
Обширное исследование, насчи-

тывающее 450 страниц текста,

с большим числом иллюстра-

ций, с публикацией новых архивных

материалов и сводным каталогом произ-

ведений Кандинского, явилось итогом

двадцатилетней работы. Ее предвари-

тельными результатами стали многочи-

сленные публикации и доклады самого

автора, однако только в таком виде, к

тому же роскошно изданное, подобное

исследование приобрело достойную

форму и дало возможность задуматься

над вопросами, кем являлся этот худож-

ник для России и чем она была для него.

Подобный ракурс размышлений приво-

дит к важным выводам. 

Хотя зарубежные исследователи

традиционно вписывают творчество

Кандинского в историю то немецкого, то

французского искусства, исходя из того,

что он временами имел краткосрочное

гражданство в разных странах Европы,

очевидна его исконная связь с роди-

ной. Она заключается не только в том

факте, что художник был лишен россий-

ского гражданства в 1928 году «как

невозвращенец» (в 1921 году он уехал в

Германию по поручению Наркомпроса).

Сам дух его искусства, опирающегося

на русские традиции, свидетельствует

об этом. Важно, что ученый большое

внимание уделил ранним произведе-

ниям Кандинского. Ведь именно в них

раскрывается суть его мировоззрения,

прослеживается связь с русской живо-

писью, литературой и философией. 

Автору удалось проследить то, как

художник даже в период его первого

«немецкого сидения» постоянно воз-

вращался в Россию, участвовал в

выставках в Москве, Санкт-Петербурге,

Одессе и Киеве. Он писал статьи для

отечественных журналов и газет, прини-

мал участие в организации объедине-

ния «Бубновый валет», а свое мюнхен-

ское общество «Синий всадник» сделал,

по собственному признанию, «наполо-

вину русским». 

Наконец, совершенно справедли-

во В.С.Турчин, в отличие от своих зару-

бежных коллег, обратил особое внима-

ние на период 1914–1921 гг., когда

мастер жил в Москве и построил для

себя дом на Зубовской площади (отме-

тим, что усилиями автора и столичной

мэрии наконец-то на этом доме появи-

лась мемориальная доска, выполнен-

ная скульптором Л.Барановым). В этот

же период, создав ряд значительных

произведений, в том числе и знамени-

тую «Композицию VII», художник интен-

сивно работал в иностранном отделе

Наркомпроса, в закупочной комиссии,

организовал ГАХН, преподавал во 

ВХУТЕМАСе. Если зарубежные исследо-

ватели этому важному периоду уделяли,

в силу незнания материалов, всего

лишь страницы, то Турчин  – несколько

больших глав.

Помимо восстановления истины о

характере деятельности мастера на

родине, автор нового исследования

дает и особую перспективу для осмы-
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IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ggrreeaatt  mmaasstteerr  aanndd  ffoouunnddeerr  ooff  aabbssttrraacctt  aarrtt  VVaassiillyy
KKaannddiinnsskkyy  iiss  uunnddeerr  ccoonnttiinnuuoouuss  rreeaasssseessssmmeenntt;;  tthhiiss  iiss  llaarrggeellyy  dduuee  ttoo  tthhee  iinnppuutt  ooff
RRuussssiiaann  rreesseeaarrcchheerrss  wwhhoo  rreeaacchh  nneeww  ccoonncclluussiioonnss  aabboouutt  hhiiss  wwoorrkk  bbyy  ssttuuddyyiinngg
RRuussssiiaann  aarrcchhiivveess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  vvaasstt  ssttaattee  aanndd  pprriivvaattee  ccoolllleeccttiioonnss  ooff  ppaaiinnttiinnggss  aanndd
ggrraapphhiicc  wwoorrkkss,,  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ggrreeaatt  aarrttiisstt’’ss  lleeggaaccyy  aabbrrooaadd..  IInn  tthhiiss  rreessppeecctt  tthhee
bbooookk  bbyy  MMoossccooww  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  pprrooffeessssoorr  VVaalleerryy  SS..  TTuurrcchhiinn    ““KKaannddiinnsskkiiii  vv  RRoossssiiii””
((““KKaannddiinnsskkyy  iinn  RRuussssiiaa””))  ppuubblliisshheedd  bbyy  ““KKhhuuddoozzhhnniikk  ii  kknniiggaa””  iinn  MMoossccooww  tthhiiss  yyeeaarr  hhaass
bbeeccoommee  aa  ffuunnddaammeennttaall  sscciieennttiiffiicc  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  aarrttiisstt’’ss  lleeggaaccyy..

ООччееввиидднноо,,  ччттоо  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ттввооррччеессттввее  ВВаассииллиияя  ККааннддииннссккооггоо,,  ббооллььшшооггоо
ммаассттеерраа  ии  ооссннооввааттеелляя  ааббссттррааккттннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссуущщеессттввеенн--
нноо  ммеенняяееттссяя..  ИИ  ззддеессьь  ооссооббоо  ссуущщеессттввееннеенн  ввккллаадд  ррооссссииййссккиихх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,
ккооттооррыыее,,  ппооллььззууяяссьь  ввооззммоожжннооссттььюю  ииззууччааттьь  ооттееччеессттввеенннныыее  ааррххииввыы,,  ооббшшиирр--
нныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ии  ччаассттнныыее  ссооббрраанниияя  жжииввооппииссии  ии  ггррааффииккии,,  аа  ттааккжжее
ррааббооттааттьь  ии  ззаа  ггррааннииццеейй,,  ииззууччааяя  ннаассллееддииее  ммаассттеерраа,,  ппррииххооддяятт  кк  ннооввыымм  ввыыввооддаамм
ии  ооццееннккаамм..  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  ккннииггаа  ««ККааннддииннссккиийй  вв  РРооссссииии»»  ВВ..СС..ТТууррччииннаа,,  ппррооффеессссоо--
рраа  ММГГУУ,,  ввыышшееддшшааяя  вв  ээттоомм  ггооддуу  вв  ииззддааттееллььссттввее  ««ХХууддоожжнниикк  ии  ккннииггаа»»  вв  ММооссккввее,,
ссттааллаа  ффууннддааммееннттааллььнныымм,,  ооббооббщщааюющщиимм  ннаассллееддииее  ххууддоожжннииккаа  ннааууччнныымм  ттррууддоомм..

Vast research contributes to a work

of 450 pages, with a great many

illustrations displaying new

archival material as well as a central cat-

alogue of Kandinsky’s  works, that is the

result of twenty years of the scholar’s

labour. The book was preceded by the

author’s numerous publications and lec-

tures; however, only published in this new –

and magnificent – volume does this kind

of research acquire a worthy form, and

provide the opportunity to think about

what the artist meant for Russia, and

what Russia was to him. Such a view of

events helps us draw important conclu-

sions.

Although foreign researchers tradi-

tionally cite the influence of German or

French art on Kandinsky’s works, based on

the fact that he was a citizen of various

European countries for short periods of

time, his connection with his Motherland is

obvious. It’s not just that the artist was

deprived of his Russian citizenship as a

“defector” (he went to Germany in 1921 on

the instructions of the People’s Commis-

New facts about Vasily Kandinsky Новое о Василии КандинскомLeonid Bazhanov Леонид Бажанов 

sariat of Enlightenment). The spirit of his

art itself, an art based on Russian tradi-

tions, is a clear sign of that connection.

The researcher pays special attention to

Kandinsky’s early works – an important

factor, because they reveal the essence of

his mentality, and his connection with

Russian art, literature and philosophy.

The author manages to trace the

artist’s continuous trips back to Russia

even during his first enforced stay in Ger-

many. He participated in exhibitions in

Moscow, St. Petersburg, Odessa and Kiev;

he wrote articles for Russian magazines

and newspapers, helped to organize the

“Knave of Diamonds” association and

admitted that he made his own Munich-

based society, “The Blue Rider”, half-

Russian.

Finally Turchin, unlike his foreign

colleagues, quite justifiably pays special

attention to the period of 1914–1921

when the great artist lived in Moscow and

built a house for himself on Zubovskaya

Square. It’s worth mentioning that thanks

to Turchin’s efforts, as well as those of

Moscow City Hall, this building finally has

a memorial plaque by the sculptor

Leonid Baranov gracing its wall. During

this same period the artist created a

series of important works including the

famous “Composition VII”, and actively

worked in the foreign department of the

People’s Commissariat of Enlightenment

and its purchasing committee, organized

the State Academy of Art History and

taught at the Moscow State Higher Arts

and Crafts Workshop. Whereas foreign

researchers, due to lack of material, have

dedicated very few pages to this impor-

tant period Turchin has whole chapters

about it.

In addition to building on the infor-

mation about the artist’s work in his

home country the author gives a special

perspective for understanding Kandin-

sky’s whole legacy. He sees in the early

works a pluralism of manner, a complex

combination of the abstract and realistic

principles. The author skillfully com-

bines the new archival material with

iconographic and iconological studies,

for instance in the passages about “the

story”, “the way”, and other such issues.

Turchin views Kandinsky’s abstraction

as a very complex phenomenon with

symbols and archetypes. As a result, the

artist and his works appear less

schematic, more alive and, we feel, much

closer to reality.
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сления всего наследия Кандинского. Он

увидел в раннем периоде его творчества

плюрализм манер, сложное сочетание

начал «абстрактного» и «реального».

Используя новые архивные материалы,

автор умело сочетал их с иконографиче-

скими и иконологическими штудиями

(например, в разговоре о «сказе», о

«пути» и т.п.). Сама «абстракция» Кан-

динского им рассматривается как весь-

ма сложный феномен, имеющий свои

символы и архетипы.

Художник и его творчество пред-

ставляются менее схематичными, более

живыми и, как нам кажется, намного

ближе к реальности.   


