
Lomonosov Moscow State University
St. Petersburg State University

Actual Problems 
of Th eory and History of Art

II
Collection of articles

St. Petersburg
2012



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет

Актуальные проблемы 
теории и истории искусства

II
Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2012



УДК 7.061
ББК 85.03
А43

Редакционная коллегия:
И.И. Тучков (председатель редколлегии), М.М. Алленов, А.В. Захарова (отв. ред. выпуска), 

А.А. Карев, С.В. Мальцева, Н.А. Налимова, С. Педоне (Рим), А.С. Преображенский, В.А. Расторгуев, 
А.П. Салиенко, М.В. Соколова, Е.Ю. Станюкович-Денисова, И. Стевович (Белград)

Editorial board:
Ivan Tuchkov (chief of the editorial board), Mikhail Allenov, Andrey Karev, Svetlana Maltseva, 

Nadezhda Nalimova, Silvia Pedone (Rome), Alexandr Preobrazhensky, Vasily Rastorguev, Alexandra Salienko, 
Maria Sokolova, Ekaterina Stanyukovich-Denisova, Ivan Stevović (Belgrade), 

Anna Zakharova (editor in charge of the present volume)

Рецензенты:
д. иск. проф. Т.В. Ильина (СПбГУ)

к. иск. доц. Е.А. Ефимова (МГУ имени М.В. Ломоносова)
Reviewers:

Tatyana Ilyina (St. Petersburg State University)
Elena Efi mova (Lomonosov Moscow State University)

Печатается по постановлению Ученого совета исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Ученого совета исторического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета

А43   Актуальные проблемы теории и истории искусства : сб. науч. статей. Вып. 2. / Под ред. 
А.В. Захаровой. – СПб.: НП-Принт, 2012. – 584 с. 

Actual Problems of Th eory and History of Art: Collection of articles. Vol. 2. / Ed. A.V. Zakharova. – St. 
Petersburg: NP-Print, 2012. – 584 p.

ISBN  978-5-91542-185-0

Сборник научных статей содержит материалы Международной конференции моло-
дых специалистов, проходившей на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
24–27 ноября 2011 г. и посвященной актуальным вопросам истории искусства и культуры от 
древности до современности. В статьях отечественных и иностранных авторов (на русском и ан-
глийском языках) представлены результаты исследований в области изучения искусства Древнего 
мира, Византии, Древней Руси, Западной Европы от Средневековья до Нового и Новейшего вре-
мени, России XVIII–XX вв., а также теории искусства.

Издание предназначено в первую очередь для специалистов. Может быть использовано в 
учебной, научно-практической деятельности, а также интересно широкому кругу любителей 
искусства.

Th e collection of articles presents the materials of the International Conference of Young Spe-
cialists held at the Faculty of History of Lomonosov Moscow State University on November 
24–27, 2011. It deals with the actual problems of art history and theory from Antiquity to the present day. 
Th e articles by Russian and foreign authors (in Russian and in English) present the results of research in 
the art of the Ancient World, Byzantium, Medieval Russia, Western Europe from the Middle Ages to the 
20th c., Russian art from the 18th to the 20th c., theory of art.

Th e edition is addressed to art historians, historians, art students and art lovers.

© Авторы статей, 2012
©  Исторический факультет Московского 

государственного университета 
имени М.В. Ломоносова

©  Исторический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета

ISBN 978-5-91542-185-0

На обложке использована картина Егора Кошелева «Акмэ», 2005. 
Собрание галереи «Реджина», Москва

On the cover: Egor Koshelev, “Acme”, 2005. Gallery “Regina”, Moscow



Содержание

Contents

А.П. Салиенко, А.В. Захарова. Предисловие
Alexandra P. Salienko, Anna V. Zakharova. Foreword ................................................................................................ 12

Искусство Древнего мира и средневекового Востока

Ancient and medieval Muslim art 

О.С. Звонков. Алебастровые предметы из гробницы Тутанхамона
Oleg S. Zvonkov. Alabaster artifacts found in the tomb of Tutankhamun ............................................................... 18

Н.А. Налимова. Классические Афины до «эпохи Перикла»: 
утраченные архитектурные и живописные памятники 
Nadezhda A. Nalimova. Th e classical Athens before the “Age of Pericles”: 
the lost monuments of architecture and painting ........................................................................................................ 24

Т. Кишбали. Погребальные сооружения Карии IV в. до н. э. 
Tamás Kisbali. Burial buildings of the 4th c. B.C. in Caria ......................................................................................... 29

Е.В. Могилевская. К проблеме датировки группы боспорских акварельных пелик 
из собрания Государственного Эрмитажа 
Ekaterina V. Mogilevskaya. On the problem of dating the group of Bosporan watercolor pelikai 
in the collection of the State Hermitage ........................................................................................................................ 34

Д.С. Васько. К истории фальсификаций древнегреческой расписной керамики 
Dmitriy S. Vasko. Ancient Greek painted pottery: to the history of falsifi cation .................................................... 40

Е.В. Журбина. История Купидона и Психеи в древнеримском изобразительном искусстве 
Ekaterina V. Zhurbina. Th e tale of Cupid and Psyche in ancient Roman art ........................................................... 46

Л.Д. Петрова. Фрески бань замка Кусайр-Амра. 
Аспекты перцепции арабо-мусульманской культурой античного наследия
Lyubava D. Petrova. Frescoes in the Baths of Qasr Amra castle. 
Th e aspects of perception of ancient heritage in the Muslim Arab culture .............................................................. 53

Е.В. Кирюшкина. Особенности формирования и развития декора дворцовой архитектуры 
мусульманской Испании 
Ekaterina V. Kiryushkina. Th e architectural decoration of palaces in Muslim Spain: 
characteristics of its formation and development process .......................................................................................... 60

Восточнохристианское искусство

Eastern Christian art

Валентина Кантоне. Исследование иллюстрированных рукописей от пергамена к цифровой библиотеке 
онлайн: сообщение о проекте, со-финансируемом Европейским социальным фондом 
Valentina Cantone. A study on the illuminated manuscripts from the parchment to the digital library online: 
report on a project со-fi nanced by the European Social Founds ............................................................................... 68



6

Сильвия Педоне. Визуальные эффекты и инфекции в мусульманской 
и византийской скульптурной декорации 
Silvia Pedone. Visual eff ects and visual infection in Islamic and Byzantine champlevé sculpture ........................ 73

А.В. Захарова. Византийская живопись второй половины X – начала XI в. по миниатюрам рукописей 
Anna V. Zakharova. Byzantine painting from the second half of the 10th to early 11th century in manuscript 
illumination ....................................................................................................................................................................... 78

А.В. Щербакова. Пространство кафоликона Осиос Лукас в Фокиде и его возможный прототип – 
храм свв. Сергия и Вакха в Константинополе 
Alexandra V. Shcherbakova. Th e space of the catholicon of Hosios Loukas in Phocis 
and its possible prototype, the church of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople .......................................... 83

А.А. Фрезе. Соотношение периферии и основного объема храмов в византийской и древнерусской 
архитектурных традициях: о применимости термина «пятинефный» к памятникам IX–XII вв. 
Anna A. Freze. Th e correlation of central and peripheral zones in Byzantine and Russian churches: 
on the usability of the term “fi ve-nave” regarding the 9th-12th c. monuments ....................................................... 87

М.В. Гринберг. Минологий ГИМ Син. гр. 9 и рукописи его круга 
Maria V. Grinberg. Th e Menologion Syn. Gr. 9 and manuscripts of its circle.......................................................... 94

А.Л. Макарова. Фрески алтарной апсиды церкви Рождества Богородицы в Бетании (Грузия): 
стиль живописи и проблема датировки 
Anna L. Makarova. Th e altar apse frescoes in the church of Nativity of the Virgin in Betania (Georgia): 
painting style and question of dating ........................................................................................................................... 100

О.В. Овчарова. История изучения фресок Нерези (иконографический аспект) 
Olga V. Ovcharova. Th e history of research on the iconography of Nerezi frescoes ............................................. 108

А.В. Веремьёва. Икона «Богородица Бенедиктинок» из собора в Андрии и некоторые другие памятники 
византийской иконописи в Южной Италии. Проблема художественных взаимосвязей Востока 
и Запада в период около 1200 г. 
Alesya V. Veremyova. Th e icon of the Virgin “delle Benedettine” from Andria cathedral 
and some other monuments of Byzantine icon-painting in Southern Italy. 
Th e problem of artistic connections between East and West around 1200 ............................................................ 117

О.Д. Белова. К вопросу о стиле миниатюр одной византийской рукописи конца XIII в. (РНБ, греч. 101) 
Olga D. Belova. Th e style of miniatures in the Byzantine manuscript of the end of the 13th c. 
(National Library of Russia, gr. 101) ............................................................................................................................ 125

Е.А. Немыкина. Региональная специфика и проблемы влияний в средневековой 
болгарской архитектуре на примере памятников города Несебра 
Elena A. Nemykina. Th e regional specifi cs and the problems of infl uence in the medieval 
Bulgarian architecture: Nessebar’s monuments.......................................................................................................... 132

С.В. Мальцева. Балканские влияния или параллели в древнерусской архитектуре? 
Svetlana V. Maltseva. Balkan infl uences or parallels in Old Russian architecture? ............................................... 137

В.А. Ханько. Икона «Воскрешение Лазаря» из ГРМ в контексте развития поздневизантийской живописи 
Vera A. Khanko. “Th e Raising of Lazarus” icon from the State Russian Museum in the context 
of development of Late Byzantine art .......................................................................................................................... 145

Джованни Газбарри. Подделки раннехристианских и византийских произведений на рубеже XIX-XX вв. 
Заметка о «Кладе Росси»
Giovanni Gasbarri. Early Christian and Byzantine fakes at the turn of the twentieth century: 
a note on Giancarlo Rossi’s Tesoro Sacro .................................................................................................................... 149

Содержание



7

Древнерусское искусство

Old Russian art

Д.Д. Ёлшин. Зодчество Переяславля Южного: школа или артель? 
Denis D. Jolshin. Th e architecture of Pereyaslavl’, a workshop or a school? ........................................................... 156

Д.А. Скобцова. Образы святых князей Бориса и Глеба в росписи 
Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке 
Daria А. Skobtsova. Images of saintly princes Boris and Gleb in the frescoes 
of the Church of Transfi guration of Our Saviour in Polotsk .................................................................................... 162

А.М. Манукян. Иконографическая программа южных врат собора 
Рождества Богоматери в Суздале. Некоторые замечания 
Anna M. Manukyan. Th e iconographic program of the south door 
of Suzdal cathedral of the Virgin’s Nativity. Some remarks ...................................................................................... 168

Е.И. Морозова. Полихромные зооморфные инициалы в московских рукописях конца XV в. 
Ekaterina I. Morozova. Polychrome zoomorphic initials in Moscow manuscripts of the late 15th c................. 174

А.В. Трушникова. Бесстолпные храмы Пскова конца XIV – начала XVI в. 
К вопросу о балканских аналогах 
Alexandra V. Trushnikova. Th e late 14th – early 16th c. churches without pillars in Pskov. 
On the problem of Balkan parallels ............................................................................................................................. 181

П.А. Тычинская. Образ конного архангела в византийском и поствизантийском искусстве 
и его связь с русской иконографией «Архангел Михаил – грозных сил воевода» 
Polina A. Tychinskaya. Th e image of the equestrian archangel in Byzantine and post-Byzantine art 
and its connection to the Russian iconography «Archangel Michael the Voivode» 
(Commander of the heavenly host) ............................................................................................................................. 189

Д.В. Найдёнова. Зооморфный образ святого Христофора на северных алтарных дверях
второй половины XVI – начала XVIII в. 
Darya V. Naydyonova. Th e zoomorphic image of St. Christopher on the northern altar doors 
from the second half of the 16th to early 18th century ............................................................................................. 195

Н.М. Абраменко. Образы святых князей Бориса и Глеба в иконописи и прикладном искусстве 
конца XVI – начала XVII в. Патрональная тема в искусстве времени Бориса Годунова 
Natalya M. Abramenko. Images of the Russian saints princes Boris and Gleb in the art of the period 
of the tsar Boris Godunov. Tradition of the veneration of the tutelar saints of Russian tsars .............................. 201

А.С. Трапезникова. К вопросу о духовных и эстетических ориентирах современных иконописцев 
Anastasia S. Trapeznikova. On the problem of spiritual and aesthetic reference points 
of contemporary icon painters...................................................................................................................................... 209

Западное искусство Средневековья и Нового времени

Medieval and Early Modern Western art 

Лоренцо Риккарди. Станковая живопись XIII–XIV вв. на юге Лацио: 
две малоизвестные иконы из Амазено 
Lorenzo Riccardi. Panel painting between the 13th and 14th century in Southern Lazio: 
two “forgotten” works in Amaseno .............................................................................................................................. 217

Н.А. Коваленко. Сиенская школа живописи 1260–1300 гг. К проблеме изучения образов Богоматери 
Natalya А. Kovalenko. Th e Sienese school of painting in 1260-1300. 
On the problem of studying the images of Our Lady ................................................................................................ 223

Содержание



8

М.Л. Мусурок. Город внутри и вне стен. Анализ миниатюр братьев Лимбургов 
из часословов герцога Жана Беррийского 
Marina L. Musurok. Th e city inside and outside the walls: the analysis of the Limbourg brothers miniatures 
from the Books of Hours of Duke de Berry ................................................................................................................ 230

Е.И. Тараканова. Итальянская капелла XV в. и театр 
Ekaterina I. Tarakanova. Italian chapel of the 15th century and theatre ................................................................ 235

М.А. Лопухова. “Sacris superis initiati canunt”: идея избранности в декорации капеллы Строцци 
в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции 
Marina A. Lopukhova. “Sacris superis initiati canunt”: the idea of selectness in the decoration 
of the Strozzi Chapel in the Basilica of Santa Maria Novella in Florence ............................................................... 241

Е.А. Титова. Античные купольные постройки Рима в интерпретации архитекторов Возрождения 
Elizaveta A. Titova. Ancient domed buildings of Rome in the interpretation of Renaissance architects .......... 247

П.А. Алёшин. Произведения искусства в поэзии Аньоло Бронзино 
Pavel A. Alyoshin. Works of art in the poetry of Agnolo Bronzino ........................................................................ 255

М.М. Прохорцова. Тема Распятия в творчестве Франсиско Сурбарана. 
Специфика стилистически-иконографической трактовки 
Maria M. Prokhortsova. Th e theme of Crucifi xion in the art of Francisco Zurbaran. 
Pecularities of style and iconography .......................................................................................................................... 261

А.-Т. А. Куркина. Формирование архитектурного стиля Брынковяну и его распространение 
на территории Дунайских княжеств в период с 1688 по 1730 г.
Ana-Teodora A. Kurkina. Th e development of Brâncoveanu architectural style and its diff usion 
in Danubian principalities in 1688–1730. ................................................................................................................... 267

Д.А. Григорьева. «Английское» и «французское» в языке политической сатиры Уильяма Хогарта 
Darya A. Grigorieva. Th e “English” and the “French” in the language of political satire of William Hogarth ... 273

Западное искусство XIX–XX вв. и теория искусства
Western art of the 19th–20th cc. and theory of art

Е.А. Скворцова. Иллюстрации Дж.А. Аткинсона к «Горестям человеческой жизни» Дж. Бересфорда 
и «Резчику…» А.Б. Эванса 
Ekaterina A. Skvortsova. Illustrations of J.A. Atkinson to J. Beresford’s “Th e Miseries of Human Life” 
and A.B. Evans’ “Cutter” ................................................................................................................................................ 278

Е.Г. Гойхман. Особенности восприятия и интерпретации классической традиции 
в восточных сюжетах Эжена Делакруа 1830–1840-х гг. 
Elena G. Goikhman. Th e characteristics of perception and interpretation of the classical tradition 
in the oriental subjects of Eugène Delacroix in 1830–1840ies ................................................................................. 284

Е.А. Петухова. Жюль Шере и «Les Maîtres de l’affi  che» 
Elena A. Petukhova. Jules Chéret and “Les Maîtres de l’affi  che” .............................................................................. 292

А.Ю. Мищук. Роль античного наследия в скульптурном и графическом творчестве Аристида Майоля 
Anna Yu. Mishchuk. Th e role of antique heritage in sculpture and graphic works by Aristide Maillol ............. 298

О.В. Муромцева. Роль художественного объединения «Новеченто итальяно» 
в процессе оформления тоталитарного искусства в Италии 
Olga V. Muromtseva. Th e role of the artistic group “Novecento italiano” in the process of shaping 
the totalitarian art in Italy ............................................................................................................................................. 304

Д.Н. Алёшина. Британская абстрактная живопись школы Сент-Айвз. Проблема русских влияний 
Dina N. Aleshina. Th e British abstract painting of the St. Ives school. Th e problem of Russian infl uences ....... 310

Содержание



9

М.Ю. Торопыгина. Атлас «Мнемозина». Non fi nito в истории искусства 
Marina Yu. Toropygina. “Th e Mnemosyne Atlas”: non fi nito in the history of art ................................................ 314

А.В. Григораш. Гезамткунстверк: к истории понятия в немецкой историографии 
Alyona V. Grigorash. Gesamtkunstwerk: towards the history of the idea in German historiography ............... 321

С.С. Ванеян. Монументальные моменты мнемотопа. О некоторых аспектах и измерениях 
произведения искусства как исторического памятника и художественного творения 
Stepan S. Vaneyan. Th e monumental moments of mnemotop. On some aspects and dimensions 
of artwork as a historical monument and as an artistic creation ............................................................................. 327

А.А. Зоря. Типология цитирования в искусстве второй половины XX в.
Alina A. Zorya. Typology of quotation in the art of the second half of the 20th c. ............................................... 334

М.В. Разгулина. Психоанализ и теория архитектуры. 
К вопросу о междисциплинарном подходе к теории искусства 
Maria V. Razgulina. Psychoanalysis and architecture theory. 
On the interdisciplinary approach in art theory ........................................................................................................ 341

Русское искусство XVIII в.

Russian art of the 18th c.

А.М. Бердыева. Образ воды в портрете петровского времени 
Aygul M. Berdyeva. Th e image of water in portraits of the age of Peter the Great ................................................ 348

Е.Ю. Станюкович-Денисова. Деятельность Ф.-В. Бергхольца в Германии: 
к изучению путей формирования коллекций архитектурных чертежей в XVIII в. 
Ekaterina Yu. Stanyukovich-Denisova. Th e activities of F.-W. von Bergholtz in Germany: 
the ways of making the collections of architectural drawings in the 18th c. .......................................................... 355

И.В. Северцева. Храм села Руднево Тульской губернии – памятник русской архитектуры 
первой половины XVIII в. 
Inga V. Severtseva. St. Nicholas church of Rudnevo in Tula district – a monument of Russian architecture
of the fi rst half of the 18th century ............................................................................................................................... 359

П.Л. Баранов. К вопросу об особенностях иконостаса церкви святого Климента папы римского 
на Пятницкой улице в Москве 
Pyotr L. Baranov. On the peculiarities of the iconostasis of the church of Pope Clement 
at Pyatnitskaya street in Moscow ................................................................................................................................. 365

А.В. Крайний. К вопросу о композиции пятиглавия в храмовой архитектуре 
Санкт-Петербурга XVIII в. 
Alexey V. Krayniy. On the problem of fi ve dome composition 
in the 18th c. church architecture of St. Petersburg ................................................................................................... 371

А.В. Отришко. Графика Антона Павловича Лосенко (1737–1773): 
иностранные влияния и национальное своеобразие 
Alexandra O. Otrishko. Th e graphic works by Anton P. Losenko (1737–1773): 
foreign infl uence and national identity ....................................................................................................................... 376

Ю.И. Чежина. Образы всадниц в русской культуре XVIII в. К типологии конного портрета 
Yuliya I. Chezhina. Th e image of a lady on horseback in 18th c. Russian culture. 
On the typology of equestrian portraits ...................................................................................................................... 382

А.В. Юровецкая. Произведения на христианские сюжеты в творчестве Сальватора Тончи 
Anastasia V. Yurovetskaya. Christian theme in the work of Salvatore Tonci ......................................................... 389

Содержание



10 Содержание

Русское искусство XIX – начала XX в.

Russian art of the 19th and early 20th cc.

А.А. Сурова. Влияние западноевропейских образцов на русскую монументальную живопись 
Синодального периода на примере храмов Тверской области 
Anna A. Surova. Th e infl uence of European models on Russian monumental painting of the Synodal period 
as it is seen in churches of the Tver region .................................................................................................................. 395

А.Е. Кустова. Отечественная война 1812 г. и Первая мировая война в карикатуре 
Anna E. Kustova. French invasion in Russia in 1812 and Th e First World War in caricature ............................. 401

Е.Д. Евсеева. К биографии художника И.В. Бугаевского-Благодарного 
Ekaterina D. Evseeva. Some information concerning the biography of I.V. Bugaevsky-Blagodarny ................. 408

Е.И. Катрунова. Проект реконструкции церкви Успения Богородицы 
на Сенной площади архитектора Д.А. Бутырина 
Elena I. Katrunova. D.A. Butyrin’s reconstruction project of the church of Our Lady at Sennaya Square. ....... 413

А.А. Варламова. Погодинская изба: к вопросу о первоначальном облике
Alexandra A. Varlamova. To the question of the original appearance of the Pogodin Hut ................................. 416

А.Л. Павлова. Церковные росписи XIX в. в России: отражение столичных стилистических тенденций 
в многообразии направлений провинциальной монументальной живописи 
Anna L. Pavlova. 19th century church wall paintings in Russia: the refl ection of capital cities’ stylistic trends 
in the variety of regional murals ................................................................................................................................... 420

Е.О. Мирошина. Основные тенденции в монументальной церковной живописи конца XIX – 
начала XX в. на примере некоторых малоизученных храмовых программ 
Ekaterina O. Miroshina. Th e basic tendencies in late 19th – early 20th c. church monumental painting 
exemplifi ed in some little studied programs of church decoration ......................................................................... 429

Татьяна Малышева. Раннее творчество Валентина Серова в контексте европейской живописи 
на примере портрета Ольги Трубниковой 1886 г. 
Tanja Malycheva. Th e early work of Valentin Serov in the context of European painting: 
the example of Olga Trubnikova portrait of 1886 ...................................................................................................... 435

Э.Р. Ахмерова. Портретное искусство стиля модерн в России и Европе 
Elmira R. Akhmerova. Th e portraiture of Art Nouveau style in Russia and in Europe........................................ 441

Русское искусство XX в.

Russian art of the 20th c.

Н.Л. Данилова. Декоративные мотивы венского Сецессиона в архитектуре петербургского модерна 
Nina L. Danilova. Decorative motives of Vienna Secession in the architecture of St. Petersburg ...................... 447

Ю.Ю. Молоткова. Витраж в архитектуре московского модерна 
Yuliya Yu. Molotkova. Stained glass in Moscow Art Nouveau architecture ........................................................... 453

И.Р. Манашерова. Три неизвестных ранних альбома Марка Шагала 
Iveta R. Manasherova. Th ree unknown early albums of Mark Chagall .................................................................. 460

О.А. Гощанская. Влияние немецкой и французской художественных школ 
на рисунок Константина Истомина
Olga A. Goshchanskaya. Th e impact of the German and French art schools 
on the drawing of Konstantin Istomin ........................................................................................................................ 466



11Содержание

Т.А. Эфрусси. Баухауз на выставках в СССР. 1924–1932 гг. 
Tatiana A. Efrussi. Bauhaus at exhibitions in USSR. 1924–1932 ............................................................................. 472

О.В. Фурман. Лик–лицо–маска в фигуративной живописи Казимира Малевича 1928–1933 гг. 
К проблеме образности в искусстве русского авангарда 
Olga V. Furman. Image – Face – Mask in fi gurative painting by Kazimir Malevich, 1928–1933. 
On the problem of Russian avant-garde imagery ...................................................................................................... 478

К.А. Кораблева. Николай Купреянов. Стилистическая эволюция 
Xenia A. Korablyova. Nikolay Kupreyanov. Stylistiс Evolution ............................................................................... 483

В.Г. Басс. «Отряд забывчивых метафор». К вопросу о прагматике классической формы 
в отечественной архитектуре XX – начала XXI в. 
Vadim G. Bass. “A Party of Forgetful Metaphors”. On the Problem of pragmatics 
of the classical form in Russian architecture of the 20th and early 21st c. .............................................................. 488

Аннотации ..................................................................................................................................................................... 494
Abstracts .......................................................................................................................................................................... 518

Сведения об авторах.................................................................................................................................................... 537
About the authors ........................................................................................................................................................... 540

Иллюстрации
Plates ................................................................................................................................................................................ 543



472

Т.А. Эфрусси 
(МГУ имени М.В. Ломоносова; Музей МАРХИ)

Баухауз на выставках в СССР. 1924–1932 гг.

История экспонирования творчества педагогов и учащихся школы Баухауз в Совет-
ском Союзе – достаточно узкая тема. Однако именно подобное исследование дает воз-
можность охватить предысторию эмиграции баухаузовцев в Советский Союз в начале 
1930-х гг. Как сегодня известно, выпускники знаменитой немецкой школы участвовали в 
создании городов Урала, Сибири и Дальнего Востока и сотрудничали в ряде проектных 
организаций и, таким образом, внесли значительный вклад в российскую культурную 
историю XX в.1 История выставок – это история восприятия Баухауза в России в 1920-е гг., 
и она может дать ключ к пониманию дальнейшей судьбы его выпускников в нашей стра-
не. С другой стороны, этот сюжет интересен и для истории Баухауза как такового: вы-
ставки в России напрямую связаны с социальным идейным полем знаменитой школы.

Анализ исследований и источников позволил установить, что представители Баухауза 
были участниками пяти выставок, проводившихся в СССР в 1920-х – начале 1930-х гг.: 
«Первая всеобщая германская художественная выставка в Советском Союзе» (1924–
1925), «Революционное искусство Запада» (1926), «Первая выставка современной архи-
тектуры» (1927) «Баухауз Дессау. Период руководства Ганнеса Майера» (1931), «Выставка 
современной германской архитектуры» (1932).

«Первая всеобщая германская художественная выставка в Советском Союзе», пока-
занная в Москве, Ленинграде и Саратове, имела огромное общественно-политическое 
значение: впервые после революции в России было продемонстрировано современное 
зарубежное искусство. Организовали выставку Центральное отделение комитета Ме-
ждународной рабочей помощи в Берлине и Комиссия заграничной помощи при ВЦИК 
КПСС. Эта выставка была своего рода ответом на выставку русского искусства в Берлине 
1922 г. и своей целью ставила «дать картину развития немецкого искусства с 1914 г. с 
подчеркиванием революционных тенденций в этом развитии»2. «Революционные» тен-
денции оказались определяющими для характера экспозиции: большинство художников, 
чьи работы были отправлены в Россию, были увлечены эстетикой «новой вещественно-
сти» и критикой буржуазного общества. Именно работы «веристов» больше всего впе-
чатлили критиков – «какая-то смесь порыва с надрывом, трагического с гротескным», по 
выражению Федорова-Давыдова3. Однако каталог выставки свидетельствует о том, что 
кроме «мерзости», «отвращения» и «отчаяния» можно было увидеть работы самого раз-
ного характера.

Интересно отметить роль, которую организаторы отводили Баухаузу. В ответ на пись-
мо германского посла, возмущенного выставкой, «в агрессивной форме подрывающей 
основы германского государственного порядка»4, представитель Межрабпома Р. Эринг 
пишет, что «выставка показывает все направления немецкого искусства в естественных 
пропорциях». И далее: «Особенно мы бы хотели бы обратить Ваше внимание на значи-
тельное представительство веймарского Баухауза и немецких архитекторов»5. 

В каталоге выставки (точнее – двух, московском6 и саратовском7) указываются шесть 
участников, которые имели отношение к Баухаузу в 1924 г.: профессора Вальтер Гропиус, 
Пауль Клее, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Лотар Шрайер и студент Карл Петер 
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Рёль. С одной стороны, это кажется не особенно уж «значительной» группой (всего в вы-
ставке участвовали около ста сорока художников), однако ей, как мы уже поняли, отводи-
лась важная роль контраста к основной массе участников. Кроме того, для самого Бауха-
уза это можно считать достаточно представительным участием – прислали произведения 
почти все на тот момент лидирующие педагоги школы. Тем не менее ни в историографии 
Баухауза в целом, ни в биографиях отдельных художников эта выставка не упоминается.

Пока сложно сказать, насколько они воспринимались как единая группа среди 
примерно ста сорока художников выставки. В саратовском каталоге, составленном 
Э. Иохансоном, произведения сгруппированы в той последовательности, в какой они 
были выставлены в залах: «политическое искусство», «экспрессионизм», «абстрактный 
экспрессионизм», «конструктивизм». Можно предположить, что баухаузовцы, по край-
ней мере в Саратове, были рассредоточены. Так, на одной из сохранившихся фотографий 
хорошо видна «конструктивистская» стена с произведениями Мохой-Надя, Шлеммера и, 
возможно, Рёля (Илл. 113), а на другой – раздел «политическое искусство», куда оказался 
отнесен плакат Шлеммера «Пастор». В разделе «абстрактный экспрессионизм» был пред-
ставлен, правда, «плохо»8, П. Клее. 

Фотографий московской выставки обнаружить пока не удалось, а каталог дает имена 
участников в алфавитном порядке. Во вступительной статье искусствовед Адольф Бене 
кратко описывает историю Баухауза (в статье он назван «Дом строительства») наряду 
с историей других художественных групп. «Необходимо отметить бросающееся в глаза 
влияние русских конструктивистов (работающий в Германии художник-конструктивист 
Лисицкий много содействовал ознакомлению немцев с достижениями нового русского 
искусства)»9, – говорит Бене. Эти слова, безусловно, справедливы по отношению к рабо-
там Мохой-Надя и Рёля, представленным на выставке. 

Еще предстоит узнать, кто способствовал участию Баухауза в выставке: Лисицкий ли, 
бывший в Веймаре в 1923 г. и надеявшийся преподавать в школе, старые ли знакомые 
Гропиуса по «Ноябрьской группе» и «Рабочему совету по искусству». Одно достаточно 
ясно: в это время Баухауз интересуется Россией, и участие в «Первой всеобщей выставке» 
– еще один тому пример. Тем не менее «визитной карточки» Баухауза – произведений, со-
зданных коллективом мастерских, «исканий новой Германии в области художественной 
вещи», на выставке не было, что Тугендхольд относит к существенным ее недостаткам10. 

Впервые дизайнерские поиски Баухауза советский зритель мог увидеть на выставке 
«Революционное искусство Запада» (1926). Правда, лишь в печатном варианте: здесь де-
монстрируется первый каталог Staatliches Bauhaus in Weimar. 1919–192311. Несмотря на то 
что никакого прямого отношения к «революционной» тематике каталог не имел, Баухауз 
благодаря участию в выставке еще раз обозначился как одна из симпатизирующих России 
левых западных групп. 

Важную роль в истории взаимоотношений Баухауза с СССР сыграло образование в 
1926 г. группы конструктивистов ОСА (Объединение современных архитекторов). Уже 
в первых номерах своего журнала «Современная архитектура» они заявляют: «Мы над-
еемся в недалеком будущем… связаться с немецкими конструктивистами Баухауза и 
помочь им выйти на более правильный и последовательный путь нашего конструкти-
визма»12. 

ОСА и Всесоюзное общество контактов с заграницей (ВОКС) вступили в переписку 
с Баухаузом еще в конце 1926 г. К этому времени относятся «переговоры с ГАХН о воз-
можности наилучшего представления» их последних работ в Москве, в том числе – во 
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ВХУТЕМАСе13. Есть все основания полагать, что фотоэкспонаты из Дессау были присла-
ны в Москву к оговоренному сроку – весне 1927 г., и они оказались включены в «Первую 
выставку современной архитектуры». 

На выставке был международный отдел, которому придавали большое значение ор-
ганизаторы, привлекший особое внимание публики: «Весьма интригующий “кит” вы-
ставки современной архитектуры – иностранцы»14. На деле, впрочем, этот отдел вышел 
недостаточно представительным, и самым ярким явлением был Баухауз. Ощущение 
«выставки внутри выставки» создает даже перечисление экспонатов в каталоге15: среди 
сугубо архитектурных проектов и демонстраций строительных фирм зритель видел гобе-
лен (Р. Холлос), сцену из «Триадического балета» Шлеммера, мебель и предметы обихода 
(«Кастрюля для варки рыбы» М. Брандт, лампы, кресло Бройера и т. д.). Действительно, 
стенды великолепно демонстрировали «тотальность» подхода Баухауза к архитектуре, 
широко понимаемой как создание материального окружения человека. Учитывая, что 
на выставке преобладали работы близких ОСА архитекторов, произведения мастерских 
Дессау, должно быть, выигрывали среди несколько однообразного торжества эстетики 
«конструкции», в котором выставку упрекает критик Аранович. Он же отмечает, что бау-
хаузовская «проектировка, как это ни покажется странным, интересна, главным образом, 
в отношении к вещам внутреннего оборудования зданий»16.

Что касается архитектуры, то на выставке показывались здания школы в Дессау, по-
селок профессоров, «Стальной дом» Паулика и Мухе, проект Альберса по перестройке 
магазина «Ульштайн», фрагменты поселка «Фрайдорф» Г. Майера и его «Кооперативная 
комната», поселок Тертен с акцентом на индустриальный способ возведения и др. Эти ра-
боты дали повод заключить, что «времена немецких дерзаний отошли в прошлое»: «даже 
работы самого Вальтера Гропиуса интересны и значительны не столько в смысле архитек-
туры, сколько в плане разработки проблемы стандартного построения жилищ посредст-
вом шлакобетонных пустотелых камней, изготовляемых на месте постройки»17.

Эта выставка, безусловно, дала толчок интересу советской общественности к Баухаузу, 
но в первую очередь – не художественной, а архитектурно-строительной, что определи-
лось архитектурным контекстом Выставки современной архитектуры. И если уверенно-
сти в том, что, например, театр Баухауза привлек какое-либо внимание советских коллег, 
нет, то значение выставки для студентов «производственных» факультетов ВХУТЕМАСа, 
будущих дизайнеров, очевидно. Дерметфак рано осознает общность своих поисков с ме-
тодами мастерских Баухауза. Уже в 1926 г. Малишевский на факультетской конференции 
называет веймарский институт «блестящим соратником нашего конструктивистского на-
правления»18. Оригинальные предметы, которые демонстрировались на выставке – кресло 
М. Бройера, лампа-шар М. Брандт, – близки произведениям выпускников Метфака (кре-
сло П. Галактионова, светильник для комбината «Правда», разработанный А. Дамским). 

По иронии истории первая и единственная «персональная» выставка Баухауза в 
СССР, «Баухауз Дессау. Период руководства Ганнеса Майера. 1928–1930» (1931), состо-
ялась, когда все практические сношения со школой уже были прекращены – в 1931 г. 
Г. Майер, уже после скандального переезда в Москву, организовал ее на материалах пе-
риода своего директорства. Выставка проходила в ГМНЗИ, в небольшом помещении в 
здании нынешней Академии художеств на Пречистенке. 

Вступительная статья Майера в каталоге выставки поясняет ее особенности: «Настоя-
щая выставка освещает тенденции третьего периода баухаузовского движения, в котором 
была предпринята попытка перестроить этот институт в Красный Баухауз – марксист-
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ское архитектурное учебное заведение»19. По его словам, директор пытался «с помощью 
группы студентов, близко стоящих к коммунистической партии, и вопреки скрытой 
оппозиции профессоров-художников <…> произвести переключение школы с художе-
ственного уклона на социологический». Итог: «Красный Баухауз как учебное заведение 
социалистической архитектуры невозможен в условиях капитализма». Отдавая себя в 
распоряжение «социалистического строительства», Майер, таким образом, демонстри-
рует выставкой свой опыт и опыт приехавших с ним студентов «ударной архитектурной 
бригады Рот Фронт». 

Смысловым центром экспозиции стали стенды, иллюстрирующие работу Майера как 
руководителя курса «Строительное учение». К ним относятся как фотографии выполнен-
ных совместно со студентами построек – школы профсоюзов в Бернау и «90 народных 
квартир» в Тертене, так и теоретические задания, выполнявшиеся в рамках его курса в 
Баухаузе. Показательной служила работа «Анализ дома Гарагно в Ментоне» (кат. 30), вы-
полненная студентом К. Мойманом. Согласно Ф. Тольцинеру, тема полностью звучала 
так: «Связи и влияние изменяющихся условий жизни (в человеке, семье и окружении) 
на образ жизни и жизненные потребности членов семьи и их реализация в ими самими 
осуществленном доме на собственном участке на берегу Средиземного моря»20. 

А. Мордвинов во вступительной статье каталога отмечает, «что для нас ценного в рабо-
тах архитектурной школы Майера»: «научный метод проектирования», «рационализация 
и типизация вплоть до самих чертежей» и, наконец, положительный опыт производст-
венной работы студентов непосредственно на стройке21. Коллективный производствен-
ный принцип он предлагает ввести в практику втузов. Однако, вторя критикам функци-
онализма, он указывает на «отсутствие учета социально-идеологического содержания» 
(хотя, очевидно, социальное содержание в работах выражено достаточно отчетливо) и 
«выбрасывание момента искусства», что «служит препятствием для становления подлин-
но пролетарской архитектуры». 

Пожалуй, наиболее оригинальными из экспонатов выставки можно считать произве-
дения, выполненные в ткацкой мастерской Баухауза под руководством Г. Штельцль. Это 
коллекция функциональных и декоративных тканей, образцы которых были выставлены 
в витринах. Ткацкая мастерская в 1928–1930 гг. занималась разработкой утилитарных по-
вседневных материй для обивки мебели и стен, скатертей, занавесей и т. д., став одним 
из оплотов «функционального Баухауза» Майера. И, как и в случае с выставкой 1927 г., 
именно «дизайнерские» опыты были оценены специалистами: о выставке вспоминает в 
1933 г. Т. Арманд в статье «Декоративная ткань и внутреннее оформление зданий». Ряд 
образцов тканей поступил в фонд ГМНЗИ после выставки, однако об их сегодняшнем 
местонахождении ничего не известно.

На выставке можно было видеть мебель – типовые деревянные столы, стулья и шкафы, 
которые стали разрабатываться вместо «роскошной утвари», экземпляры журнала «Бау-
хауз» и политическую полиграфию. Обложка журнала Die Kämpferin с лозунгом «Выби-
райте коммунистов!» выбрана для оформления каталога (Илл. 114), что, безусловно, гово-
рит о значимости таких работ для идеи выставки. Однако, по словам участника выставки 
Ф. Тольцинера, студента Майера, все произведения политической тематики были выпол-
нены студентами, близкими КПГ, вне стен школы22. Активно заявленное присутствие их 
произведений говорит о том, насколько Майер стремился показать именно Красный Ба-
ухауз, даже в ущерб фактам. Тольцинер в своем разборе особенностей выставки говорит 
о существенной неполноте созданного Майером образа школы, особенно по сравнению 
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с организованной им до этого передвижной выставкой «Десять лет Баухауз» (1929–1930), 
где можно было увидеть и живопись, и фотографию, и работы форкурса (подготовитель-
ного курса формообразования).

Следствием неполноты и особого уклона выставки стал ее неуспех. Это подтверждает-
ся опросом, который Тольцинер провел в середине 1970-х гг.: почти никто из тех, кто мог 
тогда ее посетить, о выставке не помнил. Один из опрошенных архитекторов так объяс-
няет причину неудачи: «Я не могу сказать, что выставка была плохой, но мы, советские 
архитекторы, почти все тогда бывшие вхутемасовцы и вхутеиновцы, очень интересова-
лись Баухаузом и кое-что о нем знали. То, что мы видели на московской выставке, совер-
шенно не отвечало тем представлениям и знаниям, которые мы имели об этом прогрес-
сивном и уникальном институте. Посещение выставки <…> не пропагандировалось в 
наших кругах»23. 

«Идеологическая» ориентация Баухауза не являлась главной причиной интереса со-
ветской публики к школе, и, возможно, отторжение вызвало как раз обилие достаточно 
стандартной печатной пропаганды. Эстетически Баухауз был наиболее близок конструк-
тивистским кругам ОСА, которые еще в 1929 г., отвечая на критику ВОПРА, обвиняют 
последних в спекуляции термином «пролетарское содержание» в архитектуре24. Однако 
именно к такому «пролетарскому содержанию» пытался приблизиться Майер, о чем го-
ворит и его вступление в ВОПРА в 1930 г. 

Результаты того же опроса показали, что гораздо лучше «вхутемасовцам» запомнилась 
выставка германской архитектуры 1932 г., где в последний раз показываются архитектур-
ные шедевры, ассоциируемые с Баухаузом: знаменитые проекты бюро Гропиуса, которые 
стали «визитной карточкой» школы (здание Баухауза, поселок Тертен, бюро труда в Де-
ссау) и ряд произведений Мис ван дер Роэ, нового директора25. 

Этот факт дает повод предположить и другую причину неприятия архитектурными 
кругами выставки «Баухауз»: постройки современного стиля, созданные бюро Гропиуса 
и демонстрировавшиеся в журналах и на выставке 1927 г., имели мало общего с «социо-
логической архитектурой» строительного курса Майера, которая была явлена в ГМНЗИ. 

Документы ГМНЗИ и ВОКСа говорят о том, что выставка была отправлена в Харь-
ков. В одном из местных журналов найдена краткая информация о выставке современ-
ной архитектуры «Баугавз» в здании украинского ВОКСа26. Но, к сожалению, поиски в 
украинских архивах и печати других результатов пока не дали. Все экспонаты оказались 
потеряны где-то на просторах СССР, а сама выставка стала настоящей «Атлантидой» для 
историков Баухауза. 
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