
 
 
The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN 
tel +44 207 848 2909/2785   web http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/index.shtml 
 

 

EXHIBIT ‘A’. Russian Art: 

Collections, Exhibitions and 

Archives 
 

14.15 – 17.45, Friday 21 March 2014 (with registration from 13.45)  

10.00 – 17.40, Saturday 22 March 2014 (with registration from 09.30) 

Kenneth Clark Lecture Theatre, The Courtauld Institute of Art. 

 

ABSTRACTS 

 

Engelina S. Smirnova (Moscow Lomonosov State University) 
The Collection of Antiquities in sixteenth-century Russia: Motivations and Methods  

 
In the history of the Byzantine and Russian Middle Ages icons were seen primarily 

as objects of veneration, intermediaries between this and the heavenly worlds. However, 
in the Orthodox world, craftsmanship and precious materials had long been highly 
valued. The seventeenth and eighteenth centuries are marked by frequent instances of 
the transportation of icons from city to city in order to amass valuable and renowned 
works in a particular church. This tendency is all the more common in the post-
Byzantine period, after the fall of Constantinople in 1453. The icons of famous painters 
such as Andrei Rublev and Dionysius are proudly mentioned in the inventory of the 
Joseph of Volokolamsk Monastery of the early sixteenth century.  
 

In the sixteenth century, and especially mid-way through the second half of that 
century, during the reign of Ivan the Terrible, a series of unique operations were 
undertaken: dozens of ancient, particularly venerated icons from other Russian cities, 
most of all from Novgorod, were brought to Moscow. They were used to decorate the 
churches of the Moscow Kremlin, as well as other churches in Moscow and the Moscow 
region. Some of these works are still in Moscow’s churches. Others can be found in the 
public art museums to which they were transferred in the Soviet era to emphasize the 
ancient age of the Russian Orthodox Church and the power of Moscow, uniting the old 
Russian territories around it.  

 
There was an increasing focus on aesethic conerns among icon collectors at the 

end of the sixteenth and early seventeenth centuries, which can be traced back to the 
collecting activities of the renowned Stroganov merchant family.  
 
 
Энгелина Сергеевна Смирнова (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова)  
Собирание древних произведений искусства в России в  XVI веке. Мотивы и 
способы 

 
В истории византийского и русского средневековья иконы воспринимались 

прежде всего как молитвенные объекты, посредники при общении с небесным 
миром. Однако издавна в православном мире ценились  мастерство исполнения, а 
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также драгоценность материала. Уже в XII-XIII вв. нередки примеры перевоза икон 
из города в город, чтобы сосредоточить в каком-либо храме особо ценные и 
прославленные произведения. Эта тенденция усиливается в поствизантийский 
период, после падения Константинополя в 1453 г. В описях имущества Иосифо-
Волоколамского монастыря начала XVI в. с гордостью упоминаются иконы 
знаменитых иконописцев Андрея Рублёва и Дионисия. 
 

В  XVI в., и более всего в середине – второй половине столетия, при царе 
Иване Грозном, совершается серия уникальных акций: в Москву привозят многие 
десятки древних, особо почитавшихся  икон из других русских городов, и более 
всего из Новгорода. Они были использованы для украшения церквей Московского 
Кремля, а также других храмов Москвы и Подмосковья. Эти произведения, 
которые частично и сейчас находятся в этих храмах, а частично переданы в 
советское время в государственные художественные музеи, должны были 
подчеркнуть древность российского православия и могущество Москвы, 
объединившей вокруг себя старые русские территории.  
 

Эстетический компонент в коллекционировании усиливается в конце  XVI – 
начале XVII в.,  что прослеживается в собирательской деятельности семьи 
известных купцов Строгановых. 

 
 
 
Aleksandr S. Preobrazhensky (Moscow Lomonosov State University) 
Icon Collections of Moscow Old Believers in the Early Nineteenth Century: Evidence of 
Owners’ Inscriptions 

 
The discovery of Russian medieval icon painting owes a great deal to the Old 

Believer collectors of Moscow’s early twentieth-century enlightened business elite. Their 
activity as well as the activity of their predecessors in the 1880s and 1890s is relatively well 
known. Nevertheless, the history of icon collecting among Old Believers has even earlier 
origins. By the early nineteenth century, while acquiring ancient icons and books for churches 
in Moscow, Saint Petersburg and other provincial centres, the Old Believers were also 
developing their own private collections. This activity also reflected their piety: icons collected 
by merchants, manufacturers and spiritual leaders were kept, as a rule, in private prayer 
rooms, with their religious functions preserved. Nevertheless one can note certain shifts in 
attitudes towards these items. 

 
On some old icons, acquired and restored by Old Believers in the early nineteenth 

century and later, the owners’ inscriptions, added in roundels on the back of the icons, are 
preserved (such as, for example, on the icons owned by Moscow merchant and industrialist 
Lavrenty Osipov, who died in 1825). Those inscriptions, added in a decorative manner, 
marked out the icons as rare objects, worthy of being collected, and confirmed the owner as a 
pious connoisseur of Russian antiquities. Some inscriptions of this kind include information 
regarding the date of the icon and the place where it was made, so that they functioned as a 
kind of museum label. 

 
It seems that these texts imitated owners’ inscriptions on the early seventeenth-

century icons painted for members of the famous Stroganov family of industrialists. However, 
the Stroganovs’ inscriptions are generally found on more recently painted icons, while the Old 
Believer texts usually decorate the older pieces. They offered evidence of the sacred qualities 
and ancient origins of the icon, as well of its modern fate and ownership. As such, in spite of 
the conservatism generally characteristic of Old Believer culture, these inscriptions reflect 
some of the practices of modern European art collecting. 
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Александр Сергеевич Преображенский (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) 
Иконные собрания московских старообрядцев в начале XIX века. Свидетельства 
владельческих надписей 
 

Открытие русской средневековой иконописи в начале XX века в значительной 
степени является заслугой коллекционеров-старообрядцев, принадлежавших к кругу 
просвещенных московских предпринимателей. Их деятельность, как и деятельность 
собирателей второй половины XIX столетия, хорошо известна исследователям. Однако 
история старообрядческого собирательства имеет более ранние истоки. Уже в начале 
XIX века старообрядцы не только собирали древние иконы и книги для своих храмов в 
Москве, Петербурге и провинциальных городах, но и формировали личные коллекции. 
Эта деятельность также имела религиозную природу: собрания купцов, фабрикантов и 
духовных лиц, как правило, размещались в их домашних моленных, и древние иконы 
сохраняли свои культовые функции. Однако мы вправе говорить о формировании 
нового отношения к этим предметам. 

 
На некоторых древних иконах, купленных и поновленных собирателями-

старообрядцами в начале XIX века и позже, были сделаны владельческие надписи, 
размещенные на оборотах в специальных медальонах (в частности, это надписи на 
иконах, которые принадлежали московскому купцу и фабриканту Лаврентию Осипову, 
скончавшемуся в 1825 году). Эти художественно оформленные тексты маркировали 
икону как редкий объект, достойный включения в коллекцию, и формировали образ 
самого коллекционера как благочестивого знатока отечественных древностей. Иногда 
надписи включали сведения о времени и месте создания произведения, превращаясь, 
таким образом, в нечто вроде музейных этикеток. 

 
Судя по всему, подобные тексты подражали владельческим надписям на 

иконах, создававшихся в начале XVII века по заказу промышленников Строгановых. 
Однако строгановские надписи были почти одновременны самим иконам, а 
владельческие надписи старообрядцев обычно помещались на древних предметах. Они 
свидетельствовали о сакральных качествах и древнем происхождении иконы, а также о 
ее новейшей судьбе и личности владельца. Поэтому, несмотря на общий консерватизм 
старообрядческой культуры, в этих надписях можно видеть отражение европейской 
практики собирания произведений искусства в Новое время. 

 

Valery S. Turchin (Moscow Lomonosov State University) 
Collectors of Lubki [Russian popular prints] and the Development of the Avant-garde in Russia 

 Russian folk prints (lubki) had established a significant presence by the end of the 
seventeenth century. Such prints, made from woodcuts and coloured, were in demand in rural 
markets from that period onwards.  Editions, however, were often small, and almost all have 
been lost with time. The most popular themes were simple-minded religious subjects and 
satires related to current affairs. Folk masters settled on the outskirts of large towns. The 
interaction between this art of humble origin and fine art began in the nineteenth century, 
during the war against Napoleon’s army. At that time interest in the lubok began to increase, 
and gained new strength at the beginning of the twentieth century. Avant-garde artists began 
their own collections of lubki. Vassilii Kandisky, Mikhail Larionov, Natalia Goncharova, Pavel 
Filonov, Marc Chagall and David Burliuk took particular interest. Here it is possible to 
distinguish particular themes, such as the copying of Chinese folk prints by Russian artists, or 
the  agitational prints of Kazimir Malevich, produced during World War I. The lubok had great 
impact on avant-garde artists due to its sharp schematic form, bright colours and expressive 
force.  
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Валерий Стефанович Турчин (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Собиратели лубка ("народная картинка") и развитие авангарда в России 

 «Народная картинка» (лубок) получила распространение к концу 17 века. Доски 
резались в деревнях к базарным дням, а отпечатки на бумаге с такой деревянной 
гравюры раскрашивались (тиражи были небольшими, а почти всё из созданного 
пропало). Наиболее популярны были листы религиозного или сатирического 
содержания. Затем анонимные мастера стали селиться в пригородах. Взаимодействие 
этого «низкого» искусства с «высоким» наметилось в 19 веке (во время  борьбы с 
французским захватчиками). Появились коллекционеры. Новый интерес проявился в 
начале 20 века. Крупные художники авангарда стали собирать собственные коллекции 
лубка. Особенно интенсивно это делали В. Кандинский и М. Ларионов, а также Н. 
Гончарова, П. Филонов, М. Шагал, Д. Бурлюк. Здесь можно выделить такие 
специальные темы, как: коллекционирование китайского лубка русскими художниками, 
агитационные лубки К. Малевича во время Первой мировой войны и др. Лубок 
впечатлял своим схематизмом, яркостью цвета, экспрессией. 

 
 
Andrey A. Karev (Lomonosov Moscow State University) 
The Portrait Gallery in Eighteenth-century Russia as an Ensemble: a Typological Aspect 

 
In this paper the variety of types of portrait collected in eighteenth-century Russia is 

examined as a realization of possibilities specific to the Enlightenment period in Russia. One 
important factor in the establishment of portrait galleries in that period was the search for new 
ways of representing the Authorities, as well as the justification of the continued value of the 
portrait gallery as a representation of the ‘Genealogy of the Russian State’. The histories of 
family lines were represented in family-owned galleries that appeared at the time of parsuna 
and flourished especially in the second half of the eighteenth century.  A classical family 
gallery by obligation also included a ‘state component’, to the point of creating pantheons of 
famous Russian figures.   

 
By the reign of Peter the Great, a certain typological model for galleries was already in 

demand. Thus, the ‘Preobrazhensky series’ combines the traditions of comic or satirical 
portraits with the qualities of images of elected statesmen. The image of empire can be seen 
in parallel with themes of charity in portraits depicting the guardians of the Foundling Hospital 
in Moscow (1765–1773) or the trustees of an Orphanage in Yaroslavl (1784–1800). The 
pathos of children’s upbringing also finds expression in Dmitrii Levitsky’s series of portraits of 
the ‘Smolny Girls’ (1772–1776), which are famous for their theatrical spirit. The cult of spiritual 
enlightenment is evident in the principally stable forms of portraits of the church hierarchy. A 
collection of such images therefore represents a visual history of a particular diocese or 
monastery. 

 
  The ensemble of the portraits depicting the bearers of the Order of St. Vladimir 

(1780s – 1790s) is interesting from the point of view of the representation of chivalry, treated 
in its own manner in line with ‘gothic taste’. The vitality of this line is demonstrated in provincial 
art, such as the portraits from the Don region.  
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Андрей Александрович Карев (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Портретная галерея в России XVIII века как ансамбль: Типологический аспект 

 
Разнообразие типов портретных собраний рассматривается как специфическая 

реализация потенций эпохи Просвещения в России. Один из важных факторов 
формирования русских портретных галерей был поиск новых форм репрезентации 
власти, и в то же время обоснование ее преемственности в форме «Родословия 
державы Российской». История рода лежит и в основе фамильных галерей, возникших 
в эпоху парсуны и переживших особый расцвет во второй половине столетия. 
Классическая фамильная галерея обязательно включала и государственный компонент, 
вплоть до создания своеобразного пантеона знаменитых людей России. Уже в 
Петровское время была востребована типологически неоднозначная модель галереи. 
Так, «Преображенская серия» соединяет традиции шутовских портретов и свойства 
образов избранных государственных мужей. Печать имперской государственности 
вполне уживается с темой благотворительности в изображении опекунов 
Воспитательного дома в Москве (1765–1773) и попечителей сиротского приюта в 
Ярославле (1784–1800) Воспитательный пафос лежит и в основе знаменитой своей 
театральностью сюиты «Смольнянки» (1772-1776) кисти Д.Г. Левицкого. Культ 
духовного просвещения проступает в принципиально устойчивых формах портрета 
церковного иерарха. Собрание таких изображений являет собой наглядную историю 
епархии или монастыря. 
 

Ансамбль портретов кавалеров ордена Св. Владимира (1780-е–1790-е гг.) 
интересен обращением к теме рыцарства, трактованной на свой манер в русле 
«готического вкуса». Живучесть этой линии демонстрирует провинциальное искусство в 
варианте донского портрета.  
 
 
Zalina V. Tetermazova (Lomonosov Moscow State University) 
Collecting Russian Portrait Engravings from the Age of Peter to the Twentieth Century: An 
Outline of the Phenomenon and its Main Features  
 

Engraved portraits seem unattractive at first sight. These little images printed on 
sheets of paper and in multitudes of copies are generally colourless and made after painted 
originals. Thus they are usually considered as minor, not unique - between art and 
reproduction. To some extent this view is correct, although the best specimens of portrait 
engraving doubtless have their own artistic merit. Irrespective of its artistic merit, however, 
portrait engraving has been a subject of particular interest among collectors for several 
centuries. 
 

Why did engraved portraits attract collectors of various eras? What were the criteria 
for their selection for collections, and what were the principles of their organization? And 
finally, who were the people that dedicated their time, energy and money to this cause? In 
seeking answers to these questions, the speaker will look at the largest collections of 
Russian portrait engravings assembled in Russia from the eighteenth to the twentieth 
centuries, namely the collections of J. J. Staehelin, F. F. Weigel, P. P. Beketov, D. A. 
Rovinsky, Y. S. Varshavskii and others. 

 
The owners of collections of portrait engraving belonged to various social classes 

and professions. Their tasks and preferences changed in accordance with the changing 
historical context, but their interest in Russian history remained the most important factor in 
their process of collecting of such works of art. 
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Залина Валерьевна Тетермазова (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова) 
Собирательство русской портретной гравюры: от эпохи Просвещения до XX века. 
Судьба явления и главные действующие лица. 
 

Гравированные портреты – на первый взгляд, явление малопривлекательное. 
Эти небольшие изображения, отпечатанные на листах бумаги во множестве 
экземпляров, как правило, лишены цвета и исполнены с живописных образцов. 
Поэтому обычно их принято воспринимать как нечто второстепенное, неуникальное, 
словно существующее на грани искусства и репродукции. Отчасти это справедливо, 
хотя лучшие образцы портретного жанра в гравюре обладают самостоятельной 
художественной ценностью. Но, вне зависимости от художественных достоинств, на 
протяжении нескольких столетий портретная гравюра составляет предмет особенного 
интереса для коллекционеров. 

 
Чем же привлекали гравированные портреты собирателей разных времен? 

Каковы были критерии их отбора для коллекций и принципы организации последних? 
Наконец, кто были те люди, что посвятили свое время, силы и средства этому делу? В 
поиске ответов на данные вопросы автор предполагает обратиться к изучению 
крупнейших коллекций русской портретной гравюры, собранных в России с XVIII по XX 
вв. Это коллекции Я.Я. Штелина, Ф.Ф. Вигеля, П.П. Бекетова, Д.А. Ровинского, Ю.С. 
Варшавского и др. 

 
На протяжении столь долгого периода времени владельцами собраний 

портретной гравюры становились представители различных сословий и профессий. В 
соответствии с менявшимся историческим контекстом изменялись их задачи и 
предпочтения в выборе листов, но главным в собирательстве такого рода памятников 
неизменно оставался интерес к российской истории. 

 
 

Vera S. Naumova (Lomonosov Moscow State University) 
The Art Collection of Count K. Razumovskii: The History of the Collection’s Formation and 
Composition  
 

In the eighteenth century one of the most interesting Russian art collections was that of 
count Kirill Razumovskii (1728-1803), brother of empress Elizaveta Petrovna’s favourite, 
President of Imperial Academy of Sciences and Arts, and the last Ukranian hetman. The 
starting point of this art collection dates back to the 1740s. In the late eighteenth century it 
was considered to be one of the best in Russia. However, it was not until recently that we 
gained the opportunity to estimate its value and scope.  

 
In the 19th century the collection was dispersed, and until very recently it has not been 

posible to determine which works of art were part of the original collection. However, due to 
the recent discovery of an important historical document we now have the opportunity of 
reconstructing this collection. This document - a list of the paintings that hung in the palace of 
Kirill Razumovskii, on the bank of the Moika river in Saint Petersburg, not only provides us 
with the names of the paintings and their dimensions, but also confirms the names and the 
dates and birth places of their authors.  

 
Razumovskii’s country estates in the suburbs of Saint Petersburg were decorated with 

paintings. He owned town mansions and country estates in Moscow, Little Russia and various 
Russian districts. A number of paintings and drawings were undoubtedly kept in these 
residences. Nevertheless, it was in the palace on the bank of the Moika river that the best 
works were kept. The person responsible for their hanging and restoration was G. A. 
Martinelli, who subsequently became a curator of the imperial Hermitage collection.  
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The art gallery of Razumovskii’s Saint Petersburg palace housed over three hundred 

paintings of sixteenth, seventeenth and eighteenth century Italian, French, Dutch, Flemish and 
German artists. Italian paintings formed the greatest part of the collection, as was common at 
that time.   
 
Вера Сергеевна Наумова (Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) 
Художественное собрание К.Г. Разумовского. История формирования и состав 
коллекции 
 

Уже в 1740-е годы  началось формирование одной из интереснейших российских 
коллекций своего времени – художественного собрания графа Кирилла Григорьевича 
Разумовского (1728-1803), брата фаворита императрицы Елизаветы Петровны, 
президента Академии наук и художеств, а также последнего гетмана Украины.  

 
Художественное собрание Кирилла Разумовского считалось одним из лучших в 

конце восемнадцатого столетия, но только сейчас появляется возможность оценить его 
качественный и количественный состав.  Коллекция оказалось разрозненной уже в 
начале XIX века. До настоящего времени было неизвестно, какие именно произведения 
туда входили, но благодаря обнаружению неисследованного ранее архивного 
документа появляется возможность реконструкции состава коллекции. В описи картин, 
развешенных во дворце К.Г. Разумовского на набережной реки Мойки в Санкт-
Петербурге, указаны названия произведений, их размеры, имена, время и место 
рождения авторов. 

 
 Живопись украшала имения Разумовского в пригородах столицы. Кроме того, он 

владел городскими и загородными усадьбами в Москве, Малороссии, а также 
различных российских уездах.  Без сомнения, там тоже хранились живописные и 
графические произведения. Однако именно в доме на Мойке находились лучшие 
работы, развеской и реставрацией которых занимался Дж. А. Мартинелли, ставший 
затем хранителем императорской эрмитажной коллекции. 

 
Картинная галерея столичного дворца Разумовского включала более 300 

произведений итальянских, французских, нидерландских, фламандских, немецких 
художников XVI – XVIII веков. Преобладали картины итальянских мастеров, что было 
достаточно типичным для того времени. 
 
Rosalind P. Blakesley (University of Cambridge) 
Exhibiting Russian Success?: The 1770 Exhibition at the Imperial Academy of Arts 
 

This paper takes as its focus the 1770 exhibition at the Imperial Academy of Arts, 
Russia’s flagship art school that had been founded in St Petersburg just over a decade before. 
Until this point, the Academy had been heavily dependent on imported masters and foreign 
expertise as it strove to professionalize the visual arts. The exhibition reflected this bias, as 
twenty-three of the twenty-seven painters on show were foreign. In other respects, though, the 
exhibition constituted a turning point, as it included six portraits by Dmitry Levitsky, who was 
credited as instantiating a ‘Russian’ school of portraiture; Anton Losenko’s Vladimir and 
Rogneda, which is often termed the first Russian history painting; Falconet’s model for the 
Bronze Horseman, which was exhibited for the first time; and architectural models and 
projects by Ivan Starov, a rising star of the architectural faculty. In short, the 1770 event 
provides an intriguing opportunity to interrogate the complicated intersections between 
patriotic discourse, institutional authority, and cultural politics as Russia endeavored to define 
a visual idiom of her own. 
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Розалинд П. Блэксли (Кембриджский Университет) 
Демонстрация российских достижений?: выставка 1770 г. В Императорской 
Академии Художеств 
 

Темой выступления является выставка, состоявшаяся в 1770 году, т.е. спустя 
чуть более десятка лет со дня основания главной художественной школы России - 
Императорской академии Искусств в Ст-Петербурге. Все эти годы Академия 
практически полностью опиралась на иностранные образцы и заимствованный западно-
европейский опыт в попытке создать профессиональную базу для развития 
российскиого изобразительного искусства. Выставка 1770 г. отражала эту тенденцию, 
учитывая что двадцать три из двадцати семи учавствовавших художников были 
иностранцами. Тем не менее, во многих других аспектах выставка ознаменовала 
поворотный момент в истории Академии. Именно  на ней экспонировались: шесть 
портретов Дмитрия Левицкого, признанного основоположником «Русской» школы 
портрета; холст Антона Лосенко «Владимир и Рогнеда», который часто называют 
первой русской исторической картиной; модель «Бронзового Всадника» Фальконе, 
впервые представленная на суд зрителей, а так же архитектурные модели и проекты 
Ивана Старова, восходящей звезды факультета архитектуры. Таким образом, анализ 
выставки 1770 г. позволяет проникнуть в сложную систему взаимосвязей между 
патриотическим дискурсом, институционной властью и политикой в области культуры в 
исторический период поиска Россией собственной художественной идиомы. 
 
 
 
Mikhail M. Allenov (Moscow Lomonosov State University) 
‘The Appearance of Christ before the People’ in 1858 as a Symbol and Symptom of the 
Historical Period 
  

Alexandr Ivanov composed The Appearance of Christ to the People in Rome, where 
he lived from the beginning of 1831, returning to St. Petersburg to show his work in Russia in 
June 1858, one and a half months before he died. Prior to that, Ivanov travelled to London to 
visit Alexandr Herzen, who had been publishing his journal The Bell since 1857. Of all of the 
émigrés of that time, Herzen was the best-informed about contemporary events in Russia. 
'You have conquered, Galilean!' Such was the first and final line of his article of February 
1858, in which Tsar Alexander II was already referred to as 'the liberator' [printed in italics in 
the original text]. In December of that year the sovereign rescripts setting out the preparations 
for the abolition of serfdom were published. Herzen, thus, addressed to Alexandr II the 
legendary phrase: 'You have conquered, Galilean!' – the last words of Julian the Apostle. But 
the Galilean (Jesus Christ), as we know, triumphed only through his martyrdom on the 
Golgotha. Ivanov was, of course, aware that his painting, depicting the first steps of Christ on 
his via Dolorosa, would appear in Russia at the beginning of the reign of this new Tsar who 
chose the path of liberator. ('History is a prophecy turned into the past,' as Schlegel put it, or 
'The historical is only a kind of symbolic,' as Schelling said.) But Ivanov could hardly know that 
he would become a prophet, or that the liberating Tsar would be destined to meet a martyr's 
end. Instead, the artist produced a picture that was a prophetic image of a universal critical 
moment of transition at which humanity faces free choice - faces freedom. 
 
 
 
Михаил Михайлович Алленов (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
«Явление Христа народу» в 1858 году как символ и симптом исторического момента 
 

 «Явление Христа народу» А.Иванов сочинял в Риме, где он пребывал с начала 
1831 года, вернувшись в Петербург в июле 1858 года за полтора месяца до своей 



 
 
The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN 
tel +44 207 848 2909/2785   web http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/index.shtml 
 

 

кончины, чтобы показать в России свое творение. Перед этим Иванов совершает 
поездку в Лондон к А.Герцену, издававшему с 1857 года газету «Колокол» – тогда 
самому осведомленному из эмигрантов о том, что происходит в России. «Ты победил, 
Галилеянин!» – первая и последняя строка в статье Герцена от февраля 1858 года, где 
император Александр II уже титулуется освободителем (курсивом в подлиннике): в 
декабре 1857 года опубликованы государевы рескрипты, положившие начало работам 
по подготовке реформы, отменяющей крепостную зависимость. Повторяющее 
легендарные последние слова Юлиана Отступника, обращенное к Александру II 
восклицание «Ты победил, Галилеянин»! содержит, помимо прочего, напоминание о 
том, что  сам-то Галилеянин победил, совершив крестный путь на Голгофу, где принял 
мученическую смерть. Иванов определенно знал, что его полотно, изображающее 
начало поприща, в развязке которого маячит мученическая гибель того, кто сам 
олицетворяет “утро мира”, – что это полотно появится в начале царствования нового 
государя, причем тогда, когда уже было известно, что он встал на стезю Освободителя. 
“История есть пророчество, обращенное в прошлое” – формулировал некогда 
Ф.Шлегель. “Историческое есть лишь некоторый род символического” – так выразил это 
Шеллинг. Но художник, разумеется, никак не мог предполагать, что окажется пророком, 
и государю-Освободителю уготован мученический венец и гибель. Иванов превратил 
свою картину в образ вещего зеркала для любого критически-переходного мгновения. 
Того мгновения символической и исторической неопределенности, когда человеческое 
сообщество оказывается перед лицом свободного выбора, вообще перед  лицом 
свободы.  
 
 
 
Andrei A. Nikol'skii (Lomonosov Moscow State University) 
The Monumental Decorative Painting of the Interiors of the Museum of Fine Arts in Moscow: 
The Final Design and New Archival Evidence 

 
The subject of this paper is the programme of murals in the interior of the Museum of 

Fine Arts in Moscow. To date, no dedicated studies of these interiors have been undertaken. 
O. V. Morozova’s thesis, Painted Decoration of the Museum Interiors of Russia of the 
Nineteenth and Early Twentieth Centuries (in Russian) contains a chapter on ‘The project of 
painted decorations of the halls of the Museum of Fine Arts and its partial realisation.’ 
However, the main focus of this chapter is on the unexecuted programme of frescoes in which 
V.D. Polenov, V.A. Serov, A. Ia. Golovin and others were to take part. 

 
The design scheme for those frescoes was repeatedly reworked; its style varied from 

Academism to an overtly Art Nouveau manner. For various reasons, however, none of the 
proposed concepts was ever realised. The design finally executed was that of I.I. Nivinsky and 
his team. 

 
Even this final scheme, the most modest of those proposed, was significantly simplified. 

This is evident from sketches by R.I. Klein and I.I. Nivinsky preserved in the State Russian 
Archive of Literature and Art (RGALI) and in the archive of the A.V. Shchusev Museum of 
Architecture. These sketches were previously unknown to researchers and have never, until 
now, been published or studied. Many of the compositions presented in sketches were never 
executed, or were executed only in part. Some still remain unattributed, presenting 
researchers with a further task. All of the sketches were made during the final period of 
decoration of the Museum, by which time R.I. Klein was forced to devise the programme of 
frescoes alone. 

 
The aim of this paper is to present new and previously unknown material illustrating the 

final stage of the decoration of the interiors of the Pushkin Museum of Fine Arts. 
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Андрей Андреевич Никольский (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Монументально-декоративная живопись интерьеров музея изобразительных 
искусств в Москве. Осуществленный вариант росписей и новые архивные материалы 
 

Доклад посвящен осуществленной программе росписей интерьеров Музея 
изобразительных искусств. В настоящее время нет исследования, рассматривающего 
данную тему. В диссертации О.В. Морозовой - «Живописное оформление музейных 
интерьеров России XIX - начала XX веков. Петербург, Москва», Музею изобразительных 
искусств отведена целая глава: «Проект живописного оформления залов Музея 
изящных искусств и его частичная реализация». Однако основное внимание в ней 
уделено неосуществленной программе, в реализации которой должны были принять 
участие В.Д. Поленов, В.А. Серов, А.Я. Головин и др. 

 
Проект росписей переделывался много раз, его стилистика варьировалась от 

академизма до явного модерна. По ряду причин ни один из проектов не был 
реализован. Окончательный вариант, создан в основном художником И.И. Нивинским и 
руководимой им бригадой. 

 
В итоге, даже самый последний и самый скромный проект росписей был 

значительно упрощен. Об этом свидетельствуют и эскизы Р.И. Клейна и И.И. 
Нивинского, найденные в РГАЛИ и фондах музея архитектуры им. А.В. Щусева. Эти 
эскизы неизвестны, никогда не публиковались и не введены в научный оборот. Многие 
композиции, проработанные на этих эскизах, не были реализованы, или были 
воплощены лишь частично. Некоторые не удалось атрибутировать - это задача 
дальнейших исследований. Все эти эскизы относятся к последнему периоду работ по 
оформлению Музея, когда Р.И. Клейну пришлось самостоятельно разрабатывать 
программу росписей.  

 
Целью доклада является представление ранее неизвестных материалов, 

иллюстрирующих заключительную стадию отделки интерьеров Музея изобразительных 
искусств. 
 

Louise Hardiman (University of Cambridge) 
Silver, Silks and ‘Smalti’: Russian Decorative Art and the South Kensington Museum in the 
Late Nineteenth Century  

Russia’s displays at the Great London Exhibition of 1862, held in South Kensington, 
prompted a new interest among British art writers. Above all, they were captivated by the 
lavish works of decorative art – enamelled silverware, enormous jasper vases and exquisitely 
coloured mosaics from Imperial cathedrals. Consequently, the recently-founded South 
Kensington Museum (now the Victoria & Albert Museum) began to include Russia in its 
broader project to expand knowledge of foreign decorative art, and added Russian works to its 
exhibitions and collections. The 1870s and 1880s saw a burst of activity, a notable example 
being the museum’s quest to obtain electrotypes of silver plate in Russian collections, 
including works by British makers that had been presented as gifts to the tsars in preceding 
centuries. This paper sets this well-known episode in the context of the more extensive 
exchange of information which took place between the two countries in the realm of the 
decorative arts. It highlights the contributions of key individuals, including Viktor Butovskii, 
director of the Stroganov School of Technical Drawing, who saw South Kensington as a model 
for a museum for the display of the decorative arts in Moscow, and Henry Cole, the director of 
the British institution. In shedding new light on these activities, this paper proposes that this 
fertile period of cross-cultural exchange catalysed Britain’s interest in the Russian decorative 
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arts, and heralded a new British relationship with Russian decorative art that would reach its 
height in the early twentieth century. 

 
Луиз Хардиман (Кембриджский Университет) 
Серебро, шелк и мозаика: русское декоративное искусство и музей Южного 
Кенсингтона в конце девятнадцатого века 
 

Российская экспозиция на Большой Лондонской Выставке 1862 г. в Южном 
Кенскингтоне вызвала новую волну интереса у британской художественной критики. 
Прежде всего их внимание привлекли роскошные предметы декоративного искусства: 
изукрашенная эмалью серебрянная посуда, огромные вазы из самоцветов и изысканые 
по колориту мозаики из имперских соборов. Это привело к тому, что незадолго до этого 
основанный музей Южного Кенсингтона (в настоящее время - музей Виктории и 
Альберта) начал представлять Россию в рамках своего обширного проекта по 
популяризации зарубежного декоративного искусства, включая российские работы в 
свои выставки и коллекции. 1870-е и 1880-е гг. ознаменовали пик данной деятельности, 
чему ярким примером служат усилия музея, направленные на получение 
гальванолитических оттисков с серебрянных блюд из российских коллеций, 
включавших, кроме того, и работы британских мастеров, переданных в дар русским 
царям в предыдущие столетия. Докладчик анализирует этот хорошо известный эпизод в 
контексте нараставшей интенсивности в обмене информацией между двумя странами в 
области декоративного искусства. Особое внимание уделяется вкладу таких ключевых 
фигур, как Виктор Бутовский, который, будучи директором Строгановского Училища 
Технического Рисования рассматривал опыт музея Южного Кенсингтона  как модель 
для организации музея декоративного искусства в Москве, и Генри Коль, занимаыший 
пост директора английского музея. Проливая новый свет на исторические факты, 
докладчик подчеркивает, что этот насыщенный период культурного взаимообмена не 
только инициировал британский интерес к российскому декоративному искусству, но и 
перевел его в новую фазу, достигшую своего апогея в начале двадцатого столетия. 

 

Olga V. Furman (Lomonosov Moscow State University) 
The Legacy of Natalia Goncharova: its Fate and New Discoveries 
 

Thanks to Alexandra Tomilina, the second wife of the painter Mikhail Larionov, the 
legacy of works that both Larionov and Natalia Goncharova left behind when they died was 
moved to Russia in 1988. This is a unique case of repatriation in the history of Russian 
emigration, dictated by the will of the artists themselves and their desire to leave all their 
works in Russia. Although their will was generally fulfilled, however, historical circumstances 
interfered so that the original collection suffered losses and, as a result, its integrity was 
partially damaged. Nevertheless, today most of the works are in the possession of the 
Tretyakov Gallery.  

The Goncharova and Larionov collection at the Tretyakov Gallery is remarkable in its 
composition: it includes a library (amassed by the artists, especially by Larionov, who was a 
great bibliophile), pictures by other artists, and archival documents (many of which have 
already been published, but including others that are still in the process of being studied). The 
importance of this material is not only in the opportunities it offers for the reconstruction of 
Goncharova's life and art, but also in its use in the further analysis and reinterpretation of her 
paintings, on which this paper places particular emphasis. This archival material has recently 
allowed a new page to be opened in the study of Goncharova's creative work, particularly in 
relation to her poetry. This has given us an opportunity to get closer to her mindset and way of 
thinking, as well as to the motives of her later work.  
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Ольга Владиславовна Фурман (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Наследие Наталии Гончаровой. Судьба и новые открытия 

Благодаря Александре Томилиной, второй жене художника Михаила Ларионова, 
в 1988  году наследие его и Наталии Гончаровой было передано в Россию. Это 
уникальный случай в истории русской эмиграции, продиктованный волей самих 
художников и их желанием оставить свое наследие России. Завещание было 
исполнено, однако, исторические условия внесли свои коррективы, и первоначальная 
коллекция понесла немалые потери, в результате чего ее целостность оказалась 
нарушена. Тем не менее, большая часть работ сегодня находится в хранении 
Третьяковской галереи.  

Коллекция Гончаровой и Ларионова из Третьяковской галереи незаурядна по 
своему составу: она включает и целую библиотеку, собранную художниками, главным 
образом, библиофилом Ларионовым, и картины других художников, и архивные 
документы, многие из которых уже опубликованы, но освоение продолжается. Роль этих 
материалов велика не только в составлении более полной картины творчества и жизни 
Гончаровой, но и в атрибуции картин и в их новой интерпретации, на чем будет сделан 
особый акцент в докладе. Изучение архива позволило открыть новую страницу ее 
творчества — стихи Гончаровой, которые дают возможность приблизиться к пониманию 
образа мышления художницы и мотивов ее позднего изобразительного искусства.  
 
 

Natalia Murray (The Courtauld Institute of Art) 
The Winter Palace or the Palace of the Poor?: The Hermitage Museum in 1917-1919 
 
 The twentieth century brought several waves of revolution, which swept across Russia, 
each greater and more substantial than the last. The 1917 Bolshevik Revolution aimed to 
destroy the old bourgeois society and to build the new homogenous socialist state. It opened 
up a new era in Russian history, which demanded new art and new culture. Anatoly 
Lunacharsky became the first Commissar of Enlightenment, and cultural diversity flourished in 
the new Soviet state.  
 

The temptation to destroy palaces which had belonged to the Tsars was strong, but 
already on 4th March 1917 ‘The Arts Commission’ [Komissiia po delam iskusstva], which was 
to be responsible for the preservation of palaces and works of art, was established under the 
Provisional Government. It included the renowned author Maxim Gorky and famous World of 
Art artists Aleksandr Benois, Nikolai Roerich, and Mstislav Dobuzhinsky. 

 
After the October Revolution the immediate concern of the Bolshevik-appointed 

authorities was the re-organization of existing museums, and the protection of the abandoned 
palaces from looting by the revolutionary masses. The leading artists and art-critics were 
entrusted with the preservation of palaces, which were often used as the offices of the new 
Bolshevik authorities. 

 
It was not a coincidence that Lunacharsky’s first Narkompros (People’s Commissariat 

of Enlightenment) office was at the Winter Palace, the cradle of the Tsar’s absolutism, but 
when a delegation of artists came to see him there in December 1917, he announced to them 
that the new authorities would only hold out at the Palace for another two weeks, after which 
they will also end up being hung from the railings of the balconies outside. 
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After the October Revolution, the Winter Palace was renamed the Palace of Art. The 
palace of the Tsar and his family became the palace of the proletariat and its new culture. 

 
 In September 1918 the new Soviet government suggested using the beautiful grand 
rooms of the Winter Palace for the accommodation of orphans while the palace itself was 
renamed, yet again, as the Palace of the Poor. At that time only the small southern wing of the 
Winter Palace was still used for concerts and exhibitions and all the main rooms were 
allocated for Party meetings. Temporarily, some of these grand rooms were even used for a 
cinema and a large canteen, which of course was in breach of any conceivable fire 
regulations. 
 

This paper will examine the fascinating history of the Winter Palace in the first two 
years after the Bolshevik Revolution and its transformation into the Museum of the Revolution. 
It will also look at the formation of the Hermitage Museum in 1917-1919. 
 
Наталия Маррей (Институт Искусств Курто) 
Зимний Дворец или Дворец Бедноты?: Эрмитаж в 1917-1919 гг. 
 

В двадцатом веке волны революций, одна мощнее другой, пронеслись над 
Россией. В 1917 г. большевистская революция поставила своей целью разрушить 
старое, основанное на частной собственности общество, построив взамен новое 
социалистическое государство равноправных граждан. Так была открыта новая эпоха 
русской истории, эпоха, которая потребовала создания нового искусства и новой 
культуры. Анатольий Луначарский стал первым Комиссаром просвящения, и культурное 
разнообразие получило мощный импульс к развитию в новом советском государстве. 
 

Искушение разрушить дворцы, принадлежавшие царской династии было велико, 
но еще 4 марта 1917 г. с целю сохранения дворцов и произведений искусства при 
Временном правительстве была учреждена Комиссия по делам искусства,. В состав 
Комиссии входили знаменитый писатель Максим Горький и широко известные мастера 
Мира Искусства Александр Бенуа, Николай Рерих и Мстислав Добужинский. 
 

После Октябрьской революции одной из насущних задач большевистских 
властей стала реорганизация существующих музеев и защита оставленных 
владельцами дворцов от грабежа революционных масс. Ведущим художникам и 
художественным критикам страны была поручена охрана дворцов, которые зачастую 
использовались новой властью как административные здания. То, что  первый офис 
Наркомпросса (Народного Комиссариата Просвящения), под руководством 
Луначарского расположился именно в Зимнем Дворце, колыбели царского 
абсолютизма, не являлось случайностью. Однако, когда делегация художников 
посетила его там в декабре 1917 г., Луначарский заявил им, что новая власть 
продержится во Дворце не более двух недель, после чего все они будут повешены на 
балконных решетках. 
 
 После Октябрьской революции Зимный Дворец был переименован во Дворец 
Искусств. Дворец царской семьи стал дворцом пролетариата и его новой культуры. В 
сентябре 1918 г. новое советское правительство решило использовать великолепные 
парадные залы Зимнего для размещения детей-сирот, в то время как сам дворец в 
очередной раз был переименован во Дворец Бедноты. В этот период только малое 
южное крыло Зимнего дворца продолжало использоваться для концертов и выставок, в 
то время как все основные залы были отданы под партийные нужды. В течение 
короткого периода, в некоторых из парадных зал были даже устроены кинотеатр и 
огромная столовая, что, естественно, полностью противоречило каким бы то ни было 
мерам противопожарной безопасности. 
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Данный доклад посвящен событиям, определившим существование Зимнего 
Дворца в течение первых двух лет после победы большевистской революции и истории 
его трансформации в Музей Революции. Внимание будет также уделено формированию 
музея Эрмитаж в 1917-1919 гг. 

 
 
Alexandra P. Salienko (Moscow Lomonosov State University)  
The Fate of the Silver Age in the 1920s: Exhibitions of Non-proletarian Art 
 

Discussions on the art of the 1920s are usually centred on the exhibitions of the 
newly formed art associations and societies of the period. Exhibitions of this kind have been 
the subject of endless journal and newspaper articles. The struggle for proletarian art, waged 
by art groups and critics, became central to artistic life in that decade. It is on this basis that 
our understanding of the art of the 1920s as exclusively the art of the proletarian dictatorship 
arises. 

 
Many of the artists whose creativity was at its peak during the flourishing of Russian 

art that has come to be known as the Silver Age had left Russia by the second half of the 
1920s. Nevertheless, some remained. At this very time the artists of the Jack of Diamonds 
(also known as the ‘Moscow Cezannists’), having formed the basis of a Moscow school of 
painting, were actively producing exhibitions together with their students, who were busily 
founding artistic groups including Bytie (Being), Krylo (Wing), Tsekh Zhivopistsev (Artists’ 
Workshop), ROST (Growth) and others. At the same time the new generation of Mir Iskusstva 
(World of Art), one of the most significant art organisations of the turn of the century, founded 
the union known as Zhar-Tsvet (Fire-Colour). The Four Arts Society was enriched by the 
participation of former members of both the World of Art and Blue Rose groups. 

 
As such, in the visual art of the 1920s, in addition to Realism and Constructivism – 

representing the extremes in the polarity in Russian art of the period – as well as avant-garde 
artists whose place in art history had already been established in the 1910s - we can also 
distinguish the heritage of the art of Silver Age, namely of Art Nouveau, Symbolism and 
French Post-Impressionism.  

 
This paper examines the significance of the heritage of the Silver Age for the art of 

the 1920s, how art critics and viewers reacted to it, and what its prospects were under the 
conditions of the new regime. 

 
 

Александра Петровна Салиенко (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Судьба ‘Серебряного века’ в 1920-е годы: Выставки непролетарского искусства 

 
Все разговоры об изобразительном искусстве 1920-х вращаются вокруг 

выставок современных художественных объединений. Отчеты о выставках регулярно 
публикуются в газетах и журналах. Борьба за «пролетарское искусство», которую ведут 
художественные объединения и художественные критики, оказалась в самом центре 
художественной жизни десятилетия, что породило наше представление об искусстве 
1920-х годов, как искусстве пролетарской диктатуры.  

 
Многие мастера, пик творчества которых приходится на период расцвета 

русского искусства, который принято называть «Серебряным веком», к середине 1920-х 
годов покидают Россию. Однако не все. Художники «Бубнового валета» («московские 
сезаннисты»), заложившие основы «московской школы живописи», ведут активную 
выставочную деятельность, совместно со своими учениками, которые организуют 
молодежные объединения «Бытие», «Крыло», «Цех живописцев», «РОСТ». 
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Одновременно наследники одного из крупнейших объединений рубежа 19-20 вв. «Мир 
искусства» собираются в объединении «Жар-цвет». Художественное объединение «4 
искусства» включает в себя мастеров, входивших в свое время в «Мир искусства» и 
«Голубую розу».  

 
Таким образом, в искусстве 1920-х годов, помимо конструктивизма и реализма, 

занимающих ключевые полярные позиции, и авангарда, представленного мастерами, 
прославившимися еще в 1910-е, мы можем выделить наследие течений, связанных в 
нашем представлении с «Серебряным веком» русского искусства – прежде всего, 
модерна, символизма и французского постимпрессионизма.  

 
Какое место наследие «Серебряного века» занимало в советском искусстве 

1920-х годов, какой была реакция художественных критиков и зрителей и какие были 
перспективы у этого искусства в условиях нового режима – тема данного доклада. 
 

 

Viktoria Devdariani (Moscow Lomonosov State University)  
The First Exhibition of OST in Moscow, 1925 
 

In 1925 the generation of young Moscow painters graduating from VKhUTEMAS 
(Higher Art and Technical Studios) announced the establishment of a new artists’ association, 
known as Obshestvo Stankovistov (The Society of Easel Painters) or OST. It aimed at 
creating a new type of painting that would reflect the dynamics of contemporary life and the 
romanticism of the new era. Among the founders of the new association were Alexandr 
Deineka, Piotr Williams, Yurii Pimenov, Konstantin Vialov, Alexander Labas and others. OST 
organized four exhibitions between 1925 and 1928. 

The first OST exhibition, held at the Museum of Painterly Culture, was an important 
milestone in the Soviet artistic life of the 1920s. The exhibition was widely reviewed by critics 
in the press. Many reviewers wrote of the young painters’ interest in ‘New Realism’, which, 
they believed,  would define the future of easel painting in general. They also drew attention to 
the role of contemporary photography, advances in cinematography and the influence of 
German Expressionism and the French school of painting. 

What was OST’s first exhibition like? What new tendencies did the works exhibited 
demonstrate? What role did it play in the contemporary artistic life of the Soviet Union? How 
was it discussed in the press? All of these questions will be addressed in this talk.   

 
 
Виктория Викторовна Девдариани (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова) 
Первая выставка «Общества Станковистов» (ОСТ) в Москве. 1925 год 

 

В 1925 году молодые московские художники, выпускники ВХУТЕМАСа, заявили о 
создании нового художественного объединения «Общество станковистов» (ОСТ), 
деятельность которого была направлена на создание новой живописи, отражающей 
динамику современной жизни и романтизм новой эпохи в станковых формах. 
Учредителями объединения стали художники А. Дейнека, П. Вильямс, Ю. Пименов, К. 
Вялов, А. Лабас, Н. Денисовский и др. С 1925 по 1928 г. общество организовало 4 
выставки.  

Открытие Первой выставки Общества Станковистов в Музее живописной 
культуры явилось важной вехой в художественной жизни СССР 1920-х годов. 
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Выставка получила широкий отклик в прессе со стороны художественной критики 
тех лет. Многие писали о повороте художников к новому реализму, который определит 
будущее всей станковой живописи в целом. Отмечали использование художниками 
новых достижений фотографии и кинематографа, влияние немецкого экспрессионизма 
и французской школы. 

Что представляла собой Первая выставка ОСТ? Какие новые тенденции 
выражали произведения ее участников? Какова ее роль в художественной жизни страны 
тех лет? Какой отклик она получила в средствах массовой информации? На эти 
вопросы я собираюсь ответить в своем докладе.  

 

 
Alina A. Platonova (Moscow Lomonosov State University) 
The Agricultural and Domestic Crafts Exhibition in Moscow in 1923: a Testing Ground for New 
Ideas in Architecture 
 

In this paper, architecture is viewed as a method of visualization of certain harmonious 
models of bringing together various points of view. As far as each individual, each personality, 
if we think about it, is nothing but a point of view on life, a society is a system of links between 
individuals, which, for its consolidation, needs an architecture appropriate to its ideals. The 
exhibition discussed in this paper was organized during the period of the New Economic 
Policy, when private initiative in economic management and architectural formulation, if not 
always encouraged, was at least not officially considered a crime against society. At that time 
the authorities seemed to be seriously considering private proposals for possible routes 
toward a common bright future. 

 
Exhibition space has its own specificity. It is a playful space that exists according to its 

own rules, almost without any regard for the the need to harmonize with the surrounding 
architecture, and without distant plans for its future – i.e. in contrast to the urban environment, 
it is not concerned with finding a path for its on-going development. This makes it an ideal 
place for experiments in morphology, which, as it is often the case, can take place only in 
these conditions. For the architecture of the 1920s , the exhibition in Moscow in 1923 had 
almost the same significance as that of Peter the Great’s Poteshnaia (not serious, playful) 
flotilla on Lake Pleshcheyevo for the formation of Russian regular fleet. In both cases, it 
seems, they shared a quality of being both cradle and testing ground at the same time – a 
space in which to form a new way of thinking, as the first step, and, afterwards, for practicing 
architectural techniques and military manoeuvres respectively. 
 

V. Zholtovsky’s scheme was selected as the plan for the exhibition. He was a key 
figure in the architecture of those years. Teaching first at the Moscow School of Painting, 
Sculpture, and Architecture and then at VKhUTEMAS (Higher Art and Technical Studios), he 
had influence over many of the new generation of architects. If we were to try to characterize 
this influence in a single word, the most appropriate would be the Russian zodchestvo 
(architecture), in the sense of 'the art of creation' – i.e. of 'imparting an image to something'. In 
this sense, the problem of artistic understanding of construction acquires primary importance. 
This paper will consider several solutions proposed by various architects. 
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Алина Анатольевна Платонова (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 

Сельскохозяйственная выставка в Москве 1923 г. как полигон для новых идей по 
формообразованию в архитектуре 

 

В данном докладе архитектура рассматривается как метод визуализации некой 
гармоничной модели сопряжения разных точек зрения. Поскольку каждая личность, 
индивидуальность, если задуматься, есть ни что иное как точка зрение на жизнь, тогда 
как общество — это система связей между индивидуумами, которая, для утверждения, 
нуждается в соответствующей своим идеалам архитектуре. Выставка, о  которой пойдет 
речь в докладе, была организована в период НЭПа, когда частная инициатива, как в 
ведении хозяйства, так и в архитектурном формообразовании, если и не всегда 
поощрялась на практике, то, по крайней мере, официально не считалась преступлением 
против общества. В то время власть, казалось, всерьез рассматривает частные заявки 
на возможные пути к общему светлому будущему. 

Выставочное пространство имеет свою специфику: это игровое пространство, 
живущее по своим правилам, почти не связанное необходимостью согласования с 
окружающей застройкой и без далеких планов на будущее, т. е. без проблемы поиска 
путей дальнейшего развития, в отличие от городской среды. Это и делает его 
идеальным местом для экспериментов по формообразованию, которые, как зачастую 
оказывается, только там и могут быть явлены. Для архитектуры 1920-х гг. выставка в 
Москве 1923 г. имела почти то же значение, что Потешная флотилия Петра на 
Плещеевом озере — для формирования русского регулярного флота. В обоих случаях, 
кажется, это и колыбель, и полигон одновременно, в первую очередь — для 
формирования нового способа мышления, а потом уже — для отработки военных 
маневров и архитектурных приемов.  

В качестве плана для выставки был выбран проект И.В.Жолтовского, а это 
ключевая фигура в архитектуре тех лет. Преподавая сначала в МУЖВЗ, а затем во 
ВХУТЕМАСе, он оказал влияние на многих из числа молодых архитекторов. Если 
попытаться охарактеризовать это влияние одним словом, то лучше всего подойдет 
«зодчество» в значении «искусства созидать», а значит — придавать образ. Так,  на  
первом плане оказывается проблема художественного осмысления конструкции. На 
том, какие пути решения были предложены разными архитекторами, мы и остановимся 
подробнее. 

 
 
Galina E. Abbasova  (Moscow Lomonosov State University)  
Decades of National Art from the Central Asian Republics in Moscow and Leningrad in the 
1930s. An Historical Reconstruction 
 

In the 1930s in Moscow and Leningrad there were a series of ‘decades’ of national 
art, representing the Western and Eastern republics of the Soviet Union through a series of 
cultural events. Among them, the decades of Kazakh, Uzbek, Kyrgyz and Tajik arts are of 
special interest in that they aimed to demonstrate the cultural achievements of the peoples of 
Central Asia to the Moscow and Leningrad public. 

 
The scope of these national decades was truly Union-wide, reviews in the press were 

numerous, and their political significance indisputable. It is all the more surprising that these 
decades, recalled in a wide range of literature on Soviet culture, have never become the 
subject of sustained research in their own right. The present paper is an attempt to begin to fill 
this gap. 
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The speaker seeks to reconstruct the events that formed part of these decades, and 
to identify the range of masters who took part in them as well as the spheres of the arts that 
took preference. The statements of the representatives of the Eastern republics who gained 
the opportunity to express their views on the pages of leading newspapers are of particular 
interest.  

 
The main source for the study of the decades has become the periodicals and 

catalogues that were dedicated to them. Even the statistical analysis of newspaper and 
magazine articles and notices written in anticipation of decades and on the day of the events 
themselves, which sometimes numbered in the hundreds of articles per week, allow us to talk 
about them in terms of a carefully thought-out national project - a phenomenon that is truly 
remarkable for its epoch. 
 
 
 
Галина Эльбрусовна Аббасова  (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 
Декады национальных искусств среднеазиатских республик в Москве и Ленинграде в 
1930-е гг. Опыт исторической реконструкции 

 
В 1930-е годы в Москве и Ленинграде прошла целая череда декад 

национальных искусств, представленных как западными, так и восточными 
республиками Советского Союза. Особый интерес среди них представляют декады 
казахского, узбекского, киргизского и таджикского искусств, на которых широкой 
публике были продемонстрированы культурные достижения среднеазиатских народов. 

 
Размах проведения национальных декад, был поистине всесоюзным, отклики в 

прессе многочисленными, а политическое значение бесспорным. Тем более 
удивительно, что упомянутые в широком спектре литературы, посвящённой советской 
культуре, декады никогда прежде не рассматривались в качестве самостоятельной 
темы для исследования. Данная работа представляет собой попытку отчасти 
восполнить этот пробел.  

 
Автор доклада стремиться реконструировать основные события декад, выявить 

круг мастеров, принимавших в них участие, а также те виды искусств, которым 
отдавалось наибольшее предпочтение. Особенное внимание было уделено публичным 
высказываниям самих представителей восточных республик, получивших возможность 
выступить на страницах передовых советских газет.  

 
Основным источником изучения декад стала периодическая печать, а также 

приуроченные к ним каталоги. Один только статистический анализ газетных и 
журнальных заметок, написанных в преддверии декад и в дни их проведения – а это 
порой около сотни статей в течение недели – позволяет говорить о них как о тщательно 
продуманном государственном проекте, как о явлении поистине знаковом для своей 
эпохи. 
 
 

Jenn Brewin (University of Cambridge) 
Representing the Nations of the ‘Soviet East’ at the State Museum of Oriental Cultures in the 
1930s 

In 1918 a small group of enthusiasts at Narkompros developed the idea of founding a 
museum of Oriental art in Moscow. A commission was established to realise the project, and 
by October 1918 major collections of Oriental art were being acquired for the museum from 
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newly nationalised private and state collections. By 1919 the museum, initially known as Ars 
Asiatica, already boasted a collection of over 1000 objects. 

 
Despite these promising beginnings, the Museum initially struggled to survive amid the 

challenges of narrow financial means, cramped, borrowed premises, a tiny staff, and frequent 
proposals for its liquidation - often made by institutions that stood to acquire a portion of its 
collection. However, its reorganisation as the Museum of Oriental Cultures (Muzei 
vostochnykh kul’tur) in 1925 marked the tentative beginnings of a period of greater 
government support. That year it was finally admitted to the Museums Council, confirmed as 
an independent institution under Glavnauk, and, in February 1926, it was allocated its own 
building.  

 
Over the decade and a half that followed, the museum’s activities evolved and 

expanded considerably. One of the most significant changes was in the Museum’s 
prioritisation of the study and representation of the cultures of the so-called ‘Soviet East,’ – the 
nations of the Southern and Eastern republics and regions of Central Asia and the Caucasus. 
This paper traces the evolution of the museum’s activities in collecting and displaying the art 
and culture of the Soviet East in the late 1920s and 1930s. In particular, it aims to 
demonstrate how the Museum’s changing priorities in representing the Soviet East throughout 
the 1930s limited the museum’s ability to accomplish what, by the end of the decade, became 
its most important function: to represent the best new Soviet art from the Soviet Union’s 
Southern and Eastern peripheries at the Soviet centre.  

 
 

Джен Брюин (Кембриджский Университет) 
Экспозиция, посвященная народам “Советского Востока” в Государственном Музее 
Восточных Культур в 1930-х годах 
 
В 1918 г. небольша группа энтузиастов Наркомпроса выступила с инициативой 
основания музея искусства Востока в Москве. Для реализации проекта была создана 
комиссия и, начиная с октября 1918 г., начался процесс создания музейной коллекции 
из предметов, поступавших от национализированных частных и государственных 
собраний. К 1919 г. музей, в то время носивший имя «Ars Asiatica», уже располагал 
коллекцией, насчитывавшей более 1000 предметов. 
 
 Несмотря на такое многообещающее начало, на первых порах музей был 
вынужден бороться за выживание в ситуации весьма скудного финансирования. Кроме 
того, он размещался в полуразрушенном, временном помещении, располагал 
крошечным штатом сотрудников и сталкивался с постоянными попытками закрытия со 
стороны государственных учреждений, имевших виды на часть его коллекции. Несмотря 
на все реорганизация, случившаяся в 1925 г. не только дала ему новое имя - Музей 
восточных культур, но и ознаменовала собой, пусть и шаткое, но начало периода более 
серьезной государственной поддержки. В том же году музей был принят в состав 
Совета по Музеям, был подтвержден его статус как независимого учреждения под 
эгидой Главнауки и, наконец, в феврале 1926 г., ему было предоставлено новое здание. 
 
 В течение последующих пятнадцати лет музей существенно расширил свою 
деятельность и пополнил коллекции. Одним из самых значительных изменений стало 
то, что музей периорентировался на изучение и экпонирование достижений культуры 
так называемого “Советского Востока”, включавшего народы Южных и Восточных 
республик и регионов Центральной Азии и Кавказа. В докладе прослеживается 
эволюция музейной деятельности в области формирования коллекций искусства и 
культуры народов Советского Востока, а также выставочная политика, преобладавшая 
во второй половине 1920-х и 1930-х гг. В частности, докладчик ставит своей целью 
продемонстрировать, каким образом сменившиеся приоритеты в области 



 
 
The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN 
tel +44 207 848 2909/2785   web http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/index.shtml 
 

 

репрезентации Советского Востока в течение 1930-х гг в конечном счете сузили 
потенциал музея в достижении той самой цели, которая встала, в конце означенного 
десятилетия, во главу угла, а именно: представить в музейном пространстве Советского 
Центра наивысшие достижения искусства Советского Союза из его Южных и Восточных 
окраин. 

 
 

Nicholas Bueno de Mesquita (The Courtauld Institute of Art) 

Conflicting Narratives: The Disputes over the 1971 Hayward Gallery Exhibition ‘Art in 
Revolution’ 

The innovative Soviet avant-garde architecture, which had flourished in the 1920’s, 
was rejected after 1930 as formalist in the USSR but neglected in the west because of its 
apparent political engagement. Interest re-emerged in the 1960’s at the height of Cold War 
cultural competition and competing narratives of Soviet 1920’s architecture emerged. Russian 
scholars claimed that international modernism in architecture had been conceived in Bolshevik 
fervour while western commentators maintained that the movement was largely autonomous 
of politics, though those influenced by the rethinking of Marxist aesthetics suggested that the 
work reflected the deep political fissures of the 1920’s Soviet Union. The paper will explore 
these alternative visions through an investigation of the violent conflicts that arose in the 
preparation of the 1971 exhibition at London’s Hayward Gallery, ‘Art in Revolution’.  

 
 
Николас Буэно де Мескита (Институт Искусств Курто) 
Различные точки зрения: дискуссия по поводу выставки "Искусство в Революции" в 
галлерее Хейворд, 1971. 
 

В 1930-е годы двадцатого века, новаторская архитектура советского авангарда, 
достигшая расцвета в предыдущее десятилетие, была заклеймена в СССР как 
формалистская, будучи в то же самое время отвергнутой на Западе в связи с 
приписываемой политической ангажированностью. Интерес к ней возродился в 
шестидесятые годы прошлого столетия на пике культурного противостояния холодной 
войны. При этом академические исследования, посвящаемые архитектуре советского 
авангарда, основывались на контрастирующих подходах. В то время как советские 
искусствоведы утверждали, что интернациональный модернизм в архитектуре раннего 
советского авангарда был тесно связан с большевистскими преобразованиями, их 
западные коллеги либо придерживались мнения, что это архитектурное движение   
было по большей мере независимо от политики, либо, под впечатлением 
переосмысления марксистской эстетики, считали, что оно отражало ситуацию глубокого 
раскола в политической жизни страны. Доклад посвящен анализу этих альтернативных 
воззрений на материале, связанном с острой конфликтной ситуацией, возникшей в 1971 
г. в ходе подготовки к лондонской выставке "Искусство в Революции". 
 

 
 

Elena Zhukova (Moscow Lomonosov State University)  
Boris Golopolosov: Existential Loneliness and Posthumous Recognition 

 
Boris Golopolosov is one of many other forgotten artists of the 1920s and 1930s. His 

painting A Man Hitting a Wall of 1937 was created soon after the artist was accused of 
formalism and expelled from MOSSKh (Moscow Regional Union of Soviet Artists). It was first 
published in the book titled The end of Utopia by A. I. Morozov in 1995. The main contribution 
to the "discovery" of B. Golopolosov, however, as well as that of many other talented avant-
garde artists, was made by O. Roitenberg. Golopolosov's artistic heritage is undoubtedly of 
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interest both in terms of the artist's exceptional talent, and because of the circumstances that 
offer a fantastic opportunity to analyse the metamorphosis of the artist’s creativity over his 
lifetime. These circumstances relate to the unconventional quality of Golopolosov's art that led 
to almost complete rejection of his works by the state purchasing agencies. Consequently, it 
allowed almost all of his works to remain in the possession of the family. 

 
B. Golopolosov was a student of A. Shevchenko. He was a member of the society 

‘The Artists’ Workshop’, and his works were shown in their exhibitions. Today the catalogues 
for these exhibitions are held at RGALI (Russian State Archive of Literature and Arts). 
Golopolosov also participated in the jubilee exhibitions of 1928 and 1933, as well as various 
thematic exhibitions. By comparing the artist's works of different years, we can draw certain 
conclusions about the evolution of his art. In this paper the evolution of his thought and of the 
themes he worked on will be related to events in the social and political life of the country, 
which had an inevitable impact on the artist. 

 
 

Елена Жукова (Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) 
Борис Голополосов: экзистенциальное одиночество и выход из забвения 
 

Борис Голополосов является одним из забытых художников 1920-30-х гг. ХХв. 
Впервые после долгих лет забвения, его работа «Человек бьется о стену» 1937г., 
написанная вскоре после исключения «за формализм» из МОССХа, была опубликована 
в книге А. И. Морозова «Конец утопии» в 1995г. Однако, честь «открытия» этого 
художника, также, как и целой плеяды талантливых учеников знаменитых русских 
авангардистов, принадлежит О. Ройтенберг. Творчество Б. Голополосова представляет 
несомненный интерес как в силу незаурядного дарования художника, так и в силу 
обстоятельств, дающих превосходную возможность  анализа метаморфоз его 
творческого пути. Такими обстоятельствами были практически полное несоответствие 
произведений художника требованиям советских закупочных комиссий, вследствие чего 
почти все работы, включая самые ранние, 1923г., хранились в семье.  

 
Б. Голополосов был учеником А.С. Шевченко, и входил в общество «Цех 

живописцев». Начиная с 1923г. он принимал участие во всех выставках группы, каталоги 
которых хранятся в ЦГАЛИ. Помимо этого он участвовал во многих тематических 
выставках тех лет, а также в юбилейных выставках 1928 и 1933гг. Сопоставив по 
каталогам выставок темы его работ разных лет, мы проследим движение творческой 
мысли. Изменение взглядов и тем, волнующих художника мы сопоставим с реалиями 
политической и социальной жизни страны, несомненно оказавших влияние на 
творчество художника. 
 
 
Galina Mardilovich (Independant Scholar) 
A Case Study in Artistic Exchange: Russian Prints at the British Museum, 1926 
 

In 1926 a group of Russian printmakers donated to The British Museum a collection of 
218 contemporary Russian prints – colour woodcuts, aquatints, lithographs, wood engravings, 
and etchings – a collection of varied experiments in printmaking by some of the most 
established Russian living artists. The impetus for the donation appears to have been an 
earlier bequest by the British artist, Frank Brangwyn, of his prints to the Moscow Museum of 
Art. However, while the Russian artists seemed to have been responding to this gesture, their 
primary aim was in fact to popularise contemporary Russian prints, and as such, 
contemporary Russian art in the West. 
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Exploring the prints donated to the British Museum, this paper will expose the aesthetic 
and practical choices for the works sent to represent contemporary Soviet practices. 
Furthermore, it will investigate the surrounding events leading up to and resulting from this 
exchange in order to shed light on the attempt to construct a cross-cultural artistic relationship 
between early Soviet Union and Great Britain. By calling attention to this moment, this paper 
will elucidate how Russian artists continued to participate in international discourse within a 
highly charged and unstable political environment. 
 
 
Галина Мардилович (независимый куратор и историк искусств) 
Пример художественного обмена: Русские гравюры в коллекции Бртанского Музея, 
1926 г. 
 

В 1926 г. группа российских художников-графиков передала в дар Британскому 
Музею коллекцию из 218 современных эстампов, включавших цветные лубки, 
акватинты, литографию, ксилографию и офорт. Это была коллекция экспериментальных 
вещей в области художественной графики, выполненных выдающимися мастерами 
современного русского искусства. Поводом для такого щедрого дара, судя по всему, 
послужило то, что несколько ранее Московский Художественный музей получил по 
личному завещанию коллекцию эстампов британского художника Франка Брангвина. 
Хотя дар русских мастеров и выглядел ответным жестом, главной его целью была все 
же популяризация совремнной русской графики и, в общем и целом, всего 
современного русского искусства на Западе. 
 

На примерах эстампов, подаренных Британскому Музею, докладчик 
проанализирует эстетические и практические критерии выбора работ, которые должны 
были достойно представить современную советскую художественную графику. Кроме 
того, особое внимание будет уделено сопутствующим событиям, как 
предшествовавшим этому отдельному случаю художественного обмена, так и  и 
последовавшим за ним, и которые позволяют пролить свет на попытки установления 
взаимовыгодных культурно-художественных связей между Советским Союзом и 
Великобританией в первые десятилетия после революции. Докладчик ставит своей 
целью последить на примере отдельного случая культурного обмена, каким образом 
советские мастера продолжали принимать участие в междунарожном художественном 
дискурсе в условиях заидеологизированной и нестабильной политической ситуации.  
 
 
Willem Jan Renders (Van Abbemuseum, Eindhoven) 
The exhibition Lissitzky – Kabakov: Utopia and Reality on Tour: Eindhoven, St Petersburg, 
Moscow and Graz 

 
In 2010 the Van Abbemuseum asked the artists Ilya (b. 1933) and Emilia (b. 1945) 

Kabakov to organize an exhibition of their work together with that of El Lissitzky (1890-1941). 
For this ‘Lissitzky – Kabakov’ exhibition they made an extensive selection from their own work 
and Lissitzky’s. It was the first time that the oeuvres of these famous twentieth-century 
Russian artists had been presented together. In addition to works from the Kabakovs’ own 
collection and the collection of the Van Abbemuseum, the exhibition included objects loaned 
from the Tretyakov Gallery in Moscow, the Guggenheim Museum in New York and the Centre 
Pompidou in Paris, as well as from a number of private collections. Some of the Kabakovs’ 
installations were recreated for the occasion. After opening in Eindhoven in September 2012, 
the exhibition travelled to the Hermitage in St. Petersburg and the Multimedia Art Museum 
(MAMM) in Moscow in 2013. Now, in March 2014, it is on show in Museum Joanneum in Graz 
(Austria). 
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In his paper Willem Jan Renders, curator of Russian art at the Van Abbemuseum in 
Eindhoven, will discuss the concept and genesis of the exhibition ‘Lissitzky – Kabakov, Utopia 
and Reality,’ describing the respective exhibitions in Eindhoven, St. Petersburg, Moscow and 
Graz. Attention will also be paid to how this confrontation between early Soviet art and the art 
of the later Soviet era have presented opportunities for developing a better understanding of 
the art and culture of the intervening period. Bringing together Lissitzky and the Kabakovs 
completed the circle that started with the revolutions in the early years of the twentieth century 
and finished with the upheavals of 1989. In conclusion, Willem Jan Renders will devote 
attention to what is so special about this exhibition of the work of these Russian artists and 
how the exhibition was received in Western Europe and Russia respectively.  
 

 
Виллем Ян Рендерс (Музей Ванаббе, г. Эндховен, Голландия) 
Лиссицкий-Кабаков: утопия и реальность 

 
В 2010 г. музей Ванаббе обратился к  художникам Илье (1933 г.р.) и Эмилии 

(1945 г.р.) Кабаковым с предложением организовать совместную выставку их 
собственных работ и работ мастера советского авангарда Эль Лиссицкого (1890-1941). 
Для выставки, получивший название Лиссицкий-Кабаков, ими был отобран обширный 
материал. Впервые  работы этих мастеров двадцатого века экспонировались 
совместно.  Выставка включала не только вещи из личной коллекций Кабаковых и музея 
Ванаббен, но и произведения, хранящиеся в Третьяковской Галлерее в Москве, музее 
Гугенхайм в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже, а также в коллекциях различных 
частных лиц.  Некоторые инсталляции Кабаковых были специально воссозданы к новой 
выставке. После открытия в Эндховене в сентябре 2012 г., выставка была также 
показана в Эрмитаже (Ст-Петербург) и в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) в Москве в 
2013 г. В настоящее время, в марте 2014 г. она экпонируются в университетском музее 
Йоаннеум в г. Грац (Австрия). 
 

В своем докладе Виллем Ян Рундерс, куратор отдела русского искусства музея 
Ванаббе (г. Эндховен) обсудит концепцию экспозиции и ее воплощение в проекте 
Лиссицкий-Кабаков: Утопия и Реальность на материале выставок, состоявшихся в 
Эндховене, Ст.-Петербурге, Москве и Граце. Внимание будет уделено также тому, как 
сопоставление вещей раннего советского авангарада с произведениями поздней 
советской эпохи в рамках одного выставочного пространства предоствило возможность 
глубже проникнуть в суть искусства и культуры разделяющих их десятилетий. Встреча 
искусства Лиссицкого с искусством Кабаковых замкнуло виртуальный круг, 
инициированный революциями начала двадцатого века и завершившийся событиями 
1989 г. Докладчик остановится на особенностях выставочного проекта Лиссицкий-
Кабаков и на откликах публики и критики в Западной Европе и в России. 

 
 

 


