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Scientific and Analytical Journal
Burganov House
Space of culture
#5/2022

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 5, 2022, of 
the scientific and analytical journal Burganov House. 
The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Coun-
cil of the Higher Attestation Commission, the jour-
nal is included in the List of Leading Peer-reviewed 
Scientific Journals and Publications in which the 
main scientific results of theses for the academic 
degrees of doctor and candidate of science must 
be published.

The journal publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doctor-
al students, and graduate students. Research areas 
concern topical problems in multiple areas of cul-
ture, art, philology, and linguistics. This versatili-
ty of the review reveals the main specificity of the 
journal, which represents the current state of the 
cultural space.

The journal opens with the article “The Iconogra-
phy Formation of the Theme ‘A Scientist’s Study’ in 
the Art of the 17th Century”, presented by Chinese 
researcher Liu Sijia. The author explores the topic us-
ing the analysis of traditional images of St. Jerome 
in a cell and images of alchemists. Also, he consid-
ers their influence on the formation of the image of 
a scientist’s study in the Dutch painting of the 17th 
century.

In the article “On the History of the Palladian 
Architecture in British Colonies. On the Example of 
the Singapore Architecture in the First Half of the 
19th Century”, P. Tsvetkova examines the history of 
the spread of the Palladian tradition in the architec-
ture of the British colonies. The author provides a 
list of English colonial possessions and a brief de-
scription of the specific policy conditions that influ-
enced the architecture development in each of the 
regions. Specific examples demonstrate the change 
processes in the Singapore architecture. The self-
less activity of F. Raffles, the Governor of Singapore, 
who was passionate about A. Palladio’s ideas in ar-
chitecture, is described. The question of the neo-
classicism influence on Palladian architecture and 
the emergence of neo- Palladian design during the 
eclectic period is raised.

In the article “The Era of Joy. Advertising Post-
er of the 1860s-1890s as a Continuation of the 
Laughter Culture of the European Middle Ages”, 
E. Petukhova describes the heyday period of circu-
lation graphics, which was the result of econom-

ic development and the improvement of printing 
techniques by the middle of the 19th century. An 
important aspect of this study is the research of the 
connection between the advertising poster of the 
Art Nouveau era and the laughter culture, which, 
according to M. Bakhtin, made a key contribution 
to the formation of the modern society’s thinking, 
as well as the concepts of the grotesque and the 
comic. The artistic basis of this study is the post-
er heritage of artist Jules Cheret, the leading mas-
ter of European printed advertising graphics of the 
second half of the 19th century.

In his article “Eisenstein’s Two Concepts of Mon-
tage and the Evolution of the Soviet Avant- Garde in 
the 1920s-1930s”, A. Fomenko considers the method 
of montage as one of the most characteristic strate-
gies of avant- garde art, which was based on the un-
derstanding of an art work as a complex whole. It 
suggested the possibility of a recombination of rel-
atively autonomous elements. In the context of this 
idea, the author analyses the works of the outstand-
ing director and art theorist, Sergei Eisenstein.

I. Kulova presents the study “Orthodox Singing 
Culture of the Ossetians in the Context of the Chris-
tianisation of the Ethnos” on the state of Orthodox 
liturgical singing practice at various stages of the 
Christianisation of the Ossetians. Analysing Obikhod 
in the Ossetian Language (1864–1889), the author in-
dicates the orientation of the Ossetian church sing-
ing culture towards the liturgical singing practice of 
the Russian Orthodox Church.

The history of Russian military musical perfor-
mance is studied by V. Demina and A. Golovin in the 
article “The Main Stages of Formation and Devel-
opment of the 24th Military Band of the Joint Stra-
tegic Command of the Southern Military District: 
Traditions and Modernity”. The authors reveal the 
importance of the traditions of military wind bands 
for the development of national musical culture. The 
authors rely on archival sources from collections 
of textual and musical (notated) documents relat-
ed to the history of military music and the band it-
self. The documents include handwritten, printed 
and electronic scores of the author’s arrangements 
and transcriptions.

N. Kazakova and E. Lakizenko study the visual- 
graphic language through which the “communica-
tion” of a child and a book takes place. It has become 
the basis for the development of aesthetic, artistic 

and moral experience, on which an adult relies. In the 
article “Design Features of Books with Augmented 
Reality for Preschool Children”, the authors analyse 
the fundamental changes associated not only with 
new formats but also with preschoolers’ new needs 
and types of thinking in the era of digitalisation.

The publication is addressed to professionals spe-
cialising in the theory and practice of the fine arts 
and philology and all those interested in the arts 
and culture.

LETTER 
FROM  

THE EDITOR
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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Научно-аналитический журнал
Дом Бурганова
Пространство культуры
#5/2022

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 5/2022 научно- 
аналитического журнала «Дом Бурганова. Про-
странство культуры».

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

В журнале публикуются научные статьи ве-
дущих специалистов разных гуманитарных об-
ластей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в раз-
личных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. В этой многогранности обозрения 
проявилась основная специфика журнала, пред-
ставляющего современное состояние простран-
ства культуры.

Журнал открывает статья «Формирование 
иконографии темы кабинета ученого в искус-
стве XVII века», представленная китайским ис-
следователем Лю Сыцзя. Автор раскрывает тему 
на примере анализа традиционных изображений 
святого Иеронима в келье и изображений алхи-
миков, а также рассматривает их влияние на фор-
мирование образа кабинета ученого в живописи 
Голландии XVII века.

П. О. Цветкова в статье «К истории распро-
странения палладианской архитектуры в ко-
лониальных владениях Великобритании. На 
примере архитектуры Сингапура первой поло-
вины XIX века» рассматривает историю проник-
новения палладианской традиции в архитектуру 
Британских колоний. Автор приводит перечень 
английских колониальных владений и краткое 
описание специфических условий политики, по-
влиявших на развитие архитектуры в каждом из 
регионов. На конкретных примерах демонстриру-
ется процессы изменений в архитектурной прак-
тике Сингапура. Описывается подвижническая 
деятельность губернатора Сингапура, увлеченного 
идеями А. Палладио в архитектуре — Ф. Раффлза. 
Поднимается вопрос о влиянии неоклассициз-
ма на палладианскую архитектуру и появление 
неопалладианских решений в период эклектики.

Исследованием влияния городской рекламы на 
формирование позитивного настроения городско-
го общества во Франции на рубеже XIX–XX веков 
занимается Е. А. Петухова. В статье «Эпоха радо-

сти. Рекламный плакат 1860-х-1890-х гг. как про-
должение «смеховой культуры» европейского 
средневековья» описывается период наивысшего 
расцвета тиражной графики, ставший следствием 
экономического развития и совершенствованием 
печатных техник к середине XIX столетия. Важ-
ным аспектом данного исследования является из-
учение связи рекламного плакат эпохи модерна 
и «смеховой культуры», сделавшей, по М. М. Бах-
тину, ключевой вклад в становление мышления 
общества Нового времени, а также понятий гро-
тескного и комического. Художественной базой 
данного исследования стало плакатное наследие 
художника Жюля Шере — ведущего мастера ев-
ропейской печатной рекламной графики второй 
половины XIX века.

А. Н. Фоменко в статье «Две концепции монта-
жа у Эйзенштейна и эволюция советского аван-
гарда 1920–1930-х годов» рассматривает метод 
монтажа как одну из наиболее характерных стра-
тегий авангардного искусства, основанного на 
понимании произведения как сложносоставного 
целого, предполагающего возможность реком-
бинации относительно автономных элементов. 
В контексте этой идеи Автор анализирует произ-
ведения выдающегося режиссёра и теоретик ис-
кусства Сергея Эйзенштейна.

И. И. Кулова представила исследование «Пра-
вославная певческая культура осетин в контексте 
христианизации этноса» о состоянии православ-
ной богослужебной певческой практики на раз-
личных этапах христианизации осетин. Анализируя 
«Церковный Обиход нотного пения с текстом на 
осетинском языке» (1864–1889), автор свидетель-
ствует об ориентированности церковно- певческой 
культуры осетин на практику богослужебного пе-
ния Русской православной церкви.

Историю отечественного военно- музыкального 
исполнительства исследуют В. Н. Демина и А. Б. Го-
ловин в статье «Основные этапы становления 
и развития 24 военного оркестра объединенно-
го стратегического командования Южного воен-
ного округа: традиции и современность» авторы 
раскрывают значение традиций военных духовых 
оркестров для развития отечественной музыкаль-
ной культуры. Авторы опираются на архивные 
источники из собраний текстовых и музыкаль-
ных (нотных) документов, связанных с историей 
военной музыки и самого оркестра, включая ру-

кописные, печатные и электронные партитуры ав-
торских аранжировок и переложений.

Визуально- графический язык, через который 
происходит «общение» ребенка и книги, ставшее 
основой развития эстетического, художественно-
го и нравственный опыта, на который опирается 
человек, будучи во взрослом возрасте, исследуют 
Н. Ю. Казакова и Е. Д. Лакизенко. В статье «Особен-
ности дизайна книг с дополненной реальностью 
для детей дошкольного возраста» авторы анали-
зируют кардинальные изменения, которые связа-
ны не только с новыми форматами, но и новыми 
потребностями и видами мышления дошкольни-
ков в эпоху цифровизации.

Издание адресовано профессионалам, специ-
ализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а так-
же всем, кто интересуется вопросами искусства 
и культуры.
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FORMATION OF THE ICONOGRAPHY  
OF THE THEME OF THE SCHOLARS’ STUDY  
IN DUTCH PAINTING OF THE XVII CENTURY

Summary: The article is devoted to the characteristics 
of the traditional theme of “Saint Jerome in his study” and 
the alchemists and their direct influence on the theme of 
the “scholar’s study” in Dutch painting of the XVII century.

The author analyzes the common features of the 
painting theme of “St. Jerome in the study in the XV 
and XVI centuries. This theme is popular in Italy, Ger-
many and the Netherlands. As a translator of the Bi-
ble, Saint Jerome became a exemplar revered by future 
scholars and humanists. The paintings on this theme 
depict two types of indicators, namely skulls, hourglass-
es, extinct candles – symbols of the transience of time, 
the inevitability of death. Books, writing utensils and ink 
are the attributes of scholars, they symbolize theolo-
gy and literary activity. These types of things continue 
to appear in the paintings of the scholars’ study, and 

this continuation is clear evidence that the theme of 
scholars’ study comes from traditional religious paint-
ings on the theme of St. Jerome.

The second part of the article analyzes the works on 
the theme of alchemists, which represent the most nega-
tive image of the alchemist as a person who squandered 
family funds and generally neglected his household. How-
ever, the scene of the study of an alchemist in front of 
various alchemical equipment certainly inspired the art-
ist to represent the scene of scientists conducting scien-
tific research in a new age. Compared to the alchemist, 
the esoteric scientist, who values learning and philoso-
phy along with exoteric pursuits, stands out as the most 
revered figure.

Keywords: Saint Jerome, Alchemist, the Scholars’ study, 
Netherland, XVII century

The emergence of the theme of the “scholars’ 
study “ is closely related to the development of sci-
ence and technology, astronomy, and navigation in 
the XVII century in Netherland. Due to economic de-
velopment, the collecting tradition prevails among 
scholars. People admire knowledge and work on 
scientific research.

The skill of the artist was manifested in the use 
of techniques that convey not only a formal portrait 
resemblance or the accuracy of depicting the space 
around the person being portrayed, but also the 
intellectual life of the characters filled with mean-
ing, their important place in a changing world. The 
theme of scholars’ study occupies a special place 
among the works of genre art. This theme is easily 
identifiable by the setting, clothing, and actions of 
the characters. Such attributes of scientific activi-

ty as books and globes, academic gowns depicted 
by artists, presented the viewer with the ideals of a 
scientist’s intellectual work: inquisitive mind, inter-
est in the world, the exploration of emerging fields, 
learning different scientific fields. Central to the de-
velopment of this theme were the Leiden painter 
Gerrit Dou (1613–1675) and the Delft painter Jan 
Vermeer (1632–1675), as well as the portrait paint-
er Thomas de Keyser (1596–1667) and David Bai-
ley (1584–1657) and the still life painter Jan van der 
Heyden (1637–1712).

1. The origin of the theme of the “scholars’ 
study” - St. Jerome in the study

The formation of the iconography of “scholars’ 
study” theme was influenced by the theme of “Saint 
Jerome in the study” in Renaissance painting. In the 
XV and XV centuries, many painters depict the frail-

ty of life and the equality of all people before death. 
The theme of St. Jerome was especially common in 
Italy, Germany, and the Netherlands.

Due to St. Jerome’s classical knowledge and out-
standing religious knowledge, he became the idol 
of Renaissance humanists both in Italy and in the 
North countries. The picturesque image of St. Je-
rome largely contributed to portray the scholars 
with a book in their hands.

In the XVI century, therefore, orders prefer to pur-
chase paintings on the theme of “scholars’ study”. 
As Marlier points out, northern religious reformers 
were impressed not only by his ascetic struggle to 
overcome worldly temptations, but also by his con-
scientious translation of ancient texts for Christian. 
Modern scholars of religion, busy cleaning sacred 
literature from later additions and textual errors, es-
pecially admired St. Jerome’ linguistic abilities. When 
Martin Luther translated the Bible into German, it 
was important for the Catholic Church to show that 
only the text translated by Jerome was pleasing to 
God. In 1516, Erasmus himself oversaw the publi-
cation of the complete works of Saint Jerome, in 
collaboration with Pierre Gilles and the Basel pub-
lisher Johann Froben. New editions of the writings 
of St. Jerome were published by Erasmus only a few 
years later, between 1524 and 1526. During the same 
period, a half-length portrait of Saint Jerome sur-
rounded by books was painted by Quenten Mas-
seys and popularized by Marinus van Reimerswale, 
Jan van Hemessen and Joos van Cleve 1. The saint 
also began to appear with increasing frequency in 
the landscape scenes of northern artists.

Saint Jerome (c. 342 – c. 347 – 30 September 420) 
- the patron and spiritual mentor of all translators, an 
outstanding philologist, theologian, and writer, left a 
significant mark on the history of world culture - the 
translation of the Bible into Latin, known as the Vul-
gate 2. In Bethlehem, Jerome studied and translated 
the Holy Scriptures. This part of his life is represent-
ed in the paintings showing him as a scientist in a 
study with books. For example, “Saint Jerome in his 
study” (Jan van Eyck, 1432), “Saint Jerome” (Domen-
ico Ghirlandaio, 1480). Items commonly depicted in 
his study include a crucifix, a red robe, a hat, books, 
writing implements, a skull, a candle, and glasses. 

1.  Susan Donahue Kuretsky, Rembrandt’s Tree Stump: An Icon-
ographic Attribute of St. Jerome. The Art Bulletin, Vol. 56, No. 
4 (Dec., 1974), pp. 571.

2. Garbovsky, N.K.2011. St. Jerome - the patron saint of transla-
tors, [Online]. Available from: https://medium.com/@estim-
su/hieronymus-c7de41c617b3. [Acctssed: 23.07.2022]

An inkwell and a pen - attributes of a scholar, writer, 
and person engaged in intellectual work, as well as 
several other items are placed on the paintings for 
a reason and carry a certain semantic load.

Books symbolize theology and literary activity 
St. Jerome could be depicted as writing, reading, 
or meditating in front of an open book. Sometimes 
artists emphasized the fact that he was a transla-
tor of the Bible from Greek and Hebrew into Lat-
in. Albrecht Dürer’s engraving «Saint Jerome in his 
study» (1492) shows three open books in t Latin. 
In some paintings, the book is replaced by a scroll, 
which symbolized the Old Testament.

The skull in European Christian painting appears 
in the IX century. It meant both physical and spiritual 
death, as well as the vanity of the worldly.  The skull, 
which was often depicted next to Jerome the scien-
tist, was not only an eloquent reminder of the fleet-
ing life, but also symbolized the victory of the spirit 
over the flesh. In the painting by Albrecht Dürer 
(1471-1528) “Saint Jerome in his study” (1514, En-
graving. 24.7 × 18.8 cm, British Museum, London), 
the image of the skull and the crucifix refers to Gol-
gotha   (Aramaic for “skull”), or Calvaria (calvaria in 
Latin means the same). In Dürer’s paingtings Jerome 
appears as a Christian scholar whose life is devoted 
to divine reading (lectio divina), which makes him 
deeply aware of human mortality and the need for 
the suffering of Christ as the only way to conquer 
death. The hourglass is a symbol of the transience 
and elusive time of human life, the inevitability of 
death, an allegory of the frailty of being and the 
passage of time. An extinguished candle was also 
a symbol of death, extinct life. Still, a person has 
been given the ability to know the earthly world, 
hence such symbols as books and glasses - signs 
of accumulated knowledge and approach to truth, 
wisdom, and learning, as well as a sign of old age 3.

Gradually, the image of scholars in paintings be-
came wider, stretching from St. Jerome in the Bi-
ble to humanists in history, such as Petrarch, Ovid, 
or Erasmus of Rotterdam in their studies. Human-
ist portraits were traditionally bust or half-length. 
Pope-Lennessey explains: “The humanist’s claim to 
the memory of posterity was based on knowledge 
integrated into character.” In this way, the artist cap-
tured the character of his subject through his face, 

3. Yakovlev, V.V., Volskaya, T.V. 2018. Saint Jerome of Stridon in 
Western European Painting: Traditions, Symbols, Meanings, Bul-
letin of St. Petersburg University. Art History, no. 8. St. Petersburg: 
St. Petersburg State University, p. 68.
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facial expression and, above all, the books, pens, 
and manuscripts that lay around him 4. These figures 
are usually placed in interior setting. Classic exam-
ples of this type are the paired portraits of «Eras-
mus of Rotterdam and Peter Egidius» by Quentin 
Masseys (1517, Rome, Palazzo Barberini and Long-
ford Castle) and the Portrait of «Erasmus of Rotter-
dam» by Hans Holbein.

In these paintings, they tried to convey the 
strength of the literary reputation of the human-
ist and the vision of his intellectual consciousness, 
immortality through an accurately reproduced im-
age. Erasmus believed the purpose of his portrait 
primarily in preserving the memory of his personal-
ity in accordance with humanistic principles. Albre-
cht Dürer viewed the portraiture as perpetuating the 
memory of a person depicted after death 5.

In the XVII century, Saint Jerome also enjoyed 
the favor of Leiden artists and their patrons. Rem-
brandt himself may have been a fundamental influ-
ence on the development of this theme in Leiden, 
as there is evidence that he became interested in 
the subject as early as 1631, before moving to Am-
sterdam. The most prolific and influential pupil of 
Rembrandt in Leiden, Gerrit Dou. He painted at least 
ten versions of the theme of Saint Jerome at vari-
ous stages of his career and passed on the theme 
to many of his students, who continued to devel-
op it until the end of the XVII century.

In Netherland, the principles of Calvinism give a 
didactic character to Dutch culture, the emblemat-
ic tradition has acquired national features. Accord-
ing to the teachings of Calvin, any artistic depiction 
of reality must be followed by a moral lesson; oth-
erwise the creation of such a work would have no 
practical meaning. This forms the symbolic-associa-
tive thinking of the Dutch. Probably, the reason for 
the popularity of the image of St. Jerome and the 
derivative of the theme of the study of the scien-
tist can be found in the identification of this saint 
precisely as a scientist. In accordance with the ide-
als of that time, Saint Jerome was presented as a 
humanist. This Christian humanism is an indispen-
sable feature of the interpretation of the “scholars’ 
study” theme in Dutch painting. The theme of the 

4. Adams, A. J. The Paintings of Thomas de Keyser (1596/7-1667): 
A study of portraiture in seventeenth-century Amsterdam.  
PhD diss., Cambridge, Harvard University, 1985. P.135-138.

5. Matthias Winner. Holbein’s “Portrait of Erasmus with a Renais-
sance Pilaster”// Studies in the History of Art, Symposium Pa-
pers XXXVII: Hans Holbein: Paintings, Prints, and Reception, 
2001, Vol. 60, P. 155.

“scholars’ study” flourished in Leiden, which was 
the academic central of Europe. Subsequent gen-
erations of artists continued the humanist tradition 
for a whole century. Dutch artists, in depicting the 
“scholars’ study” and humanist studies, included 
symbols of transience in these paintings 6.

2. Depicting alchemists and the environment 
in genre art

Another theme closely related to the theme of 
scholars’ study is the theme of alchemists. During 
the Middle Ages and the Renaissance, the practice 
of alchemy enjoyed considerable popularity and re-
spect. Mainly engaged in finding methods to turn 
base metals into gold and finding an elixir to pro-
long life, he eventually acquired connotations of 
magic and sorcery. At first, alchemical science was 
mostly limited to the monastery, the traditional stor-
age center and source of knowledge. By the early 
XVI century, alchemy was fashionable in aristocrat-
ic circles. Elizabeth of England, Christina of Sweden, 
Rudolf of Austria, as well as many other European 
rulers finance alchemists.

 By the beginning of the XVII century, the struc-
tures of alchemical training had changed. Alchemy 
was increasingly neglected by the elite echelons of 
religious brotherhoods. In addition, the reluctance 
of Netherlandish universities to incorporate chryso-
poeia and its associated philosophies into its sylla-
buses ostensibly absolved alchemy of any academic 
exclusivity. These factors, combined with the fantas-
tic rumors of miraculous alchemical bounty, inspired 
the imagination of the common man. From the im-
perfect evidence offered by genre painting, contem-
porary literature and studies of the craft workshop, 
it is likely that the lower classes practiced alchemy 
within a basic workshop, attached to, or integrated 
into, the home. ‘This space could range from a ru-
dimentary converted kitchen to a custom-designed 
and properly equipped workshop 7.

An alchemist in the artist’s interpretation is a per-
son seduced by the ephemeral possibility of creat-
ing gold from other materials, that is, a greedy and 
stupid person. The master often emphasizes the vi-
cious connection of alchemy with Satanism and de-
monology, while preferring to show his characters 
in a comic way, adding the symbolism of vanity, 

6. Yakovlev, V.V., Volskaya, T.V. 2018. Saint Jerome of Stridon in 
Western European Painting: Traditions, Symbols, Meanings, 
St. Petersburg State University

7. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seven-
teenth century Netherlandish alchemical genre painting  
PhD diss., York, York University, 2005. P.33-35.

greed and stupidity, thereby introducing instruc-
tive notes into the plot 8.

Most of the paintings were comical entertainment 
works aimed at the general market and designed 
to ridicule the gullibility of chrysopean dreamers. 
These paintings remained popular throughout the 
XVII century, mostly surviving into the XIX century.

Judging by the number of examples that have 
come down to us, genre paintings of alchemists 
were in demand in the XVII century, reaching a peak 
of popularity around 1670. The paintings of alche-
mists can always be identified by the presence of 
certain laboratory equipment that was necessary for 
the alchemical operation. Alchemists’ studies con-
tain crucibles, alembics (distillation flasks) or athan-
ors (large metal vessels resembling furnaces) 9. The 
most common target for satire is the unprepared, 
poorly educated village “alchemist” who is infat-
uated with the dream of the Philosopher’s Stone.

2.1 Hendrik Heerschop
Little is known about the life and teachings of 

Hendrik Heerschoep. A genre painter and engrav-
er, he was born in Haarlem in 1620 or 1621. Possibly 
a pupile of Rembrandt in Amsterdam. Heerschoop 
studied with Willem Claesz Heda in Haarlem from 
1642. In 1648 he joined the Haarlem Painters’ Guild. 
«The Alchemist’s Experiment Takes Fire» by Hendrik 
Heerschoop is uncharacteristic of the Netherlandish 
alchemical painting of the XVII century. The artist 
painted a clean and tidy laboratory space. Straw-
strewn floors turn into flawless surfaces filled with 
shiny objects: a huge pewter plate, a solid copper 
pestle and a tall, polished mortar. On the smooth 
walls of milky color, on solid shelves, decorative ves-
sels are placed. The arch of the window follows the 
curve of the doorway, creating a sense of symmetry 
and order. Colorful and expensive palette variations 
create a feeling of luxury. The furniture is draped in 
rich, vibrant fabrics. The book lies on a table covered 
with a blue and crimson cloth. The men’s clothes are 
brown and green. This is a wealthy person, in his rich 
house. In the background, in the next room, is his 
family: a wife with two small children. They are well 

8. Statkevich, V.O. 2019. “Symbolism and its interpretation in the 
images of alchemists in the works of David Reikart”, Problems 
of history and culture of the medieval society. Materials of the 
XXXIX All-Russian scientific conference of students, graduate 
students and young scientists “Kurbatov Readings”. Novem-
ber 11–13, 2019

9. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seven-
teenth century Netherlandish alchemical genre painting  
PhD diss., York, York University, 2005. P.41.

dressed and sit quietly. This is not a workshop, but 
a space for personal needs, a place where the own-
er is engaged in alchemical research. The small lab-
oratory sparkles with newness and purity of unused 
instruments.

A quiet sign of failure is greatly exacerbated by a 
spectacular explosion in this peaceful and prosperous 
space. The shattered alembic, forever frozen in the air, 
is engulfed in flames and smoke. The alarmed chem-
ist dodges the noise, his face filled with sudden fear. 
His head is turned towards the experiment, and his 
arms and legs are extended in the opposite direction. 
While the explosion causes terror in the small labo-
ratory, in the background the family, calmly poised, 
continues their daily activities. The oddly static family 
group does not seem to hear the explosion that the 
alchemist sets off. The mother washes the baby, ig-
noring the cacophony of the dramatic incident. Oc-
cupying their own arched frame, they personify an 
independent and accurate family portrait. Lawrence 
M. Principe and Lloyd De Witt suggest that a mother’s 
actions in caring for her child “may well be a criticism 
of her husband’s apparently unsuccessful actions 10. 

Heerschoop assimilates mother and child into the 
main moralistic message of his painting, communi-

10. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seven-
teenth century Netherlandish alchemical genre painting  
PhD diss., York, York University, 2005. P.48-50.

Ill. 1. Heerschop Hendrik,  
The Alchemist’s Experiment Takes Fire,1687
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cating the threat that greed and self-centeredness 
pose to the stability of the Dutch home.

2.2 David Teniers
The alchemist symbolizes a man who spends his 

money on useless, trivial things and, consequently, 
becomes a beggar. The stereotype of the XVII cen-
tury seems to have been so widespread that it has 
survived to this day. This is a particular shame, giv-
en that it was Teniers the Younger who first invent-
ed the more flattering portrayal presented in this 
scene. Teniers’ goal was to create a more accurate 
depiction of alchemy, given that prior to his work; 
many contemporary depictions of alchemy had a 
strongly negative bias.

In the painting «The Alchemist» by David Teniers, 
the Alchemist is depicted as a serious and modest 
old man, in good clothes trimmed with fur, sitting 
at a table on which put a globe, an hourglass, an 
open book and, most importantly, a bulging purse. 
Bowing his head, the alchemist reads a small vol-
ume book that he holds in his hands. Immersed in 
his work, he is surrounded by open books and is 
now in the process of stirring some mixture with 
his right hand, which indicates his diligence. His 
unobtrusive, simple clothing testifies to his mod-
est lifestyle. The workplace itself, a fascinating pre-
cursor to the modern laboratory, is filled with a 

diverse range of equipment including various heat-
ing devices. Although there are only two assistants 
in the background, this is a large, running process, 
filled with seething distillations and frenzied chem-
ical activity. However, in the upper right corner of 
the picture, high under the ceiling, a small head in 
a white cap peeps through a wooden hatch. A face 
that looks feminine, haggard, without clear features 
or expression.

Teniers does an excellent job of presenting a 
unique image of alchemy as opposed to other pos-
sibly similar activities such as blacksmithing or even 
medicine. That any activity has a special room and 
equipment is a very important sign, and this is per-
fectly reflected in the unique plot in Teniers’ The Al-
chemist, in which books are read and stored along 
with equipment on the floor, as well as objects such 
as horse skulls and hourglass 11.

Teniers is aware of the specialization of alche-
mists, he no longer depicts alchemists doing dan-
gerous experiments in dirty houses or kitchens. The 
space in his painting is a professional and lacon-
ic study scene. This feature is most succinctly pre-

11. Corlett Novis. (2018). A Painting of the Alchemist - The lega-
cy of Teniers’ historic art, [Online]. Available from: https://me-
dium.com/meaning-of-the-method/a-painting-of-an-alche-
mist-ae212080feaa. [Acctssed: 16.07.2022] .

Ill. 2. David Teniers the Younger, The alchemist, 1643-1645, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig

sented by the historian J. Reid, who writes that “the 
laboratory is not a smithy or a converted kitchen ... 
it is a room designed and equipped specifically for 
the study of alchemy.”

Alchemy was generally considered useless, fraud-
ulent, and sinful. At the same time, some saw it as 
a diligent and noble effort to gain knowledge and 
improve the mankind. This heterogeneity of opin-
ion well reflects the rise of the popular theme of al-
chemy and scholars in the XVII century at the same 
time. Although these two themes coexisted in the 
XVII century, artists began to focus on a profes-
sional research space. Undoubtedly, professional-
ism has become one of the themes that most of all 
excite artists.

The themes of Saint Jerome and the alchemists 
appear before that of the scholars’ study and at the 
same time dominated the art market in  in Dutch 
painting of the XVII Century. From the composition 

and the symbols chosen in these paintings, the theme 
of the scholars’ study undoubtedly inherits the fea-
tures of these two themes. The theme of the saint 
Jerome depicts the scene of Jerome translating the 
Bible, surrounded by writing materials. Sccholars in 
the paintings of the XVII century brought fiction-
al saints back to reality, depicting venerable elders 
of the XVII century or famous scholars who wrote 
carefully and thoughtfully. Such a theme of paint-
ing is a reflection of the change in knowledge from 
scholastic philosophy and idolatry to pragmatic sci-
entific worship in the context of the great develop-
ment of science. At the same time, in the context of 
scientific development, the theme of alchemists is 
often ironic, but some artists present their serious 
experimental scenes, which also inspired the Dutch 
painters of the XVII century to present the nightly 
attentive and diligent research scenes of scholars.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКОНОГРАФИИ ТЕМЫ 
КАБИНЕТА УЧЁНОГО В ИСКУССТВЕ XVII ВЕКА

Аннотация: Статья посвящена характеристикам 
традиционной темы святого Иеронима в келье и изо-
бражениям алхимиков, а также влиянию их на тему 
кабинета учёного в живописи Голландии XVII века.

Автор анализирует общие черты живописи на тему 
святого Иеронима в келье в XV и XVI веках. Эта тема 
распространена в Италии, Германии и Нидерландах. 
Как переводчик Библии святой Иероним стал образ-
цом, почитаемым будущими учёными и гуманистами. 
На картинах на эту тему изображены два типа индика-
торов, а именно: череп, песочные часы, потухшая све-
ча — символ быстротечности времени, неизбежности 
смерти; книги, принадлежности для письма и очки — 
атрибуты учёного, символизирующие учение и бого-
словие, литературную деятельность. Эти типы вещей 
продолжают появляться в картинах на тему кабинета 
учёного, и это продолжение является явным доказа-
тельством того, что тема кабинета учёного происходит 

от традиционных религиозных картин на тему свято-
го Иеронима.

Во второй части статьи исследуются произведения 
на тему алхимии, которые отражают наиболее нега-
тивное представление об алхимике как о человеке, 
растратившем семейные средства и вообще прене-
брегающем своим домашним хозяйством. Но сцена 
исследований алхимика, занятого перед различным 
алхимическим оборудованием, несомненно, вдохно-
вила художника на то, чтобы показать сцену учёных, 
проводящих научные исследования в новую эпоху. 
По сравнению с алхимиком, эзотерический учёный, 
который ценит обучение и философию наряду с эзо-
терическими занятиями, выступает как наиболее по-
читаемый образ.

Ключевые слова: Святой Иероним, Алхимик, Каби-
нет учёного, Голландия, XVII век.

Возникновение темы кабинета учёного тесно 
связано с развитием науки и техники, астроно-
мии и навигации в XVII веке в Голландии. В связи 
с экономическим развитием среди учёных пре-
обладает традиция коллекционирования. Люди 
восхищаются знаниями и работают над научны-
ми изысканиями.

Мастерство художника проявилось в ис-
пользовании приёмов, передающих не только 
формальное портретное сходство или точность 
изображения пространства вокруг портретиру-
емого, но и наполненную смыслом интеллек-
туальную жизнь персонажей, их важное место 

в меняющемся мире. Тема кабинета учёного за-
нимает особое место среди произведений бы-
тового жанра. Эту тему легко идентифицировать 
по обстановке, одежде и действиям персонажей. 
Такие атрибуты научной деятельности, как книги 
и глобусы в сочетании с академическими манти-
ями, изображаемые художниками, представляли 
зрителю идеалы интеллектуального труда учёно-
го: пытливость ума, интерес к окружающему миру, 
способность проводить время за поиском нового, 
за обучением разным наукам. Центральное место 
в развитии этой темы занимали лейденский ху-
дожник Герард Дау (1613–1675), делфтский худож-

ник Ян Вермеер (1632–1675), портретист Томас де 
Кейзер (1596–1667), Дэвид Бейли (1584–1657) и ма-
стер натюрморта Ян ван дер Хейден (1637–1712).

1. Истоки темы кабинет учёного — Святой 
Иероним.

На формирование иконографии темы кабине-
та учёного оказала влияние тема святого Иерони-
ма в келье, распространённая в живописи эпохи 
Возрождения. В XV и XVI веках множество живо-
писцев изображает бренность жизни и равенство 
всех людей перед смертью. Тема святого Иеро-
нима была особенно распространена в Италии, 
Германии и Нидерландах.

Благодаря своим классическим знаниям и вы-
дающимся библейским познаниям святой Иеро-
ним фактически стал покровителем гуманистов 
эпохи Возрождения как в Италии, так и на Се-
вере. Живописный образ Иеронима- учёного во 
многом способствовал тому, как с XV века стали 
изображать Учителей Церкви — с книгой в руках.

В XVI веке художникам стали заказывать кар-
тины на соответствующие сюжеты. Как указывает 
Марлье, на северных религиозных реформаторов 
произвела впечатление не только его аскетиче-
ская борьба за преодоление мирских искушений, 
но и его добросовестный перевод древних тек-
стов для христианского использования. Совре-
менные религиоведы, занимающиеся очисткой 
священной литературы от более поздних допол-
нений и текстовых ошибок, особенно восхища-
лись его лингвистическими способностями. Когда 
Мартин Лютер переводил Библию на немецкий 
язык, католической церкви было важно показать, 
что только текст, переведённый Иеронимом, был 
богоугоден. В 1516 году сам Эразм руководил пу-
бликацией полного собрания сочинений свято-
го Иеронима в сотрудничестве с Пьером Жилем 
и базельским издателем Иоганном Фробеном. 
Новые сочинений святого Иеронима были ор-
ганизованы Эразмом лишь несколько лет спустя, 
между 1524 и 1526 годами. В тот же период по-
ясной «портрет» святого Иеронима, окружённого 
книгами, был разработан в Антверпене Квенте-
ном Массейсом и популяризирован Маринусом 
ван Реймерсвале, Яном ван Хемессеном и Йоосом 
ван Клеве 1. Святой также начал появляться с уве-
личивающейся частотой (как кающийся, так и учё-
ный) в пейзажных сценах северных художников.

1. Susan Donahue Kuretsky, Rembrandt’s Tree Stump: An 
Iconographic Attribute of St. Jerome // The Art Bulletin. Vol. 
56. No. 4 (Dec., 1974), p. 571.

Святой Иероним (ум. в 420 г.) — покровитель 
и духовный наставник всех переводчиков, выда-
ющийся филолог, теолог и писатель — оставил 
значительный след в истории мировой культу-
ры — перевод Библии на латинский язык, из-
вестный под названием «Вульгаты» 2. В Вифлееме 
Иероним изучал и переводил Святое Писание. Эта 
часть его жизни представлена на картинах, пока-
зывающих его в образе учёного в келье с книга-
ми. Например, «Святой Иероним в своей келье» 
(Ян ван Эйк, 1432 г.), «Святой Иероним» (Доме-
нико Гирландайо, 1480 г.). Предметы, обычно 
изображаемые в его келье, включают распятие, 
красное одеяние и шляпу, книги, принадлежно-
сти для письма, череп, свечу и очки. Чернильница 
и перо — атрибуты учёного, писателя, челове-
ка, занимающегося интеллектуальным трудом, 
а также целый ряд других предметов помещён 
на картины неслучайно и несёт определённую 
смысловую нагрузку.

Книги символизируют учение и богословие, 
литературную деятельность. Иероним мог изо-
бражаться пишущим, читающим или размышля-
ющим над раскрытой книгой. Иногда художники 
подчёркивали тот факт, что он был переводчиком 
Библии с греческого и древнееврейского языков 
на латынь. На гравюре Альбрехта Дюрера «Свя-
той Иероним и лев» (1492 г.) можно увидеть три 
раскрытые книги на этих языках. На некоторых 
картинах книга сменяется свитком, который сим-
волизировал Ветхий Завет.

Череп в европейской христианской живописи 
появляется в IX веке. Означал он как физическую, 
так и духовную смерть, а также суетность мирско-
го и в этом значении не был известен в антично-
сти. Череп, который часто изображался рядом 
с Иеронимом- учёным, являлся не только красно-
речивым напоминанием о быстротекущей жизни, 
но также символизировал победу духа над плотью. 
На картине Альбрехта Дюрера (1471–1528) «Святой 
Иероним в келье» (1514, гравюра. 24,7 × 18,8 см, 
Британский музей, Лондон) изображение черепа 
и распятия отсылает к Голгофе (по-арамейски «че-
реп»), или Кальварии (calvaria по-латыни значит то 
же самое). У Дюрера Иероним предстает христиан-
ским учёным, чья жизнь посвящена божественно-
му чтению (lectio divina), что заставляет его глубоко 
осознавать человеческую смертность и необходи-

2. Гарбовский Н.К. (2011). Св. Иероним – покровитель пере-
водчиков [Online]. Available from: https://medium.com/@
estimsu/hieronymus-c7de41c617b3. [Аcctssed: 23.07.2022]



18 19

мость страданий Христа как единственную возмож-
ность победить смерть. Песочные часы — символ 
быстротечности и ускользающего времени чело-
веческой жизни, неизбежности смерти, аллегория 
бренности бытия и течения времени. Потухшая све-
ча также была символом смерти, угасшей жизни. 
Но всё же человеку дана способность познания 
земного мира, отсюда такие символы, как книги 
и очки — знаки накопленных знаний и приближе-
ния к истине, мудрости и учёности, а также при-
знак старости, пожилого возраста 3.

Постепенно образ учёного в живописи ста-
новился шире, простираясь от святого Иерони-
ма в Библии до гуманистов в истории, таких как 
Петрарка, Овидий или Эразм Роттердамский, в их 
кабинетах. Портреты гуманистов традиционно 
были погрудными или поясными. Папе- Леннесси 
(Pope-llennessey) поясняет: «Притязания гумани-
ста на память потомков основывались на знани-
ях, интегрированных в характер». Таким образом, 
художник уловил характер своего объекта через 
его лицо, выражение лица и, прежде всего, книги, 
перья и рукописи, которые лежали вокруг него 4. 
Эти фигуры обычно помещают в  какую- нибудь 
интерьерную обстановку. Классическими при-
мерами этого типа являются парные портреты 
Эразма Роттердамского и Петра Эгидия Квенти-
на Массейса (1517 г., Рим, Палаццо Барберини 
и Лонгфордский замок) и портрет Эразма Рот-
тердамского Ганса Гольбейна.

В этих картинах старались передать силу ли-
тературной репутации гуманиста и видение его 
интеллектуального сознания, бессмертие через 
точно воспроизведённый образ. Эразм видел цель 
своего портрета прежде всего в том, чтобы со-
хранить память о своей личности, соответствен-
но гуманистическим принципам. Альбрехт Дюрер 
рассматривал искусство портретной живописи как 
увековечивание памяти о человеке, изображён-
ном после смерти 5.

В XVII веке святой Иероним также пользовал-
ся благосклонностью лейденских художников 

3. Яковлев В.В., Вольская Т.В. Святой Иероним Стридонский в 
западноевропейской живописи: традиции, символы, смыс-
лы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искус-
ствоведение. 2018. № 8. СПб.: СПбГУ. С. 68.

4. Adams A.J. The Paintings of Thomas de Keyser (1596/7–1667): 
A study of portraiture in seventeenth-century Amsterdam.  
PhD diss. Cambridge. Harvard University, 1985. P. 135–138.

5. Matthias Winner. Holbein’s «Portrait of Erasmus with 
a Renaissance Pilaster»// Studies in the History of Art, 
Symposium Papers XXXVII: Hans Holbein: Paintings, Prints 
and Reception. 2001. Vol. 60. P. 155.

и меценатов. Сам Рембрандт, возможно, оказал 
основополагающее влияние на развитие этой по-
пулярной лейденской темы, поскольку есть свиде-
тельства того, что он заинтересовался этой темой 
ещё в 1631 году, до своего переезда в Амстердам. 
Самый плодовитый и влиятельный ученик Рем-
брандта в Лейдене — Герард Дау. Он нарисовал 
по крайней мере десять версий этой темы на раз-
ных этапах своей карьеры и передал тему многим 
своим ученикам, которые продолжали развивать 
её до конца века.

В Голландии принципы кальвинизма придают 
дидактический характер голландской культуре, 
эмблематическая традиция приобрела нацио-
нальные черты. Согласно учению Кальвина, за 
любым художественным изображением реаль-
ности должен следовать моральный урок, иначе 
создание такого произведения не имело прак-
тического смысла. Это формирует символико- 
ассоциативное мышление голландцев. Вероятно, 
причину популярности образа святого Иерони-
ма и Производную темы кабинета учёного можно 
найти в идентификации этого святого именно как 
учёного. В соответствии с идеалами того време-
ни святого Иеронима представляли гуманистом. 
Этот христианский гуманизм — непременная осо-
бенность трактовки темы кабинета учёного в гол-
ландской живописи. Тема кабинета процветала, 
особенно в академической среде Лейдена, и была 
тесно связана с кругом учёных. Последующие по-
коления художников продолжали гуманистиче-
скую традицию на протяжении целого столетия. 
Голландские художники, изображая кабинет учё-
ного и исследования гуманиста, включали в них 
символы мимолётности 6.

2. Жанровые изображения алхимиков и их 
окружение.

Ещё одна тема, тесно связанная с темой каби-
нета учёного, — это тема алхимика. В Средние века 
и в эпоху Возрождения практика алхимии поль-
зовалась значительной популярностью и уваже-
нием. В основном занимаясь поиском методов 
превращения неблагородных металлов в золо-
то и поиском эликсира для продления жизни, 
он в итоге приобрёл коннотации магии и кол-
довства. Сначала алхимическая наука в основ-
ном ограничивалась монастырём, традиционным 
6. Яковлев В.В., Вольская Т.В. Святой Иероним Стридонский в 

западноевропейской живописи: традиции, символы, смыс-
лы. Санкт-Петербургский государственный университет, 
Энциклопедический отдел ИФИ, Российская Федерация, 
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., 49.68.

центром хранения и источником знаний. К нача-
лу XVI века алхимия «была модной в аристокра-
тических кругах». Елизавета в Англии, Кристина 
в Швеции, Рудольф в Австрии, как и многие другие 
европейские правители, финансируют алхимиков.

К началу XVII века структуры алхимического 
обучения изменились. Алхимией всё чаще прене-
брегали элитные эшелоны религиозных братств. 
Кроме того, нежелание нидерландских универ-
ситетов включать хризопею и связанную с ней 
философию в свои учебные программы якобы 
лишало алхимию  какой-либо академической ис-
ключительности. Эти факторы в сочетании с фан-
тастическими слухами о чудесной алхимической 
щедрости вдохновляли воображение обычного 
человека. Судя по несовершенным свидетель-
ствам жанровой живописи, современной литера-
туры и исследованиям ремесленных мастерских, 
вполне вероятно, что низшие классы практикова-
ли алхимию в рабочей или домашней мастерской. 
Это пространство могло варьироваться от элемен-
тарной переоборудованной кухни до специально 
спроектированной и должным образом оборудо-
ванной мастерской 7.

Алхимик в интерпретации художника — это 
человек, польстившийся на эфемерную возмож-
ность создания золота из других материалов, т. е. 
человек жадный и неумный. Мастер часто под-
чёркивает порочную связь алхимии с сатанизмом 
и демонологией, предпочитая при этом показы-
вать своих персонажей в комическом ключе, до-
бавляя символику тщеславия, жадности и глупости, 
тем самым внося назидательные нотки в сюжет 8.

Большинство картин были комичными развле-
кательными произведениями, направленными на 
общий рынок и призванными высмеять легковер-
ность хризопейских фантазёров. Эти карикатурные 
гравюры оставались популярными на протяже-
нии всего семнадцатого века, в основном сохра-
нившись до девятнадцатого века.

Судя по количеству дошедших до нас приме-
ров, жанровые картины алхимиков были востре-
бованы в XVII веке, достигнув пика популярности 
примерно в 1670 году. Картины алхимиков всег-

7. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seventeenth 
century Netherlandish alchemical genre painting PhD diss., 
York, York University, 2005. P. 33–35.

8. Статкевич В.О. Символика и её трактовки в изображени-
ях алхимиков в творчестве Давида Рейкарта // Проблемы 
истории и культуры средневекового общества. Материа-
лы XXXIX Всероссийской научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых учёных «Курбатовские чте-
ния» (11–13 ноября 2019 г.).

да можно идентифицировать по наличию опре-
делённого лабораторного оборудования, которое 
было необходимо для алхимической операции. 
Кабинеты алхимиков содержат тигли, перегонные 
кубы (колбы для перегонки) или атаноры (боль-
шие металлические резервуары, напоминающие 
печи) 9. Наиболее частой целью для сатиры ока-
зывается неподготовленный, плохо образован-
ный деревенский «алхимик», который увлекается 
мечтой о Философском камне.

2.1. Хендрик Хеершоп.
Мало что известно о жизни и обучении Хен-

дрика Хеершопа. Жанровый художник и гравёр, 
он родился в Харлеме в 1620 или 1621 году. Воз-
можно, ученик Рембрандта в Амстердаме, Хеер-
шоп был учеником Виллема Класа Хеды в Харлеме 
в 1642 году. В 1648 году он вступил в Гильдию 
художников Харлема. «Эксперимент алхимика 
загорается» Хендрика Хеершопа (илл. 1, Science 
History Institute, Philadelphia) нехарактерен для ни-
дерландской алхимической живописи XVII века. 
Художник рисовал чистое и аккуратное лабора-
торное пространство. Усыпанные соломой полы 
превращаются в безупречные поверхности, за-
полненные блестящими предметами: огромной 
оловянной тарелкой, солидным медным пести-
ком и высокой полированной ступкой. На гладких 
стенах молочного цвета на прочных полках раз-
мещены декоративные сосуды, экзотические фор-
мы которых придают помещению элегантность. 
Арка окна повторяется в изгибе дверного проёма, 
создавая ощущение симметрии и порядка. Кра-
сочные и дорогостоящие вариации палитры соз-
дают ощущение роскоши. Мебель задрапирована 
богатыми яркими тканями. Книга лежит на сто-
ле, покрытом синей и малиновой тканью. В оде-
жде мужчины коричневые и зелёные оттенки. Это 
обеспеченный человек, в своём богатом доме. На 
заднем плане, в соседней комнате, находится его 
семья: жена с двумя маленькими детьми. Они хо-
рошо одеты и сидят спокойно. Это не мастерская, 
а пространство для личных нужд, место, где хозя-
ин занимается алхимическими исследованиями. 
Маленькая лаборатория сверкает новизной и чи-
стотой неиспользованных инструментов.

Тихий признак неудачи сильно усугубляется 
впечатляющим взрывом в этом мирном и процве-
тающем пространстве. Вечно застывший в воздухе 

9. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seventeenth 
century Netherlandish alchemical genre painting PhD diss., 
York, York University, 2005. P. 41.
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раздробленный перегонный куб охвачен пламе-
нем и дымом. Встревоженный химик уклоняется 
от шума, его лицо наполняется внезапным испу-
гом. Его голова повёрнута к эксперименту, а руки 
и ноги вытянуты в противоположном направле-
нии. В то время как взрыв вызывает ужас в ма-
ленькой лаборатории, на заднем плане семья, 
спокойно уравновешенная, продолжает свои по-
вседневные занятия. Странно статичная семейная 
группа, кажется, не слышит взрыва, который за-
пускает алхимик. Мать моет малыша, не обращая 
внимания на какофонию драматического проис-
шествия. Занимая собственное арочное обрамле-
ние, они олицетворяют самостоятельный и точный 
семейный портрет. Лоуренс М. Принсипи и Ллойд 
Де Витт предполагают, что действия матери по 
уходу за своим ребёнком «вполне могут быть кри-
тикой явно неудачных действий её мужа» 10.

Хеершоп ассимилирует мать и ребёнка в ос-
новной моралистической идее своей картины, 
сообщая об угрозе, которую алчность и эгоцен-
тризм представляют для стабильности нидерланд-
ского дома.

2.2. Давид Тенирс.
Алхимик символизирует человека, который 

тратит свои деньги на бесполезные, тривиальные 
дела и, следовательно, становится нищим. Стерео-
тип XVII века, кажется, был настолько распростра-
нён, что сохранился до наших дней. Это особый 
позор, учитывая, что именно Тенирс Младший 
первым изобрёл более лестное изображение, 
представленное в этой сцене. Целью Тенирса 
было создание более точного изображения ал-
химии, учитывая, что до его работы многие со-
временные изображения алхимии имели резко 
отрицательный уклон.

В картине «Алхимик» Давида Тенирса (илл. 2, 
Herzog Anton Ulrich- Museum Braunschweig, 
Braunschweig) алхимик изображён как серьёз-
ный и скромный старик, в добротной одежде, ото-
роченной мехом, сидящий за столом, на котором 
покоятся глобус, песочные часы, раскрытая книга 
и, что наиболее важно, выпуклый кошелёк. Скло-
нив седую голову, алхимик читает маленький том, 
который держит в руках. Погружённый в свою 
работу, он окружён раскрытыми книгами и сей-
час в процессе перемешивания  какой-то смеси 
правой рукой, что свидетельствует о его усердии. 

10. Elizabeth Owahoney. Representations of gender in seventeenth 
century Netherlandish alchemical genre painting PhD diss., 
York, York University, 2005. P. 48–50.

Его не тёмная, простая одежда свидетельствует 
о его скромном образе жизни. Само рабочее ме-
сто, увлекательный предшественник современной 
лаборатории, заполнено разнообразным ассор-
тиментом оборудования, включающего различ-
ные нагревательные устройства. Хотя на заднем 
плане присутствуют только два помощника, это 
большой, запущенный процесс, наполненный бур-
лящими дистилляциями и бешеной химической 
активностью. Однако в правом верхнем углу кар-
тины, высоко под потолком, через деревянный 
люк выглядывает маленькая голова в белом чеп-
це. Лицо, на вид женское, измождённое, без чёт-
ких черт или выражения.

Тенирс отлично справляется с задачей предста-
вить уникальный образ алхимии в отличие от дру-
гих, возможно, похожих видов деятельности, таких 
как кузнечное дело или даже медицина. То, что 
любая деятельность подразумевает специальную 
комнату и оборудование, является очень важным 
знаком, и это прекрасно отражается в уникаль-
ном сюжете «Алхимика» Тенирса, в котором книги 
читаются и хранятся вместе с оборудованием на 
полу, а также присутствуют такие предметы, как 
лошадиные черепа и песочные часы 11.

Тенирс осознаёт специализацию алхимиков, 
он больше не изображает алхимиков, проводя-
щих опасные эксперименты в грязных домах или 
на кухнях. Пространство на его картине — про-
фессиональная и лаконичная офисная сцена. Эта 
особенность наиболее лаконично представлена 
историком Дж. Ридом, который пишет, что «ла-
боратория — это не кузница и не переоборудо-
ванная кухня… это комната, спроектированная 
и оборудованная специально для изучения ал-
химии».

Алхимия обычно считалась бесполезной, 
мошеннической и греховной. В то же время 
некоторые рассматривали её как усердные и бла-
городные попытки получить знания и улучшить 
судьбу человечества. Эта неоднородность мнений 
хорошо отражает подъём популярной темы алхи-
мии и учёных в XVII веке одновременно. Хотя эти 
две темы сосуществовали в XVII веке, художни-
ки стали ориентироваться на профессиональное 
исследовательское пространство — профессио-
нальный кабинет. Несомненно, профессионализм 

11. Corlett Novis. (2018). A Painting of the Alchemist – The legacy 
of Teniers’ historic art [Online]. Available from: https://medium.
com/meaning-of-the-method/a-painting-of-an-alchemist-
ae212080feaa. [Acctssed: 16.07.2022] 

стал одной из тем, которая больше всего волну-
ет художников.

Темы Святого Иеронима и алхимиков появ-
ляются перед темой кабинета учёного и в то же 
время преобладают на художественном рынке 
в Голландии XVII века. От композиции картины 
и выбранных на картине символов тема кабинета 
учёного, несомненно, наследует черты этих двух 
тем. Тема святого изображает сцену Иеронима, 
переводящего Библию, в окружении письменных 
принадлежностей. Учёные в картинах XVII века 
возвращали к реальности вымышленных святых, 
изображая почтенных старцев XVII века или из-

вестных учёных, писавших внимательно и вдум-
чиво. Такая тема живописи есть отражение смены 
познания от схоластической философии и идо-
лопоклонства к прагматическому научному по-
клонению в контексте великого развития науки. 
В то же время в контексте научного развития 
тему алхимиков часто иронизируют, но некото-
рые художники представляют свои серьёзные экс-
периментальные сцены, что также вдохновило 
голландских живописцев XVII века на представ-
ление ночных внимательных и усердных иссле-
довательских сцен учёных.
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ON THE HISTORY OF THE PALLADIAN 
ARCHITECTURE IN BRITISH COLONIES.
ON THE EXAMPLE OF THE SINGAPORE 

ARCHITECTURE IN THE FIRST HALF  
OF THE 19TH CENTURY

The article deals with the history of the spread of the 
Palladian tradition in the architecture of the British colo-
nies. The reasons why the spread of the architectural style 
was not ubiquitous are revealed in detail. A list of Eng-
lish colonial possessions and a brief description of the 
specific policy conditions that influenced the architec-
ture development in each of the regions are given. Spe-
cific examples demonstrate the change processes in the 
Singapore architecture. The selfless activity of F.Raffles, 
the Governor of Singapore, who was passionate about 
A.Palladio’s ideas in architecture, is described. Examples 
of projects of public buildings and private mansions are 
considered. Different periods of style transformation are 
highlighted; certain examples demonstrate the specific 

Great Britain was the largest colonial empire 
in the 18th-19th centuries. It had forty-three 
colonies in the 19th century. The British Empire 
constantly competed with Holland, Spain and 
France for territorial possessions and spheres of 
influence. In the 18th century, the colonies were 
mainly used as raw material appendages of the 
imperial centre; no one seriously created archi-
tectural projects or city plans for them. The sit-
uation began to change at the turn of the 19th 
century. First, the loss of part of the territories 
in North America set the task for the empire to 
strengthen the political and cultural position in 
remote territories, especially in large and eco-

influence of local building materials, climate, public sen-
timent and social order on architecture. The question of 
the neoclassicism influence on Palladian architecture and 
the emergence of neo-Palladian design during the eclec-
tic period is raised. Also, the description contains exam-
ples of architectural projects from other countries in the 
region, in particular Sri Lanka and Burma. Some of the 
examples go beyond the chronological period of the first 
half of the 19th century in order to demonstrate the es-
tablishment of the Palladian tradition in some countries 
of Southeast Asia. Colonial Palladianism is evaluated on 
the example of the architecture of Singapore and India.

Keywords: palladianism, neoclassicism, architect, influ-
ence, tradition, Singapore, colonial architecture.

nomically important regions. The military and 
political lull in Europe after the period of the Na-
poleonic Wars gave impetus to a new period of 
imperial expansion. Among the list of the Brit-
ish Empire colonies, Australia, Canada and India 1 
were the largest ones. In these territories, gover-
nor-generals were appointed, and the status of 
power was supported in every possible way, in 
particular, with the help of architectural designs. 
In small colonial possessions, where the system 
of territorial administration was mainly practiced 

1. Definitions appeared later - dominions, relatively indepen-
dent political units, de facto subordinate to Great Britain in 
many matters.

through the protectorate, architecture was not 
so subordinate to political tasks and there were 
much fewer Palladian buildings 2.

On the example of the British colonies in Asia 
(Bahrain, Burma, Brunei, India, Kuwait, Maldives, Pal-
estine, Singapore), the main centres of Palladian 
style development can be distinguished. Thus, for 
example, we do not touch on the colonial architec-
ture of Bahrain, Burma, Brunei, Kuwait, Palestine, 
the Maldives, since in these territories, there was 
mainly a form of control through a protectorate, 
which means that the empire, limited to a military 
presence, did little to demonstrate its own political 

2. An agreement between the British Empire and a local ruler, 
under which the latter received military support in exchange 
for almost complete control over the territory and economic 
resources.

power through buildings. The architectural history 
of colonial Singapore was completely different as 
will be discussed in detail below. African colonies 
(Egypt, Botswana, Ghana, Kenya, Mauritius, Nige-
ria, Seychelles, Somalia, South Africa, Uganda) were 
mainly added through the protectorate system or 
purely by military means in the 19th century and 
their actual architectural development, inspired by 
the colonialists, falls on the period of European ec-
lecticism of the middle and second half of the 19th 
century. Therefore, these countries are not includ-
ed in this article.

Attempts to directly transfer the image of Eng-
lish manor architecture of the first half of the 18th 
century to the Indian states can be observed. In 
Europe, neoclassicism actually became the reason 
for the completion of the Palladian style 3, whereas 
in India, where Palladianism appeared only in the 
second half of the 18th century, neoclassicism was 
practically merged with the Palladian tradition. On 
the example of India, we can generally speak of a 
new meaning of the Palladian style as an architec-
tural element of the British imperial doctrine. In Eng-
land, Palladianism of the 17th-18th centuries was 
the style of the humanistic transformation of soci-
ety, a symbol of democratisation, expressing the 
mood of the sentimentalism period, whereas in the 
colonies, it acquired a politicised meaning. The co-
lossal scale of the buildings and their specific isola-

3. Formally based on archaeological knowledge of Greece and 
Rome, he leveled the significance of the achievements of re-
laying the ancient heritage by Renaissance architects with 
their author’s adaptation.

Ill.1. Maxwell’s house by G.D. Coleman in Singapore. 1826.

Ill.2. Old Parliament building by O. Woodson in Colombo. 1938.
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tion from the scale of the surrounding architecture 
is connected with it. Examples of Palladian archi-
tecture in India are widely known and described 
in detail, which cannot be said about the mani-
festations of Palladian architecture in Singapore in 
the first half of the 19th century. The territory be-
came a British colony in 1819; before that, it was 
controlled by the Dutch under the formal control 
of the local sultan. The acquisition of land by con-
quest 4 determined the need to consolidate British 
political and military power in the region, including 
through architecture 5. The British governor of the 

4. Formally, until 1867, the territory was a protectorate of Great 
Britain under the rule of the Sultan. It was an important trad-
ing port in trade with China. It actively developed economi-
cally, which explains the large scale of construction.

5. It was necessary for Great Britain to gain a foothold in Sin-
gapore, given the constant conflicts in the region and rivalry 
with the Portuguese and Dutch colonialists.

territory, S.Raffles (1781-1826), is actually consid-
ered the founder of modern Singapore (1822) and 
the creator of the master plan of the city, which he 
developed together with military engineer F.Jackson 
(1802-1879). In the period of S.Raffles’s governance, 
merchant estates were erected in the centre of Sin-
gapore, continuing the English Palladian tradition; 
however, they were adapted to the tropical climate. 
The building of the Singapore Institute (1823) 6, de-
signed by F.Jackson and commissioned by S.Raffles, 
was probably the first Palladian building in the col-
ony. The building was completed by the city’s chief 
Palladian architect, D.D.Coleman (1795–1844) 7, in-
vited to Singapore also at the initiative of the gov-
ernor. It was he who became the author of several 
merchant mansions on the central square of the 
city, belonging to the Palladian style according to 
the architectural typology. Of the completed pro-
jects, only two mansions have survived - the house 
of D.A.Maxwell (1826) 8 and the house of D.Skene 
Napier (1826). The researchers define both buildings 
as neo-Palladian in architecture, neatly combining 
manifestations of Palladianism and neoclassicism. 
Chronologically, such a definition can be considered 

6. The building of the Singapore Institute has a three-part divi-
sion of the facade. Each segment was decorated with a por-
tico with a pediment.

7. A British architect of Irish origin. He received an architectural 
education and went to work in Calcutta. In 1821, he met the 
governor of the British East Indies, S.Raffles, who offered him 
a major project to develop the urban structure of the new co-
lonial port of Singapore.

8. The building is now owned by the Singapore Parliament.

Ill.3. Raffles Library and Museum in Singapore. 1849

Ill.4. Singapore Central Square in 1840.

quite correct; however, the facade of D.A.Maxwell’s 
mansion almost literally reproduces Palladio’s archi-
tectural design in many ways.

The architect’s Palladian position was continued 
in the Armenian Church of Singapore (1835). On the 
plan of the church, a Greek equilateral cross with an 
enlarged space on the middle cross is clearly visi-
ble, which creates the impression of a free volume 
in the interior. Researchers draw parallels between 
the project of the church and individual works of 
the English Palladian, D.Gibbs, for London parish 
churches 9. With the exception of a few Palladian 
buildings in the city, which mainly constituted the 
panorama of the central square, the rest of the city 
was built up rather chaotically. Therefore, the city did 
not have a common architectural image, which was 
originally intended according to the general plan.

The construction of the S.Raffles Library and Mu-
seum in 1849 became a kind of finale in the devel-
opment of the architecture of colonial Palladianism 
in Singapore. The building has a neo-Palladian fa-
cade, reproducing the composite image of Palladio’s 
city palaces and decorated with neoclassical deco-
rative stucco work. In many respects, it can be con-
sidered the beginning of a period of mixing styles 
in the city. The use of pilasters or semi-columns on 
the facades, the absence of pronounced rustication, 
the same facade segments, and the absence of a 
dominant central part are the distinctive features of 
the Palladian style evolution in Singapore. On the 

9. Wright H.N. Dear Citizens: History of Armenians of Singapore 
and Malaysia. - Singapore: Amassia Publishing, 2003, chapter 
9. Pp.27-29

facades, there are often large verandas, repeating 
the structures of the loggias in Palladio’s villas. The 
plans predominantly used a linear arrangement of 
rooms along the long axis of the building for bet-
ter ventilation. The connecting parts of the premis-
es, corridors, are most often combined with loggias. 
The Palladian buildings of Singapore are character-
ised by a relatively small size, in contrast to the huge 
Indian architectural ensembles in this style. In con-
ceptual solution, the preservation of the chamber 
scale of buildings is closer to the humanistic prin-
cipals of Palladio’s architectural system.

From the middle of the 19th century, various 
hybrid architectural styles began to spread in Sin-
gapore, mixing Malay, Chinese, Indonesian and Eu-
ropean traditions. However, the Palladian tradition 
remained in demand in the architecture of the Eng-
lish colonies in Asia after the 1850s. An interesting 
fact is the continued interest in Palladian images in 
the architecture of Singapore, Sri Lanka and Burma 10 
in the second half of the 19th century. The shop-
ping arcade building (1840) and the city museum 
building in Colombo (1835-1845) can be considered 
as examples of the free replication of the facade of 
the Basilica in Vicenza (A.Palladio). In Singapore, the 
Government House (1869), designed by architect 
D.F.A.McNair, can be considered as the continua-
tion of Palladian architecture tradition, chronolog-
ically falling on the period of eclecticism.

10. Shipping & Co sales office (1870) in Rangoon, Paxodent Spir-
it office building (1870–1880).
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К ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАЛЛАДИАНСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В КОЛОНИАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЯХ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ СИНГАПУРА ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Аннотация: В статье рассмотрена история проник-
новения палладианской традиции в архитектуру Бри-
танских колоний. Подробно раскрываются причины, по 
которым распространение архитектурного стиля не было 
повсеместным. Приводится перечень английских коло-
ниальных владений и краткое описание специфических 
условий политики, повлиявших на развитие архитекту-
ры в каждом из регионов. На конкретных примерах де-
монстрируются процессы изменений в архитектурной 
практике Сингапура. Описывается подвижническая дея-
тельность губернатора Сингапура, увлечённого идеями 
А. Палладио в архитектуре, – С. Раффлза. Рассматривают-
ся примеры проектов общественных зданий и частных 
особняков. Выделяются разные периоды трансформа-
ции стиля, на конкретных примерах демонстрируется 
специфическое влияние на архитектуру местных стро-

Самой крупной колониальной империей в XVIII–
XIX веках являлась Великобритания. В XIX веке 
она владела сорока тремя колониями. Британ-
ская империя постоянно конкурировала с Голлан-
дией, Испанией и Францией за территориальные 
владения и сферы влияния. В XVIII веке колонии 
преимущественно использовались как сырьевые 
придатки имперского центра, никто всерьёз не 
создавал для них архитектурные проекты или пла-
ны городов. Ситуация начала меняться на рубеже 
XVIII–XIX веков. Сначала потеря части территорий 
в Северной Америке поставила перед империей 
задачу укрепления политической и культурной 

ительных материалов, климатических особенностей, 
общественных настроений и социального заказа. Под-
нимается вопрос о влиянии неоклассицизма на палла-
дианскую архитектуру и появление неопалладианских 
решений в период эклектики. В описании присутствуют 
и примеры архитектурных проектов других стран ре-
гиона, в частности Шри-Ланки и Бирмы. Некоторые из 
примеров выходят за хронологический период первой 
половины XIX века для демонстрации укоренения палла-
дианской традиции в некоторых странах Юго-Восточной 
Азии. Оценивается опыт колониального палладианства 
на примере архитектуры Сингапура и Индии. 

Ключевые слова: палладианство, неоклассицизм, 
архитектор, влияние, традиция, Сингапур, архитек-
тура колоний.

позиции на отдалённых территориях, особенно в 
крупных и экономически важных регионах. Воен-
ное и политическое затишье в Европе после пери-
ода наполеоновских войн дало толчок к новому 
периоду расширения империи. Среди перечня 
колоний Британской империи самыми крупными 
были Австралия, Канада и Индия 1. На этих терри-
ториях назначались генерал-губернаторы, а ста-
тус власти всячески поддерживался, в частности, 
с помощью архитектурных решений. В небольших 

1. Позже появились определения – доминионы, относитель-
но самостоятельные политические единицы, де-факто 
очень во многих вопросах подчинённые Великобритании.

колониальных владениях, где преимущественно 
практиковалась система управления территория-
ми через протекторат, архитектура не была столь 
подчинена политическим задачам и палладиан-
ских построек было значительно меньше 2. 

На примере британских колоний в Азии 
(Бахрейн, Бирма, Бруней, Индия, Кувейт, Маль-
дивские острова, Палестина, Сингапур) можно 
разграничить основные центры развития палла-
дианского стиля. Так, например, мы не касаемся 
колониальной архитектуры Бахрейна, Бирмы, Бру-
нея, Кувейта, Палестины, Мальдивских островов, 
поскольку на этих территориях в основном при-
сутствовала форма управления через протекторат, 
а значит империя мало стремилась к демонстра-
ции собственной политической власти через по-
стройки, ограничиваясь военным присутствием. 
Совершенно иначе сложилась архитектурная исто-
рия колониального Сингапура, о чём будет под-
робно рассказано ниже. Африканские колонии 
(Египет, Ботсвана, Гана, Кения, Маврикий, Ниге-
рия, Сейшельские острова, Сомали, ЮАР, Уган-
да) преимущественно были присоединены через 
систему протектората или чисто военным путем 
в XIX веке, и их фактическое развитие в архитек-
турном плане, инспирированное колонизатора-
ми, приходится на период европейской эклектики 
середины и второй половины XIX века. Поэтому в 
данной статье эти страны не приводятся. 

Можно наблюдать попытки прямого переноса 
образа английской усадебной архитектуры первой 
половины XVIII века в индийские штаты. Если в Ев-
ропе неоклассицизм фактически стал причиной за-
вершения палладианского стиля 3, то в Индии, где 
палладианство появилось только во второй поло-
вине XVIII века, неоклассицизм практически слит 
воедино с палладианской традицией. На примере 
Индии можно в целом говорить о новом звучании 
палладианского стиля как архитектурного элемен-
та британской имперской доктрины. Если в самой 
Англии палладианство XVII–XVIII веков было стилем 
гуманистической трансформации общества, симво-
лом демократизации, выражало настроение периода 
сентиментализма, то в колониях оно обрело поли-

2. Договор между Британской империей и местным власти-
телем, по которому последний получал военную поддерж-
ку в обмен на практически полный контроль над терри-
торией и экономическими ресурсами.

3. Формально опиравшийся на археологические знания о 
Греции и Риме, он нивелировал значение достижений 
ретрансляции античного наследия архитекторами Воз-
рождения с их авторской адаптацией.

тизированную окраску. С этим связан колоссальный 
масштаб построек и их специфическая изолирован-
ность от масштаба окружающей архитектуры. При-
меры палладианской архитектуры Индии широко 
известны и подробно описаны, чего нельзя сказать о 
проявлениях палладианства в архитектуре Сингапура 
в первой половине XIX века. Британской колонией 
территория стала в 1819 году, до этого контроли-
ровалась голландцами под формальным управ-
лением местного султана. Приобретение земель 
захватническим путём 4  определило необходимость 
закрепить британскую политическую и воен-
ную власть в регионе, в том числе посредством  
архитектуры 5. Британский губернатор террито-
рии С. Раффлз (1781–1826) фактически считает-
ся основателем современного Сингапура (1822) 
и составителем генерального плана города, кото-
рый он разработал вместе с военным инженером 
Ф. Джексоном (1802–1879). В период управле-
ния С. Раффлза в центре Сингапура возводятся 
купеческие усадьбы, продолжающие англий-
скую палладианскую традицию, но адаптиро- 
ванные под тропический климат. Здание Синга-
пурского института (1823) 6, спроектированное  
Ф. Джексоном по заказу С. Раффлза, стало, веро-
ятно, первой палладианской постройкой колонии. 
Заканчивал постройку главный городской  
архитектор-палладианец, приглашённый в 
Сингапур также по инициативе губернатора,  
Д.Д. Коулман (1795–1844) 7. Именно он стал 
автором нескольких купеческих особня-
ков на центральной площади города, по ар-
хитектурной типологии принадлежащих к 
палладианскому стилю. Из реализованных про-
ектов сохранилось только два особняка – 
дом Д.А. Максвела (1826) 8 и дом Д. Скина Напьера 
(1826). Оба здания исследователи определяют как 

4. Формально до 1867 года территория являлась протекто-
ратом Великобритании под управлением султана. Явля-
лась важным торговым портом в торговле с Китаем. Эко-
номически активно развивалась, чем объясняются круп-
ные масштабы строительства.

5. Закрепиться на территории Сингапура Великобритании 
было необходимо, учитывая постоянные конфликты в ре-
гионе и соперничество с португальскими и голландскими 
колонизаторами.

6. В здании Сингапурского института трёхчастное деление 
фасада, каждый сегмент украшал портик с фронтоном.

7. Британский архитектор ирландского происхождения. По-
лучил архитектурное образование и уехал работать в Каль-
кутту. В 1821 году познакомился с губернатором британ-
ской Ост-Индии С. Раффлзом, который предложил ему 
крупный проект по разработке городской структуры но-
вого колониального порта Сингапур.

8. Сейчас здание принадлежит парламенту Сингапура.
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неопалладианские по архитектуре, таким образом 
аккуратно объединяя проявления палладианства 
и неоклассицизма. Хронологически такое опреде-
ление можно считать достаточно верным, однако 
фасад особняка Д.А. Максвела во многом почти 
буквально воспроизводит архитектурные реше-
ния А. Палладио. 

Палладианская позиция архитектора была про-
должена в Армянской церкви Сингапура (1835). В 
плане церкви отчётливо виден греческий равносто-
ронний крест с увеличенным пространством на 
средокрестии, что создаёт в интерьере впечатле-
ние свободного объёма. Исследователи проводят 
параллели между проектом церкви и отдельными 
работами английского палладианца Д. Гиббса для 
лондонских приходских церквей 9. За исключени-
ем нескольких имеющихся в городе палладианских 
зданий, в основном составивших панораму цен-
тральной площади, остальная часть его застраи-
валась достаточно хаотично. Поэтому в городе не 
сложилось общего архитектурного образа, который 
изначально предполагался по генеральному плану. 

Своеобразным финальным аккордом развития 
архитектуры колониального палладианства в Син-
гапуре стала постройка в 1849 году библиотеки и 
музея С. Раффлза. Здание имеет неопалладианский 
фасад, воспроизводящий сборный образ городских 
дворцов А. Палладио и украшенный неоклассиче-
ской декоративной лепниной. Во многих аспектах 
его можно считать началом периода смешения 
стилей в городе. Отличительными особенностя-
ми эволюции палладианского стиля в Сингапуре 
можно считать использование пилястр или полу-

9. Wright H.N. Dear Citizens: History of Armenians of Singapore 
and Malaysia / N.  Wright – Singapore: Amassia Publishing, 
2003, chapter 9. P. 27–29.

колонн на фасадах, отсутствие выраженного руста, 
одинаковые сегменты фасада, отсутствие доминиру-
ющей центральной части. На фасадах часто присут-
ствуют крупные веранды, повторяющие структуры 
лоджий на виллах А. Палладио. В планах преимуще-
ственно использовалось линейное расположение 
комнат по длинной оси здания для лучшей венти-
ляции. Связующие части помещений, коридоры, 
чаще всего совмещены с лоджиями. Для палла-
дианских построек Сингапура характерен относи-
тельно небольшой размер, в отличие от огромных 
индийских архитектурных ансамблей в этом стиле. 
Сохранение камерного масштаба построек ближе 
по концептуальному решению к гуманистическим 
установкам архитектурной системы А. Палладио.

С середины XIX века в Сингапуре начали рас-
пространяться различные гибридные архитектур-
ные стили, смешивающие малайские, китайские, 
индонезийские и европейские традиции. Однако 
палладианская традиция оставалась востребован-
ной в архитектуре английских колоний в Азии и 
после 1850-х годов. Интересным фактом можно 
считать продолжение интереса к палладианским 
образам в архитектуре Сингапура, Шри-Ланки и 
Бирмы 10 во второй половине XIX века. Примера-
ми вольного воспроизведения фасада Базилики 
в Виченце (А. Палладио) можно считать здание 
торговых рядов (1840) и здание городского музея 
в Коломбо (1835–1845). В самом Сингапуре про-
должением традиции палладианской архитектуры, 
хронологически приходящимся на период эклек-
тики, можно считать Дом правительства (1869) по 
проекту архитектора Д.Ф.А. Макнейра.

10. Торговое представительство компании Шипинг и Ко (1870) 
в Рангуне, офисное здание Паксодент Спирит (1870–1880).
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THE ERA OF JOY. ADVERTISING POSTER  
OF THE 1860S–1890S AS A CONTINUATION  

OF THE LAUGHTER CULTURE OF THE EUROPEAN 
MIDDLE AGES

Summary: This article aims to study the influence of 
urban advertising on the formation of urban society’s 
positive mood in France at the turn of the 20th century. 
The focus is on the heyday period of circulation graph-
ics, which was the result, firstly, of the improvement of 
printing techniques by the middle of the 19th century and 
the appearance of lithography, which made it possible 
to repeatedly replicate advertising samples. Secondly, it 
was the result of the intensive increase in trade, indus-
trial production and the number of product consumers, 
for whose attention manufacturers competed. In addi-
tion, by the 1890s, a generation of advertising masters 
had formed, in particular, the poster masters who skill-
fully used the features of the new creative form and at-
tracted the attention of art critics. This refers to the era of 
Jules Cheret, Henri de Toulouse-Lautrec, Eugene Grasset, 
Adolphe Villette, Alphonse Mucha and others.

An important aspect of this study is the research of 
the connection between the advertising poster of the 
Art Nouveau era and the laughter culture, which, accord-

The second half of the 19th century was marked 
by the birth of a new visual form that determined 
the appearance of European developing cities and 
modern urbanism of that time. The advertising poster 
became not just a tool for trade, growing industrial 
sector, theatrical and entertainment events but took 
on the role of a language understandable to differ-
ent classes of society. The language that opened the 

ing to M.Bakhtin, made a key contribution to the for-
mation of the modern society’s thinking, as well as the 
concepts of the grotesque and the comic in the interpre-
tation of the Russian writer and philosopher and Charles  
Baudelaire, a French poet and publicist. Consideration 
of poster communication from the standpoint of Bakh-
tin’s theory is an original method. The artistic basis of this 
study is the poster heritage of artist Jules Cheret, the lead-
ing master of European printed advertising graphics of 
the second half of the 19th century. The concept appro-
bation is carried out on the material of La Plume literary 
magazine, namely, issue No.110 of December 1893, which 
was entirely devoted to the art of the advertising poster. 
This article discusses six critical essays on Jules Cheret’s 
creative work. Their authors are E.Mendron, K.Huysmans, 
F.Champsaur, Roger Marx, Ivanhoe Rambosson, Raoul 
Serta. All translations of text fragments are made by the 
author of this article.

Keywords: poster, circulation graphics, print advertising, 
Jules Cheret, Mikhail Bakhtin, Charles Baudelaire.

dialogue between artists and commerce, “high” cre-
ative forms and “minor” genres of fine art. Perhaps 
also the language that built the system of commu-
nication between the city and the person, where 
the images that enveloped the street walls had an 
invisible effect on the mood of passers-by, their 
perception of the surrounding reality. Within the 
framework of this article, we will consider publica-
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tions of 1893, published by French art critics, writ-
ers and journalists in a special issue of La Plume, 
the literary and artistic magazine, dedicated to the 
advertising poster. The works of the chief master 
of advertising of the Belle Epoque, Jules Cheret, will 
serve as the iconographic base of the study. We will 
be interested in how images from the artist’s post-
ers became a continuation of the manifestation of 
the medieval laughter culture, how the forms of the 
carnival and festive action were intuitively under-
standable to passers-by, how contemporaries as-
sessed the influence of advertising on the formation 
of citizens’ worldview.

First of all, let us explain the term laughter cul-
ture and give a brief overview of its formation. This 
concept was introduced by M.Bakhtin, a philosopher, 
literary critic, researcher of European culture and art, 
in his work The Creativity of François Rabelais and 
the Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance. 
He stated that “the whole boundless world of com-
ic forms and manifestations opposed the official 
and serious (in its tone) culture of the church and 
feudal Middle Ages” [1, p.8]. Firstly, Bakhtin wrote 
that “the laughter culture of the Middle Ages, in 
essence, was nationwide” [1, p.95], it could include 
“lower and middle clerics, schoolchildren, students, 
guild workers, and finally, those various out-of-class 

and unsettled elements that the era was so rich in”  
[1, p.95]. Thus, the presence of a wide social stratum, 
which formed a chain of common communication 
and was united by some local belonging, should be 
considered the first key element in building this sys-
tem. Further, Bakhtin proposed a classification of the 
manifestations of folk laughter culture, which, ac-
cording to the nature of expression, he divided into 
three types: 1) ritual and spectacular forms (festivals 
of the carnival type, various public laughter perfor-
mances, etc.); 2) verbal laughter (including parody) 
works of various kinds; 3) different forms and gen-
res of familiar-areal speech (cursing, swearing, folk 
blasons, etc.) [1, p.9]. Here we are especially inter-
ested in the communicative base of all three forms 
since it is the speech function that makes them re-
lated to the poster  —  various kinds of announce-
ments belong to proto-advertising, the tradition 
of which is associated with the work of city criers, 
who conveyed the will of the ruling persons to the 
people [3, p.3]. In addition, carnival-type festivities, 
as Bakhtin noted, “are close to artistic and figura-
tive forms, namely to theatrical and spectacular” [1, 
p.7]. The Italian folk theatre, commedia dell’arte, laid 
the foundation first for European, and then for Rus-
sian stage culture. Its key characters  —  Harlequin,  
Pulcinella, Pedrolino, Colombina and others, as well 
as their images became an integral part of visual 
communication, first of the Middle Ages, and then 
of the New Age. In particular, they acted as char-
acters in advertising of the 19th century. Let us not 
forget about the catchy slogans that advertising me-
dia is endowed with  —  their roots can be found in 
folk speech and everyday jokes. The third backbone 
aspect of laughter culture, based on Bakhtin’s first 
quote, is its opposite to the official (church, feudal) 
system of life. Thus, a person, being in a situation of 
a carnival festival, feels freer, less constrained and, 
therefore, joyful, happy.

The conceptual apparatus of laughter cul-
ture should also include the categories of com-
ic and grotesque. In the introduction of his work,  
Bakhtin immediately indicated the connection “folk 
culture  —  Francois Rabelais  —  grotesque realism” 
[1, pp.26–28], referring to the fact that Rabelais was 
“connected with folk sources more closely and more 
significantly than others… these sources determined 
the whole system of his images and his artistic out-
look” [1, p.6]. According to Bakhtin, grotesque realism 
determines the predominance of the bodily-materi-
al principle in Rabelais’s work, which is also a legacy 

Fig. 1. Jules Cheret. Poster for the Folies Bergère cabaret. 1878, 
Lithography, 58.9 x 42 cm. Zimmerli Art Museum, USA.

of folk laughter culture. These concepts were also 
of interest to poet and publicist Charles Baudelaire. 
He dedicated his essay “On the Essence of Laughter 
and the Comic in the Plastic Arts” to them. There, 
we find such interpretations: “the laughter caused 
by the grotesque has in itself something profound, 
self-evident, and primitive, something much clos-
er to innocent life and absolute joy” [2], “from now 
on I will call the grotesque an absolute comic, in 
the opposite of the usual comedy, which I will call 
meaningful. Meaningful comedy is a clearer lan-
guage, easier for ordinary people to understand” [2]. 
Further, Baudelaire writes: “Even in the exorbitant 
fantasies of Rabelais, the great French master of 
the grotesque, there is something useful and rea-
sonable. It is directly symbolic. His comic almost 
always possesses the transparency of an apology. 
In the French caricature, the pictorial expression of 
the comic, we also find this prevailing spirit.” [2] We 
note some dichotomy in the interpretations of the 
comic and the grotesque; however, the common 
basis of connection with folk culture, sincere joy 
and laughter can be considered common to them.

Turning to the advertising poster of the second 
half of the 19th century, we note that by the 1860s, 
the main forms of printed advertising graphics were 
largely formed and were highly service-oriented rath-
er than decorative, and were not the subject of sepa-
rate interest from the public or the media. However, 
it was the figure of Jules Cheret, a French typog-
rapher trained in printing in the UK, that attracted 
the attention of critics and became the first associa-
tion with the artistic value of the advertising poster. 
This is evidenced by the following historical mile-
stones: in 1889, Cheret took part in the World Ex-
hibition and received the gold medal; then, he was 
honoured with a personal review of his works. In 
1890, the artist was awarded the title of Chevalier 
of the Légion d’Honneur as a “creator of industrial 
art”. Finally, in 1896, the first historical and artistic 
work devoted to an advertising poster, Les Affiches 
Illustrees, was published in France. Its author was 
Ernest Mendron, a prominent historian of that time, 
an active researcher and collector of printed adver-
tising graphics. The book contained Mr. Cheret’s bi-
ography and the first reasonable catalogue of his 
works [9]. A very wide circle of admirers developed 
around Cheret among historians and art critics in 
France; also, his works gained worldwide fame, be-
coming models for masters from all over Europe, 
from Russia, the USA. The number of printed adver-

tising materials grew due to commercial tasks, the 
growth of the entertainment and theatrical industry; 
newspapers and magazines announced their new is-
sues through advertising, not to mention books  —  
in modern terms, promotional accompaniment of 
the issue of journalistic publications has been com-
mon since the 1830s. And the first social effect of 
this multiplication of visual forms was “poster ma-
nia”  —  the fashion for collecting advertising posters. 
The apt term was proposed in 1897 by bibliophile, 
publicist and journalist Octave Uzanne [15]. In con-
trast to the collectors of advertising, critics-moralists 
acted as its aestheticisers, calling the poster  —  the 
skin disease of the city, and society as a whole  —  
consumerists who do not know the measure in the 
consumption of goods and services, and accusing 
modern advertising of excessive sexualisation of the 
female image [6, p.183]. In the midst of these con-
flicting characteristics, a visual image of print ad-
vertising was formed and the effect that it had on 
city residents was assessed.

A historical overview by E.Mendron opened a spe-
cial issue of La Plume magazine about the illustrat-
ed poster. The historian highly appreciated Cheret’s 
creative evolution and emphasised the level of his 
poster skills with the words that if the design was 
made by this artist, then this was already enough to 

 Fig. 2. Jules Cheret. Poster for the L’Horloge cafe-concert. 1879, 
Lithography, 57.4 x 43.1 cm. New York Museum of Modern Art, USA.
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consider the work successful [10, p. 477]. The fol-
lowing article, The King of the Poster, was by French 
writer and art commentator Joris Karl Huysmans, in 
which he generally talked about the importance of 
Cheret’s posters in the context of contemporary art. 
This text is an excerpt from Huysmans’ earlier pub-
lished book Some (1889), where he devoted a chap-
ter to Cheret’s works. In it, he talked more broadly 
about the effect that the artist’s works produced in 
new Paris of post-Ottoman reconstruction. For ex-
ample, he negatively assessed the urbanism of a 
changing city, ironically noting that Cheret’s works 
“spoil the silent sadness of our streets” [7, p.51]. De-
veloping this idea, he stated that “Cheret’s posters 
clash with the gloomy gray tint [of the city walls], 
they unbalance the motionless monotonous pris-
on decor [of the streets] with a sudden intrusion of 
their joy” [7, p.52]. The word joie is also translated 
as “happiness” or “pleasure”, and all these conno-
tations, it would seem, can be interpreted in a posi-
tive way. However, Mr. Huysmans further evaluated 
this joy ambiguously: “Mr. Cheret’s [posters] first of 
all evoke a feeling of joy; however, such joy that can 
be understood without being disgusting, joy frantic 
and malicious, as if frozen in pantomime; joy, the 

excess of which practically causes a feeling of ag-
ony” [8, p.482]. The author developed an emotion-
al passage and gave specific examples, namely the 
1878 poster for the Folies Bergère cabaret, and de-
scribed the image of French entertainer Henri Agust, 
depicted as “conducting” the troupe of acrobats of 
the Ganlon Brothers (Fig. 1). According to Huysmans, 
this is practically a “devilish” role since the expres-
sion of Agust’s physiognomy, the combination of 
red and green colours with black edging, charac-
teristic of Cheret’s posters of the 1860s–1880s, can 
lead to that very feeling of agony, which the author 
spoke of in the quote above. It is interesting that 
Huysmans did not aestheticize poster images, did 
not look for repetitive motifs in them, did not ap-
proach them from a practical point of view, as he 
would accept the industrial era; however, he singled 
out an emotional component in them, evaluated 
them in terms close to psycho-emotional diagnos-
tics. Citing another example from Cheret’s graphic 
work, the critic called his joy “crazy” and “explosive”.

Karen Carter, a researcher of advertising graph-
ics, notes that Huysmans’s interpretation of Cheret’s 
work was inspired by Baudelaire’s work, On the Es-
sence of Laughter, which we reviewed earlier, where 
the critic refered to the characterisation of Cheret’s 
poster images, comparing them with pantomime, 
which, according to Baudelaire, is the essence of 
comedy [4, p. 130]. A similar point of view is shared 
by M.Bakhtin, saying that comedy is a living pan-
tomime, and pantomime and farce are attributed 
to folk art. We propose to consider Jules Cheret’s 
“explosive” and “crazy” images through the prism 
of the tradition of folk laughter culture and trace 
those basic elements and solutions that the art-
ist included in his posters over and over again, in-
tuitively anticipating their impact on passers-by. 
This exactly will cause emotions or subconsciously 
excite feelings. These include the combination of 
red and green, which Cheret actively used at the 
turn of the 1880s. Gracefully elongated silhouettes 
of figures that actively move in space, sometimes 
deliberately chaotically staying in it. Emphasised 
emotionality of faces, which can sometimes even 
become like theatrical or carnival masks in order 
to sharpen emotion.

A poster for the L’Horloge cafe-concert in 1879 
(Fig. 2), announcing the performance of the Les  
Girard acrobatic troupe, is close to advertising per-
formance in the Folies Bergère in terms of dynamics 
of performance and expression of images. This work 

Fig. 3. Jules Cheret. Poster for the Optical Theater of Charles-
Emile Reynaud. 1892, Lithography, 118 × 88 cm.  

Metropolitan Museum of Art, USA.

is usually considered from the point of view of a  
compositional solution because the eye-catching 
triangle of figures coexists very harmoniously with 
the font solution  —  the letters are the original ex-
ecution of the master. We are interested in his gro-
tesque-comedy imagery. It can also be traced in 
print graphics of the 1890s, for example, in ad-
vertising for the Optical Theatre of Charles-Emile  
Reynaud in 1891 (Fig. 3) and his luminous pantomimes 
(pantomime lumineuse)  —  protocartoons consist-
ing of sequentially changing images under music. 
We assume that this poster announces a story called 
“Poor Pierrot”, where the character Pierrot tries to 
woo Colombina by singing songs to her under a 
balcony. However, Harlequin, through cunning, gets 
rid of the main character and takes all the credit. 
Here, we pay attention to the complication of the 
colour of the advertising poster  —  Cheret already 
worked with three or even four colours, actively 
using yellow and red. His manner became more 
picturesque. Here, one can quote critic and publi-
cist Felicien Champsaur, who wrote about the art-
ist as “this Fragonard of the streets, this Watteau  
of intersections, this Delacroix of sidewalks, this  
Tiepolo of public squares” [5, p.481]. In the fore-
ground, Colombina retains the charm of the young 
ladies of “gallant festivities” and the coquetry of the 
“sherretta”, whereas Pierrot tries on the very “dev-
il’s mask” about which Huysmans wrote.

Felicien Champsaur’s article is called “The King 
of the Poster” and speaks very laudatory of the cre-
ative talent of the master. Champsaur cited an ex-
cerpt from his own publication in 1885, where even 
then, he spoke of Cheret’s abilities as a draftsman, 
his professional skills as a typographer and, impor-
tantly, his flair as a street designer who gave people 
the joy they needed. And in an article for La Plume, 
Champsaur explained why: “You need to please the 
public; in order to make this thousand-headed and 
thousand-armed terrible god turn away from his 
worries and goals, Cheret offers him songs and 
laughter, dances, the voluptuous intoxicated state 
of holidays, the neurotic and crumpled entertain-
ments of today… Cheret offers us images of pleasure”  
[5, p.481]. This interpretation of Cheret’s artistic mis-
sion echoes Huysmans’ impressions even in terms 
such as “neurotic”. Life is a holiday, life is a pleas-
ure but for which you may have to pay; this is the 
mood that shines through in the critical-elegiac pas-
sages of Cheret’s contemporaries. In our opinion, 
here, there is a connection with the anchors of the 

laughter culture in Bakhtin’s definition. Here, there 
is contrast, pure joy, a promise of pleasure for the 
short period of time that a performance, a concert 
lasts, the content of a new book that the poster 
promises to the viewer. And in these moments of 
contemplation of an attractive image, in the hours 
spent in a place of spectacle or rest, a person is in 
a state of happiness, a positive mood.

Publicist, bibliophile Roger Marx, one of the main 
connoisseurs of engraving and populariser of the 
advertising poster, devoted a separate article to 
Cheret’s works. It is important in the context of the 
given problem and demonstrates a different from 
the usual, critical approach of the author. Mr. Marx 
adhered to the postulate that the main thing in art 
is the artistic genius of the master, and considered 
the poster precisely from the point of view of its 
artistic value, saying that on the streets, it helps to 
educate the aesthetic tastes of the broad classes of 
society [12]. In the text for La Plume, he developed 
Huysmans’ observation of the wild and frantic joy 
of Cheret’s characters and their visual impact. Marx 
wrote: “In this fantasy (note: posters by Jules Cheret), 
the main idea and the main system dominate; the 
system of the satirist, who will always strive to op-
pose the coarse to the tender, the vulgar to the re-
fined, the insulting to the charming” [11, p.485]. In 
this interpretation, we notice the key features of folk 
laughter culture, where the deliberate grotesque, 
which was described above, gravitates towards such 
antitheses. In the article, Marx presented a collec-
tive image of characters in Cheret’s posters, giving 
it a rather colourful description. And if Huysmans 
ended his essay with a presentation of Paris, how 
the city is portrayed to us in the works of the post-
er master, Marx focused precisely on the typology 
of images, their characteristics.

The essay “The Psychology of Cheret’s Imag-
es” by Yvanhoé Rambosson, a poet, art historian, 
Honourary Curator of the Museum of Paris, was 
the next publication. Here, the idea of   joy contin-
ues to develop, most likely deliberate and invent-
ed, not reflecting Paris that it was in the second half 
of the 19th century, according to the author. How-
ever, the joy that they were looking for, with the 
help of which they wanted to forget. And advertis-
ing posters, in particular of Mr. Cheret, became the 
speaking trumpet: “Jules Cheret is the main conduc-
tor of Joy. Not serenity or amusement, but Joy – 
moderately abundant and crazy, naive and simple”  
[13, p.499]. Rambosson called the female image  —  
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the instrument of this Joy, which the artist used. It 
must be said here that the artistic interpretation 
of the female image in advertising  —  not only in 
the designs of Jules Cheret, but in general  —  was 
ambiguously assessed by critics at the turn of the 
20th century. They touched on the issue of exces-
sive sexualisation in favour of commercial gain, the 
moral component of advertising and its impact on 
the public.

Art critic Raoul Sertat wrote the final publica-
tion dedicated personally to Cheret in a special 
issue of La Plume under the catchy title “Thank 
you, Cheret!”. He thanked the artist in contrast to 
previous speakers who dually assessed the role 
of Cheret’s images in shaping the historical truth 
about Paris at that time. He thanked him for the 
very “Joy”, good mood, the effect of surprise from 
a meeting with a beautiful, aesthetically attractive. 
“This is what we owe to Cheret. Owing to him, Paris 
saw itself inhabited by thousands of visions, radi-
ating grace and joy; owing to his creative passion, 
so many inspired images, so many exquisite col-
ours appeared that it is already impossible to im-
agine the city without the decor invented by him” 
[14, p.501].

Thus, summing up the study, we highlight the 
following observations. Art critics, invited to pub-
lish in a special issue of the journal, are unanimous 
in their interpretation of Jules Cheret’s advertising 
images as joyful, entertaining in nature. They are 
seen as commercially attractive tasks, visually at-
tractive in favour of a beautiful picture, and psy-
chologically valuable for a person. Despite the fact 
that the characteristics vary from the grotesquely 
crazy to the aesthetically pleasing, the overall pos-
itive attitude in the authors’ assessments remains 
unchanged. Osman’s Paris disgusted its contem-
poraries; in it, they saw the loss of the soul of the 
city, and, according to the French, the masters of 
the poster made it more emotional, more under-
standable for the general public. Here, we see a di-
rect continuation of the folk laughter culture in the 
definition proposed by Bakhtin  —  giving freedom, 
happiness, sincere joy from visual perception. And 
we want to end with Cheret’s quote from an essay 
by Felicien Champsaur: “‘Always women and laugh-
ter,’ said Cheret to me. ‘I find that life is quite often 
sad, and pastel is designed to portray it as pleas-
ant and joyful. There are pink and blue pencils for 
this’” [5, p.482].
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ЭПОХА РАДОСТИ. РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ 
1860-Х–1890-Х ГГ. КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ  

«СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  
ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Аннотация: Данная статья ставит своей целью ис-
следование вопроса влияния городской рекламы на 
формирование позитивного настроения городско-
го общества во Франции на рубеже XIX–XX веков.  
В центре внимания находится период наивысшего рас-
цвета тиражной графики, ставший следствием, во-пер-
вых, совершенствования печатных техник к середине 
XIX столетия и появления литографии, обеспечившей 
возможность многократного тиражирования реклам-
ных образцов; во-вторых, интенсивного роста торгов-
ли, промышленного производства и увеличения числа 
потребителей продукции, за чьё внимание соревнова-
лись производители. Кроме того, к 1890-м гг. сформи-
ровалось поколение мастеров рекламы, в частности 
плаката, которые умело пользовались особенностями 
новой творческой формы и привлекали к себе внима-
ние художественных критиков. Речь идёт об эпохе Жюля 
Шере, Анри де Тулуз- Лотрека, Эжена Грассе, Адольфа 
Виллета, Альфонса Мухи и др.

Важным аспектом данного исследования являет-
ся изучение связи рекламного плаката эпохи модерна 
и «смеховой культуры», сделавшей, по М. М. Бахтину, 

ключевой вклад в становление мышления общества 
Нового времени, а также понятий гротескного и коми-
ческого в интерпретации как русского писателя и фи-
лософа, так и французского поэта, публициста Шарля 
Бодлера. Рассмотрение плакатной коммуникации с по-
зиции теории Бахтина является авторским методом. 
Художественной базой данного исследования стано-
вится плакатное наследие художника Жюля Шере, как 
ведущего мастера европейской печатной рекламной 
графики второй половины XIX века. Апробация кон-
цепции производится на материале художественно- 
литературного журнала «Ля Плюм», а именно выпуска 
№ 110 от декабря 1893 г., который был целиком по-
свящён искусству рекламного плаката. В данной статье 
рассматриваются шесть критических эссе, посвящён-
ных творчеству Жюля Шере. Их авторами являются 
Э. Мендрон, К. Ж. Гюисманс, Ф. Шампсор, Роджер Маркс, 
Айвенго Рамбоссон, Рауль Серта. Все переводы фраг-
ментов текстов выполнены автором настоящей статьи.

Ключевые слова: плакат, афиша, тиражная гра-
фика, печатная реклама, Жюль Шере, Михаил Бахтин, 
Шарль Бодлер.

Вторая половина XIX века была ознаменована 
рождением новой визуальной формы, опреде-
лившей облик развивающихся городов Евро-
пы и современной урбанистики того времени. 
Рекламный плакат стал не просто инструмен-
том торговли, растущей промышленной инду-
стрии, театрально- зрелищных событий, но взял 
на себя роль языка, понятного разным клас-
сам общества. Языка, открывшего диалог ху-

дожников и коммерции, «высоких» творческих 
форм и «минорных» жанров изобразительно-
го искусства. Возможно, также языка, который 
выстроил систему коммуникации города и че-
ловека, где образы, окутавшие уличные стены, 
оказывали незримое влияние на настроение 
прохожего, систему его восприятия окружаю-
щей действительности. В рамках данной ста-
тьи мы рассмотрим корпус публикаций 1893 г., 



36 37

вышедших из-под пера французских художествен-
ных критиков, писателей и журналистов в специ-
альном номере литературно- художественного 
журнала «Ля Плюм» (La Plume) 1, посвящённого 
рекламному плакату. Иконографической базой 
исследования станут работы главного масте-
ра рекламы «прекрасной эпохи» Жюля Шере 
(Jules Cheret). Нас будет интересовать, как обра-
зы с плакатов художника стали продолжением 
проявления средневековой «смеховой культуры», 
как формы карнавально- праздничного действа 
были интуитивно понятны прохожим, как оце-
нивали современники влияние рекламы на фор-
мирование мировоззрения горожан.

Прежде всего разъясним термин «смеховая 
культура» и дадим краткий обзор его формиро-
вания. Данное понятие ввёл философ, литера-
туровед, исследователь европейской культуры 
и искусства М. М. Бахтин в работе «Творче-
ство Франсуа Рабле и народная культура Сред-
невековья и Ренессанса», говоря, что «целый 
необозримый мир смеховых форм и проявле-
ний противостоял официальной и серьёзной 
(по своему тону) культуре церковного и фео-
дального средневековья» [1, c. 8]. Во-первых, 
Бахтин пишет, что «смеховая культура Средне-
вековья, в сущности, была всенародной» [1, c. 
95], к ней могли относиться «низшие и средние 
клирики, школяры, студенты, цеховики, нако-
нец, те различные внесословные и неустро-
енные элементы, которыми так богата была 
эпоха» [1, c. 95]. Таким образом, первым клю-
чевым элементом построения данной системы 
следует считать наличие широкой социальной 
прослойки, которая образовала цепочку об-
щей коммуникации и была объединена некото-
рой локальной принадлежностью. Далее Бахтин 
предлагает классификацию проявлений народ-
ной смеховой культуры, которую по характе-
ру выражения он подразделяет на три вида: 
1) обрядово- зрелищные формы (празднества 
карнавального типа, различные площадные 
смеховые действа и пр.); 2) словесные смехо-
вые (в том числе пародийные) произведения 
разного рода; 3) различные формы и жанры 
фамильярно- площадной речи (ругательства, 
божба, клятва, народные блазоны и др.) [1, c. 9]. 
Здесь нас особенно интересует коммуникатив-
ная база всех трёх форм, поскольку с плакатом 

1. Журнал La Plume (1889–1913) являлся одним из важней-
ших «малых ревю» Франции эпохи Fin de Siecle.

их роднит именно речевая функция — к прото-
рекламе относятся различного рода объявления, 
традиция которых связана с работой город-
ских глашатаев, передававших народу волю 
властвующих лиц [3, c. 3]. Кроме того, праздне-
ства карнавального типа, как отмечает Бахтин, 
«близки к художественно- образным формам, 
именно к театрально- зрелищным» [1, c. 7].  
Итальянский народный театр — комедия дель 
арте — заложил основу сначала европейской, 
а затем и российской сценической культуры. 
А его ключевые персонажи — Арлекин, Пульчи-
нелла, Педролино, Коломбина и другие — и их 
образные решения стали неотъемлемой частью 
визуальной коммуникации сначала Средневе-
ковья, а затем и Нового времени. В том чис-
ле они выступили в роли персонажей рекламы 
XIX столетия. И не будем забывать про броские 
слоганы, которыми наделяют рекламные но-
сители — их корни можно найти в народной 
речи и бытовых шутках. Третий системообра-
зующий аспект «смеховой культуры», исходя 
из первой цитаты Бахтина, — её противополож-
ность официальной (церковной, феодальной) 
системе жизни, т. е. человек, находясь в ситуа-
ции карнавального празднества, чувствует себя 
свободнее, менее скованным и, следовательно, 
радостным, счастливым.

К понятийному аппарату «смеховой культуры» 
следует также отнести категории комического 
и гротескного. М. М. Бахтин во введении своей ра-
боты сразу же обозначает связь «народная куль-
тура — Франсуа Рабле — гротескный реализм»  
[1, c. 26–28], апеллируя к тому, что Рабле «тес-
нее и существеннее других связан с народны-
ми источниками… эти источники определили 
всю систему его образов и его художествен-
ное мировоззрение» [1, c. 6]. А гротескный ре-
ализм, по мнению Бахтина, определяет собой 
преобладание телесно- материального начала 
в произведении Рабле, что также является на-
следием народной смеховой культуры. Эти по-
нятия интересовали также поэта и публициста 
Шарля Бодлера, им он посвящает эссе «О сущно-
сти смеха и о комическом в пластических искус-
ствах». Мы находим там такие трактовки: «смех, 
вызванный гротеском, содержит в себе  что-то 
глубокое, самоочевидное и примитивное, что го-
раздо больше сближает его с невинной жизнью 
и совершенной радостью» [2], «впредь я буду 
называть гротеск абсолютным комизмом, в про-

тивоположность обычному комизму, который 
я буду называть значащим. Значащий комизм — 
язык более ясный, более лёгкий для заурядно-
го понимания» [2]. Далее Бодлер пишет: «Даже 
в непомерных фантазиях Рабле, великого фран-
цузского мастера гротеска, есть  что-то полезное 
и разумное. Он непосредственно символичен. Его 
комизм почти всегда обладает прозрачностью 
апологии. Во французской карикатуре, изобра-
зительном выражении комизма, мы тоже най-
дём этот преобладающий дух» [2]. Мы отмечаем 
некоторую дихотомию в трактовках комического 
и гротескного, но общий базис связи с народной 
культурой, искренней радостью и смехом мож-
но считать для них общим.

Обращаясь к рекламному плакату второй по-
ловины XIX столетия, отметим, что к 1860-м гг. 
основные формы печатной рекламной графи-
ки были во многом сформированы и носили 
в высокой степени обслуживающий характер, 
нежели чем декоративный, и не выступали пред-
метом отдельного интереса со стороны публики 
или средств массовой информации. Но именно 
фигура Жюля Шере, французского художника- 
типографа, прошедшего обучение печатному ма-
стерству в Великобритании, привлекла внимание 
критиков и стала первой ассоциацией с художе-
ственной ценностью рекламного плаката. Об этом 
свидетельствуют следующие историческое вехи: 
в 1889 г. Шере принимает участие во Всемирной 
выставке и получает золотую медаль, затем удо-
стаивается чести проведения персонального смо-
тра его работ. В 1890 г. художнику присваивают 
звание кавалера ордена Почётного легиона как 
«творцу индустриального искусства». Наконец, 
в 1896 г. во Франции выходит первый историко- 
художественный труд, посвящённый реклам-
ному плакату, — «Иллюстрированные афиши»  
(Les affiches illustrees). Его автором выступает  
Эрнест Мендрон, видный историк того време-
ни, активный исследователь и коллекционер 
печатной рекламной графики. Книга содер-
жит биографию г-на Шере и первый каталог- 
резоне его работ [9]. Вокруг Ж. Шере сложился 
весьма обширный круг почитателей не толь-
ко среди историков и художественных крити-
ков во Франции, его работы получили мировую 
известность, став образцами для мастеров со 
всей Европы, из России, США. Росло количе-
ство печатной рекламной продукции, обу-
словленной коммерческими задачами, ростом 

развлекательно- театральной индустрии, о своих 
новых номерах посредством рекламы сообща-
ли газеты и журналы, не говоря уже о книгах —  
выражаясь современным языком, промосопро-
вождение выхода публицистических изданий 
было распространено с 1830-х гг. И первым со-
циальным эффектом этого множения визуальных 
форм стала «афишемания» — мода на коллекци-
онирование рекламных плакатов. Меткий тер-
мин предложил в 1897 г. библиофил, публицист 
и журналист Октав Юзанн (Octave Uzanne) [15]. 
В противовес собирателям рекламы, её эстети-
заторам, выступали критики- моралисты, име-
новавшие плакат — кожной болезнью города, 
а общество в целом — консьюмеристами, не зна-
ющими меру в потреблении товаров и услуг, 
и обвинявшие современную рекламу в излиш-
ней сексуализации женского образа [6, с. 183]. 
В среде этих противоречивых характеристик фор-
мировался визуальный образ печатной рекламы 
и оценивался тот эффект, который она оказыва-
ла на жителей города.

Специальный выпуск журнала «Ля Плюм» об 
иллюстрированном плакате открывал истори-
ческий обзор авторства Э. Мендрона. Историк 
высоко оценивал творческую эволюцию Шере 
и подчёркивал уровень его плакатного мастер-
ства словами, что если дизайн выполнен этим 
художником, то этого уже достаточно, чтобы 
считать работу успешной [10, c. 477]. Следую-
щая статья «Король плаката» принадлежит фран-
цузскому писателю и арт-обозревателю Жорису 
Карлу Гюисмансу, где в целом он говорит о зна-
чимости плакатов Шере в контексте современ-
ного художественного творчества. Данный текст 
является отрывком из ранее опубликованной Гю-
исмансом книги «Некоторые» (1889), где работам  
г-на Шере он посвящает отдельную главу. В ней 
он рассуждает более широко — об эффекте, 
который производят работы художника в но-
вом Париже послеосмановской реконструкции. 
К примеру, он резко отрицательно оценивает 
урбанистику меняющегося города, ирониче-
ски отмечая, что произведения Шере «портят 
молчаливую грусть наших улиц» [7, с. 51]. Раз-
вивая эту мысль, он заявляет, что «плакаты 
Шере сталкиваются с угрюмым серым оттен-
ком [городских стен], они выводят из равно-
весия неподвижный однообразный тюремный 
декор [улиц] внезапным вторжением своей ра-
дости» [7, с. 52]. Слово «joie» переводится ещё 
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как «счастье» или «удовольствие», и все эти кон-
нотации, казалось бы, можно трактовать в по-
ложительном ключе. Однако далее эту радость  
г-н Гюисманс оценивает неоднозначно: «[Пла-
каты] г-на Шере прежде всего вызывают чувство 
радости, но радости такой, какой она может быть 
понята не будучи отвратительной, радости неи-
стовой и ехидной, как будто застывшей в пан-
томиме, радости, избыток которой практически 
вызывает чувство агонии» [8, с. 482]. Автор раз-
вивает эмоциональный пассаж и приводит кон-
кретные примеры, а именно плакат 1878 г. для 
кабаре Фоли- Бержер (Folies Bergère), и описыва-
ет образ французского конферансье Анри Агуста,  
изображённого «дирижирующим» труппой акро-
батов Братьев Гэнлон (рис. 1). По ощущениям 
Гюисманса это практически «дьявольское» ам-
плуа, поскольку экспрессия физиогномики Агуста, 
сочетания красного и зелёного цветов с чёр-
ной окантовкой, свой ственной плакатам Шере 
1860-х-1880-х гг., может довести до того самого 
чувства агонии, о котором автор говорит в цитате 
выше. Интересно, что Гюисманс не эстетизирует 
плакатные образы, не ищет в них повторяющиеся 
мотивы, не подходит к ним с практической точ-
ки зрения, как примет промышленной эпохи, но 
выделяет в них эмоциональную составляющую, 
оценивает их в терминах, приближённых к психо-
эмоциональной диагностике. Приводя ещё один 
пример из графического творчества Шере, критик 
нарекает его радостью «безумной» и «взрывной».

Исследовательница рекламной графики Карен 
Картер отмечает, что такая трактовка Гюисмансом 
работы Шере вдохновлена рассмотренным нами 
ранее сочинением Бодлера «О сущности смеха», 
где критик обращается к характеристике плакат-
ных образов Шере, сравнивая их с пантомимой, 
которая по Бодлеру является сущностью коме-
дии [4, с. 130]. Аналогичной точки зрения при-
держивается М. М. Бахтин, говоря, что комедия – 
это живая пантомима, а пантомиму и фарс отно-
сят к народному творчеству. Мы предлагаем рас-
смотреть «взрывные» и «безумные» образы Жюля 
Шере сквозь призму традиции народной смехо-
вой культуры и проследить те базовые элемен-
ты и решения, которые художник раз за разом 
включал в свои плакаты, интуитивно предвосхи-
щая их воздействие на прохожих. Что именно вы-
зовет эмоции или подсознательно взбудоражит 
чувства. К таковым мы относим сочетание крас-
ного и зелёного цветов, которые Шере активно 

использует на рубеже 1870-х-1880-х гг. Изящно- 
удлинённые силуэты фигур, которые активно дви-
гаются в пространстве, иногда нарочито хаотично 
пребывая в нём. Подчёркнутая эмоциональность 
лиц, которые иногда даже могут уподобиться те-
атральным или карнавальным маскам, дабы за-
острить эмоцию.

Близкой по динамике исполнения и экспрессии 
образов к рекламе перформанса в Фоли- Бержер 
является плакат для кафе-концерта Лерлож 
(L’Horloge) 1879 г. (рис. 2), анонсирующий высту-
пление акробатической труппы Жирар (Les Girard). 
Обычно этот лист рассматривают с точки зрения 
композиционного решения, потому что броский 
треугольник из фигур весьма гармонично сосуще-
ствует с шрифтовым решением — буквы являют-
ся оригинальным исполнением мастера. Нам же 
интересна его гротескно- комедийная образность. 
Она также прослеживается в печатной графике 
1890-х гг., например, в рекламе для Оптического 
театра Шарля- Эмиля Рейно 1891 г. (рис. 3) и его 
«светящихся пантомим» (pantomime lumineuse) — 
протомультфильмов, состоящих из последова-
тельно сменяющихся изображений под музыку. 
Мы предполагаем, что данный плакат анонсиру-
ет историю под названием «Бедный Пьеро», где 
персонаж Пьеро пытается добиться расположе-
ния Коломбины, исполняя ей песни под балко-
ном. Но Арлекин путём хитрости избавляется от 
главного героя и забирает все лавры себе. Здесь 
мы обращаем внимание на усложнение колорита 
рекламного плаката — Шере уже работает в три, 
а то и четыре цвета, активно используя жёлтый 
и красный. Его манера приобретает большую жи-
вописность. Здесь можно процитировать крити-
ка и публициста Фелисьена Шампсора, писавшего 
о художнике как об «этом Фрагонаре улиц, этом 
Ватто перекрёстков, этом Делакруа тротуаров, 
этом Тьеполо общественных площадей» [5, c. 481]. 
И если Коломбина на первом плане сохраняет 
очаровательность барышень «галантных празд-
неств» и кокетство «шеретты» 2, то Пьеро, скорее, 
примеряет на себя ту самую «дьявольскую маску», 
о которой писал Гюсманс.

Статья Фелисьена Шампсора именуется «Ко-
роль афиши» и весьма в хвалебном ключе отзы-
вается о творческом таланте мастера. Шампсор 
приводит отрывок из собственной публикации 
1885 г., где уже тогда говорит о способностях Ше-

2. Так критики метко окрестили тип девушки, появлявшей-
ся на афишах Ж. Шере в 1880-е — 1890-е гг.

ре-рисовальщика, его профессиональных навы-
ках типографа и, что важно, его чутье оформителя 
улиц, который дарил людям ту радость, в кото-
рой они нуждались. И в статье для «Ля Плюм» 
Шампсор объясняет почему: «Нужно угождать 
публике, и чтобы этот тысячеголовый и тысяче-
рукий грозный бог отвернулся от своих забот и це-
лей, Шере предлагает ему песни и смех, танцы, 
сладострастный хмель праздников, невротиче-
ские и скомканные развлечения сегодняшнего 
дня… Шере предлагает нам образы удовольствия» 
[5, с. 481]. Эта трактовка художественной миссии 
Шере перекликается даже в терминах, таких как 
«невротический», с впечатлениями Гюисманса. 
Жизнь — праздник, жизнь — удовольствие, но за 
которое, возможно, придётся расплачиваться, это 
настроение, сквозящее в критическо- элегических 
пассажах современников Шере. На наш взгляд, 
здесь и есть связь с якорями «смеховой культуры» 
в определении М. М. Бахтина. Здесь есть противо-
поставление, чистая радость, обещание удоволь-
ствия на тот короткий период, сколько продлится 
представление, концерт, спектакль, содержание 
новой книги, которую обещает зрителю плакат. 
И в эти минуты созерцания притягательного изо-
бражения, в часы, проведённые в месте зрелища 
или отдыха, человек находится в состоянии сча-
стья, позитивном настроении.

Роджер Маркс, публицист, библиофил, один из 
главных ценителей гравюры и популяризаторов 
рекламного плаката, посвящает отдельную статью 
работам Ж. Шере. Она важна не просто в контек-
сте заданной проблематики, но демонстрирует 
отличный от привычного, критический подход 
автора. Г-н Маркс придерживался постулата, что 
главное в искусстве — художественный гений ма-
стера, а плакат рассматривал именно с точки зре-
ния его художественной ценности, говоря, что на 
улицах он помогает воспитывать эстетические 
вкусы широких классов общества [12]. В тексте 
для «Ля Плюм» он развивает наблюдение Гюис-
манса о бурной и неистовой радости персона-
жей Шере и их визуальном воздействии. Маркс 
пишет: «В этой фантазии (прим. плакатах Жюля 
Шере) господствуют основная идея и главная си-
стема, система сатирика, который всегда будет 
стремиться противопоставить грубое — нежному, 
вульгарное — изысканному, оскорбительное —  
прелестному» [11, с. 485]. В такой интерпретации 
мы замечаем ключевые особенности народной 
смеховой культуры, где нарочитый гротеск, ко-

торый описывался выше, тяготеет к подобного 
рода антитезам. В статье Маркс представляет со-
бирательный образ сонма персонажей плакатов 
Шере, уделяя ему довольно красочное описание. 
И если Гюисманс заканчивает своё эссе презента-
цией Парижа, каким город рисуется нам в работах 
мастера плаката, то Маркс фокусируется именно 
на типологии образов, их характеристиках.

Следующей публикацией становится эссе поэта, 
историка искусства, Почётного хранителя Музея 
Парижа Айвенго Рамбоссона (Yvanhoé Rambosson) 
«Психология образов Шере». Здесь продолжает 
развиваться идея радости, скорее всего, нарочи-
той и придуманной, не отражающей тот Париж, 
каким он был во второй половине XIX века, по 
мнению автора. Но той радости, которую искали, 
в которой хотели забыться. И рекламные плака-
ты, в частности г-на Шере, становились тем самым 
рупором: «Жюль Шере — главный проводник Ра-
дости. Не безмятежности или увеселения, но Радо-
сти — в меру изобильной и сумасшедшей, наивной 
и простой» [13, с. 499]. А инструментом этой Радо-
сти, который использовал художник, Рамбоссон 
называет женский образ. Здесь нужно сказать, что 
художественная интерпретация женского образа 
в рекламе — не только в дизайнах Жюля Шере, но 
в целом — неоднозначно оценивалась критика-
ми рубежа XIX–XX веков. Они затрагивали вопрос 
излишней сексуализации в пользу коммерческой 
выгоды, моральной составляющей рекламы и её 
влияния на публику.

Художественный критик Рауль Серта (Raoul 
Sertat) пишет завершающую публикацию, посвя-
щённую лично Ж. Шере в специальном номере 
«Ля Плюм» под броским заголовком «Спасибо, 
Шере!». И он благодарит художника, в противовес 
предыдущим ораторам, дуально оценивающим 
роль образов Шере в формировании историче-
ской правды о Париже того времени. Благодарит 
за ту самую «Радость», хорошее настроение, эф-
фект неожиданности от встречи с красивым, эсте-
тически привлекательным. «Вот, чем мы обязаны 
Шере. Благодаря ему, Париж увидел себя населён-
ным тысячами видений, излучающих благодать 
и радость, благодаря его творческой страсти по-
явилось столько вдохновенных образов, столько 
изысканных красок, что уже невозможно пред-
ставить себе город без декора, выдуманного им» 
[14, с. 501].

Таким образом, подводя итог исследования, 
мы выделяем следующие наблюдения. Художе-
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ственные критики, приглашённые к публикации 
в специальном выпуске журнала, единоглас-
ны в своей интерпретации рекламных образов 
Ж. Шере как радостных, увеселительных по своей 
сущности. В них усматриваются и коммерчески- 
аттрактивные задачи, и визуально притягательные 
в пользу красивой картинки, и психологически 
ценные для человека. Несмотря на то, что ха-
рактеристики меняются от гротескно- безумных 
до эстетически привлекательных, общий поло-
жительный настрой в оценках авторов остаётся 
неизменным. Османовский Париж претил совре-
менникам, они видели в нём потерю души города, 

и мастера плаката, по оценкам французов, дела-
ли его эмоциональнее, понятнее для широкой 
публики. Здесь мы видим прямое продолжение 
народной «смеховой культуры» в определении, 
предложенном М. М. Бахтиным, — дающей сво-
боду, счастье, искреннюю радость от визуально-
го восприятия. И завершить мы хотим цитатой  
Ж. Шере из эссе Ф. Шампсора: «“Всегда женщины 
и смех”, — сказал мне Шере. “Я нахожу, что жизнь 
довольно часто печальна, а пастель создана для 
того, чтобы изобразить её приятной и радост-
ной. Для этого есть розовый и синий каранда-
ши”» [5, с. 482].
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EISENSTEIN’S TWO CONCEPTS OF MONTAGE AND 
THE EVOLUTION OF THE SOVIET AVANT- GARDE IN 

THE 1920S-1930S

In the 1920s, montage became a universal strat-
egy of the artistic avant- garde (especially Soviet). Its 
examples can be found in almost all art forms from 
painting to literature, not to mention photography 
and cinema. The strategy essence lies in the under-
standing of the work as a complex whole, made from 
relatively autonomous parts, allowing the possibil-
ity of recombination, that is, reassembly (even if it 
is purely speculative). It can be assumed that such 
an approach is based on a rethinking of the gener-
al concept of artistic creativity and, in particular, on 
the rejection of the traditional opposition of artistic 
labour to industrial, “alienated” labour. According to 

the traditional model, an artist creates from scratch, 
from semantically and structurally neutral materi-
al (for example, paint squeezed out of a tube onto 
a palette can eventually become a signifier of the 
sky, water, blue drapery or a bluish reflection from 
this drapery on the model’s body). In some way, the 
artist is similar to the demiurge, who creates forms 
from formlessness, from “the dust of the earth” or 
from some maximally plastic material like clay. On 
the contrary, according to the assembly model, the 
artist deals with ready-made, pre-formed elements 
that he or she puts together — much like an indus-
trial worker behind the assembly line (but also, a 

Summary: In the 1920s, montage became one of the 
most characteristic strategies of avant- garde art, which was 
based on the understanding of the art work as a complex 
whole. It suggested the possibility of a recombination of 
relatively autonomous elements which was based on a re-
thinking of the general concept of artistic creativity and, 
in particular, the rejection of the traditional opposition of 
artistic labour to industrial, “alienated” labour. Sergei Ei-
senstein’s theory and practice of film editing were vivid 
manifestations of this approach. Thus, the scene “Keren-
sky in the Winter Palace” from the film October (1927) can 
be regarded as a thematization of his concept of montage 
and its ideological implications: dispersing the single im-
age of the emperor and God, Eisenstein put the hetero-
geneity and discreteness of signifiers in place of totality. 
Such a model of montage can be called inductive: the 
movement proceeds from a particular representation to 
a general meaning by comparing this representation with 
others, particular and «non-correlative». At the turn of the 
1930s, the concept was criticised within the anti-formalist 
campaign. However, in 1938, Eisenstein undertook a re-
vision of his theory based on a deductive approach rath-
er than inductive one. Now montage was carried out in 

the perspective of the initially given signifier: it appeared 
as a choice of a limited number of signifiers from a po-
tentially infinite set for the best disclosure of the topic — 
to create its comprehensive representation». Eisenstein 
found examples of the use of this strategy in all forms of 
art, including painting and literature: everywhere, the im-
age formation means the selection and comparison of a 
small number of components and the achievement of the 
effect of the identity of the particular and the general. At 
the same time, Eisenstein used the concept of the image 
(obraz), which played a key role in the aesthetic discussions 
of the 1930s; he understood the image as montage and 
extended the montage principle to all types of art, both 
temporal and spatial. His article “Montage 1938” contains 
one of the most convincing and articulate theories of the 
image in the history of aesthetic thought. By undertaking 
to rehabilitate montage, Eisenstein exceeded the level of 
the task at hand and defined this strategy as the univer-
sal basis of any artistic practice, rooted in the functioning 
of human consciousness itself.

Keywords: montage, Soviet avant- garde, Eisenstein, 
montage feature, image, new baroque, formalism, kitsch, 
socialist realism.
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collector who organizes his or her collection). The 
absence of «organic» and «necessary» (due to its 
continuity) connections between the parts indicates 
that this construction is not permanent; on occa-
sion, it can be dismantled, and its parts can be used 
as part of another structure.

However, in this case, I am not interested in the 
period of the rise of montage when it absorbed not 
only the sphere of advanced art but also penetrat-
ed into popular culture, or rather, the period of its 
decline when montage was sharply criticized as a 
manifestation of petty- bourgeois aestheticism. A 
specific text, the author of which did a lot to pro-
mote this strategy once, will be the focus of my 
attention. We are talking about the article «Mon-
tage 1938» by Sergei Eisenstein.

The antitheses with which Eisenstein begins the 
article are reminiscent of the context in which the 
article was written: “There was a period in our cin-
ema when montage was proclaimed ‘everything’. 
Now, the period when montage is considered “noth-
ing” is coming to an end” [Eisenstein 1938: 156]. 
One gets the impression that the text was written 
by the author as «self-criticism» and at the same 
time revenge. An attempt to rehabilitate the strat-
egy that played the key role in the theory and 
practice of the «montage- textural» cinema of the 
1920s, and, in the first place, for Eisenstein him-
self, is before us. It was subsequently subjected to 
harsh criticism in the course of the struggle against 
«formalism». Thus, taking advantage of a good 
moment (the dissolution of independent creative 
associations in 1932 and the subsequent procla-
mation of socialist realism as a unified method of 
Soviet literature and art reconciled, to some ex-
tent, different forces on the cultural scene), Eisen-
stein wanted to show that montage was something 
if not everything. He correlated his argumentation 
with the emerging canon of socialist realism, try-
ing to smuggle some of the ideas of the 20s, sub-
jected to significant correction, into it “from the 
back door”. One of the elements of this canon is 
the concept of “image”, once rejected by the for-
malists as useless [Shklovsky 1990: 58–72] but de-
fined by Eisenstein as the essence and purpose 
of montage. The concept played a key role in the 
texts of socialist realist theorists and opponents 
of the avant- garde.

What is the difference between, relatively speak-
ing, «original» (or, in Eisenstein’s terminology, «left-
ist») and «revisionist» theory of montage?

Eisenstein defined the first one as follows: “While 
playing with parts of film, they [art “leftists”] discov-
ered one quality that greatly surprised them for a 
number of years. This quality consisted in the fact 
that any two pieces placed side by side inevitably 
combine into a new representation that arises from 
this comparison as a new quality.” This new quality, 
as it is known, Eisenstein called the «montage fea-
ture». According to the author, he was captivated by 
the feature of the “irrelativity of the pieces, which, 
nevertheless, and often in spite of themselves, be-
ing compared at the editor’s will, created a ‘certain 
third’ and became correlative” [Eisenstein 1938: 157, 
158]. In other words, the montage method of the 
1920s had the character of a kind of induction: the 
movement went from a particular representation to 
a general meaning by comparing this representa-
tion with others, just as particular and “non-correl-
ative”. Moreover, it was important that the share of 
«inconsistency» be preserved in the final result so 
that the editing line always implied the possibili-
ty of recombination and the identification of other 
meanings, other «mantage features».

This idea goes back to early formalism and, in 
particular, to Viktor Shklovsky’s texts: to the under-
standing of an art work as a montage structure made 
up of heterogeneous elements fitted to each other 
with more or less care. At that time, Shklovsky be-
lieved, it was important to weaken the strength of 
the structure, to give it a free, «arbitrary» charac-
ter. He was not alone in this opinion: practically all 
the “leftist” art of the 1920s shared this approach 
for the definition of which, in fact, the concept of 
“montage” was used. Already then, this concept ac-
quired an essentially universal, transmedial charac-
ter — the character of the new poetics, which was 
mentioned at the beginning of this article. Let me 
remind you that Eisenstein first used the concept 
of «montage» in a figurative sense back in the pe-
riod of his activity as the theater director. I am, of 
course, referring to the well-known article «Mon-
tage of Attractions» [Eisenstein, 1923], which is one 
of the earliest and most typical examples of the de-
scribed poetics of «construction» and «element». 
However, we find the most convincing example of 
«inductive montage» in Eisenstein’s cinematograph-
ic practice, in his film October (1927).

I will dwell on one particularly eloquent episode 
of this film, depicting Kerensky in the Winter Pal-
ace. In short, the general meaning of this episode 
(its «montage feature») consists in exposing Ker-

ensky’s supposedly dictatorial, Bonapartist ambi-
tions and, at the same time, in demonstrating their 
inconsistency. This meaning is articulated through 
a chain of signifiers, which includes figurines and 
sculptural miniatures in the interior of the Winter 
Palace: ranks of tin soldiers, rows of crystal glasses, 
a bust of Napoleon, a bottle with a cork in the form 
of an imperial crown, etc. The meaning is transpar-
ent: Kerensky is Napoleon in miniature, insignifi-
cant ruler capable of commanding only an army of 
tin soldiers or glasses, which does not prevent him 
from cherishing ambitious plans and dreaming of 
restoring monarchical power. (Part of the episode is 
the «reconstruction» of the monument to Alexan-
der III — a reverse reproduction of the scene of its 
dismantling from the beginning of the film.)

Then a new twist appears in the plot: the counter- 
revolutionary rebellion of General Kornilov, another 
«Bonaparte». Expanding this idea, Eisenstein dou-
bled the figurine of Napoleon on the screen, showing 
the confrontation between two equally toy dicta-
tors. However, another one intervenes in this chain 
of signifiers when the call of the Provisional Gov-
ernment appears on the screen to defend the rev-
olution «in the name of God and the motherland». 
«God?», Eisenstein asks rhetorically, followed by a 
series of frames with works of cult sculpture of var-
ious religions, starting with Christ the Pantocrator 
and ending with primitive idols from the collection 
of the Ethnographic Museum.

The traditional interpretation of this sequence, 
put forward by Eisenstein himself [Eisenstein 1929: 
59], comes down to the idea: «God = idol». How-
ever, in the general context, the idea of plurality 
turns out to be no less important, if not more im-
portant: “Which god?”, as if the director asks and 
further lists the possible options, at the same time 
showing the multiplicity of «Bonapartes» (as well as 
the «prefabricated» nature of the monument to Al-
exander III, destroyed at the beginning of the film). 
In addition to the actual ideological meaning, this 
montage feature has an autoreferential, allegorical 
meaning: both Bonaparte and God are the embodi-
ment of absolute unity, absolute power — secular in 
one case, sacred in another. Diffusing a single image 
of the emperor and God, Eisenstein put the heter-
ogeneity and discreteness of signifiers in place of 
this totality. The particular triumphs over the gen-
eral, the «gods» triumph over God.

The apogee of this celebration is the final, «schiz-
ophrenic» part of the episode, where both chains 

(«bonapartes» and «gods») intersect in a feverish 
alternation. It is as if the element is freed from the 
meaning that has just been formulated with its help; 
the signifier again acquires autonomy and enters 
into an anarchic interaction with the signifiers of 
another chain.

Of course, viewers spontaneously seek to over-
come the semantic anomaly: they are forced to 
look for a signifier of a higher, or simply different, 
order, which unites the two previous ones: Bona-
parte and God. This new montage feature (or «dom-
inant») presupposes a partial liberation of signifiers 
from previously formulated meanings. This time, 
it is based on the fact that the signifiers of both 
chains belong to the general category of «stat-
ues», artificial figures. The new structure can be 
regarded as follows: both monarchical power and 
religion come down to a set of external attributes, 
empty trinkets that have nothing to do with real 
(“adult”) life, its tasks and challenges, to which only 
the Bolsheviks and the worker- peasant masses led 
by them are able to respond adequately. However, 
for us, in this case, it is not so much the decipher-
ing that is important but the process of meaning 
formation itself, based on the recombination and 
resemantisation of signifiers. Eisenstein took a cer-
tain set of elements and made them «work» differ-
ently depending on the context within one rather 
short episode. It is also significant that the mon-
tage feature (especially in the third case) is not en-
tirely obvious: it is a kind of hypothesis that the 
viewer puts forward after analysing the data pre-
sented to them.

The meaning is denaturalised due to the above 
features. The mechanism of meaning formation is 
exposed as a discursive structure; for all its unambi-
guity, the ideological message that such a structure 
carries (for example, the idea of Kerensky’s dicta-
torial aspirations) retains a conditional character. 
In other words, the manipulation of signifiers turns 
out to be self-revealing and not hiding its tenden-
tiousness. It is clear that such an approach to the 
articulation of ideological messages cannot suit the 
authorities, who need to «conceal» and not «uncov-
er» the method. At first glance, Eisenstein’s article 
of 1938 corresponds to such a need. However, the 
context of the revision undertaken by Eisenstein is 
broader and more complex than it might seem at 
first. I have no opportunity to reconstruct this con-
text in all details here. I will point out only one of 
its components.
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In his review of the film October in the late 1920s, 
Viktor Shklovsky first used the concept of «baroque» 
to describe the key trend of Soviet «leftist art», mean-
ing by it the emphasis on a detail, a «piece» as op-
posed to a single structure, in other words — the art 
of inductive montage, of which this film serves as a 
model example. In 1932, in the article “The End of 
the Baroque. Letter to Eisenstein», Shklovsky stat-
ed that this strategy had completely exhausted it-
self, that «continuous art is coming», art where the 
whole determines the particulars [Shklovsky 1990: 
448–449]. Shklovsky limited himself to a statement 
without proposing a detailed theory of the “new 
connection”. It seems that this is exactly what Eisen-
stein did for him six years later in a text that serves 
as a kind of a detailed answer to the questions to 
which Shklovsky’s short note led.

In this text, the essence of the revisionist redefini-
tion of montage is as follows. Previously, says Eisen-
stein, we understood the “montage piece” (plan-shot) 
as something irrelevant and focused on those “par-
adoxical cases” when “the whole, the general and 
the final is not provided but unexpectedly arises”; 
that is, on the combinatorial play of signifiers. Now, 
he continues, one should “turn to cases where the 
pieces are not only not irrelevant to each other but 
when the final, general, whole is not only provid-
ed for but it predetermines both the elements and 
the conditions for their comparison”. Induction is 
replaced by deduction, the autonomy of an element 
is replaced by its subordination to a certain gener-
al theme. Montage is carried out in the perspective 
of an initially given signifier: it appears as a choice 
of a limited number of signifiers from a potentially 
infinite set for the best disclosure of the topic — to 
create its “comprehensive representation” [Eisen-
stein 1938: 159–160].

Eisenstein found examples of this strategy’s use 
in literally all forms of art including painting and lit-
erature: everywhere an image formation means the 
selection and comparison of a small number of com-
ponents and the achievement of the effect of iden-
tity of the particular and the general. At first glance, 
the new theory of montage, let us call it «deduc-
tive», which subordinates the particular to the gen-
eral, might seem to correlate with the totalitarian 
type of power and lead to the concealment or nat-
uralisation of the method. Now a viewer or a read-
er is not dealing with an experimental set of data, 
the comparison of which generates various seman-
tic effects, but with a firmly welded structure where 

the detail is inseparable from the whole. The reader/
viewer has no choice but to take this structure for 
granted. One can go further and see an analogue of 
another opposition — avant- garde and kitsch, which 
was put forward by Clement Greenberg in the arti-
cle of the same name, published in the same year, 
1939, as Eisenstein’s article, in the opposition of in-
ductive, or analytical, and deductive, or synthetic, 
montage. Let me remind you that Greenberg also 
defines kitsch as “synthetic art” where “identifica-
tions are obvious” [Grinberg 2005].

All these parallels are, of course, not unfound-
ed. However, getting carried away with them would 
mean significantly simplifying the content of Eisen-
stein’s article and losing sight of other parallels — 
both with classical aesthetics, with its idea of the 
identity of the particular and the general (it is char-
acteristic that all the examples he cites refer to the 
art of a more or less distant past: Leonardo, Tol-
stoy, Maupassant), and with the ideas of the Rus-
sian Formalists, which, in my opinion, Eisenstein not 
so much refuted as developed and clarified.

I am referring to Shklovsky’s idea of art as a 
deautomatisation of perception («estrangement»), 
which he formulated in the same article («Art as a 
Technique», 1917), where he rejected the concept of 
an image as conceptually useless and, so to speak, 
«non-specific» for art. “Art makes stone stony,” is 
Shklovsky’s famous aphorism [Shklovsky 1990: 63]. 
Eisenstein, who rehabilitated the concept rejected 
by Shklovsky, actually came to the same idea when 
he discussed the mechanisms of image formation 
in art and everyday practice and showed the con-
nection and, at the same time, the subtle difference 
between these processes.

Eisenstein gave examples of «utilitarian» images 
that allow a person to navigate in time and space: for 
example, the image of «five o’clock in the evening» 
that occurs to us when looking at a clock and which 
is not reduced either to their geometric pattern or 
to a literal, denotative, meaning; it includes a whole 
range of connotations or, in Eisenstein’s words, «a 
swarm of ideas associated with the corresponding 
hour». The mechanism of image formation is trig-
gered whenever we encounter new realities — often 
spontaneously, and sometimes quite intentional-
ly, like mnemonics (Eisenstein refered to person-
al experience of purposefully forming images of 
New York streets). This mechanism is nothing more 
than an installation during which a certain set of el-
ements is added into a single whole. However, in 

«life» this process develops towards automation: 
in other words, we are interested in the final result 
which we strive to achieve in the shortest possible 
way, with minimal energy consumption. The forma-
tion of an image as such has no value. Art is anoth-
er matter: here the result is inseparable from the 
process: “A work of art, understood dynamically, is 
the process of image formation in the feelings and 
mind of the viewer” [Eisenstein 1938: 163].

Apart from the particular «political» objectives 
that Eisenstein supposedly had in mind, his article 
contains one of the most convincing and articulate 
theories of the image in the history of aesthetic 
thought. By undertaking to rehabilitate montage, 
Eisenstein exceeded the level of the task at hand 

and defined this strategy as the universal basis of 
any artistic practice, rooted in the functioning of the 
human consciousness itself. In other words, contra-
ry to his initial modest remark, he came to the con-
clusion that montage is everything.

The case considered is just one example of the 
fact that in the Soviet art of the late 1920s and 1930s, 
processes were taking place. While not contradict-
ing the official line, they were not at all the result of 
directives issued from above and were not reduced 
to their obedient implementation. It left room for 
artistic experimentation (though one that ran coun-
ter to the principles of the classical avant- garde) and 
for its conceptualisation. The new theory of mon-
tage was one of the results of this conceptualisation.
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ДВЕ КОНЦЕПЦИИ МОНТАЖА У ЭЙЗЕНШТЕЙНА 
И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОГО АВАНГАРДА  

1920–1930-Х ГОДОВ

В 1920-е годы монтаж стал универсальной 
стратегией художественного (особенно совет-
ского) авангарда, примеры которой можно найти 
практически во всех видах искусства от живопи-
си до литературы, не говоря уже о фотографии 
и кинематографе. Суть её заключается в пони-
мании произведения как сложносоставного це-
лого, собранного из относительно автономных 
деталей, допускающих возможность рекомбина-
ции, то есть пересборки (пусть чисто умозритель-

ную)  1. Можно предположить, что такой подход 
опирается на переосмысление общей концеп-
ции художественного творчества и, в частности, 
на отказ от традиционного противопоставления 
художественного труда труду промышленному, 
«отчуждённому». Согласно традиционной мо-
дели художник создаёт с нуля, из семантически 
и структурно нейтрального материала (так, кра-

1. См. подробнее: Фоменко 2007: 73–127.

Аннотация: В 1920-е годы монтаж стал одной из 
наиболее характерных стратегий авангардного ис-
кусства, основанной на понимании произведения 
как сложносоставного целого, предполагающего 
возможность рекомбинации относительно автоном-
ных элементов. В её основе лежит переосмысле-
ние общей концепции художественного творчества 
и, в частности, отказ от традиционного противопо-
ставления художественного труда труду промыш-
ленному, «отчуждённому». Ярким выражением этого 
подхода стала теория и практика киномонтажа Сер-
гея Эйзенштейна. Так, сцена «Керенский в Зимнем 
дворце» из фильма «Октябрь» (1927) может быть 
прочитана как авторефлексивная тематизация его 
концепции: распыляя единый образ императора 
и Бога, Эйзенштейн ставит на место тотальности 
гетерогенность и дискретность означающих. Такая 
модель монтажа может быть названа индуктивной: 
движение идёт от частного представления к общему 
смыслу путём сопоставления этого представления 
с другими, столь же частными и «несоотноситель-
ными». На рубеже 1920–1930 годов данная кон-
цепция был подвергнута критике в рамках борьбы 
с формализмом. Однако в 1938 году, в период отно-
сительного ослабления этой критики, Эйзенштейн 
предпринимает ревизию своей теории, основанную 
уже не на индуктивном, а на дедуктивном подходе. 

Теперь монтаж осуществляется в перспективе из-
начально заданного означаемого: он предстаёт как 
выбор ограниченного числа означающих из потен-
циально бесконечного множества для наилучшего 
раскрытия темы — для создания её «исчерпыва-
юще полного образа». Примеры использования 
этой стратегии Эйзенштейн находит во всех видах 
искусства, включая живопись и литературу: всюду 
формирование образа означает отбор и сопостав-
ление небольшого количества компонентов и до-
стижение эффекта тождества частного и общего. 
При этом Эйзенштейн задействует понятие образа, 
игравшее ключевую роль в эстетических дискусси-
ях 1930-х гг., причём понимает образ как монтаж 
и распространяет монтажный принцип на все виды 
искусства, как временны́ е, так и пространственные. 
Его статья «Монтаж 1938» содержит одну из самых 
убедительных и ясно сформулированных теорий 
образа в истории эстетической мысли. Взявшись 
реабилитировать монтаж, Эйзенштейн превыша-
ет уровень поставленной задачи и определяет эту 
стратегию как универсальную основу всякой худо-
жественной практики, укоренённую в функциони-
ровании самого человеческого сознания.

Ключевые слова: монтаж, советский авангард, Эй-
зенштейн, монтажный признак, образ, новое барок-
ко, формализм, китч, соцреализм.

ска, выдавленная из тюбика на палитру, может 
в итоге стать означающим неба, воды, синей дра-
пировки или синеватого рефлекса от этой дра-
пировки на теле модели). Он в некотором роде 
подобен демиургу, создающему формы из бес-
форменности, из «праха земного» или из неко-
его максимально пластичного материала вроде 
глины. Напротив, согласно монтажной моде-
ли художник имеет дело с готовыми, предвари-
тельно оформленными элементами, которые он 
соединяет вместе — примерно так, как это де-
лает индустриальный рабочий за конвейером 
(но также — собиратель, организующий свою 
коллекцию). Отсутствие «органических» и «необ-
ходимых» (в силу своей неразрывности) связей 
между частями указывает на то, что конструкция 
эта не является постоянной; что при случае она 
может быть демонтирована, а её части исполь-
зованы в составе другой конструкции.

Однако в данном случае меня интересует не 
период взлёта монтажа, когда он захватил не толь-
ко сферу передового искусства, но и проник в мас-
совую культуру, а скорее период его упадка, когда 
монтаж был подвергнут резкой критике как про-
явление мелкобуржуазного эстетизма. И в цен-
тре моего внимания окажется конкретный текст, 
автор которого в своё время сделал немало для 
продвижения этой стратегии. Речь идёт о статье 
Сергея Эйзенштейна «Монтаж 1938».

Антитезы, которыми Эйзенштейн начинает эту 
статью, напоминают о контексте её написания: 
«Был период в нашем кино, когда монтаж про-
возглашался „всем“. Сейчас на исходе период, 
когда монтаж считается „ничем“» [Эйзенштейн,  
1938: 156]. Складывается впечатление, что текст 
написан автором в порядке «самокритики» и од-
новременно реванша. Перед нами попытка реаби-
литировать стратегию, которая играла ключевую 
роль в теории и практике «монтажно- фактурного» 
кино 1920-х годов и самого Эйзенштейна в пер-
вую очередь, впоследствии же была подвергнута 
жёсткой критике в ходе борьбы с «формализмом». 
И вот, пользуясь удачным моментом (роспуск не-
зависимых творческих объединений в 1932 году 
и последующее провозглашение социалистиче-
ского реализма единым методом советской лите-
ратуры и искусства в  какой-то степени примирили 
разные силы на культурной сцене), Эйзенштейн 
хочет показать, что монтаж — пусть не всё, но 
во всяком случае кое-что. Свою аргументацию 
он соотносит с формирующимся каноном соци-

алистического реализма, пытаясь с чёрного хода 
протащить в него некоторые из идей двадцатых 
годов, однако подвергнутые существенной кор-
рекции. Одним из элементов этого канона служит 
понятие «образ», некогда отброшенное формали-
стами как бесполезное [Шкловский, 1990: 58–72], 
а теперь определяемое Эйзенштейном как сущ-
ность и цель монтажа, — понятие, которое играло 
ключевую роль в текстах теоретиков социали-
стического реализма и противников авангарда  2.

В чём же разница между, условно говоря, 
«оригинальной» (или, в терминологии Эйзен-
штейна, «левацкой») и «ревизионистской» тео-
рией монтажа?

Первую Эйзенштейн определяет так: «Играя 
с кусками плёнки, они [„леваки“ от искусства] 
обнаружили одно качество, сильно их удивив-
шее на ряд лет. Это качество состояло в том, что 
два  каких-либо куска, поставленные рядом, не-
минуемо соединяются в новое представление, 
возникающее из этого сопоставления как новое 
качество». Это новое качество, как известно, Эй-
зенштейн именовал «монтажным признаком». По 
словам автора, его пленяла черта «безотноси-
тельности кусков, которые тем не менее и часто 
вопреки себе, сопоставляясь по воле монтажёра, 
рождали „некое третье“ и становились соотно-
сительными» [Эйзенштейн, 1938: 157, 158]. Ина-
че говоря, монтажный метод 1920-х годов имел 
характер своеобразной индукции: движение шло 
от частного представления к общему смыслу пу-
тём сопоставления этого представления с други-
ми, столь же частными и «несоотносительными». 
Причём важно было, чтобы доля «несоотноси-
тельности» сохранялась и в конечном результа-
те, чтобы монтажная строка всегда предполагала 
возможность рекомбинации и выявления других 
смыслов, других «монтажных признаков».

Идея эта восходит к раннему формализму 
и, в частности, к текстам Виктора Шкловского: 
к пониманию произведения искусства как мон-
тажной конструкции, составленной из разно-
родных элементов, подогнанных друг к другу 
с большей или меньшей тщательностью. Сегодня, 
считал Шкловский, актуально как раз ослабить 
прочность конструкции, придать ей свободный, 

2.  Одним из ранних программных примеров его примене-
ния в контексте критики авангарда (в данном случае фак-
тографии) служит статья Георга Лукача с характерным на-
званием «Репортаж или образотворчество?» [Лукач, 1933: 
91–104].
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«произвольный» характер  3. И он был не одинок 
в этом мнении: практически всё «левое» искус-
ство 1920-х годов разделяло этот подход, для 
определения которого, собственно, и было ис-
пользовано понятие «монтаж». Это понятие уже 
тогда приобрело по сути универсальный, транс-
медиальный характер — характер новой поэти-
ки, о которой упоминалось в начале этой статьи. 
Напомню, что Эйзенштейн впервые использовал 
понятие «монтаж» как раз в переносном значе-
нии ещё в период своей деятельности в качестве 
театрального режиссёра. Я, разумеется, имею 
в виду известную статью «Монтаж аттракционов» 
[Эйзенштейн,  1923], которая представляет собой 
один из ранних и типичнейших примеров опи-
сываемой поэтики «конструкции» и «элемента»  4. 
Но самый убедительный образец «индуктивного 
монтажа» мы находим именно в кинематогра-
фической практике Эйзенштейна — в его филь-
ме «Октябрь» (1927).

Остановлюсь на одном особенно красноре-
чивом эпизоде этого фильма, изображающем 
Керенского в Зимнем дворце  5. Коротко говоря, 
общий смысл этого эпизода (его «монтажный при-
знак») заключается в изобличении якобы дикта-
торских, бонапартистских амбиций Керенского 
и одновременно в демонстрации их несостоя-
тельности. Этот смысл артикулируется посред-
ством цепочки означающих, которая включает 
статуэтки и скульптурные миниатюры в инте-
рьере Зимнего: шеренги оловянных солдати-
ков, ряды хрустальных рюмок, бюст Наполеона, 
штоф с пробкой в виде императорской короны 
и т. д. Смысл прозрачен: Керенский — Наполеон 
в миниатюре, ничтожный правитель, способный 
командовать лишь воинством оловянных сол-
датиков или рюмок, что не мешает ему лелеять 
честолюбивые замыслы и мечтать о восстанов-
лении монархической власти. (Частью эпизода 
становится «реконструкция» памятника Алексан-
дру III — обратное воспроизведение сцены его 
демонтажа из начала фильма.)

3. «Представление слитности литературного произведения 
у меня заменено ощущением ценности отдельного ку-
ска. Вместо сливания кусков мне интереснее их противо-
речия» [Шкловский, 1990: 381].

4. См. подробнее: Фоменко 2007: 75–90.
5. Этот эпизод служит хрестоматийным примером «интел-

лектуального монтажа» и в этом качестве часто приво-
дится исследователями — например, Дэвидом Бордвел-
лом в его классической статье об «эпистемологическом 
сдвиге» в творчестве Эйзенштейна [Bordwell, 1974–1975: 
37–38].

Затем в сюжете возникает новый поворот: 
контрреволюционный мятеж генерала Корни-
лова — ещё одного «бонапарта». Раскрывая эту 
мысль, Эйзенштейн удваивает статуэтку Наполе-
она на экране, показывая противостояние двух 
в равной степени игрушечных диктаторов. Но 
в эту цепочку означающих вклинивается другая, 
когда на экране появляется призыв Временного 
правительства встать на защиту революции «во 
имя Бога и родины». «Бога?» — риторически пе-
респрашивает Эйзенштейн, после чего следует 
серия кадров с произведениями культовой скуль-
птуры разных религий, начиная с Христа Вседер-
жителя и заканчивая примитивными идолами из 
собрания Этнографического музея.

Традиционная интерпретация этой после-
довательности, выдвинутая самим Эйзенштей-
ном [Эйзенштейн, 1929: 59], сводится к идее:  
«Бог = истукан». Но в общем контексте не ме-
нее, а то и более важной оказывается идея мно-
жественности: «Какого именно бога?» — словно 
вопрошает режиссёр и дальше перечисляет воз-
можные варианты, а заодно показывает множе-
ственность «бонапартов» (а также «сборный» 
характер памятника Александру III, разрушенно-
го в начале фильма). Помимо собственно иде-
ологического смысла, этот монтажный признак 
имеет смысл автореферентный, аллегорический: 
и Бонапарт, и Бог суть воплощения абсолютного 
единства, абсолютной власти — светской в одном 
случае, сакральной в другом. Распыляя единый 
образ императора и Бога, Эйзенштейн ставит на 
место этой тотальности гетерогенность и дискрет-
ность означающих. Частное торжествует над об-
щим, «боги» — над Богом.

Апогеем этого торжества служит заключитель-
ная, «шизофреническая», часть эпизода  6, где обе 
цепочки («бонапарты» и «боги») скрещиваются 
в лихорадочном чередовании. Элемент словно 
освобождается от того смысла, который только 
что был с его помощью сформулирован, означа-
ющее снова приобретает автономию и вступает 
в анархическое взаимодействие с означающими 
другой цепочки.

Разумеется, зритель спонтанно стремится пре-
одолеть семантическую аномалию: он вынужден 
искать означаемое более высокого — или просто 
другого — порядка, объединяющее два преды-

6. Эта часть отсутствует в урезанных версиях фильма. Я опи-
рался на DVD-издание, выпущенное компанией «RUSCICO» 
(коллекция «Киноакадемия»).

дущих: Бонапарта и Бога. Этот новый монтаж-
ный признак (или «доминанта») предполагает 
частичное освобождение означающих от ранее 
сформулированных значений. На сей раз он ос-
новывается на том, что означающие обеих це-
почек принадлежат к общей категории «статуй», 
искусственных фигур. Новую структуру можно 
прочитать так: и монархическая власть, и рели-
гия сводятся к набору внешних атрибутов, пустых 
побрякушек, не имеющих отношения к подлин-
ной («взрослой») жизни, её задачам и вызовам, 
на которые в состоянии адекватно отреагировать 
только большевики и руководимые ими рабоче- 
крестьянские массы  7. Но для нас в данном слу-
чае важна не столько эта расшифровка, сколько 
сам процесс смыслообразования, базирующий-
ся на рекомбинации и ресемантизации означаю-
щих. Эйзенштейн берёт некий набор элементов 
и заставляет их «работать» по-разному в зависи-
мости от контекста в пределах одного довольно 
короткого эпизода. Существенно и то, что мон-
тажный признак (особенно в третьем случае) не 
вполне очевиден: это своего рода гипотеза, кото-
рую зритель выдвигает, проанализировав пред-
ложенные ему данные.

В силу перечисленных особенностей про-
исходит денатурализация значения. Механизм 
смыслообразования обнажён в качестве дис-
курсивной структуры; идеологическое посла-
ние, которое такая структура несёт (например, 
мысль о диктаторских устремлениях Керенско-
го) при всей своей однозначности сохраняет ус-
ловный характер. Иначе говоря, манипуляция 
означающими оказывается саморазоблачитель-
ной и не скрывающей своей тенденциозности. 
Понятно, что такой подход к артикуляции идео-
логических посланий не может устроить власть, 
которая нуждается в «сокрытии», а не «обнаже-
нии» приёма. И статья Эйзенштейна 1938 года, 
на первый взгляд, соответствует такой потреб-
ности. Однако контекст ревизии, предпринятой 
Эйзенштейном, шире и сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. У меня нет здесь 
возможности реконструировать этот контекст 

7. Так, Эйзенштейн противопоставляет «статуям» и прочим 
артефактам, которыми окружён Керенский, пейзажи Раз-
лива, где в это время скрывается Ленин. Последний в ка-
дре не появляется; его метонимической заменой служит 
котелок, висящий над костром и, шире, мир «естества», 
«жизни», противопоставленный миру искусственных атри-
бутов власти. В этом противопоставлении уже угадывает-
ся позднейший эпистемологический сдвиг в эйзенштей-
новской теории.

во всех деталях — укажу лишь на одну из его 
составляющих.

В конце двадцатых годов в отзыве на фильм 
«Октябрь» Виктор Шкловский впервые использо-
вал для описания ключевой тенденции советского 
«левого искусства» понятие «барокко», подразу-
мевая под ним акцентирование детали, «куска» 
в противовес единой конструкции — иначе го-
воря, искусство индуктивного монтажа, образ-
цовым примером которого и служит этот фильм. 
А в 1932 году в статье «Конец барокко. Пись-
мо Эйзенштейну» Шкловский констатировал, что 
стратегия эта себя полностью исчерпала, что «на-
ступает непрерывное искусство» — искусство, где 
целое определяет частности [Шкловский, 1990: 
448–449]. Шкловский ограничился констатаци-
ей, не предложив развёрнутой теории «новой 
связности». Похоже, именно это сделал за него 
Эйзенштейн спустя шесть лет в тексте, который 
служит своего рода развёрнутым ответом на те 
вопросы, к которым подводит короткая замет-
ка Шкловского.

Суть ревизионистского переопределения мон-
тажа в этом тексте состоит в следующем. Раньше, 
говорит Эйзенштейн, мы понимали «монтажный 
кусок» (план-кадр) как нечто безотносительное 
и концентрировали внимание на тех «парадок-
сальных случаях», когда «целое, общее и конечное 
не предусмотрено, а неожиданно возникает» — то 
есть на комбинаторной игре означающих. Теперь 
же, продолжает он, следует «обратиться к слу-
чаям, когда куски не только не безотноситель-
ны друг к другу, но когда само конечное, общее, 
целое не только предусмотрено, оно самое пре-
допределяет как элементы, так и условия их со-
поставления». Индукция сменяется дедукцией, 
автономия элемента — его подчинением неко-
ей общей теме. Монтаж осуществляется в пер-
спективе изначально заданного означаемого: он 
предстаёт как выбор ограниченного числа оз-
начающих из потенциально бесконечного мно-
жества для наилучшего раскрытия темы — для 
создания её «исчерпывающе полного образа» 
[Эйзенштейн, 1938: 159–160].

Примеры использования этой стратегии Эй-
зенштейн находит буквально во всех видах ис-
кусства, включая живопись и литературу: всюду 
формирование образа означает отбор и сопо-
ставление небольшого количества компонентов 
и достижение эффекта тождества частного и об-
щего. На первый взгляд может показаться, что 
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эта новая теория монтажа — назовём её «дедук-
тивной», — подчиняющая частное общему, кор-
релирует с тоталитарным типом власти и ведёт 
к сокрытию или натурализации приема  8. Теперь 
зритель или читатель имеет дело не с экспери-
ментальным набором данных, сопоставление ко-
торых порождает различные смысловые эффекты, 
а с прочно спаянной структурой, где деталь не-
отделима от целого. Читателю/зрителю не оста-
ётся ничего другого, как принять эту структуру 
как данность. Можно пойти дальше и усмотреть 
в оппозиции индуктивного, или аналитического, 
и дедуктивного, или синтетического, монтажа 
аналог другой оппозиции — авангарда и китча, 
которая была выдвинута Клементом Гринбергом 
в одноимённой статье, опубликованной в том 
же, 1939-м, году, что и статья Эйзенштейна. На-
помню, что Гринберг тоже определяет китч как 
«синтетическое искусство», где «идентификации 
очевидны» [Гринберг, 2005].

Все эти параллели, конечно, небезоснователь-
ны. Но увлекаться ими значило бы существенно 
упростить содержание статьи Эйзенштейна и упу-
стить из виду другие параллели — как с классиче-
ской эстетикой, с её идеей о тождестве частного 
и общего (характерно, что все приводимые им 
примеры относятся к искусству более или менее 
отдалённого прошлого: Леонардо, Толстой, Мо-
пассан), так и с представлениями русских форма-
листов, которые, на мой взгляд, Эйзенштейн не 
столько опровергает, сколько развивает и уточ-
няет.

Я имею в виду мысль Шкловского об искус-
стве как деавтоматизации восприятия («остране-
нии»), которую он формулирует в той же статье 
(«Искусство как приём», 1917), где отвергает по-
нятие образа как концептуально бесполезное 
и, так сказать, «неспецифичное» для искусства. 
«Искусство делает камень каменным», — гласит 
знаменитый афоризм Шкловского [Шкловский,  
1990: 63]. И Эйзенштейн, который реабилити-
рует отвергнутое Шкловским понятие, фактиче-
ски приходит к той же мысли, когда рассуждает 
о механизмах формирования образа в искусстве 

8. Это общее представление о характере сталинской куль-
туры выражает, например, Катерина Кларк в книге «Мо-
сква, четвёртый Рим». Обсуждая «антифактографическую» 
статью Георга Лукача «Репортаж или образотворчество?», 
Кларк заключает: «Преобладание общего над частным 
и случайным — характера или роли субъекта над истори-
ческими деталями или индивидуальной психологией — 
было определяющей чертой сталинской культуры» [Кларк 
2018: 109].

и обыденной практике и показывает связь и од-
новременно тонкую разницу между этими про-
цессами.

Эйзенштейн приводит примеры «утилитарных» 
образов, которые позволяют человеку ориенти-
роваться во времени и пространстве: например, 
образ «пяти часов вечера», который возникает 
у нас при взгляде на циферблат часов и который 
не сводится ни к их геометрическому рисунку, ни 
к буквальному, денотативному, значению, а вклю-
чает целый спектр коннотаций или, по выраже-
нию Эйзенштейна, «рой представлений, связанных 
с соответствующим часом». Механизм формиро-
вания образа запускается всякий раз, когда мы 
сталкиваемся с новыми реалиями — часто спон-
танно, а порой и вполне намеренно, как мнемо-
техника (Эйзенштейн ссылается на личный опыт 
целенаправленного формирования образов нью-
йоркских улиц). Механизм этот представляет со-
бой не что иное, как монтаж, в ходе которого 
некоторое множество элементов складывается 
в единое целое. Однако в «жизни» этот процесс 
развивается в сторону автоматизации: иначе го-
воря, нас интересует конечный результат, кото-
рого мы стремимся достичь кратчайшим путем, 
с минимальными затратами энергии. Становле-
ние образа как таковое ценности не имеет. Дру-
гое дело искусство: здесь результат неотделим 
от процесса: «Произведение искусства, понима-
емое динамически, и есть процесс становления 
образов в чувствах и разуме зрителя» [Эйзен-
штейн, 1938: 163].

Если отвлечься от частных «политических» 
задач, которые предположительно имел в виду 
Эйзенштейн, его статья содержит одну из самых 
убедительных и ясно сформулированных теорий 
образа в истории эстетической мысли. Взявшись 
реабилитировать монтаж, Эйзенштейн превы-
шает уровень поставленной задачи и опреде-
ляет эту стратегию как универсальную основу 
всякой художественной практики, укоренённую 
в функционировании самого человеческого со-
знания — иначе говоря, вопреки своему перво-
начальному скромному замечанию, приходит 
к выводу, что монтаж — это всё.

Рассмотренный случай служит лишь одним 
примером того, что в советском искусстве конца 
1920–1930-х годов происходили процессы, кото-
рые, не вступая в противоречие с официальной 
линией, вовсе не были результатом спущенных 
сверху директив и не сводились к их послушной 

реализации. В нём оставалось место и для ху-
дожественного эксперимента (пусть и идущего 
вразрез с принципами классического авангар-

да), и для его концептуализации. Одним из ре-
зультатов такой концептуализации и стала новая 
теория монтажа.
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ORTHODOX SINGING CULTURE  
OF THE OSSETIANS IN THE CONTEXT  

OF THE CHRISTIANISATION  
OF THE ETHNOS

The process of the Christianisation of the Os-
setians was intermittent and took place in difficult 
conditions — during a continuous development of 
traditional beliefs and religious practices, charac-
terised by polytheism and the absence of a reli-
gious organisation (church institution), as well as 
the locality of distribution.

The first contact of the Ossetians (more pre-
cisely, their ancestors — the Alans) with one of the 
three world religions is usually associated with the 
establishment of Byzantine influence over part of 
the Caucasusian territories in the 6th century. The 
second wave of Christianisation was due to the 
strengthening of political, economic and consan-

Summary: The article is devoted to the study of the 
state of Orthodox liturgical singing practice at vari-
ous stages of the Christianisation of the Ossetians.

Christianity penetrated into the Alans’ lives due to 
their political and economic contacts with the states 
in which it was the official religion. The adoption of 
Christianity contributed to the expansion of interna-
tional trade, political and cultural relations of the Alans 
(Ossetians) and the enrichment of the material and 
spiritual culture of the ethnic group itself. A new stage 
of Christianisation, which began in the 18th century, 
largely contributed to resolving the issue of Osset-
ia joining Russia.

Information on the Christian singing culture of the 
Ossetians is scarce. The earliest of it, recorded in one 
of the periodicals, dates back to the 19th century and 
allows us to judge its condition for a specific period 
of the designated century, the methods and the na-
ture of transmission, as well as some related sources 
accompanying it (chant books and manuals). On their 
basis, we can conclude that close attention was paid to 
the dissemination and the quality of liturgical singing.

The analysis of Obikhod in the Ossetian Language 
(1864–1889) indicates the orientation of the Ossetian 
church singing culture towards the liturgical singing 
practice of the Russian Orthodox Church. However, 

due to the presence of the Acolouthia in different 
languages   in the churches in Ossetia, one cannot ex-
clude other possible influences (for example, Geor-
gian, Armenian, etc.), as well as the existence of their 
own traditions.

At present, the chant range of Orthodox religious 
service is being updated through poetic texts (they 
are being translated into the Ossetian language), 
and through the musical and intonational compo-
nent. The need to transform the latter is seen not 
only in the desire to give a religious service a na-
tional character. It is also connected with the search 
for ways to overcome the problem that arises when 
using the principles of chanting generally accepted 
for the Russian Orthodox Church in relation to texts 
in the Ossetian language.

At the moment, the musical and intonation sphere 
of Ossetian religious service includes folklore, on the 
musical texts of which canonical chants are sung, as 
well as original author’s compositions, often based 
on the intonations of Ossetian folk songs. However, 
there are also connections with the Georgian sing-
ing tradition.

Keywords: Alans and Christianity, liturgical singing, 
Orthodox singing culture, Ossetian Orthodox religious 
service, Christianity in Ossetia.

guineous relations with the principalities of West-
ern Transcaucasia and the Caucasus (now Georgia) 
and ended with the official adoption of Christian-
ity by the Alanian state in the 10th century. The 
third wave is the beginning of the process of en-
try of the territories and the inhabiting them peo-
ples of the Caucasus into the Russian Empire in 
the 18th century.

1774 is considered to be the time when Osset-
ia joined Russia. For the descendants of the Alans 
(called Ossetians in Georgian and Russian docu-
ments), the 18th century was a landmark because 
they began “<…> their return to the bosom of 
Christian civilization and statehood” [2; 10] in the 
middle of the century. This became possible ow-
ing to the work of not only public and political fig-
ures but also the clergy.

In the same period, the construction of new 
churches began. The population that knew the 
Georgian language was invited to participate in 
religious services for reading since there were no 
books in the Ossetian language. This circumstance 
prompted the translation of liturgical and other 
literature into the Ossetian language. According 
to some researchers, the appearance of the first 
Ossetian books, in the printing of which Geor-
gian characters were used, belongs to this period.

L. Gostieva points out that until the middle of 
the 19th century, the Acolouthia in the churches 
of Ossetia were performed by Georgian priests in 
the Georgian language, and F. Biragova reports 
the use of other languages — Armenian and even 
Greek  1. In the presence of historical evidence of 
the religious service chant range formation in Os-
setia on the basis of the practice of the Georgian 
church, today it is hardly possible to establish con-
tinuity due to the discontinuity in the develop-
ment of tradition.

The sources that allow us to judge the sing-
ing component of religious services in the church-
es of Ossetia during the indicated time include 
Obikhod in the Ossetian Language, compiled by  
Bishop Joseph (Chepigovsky) in the second half of 
the 19th century. In comparison with other pub-
lications of the same period (for example, Obik-
hod by N. Bakhmetyev, 1869), Obikhod by Joseph  
(Chepigovsky) contains a smaller number of chants 
of the daily cycle of the annual cycle and various 

1. The introduction of the native language into liturgical prac-
tice coincides with the publication of the Liturgy of John  
Chrysostom, translated into Ossetian (1861), in Tiflis.

Christian holidays. Its main part consists of chants 
of the main services of the daily cycle: Vespers, 
Matins and Liturgy: St. John Chrysostom and the 
Presanctified Gifts.

Almost all of the chants included in Obikhod 
are single- voiced. In Obikhod, linear forms of the 
syllabic type are present in a larger number than 
melismatic ones. This distinguishes the considered 
Obikhod from the later ones.

Two-voiced fragments are found in the verse 
to the first Pascha stichera Let God Rise Again and 
Amen before We Sing to You in the Eucharistic can-
on (Grace of the World). The kontakion of the Na-
tivity of Christ is presented in three voices (for two 
trebles and alto), using techniques typical for the 
variable polyphony of the concert style.

As a result of a comparative analysis of the 
chants from Obikhod in the Ossetian Language 
with similar chants in other publications, it was 
possible to establish the correlation and identity 
of a number of chants with various melodic forms 
of Znamenny and Kyiv chants. This confirms the 
orientation of Obikhod in question to this kind of 
books of the Russian Orthodox Church.

The emergence of the first educational insti-
tutions was also connected with the educational 
mission. Over time, they became centres for the 
spread of Orthodox singing culture. “In all parochi-
al schools, students are taught to sing and partici-
pate in singing during religious services. Students 
of some schools (Vladikavkaz school at the cathe-
dral, Vladikavkaz school at the Tenginsky church, 
Bryansk school) make up separate choirs, while 
students of other schools sing either in common 
choirs with students of ministerial schools, or on 
choir galleries with clergy <…> On school days, in 
all schools before the start of the lessons, in the 
presence of a teacher, and often the father, the 
teacher of the law, morning prayers were read and 
sung”. [4; 111, 112]

Already upon admission to the first grade and 
transfer to subsequent grades, students were pre-
sented with a number of requirements for the 
Church singing discipline (Singing). First grade: “The 
ability to sing from the voice, by hearing the fol-
lowing prayers and chants: Lord Have Mercy; Give, 
Lord; To You, Lord; the King of Heaven; Axion estin; 
Ave Maria; Save, O Lord, Thy people; Lord, I cry to 
Thee; O Gladsome Light; Chosen Governor; Cheru-
bic Hymn; Symbol of Faith” [5; 71]. Second grade: 
“Church scale in the С Fa Ut key and knowledge 
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of it by tetrachords, starting from the middle. The 
introduction to square notation and the ability to 
write notes from a book and from dictation. Knowl-
edge of the first Sunday stichera of each tone on 
Lord, I Called to You with the Theotokos — dogma-
tists, the stichera on the verse with the Theotokos 
and the stichera on the praises of the eight tones 
(Obikhod and octoichs of musical singing)”. [5; 72]

In the report of the Vladikavkaz Diocesan School 
Council on the state of parochial and literacy schools 
in the Vladikavkaz diocese for the 1893–1894 aca-
demic year, among textbooks and teaching aids in 
various disciplines, there are two publications used 
in teaching singing: D. Solovyov’s A Short Guide to 
the Initial Study of Church Singing Using a Square 
Note and Educational Obikhod.

The quality of preparation for church singing 
is evidenced by the article of the cathedral eccle-
siarch, priest A. Tsvetkov. The article reflects the re-
sults of the visit by Bishop Nikandr of Vladikavkaz 
and Mozdok to the lowland and mountainous Os-
setian parishes of the Vladikavkaz diocese. It was 
recorded about the visit to Volno- Christianskoye 
village: “… We are pleased to note a rare here, wor-
thy of special attention phenomenon — it is the 
ability of Ossetian girls to musical and, moreover, 
the so-called Italian singing. Vladyka, pleased with 
the fine answers of the students, expressed his joy 
and affection for them and their respected men-
tor by distributing several copies of the Lepta col-
lection. He himself said one of the prayers to the 
Mother of God, To you, O Mother, We Resort, tran-
scribed there into notes, and the girls, under the 
guidance of the hierarchal choristers, sang these 
parts. At first, their singing was only, so to speak, 
adjusting to the singing of the leaders, but then, 
when the same prayer poem was repeated, the stu-
dents began to sing quite confidently”. [3; 119, 120]

Currently, in some Orthodox churches in Ossetia, 
religious services are conducted not only in Church 
Slavonic but also in the Ossetian language; chants 
of Acolouthia belong to different traditions — gen-
erally accepted chants (Znamenny, Bulgarian, Greek, 

Kyiv) and monastic chants (Valaam, Diveevsky, Optina 
Pustyn, as well as local Alanian). The works of com-
posers and chants that arose on the basis of folk song 
traditions are heard in churches in Church Slavonic 
and Ossetian languages. The observed renewal of 
religious service in the direction of strengthening 
its national identity has a local character.

“A common feature of the services is their bi-
lingualism — a combination of prayers and chants 
in Church Slavonic and Ossetian languages, man-
ifested in different proportions. The transforma-
tion of the musical and intonational side of the 
chants during their translation into the Ossetian 
language is noted”. [1; 143, 144] Although there 
are certain expectations for the religious service 
in the Ossetian language, the reprint editions of 
singing books of the late 19th — early 20th century 
that appeared at the beginning of the 21st centu-
ry and the chants included in them are practical-
ly not used in services, even where singing in the 
native language has already become common  2.

This is due to the fact that the translation in 
these editions conveys the poetics of Church Slavon-
ic texts in a simplified way, often using vernacular, 
which corresponded to the stage of development 
of the Ossetian language in the second half of the 
19th century, when it had not had a stable form 
of writing (alphabet, ordered grammatical system, 
etc.) and the prevailing style of secular literature 
yet. Consequently, it had not yet formed a set of 
linguistic means for an equivalent translation of the 
texts of Byzantine (Greek) religious poetry.

The musical component in the religious service 
of the Ossetians is represented mainly by the tune 
system. However, in the process of the spread of 
Christianity, the singing component of the liturgi-
cal tradition underwent significant changes, which 
is associated with a trend towards cultural univer-
salisation and the creation of author’s chants.

2. The Epiphany Alanian Convent, the Church of the Holy Great 
Martyr Barbara in the city of Beslan (the town residence of the 
Alanian Holy Dormition Monastery), the Church of St. Great 
Martyr George the Victorious in Old Batako village.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН 
В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ ЭТНОСА

Процесс христианизации осетин носил преры-
вистый характер и протекал в сложных услови-
ях — при непрерывности развития традиционных 
верований и религиозных практик, отличаю-
щихся политеизмом, и отсутствии религиозной 
организации (института церкви), а также локаль-
ности распространения.

Первое соприкосновение осетин (точнее — их 
предков аланов) с одной из трёх мировых рели-
гий принято связывать с установлением в VI веке 
над частью территорий Кавказа византийского 
влияния. Вторая волна христианизации была 
обусловлена укреплением политических, эко-
номических и кровнородственных отношений 

Аннотация: Статья посвящена изучению состояния 
православной богослужебной певческой практики на 
различных этапах христианизации осетин (аланов).

Христианство проникало в среду аланов благо-
даря их политическим и экономическим контактам 
с государствами, в которых оно являлось офици-
альной религией. Принятие христианства способ-
ствовало расширению международных торговых, 
политических, культурных связей аланов (осетин) 
и обогащению материальной и духовной культуры 
самого этноса. Новый этап христианизации, начав-
шийся в XVIII веке, во многом способствовал акти-
визации решения вопроса о присоединении Осетии 
к России.

Сведения о христианской певческой культуре осе-
тин скудны. Самые ранние из них, зафиксирован-
ные в одном из периодических изданий, относятся 
к XIX веку и позволяют судить о её состоянии на кон-
кретный промежуток обозначенного столетия, спо-
собах и характере трансляции, а также о некоторых 
сопутствующих этому источниках (певческих книгах 
и пособиях). На их основании можно сделать вывод 
о том, что деятельности по распространению и са-
мому качеству богослужебного пения уделялось при-
стальное внимание.

Анализ «Церковного Обихода нотного пения с тек-
стом на осетинском языке» (1864–1889) свидетель-
ствует об ориентированности церковно- певческой 
культуры осетин на практику богослужебного пения 

Русской православной церкви. Однако, вследствие на-
личия фактов совершения в храмах Осетии чинопо-
следований на различных языках, нельзя исключать 
иных возможных влияний в ней (например, грузин-
ского, армянского и др.), как и существования соб-
ственных традиций.

В настоящее время происходит обновление пев-
ческого ряда православного богослужения — как 
через поэтические тексты (осуществляется их пере-
вод на осетинский язык), так и через музыкально- 
интонационную составляющую. Необходимость 
преобразования последней видится не только 
в стремлении придать Богослужению националь-
ный характер. Она связана и с поиском путей прео-
доления проблемы, возникающей при использовании 
общепринятых для Русской православной церкви 
принципов распевания применительно к текстам 
на осетинском языке.

На данный момент музыкально- интонационная 
сфера богослужения осетин включает в себя об-
разцы фольклора, на музыкальные тексты которых 
распеваются канонические песнопения, а также ори-
гинальные авторские композиции, зачастую опира-
ющиеся на интонации осетинских народных песен. 
Однако прослеживаются и связи с грузинской пев-
ческой традицией.

Ключевые слова: аланы и христианство, богослу-
жебное пение, православная певческая культура, право-
славное богослужение осетин, христианство в Осетии.

с княжествами Западного Закавказья и Кавка-
за (ныне Грузии) и завершилась официальным 
принятием христианства Аланским государством 
в X веке. Третья — началом процесса вхожде-
ния территорий и населяющих их народов Кав-
каза в состав Российской империи в XVIII веке.

Временем присоединения Осетии к России 
принято считать 1774 год. Для потомков ала-
нов (в грузинских и русских документах имену-
емых осетинами) XVIII век стал знаковым ещё 
и потому, что в середине столетия они начали 
«<…> своё возвращение в лоно христианской 
цивилизации и государственности» [2; 10]. Это 
стало возможным благодаря трудам не толь-
ко общественных и политических деятелей, но 
и духовенства.

В этот же период началось строительство но-
вых храмов. Население, владеющее грузинским 
языком, привлекалось к участию в богослужени-
ях для чтения, так как книг на осетинском язы-
ке не имелось. Это обстоятельство побудило 
к переводу на осетинский язык богослужебной 
и иной литературы. К этому периоду, по мне-
нию некоторых исследователей, относится по-
явление первых осетинских книг, при печатании 
которых был использованы грузинские знаки.

Л. К. Гостиева указывает на то, что до сере-
дины XIX века чинопоследования в храмах Осе-
тии совершались грузинскими священниками на 
грузинском языке, а Ф. Р. Бирагова сообщает об 
использовании и других языков — армянско-
го и даже греческого  1. При наличии истори-
ческих свидетельств о становлении певческого 
ряда богослужения в Осетии на основе практи-
ки грузинской церкви установить преемствен-
ность в наши дни вряд ли возможно, вследствие 
прерывистости развития традиции.

К источникам, позволяющим судить о пев-
ческой составляющей богослужений в храмах 
Осетии указанного времени, относится «Цер-
ковный Обиход нотного пения с текстом на 
осетинском языке», составленный епископом 
Иосифом (Чепиговским) во второй половине 
XIX века. В сравнении с иными изданиями того 
же периода (например, Обиходом Н. И. Бахметье-
ва 1869 года), в Обиходе Иосифа (Чепиговского) 
содержится меньшее число песнопений чино-
последований суточного круга годичного цикла 

1. Внедрение родного языка в богослужебную практику со-
впадает со временем издания в Тифлисе переведённой 
на осетинский язык «Литургии Иоанна Златоуста» (1861).

и различных христианских праздников. Основ-
ную его часть составляют песнопения главных 
богослужений суточного круга: Вечерни, Утре-
ни и Литургии: Иоанна Златоуста и Преждеосвя-
щенных Даров.

Практически все включенные в Обиход об-
разцы одноголосны. Строчные формы силлаби-
ческого типа в Обиходе присутствуют в большем 
объёме, чем мелизматические. Это отличает рас-
сматриваемый Обиход от позднейших.

Двухголосные фрагменты встречаются в стихе 
к первой стихире Пасхи «Да воскреснет Бог» 
и «Аминь» перед «Тебе поем», в Евхаристиче-
ском каноне («Милость мира»). Кондак Рожде-
ства Христова изложен трёхголосно (для двух 
дискантов и альта), с использованием приёмов, 
характерных для переменного многоголосия кон-
цертного стиля.

В результате сравнительного анализа песно-
пений из «Церковного Обихода нотного пения 
с текстом на осетинском языке» с аналогичны-
ми образцами в других изданиях удалось уста-
новить соотнесённость и идентичность ряда 
песнопений с различными мелодическими фор-
мами знаменного и киевского распевов. Этим 
подтверждается ориентация рассматриваемо-
го Обихода на подобного рода книги Русской 
православной церкви.

С просветительской миссией было связано 
и возникновение первых учебных заведений. 
Со временем они стали центрами распростра-
нения православной певческой культуры. «Во 
всех церковно- приходских школах ученики обу-
чаются пению и участвуют в нём при богослуже-
нии. Ученики некоторых школ (Владикавказской 
при соборе, Владикавказской при Тенгинской 
церкви, Брянской) составляют из себя отдель-
ные хоры, ученики же остальных школ поют или 
в общих хорах с учениками министерских школ, 
или же на клиросах с церковнослужителями <…> 
В учебные дни во всех школах пред началом 
уроков, в присутствии учителя или учительни-
цы, а нередко и отца законоучителя, читались 
и пелись утренния молитвы» [4; 111, 112].

Уже при поступлении в первый класс и пе-
реводе в последующие ученикам предъявлял-
ся ряд требований по дисциплине «Церковное 
пение» («Пение»). Первый класс: «Уменье петь 
с голоса, по слуху следующия молитвы и песно-
пения: Господи помилуй; Подай, Господи; Тебе, 
Господи; Царю Небесный; Достойно есть; Бо-
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городице, Дево, радуйся; Спаси, Господи, люди 
Твоя; Господи, воззвахъ к Тебе; Свете тихий; Из-
бранной Воеводе; Херувимская песнь; Символ 
веры» [5; 71]. Второй класс: «Церковный зву-
коряд в цефаутном ключе и знание его по те-
трахордам, начиная с средняго, по наслышке. 
Знакомство с квадратным нотописанием и уме-
нье писать ноты с книги и под диктовку. Зна-
ние первой воскресной стихиры каждаго гласа 
на „Господи воззвах“ с богородичными — дог-
матиками, стихир на стиховне с богородичны-
ми и стихир на хвалитех восьми гласов (Обиход 
и октоих нотнаго пения)» [5; 72].

В отчёте Владикавказскаго Епархиальна-
го Училищного Совета о состоянии церковно- 
приходских школ и школ грамоты во 
Владикавказской епархии за 1893–1894-й учеб-
ный год среди учебников и учебных пособий 
по различным дисциплинам значатся два изда-
ния, используемые при обучении пению: «Крат-
кое руководство к первоначальному изучению 
церковнаго пения по квадратной ноте» Д. Со-
ловьёва и «Обиход учебный».

О качестве подготовки церковному пению 
свидетельствует статья ключаря кафедрально-
го собора, священника А. Цветкова, в которой 
отражены результаты посещения Епископом 
Владикавказским и Моздокским Никандром 
равнинных и горных осетинских приходов 
Владикавказской епархии. О визите в селение 
Вольно- Христианское было записано: «…Мы 
с удовольствием отмечаем здесь редкостное, до-
стойное особаго внимания явление, — это спо-
собность девочек- осетинок к нотному и притом 
так называемому итальянскому пению. Влады-
ка, довольный прекрасными ответами учениц, 
выразил свою радость и расположение к ним 
и их уважаемой наставнице тем, что, раздав им 
несколько экземпляров сборника „Лепта“ и, сам 
сказывал по отделениям одну из переложенных 
там на ноты молитв Богородице „К тебе, о Ма-
терь, прибегаем“, а девочки, под руководством 
архиерейских певчих, пели эти отделения. Сна-
чала их пение было только, так сказать, подла-
живаньем под пение руководителей, но затем, 
когда то же молитвенное стихотворение было 
повторено, ученицы стали петь сами уже до-
вольно уверенно» [3; 119, 120].

В настоящее время в некоторых православных 
храмах Осетии богослужение ведётся не толь-
ко на церковнославянском, но и на осетинском 

языке, песнопения чинопоследований принад-
лежат разным традициям — общепринятым рас-
певам (знаменному, болгарскому, греческому, 
киевскому) и напевам монастырей (Валаам-
скому, Дивеевскому, Оптиной пустыни, а так-
же местным аланским). На церковнославянском 
и осетинском языках звучат в храмах сочинения 
композиторов и образцы, возникшие на осно-
ве народных песенных традиций. Наблюдаемое 
обновление богослужения в направлении уси-
ления его национального своеобразия имеет 
локальный характер.

«Общей чертой проведения служб являет-
ся их билингвизм — сочетание молитвосло-
вий и песнопений на церковно- славянском 
и осетинском языках, проявляющееся в раз-
ных соотношениях. Отмечена трансформация 
музыкально- интонационной стороны песно-
пений при их переводе на осетинский язык»  
[1; 143, 144]. Хотя существуют определённые ожи-
дания по отправлению богослужения на осе-
тинском языке, появившиеся в начале XXI века 
репринтные издания певческих книг конца XIX — 
начала XX века и входящие в них песнопения 
практически не используются в богослужениях, 
даже там, где пение на родном языке уже ста-
ло обычным  2.

Это объясняется тем, что перевод в этих из-
даниях передаёт поэтику церковнославянских 
текстов упрощённо, часто с использованием про-
сторечия, что соответствовало этапу развития 
осетинского языка во второй половине XIX века, 
когда он ещё не имел устойчивой формы пись-
менности (алфавита, упорядоченной грамма-
тической системы и т. п.) и сложившегося стиля 
светской литературы. Следовательно, в нём ещё 
не сформировался комплекс языковых средств 
для равнозначного перевода текстов византий-
ской (греческой) религиозной поэзии.

Музыкальный компонент в Богослужении 
осетин представлен в основном гласовой си-
стемой. Однако в процессе распространения 
христианства певческая составляющая богослу-
жебной традиции претерпевала значительные 
изменения, что связано с тенденцией к культур-
ной универсализации и созданием корпуса ав-
торских песнопений.

2. Богоявленский Аланский женский монастырь, храм святой 
великомученицы Варвары в г. Беслане (подворье Аланско-
го Свято- Успенского мужского монастыря), храм св. вели-
комученика Георгия Победоносца в с. Старый Батако.
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Summary: The article considers the formation of 
Russian military musical performance in the regions 
of the Russian Federation. The history of the devel-
opment of the 24th Military Band of the Joint Stra-
tegic Command of the Southern Military District is 
the object of study; traditions and innovations in the 
military band’s activities are the subject. The article 
aims to reveal the significance of the traditions of 
military wind bands for the development of national 
musical culture. The tasks set in the article included 
the study of scientific literature, revealing the spe-
cifics of the military musical art development in Rus-
sia, and archival sources from collections of textual 
and musical (notated) documents related to the his-
tory of military music and the band itself. The his-
tory of the band was studied using archival sources 
from the collection of documents of the 24th mil-
itary band with the documents from the collection 
collected by A.Golovin — Head and Artistic Director 
of the band, Honoured Artist of the Russian Federa-
tion, Lieutenant Colonel. In the course of the study, 
documents from the band’s collection of notes, in-
cluding handwritten, printed and electronic scores of 

the author’s arrangements and transcriptions, were 
analysed. It is noted that even though the music li-
brary began to form after 1962, it includes scores 
made at an earlier time. The authors determine the 
date and conditions for the formation of the military 
band of the headquarters of the Southern Military Dis-
trict: the band was turned into an independent unit 
as the 15th military band of the headquarters of the 
North Caucasian Military District with a permanent 
location in Rostov-on- Don on the basis of the mili-
tary band of the 106th Communications Regiment on  
August 2, 1962. In 2012, the band became part of the 
175 Luninets- Pinsky Southern Military District Com-
mand Brigade (military unit 01957) with the Order of 
Alexander Nevsky and twice the Order of the Red Star. 
In 2018, the 24th Military Band of the Joint Strategic 
Command of the Southern Military District was formed 
on its basis. It is noted that the band has repeated-
ly become the winner of the All- Army competitions 
of military bands, and various festivals, demonstrat-
ing the highest professionalism and being one of the 
best creative teams of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation. Scientific and practical novelty, as 

The traditions of Russian military musical art 
are important in the formation and preservation 
of the system that forms the hierarchical struc-
ture of Russian society’s values . In the historical 
aspect (from the formation of statehood in the 
9th-11th centuries to the beginning of the 21st 
century), several stages can be distinguished in 
the development of Russian military wind music, 
characterised by the layering of cultural and his-
torical paradigms. Despite the modification of the 
genres of military music  1, which represents the 
dynamics of Russian culture, its traditional compo-
nents are preserved in the military musical culture 
of modern Russia. In this context, it is significant 
to study the specifics of the military musical art 
development in the regions of the Russian Fed-
eration. Features of the formation of regional tra-
ditions of military musical culture can be traced in 
the history of the development of the 24th Mili-
tary Band of the Joint Strategic Command of the 
Southern Military District, which has been func-
tioning for over sixty years.

According to historical information, the full-
time band appeared in 1958 under the 106th sep-
arate Communications Regiment (military unit 
01957) formed in 1941 in the city of Bugulma of 

1. Many studies have been devoted to the history of military 
bands, for example, see [1;2;4;5].

the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic. 
In 1942, the regiment became part of the active 
61st Army. From 1943 to 1945, it participated in 
the offensive on the Kursk Bulge in the capture of 
the cities of Volokhov and Orel; it was in Ukraine 
at the time of the break through the German de-
fences on the Desna River and capture of the cit-
ies of Kromy, Dmitriev, Rylsk, Glukhov, Chernigov; 
it fought in battles for the liberation of the cit-
ies of Stolin, Luninets, Pinsk; it liberated the city 
of Riga, participated in the capture of the cities 
of Warsaw, Kutya, Invroclaw, Sokhachev, Lovich, 
Lodz, Gastynets, Woldenberg. The regiment cel-
ebrated Victory Day in the city of Kirits. For the 
exemplary performance of command assignments 
in battles with the Nazi invaders during the lib-
eration of the city of Pinsk, the regiment was 
given the name «Pinsky» on July 23, 1944, by 
order of the Supreme Commander-in- Chief. For 
capturing the city of Warsaw, the regiment was 
awarded the Order of the Red Star by the De-
cree of the Presidium of the USSR Supreme So-
viet in 1945. The communications regiment had 
an honourary name and awards — the Luninets- 
Pinsky with the Order of Alexander Nevsky and 
two Orders of the Red Star.

After the end of the war in 1945, the regiment 
was disbanded, and the members were transferred 

well as the relevance of the study, is determined by 
a new perspective found in the study of the history 
of the military band. A comprehensive study of doc-
uments made it possible to identify continuity in the 

collective’s activities and innovations related to the 
modern band’s functionality expansion.

Keywords: activity of a military band, Russian mili-
tary wind music.

Ill. 1. Band of the Headquarters of the North Caucasian Military District
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to the 239th Lunetsk separate Communications 
Battalion of the Orders of Alexander Nevsky and 
the Red Star. In 1946, the 106th separate Lunetsk- 
Pinsky Communications Regiment of Orders of Al-
exander Nevsky and twice the Red Star was again 
formed from the 239th separate linear Communi-
cations Battalion. It is noted in The Armed Forces of 
the USSR after the Second World War: from the Red 
Army to the Soviet, a work of V.Feskov, V.Golikov, 
K.Kalashnikov, S.Slugin: “The 106th Regiment of the 
North Caucasian Military District received awards 
from two communication units of the disbanded 
61st combined arms army — the 106th separate 
Pinsk Communications Regiment of the Order of 
the Red Star and the 239th separate Luninets lin-
ear Communications Battalion of the Orders of Al-
exander Nevsky and the Red Star (from the same 
battalion the new regiment also got the military 
unit number)» [3, p.329].

The band was organised into an independ-
ent unit on August 2, 1962, becoming the 15th 
Military Band of the Headquarters of the North 
Caucasian Military District with a permanent lo-
cation in Rostov-on- Don. At this time, the num-
ber of band members increased to thirty- seven 
people. Major T.Shpitalnik became the first Head 
of the band. Major V.Gordeev (1964–1965), Ma-
jor I.Zaretsky (1965–1969), Major N.Trubnikov 
(1969–1972), Major Y.Popov (1972–1977), Ma-
jor I.Gaidenko (1977–1979), Major V.Sannikov 
(1979–1980) were heads of the band from 1964 
to 1980. The composition of the band included 
musicians with great band experience, graduates 
of music schools, and schools of musicians, some 
of whom were participants in the Great Patriot-
ic War. Talented performers served in the band: 
foremen N.Agamalov, K.Antsiferov, V.Baranov, 
V.Dudnikov, N.Zorin, N.Zabara, L.Spector, A.Sam-
shilin, L.Yurovsky; staff sergeants M.Grigorenko, 
O.Borisov, A.Tomai, sergeant V.Neklyaev; corpo-
rals I.Kotov, G.Prudkov; privates G.Grechukhin, 
I.Ogar; pupils V.Pokholyan, V.Shishkov. Already at 
that time, the band was active in official and cre-
ative activities. In the 60s-70s, the band partici-
pated in events of the regional, all- Russian and 
international level: in the march parade of wind 
bands of the Rostov region, in the Song Festi-
val in Sochi, in the unveiling of a monument — 
a monument on Mamaev Kurgan, in the Festival 
of Friendship of Youth of the USSR and the GDR 
in Volgograd, at the International Festival of Mil-

itary Bands in Sarajevo (Yugoslavia), becoming a 
laureate of the festival. It toured the cities and 
villages of the North Caucasus, and performed 
on radio and television (for example, in the Ros-
tov television centre in 1969).

Concert activity has become one of the main 
directions of the band’s work. Numerous concert 
events were held for factory workers in the city of 
Rostov-on- Don and the Rostov region: concerts 
for employees and workers of the Rostselmash 
Combine Plant (since 1965), the October Revo-
lution Chemical Plant (since 1967), the Aviation 
Plant (1966), etc. Concerts for the soldiers of the 
district were regularly held in formations and parts 
of the district (for example, an event for the sol-
diers of the units of the Bataysky garrison, 1968, 
1972) and in the Rostov-on- Don District Officers’ 
House. These are concerts dedicated to the Sovi-
et Army and Navy Day, Victory Day, anniversaries 
of the military band, etc.; they have been taking 
place since the 1960s to the present. Active con-
cert activity was also carried out in educational in-
stitutions: in the Rostov-on- Don School of Musical 
Pupils (from the 1970s to the present), in the No-
vocherkassk School of Communications (for ex-
ample, participation in the ceremony of awarding 
the Order of the Red Banner), Rostov State Uni-
versity (1971), Rostov Institute of Agricultural En-
gineering (1982), etc.

Since its founding, the band has become a 
permanent co-organiser and participant in city 
festivities and celebrations. Already in 1967, it par-
ticipated in numerous events (which took place 
not only in concert halls but also in open areas — 
in parks, on the streets and squares of the city): in 
the Don Musical Spring Festival, in the parade of 
the troops of the North Caucasus Military District 
on the Day of the 50th anniversary of the Great 
October Socialist Revolution, taking part in organ-
ising and holding a festive concert dedicated to 
this anniversary date, in the celebration Salute to 
you, October, in the Day of Soviet Youth, in the un-
veiling of the monument to the soldiers- liberators, 
installed on the Gvardeyskaya Square in Rostov-
on- Don, etc. In 1968, the active work of the band 
was continued by organising concerts dedicated 
to the celebration of the 25th anniversary  of the 
liberation of the city of Rostov-on- Don from Nazi 
invaders.

In addition to concert and educational work, 
the band’s competitive activities are significant: 

participation in the Review- competition of military 
bands of the North Caucasian Military District (fi-
nal round), 1963, the Competition of military bands 
of the USSR Armed Forces dedicated to the 100th 
anniversary of V.Lenin’s birth and the 25th anni-
versary of the Victory of the Soviet people in the 
Great Patriotic War, 1970 (the band became a di-
ploma winner of the first degree «… for high per-
forming skills»).

The joint creative work with modern Rus-
sian composers and performers was a special 
area of   the band’s work. Here, it is necessary to 
note the meetings, organised back in the 1970s, 
with M.Shaposhnikova, the founder of the sax-
ophone performing school in Russia, People’s 
Artist of Russia, Professor (at that time — senior 
teacher) of the Gnessin Academy of Music, and  
V.Shainsky, a famous composer, pianist, People’s 
Artist of the RSFSR, Honoured Artist of the RSFSR. 
In this aspect, the long-term cooperation of the 
band with Rostov composers is also significant. It 
consists in the performance of works in concert 
practice (works by I.Shaposhnikov, L.Klinichev) and 
the organisation of events to popularise the work 
of Rostov composers. For example, Military Mu-
sicians for Children concert was organised joint-
ly with the Rostov organisation of the Union of 
Composers and held as part of the Week of Mu-
sic for Children and Youth (1980).

The work aimed at preserving the traditions of 
the band is an important area of   activity. In this 
context, a collection of music, including handwrit-
ten, printed and electronic scores of the author’s 
arrangements and transcriptions is of interest. Even 
though the music library began to form after 1962, 
it includes scores performed at an earlier time, for 
example, K.Weber’s Overture adapted for perfor-
mance by a military band.

In the 1980s and 1990s, the band continued to 
work in all major areas. During this period, Ma-
jor V.Ezhdik (1980–1984), Major Y.Petrakov (1984–
1990), Lieutenant Colonel A.Egorov (1990–1998) 
and Lieutenant Colonel A.Asmolovsky (1998–2001) 
were appointed heads of the band. Among the 
main events of concert and educational activi-
ties, one can distinguish XVIII Don Musical Spring 
(1982), V Festival of Friendship of Youth of the 
USSR and the People’s Republic of Belarus (1983), 
III Festival of Friendship of Youth of the USSR 
and Czechoslovakia (1984), All- Union Amateur 
Art Show dedicated to the 40th anniversary of the 

Victory of the Soviet people in the Great Patriotic 
War (1985), Week of Music for Children and Youth 
(1985). Concerts continued to be held at schools, 
colleges, universities, factories, and military units 
(for example, a concert at the Institute of Agri-
cultural Engineering in honour of the 41st anni-
versary of the Victory of the Soviet people in the 
Great Patriotic War of 1941–1945, 1985; a con-
cert dedicated to the 40th anniversary of Victory 
in military unit 11350, 1985; a concert in honour 
of the 70th anniversary of Great October in mili-
tary unit 54374, 1987).

The competitive activity was continued by the 
band’s successful performances at reviews. The band 
took part in the All- Army competition of full-time 
military bands of the Soviet Army and Navy (1982–
1983), becoming the winner of this competition, in 
the All- Union Review of Amateur Art, dedicated to 
the 40th anniversary of the Victory of the Soviet 
people in the Great Patriotic War (1985), Review- 
competition of Full-time Military Bands, dedicat-
ed to the 70th anniversary of the Soviet Army and 
Navy (1988), Review- competition of full-time mili-
tary bands of the Rostov-on- Don garrison (1989).

At the beginning of the 21st century, the ac-
tivities of the military band are marked by both 
the preservation of traditions and the introduc-
tion of innovations. In 2012, the band again be-
came part of the 175 Luninets- Pinsk Command 
Brigade of the Southern Military District (military 
unit 01957) of the Orders of Alexander Nevsky and 
twice the Order of the Red Star, and in 2018, on 
its basis, the 24th military band of the joint strate-
gic command of the Southern Military District was 
formed. Since 1994, Lieutenant Colonel A.Golovin 
has been appointed Military Conductor, and then 
since 2006, Head of the band. Under his leader-
ship, the band conducts active concert and com-
petitive activities. The band is a regular participant 
and organiser of many festivals: the International 
Festival of Military Bands in St. Petersburg (2009), 
the TUBA-MIRU All- Russian Festival of Tuba Per-
formers (2009), the War and Peace International 
Festival of Military Bands (2013), II Valery Khal-
ilov International Music Festival (2022). The team 
has repeatedly become a laureate of military band 
competitions: laureate of the IV and V Internation-
al Festival of Army Songs — For Faith! For Father-
land! For Love! (2001, 2002 — I degree), the Festival 
of Military Bands of the South of Russia in hon-
our of the 85th anniversary of the North Cauca-
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sus Military District (2003), the Review- competition 
of Military Bands of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation (in 2008 — I degree, in 2014 —  
II degree). It is an invited participant in the Spass-
kaya Tower International Military Music Festival 
with a parade- concert program.

To implement such a wide range of concert pro-
grams, in addition to the marches of V.Agapkin, 
A.Aleksandrov, N.Ivanov- Radkevich, S.Chernetsky 
and other composers of the 19th-20th centuries, 
the band’s repertoire includes works of various 
genres and trends: Don Cossack folklore, music 
of the academic tradition, jazz and modern mili-
tary marches (Lieutenant Colonel A.Balin, member 
of the Union of Composers of Moscow and Russia 
A.Gilev, People’s Artist of the Russian Federation, 
Lieutenant General V.Khalilov and others). The ac-
ademic direction is represented by arrangements 
made by Lieutenant Colonel A.Golovin. He creat-

ed transcriptions of works by S.Prokofiev, S.Ra-
khmaninov, P.Tchaikovsky, R.Shchedrin and others. 
Regional themes are reflected in the compositions 
of the conductor of the 24th military band — lau-
reate of international and all- Russian competitions, 
Major N.Butenko (Jazz Suite on the Themes of Don 
Composers, Potpourri on Russian Themes, Fantasy 
on Cossack Themes).

The members’ high qualification level opens up 
new opportunities for the development of the mu-
sical culture of the region. In this aspect, it is impor-
tant to expand the scope of the functioning of the 
military band (from preparing performances at in-
ternational competitions and festivals to organising 
the sound space of the city). Such a wide range of 
activities of modern bands requires the conductor 
to have a high level of professionalism, composing 
skills, and mastery of the musical language of vari-
ous areas of academic, folk, mass and sacred music.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ 24-ГО ВОЕННОГО ОРКЕСТРА 

ОБЪЕДИНЁННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы 
становления отечественного военно- музыкального 
исполнительства в регионах РФ. Объектом изучения 
является история развития 24-го военного оркестра 
объединённого стратегического командования Юж-
ного военного округа, предметом — традиции и ин-
новации в деятельности военного оркестра. Цель 
статьи — раскрыть значение традиций военных духо-
вых оркестров для развития отечественной музыкаль-
ной культуры. Задачи, поставленные в данной статье, 
включали изучение научной литературы, раскрыва-
ющей специфику развития военно- музыкального 
искусства в России, и архивных источников из со-
браний текстовых и музыкальных (нотных) доку-
ментов, связанных с историей военной музыки 
и самого оркестра. История оркестра исследова-
лась по архивным источникам из собрания доку-
ментов 24-го военного оркестра с привлечением 
документов из коллекции, собранной начальником 
и художественным руководителем оркестра — Заслу-
женным артистом РФ, подполковником А.Б. Голови-
ным. В процессе исследования изучались образцы из 
собрания нот оркестра, включающего рукописные, 

печатные и электронные партитуры авторских аран-
жировок и переложений. Отмечается, что несмотря 
на то, что нотная библиотека начала формироваться 
с 1962 года, в неё входят партитуры, выполненные 
в более раннее время. Авторами определяется дата 
и условия формирования военного оркестра шта-
ба Южного военного округа — 2 августа 1962 года 
на базе военного оркестра 106-го полка связи ор-
кестр выведен в самостоятельную единицу как 15-й 
военный оркестр штаба Северо- Кавказского во-
енного округа с постоянным местом дислокации 
в г. Ростове-на- Дону. В 2012 году оркестр вошёл 
в состав 175-й Лунинецко- Пинской орденов Алек-
сандра Невского и дважды ордена Красной Звезды 
бригады управления Южного военного округа (в/ч 
01957), а в 2018 году на её основе был сформиро-
ван 24-й военный оркестр объединённого страте-
гического командования Южного военного округа. 
Отмечается, что оркестр неоднократно становился 
лауреатом Всеармейских конкурсов военных орке-
стров, различных фестивалей, демонстрируя высо-
чайший профессионализм, являясь одним из лучших 
творческих коллективов Вооруженных Сил Россий-
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Традиции отечественного военно- музыкаль-
ного искусства являются важнейшими в форми-
ровании и сохранении системы, образующей 
иерархическую структуру ценностей российско-
го общества. В историческом аспекте (от станов-
ления государственности в IX–XI вв. и до начала 
XXI в.) в развитии отечественной военной духовой 
музыки можно выделить несколько этапов, харак-
теризуемых наслоением культурно- исторических 
парадигм. Несмотря на модификацию жанров 
военной музыки, репрезентирующую динамику 
русской культуры  1, традиционные её составля-
ющие сохраняются в военно- музыкальной куль-
туре современной России. В данном контексте 
значимым представляется изучение специфики 
развития военно- музыкального искусства в ре-
гионах РФ. Особенности формирования регио-
нальных традиций военно- музыкальной культуры 
прослеживаются в истории развития 24-го воен-
ного оркестра объединённого стратегического 
командования Южного военного округа, функ-
ционирующего свыше шестидесяти лет.

Согласно исторической справке штатный ор-
кестр появился в 1958 году при сформирован-
ном в 1941 году в городе Бугульма Татарской 
АССР 106-м отдельном полку связи (в/ч 01957). 
В 1942 году полк вошёл в состав действующей 
61-й армии. С 1943 по 1945 год участвовал в на-
ступлении на Курской дуге, во взятии городов Во-
лохов и Орёл, действовал на Украине по прорыву 
обороны немцев на реке Десна и взятии горо-
дов Кромы, Дмитриев, Рыльск, Глухов, Черни-
гов, сражался в боях за освобождение городов 
Столин, Лунинец, Пинск, освобождал город Ригу, 
участвовал во взятии городов Варшава, Кутю, Ин-
вроцлав, Сохачев, Лович, Лодзь, Гастынец, Воль-
денберг. День победы полк встретил в городе 
Кириц. За образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецко- фашистскими за-
хватчиками при освобождении г. Пинск 23 июля 
1944 года приказом Верховного Главнокоман-
дующего полку было присвоено наименование 
«Пинский», а за овладение г. Варшава Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году 

1. Истории военных оркестров посвящено множество иссле-
дований, например, см. [1; 2; 4; 5].

полк был награждён орденом Красной Звезды. 
Полк связи имел почётное наименование и на-
грады — Лунинецко- Пинский ордена Алексан-
дра Невского и двух орденов Красной Звезды.

После окончания вой ны в 1945 году полк 
был расформирован, а личный состав передан 
239-му Лунинецкому орденов Александра Не-
вского и Красной Звезды отдельному батальону 
связи. В 1946 году из 239-го отдельного линей-
ного батальона связи был снова сформирован 
106-й отдельный Лунинецко- Пинский орденов 
Александра Невского и дважды Красной Звезды 
полк связи. Как отмечается в труде В. И. Фесько-
ва, В. И. Голикова, К. А. Калашникова, С. А. Слугина 
«Вооруженные Силы СССР после Второй мировой 
вой ны: от Красной Армии к Советской»: «106-й 
полк СКВО свои награды получил от двух частей 
связи расформированной 61-й общевой сковой 
армии — 106-го отдельного Пинского ордена 
Красной Звезды полка связи и 239-го отдельно-
го линейного Лунинецкого орденов Алексан-
дра Невского и Красной Звезды батальона связи 
(от этого же батальона новому полку достался 
и № в/ч)» [3, с. 329].

В самостоятельную единицу оркестр был вы-
веден 2 августа 1962 года, став 15-м военным 
оркестром штаба Северо- Кавказского воен-
ного округа с постоянным местом дислокации 
в г. Ростове-на- Дону. В это время штат оркестра 
возрос до тридцати семи человек. Первым на-
чальником оркестра стал майор Ц. М. Шпиталь-
ник. С 1964 по 1980 г. начальниками оркестра 
назначались майор В. П. Гордеев (1964–1965), 
майор И. С. Зарецкий (1965–1969), майор 
Н. А. Трубников (1969–1972), майор Ю. С. По-
пов (1972–1977), майор И. Д. Гайденко (1977–
1979), майор В. И. Санников (1979–1980). Состав 
оркестра включал в себя музыкантов с большим 
оркестровым опытом, выпускников музыкаль-
ных училищ, школ музыкантских воспитанников, 
некоторые из которых являлись участниками 
Великой Отечественной вой ны. В оркестре 
служили талантливые исполнители: старшины 
Н. Агамалов, К. Анциферов, В. Баранов, В. Дудни-
ков, Н. Зорин, Н. Забара, Л. Спектор, А. Самши-
лин, Л. Юровский, ст. сержанты М. Григоренко, 

ской Федерации. Научная и практическая новизна, 
а также актуальность исследования определяются 
новым ракурсом, найденным при изучении исто-
рии военного оркестра. Всестороннее исследование 
собрания документов позволило выявить преем-

ственность в деятельности коллектива и иннова-
ции, связанные с расширением функциональных 
возможностей современных оркестров.

Ключевые слова: деятельность военного оркестра, 
отечественная военная духовая музыка.

О. Борисов, А. Томай, сержант В. Некляев, ефрей-
торы И. Котов, Г. Прудков, рядовые Г. Гречухин, 
И. Огарь, воспитанники В. Похольян, В. Шишков. 
Уже в тот период оркестр вёл активную служеб-
ную и творческую деятельность. В 1960–70-х гг. 
оркестр участвовал в мероприятиях региональ-
ного, всероссийского и международного уровня: 
в Марш-параде духовых оркестров Ростовской 
области, в Празднике песни в г. Сочи, в откры-
тии памятника — монумента на Мамаевом кур-
гане, в Фестивале Дружбы молодёжи СССР и ГДР 
в г. Волгограде, в Международном фестивале во-
енных оркестров в г. Сараево (Югославия), став 
лауреатом фестиваля, осуществлял гастрольные 
поездки по городам и селам Северного Кавказа, 
выступал по радио и телевидению (например, 
в Ростовском телецентре в 1969 г.).

Одним из главных направлений работы орке-
стра стала концертная деятельность. Многочис-
ленные концертные мероприятия проводились 
для трудящихся заводов г. Ростова-на- Дону и Ро-
стовской области: концерты для служащих и ра-
бочих Комбайнового завода «Ростсельмаш» 
(c 1965 г.), Химического завода им. Октябрь-
ской революции (c 1967 г.), Авиационного за-
вода (1966) и пр. Регулярно проходили концерты 
для воинов округа, проводившиеся в соедине-
ниях и частях округа (например, мероприятие 
для воинов частей Батайского гарнизона, 1968, 
1972 гг.) и в Ростовском-на- Дону окружном Доме 
офицеров. Это концерты, посвящённые «Дню 
Советской армии и Военно- морского флота», 
«Празднику Победы», юбилеям военного ор-
кестра и пр., проходили начиная с 60-х годов 
и по настоящее время. Активная концертная де-
ятельность проводилась и в учебных заведениях: 
в Ростовской-на- Дону школе музыкантских вос-
питанников (с 70-х годов и по настоящее время), 
в Новочеркасском училище связи (например, 
участие в церемонии награждения орденом 
Красного Знамени), Ростовском государственном 
университете (1971), Ростовском институте сель-
скохозяйственного машиностроения (1982) и пр.

Оркестр со времени своего основания стал 
постоянным соорганизатором и участником го-
родских празднеств и торжеств. Уже в 1967 году 
он участвовал в многочисленных мероприятиях 
(проходивших не только в концертных залах, но 
и на открытых площадках — в парках, на улицах 
и площадях города): в Фестивале «Донская му-
зыкальная весна», в параде вой ск КСКВО в День 

50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, в организации и проведении празд-
ничного концерта, посвящённого этой юбилей-
ной дате, в празднике «Салют тебе, Октябрь», 
в Дне Советской молодёжи, в открытии памят-
ника воинам- освободителям, установленного на 
Гвардейской площади г. Ростова-на- Дону и др. 
В 1968 году активная деятельность оркестра была 
продолжена организацией концертов, посвя-
щённых празднованию 25-летия освобождения 
г. Ростова-на- Дону от немецко- фашистских за-
хватчиков.

Помимо концертно- просветительской рабо-
ты значимой представляется конкурсная деятель-
ность оркестра: участие в Смотре- соревновании 
военных оркестров Северо- Кавказского воен-
ного округа (заключительный тур), 1963 г., Кон-
курсе военных оркестров Вооруженных Сил 
СССР, посвящённом 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина и 25-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой не, 1970 г. 
(оркестр стал дипломантом первой степени «… 
за высокое исполнительское мастерство»).

Особой сферой работы оркестра являлась 
совместная творческая деятельность с совре-
менными отечественными композиторами 
и исполнителями. Здесь необходимо отметить 
встречи, организованные ещё в 1970-е гг. с соз-
дателем исполнительской школы игры на сак-
софоне в России, народной артисткой России, 
профессором (в то время — старшим препода-
вателем) РАМ имени Гнесиных М. К. Шапошни-
ковой, известным композитором, пианистом, 
народным артистом РСФСР, заслуженным де-
ятелем искусств РСФСР В. Я. Шаинским. В этом 
аспекте значимым также представляется мно-
голетнее сотрудничество оркестра с ростовски-
ми композиторами, заключающееся не только 
в исполнении сочинений в концертной практике 
(произведения И. К. Шапошникова, Л. П. Клиниче-
ва), но и организация мероприятий по популя-
ризации творчества ростовских композиторов, 
например, совместно с Ростовской организаци-
ей Союза композиторов организован и проведён 
концерт «Военные музыканты — детям» в рамках 
«Недели музыки для детей и юношества» (1980).

Важной областью деятельности представля-
ется работа, направленная на сохранение тра-
диций коллектива. В данном контексте интерес 
представляет собрание нот, включающее руко-
писные, печатные и электронные партитуры ав-
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торских аранжировок и переложений. Несмотря 
на то, что нотная библиотека начала формиро-
ваться с 1962 года, в неё входят партитуры, вы-
полненные в более раннее время, например, 
Увертюра К. М. Вебера, адаптированная для ис-
полнения военным оркестром.

В 1980–90-е годы оркестр продолжил рабо-
ту по всем основным направлениям. В этот пе-
риод начальниками оркестра были назначены 
майор В. Н. Еждик (1980–1984), майор Ю. Р. Пе-
траков (1984–1990), подполковник А. Г. Егоров 
(1990–1998), подполковник А. Л. Асмоловский 
(1998–2001). Среди главных событий концертно- 
просветительской деятельности можно выде-
лить такие, как: XVIII Донская музыкальная весна 
(1982), V Фестиваль дружбы молодёжи СССР 
и НРБ (1983), III Фестиваль дружбы молодёжи 
СССР и ЧССР (1984), Всесоюзный смотр самоде-
ятельного художественного творчества, посвя-
щённый 40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой не (1985), «Неде-
ля музыки для детей и юношества» (1985). Про-
должалось проведение концертов в школах, 
училищах, вузах, на заводах, в вой сковых ча-
стях (например, концерт в Институте сельско-
хозяйственного машиностроения в честь 41-й 
годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной вой не 1941–1945 гг., 1985 г.; 
концерт, посвященный 40-летию Победы в вой-
сковой части 11350, 1985 г.; концерт в честь 
70-летия Великого Октября в вой сковой ча-
сти 54374, 1987 г.).

Конкурсная деятельность была продолжена 
успешными выступлениями оркестра на смотрах. 
Оркестр участвовал во Всеармейском смотре- 
конкурсе штатных военных оркестров Советской 
Армии и Военно- Морского Флота (1982–1983), 
став лауреатом этого конкурса, во Всесоюз-
ном смотре самодеятельного художественно-
го творчества, посвящённом 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
вой не (1985), Смотре- конкурсе штатных воен-
ных оркестров, посвящённом 70-летию Совет-
ской Армии и Военно- Морского Флота (1988), 
Смотре- конкурсе штатных военных оркестров 
Ростовского-на- Дону гарнизона (1989).

В начале XXI века деятельность военного ор-
кестра отмечена как сохранением традиций, так 
и введением инноваций. В 2012 году оркестр 
вновь вошел в состав 175-й Лунинецко- Пинской 
орденов Александра Невского и дважды орде-

на Красной Звезды бригады управления Южно-
го военного округа (в/ч 01957), а в 2018 году на 
её основе был сформирован 24-й военный ор-
кестр объединённого стратегического коман-
дования Южного военного округа. С 1994 года 
военным дирижёром, а затем с 2006 года на-
чальником оркестра назначен подполковник 
А. Б. Головин. Под его руководством коллек-
тив ведёт активную концертную и конкурсную 
деятельность. Оркестр является постоянным 
участником и организатором многих фести-
валей: Международного фестиваля военных 
оркестров в г. Санкт- Петербург (2009), Все-
российского фестиваля исполнителей на тубе 
«ТУБА-МИРУ» (2009), Международного фести-
валя военных оркестров «Вой на и Мир» (2013), 
II Международного музыкального фестиваля 
Валерия Халилова (2022). Коллектив неодно-
кратно становился лауреатом конкурсов воен-
ных оркестров: лауреат IV и V Международного 
фестиваля армейской песни «За Веру! За От-
чину! За Любовь!» (2001, 2002 гг. — I степе-
ни), Фестиваля военных оркестров Юга России 
в честь 85-летия Северо- Кавказского военного 
округа (2003), Смотра- конкурса военных орке-
стров Вооруженных Сил Российской Федерации 
(в 2008 г. — I степени, в 2014 г. — II степени); яв-
ляется приглашённым участником Международ-
ного военно- музыкального фестиваля «Спасская 
башня» с программой плац-концерта.

Для реализации такого широкого спектра кон-
цертных программ помимо маршей В. И. Агапки-
на, А. В. Александрова, Н. П. Иванова- Радкевича, 
С. А. Чернецкого и других композиторов XIX–
XX вв., в репертуар оркестра входят произведе-
ния самых различных жанров и направлений: 
донской казачий фольклор, музыка академиче-
ской традиции, джаз и современные военные 
марши (подполковника А. П. Балина, члена со-
юза композиторов Москвы и России А. Г. Гиле-
ва, народного артиста Российской Федерации, 
генерал- лейтенанта В. М. Халилова и др.). Ака-
демическое направление представлено аран-
жировками, выполненными подполковником 
А. Б. Головиным. Им созданы переложения со-
чинений С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, 
П. И. Чайковского, Р. К. Щедрина и др. Региональ-
ная тематика отражена в сочинениях дирижёра 
24-го военного оркестра — лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов, майора 
Н. В. Бутенко («Джаз-сюита на темы донских ком-

позиторов», «Попурри на русские темы», «Фан-
тазия на казачьи темы»).

Высокий квалификационный уровень кол-
лектива раскрывает новые возможности раз-
вития музыкальной культуры региона. В этом 
аспекте важным представляется расширение 
сферы функционирования военного оркестра 
(от подготовки выступлений на международ-

ных конкурсах и фестивалях и до организации 
звукового пространства города). Такая широ-
коаспектность деятельности современных ор-
кестров требует от дирижёра высокого уровня 
профессионализма, композиторского мастер-
ства, владения музыкальным языком различных 
направлений академической, народной, массо-
вой и духовной музыки.
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Summary: Preschool age is rightfully considered 
one of the most important periods in a child’s life, 
since at this stage the formation of the psycho-emo-
tional structure of the personality, the recognition of 
oneself, one’s desires, the disclosure of the concept 
of the inner world take place. Acquaintance with a 
book for a child is nothing more than an opportu-
nity to develop in a multi-faceted manner, to learn 
the world through immersion in a visual-graphic en-
vironment, culture.

Independent study of books and electronic re-
sources forms the skill of searching for information 
without the help of the environment, teaches to con-
centrate on one’s desires, but it also has a negative 
aspect - the lack of primary socialization that occurs in 
the process of interaction between the child and the 
parent. Reading with the help of an adult can help a 
preschooler understand a lot more, both in terms of 
acquiring new knowledge and gaining emotional ex-
perience. The visual-graphic language, through which 
the “communication” of the child and the book takes 
place, develops the aesthetic, artistic and moral ex-
perience that a person relies on in their adulthood.

In the era of digitalization, major changes are 
taking place in the book market, which are asso-
ciated not only with new formats, but also with 
new needs and types of thinking of preschool-
ers. Introducing a child to the virtual space from 
an early age leads to the consumption of a large 
amount of information that does not have time 
to be remembered due to the limitations of a 
child’s memory and cognition. The consequence 
of which is a superficial acquaintance with the ma-
terial, the lack of knowledge as such. Reading for 
preschoolers seems to be a too long and compli-
cated process, the cognitive function of the book 
is losing its relevance due to the lack of interest 
in the process.

Augmented reality technologies provide the child 
with the opportunity to interact with the book in 
4 planes at once, which greatly expands the pos-
sibilities of paper publications. A gadget (a mobile 
phone or a tablet) is connected to the process of 
“communication” between a preschooler and a book. 
The interactive component consists in animating il-
lustrations that can be presented in the form of a 
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DESIGN FEATURES OF BOOKS WITH AUGMENTED 
REALITY FOR PRESCHOOL CHILDREN.

Preschool age is the time of formation of the 
psycho-emotional structure of the personality and 
the child’s socialization skills [1]. The most accessi-
ble way of learning about the environment at this 
age is play practice, which provides the child with 
the opportunity to experience situations that are 
different from ordinary ones, to design the course 
of events, to develop emotionally and psychophys-
ically, to know oneself. Davydova O. I. believes that 
the game “can be defined as a recombination of el-
ements of life experience”, as a search for new be-
haviors and new roles, the formation of the skill of 
setting goals and methods for achieving them [7].

In preschool childhood, there is an acquaint-
ance with one’s inner world and desires, attitudes 
towards other things and events, emotional com-
petence and the ability to control negative emo-
tions, the ability to cope with fears are formed [5].

Acquaintance with books in a child begins at 
a very early age and is initially auditory: not be-
ing able to read independently, a preschooler in-
teracts with books through an adult by listening to 
text and looking at pictures. Fiction lays the pillars 
of morality and ethics, contributes to the spiritual 
education of the individual, realizes the need for the 
development of individuality and self-improvement, 
readiness to make independent decisions and bear 
responsibility for them. D. Pennak draws attention 
to the fact that the introduction to reading should 
be voluntary for the child. The book is able to reveal 
the world of endless fantasies and the joy of “trav-
eling at the speed of thought.” A child immersed 
in reading fiction reveals the paradox of reading: 
“it takes us away from reality in order to fill reality 
with meaning” [8].

Independent study of books and electronic re-
sources from early childhood has a positive aspect: 
the child forms the skill of interacting and searching 
for information apart from parents, better under-
stands his desires, learns to cope with problems on 
his own (speaking of the interface, this is the search 
for buttons that meet the needs in a particular sit-
uation). Later, the acquired skills are transferred to 
real life. However, leaving the child alone, the par-
ent deprives him of the primary socialization ac-

quired by a person through communications and 
relationships with close adults. Primary socializa-
tion is a very important aspect in human life, as 
it forms the patterns of interaction and communi-
cation that we use in adulthood. Preschoolers are 
very susceptible to socio-psychological impact, as 
they grow older, the child’s consciousness is re-
structured, changes in perception and attitude to 
the environment are directly related to the social 
situation of development [6]. I. N. Arzamastseva and 
S. A. Nikolaeva believe that reading fiction with the 
help of adults allows the child to understand much 
more and explore the world deeper than he could 
do it on his own [3].

Modern printing for children, according to I. L. 
Belova, A. A. Udalova, I. S. Kozlova, “is aimed at the 
visual perception of the child, contributes to the fa-
vorable formation of intellectual activity, the devel-
opment of fantasy and creative thinking” [4]. The 
visual-graphic language, through which the child 
communicates with books, not only arouses interest 
for research, but also contributes to the expansion 
of its informational and emotional field, the forma-
tion of artistic taste and visual culture.

Over the past seven years, it was electronic pub-
lications that have been the driver of the Russian 
book market, and the coronovirus, among other 
things, has affected sales growth [hereinafter 14]. 
From the data of Eksmo-AST it follows that every 
year electronic sales grew steadily by 30-60%, and 
sales of printed publications by only 6-11%. However, 
the share of digital books from December 2021 to 
May 2022 decreased by 8% compared to the same 
time period last year, and the share of paper books 
increased by 84%, as Vedomosti writes, citing data 
from the All-Russian Book Rating. There are sev-
eral reasons for Eksmo-AST, Alpina, Chitai-Gorod-
Bukvoed: the resumption of traffic after the removal 
of covid restrictions, an increase in piracy and cost.

Based on the data of the All-Russian Book Rat-
ing, 72% of bestsellers are foreign translations, li-
censes for which foreign authors began to partially 
withdraw from March 2022, an increase in the per-
centage of withdrawn works is predicted. Digital li-
censes stop their work much faster than for paper 

game that has a direct connection with the text. Em-
phasizing clip thinking of preschoolers, the text in 
augmented reality books is concise, written in sim-
ple language, with an emphasis on the most impor-
tant details, which greatly simplifies understanding 

and memorization. AR or “Augmented Reality” has 
great potential for children from a very young age.

Key words: preschoolers, preschool age, books, 
books for preschool children, augmented reality, 
AR, technology.
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editions, which can provoke an increase in the num-
ber of foreign novelties in the pirate market, accord-
ing to M. Ryabyko, head of the Association for the 
Protection of Copyrights on the Internet (AZAPI) [13].

In the book market, there is an expansion of 
genres, an increase in the number of authors, top-
ics and content, which leads to a decrease in the 
overall level of quality of works that satisfy only 
the need for entertainment, but not development, 
spirituality disappears [2]. Expanding the bounda-
ries of the virtual space and familiarizing the child 
with the world “on the other side of the monitor” 
from childhood leads to a reduction in the time for 
analysis and thoughtful perception of information. 
Large amounts of new information and its rapid 
change leads to an overload of RAM, the result is 
the absence of stored data as such, a superficial ac-
quaintance with the material.

Augmented reality books have great potential 
for preschoolers who are just starting their read-
ing journey. Simple books with images have only 
one plane of interaction, while augmented reality 
provides the opportunity to “be” in 4 at once: tac-
tile and visual sensations from printed material, a 
three-dimensional image — a 3D picture, sound ac-
companiment of the text. Thus, the book becomes 
not just a printed study guide, but a toy that can in-
terest and involve the child in the educational and 
research process.

The term expanded reality is synonymous with 
“augmented reality” and means the overlay of digital 
information — text, video, graphics or music — on 
the objects of the surrounding world. Unlike virtu-
al reality, there is no complete replacement for the 
real world. Superimposed information can be add-
ed to the environment — be constructive or mask 
the environment — be destructive. The prototype 
of augmented reality devices is the system of Ivan 
Sutherland, a professor at Harvard University, and 
his student Bob Sproul, designed in 1968. It was a 
helmet that was worn on the head and three-dimen-
sional numbers and letters were visualized through 
the lenses. Due to the large weight, the device was 
fixed above the ceiling [15].

The term “augmented reality” (AR) was coined 
by Tom Caudell and David Meizell, who worked on 
improving the manufacturing process at Boeing in 
1992. The idea was to develop special helmets with 
displays that display auxiliary information to opti-
mize the work of employees involved in the assem-
bly of airliners, such as wiring diagrams. Computer 

technology did not correspond to the functional 
idea: the helmets were large and uncomfortable, 
the eyes got tired from the lenses.

The next step in the development of augmented 
reality was the invention of the ARToolKit program 
in 1999 by Hirokazu Kato. ARToolKit is a resource for 
developing applications that allows you to overlay 
computer graphics on images coming from a vid-
eo camera. The work on the program is carried out 
in the format of an open source project and solves 
two tasks simultaneously: it monitors observation 
points and interactions of virtual objects with en-
vironmental objects [16].

In 2009, the first printed cover of Esquire’s aug-
mented reality magazine appeared, scanned to re-
veal a video of Robert Downey Jr. talking about the 
newest technology.

Augmented reality technology in publishing is 
a product that combines a book, in its classical 
sense, and modern gadgets. For children starting 
to prepare for school life, the process of reading 
can seem unbearably boring, the interactive com-
ponent of augmented reality helps to make the 
process of learning and research alive and inter-
esting. Augmented Reality Books (AR-books) are 
paper books that can be interacted with using an 
application created for each publisher and book. 
To bring a book to life, you need to point your 
smartphone camera at a page with a certain sym-
bol, indicating the presence of interactive content. 
Both 2D images, a game or a cartoon, as well as 
scenes with 3D/4D objects, hero models, a scene 
or a game, accompanied by music or voice infor-
mation, may appear on the screen. The number of 
animations and their complexity depends on the 
publisher and their budget.

The first publishing house in Russia specializing 
in the production of books with augmented reality 
is Devar. Today, the company is engaged not only 
in the release of books, but also in the development 
of various products with augmented reality and ser-
vices for their creation. The publishing house began 
its journey with augmented reality coloring pages, 
where the 3D hero came to life in the colors that 
the child painted him. For eight years, the range 
has expanded: encyclopedias that appeared at the 
dawn of development are reissued for more than a 
year, as they do not lose their demand and are still 
leaders in sales, fiction with animated illustrations 
that can become a cartoon; classical literature with 
the principal preservation of the identity of the il-

lustrations. Auditory information is added to visual 
information in some books, so the book can read 
itself, which greatly simplifies the process of inde-
pendent interaction of the child. Books with aug-
mented reality are fully consistent with the modern 
multi-format thinking of children, as they are a sym-
biosis of information and interaction processes: they 
allow you to play, communicate with characters and 
learn at the same time.

On the example of the DEVAR books “My Body”, 
“The Ugly Duckling”, “Labyrinths for Girls. Fairies” 
and a relatively young project from the publishing 
house “Antares” KIDZLAB “Cosmos. 250 Incredible 
Facts”, consider the functionality and capabilities of 
augmented reality. Books with augmented reality 
for preschoolers, as well as simple printed publica-
tions, according to their functional orientation can 
be divided into: educational, cognitive, toy books 
and fiction. The illustrative content of the book and, 
accordingly, the animation in augmented reality de-
pend on the genre.

The book DEVAR “My Body” is an encyclopedia 
that has no age restrictions, is an illustrated manu-
al that talks about the features of the human body 
in simple words. To access animated pictures, it is 
enough to scan the QR code with the camera of 
your phone or tablet, download the publisher’s ap-
plication and download the book.

On the first page there is a detailed instruction 
on how to activate interactive pages, so that once 
acquainted with the book, the child will be able to 
further apply the skills of working with augmented 
reality in other books of this publisher. Colorful il-
lustrations are complemented not by complex text, 
but by pointing the camera at pages with a special 
sign, in the books of this publisher, the orange let-
ter “D” in the upper right corner of the sheet, 3D 
images appear with sound.

The application allows you to contact the illus-
tration by tapping the screen. For example, in the 
topic “What do I chew”, you can brush your teeth 
with a toothbrush, yellow guide arrows will help 
even the smallest reader to cope.

All interaction with interactive content is built 
in the format of a game: you can feed a “person”, 
guess what foods our taste buds classify as sweet, 
salty, etc., correlate sounds with those who make 
them, what colors, how ours sees eye. The learning 
process is based on interaction with illustrations, 
which allows the child not to be bored, but to ac-
tively participate.

At the end of the book there is a certificate 
that can be cut out and given to a child for the 
successful mastering of information. Also, the last 
page is a coloring page, with which DEVAR began 
its activities.

The famous fairy tale “The Ugly Duckling” by Hans 
Christian Andersen is nothing more than a combi-
nation of a cartoon with a paper book [2]. The ap-
plication offers to choose in what format the book 
will be “read”, on which the work of the interactive 
component depends. There are also hints to help 
the child navigate.

The protagonist comes to life in 3D and lives 
the plot corresponding to the text of the fairy tale. 
It is possible to take pictures and record videos of 
augmented reality images by calling the menu at 
the bottom of the screen.

“Labyrinths for girls. Fairies” is a practical guide 
with illustrated labyrinths and quest tasks in aug-
mented reality [11].

After completing each task-game, the fairy re-
veals her secrets, the child receives a kind of praise 
for the work done.  

According to Irina Pletneva, the founder of the 
KIDZLAB project, a feature of the thinking of a mod-
ern child is clip thinking, that is, it is difficult for chil-
dren to perceive a large amount of information at 
a time [17]. Encyclopedia of the publishing house 
KIDZLAB “Cosmos. 250 Incredible Facts” is a classic 
paper encyclopedia, in which data on the planets 
are presented in the form of short, easy-to-remem-
ber facts, which greatly simplifies the learning and 
memorization process [12].

Visualization of augmented reality is possible 
after installing the KIDZLAB application on a tablet 
or phone. In the application library, all books of the 
publisher are available for download. After down-
loading, it is enough to point the camera at a page 
with a certain sign, in the case of this application, 
the marker is the blue letter “Z” in the upper left 
corner of the page, which determines the presence 
of additional content. A 3D image appears that can 
be interacted with by tapping on the screen. Each 
spread is a reference about one of the planets of 
our solar system, including illustrative descriptions 
with text, animation — augmented reality.

For example, on pages with planets, when you 
click on the image, you can view the planet by lay-
ers and remember their name, thanks to the hints 
under the animation. In the “Space Exploration” sec-
tion, when pressed, a space shuttle is launched, and 
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in the “Meteorites” section, you can see a real me-
teor shower. 

The functionality of both applications is very sim-
ilar. When first introduced, the apps warn parents 
about the safety conditions to be observed while 
reading books with augmented reality.

Conclusion:
Books with augmented reality have a huge po-

tential for the educational environment, as they have 

all the necessary features to realize the child’s re-
search potential. L. S. Vygotsky believes that emo-
tions play a leading role in shaping the personality 
of a preschooler [5]. Interactive illustrations are not 
only able to instill a love of reading, arousing in-
terest and curiosity, but also to develop visual and 
graphic culture, imagination and skills in working 
with various kinds of information combined in one 
subject — a book.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА КНИГ 
С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: Дошкольный возраст по праву счита-
ется одним из самых важных периодов в жизни ребён-
ка, так как на данном этапе происходит формирование 
психоэмоциональной структуры личности, узнавание 
себя, своих желаний, раскрытие понятия внутренне-
го мира. Знакомство с книгой для ребёнка есть не что 
иное, как возможность развиваться разносторонне, 
познавать мир посредствам погружения в визуально- 
графического среду, культуру.

Самостоятельное изучение книг и электронных 
ресурсов формирует навык поиска информации без 
помощи окружения, учит концентрироваться на своих 
желаниях, однако имеет и негативный аспект — отсут-
ствие первичной социализации, которая происходит 
в процессе взаимодействия ребёнка с родителем. Чте-
ние с помощью взрослого может помочь дошкольнику 
понять намного больше как с точки зрения приобре-
тения новых знаний, так и получения эмоционально-
го опыта. Визуально- графический язык, через который 
происходит «общение» ребёнка и книги, развивает 
эстетический, художественный и нравственный опыт, 
на который опирается человек, будучи во взрослом 
возрасте.

В эпоху цифровизации на книжном рынке проис-
ходят кардинальные изменения, которые связаны не 
только с новыми форматами, но и новыми потреб-
ностями и видами мышления дошкольников. Приоб-
щение ребёнка с самых ранних лет к виртуальному 
пространству приводит к потреблению большого ко-
личества информации, которое не успевает запо-
минаться ввиду ограничений оперативной памяти. 
Следствием чего является поверхностное знаком-
ство с материалом, отсутствие знаний как таковых. 
Чтение для дошкольников представляется слишком 
долгим и сложным процессом, познавательная функ-
ция книги теряет свою актуальность ввиду отсутствия 
интереса к процессу.

Технологии дополненной реальности предоставляют 
ребёнку возможность взаимодействия с книгой сра-
зу в 4-х плоскостях, что значительно расширяет воз-
можности бумажных изданий. В процесс «общения» 
между дошкольником и книгой подключается гаджет 
(мобильный телефон или планшет). Интерактивная со-
ставляющая заключается в анимировании иллюстра-
ций, которые могут быть представлены в виде игры, 
имеющей прямую связь с текстом. Акцентируя вни-
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Дошкольный возраст является временем фор-
мирования психоэмоциональной структуры лич-
ности и навыков социализации ребёнка [1]. Самым 
доступным способом познания окружающей сре-
ды в данном возрасте является игровая практи-
ка, которая обеспечивает ребёнка возможностью 
проживать отличные от обыденных жизненные 
ситуации, проектировать ход событий, развивать-
ся эмоционально и психофизически, познавать 
себя. О.И. Давыдова считает, что игру «можно 
определить как рекомбинацию элементов жиз-
ненного опыта», как поиск новых моделей по-
ведения и новых ролей, формирование навыка 
постановки целей и методов их достижения [7].

В дошкольном детстве происходит знаком-
ство со своим внутренним миром и желаниями, 
отношением к другим вещам и событиям, фор-
мируется эмоциональная компетентность и спо-
собность контролировать негативные эмоции, 
навык справляться со страхами [5].

Знакомство с книгами у ребёнка начинает-
ся в самом раннем возрасте и первоначально 
является аудиальным: не умея читать самостоя-
тельно, дошкольник взаимодействует с книгами 
через взрослого посредством прослушивания тек-
ста и рассматривания картинок. Художественная 
литература закладывает столпы морали и нрав-
ственности, способствует духовному воспитанию 
личности, реализует потребность в развитии ин-
дивидуальности и самосовершенствовании, го-
товности принимать самостоятельные решения 
и нести за них ответственность. Д. Пеннак обраща-
ет внимание, что приобщение к чтению должно 
быть для ребёнка добровольным. Книга способ-
на раскрыть мир бескрайних фантазий и радость 
«путешествий со скоростью мысли». Ребёнку, по-
гружённому в чтение художественной литерату-
ры, раскрывается парадокс чтения: «оно уводит 
нас от реальности, чтобы наполнить реальность 
смыслом» [9].

Самостоятельное изучение книг и электронных 
ресурсов с раннего детства имеет положитель-
ный аспект: ребёнок формирует навык взаимо-
действия и поиска информации обособленно от 
родителей, лучше понимает свои желания, учит-
ся самостоятельно справляться с проблемами 

(говоря об интерфейсе — это поиск кнопок, от-
вечающих нуждам в определённой ситуации). 
Позднее, полученные умения переносятся в ре-
альную жизнь. Однако, оставляя ребёнка наедине 
с источником информации, родитель лишает его 
первичной социализации, приобретаемой чело-
веком через коммуникации и взаимоотношение 
с близкими взрослыми. Первичная социализация 
является очень важным аспектом в жизни че-
ловека, так как именно она формирует паттер-
ны взаимодействия и общения, используемые 
нами во взрослом возрасте. Дошкольники очень 
восприимчивы к социально- психологическому 
воздействию, по мере взросления происходит 
перестройка сознания ребёнка, изменение вос-
приятия и отношения к окружающей среде напря-
мую связано с социальной ситуацией развития [6].  
И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева считают, что 
чтение художественной литературы с помощью 
взрослых, позволяет ребёнку понять намного 
больше и исследовать мир глубже, чем он бы 
мог это сделать самостоятельно [3].

Современная полиграфия для детей, по мне-
нию И.Л. Беловой, А.А. Удаловой, И.С. Козло-
вой, «направлена на визуальное восприятие 
ребёнка, способствует благоприятному фор-
мированию интеллектуальной активности, раз-
витию фантазии и творческого мышления» [4]. 
Визуально- графический язык, посредством ко-
торого происходит общение ребёнка с книгами, 
не только вызывает интерес для исследования, 
но и способствует расширению его информаци-
онного и эмоционального поля, формированию 
художественного вкуса и визуальной культуры.

В последние семь лет драйвером российско-
го книжного рынка выступали именно электрон-
ные издания, коронавирус, в том числе, повлиял 
на рост продаж [здесь и далее 14]. Из данных 
«Эксмо- АСТ» следует, что каждый год электрон-
ные продажи стабильно росли на 30–60%, а про-
дажи печатных изданий всего на 6–11%. Однако 
доля цифровых книг с декабря 2021 года по май 
2022 года снизилась на 8% по сравнению с этим 
же временным промежутком прошлого года, 
а доля бумажных возросла на 84%, о чём пишут 
«Ведомости», ссылаясь на данные Всероссийского 

мание на клиповом мышлении дошкольников, текст 
в книгах с дополненной реальностью является лако-
ничным, написанным простым языком, с акцентом на 
самые важные детали, что значительно упрощает по-
нимание и запоминание. AR, или «дополненная реаль-

ность», имеет большой потенциал для детей, начиная 
с самого раннего возраста.

Ключевые слова: дошкольники, дошкольный воз-
раст, книги, книги для детей дошкольного возраста, 
дополненная реальность, AR, технологии.

книжного рейтинга. Причин «Эксмо- АСТ», «Аль-
пина», «Читай-город — Буквоед» выделяют не-
сколько: возобновление трафика после снятий 
ковидных ограничений, рост пиратства и сто-
имости.

Исходя из данных Всероссийского книжного 
рейтинга, 72% бестселлеров — зарубежные пе-
реводы, лицензии на которые стали частично от-
зывать с марта 2022 года иностранные авторы, 
прогнозируется рост процента отозванных произ-
ведений. Цифровые лицензии прекращают свою 
работу гораздо быстрее, чем на бумажные изда-
ния, что может спровоцировать увеличение коли-
чества иностранных новинок на пиратском рынке, 
по мнению М. Рябыко, главы Ассоциации по за-
щите авторских прав в интернете (АЗАПИ) [13].

На книжном рынке происходит расширение 
жанров, увеличение количества авторов, тем 
и содержания, что приводит к снижению обще-
го уровня качества произведений, удовлетворя-
ющих лишь потребность в развлечении, но не 
развитии, пропадает духовность [2]. Расширение 
границ виртуального пространства и приобщение 
ребёнка с детства к миру «по ту сторону монито-
ра» приводит к сокращению времени на анализ 
и вдумчивое восприятие информации. Большие 
объёмы новой информации и её быстрая сме-
на приводят к перегрузке оперативной памяти, 
следствием является отсутствие как таковых за-
помненных данных, поверхностное знакомство 
с материалом.

Книги с дополненной реальностью имеют 
большой потенциал для дошкольников, кото-
рые только начинают свой путь в чтении. Про-
стые книги с изображениями имеют только одну 
плоскость взаимодействия, в то время как до-
полненная реальность предоставляет возмож-
ность «быть» сразу в 4-х: тактильные и визуальные 
ощущения от печатного материала, объёмное 
изображение — 3D-картинка, звуковое сопрово-
ждение текста. Таким образом, книга становит-
ся не просто печатным пособием по изучению, 
а игрушкой, способной заинтересовать и вов-
лечь ребёнка в образовательный и исследова-
тельский процесс.

Термин дополненная реальность является си-
нонимом «расширенной реальности» и означает 
наложение цифровой информации — текста, ви-
део, графики или музыки — на объекты окружаю-
щего мира. В отличие от виртуальной реальности 
нет полной замены реального мира. Наложен-

ная информация может быть добавлена к окру-
жающей среде — будет являться конструктивной 
или же маскировать окружающую среду — быть 
деструктивной. Прототипом устройств с допол-
ненной реальностью является система Айвена 
Сазерленда, профессора Гарвардского универ-
ситета, и его ученика Боба Спроула, спроекти-
рованная в 1968 году. Она представляла собой 
шлем, который одевался на голову, и через лин-
зы визуализировались объёмные цифры и буквы. 
Из-за большого веса устройство закреплялось 
под потолком [15].

Термин «дополненная реальность», или 
«augment reality» (AR), был предложен Томом 
Коделлом и Дэвидом Мейзеллом, работавшими 
над усовершенствованием процесса производства 
в компании Boeing в 1992 году. Идея заключалась 
в разработке специальных шлемов с дисплея-
ми, отображающими вспомогательную инфор-
мацию для оптимизации работы сотрудников, 
занимающихся сборкой авиалайнеров, как при-
мер — электромонтажные схемы. Компьютерные 
технологии не соответствовали функциональной 
задумке: шлемы были большими и неудобными, 
от линз уставали глаза.

Следующим шагом в развитии дополнен-
ной реальности было изобретение программы 
ARToolKit в 1999 году Хироказу Като. ARToolKit — 
ресурс для разработки приложений, позволя-
ющий накладывать компьютерную графику на 
изображения, поступающие с видеокамеры. Ра-
бота над программой ведётся в формате про-
екта с открытыми кодами и решает две задачи 
одновременно: отслеживает точки наблюдения 
и взаимодействия виртуальных объектов с объ-
ектами окружающей среды [16].

В 2009 году появляется первая обложка печат-
ного издания журнала Esquire с дополненной ре-
альностью, отсканировав которую, можно было 
посмотреть видео с Робертом Дауни младшим, 
рассказывающим о самой новой технологии.

Технология дополненной реальности в из-
дательском деле — это продукт, совмещающий 
книгу, в классическом её понимании, и совре-
менные гаджеты. Для детей, начинающих подго-
товку к школьной жизни, процесс чтения может 
казаться невыносимо скучным, интерактивная 
составляющая дополненной реальности помо-
гает сделать процесс обучения и исследования 
живым, интересным. Книги с дополненной ре-
альностью (AR-книги) — бумажные книги, с ко-
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торыми можно взаимодействовать с помощью 
приложения, созданного под каждое издатель-
ство и книгу. Чтобы «оживить» книгу, необхо-
димо навести камеру смартфона на страницу 
с определённым символом, означающим нали-
чие интерактивного контента. На экране мож ет 
появиться как 2D-изображения, игра или муль-
тик, так и сцены с 3D/4D-объектами, моделями 
героев, сценкой или игрой, сопровождающиеся 
музыкой или голосовой информацией. Количе-
ство анимаций и их сложность зависят от изда-
тельств и их бюджета.

Первым издательством в России, специализи-
рующемся на производстве книг с дополненной 
реальностью, является Devar. На сегодняшний 
день компания занимается не только выпуском 
книг, но и разработкой разнообразных продук-
тов с дополненной реальностью и сервисов для 
их создания. Издательство начинало свой путь 
с раскрасок с дополненной реальностью, где 
3D-герой оживал в тех цветах, в которые рас-
красил его ребёнок. За восемь лет ассортимент 
расширился: энциклопедии, появившиеся на рас-
свете развития, перевыпускаются не первый год, 
так как не теряют своего спроса и до сих пор яв-
ляются лидерами продаж; художественная лите-
ратура с оживающими иллюстрациями, которые 
могут становиться мультиком; классическая лите-
ратура с принципиальным сохранением идентич-
ности иллюстраций. К визуальной информации 
в некоторых книгах добавляется аудиальная, та-
ким образом, книга может читать сама себя, что 
значительно упрощает процесс самостоятель-
ного взаимодействия ребёнка. Книги с допол-
ненной реальностью полностью соответствуют 
современному мультиформатному мышлению 
детей, так как являют собой симбиоз информа-
ции и процессов взаимодействия: позволяют 
играть, коммуницировать с героями и учиться 
одновременно.

На примере книг DEVAR «Моё тело», «Гад-
кий утёнок», «Лабиринты для девочек. Феи» и от-
носительно молодого проекта от издательства 
«Антарес» «KIDZLAB. Космос. 250 невероятных 
фактов», рассмотрим функционал и возможности 
дополненной реальности. Книги с дополненной 
реальностью для дошкольников, как и простые 
печатные издания, по функциональной направ-
ленности можно разделить на: образовательные, 
познавательные, книжки- игрушки и художествен-
ную литературу. От жанра зависит иллюстративное 

наполнение книги и, соответственно, анимация 
в дополненной реальности.

Книга DEVAR «Моё тело» — энциклопедия, не 
имеющая возрастных ограничений, представляет 
собой иллюстрированное пособие, рассказыва-
ющее об особенностях человеческого тела про-
стыми словами. Для доступа к анимированным 
картинкам достаточно отсканировать QR-код ка-
мерой телефона или планшета, скачать прило-
жение издательства и загрузить книгу.

На первой странице есть подробная инструк-
ция, как можно активировать интерактивные стра-
ницы, так что один раз познакомившись с книгой, 
ребёнок сможет в дальнейшем применить навы-
ки работы с дополненной реальностью и в других 
книгах данного издательства. Красочные иллю-
страции дополняются несложным текстом, а при 
наведении камеры на страницы со специальным 
знаком, — в книгах этого издательства оранжевая 
буква «D» в правом верхнем углу листа, — появ-
ляются 3D-изображения, имеющие звуковое со-
провождение.

Приложение позволяет контактировать с ил-
люстрацией через нажатие на экран. Например, 
в теме «Чем я жую», можно почистить зубы зуб-
ной щеткой, жёлтые стрелки- ориентиры помогут 
справиться даже самому маленькому читателю.

Всё взаимодействие с интерактивным контен-
том построено в формате игры: можно покор-
мить «человека», поугадывать, какие продукты 
наши вкусовые рецепторы относят к сладким, со-
лёным и т. д., соотнести звуки с теми, кто их из-
даёт, узнать, какие цвета и как видит наш глаз. 
Процесс обучения строится на взаимодействии 
с иллюстрациями, что позволяет ребёнку не ску-
чать, а оживлённо участвовать.

В конце книги есть грамота, которую мож-
но вырезать и подарить ребёнку за успешное 
освоение информации. Также последняя стра-
ница — раскраска, с которой и начинала свою 
деятельность компания DEVAR.

Знаменитая сказка Ганса Христиана Андер-
сена «Гадкий утёнок» есть не что иное, как со-
вмещение мультфильма с бумажной книгой [2]. 
Приложение предлагает выбрать, в каком фор-
мате будет «прочитана» книга, от чего зависит 
работа интерактивной составляющей. Также при-
сутствуют подсказки, помогающие ребёнку ори-
ентироваться.

Главный герой оживает в 3D-формате и про-
живает сюжет, соответствующий тексту сказки. 

Есть возможность фотографировать и записы-
вать видео изображений дополненной реаль-
ности, вызвав меню внизу экрана.

«Лабиринты для девочек. Феи» представляет 
собой практическое пособие с иллюстрированны-
ми лабиринтами и квест- заданиями в дополнен-
ной реальности [11]. После выполнения каждого 
задания-игры, фея раскрывает свои секреты, ре-
бёнок получает своего рода похвалу за проде-
ланную работу.

Особенностью современного ребёнка, как 
отмечает Ирина Плетнева, основатель проекта 
KIDZLAB, является клиповое мышление, то есть 
детям сложно воспринимать большое количе-
ство информации за раз [17]. Энциклопедия из-
дательства «KIDZLAB. Космос. 250 невероятных 
фактов» представляет собой классическую бумаж-
ную энциклопедию, данные о планетах в которой 
представлены в виде коротких, легко запомина-
ющихся фактов, что значительно упрощает про-
цесс обучения и запоминания [12].

Визуализация дополненной реальности воз-
можна после установки на планшет или телефон 
приложения KIDZLAB. В библиотеке приложения 
доступны к загрузке все книги издательства. После 
загрузки достаточно навести камеру на страни-
цу с определённым знаком, — в случае с данным 
приложением маркером является синяя буква «Z» 
в левом верхнем углу страницы, —определяющим 
наличие дополнительного контента. Появляется 
3D-изображение, с которым можно взаимодей-

ствовать посредством нажатия на экран. Каждый 
разворот представляет собой справку об одной 
из планет нашей Солнечной системы, включаю-
щую иллюстративные описания с текстом, ани-
мацию — дополненную реальность.

Например, на страницах с планетами при на-
жатии на изображение можно рассмотреть плане-
ту по слоям и запомнить их название, благодаря 
подсказкам под анимацией. В разделе «Освое-
ние космоса» при нажатии запускается космиче-
ский корабль, а в разделе «Метеориты» можно 
увидеть самый настоящий метеоритный дождь.

Функционал обоих приложений очень схож. 
При первом знакомстве приложения предупре-
ждают родителей об условиях безопасности, не-
обходимых к соблюдению во время чтения книг 
с дополненной реальностью.

Вывод.
Книги с дополненной реальностью имеют 

огромный потенциал для образовательной сре-
ды, так как имеют все необходимые особенности 
для реализации исследовательского потенциала 
ребёнка. Л.С. Выготский считает, что ведущую 
роль в формировании личности дошкольника 
играют эмоции [6]. Интерактивные иллюстрации 
не просто способны привить любовь к чтению, 
вызывая интерес и любопытство, но и развивать 
визуально- графическую культуру, фантазию и на-
выки работы с разного рода информацией, объ-
единённой в одном предмете — книге.
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