duet from the opera Bianca by 
P.Tchaikovsky, a military song with a choir (words 
by K.Gorchakov) by A.Lvov. They were included in 
The Album for Military Music (published in 1857 in 
St. Petersburg). However, it should be noted that 
in the scores of the works included in the album, 

the artistic and technical possibilities of improved 
woodwind and brass instruments were well used.

In the 20th century, unique works and 
arrangements for a brass band were created by the 
most prominent representatives of Soviet musical 
art. Marches were the main content of military 
orchestral music. In the work of Soviet composers, 
the connection with Russian song folklore is very 
clearly manifested. Thus, for example, in the work 
of A.Khachaturian, V.Muradeli, N.Chemberdzhi, 
musical folklore with a marching chime are 
combined originally.

The range of genres to which Soviet composers 
turned was extraordinarily diverse. Along with 
works of everyday life, overtures, symphonic 
poems, symphonies, significant in content and 
scale, with sharp dramatic conflicts, were created. 
Particularly noteworthy are the arrangements 
and song arrangements. It is essential to note 
the activities of well-known military groups of 
that time, such as the Alexandrov Russian Army 
Song and Dance Ensemble, which appeared on 
the basis of amateur musical performances. The 
main part of the ensemble’s repertoire consisted 
of songs created by Soviet composers. However, 

ill. 2. Band of the Red Army
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В ПРАКТИКЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ                  

XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Аннотация: Статья посвящена теоретическим и 
практическим аспектам аранжировочной деятельности 
военных музыкантов, рассмотренным в контексте 
построения системы отечественных военных оркестров. 
При изучении социокультурных основ становления и 
развития искусства аранжировки выделяются факторы, 
раскрывающие роль отечественных композиторов в 
истории военно-музыкальной культуры (отмечаются 
такие сочинения, как «Скобелев-марш» П.И. 
Чайковского, «Кавалерийская рысь» А.Г. Рубинштейна). 
В качестве основополагающих для раскрытия данной 
проблематики использованы труды А.Л. Ермоленко 
(«Эволюция инструментовки в отечественной духовой 
музыке до 70-х годов XIX века»), Г.И. Сальникова («Об 
основных принципах переложения симфонических 
произведений для духового оркестра»), Д.А. 
Браславского («Аранжировка для эстрадных ансамблей 
и оркестров»), Б.Т. Кожевникова («Инструментовка 
для духового оркестра»), Е.С. Аксёнова («Проблемы 
теоретической инструментовки»), В.Н. Емельянова 
(«Инструментовка как художественный фактор музыки»). 
В процессе исследования этапов совершенствования 
системы военных оркестров особое внимание уделяется 
изучению особенностей развития военно-оркестровой 
службы в XIX и XX вв. Отмечается, что к этому времени 
относится целый ряд произведений академической 

музыки, звучащих в исполнении военных оркестров: хор 
и ария из оперы «Сомнамбула», дуэт из оперы «Бьянка и 
Фернандо» В. Беллини, увертюра, марш, хор и застольная 
песня из оперы «Ундина» П.И. Чайковского. В данном 
контексте затронуты проблемы становления искусства 
аранжировки на примере творчества А.А. Алябьева 
(использование оркестровых средств, необходимых 
для полноценного оркестрового звучания). При 
рассмотрении особенностей развития аранжировочной 
деятельности военных музыкантов в первой половине 
XX века, а также в период распада СССР, уделено 
внимание процессам забвения и возрождения 
традиций оркестрового духового исполнительства, 
появления новых жанров, таких как плац-концерт. 
В обозначенном ракурсе рассмотрена деятельность 
известных военных коллективов указанного периода, 
например, ансамбля песни и пляски Советской Армии 
имени А.В. Александрова. В выводах автор отмечает, что 
в отечественной культуре созданы уникальные условия 
развития аранжировочной деятельности военных 
музыкантов, позволившие сохранять традиции военно-
оркестровой службы и формировать ценностные 
принципы академического искусства.

Ключевые слова: музыка военных оркестров, 
специфика композиторской деятельности, творчество 
военных дирижёров, развитие аранжировки.

В начале XXI века изучение механизмов взаи-
модействия различных сфер музыкальной куль-
туры становится всё более актуальным. В этом 
контексте значимым представляется рассмотре-
ние специфики взаимосвязей жанровых систем 
академической музыки и её аранжировки для 
военных оркестров. Обладая специфическими 

возможностями и широким диапазоном воздей-
ствия на массовую аудиторию, военная музыка 
участвует в процессе формирования высоких 
нравственных и моральных качеств, воспита-
ния чувства патриотизма и повышения эстетиче-
ского и культурного уровня. В указанном аспек-
те особое значение приобретают различные 
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these compositions show the genre features of 
folk soldiers’ songs and dances in a new way. The 
Ensemble’s repertoire included major works which 
appeared from these songs and marches - the 
Overture for Choir, Orchestra and Piano created by 
B.Aleksandrov. Before the creation of the first Soviet 
symphony for a brass band, Russian composers 
composed a number of suites that were also of 
great importance for the development of Soviet 
wind music. In them, the composers followed the 
tradition of creating a multi-part cycle, in which 
each part is brightly individual and characteristic. At 
the turn of the 21st century, the art of arranging 
became one of the most important areas of activity 
for military conductors. The younger generation has 
an interest in original classical works due to modern 
arrangements.

In conclusion, we can say that academic 
music performed by military bands in the period 
from the 19th to the beginning of the 21st 
century developed gradually. At first, military 
bandmasters faced significant changes in military 

orchestras participants due to which changes and 
supplements to the repertoire were made. After 
the collapse of the USSR, military conductors had 
to instrument and arrange well-known scores of 
academic music much more. There was freedom 
in choosing works ( jazz compositions began to be 
used), and there were various genres, for example, 
a drill show. Military bands will always support 
their mission in the same way - it is the music of 
the service-combatant repertoire as well as the 
music of the concert repertoire in a new, edited 
style. Military bands need to constantly expand 
their repertoire and replenish it with Russian and 
foreign masterpieces. A conductor needs to arrange 
these masterpieces and present them in a new way 
to the listener. In this context, the role of a military 
conductor is invaluable. They play the role of a 
conductor of culture in their region, and the activity 
of a military brass band becomes a fundamental 
factor in the spiritual, patriotic, musical, aesthetic 
and cultural development of the surrounding 
cultural environment.
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сферы культурной и общественной деятельно-
сти современных военных дирижёров, работаю-
щих в специфических для данной области жан-
рах современной музыки. Одним из важнейших 
направлений их творчества является искусство 
аранжировки, охватывающее широкий диапазон 
стилевых взаимодействий музыкальной культу-
ры, значимым компонентом которой представ-
ляется сфера академической музыки. 

Проблема развития принципов аранжировки 
в условиях военной музыкальной культуры при-
влекала внимание композиторов, теоретиков и 
педагогов. Наиболее значимыми для раскры-
тия данной проблематики являются следующие 
исследования: работа начальника кафедры орке-
стровки и чтения партитур Военного университе-
та А.Л. Ермоленко («Эволюция инструментовки в 
отечественной духовой музыке до 70-х годов XIX 
века»), пособие советского и российского ком-
позитора профессора Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского Г.И. 
Сальникова («Об основных принципах перело-
жения симфонических произведений для духо-
вого оркестра»), пособие советского компози-
тора, преподавателя курса аранжировки для 
эстрадных оркестров на Военно-дирижёрском 
факультете при Московской консерватории 
Д.А. Браславского («Аранжировка для эстрад-
ных ансамблей и оркестров»), работа начальни-
ка кафедры инструментовки и чтения партитур 
с 1960 года Б.Т. Кожевникова («Инструментовка 
для духового оркестра»), работа Е.С. Аксёнова 
(«Проблемы теоретической инструментовки»), 
а также В.Н. Емельянова («Инструментовка как 
художественный фактор музыки») [1–6].

В процессе изучения становления и разви-
тия основ аранжировки академической музыки 
для военных оркестров значимым представляет-
ся изучение истории военно-музыкальной куль-
туры и роли отечественных композиторов в её 
формировании. Датой создания военной-орке-
стровой службы в России традиционно считает-
ся 19 февраля 1711 года1. Приказ Петра I был свя-
зан с победой в Полтавском сражении, именно в 
этом сражении русской армии достались музы-
кальные инструменты шведского войска. Но из 
этого возникает вопрос, кто будет учить рус-

ских солдат игре на музыкальных инструментах. 
В результате сражения многие музыканты швед-
ской армии попали в плен и остались служить 
Петру I, а также обучали российских солдат игре 
на западноевропейских инструментах. В первой 
половине XVIII столетия в каждом полку вво-
дится должность капельмейстера. В некоторых 
оркестрах штат музыкантов достигал ста и более 
человек. В это время военная музыка получает 
разнообразное применение. Наряду с сигналь-
ной службой формируются воинские церемо-
ниалы. Возникают две большие группы маршей 
– церемониальные (парадные) и фельдмарши 
(походные). В третьей четверти XVIII века в соз-
дании военно-маршевой музыки принимают 
участие русские композиторы – Д.  Бортнянский, 
И.  Козловский. 

В первой половине XIX века менялось коли-
чество штатов и составы русских военных 
оркестров, способствовавшие заметному рас-
ширению и обогащению их художественно-вы-
разительных возможностей, что явилось одной 
из предпосылок для дальнейшего развития 
строевого и концертного репертуара. Начинают 
издаваться множество приказов, связанных с 
Военно-оркестровой службой, эти приказы обя-
зывали каждый полк иметь свой военный марш 
и впоследствии марш становился символом 
воинской части.

Одна из причин создания военной музыки 
стала русско-турецкая война 1877–1878 годов. 
Во время этой войны появляется «Скобелев-
марш» П. Чайковского, «Кавалерийская рысь» А. 
Рубинштейна и многие другие известные сочине-
ния. Ведущие отечественные композиторы были 
заинтересованы в сочинении военной музыки. В 
данном случае имеются в виду главным образом 
военные марши, поскольку официально приня-
тая музыка для различных церемониалов (гимн, 
развод караулов, вечерняя заря) обычно долгое 
время сохранялась неизменной. А. Алябьев, Н. 
Титов, К. Кавос, А. Львов, И. Козловский приняли 
участие в создании военных маршей в первой 
половине XIX века. Они привнесли свои пред-
ставления в развитие военной музыки в России. 
Большая часть военной музыки, а конкретнее 
марши, были сочинены военными дирижёрами, 
особый вклад внес А. Дерфельдт (отец).

Четырёхтомное собрание военных маршей 
русской гвардии – одно из самых значимых 
собраний в военно-маршевой литературе пер-

вой половины XIX столетия. Собрание включает 
в себя двести восемь партитур маршей для духо-
вого оркестра. Композиторами этих шедевров 
являются: А. Дерфельдт (отец), К. Кавос, Н. Титов, 
И. Козловский, Ф. Антонолини, Д. Штейбельт и др. 
Сто десять маршей изданы без указания автора. 
Наибольшее количество маршей (свыше сорока) 
сочинено А. Дерфельдтом, также он инструмен-
товал и аранжировал большую часть маршей. 
Это сыграло большую роль в развитии реперту-
ара военных оркестров. 

Во второй половине XIX века происходит 
дальнейшее развитие штатов военных орке-
стров. Огромная заслуга в этом процессе при-
надлежит Н.  Римскому-Корсакову, именно его 
назначили инспектором духовых оркестров 
Морского ведомства в 1873 году. Характеризуя 
репертуар военных оркестров XIX века, необхо-
димо подчеркнуть, что наряду с высокохудоже-
ственными произведениями передовых компо-
зиторов, нередко звучали и пьесы зарубежных 
авторов, попурри, меланхолические вальсы и 
т.п. Переломным моментом в развитии воен-
но-капельмейстерской школы стала революция 
1917 года. До 1924 года численность оркестров 
была установлена в сорок два человека, а после 
проведения реформы в этом же году эта чис-
ленность в разных оркестрах была различна. В 
связи с изменениями штатов многие репертуар-
ные сборники имели огромное количество оши-
бок, особенно это касалось численности соста-
вов военных оркестров. Инспекторы военных 
оркестров внесли неоценимый вклад в совер-
шенствование военных оркестров, они подняли 
общий уровень исполнительского мастерства, 
начали расширять репертуар. 

С распадом Советского Союза произошли 
значительные изменения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Количество военных 
оркестров уменьшилось почти втрое. Несмотря 
на сложное положение, военно-оркестровой 
службе удалось сохранить лучшие творческие 
коллективы, расширить их составы. Была воз-
рождена традиция лучших оркестров русской 
гвардии, в которой наряду с духовыми оркестра-
ми существовали и симфонические. Одним из 
важнейших принципов формирования профес-
сиональных компетенций у военных дирижёров 
постсоветского периода явились формы адапта-
ции академических произведений к современ-
ной концертной традиции. Коллектив исполняет 

не только сочинения разных стилей, но и обра-
щается к произведениям классической, роман-
тической и постромантической Главной осо-
бенностью постсоветского видения является 
внедрение в репертуар, наряду с общепризнан-
ными шедеврами классической отечественной 
музыки, произведений композиторов XX века 
(хор из оперы С. Прокофьева «Война и мир», 
«Большой вальс» Т. Хренникова и др.). В интер-
претациях дирижёров вместо традиционного 
прохождения оркестром появляются плац-кон-
церты, в которых под музыку выполняются стро-
евые приёмы, перестроения и манипуляции с 
оружием. Благодаря популярности репертуара, 
включению в программы элементов театрали-
зации всё это приводит к значительному росту 
зрелищного фактора в выступлениях военных 
коллективов, ансамблей и оркестров.

Значимым при изучении процессов взаи-
модействия академической и военной музыки 
представляется концертная деятельность воен-
ных оркестров. Сведения о ней очень ограни-
чены, однако, в петербургской прессе тридца-
тых-сороковых годов XIX века мы находим 
сообщение о носивших концертный характер 
выступлениях военных оркестров в садах и пар-
ках столицы.  

К этого рода деятельности военных орке-
стров относятся также проводившиеся ежегод-
но с 1813 до 1913 года «инвалидные» концерты, 
возникшие на почве патриотического подъёма 
и роста национального самосознания русско-
го народа. Основная цель «инвалидных» кон-
цертов заключалась в сборе денег с целью ока-
зания материальной помощи пострадавшим в 
ходе войны 1812 года. Эта традиция была вполне 
прогрессивной и вызывала симпатии у широких 
слоёв общества. «Инвалидные» концерты пред-
ставляются достаточно передовым явлением и 
в художественном отношении: военные орке-
стры объединялись в значительные коллективы, 
что расширяло и обогащало их исполнительские 
возможности, тем самым военным капельмей-
стерам приходилось аранжировать и инстру-
ментовать произведения под новые составы 
оркестров. Программы «инвалидных» концер-
тов этого периода были разнообразны – начи-
ная от военно-патриотических песен и заканчи-
вая большими музыкальными произведениями. 

В связи с формированием концертной дея-
тельности военных оркестров значимость при-

1. В этот день Петром I был подписан указ № 2319, в котором 
объявлялись «штаты кавалерийских и пехотных полков с 
показанием расположения оных по губерниям» [Полное 
собрание законов Российской империи. Т. I–IV. СПб., 1830 
С. 590]. 



64 65

обретает транскрипторская сфера дирижёров 
и аранжировщиков. Рассматривая особенность 
искусства аранжировки на примере творчества 
А. Алябьева, следует отметить, что он по-нова-
торски использует оркестровые ресурсы. В его 
партитурах было значительное множество орке-
стровых красок, что достигалось благодаря его 
фундаментальным познаниям в области тем-
бровых особенностей духовых инструментов. К 
этому времени относится также целый ряд про-
изведений академической музыки, звучащих в 
исполнении военных оркестров: хор и ария из 
оперы «Сомнамбула» В. Беллини в аранжировке 
Ф. Гаазе (эта пьеса вошла в изданный Гаазе в 1814 
году «Военно-музыкальный альбом»), увертюра, 
марш, хор и застольная песня из оперы «Ундина» 
и дуэт из оперы «Бианка» П.И. Чайковского, 
Военная песня с хором (слова К. Горчакова) А. 
Львова вошли в «Альбом для военной музыки» 
(издан в 1857 году в Петербурге). Надо отметить, 
однако, что в партитурах произведений, входя-
щих в альбом, хорошо использованы художе-
ственные и технические возможности усовер-
шенствованных деревянных и медных духовых 
инструментов.

В XX веке уникальные произведения и аран-
жировки для духового оркестра создавались 
виднейшими представителями советского музы-
кального искусства. Основным содержанием 
военно-оркестровой музыки являются марши. В 
творчестве советских композиторов очень ярко 
проявляется связь с русским народным песен-
ным фольклором. Так, например, в творчестве 
А. Хачатуряна, В. Мурадели, Н. Чемберджи ори-
гинально сочетается музыкальный фольклор с 
маршевой чеканностью.

Необычайно разнообразен круг жанров, к 
которым обращаются советские композиторы. 
Наряду с произведениями бытового плана соз-
даны значительные по содержанию и масшта-
бу, с острыми драматическими конфликтами, 
увертюры, симфонические поэмы, симфонии. 
Особо следует отметить аранжировки и пере-
ложения песен. Важной представляется дея-
тельность известных военных коллективов это-
го времени, например, ансамбля песни и пляски 
Советской Армии имени А.В. Александрова, 
возникшего на базе музыкальной самодея-
тельности. Главную часть репертуара ансамбля 

составляли песни, созданные советскими ком-
позиторами. Однако эти сочинения по-ново-
му преломляют жанровые черты народных сол-
датских песен и танцев. В репертуаре ансамбля 
были крупные сочинения, выросшие на основе 
этих песен и маршей – Увертюра для хора, орке-
стра и фортепиано, созданная Б. Александровым. 
До появления первой советской симфонии для 
духового оркестра отечественные композито-
ры написали ряд сюит, также имевших большое 
значение для развития советской духовой музы-
ки. В них композиторы следовали традиции соз-
дания многочастного цикла, в котором каждая 
часть ярко индивидуальна и характеристична. 
На рубеже XX–XXI веков искусство аранжировки 
стало одной из наиболее важных сфер деятель-
ности военных дирижёров. Благодаря современ-
ным аранжировкам у молодого поколения воз-
никает интерес к оригинальным классическим 
произведениям.

В заключении можно сказать, что академиче-
ская музыка, исполняемая военными оркестрами 
в период с XIX и до начала XXI века, развивалась 
постепенно. Сначала военные капельмейстеры 
столкнулись с большими изменениями в шта-
те военных оркестров, от чего начали менять и 
дополнять репертуар, после распада СССР воен-
ным дирижёрам пришлось намного больше 
инструментовать и аранжировать всем извест-
ные партитуры академической музыки, появи-
лась свобода в выборе произведений (начали 
использоваться джазовые сочинения), возник-
ли различные жанры, например, плац-концерт. 
Военные оркестры всегда будут поддерживать 
так и своё предназначение – это музыка слу-
жебно-строевого репертуара и музыка концерт-
ного репертуара в новом, обработанном стиле. 
Военным оркестрам необходимо постоянно рас-
ширять репертуар и пополнять его русскими и 
зарубежными шедеврами. Дирижёру необходи-
мо аранжировать эти шедевры и преподносить 
в новом виде для слушателя. В этом контексте 
роль военного дирижёра неоценима, он выпол-
няет роль проводника культуры в своём регионе, 
а деятельность военного духового оркестра ста-
новится основополагающим фактором духовно-
го, патриотического, музыкально-эстетического 
и культурного развития окружающей культурной 
среды.
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SONG DYNASTY AESTHETICS. ORIGINS OF THE NEW 
CHINESE FURNITURE DESIGN STYLE

Summary: In the article, the authors analyse the pri-
mary problems which arose during the design product 
development in the field of industrial furniture production 
during the period from the beginning of the 20th cen-
tury, including during the opening of China, to the pres-
ent. The vector of the furniture industry development is 
studied through the industrial design evolution. The rea-
sons for the emergence of a new style in furniture design 
in China, analysed in detail in connection with changes in 
economic and cultural realities, are studied.

The question of the influence of the Song dynasty aes-
thetics on the formation and development of a “new lan-
guage” in furniture design is touched upon.

This dynasty’s cultural heritage formed the basis of 
the new style in design not only in terms of appearance, 
shape and structure but also in a deeper understanding 
of the principles of constructing form and meaning inher-
ent in traditional Chinese culture. As an important part of 
the ancient culture of China, the Song Dynasty aesthet-
ics is an invaluable spiritual national heritage of the en-
tire nation, which is fully reflected in the revival of mass 
interest in national culture in the field of technical aes-
thetics and industrial production.

Compared to Russia, the modern model of design de-
velopment is completely different. Design in Russia large-
ly follows the development vector laid down within the 
framework of the Soviet Union’s “technical aesthetics” and 
still largely meets the needs of the industry (of course, 
with the necessary adjustment for time).  In Russian his-
tory, the formation of the profession of a designer coin-
cided with two revolutions: a political revolution that led 
to a change in social attitudes, and an artistic revolution 
that began before the first and continued after it, while 
Chinese modern design did not seem to have experienced 
such significant perturbations. However, it seems that the 
concept of the New style of design in China and the con-
cept of Russian modern design, based on the experience 
of the Soviet period, rely on traditions, actively incorpo-
rate innovations and strive to find a unique path that best 
suits the development vector of each of the countries.

Keywords: Industrial design, Song Dynasty aesthetics, 
furniture design, Chinese modern furniture design, New 
Chinese furniture design style.

Modern design is based on the concept of 
industrial modernisation of mass production. 
However, China’s industrial development began 
quite late compared to, for example, Western 
countries. From the beginning of the 20th century 

until 1949, the entire social system in China had a 
somewhat chaotic character. The country was forced 
to accept the Western design and blindly follow its 
canons, which led to the lack of a clear author’s 
vision among local designers. In 1926, in his article 

«Craftsmanship and Aesthetics», Chinese artist 
Feng Zikai wrote that at the time, everyday goods 
were partly Western, partly Japanese, and partly 
designed by foreign designers to serve the needs 
of Chinese consumers. Some of them were products 
designed by the Chinese that only imitated the 
styles of foreign brands, and some were relics of the 
past. Overall, China’s design was in a state of blind 
imitation of the West, simply trying to meet the basic 
needs of consumers by designing similar products 
of lower quality. Despite this state of affairs, Chinese 
designers did not give up trying to find a unique way 
of Chinese design amid the anxiety and confusion 
that prevailed in the professional environment at 
that time. The problem faced by China’s design 
was not only the issue of industrial production 
independence but also the issue of improving the 
aesthetic consciousness of the local population, 
thereby forming a new nationwide vision in the field 
of design and production. In his article «Aesthetic 
Education Substituting Religion» in 1917, Chinese 
educator Cai Yuanpei emphasised that the spiritual 
will of society should be strengthened through 
aesthetic education, including incorporating 

European and American approaches to schooling, 
sending artists to train in Europe and the United 
States, as well as the training of a large number of 
design practitioners.

Since 1949, professional activities in China 
were carried out mainly by skilled craftsmen; 
however, designers did not yet participate in the 
industrialisation process until the 1980s. In 1956, the 
first arts and design college, the Central Academy 
of Arts and Crafts, was founded in China and later 
merged with Tsinghua University. On the one hand, 
this institution trained a talented and well-trained 
workforce for handicraft production, whose task 
was to fulfil the ambitious political goals of total 
industrialisation, and on the other hand, promoted 
the values   of modern art and design. After the 
formation of the People’s Republic of China and 
before the period of reform and opening-up, 
dozens of political movements that had a different 
impact on the socio-cultural life of society appeared 
in China. However, as a result of these processes, 
the creative potential of the Chinese people was 
not fully realised in various sectors of the economy. 
It directly affected the development of the design 

Fig. 1 The new style of living space design

Fig. 2 The new style of living space design
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industry, especially in the period following the 
cultural revolution, which led to a large shortage 
of materials. The paradigm of social and economic 
change was reflected in the following statement, 
popular with the masses at that time: “In the 1950s, 
two single beds pushed together and covered with 
a quilt were home. In the 1960s, all the furniture 
in the house had 36 legs”, which meant that there 
were nine pieces of furniture in the house, such as 
beds, bedside tables, chairs, wardrobes, etc., each of 
which had 4 legs. In the 1970s, this unusual rate of 
furniture legs per household rose to 72, implying up 
to 18 pieces of furniture. However, in the conditions 
of a collective economy, coupons were required to 
buy furniture, which could only be redeemed by 
standing in long lines. In the context of a shortage 
of materials and a lagging light industry from the 
1950s to the 1970s, Chinese design did not develop 
and stagnated. The shortage of materials led to 
the willingness of the consumer to be content with 
only the functional component at the expense of 
aesthetics.

In December 1978, China began to pursue 
a policy of internal reform and opening up to 
the outside world. The market economy began 
to gradually penetrate into China, immediately 
causing a rapid growth of industry, especially the 
light industry, which provided the main jobs for 
the country’s artist-designers. In the 1980s, the 
international furniture industry was reorganised, 
furniture production was shifted from developed 
countries and regions to developing countries, 
and China became the processing base in the 
global production chain. Most industries used the 
OEM 1 (original equipment manufacturer) model, 
and furniture design in China relied heavily on the 
developments of developed countries and imitated 
them. In the 1990s, the Chinese real estate market 

developed rapidly, the concept of commercial 
housing rapidly entered public life, and the Chinese 
began to pay attention to the functional division of 
spaces. Therefore, at that time, the design of living 
rooms in China was represented by several major 
styles and trends, such as European continental 
style, luxury style, hotel style, etc. The design of the 
house absorbed all kinds of world fashion styles. 
The development of furniture design also showed 
unprecedented quantitative and qualitative growth. 
When the boom in the furniture market began in 
China, the problem of a serious lack of original 
design solutions became especially acute.

In the 21st century, with China becoming a 
member of the WTO and its active role worldwide, 
a new stage in the development of design began. 
In December 2001, China’s first seminar on the 
development of mahogany furniture, which also 
included a boutique exhibition of mahogany 
furniture, was held in Dachong. At this seminar, 
Professor Hu Jingchu from the University of Forestry 
presented innovative ideas for the «six upgrades» 
of traditional Chinese mahogany furniture, namely:

1) fashion features,

2) a variety of materials,

3) structural disassembly,

4) modern production,

5) change of decorative symbols,

6) modernisation of the concept.

Professor Lin Zuokin from Beijing Forestry 
University put forward the concept of modernisation 
of traditional Chinese furniture in his paper 
«Research on the Modernisation of Traditional 
Chinese Furniture». Within the framework of this 
concept, it is recommended to reconstruct the 
elements of traditional Chinese furniture modelling 
to create an innovative design of modern design 

Fig. 3  An example of furniture products under the brand U + and Banmu

objects. In October 2003, Professor Liu Wenjin from 
the College of Forestry Science published an article 
titled «Exploring the New Chinese Style of Furniture 
Design» in Proceedings of the International 
Symposium on Furniture Design and Manufacturing 
in the 21st Century, where he comprehensively 
explored the aesthetics and functionality of new 
Chinese furniture. Soon, Professor Hu Jingchu, 
Professor Zhang Binyuan, Professor Xu Meiqi, 
Professor Lin Zuoxin, Professor Tang Kaijun, 
Professor Xu Boming, and others published a 
series of important articles on the materials and 
styles of China’s «new language» of the furniture 
industry, which had to be reflected in international 
competitions and business platforms. The essence 
of this concept is to fully explore the symbolism 
hidden in the process of shaping, humanistic 
connotations and technological characteristics in 
the traditional design of the nation’s furniture and 
combine the daily habits of the modern Chinese in 
a design that is optimal for the life of the nation. 
In fact, this concept was proposed in response to 
the lack of a sufficiently high level of creative ideas 
that reigned in the furniture industry for quite a 
long time, as well as weak competitiveness in the 
domestic furniture market.

Therefore, the pursuit of home improvement 
in the New Chinese style, on the one hand, causes 
competition for market share with furniture 
products made in national aesthetics, trying to 
further change the appearance of furniture in 
the European continental style, which has been 
popular in China for already 30 years. On the other 
hand, it plays a role in the aestheticisation and 
harmonisation of the internal space of a home. The 
origins of traditional Chinese cultural symbols in 
the New style of furniture design are mainly from 
the Song Dynasty and the Ming Dynasty. The Song 

Dynasty was famous for its unique aesthetic style, 
and the Ming Dynasty emerged from the furniture 
of the Song Dynasty - a more mature design but 
traditional furniture aesthetic with roots in the Song 
Dynasty.

The Song Dynasty existed from 960 to 1279 AD. 
It was a special era in Chinese history. It was one of 
those rare occasions when the dynasty «emphasised 
literature rather than martial arts». The aesthetics 
of the Song Dynasty was characterised by a special 
atmosphere and was a kind of general aesthetic 
ideal in all areas of culture and art, such as poetry, 
painting, music, architecture, ceramics, design, etc. 
The hieroglyph «Rhyme» (韵) can be attributed to 
the main concepts of the era, which also means 
simple, unhurried, elegant and far-reaching, 
relaxed and concise but with infinite meaning. The 
hieroglyph «Simple»（淡雅）means that everything 
is like nature, without change, simple and true, but 
showing its own life force. Song Dynasty painting 
emphasised that «there is painting in poetry and 
poetry in painting», «poetry is painting without 
form, painting is poetry with form» (诗中有画，
画中有诗) and so on. In a word, the aesthetics of 
the Song Dynasty united all areas of art and jointly 
created the philosophy of Zen (禅境) with its desire 
for «simplicity», «naturalness» and «calmness». 
The aesthetics of the Song Dynasty also influenced 
furniture design, and Song Dynasty furniture design 
also set the stage for the emergence of classical 
Ming style furniture design. The Song Dynasty 
advocated a simple and unadorned design style for 
furniture, pottery, and other products. Compared to 
Western schools of design, it leaned more towards 
the modernist concept of design, emphasising 
structure rather than decoration, and proclaimed 
that structure is also a kind of beauty. The design 
concept of «less is more» proposed by architect 

Fig. 4 An example of furniture products under the brand U + and Banmu
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Ludwig Mies van der Rohe is also very similar to the 
minimalist style of the Song Dynasty. The furniture 
design principles of the Song Dynasty and the 
modern concept of green, eco-friendly design are 
also the same. The Song Dynasty furniture design 
is very durable and easy to use and store. It does 
not use artificial and chemical materials, and it 
does not pollute the environment. Thus, influenced 
by the aesthetics of the Song Dynasty, furniture 
design also formed unique formal and structural 
characteristics. Contemporary furniture designers 
have absorbed the essence of the Song Dynasty 
aesthetics and boldly innovated, thus, contributing 
to the formation of the New Chinese trend in 
furniture design.

In China, the New style should not only have a 
touch of traditional Chinese culture but also reflect 
the connotation-rich atmosphere of modern design, 
be able to adapt to modern and industrialised 
technology and furniture production concepts, and 
ultimately meet the aesthetics and needs of modern 
people.

As mentioned above, the aesthetics of the Song 
Dynasty is one of the most important sources of 
inspiration for the New style since the design of 
the furniture of the Song Dynasty is very similar to 
the aesthetics of modern design with its classical 
timelessness, promoting simplicity, emphasising 
structure, as opposed to excessive decoration, 
adherence to the principles of green design, etc. 
Currently, a large number of design studios and 
designers that prefer to work in this aesthetic have 
appeared in China, and these are brands such as U 
+, Zan Wang Chair, Cheng Qi Jiao Chair etc. Chengqi 
Jiaoyi’s new style design project uses the Song 
Dynasty chair as its reference while complementing 
it with innovative technology and craftsmanship 
in accordance with the preferences of the target 
audience. Designed by furniture brands Banmu, 
Qingfeng Zen and Bafang Zen Stool products also 
draw inspiration from Song Dynasty furniture, 
reflecting a simple and uncomplicated connotation. 

Fig. 5 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

Fig. 6 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

These furniture design methods are generally based 
on aesthetic concepts, decorative elements of form 
and structure, etc. The New style has already begun 
to go beyond furniture design and has gradually 
moved into other fields such as interior design, 
architecture and landscape design.

Conclusion: The New style is a pioneering 
movement in the field of furniture design. It actively 
responds to the influence of foreign furniture 
companies and strives to develop original furniture 
design in China. It is primarily aimed at conquering 
the local furniture market and promoting traditional 
Chinese culture. This style has also adapted to the 
concept of «cultural confidence» proposed at the 
national level. As part of this movement, for the first 
time in almost a hundred years, a Chinese designer 
is developing furniture for a Chinese consumer. The 
reason why the aesthetic of the Song Dynasty is 
adopted by modern Chinese furniture design also 
shows that the Chinese still hold their traditions 
in high regard and that the aesthetic of the Song 
Dynasty has a lot in common with modern design 
concepts. The experience of designing furniture in 
the New Chinese style with Song Dynasty aesthetics 
in mind is essential for the development of design 
in China in the future. Through a series of national 
policy changes, China has made remarkable 
achievements in the manufacturing industry. For 
example, «Made in China 2025» is a manufacturing 
policy proposed by Prime Minister Li Keqiang from 
the Year Program of the People’s Republic of China.

For China to turn from a country that only hosts 
the production facilities of foreign companies into a 
real industrial power, it is necessary for the design 
to move from the function of mechanical copying of 
references to the stage of creating unique national-
specific projects. The aesthetics of the Song Dynasty, 
as one of China’s prominent traditional cultures, 
provides the aesthetic standards for contemporary 
furniture design.

Fig. 7 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

Fig. 8 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture
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ЭСТЕТИКА ДИНАСТИИ СУН. ИСТОКИ «НОВОГО 
СТИЛЯ» ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ В КИТАЕ

Аннотация: В статье авторы анализируют важнейшие 
проблемы, возникающие при разработке дизайн-
продукта в сфере промышленного производства мебели 
в период с начала 20-го века, в т.ч. и в период «реформ 
и открытости», по настоящее время. Исследуется вектор 
развития мебельной индустрии через призму эволюции 
промышленного дизайна. Изучаются причины 
возникновения «нового стиля» в дизайне мебели в 
Китае, которые подробно анализируются на фоне смены 
экономических, политических и культурных реалий. 

Затрагивается вопрос влияния эстетики династии 
Сун на формирование и развитие «нового языка» в 
дизайне мебели.

Культурное наследие данной династии легло в 
основу «нового стиля» в дизайне не только в плане 
внешнего вида, формы и структуры, но и в более 
глубинном понимании принципов конструирования 
формы и смыслов, присущего традиционной культуре 
Китая. Эстетика династии Сун как важная часть древней 
культуры Китая представляет собой бесценное духовное 
национальное наследие всей нации, которое в полной 
мере нашло отражение в возрождении массового 
интереса к национальной культуре в сфере технической 
эстетики и промышленного производства.  

По сравнению с Россией современная модель 
развития дизайна в Китае совершенно иная. Дизайн 
в России во многом следует вектору развития, 
заложенному в рамках «технической эстетики» 
Советского Союза и до сих пор во многом отвечающему 
потребностям индустрии (разумеется, с необходимой 
поправкой на время). Становление профессии 
дизайнера в российской истории совпало с двумя 
революциями: политической революцией, приведшей 
к изменению социальных установок, и художественной 
революцией, начавшейся до первой и продолжавшейся 
после неё. В то время как китайский современный 
дизайн, похоже, не испытал столь существенных 
пертурбаций. Тем не менее, похоже, что и концепция 
дизайна «нового стиля» в Китае, и концепция 
российского современного дизайна, опирающегося 
на опыт советского периода, одновременно опираются 
на традиции, активно инкорпорируют инновации 
и стремятся найти уникальный путь, оптимально 
подходящий под вектор развития каждой из стран.
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Современный дизайн базируется на концеп-
ции промышленной модернизации массового 
производства, однако промышленное развитие 

Китая началось достаточно поздно по сравне-
нию, например, со странами Запада. С начала 
20-го века и до 1949 года весь общественный 
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строй в Китае имел несколько хаотичный харак-
тер. Страна была вынуждена принять запад-
ный дизайн и слепо следовать его канонам, 
что приводило к отсутствию чёткого авторско-
го видения у местных дизайнеров. В 1926 году 
китайский художник Фэн Цзикай написал в сво-
ей статье «Мастерство и эстетика», что това-
ры повседневного использования в то время 
были частично западными, частично японски-
ми и частично разработанными иностранца-
ми для обслуживания потребностей китайских 
потребителей. Некоторые из них были про-
дуктами, разработанными китайцами, которые 
только имитировали стили иностранных брен-
дов, а некоторые товары являлись пережитком 
прошлого. Дизайнерская среда Китая в целом 
находилась в состоянии слепого подражания 
Западу, просто пытаясь удовлетворить основные 
потребности потребителей проектированием 
аналогичных товаров, имеющих при этом более 
низкое качество. Китайские художники-проек-
тировщики, несмотря на такое положение дел, 
не оставляли попыток найти уникальный путь 
китайского дизайна среди беспокойства и рас-
терянности, царивших в то время в профессио-
нальной среде. Проблема, с которой столкнулся 
дизайн Китая, заключалась не только в вопро-
се независимости промышленного производ-
ства, но и в вопросе улучшения эстетического 
сознания местного народонаселения, тем самым 
формируя новое общенациональное видение 
в области дизайна и производства. В 1917 году 
китайский педагог Цай Юаньпей подчеркнул в 
своей статье «Эстетическое образование, заме-
няющее религию», что духовная воля общества 
должна укрепляться посредством эстетическо-
го образования, в том числе включения евро-
пейских и американских подходов к школьному 
обучению, отправки художников на стажировку 
в Европу и США, а также подготовки большого 
количества дизайнеров-практиков.

С 1949 года в Китае профессиональную дея-
тельность осуществляли в основном квалифи-
цированные мастера декоративно-прикладно-
го искусства, но до 1980-х годов дизайнеры ещё 
не участвовали в процессе индустриализации. 
В 1956 году в Китае был основан первый кол-
ледж искусств и дизайна, Центральная академия 
искусств и ремёсел, которая позже была объеди-
нена с Университетом Цинхуа. С одной стороны, 
данное заведение подготавливало талантливые 

и хорошо обученные кадры для ремесленно-
го производства, чьей задачей было выполнять 
амбициозные политические цели тотальной 
индустриализации, а с другой стороны, продви-
гало ценности современного искусства и дизай-
на. После образования Китайской Народной 
Республики и до периода реформ и открытости 
в Китае возникали десятки политических движе-
ний, оказывающих различное влияние на соци-
окультурную жизнь общества. В результате дан-
ных процессов, однако, творческий потенциал 
народонаселения Китая не был в полной мере 
реализован в различных отраслях экономики, 
что напрямую сказалось на развитии дизайн-ин-
дустрии, особенно в период, следующий за куль-
турной революцией, приведшей к большому 
дефициту материалов. Парадигму социальных и 
экономических изменений отражало приведён-
ное ниже высказывание, популярное у широ-
ких масс в тот временной отрезок: «В 1950-х 
гг. две односпальные кровати, сдвинутые вме-
сте и покрытые стёганым одеялом, были домом. 
В 1960-х гг. вся меблировка жилища имела 36 
ножек», что означало наличие в доме 9 пред-
метов мебели, таких как кровати, прикроватные 
тумбочки, стулья, платяные шкафы и т. д., каж-
дый из которых имеет по 4 ножки. В 1970-х гг. 
этот необычный показатель мебельных ножек 
в расчёте на домохозяйство вырос до 72, что 
подразумевало наличие до 18 предметов мебе-
ли. Однако в условиях коллективной экономики 
для покупки мебели требовались талоны, отова-
рить которые можно было только, отстояв длин-
ные очереди. В условиях нехватки материалов и 
отстающей лёгкой промышленности с 1950-х по 
1970-е годы китайский дизайн не получил разви-
тия, стагнировал. Дефицит материалов обусло-
вил готовность потребителя довольствоваться 
лишь функциональной составляющей в ущерб 
эстетики.

В декабре 1978 года Китай начал прово-
дить политику внутренних реформ и открыто-
сти для внешнего мира. Рыночная экономика 
стала постепенно проникать в Китай, что неза-
медлительно вызвало бурный рост промышлен-
ности, особенно лёгкой, которая обеспечивала 
основные рабочие места для художников-ди-
зайнеров страны. В 1980-х годах международная 
мебельная промышленность была реорганизо-
вана, и производство мебели было перенесе-
но из развитых стран и регионов в развиваю-

щиеся страны, а Китай стал перерабатывающей 
базой в мировой производственной цепочке. 
Большинство производств использовало модель 
OEM 1 (производитель оригинального обору-
дования), а дизайн мебели в Китае во многом 
опирался на наработки развитых стран и ими-
тировал их. В 1990-х годах рынок недвижимо-
сти Поднебесной быстро развивался, концепция 
коммерческого жилья стремительно вошла в 
общественную жизнь, и китайцы стали обращать 
внимание на функциональное разделение про-
странств. Поэтому оформление гостиных в Китае 
в тот период было представлено нескольки-
ми основными стилистиками и трендами, таки-
ми как «европейский континентальный стиль», 
«роскошный стиль», «гостиничный стиль» и т. 
д. Дизайн дома впитал в себя все виды модных 
стилей мира. Развитие мебельного дизайна так-
же показало беспрецедентный количествен-
ный и качественный рост. Когда в Китае начал-
ся бум мебельного рынка, особо остро встала 
проблема и серьёзной нехватки оригинальных 
дизайн-решений. 

В 21 веке, с вступлением Китая в ВТО и его 
активной ролью на мировой арене, начал-
ся новый этап в развитии дизайна. В декабре 
2001 года в городе Дачонг прошёл первый в 
Китае семинар по разработке мебели из красно-
го дерева, в рамках которого была организова-
на и выставка-бутик мебели из красного дере-
ва. На этом семинаре профессор Ху Цзинчу из 
Университета лесоводства предложил иннова-
ционные идеи «шести модернизаций» традици-
онной китайской мебели из красного дерева, а 
именно: 

① Модные функции, 

② Разнообразные материалы, 

③ Разборка конструкции, 

④ Современное производство, 

⑤ Изменение декоративных

символов, 

⑥ Модернизация концепции. 

Профессор Линь Цзуокинь из Пекинского 
университета лесоводства выдвинул концепцию 
«модернизации» традиционной китайской мебе-
ли в своей статье «Исследование модерниза-
ции традиционной китайской мебели». В рамках 
данной концепции рекомендуется реконструк-
ция элементов моделирования традиционной 

китайской мебели для создания инновацион-
ного дизайна современных дизайн-объектов. 
В октябре 2003 года профессор Лю Вэньцзинь 
из Колледжа лесоводства опубликовал ста-
тью под названием «Изучение «нового китай-
ского» стиля дизайна мебели» в «Материалах 
Международного симпозиума по дизайну и 
производству мебели в 21 веке», где всесторон-
не изучил эстетику и функционал новой китай-
ской мебели. Вскоре профессор Ху Цзинчу, 
профессор Чжан Биньюань, профессор Сюй 
Мэйци, профессор Линь Цзосинь, профессор 
Тан Кайцзюнь, профессор Сюй Бомин и др. опу-
бликовали серию важных статей о материалах и 
стилях «нового языка» мебельной промышлен-
ности Китая, который должен найти отражение 
на международных конкурсах и бизнес-площад-
ках. Суть данной концепции заключается в том, 
чтобы полностью изучить символику, скрытую в 
процессе формообразования, гуманистические 
коннотации и технологические характеристики 
в традиционном дизайне мебели нации и объ-
единить повседневные привычки современных 
китайцев в дизайне, оптимально подходящем 
для быта нации. По сути, эта концепция была 
предложена в ответ на отсутствие достаточно 
высокого уровня креативных идей, царившее в 
мебельной промышленности достаточно долгое 
время, равно как и на слабую конкурентоспо-
собность на внутреннем мебельном рынке.

Поэтому стремление к обустройству жили-
ща в «новом китайском стиле», с одной сторо-
ны, вызывает конкуренцию за долю рынка с 
мебельной продукцией, выполненной в нацио-
нальной эстетике, пытаясь ещё больше изменить 
внешний вид мебели «европейского континен-
тального стиля», популярной в Китае уже 30 лет. 
С другой стороны, оно играет роль в эстетиза-
ции и гармонизации внутреннего пространства 
домовладения. Истоки традиционных китайских 
культурных символов в «новом стиле» дизайна 
мебели в основном относятся к династии Сун и 
династии Мин. Династия Сун славилась своим 
неповторимым эстетическим стилем, а династия 
Мин появилась на основе мебели династии Сун. 
Более зрелый дизайн, но традиционная эстети-
ка мебели, корни которой были сформированы 
в династии Сун.

Династия Сун существовала с 960 по 1279 год 
нашей эры. Это была особая эпоха в истории 
Китая. Это был тот редкий случай, когда дина-
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стия «делала упор на литературу, а не на боевые 
искусства». Эстетика династии Сун характери-
зовалась особой атмосферой и являлась неким 
общим эстетическим идеалом во всех сферах 
культуры и искусства, таких как поэзия, живо-
пись, музыка, архитектура, керамика, дизайн и 
т. д. К основным понятиям эпохи можно отнести 
иероглиф «Рифма» (韵), который также означа-
ет простой, неторопливый, элегантный и далеко 
идущий, расслабленный и лаконичный, но с бес-
конечным значением, «простой» （淡雅） озна-
чает, что всё подобно природе, без изменений, 
простое и верное, но проявляющее свою жиз-
ненную силу. В живописи династии Сун подчёр-
кивалось, что «есть живопись в поэзии и поэзия 
в живописи», «поэзия – это живопись без фор-
мы, живопись – это поэзия с формой» (诗中有
画，画中有诗) и так далее. Одним словом, эстети-
ка династии Сун объединила все области искус-
ства и совместно создала философию дзен (禅境) 
с её стремлением к «простоте», «естественности» 
и «спокойствию». Эстетика династии Сун так-
же повлияла на дизайн мебели, а дизайн мебе-
ли династии Сун заложил основу для появле-
ния классического дизайна мебели в стиле Мин. 
Династия Сун выступала за простой и неприу-
крашенный стиль дизайна мебели, керамики 
и других изделий. По сравнению с западными 
школами дизайна он более тяготел к модерни-
стской концепции, подчёркивая структуру, а не 
украшение, и считал, что структура также явля-
ется своего рода красотой. Концепция дизайна 
«меньше значит больше», предложенная архи-
тектором Людвигом Мис ван дер Роэ, также 
очень похожа на минималистский стиль дина-
стии Сун. Принципы дизайна мебели династии 
Сун и современная концепция зелёного, эколо-
гичного, дизайна также совпадают. Конструкция 
мебели династии Сун делает её очень прочной и 
удобной для эксплуатации и хранения. В ней не 
используются искусственные и химические мате-
риалы, и это не загрязняет окружающую среду. 
Таким образом, под влиянием эстетики династии 
Сун дизайн мебели также сформировал уникаль-
ные формальные и структурные характеристики. 
Современные дизайнеры мебели впитали в себя 
суть эстетики династии Сун и начали смело вво-
дить новшества, способствуя тем самым форми-
рованию «нового китайского» тренда в дизайне 
мебели.

В Китае «новый стиль» должен не только 
иметь оттенок традиционной китайской культу-

ры, но также отражать насыщенную коннота-
циями атмосферу современного дизайна, быть 
в состоянии адаптироваться к современным и 
промышленно развитым технологиям и концеп-
циям производства мебели и в конечном итоге 
соответствовать эстетике и потребностям совре-
менного человека.

Как уже было сказано выше, эстетика дина-
стии Сун является одним из важнейших источ-
ников вдохновения «нового стиля», т. к. дизайн 
мебели династии Сун очень похож на эстети-
ку современного дизайна с его собственной 
классической вневременностью, пропагандой 
простоты, подчёркиванием структуры, проти-
вопоставленной излишнему украшательству, 
соблюдением принципов зелёного дизайна и т. 
д. В настоящее время в Поднебесной появилось 
большое количество дизайн-студий и дизайне-
ров, предпочитающих работать в данной эстети-
ке, это такие бренды, как «U+», «Zan Wang Chair», 
«Cheng Qi Jiao Chair» и т. д. Дизайн-проект в 
«новом стиле» «Chengqi Jiaoyi» в качестве рефе-
ренса использует кресло династии Сун, при этом 
дополняя его за счёт применения инновацион-
ных технологий и мастерства исполнения в соот-
ветствии с предпочтениями целевой аудитории. 
Продукты «Qingfeng Zen» и «Bafang Zen Stool», 
разработанные мебельным брендом Banmu, 
также черпают вдохновение в мебели династии 
Сун, отражая простую и незамысловатую кон-
нотацию. Эти методы проектирования мебели 
в целом основаны на эстетических концепциях, 
декоративных элементах формы и структуры и т. 
д. «Новый стиль» уже начал выходить за рамки 
дизайна мебели и постепенно перешёл в другие 
области, такие как дизайн интерьеров, архитек-
тура и ландшафтный дизайн. 

Заключение: «Новый стиль» – это новатор-
ское движение в области дизайна мебели, кото-
рое активно реагирует на влияние иностранных 
мебельных компаний и стремится к разработ-
ке оригинального дизайна мебели на терри-
тории Китая. Оно в первую очередь направле-
но на завоевание местного мебельного рынка 
и продвижение традиционной китайской куль-
туры. Данный стиль также адаптировался к кон-
цепции «культурной уверенности», предложен-
ной на национальном уровне. В рамках данного 
движения впервые за почти сто лет китайский 
дизайнер разрабатывает мебель для китайского 
же потребителя. Причина, по которой эстетика 

династии Сун принимается современным китай-
ским дизайном мебели, также показывает, что 
китайцы по-прежнему высоко ценят свои тра-
диции и что эстетика династии Сун во многом 
перекликается с современными концепциями 
дизайна. Опыт проектирования новой мебели в 
китайском стиле с учётом эстетики династии Сун 
имеет важнейшее значение для развития дизай-
на в Китае в будущем. Благодаря ряду измене-
ний в национальной политике, Китай добился 
замечательных достижений в обрабатывающей 
промышленности. Так, «Сделано в Китае 2025» 
– производственная политика, предложенная 

премьер-министром Ли Кэцяном из Программы 
Года Китайской Народной Республики. 

Чтобы Китай превратился из страны, в кото-
рой лишь размещаются производственные 
мощности иностранных компаний, в настоя-
щую индустриальную державу, необходимо что-
бы и дизайн перешёл от функции механическо-
го копирования референсов на стадию создания 
уникальных национально-специфичных проек-
тов. Эстетика династии Сун, как одна из выдаю-
щихся традиционных культур Китая, обеспечи-
вает эстетические стандарты для современного 
дизайна мебели.
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PROBLEMS OF COLOUR HARMONIZATION OF 
THE COMPOSITION AND THE DEVELOPMENT OF 

ASSOCIATIVE AND IMAGINATIVE THINKING IN THE 
ENVIRONMENTAL DESIGN

Summary: In the article, the potential of colouristic 
graphic two-dimensional modeling is revealed on the ex-
ample of the experience of implementing the Sirius Cen-
tre’s program of additional education (Talent and Success 
Educational Foundation), developed at the Environmen-
tal Design Department of the Moscow Stroganov State 
Academy of Arts and Industry, in order to find solutions 
for artistic and figurative thematic compositions. The ex-
perimental nature of the program involves an interdisci-
plinary approach to the process of creating a composition 
at all stages: from conception to sketch and final solution 
using artistic, musical and literary aesthetics. On the ex-
ample of the compositional laws of colouristics, the path 
of ascent to a integral artistic and figurative conception 

is traced: from the concrete to the abstract, from the pic-
torial to the expressive, from the emotional to the figura-
tive. The analysis of the performed project and creative 
works allows us to draw a conclusion about the optimal 
methodology, technique and format for the implemen-
tation of tasks in the framework of training specialists at 
the early stages of education. The program becomes a 
contribution to the process of propaedeutic training of 
a designer in the field of colour plane and volume-spa-
tial modeling.

Keywords: artistic and imaginative thinking, colour-
istics, associations, composition, harmony, contrast, de-
sign creativity

Colour and light are the most important 
components of the object-spatial world around 
us. Immersion in an environment that differs in 
subject matter and functioning and its perception 
occurs on a subconscious level, not only through 
form but primarily through colour, or a colour 
palette of various contrasting and nuanced colour 
combinations. Variants of colour perception are 
diverse and depend not only on the environment, 
cultural and regional characteristics but also 
on many individual psychological components. 
However, there are also common features or 
properties inherent in specific types of space. We, 
in most cases, perceive nature through a green, 
mid-tone palette; space - through a dark, deep 

blue-violet colour palette; urban environment - as a 
weakly saturated but contrasting in lightness space. 
Colour, as one of the many visual means of creating 
a harmonious environmental (volume-spatial) 
composition, organically integrating into our 
reality, affects our mood, health, nervous system, 
performance, attention, etc.

In addition to the emotional component, as 
well as semantic symbolic layering, colour carries 
a different functional load, including informational. 
For designers of a visually comfortable modern 
environment for various purposes (urban, residential, 
industrial, entertainment, etc.), the choice of a 
colour design solution is currently one of the most 
urgent tasks. One can disagree with the generally 

accepted opinion that the problem of using colour 
in architecture is one of the most difficult tasks for 
specialists, although it should be noted that for a 
number of components, it requires the participation 
of multidisciplinary personnel. Of course, colour, as 
one of the properties inherent in the form, reacts 
not only to the environment but also to changes 
in the characteristics of its lighting. However, if one 
makes a detailed analysis of all the components 
of the environmental situation, the right solution 
can be confidently found and chosen, based on 
knowledge of the theory of colour harmonisation 
and its basic laws.

A competent choice of colours in the process 
of designing environmental objects for various 
purposes, including small-form architecture, and a 
creation of a favourable, emotionally comfortable 
and, in particular, functional colour environment 

remains a paramount task for architects and 
designers.

The purpose of this study is to find ways to 
prepare and develop abilities, colour vision and 
associative thinking among groups of students of 
creative specialisations in different areas to identify 
some patterns of creating colour harmony in the 
formation of compositional solutions.

Since 2020, the experience of conducting 
classes and master classes at the Sirius Educational 
Centre (Talent and Success Educational Foundation) 
has been forming at the Environmental Design 
Department of the Moscow Stroganov State 
Academy of Arts and Industry. The multicomponent 
Additional General Education Program, Design 
and Fundamentals of 3D and Digital Art Modeling, 
developed for the Educational Centre by the 
department, was tested in April 2022. To it, the 

Fig. 1 Sketches of students’ colour associations on the topic «Seasons» (summer, autumn)
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Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation gave positive expert opinions 
and recommendations on its use in the Russian 
education system. The results of the work on the 
discipline «Colouristics as a Means of Harmonising 
the Composition and Developing Associative and 
Imaginative Thinking in the Environmental Design», 
which was included in the general program, 
aroused great interest among the participants of 
the program and the leaders of the Educational 
Centre and formed the basis of this article.

The program was aimed at studying the basic laws 
of colour adaptation and harmonisation, developing 
students’ professional skills, knowledge and 
techniques of visual and design creativity, mastering 
the laws of creating a colour composition with 
further practical application in design. The content 
of the discipline was aimed at the development 
of associative artistic and figurative thinking on 
the basis of the thematic volumetric-spatial two-
dimensional colour composition. Practical classes 
in specially equipped design workshops were the 
format for the discipline implementation. Within 
the framework of this part of the program, students 
completed two tasks.

Talented, bright young people from 15 to 17 years 
old from different cities and regions of Russia, who 
had passed a strict selection of the Expert Council, 
with various creative abilities and training, many of 
whom had never taken a brush in their hands and 
had dealt only with a computer and a computer 
mouse, ambiguously accepted the tasks assigned 
to them. An introductory lecture on the theory of 
colour harmonisation preceded the first experience 
of completing the task: colour non-figurative 
sketches - colouristic associative variations on the 
themes: Seasons and Music. Such a synesthetic, 
deeply emotional imaginative approach became a 
factor in relieving psychological stress.

The expressiveness of the figurative theme 
interpretation was achieved not only with the help 
of colour combinations but there was also the 
factor of the movement of the hand, brush, and 
the trace of a brush stroke. In search of an artistic 
and figurative solution, creative works were carried 
out on white paper, using acrylics in any graphic or 
pictorial techniques. To liberate emotions, it was 
allowed to use not only the generally accepted 
tools (brushes of various sizes and shapes) but 
also all other possible methods of applying colour 

to paper (with “spraying” of a brush, using a roller, 
fingers, etc.).

This task, like no other, releases emotions and 
reveals the creative potential of the artist. The 
practice was closely supported by theory: the 
acquired knowledge about the objective, basic [1] 
(morphological) and subjective (phenomenological) 
[2] characteristics of colour had to be put into 
practice.

In the course of phenomenological practice, the 
structures of emotional experiences are classified, 
described, interpreted and analysed in accordance 
with one’s personal experience [3]. It is obvious that 
cold is associated with ice, which is blue or light 
blue-green in colour, and heat is represented as the 
sun or fire in a red-orange palette. Not everyone is 
able to distinguish the subtleties of colour rendering 
depending on various environmental conditions, 
nuances of mood, character and other internal and 
external factors of influence. How will the colour 
combinations of the heat in Africa differ from the 
summer heat in an office in Moscow or at a dacha in 
the suburbs, provided that you are on vacation on a 
safari in Africa, and in Moscow, you only dream of a 
vacation? Such a task is not for everyone; however, 
an artist, a designer or an architect does not have 
the right not to think, not to feel the peculiarities 
and subtleties of perception, depending on the 
diversity of the environmental situation. The 
development of such qualities is important for any 
creative specialisation. It is important not only to 
know but also to feel; not only to feel but also to be 
able to convey your emotions to others, to convince 
that your vision and creative creed have a basis and 
allow you to believe and feel together with you this 
moment of elusive time and state.

It became possible to depict the associative 
image of the season only with colour, the movement 
of the hand, hand, fingers and other similar means 
only if it was specified: where and how, what kind of 
spring or autumn the author imagines. Whether it 
is «A time of sadness so delightful to my eyes!” or 
“Golden Autumn”. What kind of spring will bloom 
in one’s soul: late and fleeting in Yakutia, the spring 
of exams, hopes and disappointments in the city, or 
early and long, during the days of cherry blossoms 
while traveling around Japan. Such complex and 
multifaceted tasks were set and solved before the 
students of the Centre (Fig. 1).

Tchaikovsky’s classical music composition «The 
Seasons» became one of the sound emotional 
backgrounds, contexts for complete immersion 
in the topic. Drawing was accompanied by music. 
Classical, jazz, rock or ethnic melody helped to use 
the whole gamut of the colour palette, becoming 
a tuning fork of the soul, while developing 
professional skills, expanding the view on art and 
the world around in all its diversity (Fig. 2).

The results of the creative experience exceeded 
the mentors’ expectations. From the words: “I am 
an artist, this is how I see…” with purely pictorial 
illustrative attempts at floristry and landscapes, a 
transition to expressive works of abstract art that 
could decorate more than one interior, exhibition or 
gallery of contemporary art appeared.

With the help of colour, one can change the 
spatial characteristics of an object, visually change 

the shape or its details, bring the background closer 
or further away, “collect” or destroy the silhouette, 
organise (harmonise) or achieve destructurisation 
of space accordingly. The theoretical lecture of 
the second task was devoted to the basics of 
composition and colouring, the variety of types of 
colour contrasts [4] and nuances, listing the main 
schemes and conditions for creating harmonious 
colour combinations. The new task concerned an 
associative formal spatial composition on a given 
theme.

The term composition (from Latin: put together) 
as an art work construction, resulting from content, 
nature and purpose, and largely determining 
its perception, has become the leading one in 
understanding the aesthetics of colour. “Composition 
is the most important, organising element of the 
artistic form, giving unity and integrity to the work, 

Fig. 2 Sketches of students’ colour associations  on the topic «Music» ( jazz, blues, rock, ethnic music)
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subordinating the components to each other and to 
the whole” (Soviet Encyclopedic Dictionary, 1985). 
The content of the terms graphic means and means 
of composition harmonisation, as well as main types 
of composition is based on the study of O.Golubeva 
(«Fundamentals of Composition») [5].

The theme “Sirius – the Planet of Opportunities” 
offered to show the versatility of the Educational 
Centre, its potential to reveal creative abilities, 
to form goals for the future life path, not only in 
choosing a profession but also in life guidelines. The 
proposal to convey one of the main areas of study 
at the Educational Centre by means of composition 
and colour was based on a semantic associative 
series. Accuracy and clarity, regularity and harmony 
in the achievements of science and technology, 
dynamism and adrenaline of sports achievements, 
a creative explosion of emotions and the magical 
power of art, united in the fantastic world of space, 
in the incomprehensible many-sided attractive 
planet Sirius (Fig. 3).

The theme «Reboot» is associated with 
emotional and psychological experiences of the 
most difficult life situations: exams, personal hopes, 
disappointments and other «burnouts of emotions». 
In finding solutions, the «portal» of the reboot will 
help, allowing you to go to another dimension with 
the least loss; exit-transition-entry from one level 
to another, to a new level of consciousness, desires 
and goals.

The task of the thematic associative colouristic 
composition of the illusory space was solved on 
the basis of the construction of geometric figures 
or the simplest forms, stylised to geometry, with a 

selected accent compositional centre, to which all 
other elements of the composition are subordinate. 
The technology of graphic execution included the 
method of «masks», stencils, case painting for 
applying colour. Colours for such work were selected 
and mixed in advance based on the selected sketch 
colour scheme.

The colour triad, the colour wheel or even the 
colour body was at the heart of the construction 
of the work’s colour palette; however, few artists 
think about the methods and options for colour 
structuring and the laws of harmonisation. Limited 
by emotions, it is difficult to convey the volume and 
space of an environmental or any other composition 
on a plane or in space. Knowledge of simple laws 
and methods of harmonising a colour composition 
based on hue, lightness and saturation, which make 
up the structure of a product of objects, patterns of 
the colour wheel and selected colour combinations, 
will help to convey the idea of   an artistic image, 
space and form more vividly. What needs to be 
done so that the object does not dissolve in the 
background and works like a silhouette? How to 
depict the volume of form and space, having a 
minimum of means of expression? Participants and 
leading teachers of the program jointly searched 
for answers to all these questions and found them. 
In practice, it was demonstrated how a change in 
one of the characteristics of the colour of an object 
or the environment (background) affected the 
change in the composition as a whole. Accidents in 
the arrangement of details and their components 
disappeared; the composition began to sound in a 
new way, more vividly and clearly; the integrity of 
the image embodiment was achieved. Following the 

Fig. 3 Associative, thematic three-dimensional composition «Sirius - the Planet of Opportunities» in the format 500x350 mm

methodology for completing the task, the students 
sequentially performed graphic (linear, tonal and 
colour) sketches, transferred the composition to a 
given size, selected (mixed) colours, made colour 
tests and performed a final version of painting in a 
given format (Fig. 4).

Despite the rather wide profile and level of 
training, the target audience of the program 
participants was put in a rather rigid time frame 
of a two-week course, which ended with the 
presentation of the works and their public defense. 
Following the results of the work, in mid-April 2022, 
the Sirius Educational Centre hosted an exhibition 
and presentation of the works of the program 
participants in the format of project graphics. At the 
exhibition, formed from the best works, all students 
presented their artworks with the rationale for the 
chosen artistic, compositional and colour solution, 
the short name of the presented composition, 
clearly reflecting its intention. Some of the works 
became the Centre’s program fund for further use 
for exhibition and educational purposes.

The example of such educational programs, 
created in close connection with the theory and 

practice of design and artistic creativity, allows, 
at earlier stages of setting complex professional 
tasks, to form a variety of ways to solve them 
using modern, including interdisciplinary methods 
for future specialists in the field of architecture 
and art. At the intersection of aesthetics, design 
creativity, colour and musical harmony and so on, 
modern approaches are being developed within 
the framework of non-standard concepts and 
projects. On the example of the compositional 
laws of colouristics, the path of ascent to a integral 
artistic and figurative conception is traced: from the 
concrete to the abstract, from the pictorial to the 
expressive, from the emotional to the figurative, etc.

The formation of a positive educational 
experience affects the improvement of the design 
culture in general and, therefore, leads to a higher 
level of criteria for evaluating the results of the 
work of architects, designers and artists. The 
search for new ways of developing additional 
and higher education is the future of our country, 
the development of the well-being of its citizens, 
culture, science and many other vital components.

Fig. 4 Associative, thematic three-dimensional composition «Reboot» in the format 500x350 mm
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ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ 
КОМПОЗИЦИИ И РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНО-
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Цвет и свет являются важнейшими составля-
ющими окружающего нас предметно-простран-
ственного мира. Погружение в среду, различную 
по тематике и функционированию, и её воспри-
ятие происходит на подсознательном уровне не 
только через форму, но в первую очередь через 
цвет, или цветовую палитру разнообразных 
контрастных и нюансных цветовых сочетаний. 
Варианты восприятия цвета многообразны и 
зависят не только от среды, культурных и регио-
нальных особенностей, но и от множества инди-
видуальных психологических составляющих. 
Однако существуют и общие черты или свой-
ства, присущие конкретным видам пространства. 
Природу мы, в большинстве случаев, восприни-
маем через зелёную, средне тональную пали-
тру; космос– через тёмную, глубокую по цвету 

Аннотация: В статье на примере опыта реализации 
программы дополнительного образования центра 
«Сириус» (Образовательный фонд «ТАЛАНТ И 
УСПЕХ»), разработанной на кафедре «Средовой 
дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова, раскрывается 
потенциал колористического графического 
двухмерного моделирования с целью поиска решений 
художественно-образных тематических композиций. 
Экспериментальный характер программы предполагает 
междисциплинарный подход к процессу создания 
композиции на всех этапах: от замысла до эскиза и 
итогового решения с применением художественной, 
музыкальной и литературной эстетики. На примере 
композиционных законов колористики прослежен 

путь восхождения к целостному художественно-
образному замыслу: от конкретного к абстрактному, от 
изобразительного к выразительному, от эмоционального 
к образному. Анализ выполненных проектно-творческих 
работ позволяет сделать вывод об оптимальных 
методике, технике и формате реализации заданий в 
рамках подготовки специалистов на ранних этапах 
обучения. Программа становится вкладом в процесс 
пропедевтической подготовки дизайнера в области 
цветового плоскостного и объёмно-пространственного 
моделирования.

Ключевые слова: художественно-образное 
мышление, колористика, ассоциации, композиция, 
гармония, контраст, проектное творчество

сине-фиолетовую гамму; городскую среду– как 
слабо насыщенное, но контрастное по светло-
те пространство. Цвет, как один из многих изо-
бразительных средств создания гармоничной 
средовой (объёмно- пространственной) компо-
зиции, органично встраиваясь в нашу действи-
тельность, влияет на наше настроение, здоровье, 
нервную систему, работоспособность, внимание 
и пр.

Кроме эмоциональной составляющей, а так-
же смыслового символического наслоения 
цвет несёт различную функциональную нагруз-
ку, в том числе информационную. Для проек-
тировщиков визуально комфортной современ-
ной среды различного назначения (городской, 
жилой, промышленной, развлекательной и др.) 
выбор цветового решения дизайна в настоя-

щее время является одной из самых актуальных 
задач. Можно не согласиться с общепринятым 
мнением, что проблема использования цвета в 
архитектуре– одна из самых сложных задач для 
специалистов, хотя нельзя не отметить, что по 
ряду составляющих, она требует участия много-
профильных кадров. Конечно, цвет, как одно из 
свойств, присущих форме, реагирует не только 
на окружающую среду, но и на изменение харак-
теристик её освещённости. Однако, если сделать 
подробный анализ всех составляющих средовой 
ситуации, можно с уверенностью найти и подо-
брать верное решение, опираясь на знания тео-
рии гармонизации цвета и её основных законов.

Грамотный выбор цветовой гаммы в процес-
се проектирования средовых объектов различ-
ного назначения, в том числе архитектуры малых 
форм, создание благоприятного, эмоционально 
комфортного и, в том числе, функционального 
цветового окружения, остаётся для архитекторов 
и дизайнеров первостепенной задачей. 

Цель данного исследования – поиск путей 
подготовки и развития способностей, цветово-
го зрения и ассоциативного мышления у групп 
учащихся творческих специализаций разного 
направления для выявления некоторых законо-
мерностей создания цветовой гармонии в фор-
мировании композиционных решений. 

С 2020 года на кафедре «Средовой дизайн» 
МГХПА им. С.Г. Строганова формирует-
ся опыт проведения занятий и мастер-клас-
сов в Образовательном центре «Сириус» 
(Образовательный фонд «ТАЛАНТ И УСПЕХ»). 
В апреле 2022 года была апробирована раз-
работанная кафедрой многокомпонентная 
Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Дизайн. Основы школы объёмно-про-
странственного и цифрового художественного 
моделирования» для Образовательного центра, 
на которую Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации были 
даны положительные экспертные заключения 
и рекомендации по её использованию в систе-
ме российского образования. Результаты рабо-
ты по дисциплине «Колористика как средство 
гармонизации композиции и развития ассоци-
ативно-образного мышления в дизайне среды», 
вошедшей в состав общей программы, вызва-
ли большой интерес у участников программы и 
руководителей Образовательного центра и лег-
ли в основу данной статьи.

Программа была направлена на изучение 
основных законов цветовой адаптации и гар-
монизации, формирование у обучающихся про-
фессиональных навыков, знаний, умений и приё-
мов изобразительного и проектного творчества, 
освоения законов построения цветовой компо-
зиции, с дальнейшим практическим применени-
ем в проектировании. Содержание дисципли-
ны было нацелено на развитие ассоциативного 
художественно-образного мышления на основе 
тематической объёмно-пространственной двух-
мерной цветовой композиции. Форматом реа-
лизации дисциплины стали практические заня-
тия в специально оборудованных проектных 
мастерских. В рамках этой части программы уча-
щиеся выполнили два задания.

Талантливые, яркие молодые люди от 15 до 
17 лет из разных городов и регионов России, 
прошедшие строгий отбор Экспертного сове-
та, с различными творческими способностями и 
подготовкой, многие из которых никогда не бра-
ли кисть в руки и имели дело только с компью-
тером и компьютерной мышкой, неоднозначно 
восприняли поставленные перед ними задачи. 
Вводная лекция по теории гармонизации цве-
та предварила первый опыт выполнения зада-
ния: цветовых нефигуративных эскизов –коло-
ристических ассоциативных вариаций на темы: 
«Времена года» и «Музыка». Подобный сине-
стетический, глубоко эмоциональный образный 
подход стал фактором снятия психологического 
стресса.

Выразительность образной передачи темы 
достигалась не только при помощи цветовых 
сочетаний, но работал и фактор движения руки, 
кисти, след мазка. В поиске художественно-об-
разного решения творческие работы выполня-
лись на белой бумаге, акрилом, любыми гра-
фическими или живописными приёмами. Для 
раскрепощения эмоций было разрешено поль-
зоваться не только общепринятым инструмента-
рием (кистями различных размеров и форм), но 
и всеми другими возможными способами нане-
сения цвета на бумагу (щёткой– «набрызгом», 
валиком, пальцами и т.д.).

Это задание, как никакое другое, высвобож-
дает эмоции и раскрывает творческий потенци-
ал художника. Практика была тесно поддержа-
на теорией: полученные знания об объективных, 
основных[1] (морфологические) и субъективных 
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(феноменологические)[2] характеристиках цвета 
необходимо было реализовать на практике.

В ходе феноменологической практики клас-
сифицируются, описываются, интерпретиру-
ются и анализируются структуры переживаний 
сообразно собственному опыту[3]. Очевидно, 
что холод ассоциируется со льдом, голубо-
го или светлого сине-зелёного цвета, а жара, 
представляется в виде солнца, огня или пожара 
красно-оранжевой палитры. Различить тонко-
сти цветопередачи в зависимости от различных 
условий окружающей среды, нюансов настрое-
ния, характера и других внутренних и внешних 
факторов воздействия способен далеко не каж-
дый. Чем будет отличаться по цветовым сочета-
ниям, жара в Африке от летней жары в офисе в 
Москве или на даче в Подмосковье, при усло-
вии, что в Африке на сафари вы в отпуске, а в 
Москве об отпуске только мечтаете? Такая зада-
ча по силам не каждому, но не задумывать-
ся, не прочувствовать особенности и тонкости 
восприятия в зависимости от многопланово-
сти средовой ситуации художник, дизайнер или 
архитектор не имеют права. Развитие подобных 
качеств важно для любой творческой специали-
зации. Важно не только знать, но и чувствовать, 
не только чувствовать, но и иметь возможность 
донести свои эмоции до окружающих, убедить в 
том, что ваше видение и творческое кредо имеет 
под собой базу и позволяет поверить и прочув-
ствовать вместе с вами этот миг ускользающего 
времени и состояния.

Изобразить ассоциативно образ време-
ни года только цветом, движением руки, кисти, 
пальцев рук и другими подобными средствами 
стало возможно только при условии конкрети-
зации: где и как, какую весну или осень автор 
представляет. Это «Унылая пора! Очей очарова-
нье!..» Александра Пушкина или «Золотая осень» 
Бориса Пастернака. Какая весна зацветёт в его 
душе: поздняя и быстротечная в Якутии, весна 
экзаменов, надежд и разочарований в городе, 
или ранняя и продолжительная, в дни цветения 
сакуры во время путешествия по Японии. Перед 
учениками Центра ставились и решались подоб-
ные сложные и многоплановые задачи (рис.1).

Классическая музыка «Времена года» 
Чайковского стала одним из звуковых эмоцио-
нальных фонов, контекстов для полного погру-
жения в тему. Под музыку проходило рисова-
ние. Классика, джаз, рок или этническая мелодия 

помогали использовать всю гамму цветовой 
палитры, становясь камертоном души, одно-
временно развивая профессиональные навы-
ки, расширяя взгляд на искусство и окружающий 
мир во всём его многообразии (рис.2). 

Результаты творческого опыта превзошли все 
ожидания наставников. От слов: «я художник, 
я так вижу…» с чисто изобразительными иллю-
стративными попытками флористики и пейза-
жей возник переход к выразительным произ-
ведениям абстрактного творчества, которые 
смогли бы украсить не один интерьер, выставку 
или галерею современного искусства.

При помощи цвета можно изменить про-
странственные характеристики объекта, визу-
ально изменить форму или её детали, прибли-
зить или отдалить фон, «собрать» или разрушить 
силуэт, соответственно организовать (гармони-
зировать) или добиться деструктуризации про-
странства. Теоретическая лекция второго зада-
ния была посвящена основам композиции и 
колористики, многообразию видов цветовых 
контрастов [4] и нюансов, перечислению основ-
ных схем и условий составления гармоничных 
цветовых сочетаний. Новое задание касалось 
ассоциативной формальной пространственной 
композиции на заданную тему.

Термин «композиция» (от латинско-
го composition– составление, связывание) как 
построение художественного произведения, 
обусловленное его содержанием, характером и 
назначением и во многом определяющее его 
восприятие, стал ведущим в понимании эстети-
ки цвета. «Композиция – важнейший, органи-
зующий элемент художественной формы, при-
дающий произведению единство и цельность, 
соподчиняющий компоненты друг другу и цело-
му» (Советский энциклопедический словарь, 
1985 год). Наполнение терминов «изобразитель-
ные средства» и «средства гармонизации ком-
позиции», а также «основные виды компози-
ции» основано на исследовании О.Л. Голубевой 
(«Основы композиции»)[5]. 

Для импровизаций ученикам были предло-
жены 2 темы.

Тема «Сириус – планета возможностей» 
предлагала показать многопрофильность 
Образовательного центра, его потенциал рас-
крытия творческих способностей, формиро-
вания целей дальнейшего жизненного пути не 

только в выборе профессии, но и в жизнен-
ных ориентирах. Предложение передать сред-
ствами композиции и цвета, одно из основ-
ных направлений обучения в Образовательном 
центре, было основано на смысловом ассоциа-
тивном ряде. Точность и ясность, регулярность 
и стройность в достижениях науки и техники, 
динамичность и адреналин спортивных дости-
жений, творческий взрыв эмоций и волшебная 
сила искусства, объединённых в фантастическом 
мире космоса, непостижимой многоликой при-
тягательной планеты «Сириус» (рис.3).

Тема «Перезагрузка» связана с эмоцио-
нальными и психологическими переживания-
ми сложнейших жизненных ситуаций: экзаме-
ны, личные надежды, разочарования и иные 
«выгорания эмоций». В поиске путей решения 
поможет «портал» перезагрузки, позволяющий 
перейти в другое измерение с наименьшими 
потерями; выход-переход-вход с одной ступени 
на другую, на новый уровень сознания, желаний 
и целей.

Задача тематической ассоциативной коло-
ристической композиции иллюзорного про-
странства решалась на основе построения из 
геометрических фигур или простейших форм, 
стилизованных до геометрии, с выделенным 
акцентным композиционным центром, которо-
му соподчиняются все остальные элементы ком-
позиции. Технология графического исполнения 
включала метод «масок», трафареты, корпусную 
покраску для нанесения цвета. Цвета (колеры) 
для такой работы подбирались и замешивались 
заранее на основе выбранного эскиза цветово-
го решения.

В основе построения колористической пали-
тры работы лежит цветовая триада, цветовой 
круг или даже цветовое тело, но мало кто из 
художников задумывается о способах и вари-
антах структуризации цвета и законах гармони-
зации. Сложно, ограничиваясь только эмоци-
ями, передать объём и пространство средовой 
или какой-либо другой композиции на плоско-
сти или в пространстве. Знания простых зако-
нов и способов гармонизации цветовой ком-
позиции на основе цветового тона, светлоты и 
насыщенности, составляющих структуру произ-
ведения, при выборе цветовых сочетаний помо-
гут ярче передать идею художественного образа, 
пространство и форму. Что нужно сделать, что-
бы объект не «влипал», не растворялся в фоне, 

а работал как силуэт? Как изобразить объём 
формы и пространство, имея минимум средств 
выражения? На все эти вопросы участники и 
ведущие преподаватели программы совмест-
но искали и находили ответы. На практике был 
продемонстрирован опыт, как изменение одной 
из характеристик цвета объекта или окружаю-
щей среды (фона) влияло на изменение компо-
зиции в целом. Исчезали случайности в расста-
новке деталей и их составляющих, композиция 
начинала звучать по-новому, более ярко и чёт-
ко, достигалась цельность воплощения образа. 
Следуя методике выполнения задания, учащи-
еся последовательно выполняли графические 
(линейные, тональные и цветовые) эскизы, пере-
носили композицию в заданный размер, подби-
рали (смешивали) колеры, делали выкраски цве-
та и выполняли чистовой вариант покраски в 
заданном формате (рис.4).

Участники программы, несмотря на доста-
точно широкий профиль и уровень подготовки, 
были поставлены в достаточно жёсткие времен-
ные рамки двухнедельного курса, который закан-
чивался презентацией работ и их публичной 
защитой. По итогам работы в середине апреля 
2022 года в Образовательном центре «Сириус» 
прошла выставка работ участников програм-
мы в формате проектной графики. На выставке, 
сформированной из лучших работ, все учащиеся 
презентовали своё творчество с обоснованием 
выбранного художественного, композиционного 
и цветового решения, краткого названия пред-
ставленной композиции, ярко отражающего её 
замысел. Часть работ стала программным фон-
дом Центра для дальнейшего использования в 
выставочных и образовательных целях.

Пример подобных образовательных про-
грамм, выстроенных в тесном соединении тео-
рии и практики проектно-художественного 
творчества, позволяет на более ранних этапах 
постановки сложных профессиональных задач 
сформировать перед будущими специалистами 
в области архитектуры и искусства разнообраз-
ные пути их решения с применением современ-
ных, в том числе междисциплинарных методик. 
На стыке эстетики, проектного творчества, цве-
товой и музыкальной гармонии и т.д. склады-
ваются современные подходы в рамках нестан-
дартных концепций и проектов. На примере 
композиционных законов прослежен путь вос-
хождения к целостному художественно-образ-
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ному замыслу: от конкретного к абстрактному, от 
изобразительного к выразительному, от эмоцио-
нального к образному и т.д. 

Формирование положительного образова-
тельного опыта влияет на повышение проект-
ной культуры в целом и, следовательно, ведёт 
к более высокому уровню критериев оцен-

ки результатов труда архитекторов, дизайне-
ров и художников. Поиск новых путей развития 
дополнительного и высшего образования– буду-
щее нашей страны, развитие благосостояния её 
граждан, культуры, науки и многих других жиз-
ненно важных составляющих. 
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