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Дмитрий Крапивный 
Натюрморт с африканским идолом 
(в мастерской Бориса Гурвича)
1930-е. Холст, масло. 110 × 80 см. 
Собрание Галеев-Галереи (ранее –  
собрание галереи Capitani, Милан)

Dmitry Krapivny
Still life with an African idol  
(studio of Boris Gurvich)
1930s. Oil on canvas. 110 × 80 cm. 
Galeev Gallery collection (previously – 
Capitani gallery collection, Milan)

Акилле Фуни
Ревекка у колодца
1924. Фанера, масло. 97,5 × 86,5 см. 
Собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина

Achille Funi
Rebekah at the well
1924. Oil on plywood. 97,5 × 86,5 cm. 
Pushkin State Museum of Fine Arts 
collection
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Кузьма Петров-Водкин
Композиция с фигурами 
мальчиков
1918. Бумага, графитный 
карандаш, сепия, кисть.  
33 × 48,8 см. Частное 
собрание

Kuzma Petrov-Vodkin 
Composition with figures 
of boys
1918. Graphite pencil,  
sepia and brush on paper. 
33 × 48,8 cm. Private 
collection

32



Проблематикой новых «реализмов» советская критика пристально заинтересовалась еще в 
1920-х гг. Абрам Эфрос, самый чуткий критик того времени, еще в 1922 г. писал о «ныне зацве-
тающей классике» как о дуновении свежего ветра. Эта классика – «левая, ибо она только что 
отделилась от царства «измов»i. Через несколько лет как раз итальянцы, в том числе Феличе 
Казорати, стали мишенью молодого Алексея Федорова-Давыдова, которых он парадоксаль-
ным образом критиковал за «стремление раз и навсегда запечатлеть старые достижения се-
занновского постимпрессионизма. Недаром страной неоклассицизма стала родина фашизма 
(итальянского. – Прим. автора статьи)ii. В размышлениях Федорова-Давыдова странно выглядит 
уподобление постсезаннизма неоклассицизму, а затем и фашизму. Прямолинейная поли-
тизация уже была в духе времени. Но предвидение обмануло критика: неоклассика совсем 
скоро будет государственно востребована и в СССР. Впрочем, далее Федоров-Давыдов пишет: 
«Если нам и суждено будет взять кое-что у неоклассицизма, то это «тщательность» работы его 
мастеров… Произведение искусства – это прежде всего хорошо сделанная вещь». Эта мысль 
удивительным образом перекликается с петрово-водкинской «организацией глубокой ремес-
ленности предмета». 

i. Коллектив авторов. «Литературные манифесты. От символизма до “Октября”». М.: Аграф. Москва, 2001. С. 306. 

ii. Алексей Федоров-Давыдов. «Русское и советское искусство. Статьи и очерки». М.: Искусство. Москва, 1975. С. 25.

Concerns about the new ‘realisms’ were a steady preoccupation of Soviet critics even in the 1920s. Abram 
Efros, the most sensitive critic of that time, had written even in 1922 about ‘the current budding 
classicists being like a breath of fresh air’. That classicism was ‘of the left, even though it had only 
recently foresworn the kingdom of “isms”’.i In a few years Italians such as Felice Casorati would became 
the target of young Aleksei Fedorov-Davydov. He mounted a paradoxical critique of them ‘for striving 
once and for all to enshrine the achievements of Cezanne’s post-Impressionism. It is no accident that the 
country of neoclassicism is the birthplace of fascism (author’s note; of Italian fascism).ii This reduction 
of post-Cezanne neoclassicism to subsequent fascism in Fedorov-Davydov’s thinking seems strange. 
Outright politicization of things was already in the spirit of the times. But the critic’s prophetic powers 
deserted him. Very soon neoclassicism would be required by the state in the USSR. However, he did write 
further on, ‘if we were somehow fated to adopt something from neoclassicism, it would be the accuracy of 
craftsmanship of its foremost practitioners... A work of art must be above all a well-crafted thing.’ And 
that thought resonates surprisingly with Petrov-Vodkin’s ‘organisation of the profound workmanship of 
the object’.

i. Authors’ collective, Literary Manifestoes: From Symbolism to ‘October’, Agraf, Moscow 2001, p. 306.

ii. Alexei Fedorov-Davydov, Russian and Soviet Art: Articles and Essays, Iskusstvo, Moscow 1975, p. 25



Владимир Ковальский
Блюдо «Дирижабль»
1929. Тверская фабрика им. Калинина. 
Собрание Григория Константинова

Vladimir Kovalsky
Plate Zeppelin
1929. Kalinin Tver Porcelain and Faience 
Factory. Grigori Konstantinov collection
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Фавста Шихманова
Портрет балерины
Сер. 1910-х. Холст, масло. 
133 × 102 см. Собрание 
Аллы Есипович-Рогинской 

Favsta Shikhmanova 
Portrait of a Ballerina
Mid-1910s. Oil on canvas. 
133 × 102 cm. Alla Esipovich- 
Roginskaya collection

Фавста Шихманова
В Царском Селе. Осенью
Ок. 1917. 49 × 73 см. Собрание 
Аллы Есипович-Рогинской

Favsta Shikhmanova
In Tsarskoe Selo. Autumn
Ca. 1917. 49 × 73 cm.  
Alla Esipovich-Roginskaya 
collection

52



Алексей Зернов
Синее на синем 
1923 - 1924. Холст, 
масло. 40 × 31 см. 
Собрание Аллы 
Есипович-Рогинской

Alexei Zernov
Blue on blue
1923 - 1924. Oil  
on canvas.  
40 × 31 cm. Alla 
Esipovich-Roginskaya 
collection

58 59



Татьяна 
Купервассер
Натюрморт с 
зеркалом и часами
1927. Холст, масло. 
125,5 × 87 см. Частное 
собрание

Tatyana Kuperwasser
Still life with a mir-
ror and a clock 
1927. Oil on canvas. 
125,5 × 87 cm. Private 
collection

Мария Ломакина 
Автопортрет в зеркале
Конец 1910-х. Холст, 
масло. 67 × 61 см. 
Собрание Галеев-Галереи 
(ранее – собрание семьи 
художника)

Maria Lomakina
Self-portrait in the mirror
Late 1910s. Oil on canvas. 
67 × 61 cm. Galeev Gallery 
collection (previously –  
artist’s family collection)
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Константин Чеботарев 
Автопортрет с Александрой Платуновой, 
женой художника
1937. Картон, масло. 66 × 51 см. Собрание 
Галеев-Галереи (ранее – собрание семьи 
художника)

Konstantin Chebotarev
Self-portrait with Alexandra Platunova,  
the artist’s wife
1937. Oil on cardboard. 66 × 51 cm. Galeev 
Gallery collection (previously – artist’s family 
collection)

БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА 
ОТДЕЛЬНОСТЬ, 
САМОПОГРУЖЕННОСТЬ 
ВСЕХ ПЕРСОНАЖЕЙ (...) 
ДАЛЕКИЙ ЛИ ЭТО ОТЗВУК 
МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ 
ЖИВОПИСИ? СКОРЕЕ, 
ФИЗИЧЕСКОЕ ОЩУЩЕНИЕ 
ВНЕВРЕМЕННОСТИ, 
ВНЕНАХОДИМОСТИ, 
КОТОРОЕ ОЩУТИЛИ 
НАИБОЛЕЕ ЧУТКИЕ 
К СОДЕРЖАНИЮ 
«ИСТОРИЧЕСКОГО 
МОМЕНТА» ПЕТРОВО-
ВОДКИНЦЫ.

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ
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Алексей Зернов
Модель в мастерской 
1926. Холст, масло.  
107 × 147 см. Собрание 
Аллы Есипович-
Рогинской

Alexei Zernov
Artist’s model in the 
studio
1926. Oil on canvas.  
107 × 147 cm. Alla 
Esipovich-Roginskaya 
collection

Борис Королев
Обнаженная мужская 
фигура (с наклоненной 
головой). Этюд.
1910. Бронза. 51 × 15 × 14 см. 
Частное собрание

Boris Korolev
Nude male figure (with 
bowed head). Study
1910. Bronze. 51 × 15 × 14 cm. 
Private collection
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Алексей Зернов
Прогулка в 
одиночестве 
1926. Бумага, 
акварель, тушь, 
перо. 14,5 × 23,5 см. 
Частное собрание

Alexei Zernov
Strolling alone 
1926. Watercolour, 
Indian inc and quill on 
paper. 14,5 × 23,5 cm. 
Private collection

Алексей Зернов
У причала
1926. Бумага, 
акварель, тушь, перо. 
13 × 21,5 см. Частное 
собрание

Alexei Zernov
At the pier
1926. Watercolour, 
Indian inc and quill on 
paper. 13 × 21,5 cm. 
Private collection
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Феличе Казорати (1883–1963) не входил в первое объединение Новеченто 
1922–1924 годов. Более того, в это время он принадлежал к антифашистской группировке, 
за что был ненадолго арестован в 1923-м. Но его творчество было необычайно близко к 
эстетическим идеалам Маргериты Сарфатти и ее друзей-художников, поэтому, получив 
приглашение принять участие в выставке обновленного Novecento Italiano в 1926 году, 
Казорати ответил согласием. Так же как и другие представители Новеченто, Казорати искал 
обновления для современного искусства в произведениях итальянского Возрождения, 
особенно в работах тосканских художников кватроченто с их любовью к ясности компо-
зиции, благородной простоте форм, чистым, локальным цветам и молитвенной сосредото-
ченности персонажей. Квинтэссенцию этих качеств он видел в живописи и фресках Пьеро 
делла Франческа. Казорати стремился воспроизвести удивительный, ровно льющийся свет, 
наполнявший религиозные картины мастеров Раннего Возрождения, придать ренессансную 
монументальность и внутреннюю значимость даже очень камерным работам. Реальность 
и нереальность сплетаются в работах Казорати, и в духе полистилизма 1920-х эстетика 
кватроченто естественным образом роднится с наследием символизма, которым художник 
увлекался ранее, и с отсылками к плоскостности позднего кубизма. Но в отличие от про-
светленных работ кватроченто знáком живописных образов Казорати, так же как и всей 
эпохи Новеченто, стало соединение чувства одиночества, таинственности и томительной 
меланхолии – сочетание, необычайно волновавшее и вдохновлявшее художников межво-
енного времени. Так, одной из причин, по которой Казорати решил на время обосноваться 
в Турине, стала декадентская художественная атмосфера города с мрачными, старинными 
аркадами, столь вдохновлявшими и Джорджо де Кирико, и многих архитекторов, близких 
эстетике Новеченто. 

Felice Casorati (1883-1963) was not part of the first Novecento, which ran from 1922-
1924. At that time he even belonged to an anti-Fascist group, for which he was briefly arrested in 1923. 
But his artistic stance was quite close to the aesthetic ideas of Margherita Sarfatti and to those of 
her artist friends. For that reason Casorati was invited to take part in the exhibition of the revamped 
Novecento Italiano in 1926, and he accepted.

Much like the other members of Novecento, Casorati was trying to derive a way to revitalize modern art 
from Italian Renaissance works, especially those of Tuscan artists of the quattrocento with their love of 
clarity of composition, sophisticated simplicity of form, patches of pure colour, and figures engrossed 
as if praying. He found the quintessence of those qualities in Piero della Francesca’s frescoes and 
paintings. Casorati sought to reproduce the amazing, evenly suffusing light that streamed through the 
religious painting of the Early Renaissance and to endow even very intimate canvases with Renaissance 
monumentality and inner meaning. The real and the unreal blend together in Casorati’s works, and 
in keeping with the polystylisitic spirit of the 1920s, quattrocento aesthetics naturally melded with 
the heritage from symbolism that had attracted him previously and also with references to the two-
dimensionality of late Cubism. But in contrast to the serenity of quattrocento painting, Casorati’s images 
(like everyone’s at the time of Novecento) were marked by combined feelings of loneliness, mystery and 
languid melancholy – a blend that was common to the apprehensive inspired artists between the wars. 
One of the reasons Casorati temporarily settled down in Torino was its decadent artistic milieu and 
its gloomy ancient arcades that greatly inspired Giorgio de Chirico and a number of architects whose 
aesthetics were close to those of Novecento.



Феличе Казорати
Девушка в мастерской
1920–1930-е. Фанера, 
масло. 55 х 50 см. 
Собрание ГМИИ  
им. А. С. Пушкина

Felice Casorati
Girl in the artist’s 
studio
1920–1930s. Oil on 
plywood. 55 x 50 cm. 
Pushkin State Museum  
of Fine Arts collection

Евгения  
Благовещенская

Двойной портрет 
Написано с натуры в 
мастерской Петрова-

Водкина. Начало 1920-х. 
Холст, масло. 128 × 90 см. 

Частное собрание

Evgenia  
Blagoveshchenskaya 

Double portrait
Drawn at Petrov-Vodkin’s 

studio. Early 1920s. Oil on 
canvas. 128 × 90 cm.  

Private collection80



Виктория Белаковская
Натурщик с желтым 
листом 
Написано с натуры  
в мастерской Петрова-
Водкина. 1926. Холст, 
масло. 147 × 94 см.  
Частное собрание

Victoria Belakovskaya
Model with a yellow 
sheet
Drawn at Petrov-Vodkin’s 
studio. 1926. Oil on canvas.  
147 × 94 cm. Private  
collection

РАВЕННСКИЕ МОЗАИКИ… НЕ БОЛЕЕ, КАК 
НОВЫЙ ЭТАП ВСПУГНУТОГО ЭЛЛИНСКОГО 

СОЗЕРЦАНИЯ. ЭТО ОНО ДОБЕЖИТ ДО СПАСА-
НЕРЕДИЦЫ И ПРЕОБРАЗИТСЯ, МИНУЯ 

СУХОСТЬ КАНОНОВ, В РУБЛЕВЕ НАШЕГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ, ОБОЗНАЧИТ НОВЫЕ РИТМЫ, 

КОТОРЫЕ ДОКАТЯТСЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ, 
КОГДА УЖЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНА ЛЮБАЯ 

РИТМИКА.

КУЗЬМА ПЕТРОВ-ВОДКИН

THE RAVENNA MOSAICS... WERE NOTHING 
MORE THAN A NEW STAGE IN A STARTLED 
CONTEMPLATION OF  THE HELLENIC. IT 
COURSES THROUGH THE CHURCH OF THE 
SAVIOUR AT NEREDITSA BYPASSING THE 
ARIDITY OF THE CANONS IN THE RUBLEV 
OF OUR RENAISSANCE. IT PICKS OUT A 
NEW RHYTHM THAT COMES DOWN TO 
OUR DAY WHEN NO RHYTHM WILL BE TOO 
UNSETTLING.

KUZMA PETROV-VODKIN 85



Леопольд Сюрваж (1879–1968)родился в Восточной Финляндии (в то время – 
Российская империя) в финско-датской семье, позже сменив свою фамилию Штурцваге на 
французский манер. В 1901 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества и стал учеником Константина Коровина и Леонида Пастернака. Выставлялся вместе 
с Александром Архипенко, братьями Бурлюками, Михаилом Ларионовым и Натальей  
Гончаровой, а в 1908 году впервые приехал в Париж, быстро стал участником Осеннего 
салона и Салона независимых и влился в многонациональную Париaжскую школу, остав-
шись во Франции до конца жизни. Первая персональная выставка Сюрважа состоялась  
в 1917 году при поддержке Гийома Аполлинера. 
В 1920-е и 1930-е годы, когда в Советской России и муссолиниевской Италии укреплялся 
тоталитаризм, а по всей Европе и даже во Франции царили националистические настроения, 
Париж во многом оставался связующим звеном между художественными сообществами 
разных стран. И если работы Сюрважа 1910-х считают, подобно произведениям Джорджо 
де Кирико, предвестниками сюрреализма, то в 1920-е годы Сюрваж (как и «итальянские 
парижане», в том числе примкнувшие к Novecento Italiano де Кирико и Марио Тоцци, а также 
приехавший в 1921 году в Париж Борис Григорьев) начинает искать более сложные сочетания 
открытий модернизма с традициями старых европейских мастеров, двигаясь в направлении, 
близком к эстетическим идеям Новеченто. 

Léopold Survage (1879-1968) was born in Eastern Finland (then part of the Russian 
Empire) to a Finnish-Danish family with the surname Shturzwage, which he later changed to sound more 
French. In 1901 he enrolled in the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture where he 
studied under Konstantin Korovin and Leonid Pasternak. He exhibited works with Alexander Archipenko, 
the Burliuk brothers, Mikhail Larionov and Natalia Goncharova. In 1908 he travelled to Paris for the 
first time and soon exhibited in the Salon d’Automne and the Salon des Indépendants. He joined the ranks 
of the multi-national School of Paris and remained in France for the rest of his life. His first solo 
exhibition took place in 1917 with the backing of Guillaume Appolinaire.

During the 1920s and 1930s when totalitarianism took hold in Soviet Russia and in Mussolini’s Italy and 
nationalistic feelings prevailed throughout Europe, France included, Paris still provided a connection 
between the artistic communities of different countries. Survage’s paintings from the 1910s bear 
some resemblance to those of Giorgio de Chirico and are considered precursors of surrealism. In the 
1920s, however, Survage began searching for more sophisticated combinations of modernist innovations 
with the traditions of Europe’s Old Masters and embarked on a path closer to the aesthetic ideas of 
Novecento (as had the ‘Italian Parisians’, including de Chirico and Mario Tozzi, who had aligned themselves 
with Novecento Italiano, and also Boris Grigoriev who came to Paris in 1921). 



Леопольд Сюрваж 
Женщина с листиком 
1942. Дерево, левкас, темпера. 
9,5 х 8 см. Частное собрание

Leopold Survage
Woman with a leaf
Levkas and tempera on wood.  
9.5 x 8 cm. Private collection

Леопольд Сюрваж
Женщины
1942. Дерево, левкас, темпера. 
8,3 х 10 см. Частное собрание

Leopold Survage
Women
1942. Levkas and tempera 
on wood. 8.3 x 10 cm. Private 
collection

94 95



Текст: 
АНАСТАСИЯ ДОКУЧАЕВА 

Text:
ANASTASIA DOKUCHAEVA

NOVECENTO –
ИГРЫ С ВЕКОМ

НОВЕЧЕНТО – ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ОКАЗАЛОСЬ ОДНОВРЕМЕННО 
И БОЛЬШЕ, И МЕНЬШЕ СЕБЯ САМОГО, 
ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕМИ МИЛАНСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ СТАВ ИМЕНЕМ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ВАЖНЕЙШЕГО АРТИСТИЧЕСКОГО ТРЕНДА  
В МЕЖВОЕННОЙ ИТАЛИИ, КОТОРЫЙ ОТРАЖАЛ  
И КУЛЬТУРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. 

NOVECENTO –  
TAKING ON THE CENTURY 

NOVECENTO WAS AN ART WORLD 
PHENOMENON THAT TURNED OUT TO 
BE BOTH MORE AND LESS THAN ITSELF; 
HAVING STARTED AS AN AFFILIATION 
OF SEVEN MILANESE ARTISTS, IT LENT 
ITS NAME TO A SIGNIFICANT ARTISTIC 
TREND IN ITALY BETWEEN THE WARS AND 
BECAME A REFLECTION OF THE CULTURAL 
TRANSFORMATIONS ALL ACROSS EUROPE. 



Пьетро Маруссиг (1879–1937) был одним из семи миланских художников – 
учредителей Новеченто в 1922 году, объединенных кураторской волей Маргериты Сарфатти. 
Он также поддерживал расширение Новеченто в 1926 году, войдя в организационный  
комитет, занимавшийся утверждением кандидатур для приглашения к участию в новой 
выставке объединения. Однако, как и Ансельмо Буччи, который также был верным членом 
группировки на всем протяжении ее существования, Маруссиг не разделял стремления  
Сарфатти политизировать их деятельность и был против приглашения Муссолини для  
участия в открытиях выставок. В своих художественных поисках Маруссиг очень сильно 
ориентировался не только на великое итальянское наследие, но и на французский модер-
низм, особенно на открытия Поля Сезанна. 

Pietro Marussig (1879-1937) was one of the seven Milanese artists who founded 
Novecento in 1922 after they were brought together at Margherita Sarfatti’s curatorial urging. He 
also backed the expansion of Novecento in 1926 and was on its organising committee where he approved 
candidates for inclusion in the group’s new exhibition. Like Anselmo Bucci, who was also a member in 
good standing throughout Novecento’s existence, Marussig did not share Sarfatti’s ambition to politicize 
Novecento and opposed inviting Mussolini to give a speech at the opening of their exhibitions. Marussig’s 
work as an artist was deeply indebted not only to the great Italian heritage but also to French 
modernism and particularly to Paul Cézanne’s innovations. 



Владимир Фаворский
Разговор о порохе 
Из серии «Самарканд»
1942. Линогравюра. Размер листа  
66 × 43,5 см, размер изображения  
52 × 22,4 см. Собрание галереи «Ковчег»

Vladimir Favorsky
Talk about gunpowder
From the Samarkand series 
1942. Linocut. Sheet size 66 × 43,5 cm,  
image size 52 × 22,4 cm. Kovcheg gallery 
collection

Термин «новеченто», в буквальном переводе означающий «двадцатый 
век», одновременно подчеркивал максимальную современность течения 
и открыто апеллировал к столетиям величия в искусстве итальянско-
го Возрождения, начиная от протовозрождения треченто, кватроченто 
и далее. Эта дуальность полностью соответствовала идеологической и 
эстетической позиции Сарфатти. В противоречивом слиянии модернизма 
и традиций Маргерита не была первопроходцем (ведь Пикассо начал 
возвращаться к открыто реалистическим изображениям еще в 1915 году), 
но все же она оказалась одной из первых, кто выделил разрозненные 
явления в важную тенденцию. Схожие умонастроения распространились в 
1920-е годы по всей Европе, захватив в том числе многих авангардистов, 
и получили общеизвестную трактовку в программном тексте Жана Кокто 
«Призыв к порядку: дисциплина и свобода» (1926), чья центральная часть 
сложилась в 1923 году – одновременно с первой выставкой Новеченто. 
Для авангарда 1920-е стали временем переосмысления собственных 
достижений, саморефлексии и внутренней академизации, отчетливо 
проявившихся и в творчестве советских художников. Именно тогда мо-
дернистское сознание сменило модус, переключившись с «экстенсивного» 
низвержения всех устоявшихся, банализировавшихся, утративших подлин-
ную содержательность форм культуры на проработку и переосмысление 
избранных вершин искусства, пусть и «классического». Использовать в 
качестве источника вдохновения не только маргинальные культурные 
явления вроде африканских масок или рисунков детей, но и наследие 
собственной европейской традиции теперь стало вполне допустимым. 
Варианты подобной стилистической открытости и восприимчивости  
колебались в огромном диапазоне – от элегантного стилизаторства ар- 
деко до модернистской неоклассики Новеченто. В творчестве советских 
мастеров особенно заметно и серьезно эти тенденции проявились в фило-
софском переосмыслении наследия Ренессанса и Античности Владимира  
Фаворского, создавшего собственный «большой стиль» в графике, а также 
в «планетарных» произведениях Кузьмы Петрова-Водкина и в работах 
его учеников. 
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Марио Тоцци (1895–1979),выпускник Болонской академии искусств, с 1919 
по 1936 год жил в Париже и вернулся в Италию только перед войной. Сблизившись во 
Франции с Джорджо де Кирико и его братом, писателем и художником Альберто Савинио, 
Тоцци стал одним из основателей возникшей вокруг них неформальной группировки еди-
номышленников – «Группы семи», также известной как Les Italiens de Paris / «Итальянские 
парижане». Один полюс этого дружеского объединения представляли Джорджо де Кирико 
и Альберто Савинио, чья эстетика перекликалась с сюрреализмом, а другой – близкие к 
голландскому «магическому реализму» и итальянскому Новеченто Марио Тоцци и Ренато 
Пареше. В этот дружеский союз также входили Филиппо де Пизис, Массимо Кампильи и 
отошедший от футуризма к «пластическим ценностям» Джино Северини. Несмотря на то 
что каждый из упомянутых художников шел своим путем, влияние де Кирико было необы-
чайно сильным: так, в «Уголке мастерской» Тоцци открыто стремится создать собственный 
вариант метафизических, несколько пугающих пространств, играя с перспективой и  
фигурами-манекенами, а также с подчеркнуто искусственным, «артистическим» освеще- 
нием, заимствованным из картин старых итальянских мастеров, одновременно ярким, но  
порождающим глубокие, мрачные тени. Сам Тоцци говорил о своем искусстве в патетико- 
демиургическом ключе, крайне близком мироощущению круга Сарфатти: «Чтобы строить, 
нужно доминировать над природой. От Джотто и далее, далее – к Рафаэлю искусство было 
актом высшего напряжения воли и решимости»*. 

* Цит. по: Antonello Negri, Silvia Bignami, Paolo Rusconi, Giorgio Zanchetti. The Thirties. The Arts in Italy beyond Fascism. 
Giunti Editore 2012, p. 141.

Mario Tozzi (1895-1979) was a graduate of the Bologna Academy of Fine Arts. From 1919 
to 1936 he lived in Paris and returned to Italy only just before the war. After forming a friendship with 
Giorgio de Chirico and with de Chirico’s brother Alberto Savinio who was an artist and writer, Tozzi 
became one of the founders of the informal group of like-minded people that gathered around them – 
the Group of Seven also known as Les Italiens de Paris or the Italian Parisians. Giorgio de Chirico and 
Alberto Savinio, whose aesthetics had much in common with surrealism, formed one pole of this group 
of friends, while Mario Tozzi and Renato Paresce formed another that was closer to Dutch magic realism 
and Novecento Italiano. Filippo de Pisis and Massimo Campigli also joined this friendly alliance along with 
Gino Severini, who had abandoned Futurism for ‘plastic values’. Even though all of these artists went 
their own way, de Chirico’s influence was exceptionally strong. In his ‘Corner of the Artist’s Studio’ Tozzi 
is clearly trying to create his own variation on metaphysical, somewhat unsettling surfaces and the play 
with perspective and mannequins that emphasizes the artificiality and ‘artistic’ lighting derived from 
the paintings of the Italian Old Masters, which is bright but also gives rise to deep and sombre shadows. 
Tozzi himself spoke about his art in an elated demiurge-like tone. It was certainly close to the thinking of 
Sarfatti’s circle: “In order to build, it is necessary to dominate nature: From Giotto, up and up to Raphael, 
our art has been an act of superb will and decision”.*

*Antonello Negri, Silvia Bignami, Paolo Rusconi, Giorgio Zanchetti The Thirties. The Arts in Italy beyond Fascism, Giunti 
Editore 2012, p. 141.



Марио Тоцци
Уголок мастерской
1920-е. Холст, масло. 
79 × 109 см. Собрание 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

Mario Tozzi
In the artist’s studio 
1920s. Oil on canvas.  
79 × 109 cm. Pushkin 
State Museum of Fine 
Arts collection
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Джорджо де Кирико
Римлянки
Холст, масло. 116 х 89 см. 
Собрание ГМИИ  
им. А. С. Пушкина

Giorgio de Chirico
Romans
Oil on canvas. 116 x 89 cm. 
Pushkin State Museum of 
Fine Arts collection
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Николай Лансере 
Диван 
1932. Фанеровка 
орехом, кожа.  
86 × 220 × 62 см. 
Частное собрание 

Nikolai Lancere 
Sofa 
1932. Walnut veneer, 
leather. 86 × 220 × 62 cm. 
Private collection

РОСКОШЬ ПРОВЕРЯЕТ 
СПОСОБНОСТИ АВТОРА НЕ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРАКТИЧНОСТЬ. 

ДЖО ПОНТИ
LUXURY IS AS MUCH A TEST 

OF A CREATOR’S ABILITIES 
AS PRACTICALITY.

GIO PONTI
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Как известно, живопись Джорджо де Кирико 1910-х годов, особенно после его переезда в Париж в 1911 году, стала 
одним из катализаторов возникновения сюрреализма, а сам художник – одним из главных оппонентов этого 
течения. И хотя мастера Новеченто, апеллирующие к римской ясности, строгости, веризму, имперскому духу, вовсе 
не были склонны к фрейдистскому погружению в хаотический мир сновидений, а сама теоретическая платформа 
сюрреализма была крайне чужда этим итальянским художникам, в том числе и своими анархистскими, антигосу-
дарственными установками, но все же эти два столь различных направления искусства оказались в чем-то весьма 
созвучны. Связующим звеном во многом стала именно метафизическая живопись де Кирико. 
Хотя в Новеченто «первого созыва» 1922–1924 годов не участвовали ни сам де Кирико, ни другие «матафизики» –  
Карло Карра и «мастер изображенной тишины» Джорджо Моранди, – все они были приглашены к участию в много-
кратно расширенном составе Novecento Italiano в 1926 году и ответили согласием. Отчасти это увеличение группы  
с семи до более чем ста участников было продиктовано желанием Маргериты Сарфатти сделать Новеченто не только 
общеитальянским, но и международно признанным явлением искусства. Участие крупных мастеров, особенно из 
«итальянских парижан», как де Кирико, придавало объединению дополнительный вес. Крайне важным также было то, 
что изначально живопись де Кирико 1910-х годов стала одним из ключевых ориентиров для художников круга  
Новеченто – алогичные пространства, замершие в безвременье, между ностальгией и тревожным ожиданием грядуще-
го, одновременно безлюдные и населенные странными предметами-персонажами. Сам интерес к сплавлению класси-
ческого искусства, особенно живописи Ренессанса, с модернизмом, столь свойственный Новеченто, был воспринят 
многими в 1920-е годы уже отчасти сквозь призму находок де Кирико. Эти противоречивые устремления граничили, 
с одной стороны, с сюрреализмом, а с другой – были включены в общеевропейский тренд «возврата к порядку»,  
о котором написал Жан Кокто в серии эссе 1923–1926 годов, акцентировав неоклассические устремления времени. 
Советским художникам, хотя и в совершенно другом модусе, также был свойственен интерес к изображению сверх- 
измерений реальности, с использованием отсылок к искусству Античности и Ренессанса. Наиболее отчетливо это 
можно увидеть в иллюстрациях Владимира Фаворского для книги Vita Nova Данте, издательства Academia, особенно 
в изображениях сновидений. Для Алексея Зернова страшный сюрреализм тоталитарной реальности – арест брата  
в 1937 году – стал причиной создания работы «Происшествие», где обвинение против системы и сублимация,  
и очищение через искусство слились воедино, а тема ожившего манекена, введенная де Кирико, оказалась  
интерпретирована в своем предельном варианте. 

It is well known that Giorgio de Chirico’s paintings from the 1910s, especially after he moved to Paris in 1911, 
became one of the catalysts for surrealism, but that the artist himself became one of the main opponents 
of that movement. The Novecento artists aspired to Rome’s clarity, severity, verismo, and imperial spirit and 
were not at all drawn to a Freudian plunge into the chaotic world of dreams. Even though the theoretical 
trappings of surrealism itself and especially its anarchistic, anti-government stance were quite alien to 
Italian artists, these two very divergent artistic trends had a good deal in common. De Chirico’s metaphysical 
painting often provided a link between them.

Neither de Chirico himself nor other ‘metaphysical’ painters such as Carlo Carrà and the master of depicting 
stillness Giorgio Morandi were part of the original incarnation of Novecento that lasted from 1922 to 
1924. They were nevertheless invited into the much broader coalition of Novecento Italiano in 1926 and 
accepted the offer. Expanding the group from its early membership of seven to more than a hundred fit 
in with Margherita Sarfatti’s ambition to make Novecento an internationally recognized art phenomenon 
and not merely an Italian one. The involvement of accomplished artists and especially the Italian Parisians 
such as de Chirico gave the movement greater substance. It was also extremely significant that de Chirico’s 
paintings from the 1910s – their alogical spaces frozen in timelessness and at once devoid of people and 
populated with strange objects or figures – became one of the crucial influences on the circle of Novecento 
artists. The urge to blend classical art, especially that of the Renaissance, with modernism was a defining 
feature of Novecento and was perceived by many in the 1920s through the lens of de Chirico’s approach. These 
contradictory leanings were bounded on one side by surrealism and on the other were connected with the 
pan-European ‘return to order’ trend that Jean Cocteau wrote about from 1923 to 1926 in a series of essays 
that called attention to the neoclassical inclinations of that period.

Although it was expressed in a very different mode, Soviet artists also had an abiding interest in images 
of transcendental reality that alluded to the art of antiquity and the Renaissance. This is most evident in 
Vladimir Favorsky’s illustrations for Dante’s La Vita Nuova published by Academia, especially in the images 
of dreams. For Alexey Zernov the terrifying surrealism of totalitarian reality – his brother was arrested 
in 1937 – prompted him to paint ‘Accident’ in which an indictment of the system along with sublimation 
and purification through art all run together. The theme that de Chirico introduced of a mannequin that 
seemingly comes alive is interpreted in a particularly extreme variation.



Алексей Зернов
Происшествие
1937. Холст, масло. 71 × 52 см. 
На обороте: Портрет натурщицы, 
1926. Собрание Аллы Есипович-
Рогинской

Alexei Zernov
Accident
1937. Oil on canvas. 71 × 52 cm.  
On the reverse side: Portrait of 
artist’s model, 1926. Alla Esipovich- 
Roginskaya collection
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Фабрицио Клеричи (1913–1993)принадлежал к поколению, пришедшему на 
смену мастеров Новеченто. Хотя он не входил в группировку, но унаследовал многие из ее 
ключевых художественных ценностей. В 1936 году, еще будучи учеником Высшей школы 
архитектуры в Риме, сблизился с художником и писателем Альберто Савинио, а затем и 
с его братом – Джорджо де Кирико, чьи образы и живописная манера оказали огромное 
влияние на творчество Клеричи. В своих работах Клеричи переосмыслил в достаточно 
прямолинейном ключе то, что наиболее вдохновляло мастеров Новеченто, – соединение 
имперско-архитектурной величавости Рима и перверсивных, тревожащих, сюрреалистич-
ных образов современности. 

Fabrizio Clerici (1913-1993) belonged to the generation of artists that succeeded 
Novecento. Although he was not part of that group, he adopted many of their key values. While he was 
still a student at the Scuola Superiore di Architettura in Rome, he became friends with artist and writer 
Alberto Savinio and then with his brother Giorgio de Chirico, whose imagery and style of painting became 
a major influence on Clerici’s work. In his own paintings Clerici reworked in a quite direct way what had 
animated the Novecento artists – the combination of the imperial and architectural greatness of Rome 
with the perverse, unsettling and surrealistic imagery of modernity.



Фабрицио Клеричи
Конюшня
1955. Холст, масло. 
60,2 × 90 см. 
Собрание ГМИИ  
им. А. С. Пушкина

Fabrizio Clerizi
Horse Stable
1955. Oil on canvas. 
60,2 × 90 cm. Pushkin 
State Museum of Fine 
Arts collection
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