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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Социально-политический феномен российского зарубежья – отражение трагедии 

России начала ХХ в., когда многие люди вынужденно покинули Отчизну. На родине 

неизвестными для целых поколений оставались видные имена в науке, живописи, 

литературе и музыке. Осознавая себя хранителями русской культуры, носителями 

духовной миссии, эмигранты первой волны стремились сберечь свое документальное 

наследие. Опыт российской эмиграции в сохранении и изучении документальной памяти 

для будущих поколений приобретает особую важность в период глобализации, которая не 

может не угрожать потерей национальной идентичности.  

После окончания эпохи разобщенности возрождение национального самосознания, 

расширение духовных связей с соотечественниками способствуют исполнению долга 

перед теми, кто по разным причинам оказался отрезанным от России. Обращение к 

культурному наследию эмиграции, объединение вокруг общих духовных ценностей 

необходимо сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной. Интерес к истории 

зарубежной России укрепляет связь времен и поколений, возвращает имена тех, кто, 

находясь на чужбине, не забывал о родине. Проблема интеграции творческого, в т.ч. 

историко-документального, наследия эмиграции в российскую культуру не теряет 

актуальности.  

Исследователи российского зарубежья отдают себе отчет в том, что неиссякаемое 

море информации под названием «Зарубежная архивная россика» включает в себя 

источники различного содержания и происхождения, хранящиеся в отечественных и 

зарубежных архивах, рукописных отделах музеев и библиотек, частных коллекциях. 

Выявление информации о местонахождении документов, касающихся российских 

художников, является важнейшим фактором при определении возможностей реституции, 

обмена оригиналами или копиями документов. Находящиеся за рубежом архивные 

материалы могут входить целиком или быть раздроблены на части между многими 

зарубежными архивными фондами или коллекциями, находиться в государственных, 

общественных или частных хранилищах, поэтому столь важно выявление всех мест 

современного хранения документов с целью дальнейшего воссоздания целостности 

архивных фондов и полноценного их использования научным сообществом. 

 Интерес к изучению историко-документального наследия российского зарубежья 

не ослабевает еще и потому, что документы личных архивов художников-эмигрантов, 

отражающих восприятие исторических событий и явлений эмигрантской средой, 
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способствуют постижению всего многообразия проблем и повседневной жизни, 

связанных с русским художественным зарубежьем. Содержанием повседневности (как 

справедливо полагал Ф. Бродель) являются способы организации и оформление 

пространства человеческой жизни. Все это в полной мере можно познать, анализируя 

эпистолярное наследие, дневники, воспоминания и мемуары российской художественной 

эмиграции во Франции. В центре внимания повседневности – комплексное исследование 

образа жизни и его изменений у представителей разных социальных слоев эмиграции, их 

поведения и эмоциональных реакций на жизненные события, т.е. особая сфера 

социокультурной реальности, основанная на анализе смыслов человеческого бытия в 

условиях эмиграции в изучаемых пространственных и временных рамках. Системный 

подход к изучению фондов, личных архивов и коллекций, хранящихся в российских и 

французских архивах, музеях и библиотеках, позволит воспроизвести на 

микроисторическом уровне объективную картину творческих судеб художников-

эмигрантов в переломный исторический период начала ХХ века.  

 Степень научной разработанности темы. Колоссальная историографическая база 

накоплена за десятилетия изучения темы русского зарубежья. Пережив взрыв интереса в 

1990-е гг., осмысление культурно-исторического феномена российской эмиграции 

продолжается по сей день. В контексте данного исследования считаем возможным 

разделить литературу по теме на три группы. 

 Первую группу составляют историко-теоретические исследования, носящие 

фундаментальный характер. Отметим труды под редакцией Е.И. Пивовара и особо – 

концептуальную монографию «Российское зарубежье: социально-исторический феномен, 

роль и место в культурно-историческом наследии», где российское зарубежье 

рассматривается как целостное явление в контексте цивилизационного подхода. 

Е.И. Пивовар не только анализирует генезис различных эмиграционных волн, но и 

подчеркивает культурное влияние россиян на внутриполитический мир стран-

реципиентов. Труды Е.И. Пивовара, посвященные российской эмиграции, заложили 

прочный методологический фундамент для дальнейшего развития этой проблематики. 

 В.П. Козлов, руководитель Федеральной архивной службы России в 1996–2009 гг., 

стоял у истоков создания государственной политики в отношении выявления и 

возвращения архивной россики. Под его руководством была разработана программа 

«Организации работы по выявлению и возвращению зарубежной архивной россики», а 

также методические указания по выявлению документов по истории России за рубежом. 

Он провел глубокий анализ результатов программы и ее реализации. Труды В.П. Козлова 

заложили теоретико-методологические основы работы выявления и возвращения россики. 
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Подробнее программа «Организации работы по выявлению и возвращению зарубежной 

архивной россики» рассмотрена в главе 3.  

Анализ фундаментальных проблем зарубежной архивной россики нашел 

отражение в работах Е.В. Старостина, А.В. Попова, И.В. Сабенниковой. 

Труды, ставящие задачей осмыслить явление российской эмиграции первой волны, 

появляются уже в 1920-е–1930-е гг. Во Франции исследования, посвященные русскому 

исходу, создавались вследствие реакции на невиданный доселе приток иммигрантов. С 

начала 1920-х гг. термин «иммиграция» вошел в общественный дискурс и все чаще стал 

соотноситься со словом «проблема». По горячим следам появились труды французских, 

британских и американских исследователей, пытавшиеся проанализировать различные 

аспекты российской эмиграции, а также ответить на вопрос о ее будущности (Ж. Мако, 

М. Паон, А. Пероль, Дж. Делаж, Дж. Симпсон и др.) 

Научное осмысление причин и последствий «великого исхода» происходило и в 

эмигрантской среде – историографический всплеск наблюдается после войны. Первым 

историографом Зарубежной России выступил П.Е. Ковалевский. Ряд его публикаций 

носит обобщающий характер, например, несколько выпусков брошюры «Наши 

достижения» (1951, 1960). Opus magnum П.Е. Ковалевского стал труд «Зарубежная 

Россия» (1971). Редкая работа по истории российского зарубежья обходится без ссылки на 

это исследование. Среди трудов, появившихся в среде российского зарубежья, в контексте 

данного исследования необходимо отметить также работы В. Варшавского, Н. Струве и 

Е. Менегальдо. 

Ж. Нуарьель, один из первых французских исследователей в области истории 

иммиграции, в 1988 г. опубликовал труд «Французский плавильный котел» («Le Creuset 

français»), считающийся пионерской работой по общей истории иммиграции во Франции. 

Позже свет увидело его продолжение «Иммиграция, антисемитизм и расизм во Франции 

(XIX–XX вв.)». Помимо трудов Ж. Нуарьеля выделяются работы Р. Шора, П. Вейля и 

некоторых других. 

 Один из видных представителей западной славистики М. Раев широкому кругу 

отечественных исследователей известен, прежде всего, как автор двух фундаментальных 

трудов. Первый из них, появившийся спустя восемь лет в русском переводе под названием 

«Понять дореволюционную Россию...», вышел впервые в 1982 г. в Париже на 

французском языке. Второй – англоязычное издание «Russia abroad...» вышло в Нью-

Йорке в 1990 г. «Россия за рубежом» стала обобщением его многочисленных публикаций 

по истории России, русской интеллигенции и культуры. Для М. Раева характерна попытка 

увидеть русскую эмиграцию в контексте общемировой. Он ищет культурные и 
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феноменологические аналогии среди других «великих исходов». Годы работы с 

Бахметевским архивом Колумбийского университета позволили М. Раеву сделать ценные 

обобщения относительно источников по истории Русского зарубежья. Помимо 

Бахметевского архива, источниковую базу «России за рубежом» составляют документы 

Гуверовского института войны, мира и революции (Стэнфордский унивеситет), 

Университетов Иллинойса и Индианы, а также Берлинской государственной библиотеки. 

Заметим также, что данные М. Раева, касающиеся численности русских беженцев, стали 

статистической базой для многих отечественных исследований, которые подробно 

проанализированы в первой главе.  

 В 1990-х гг. появляются труды французской исследовательницы Катерины Клейн-

Гусефф. Главным из них остается «Русская эмиграция во Франции: социальная история 

(1920–1939 гг.)» – масштабное социально-экономическое исследование по истории первой 

волны русской эмиграции во Франции. Исследуя историю Русского зарубежья в 

межвоенной Франции, К. Гусефф избирает точку зрении на эмиграцию как на людские 

потоки, обладающие количественной и демографической характеристиками, а также как 

на самоорганизующийся социум, взаимодействующий с государством. Труд К. Гусефф 

незаменим для исследователей русского зарубежья, особенно в вопросах, касающихся 

статистики, социальной стратификации в среде эмигрантов и внутренней организации 

диаспоры. Она приводит ценные сведения, как то деление русских эмигрантов по 

профессиональному признаку или данные переписей населения. Также представляют 

интерес результаты ее работы с картотекой Центрального офиса по делам русских 

беженцев и архивом префектуры полиции Парижа. 

В СССР тема эмиграции долгое время находилась под запретом. В научной 

литературе советского периода, затрагивающей историю эмиграции, зачастую встречается 

слово «крах», что подчеркивает соответствующий взгляд на судьбу покинувших страну 

россиян. Это справедливо по отношению к работам А.Л. Афанасьева, Г.Ф. Барихновского, 

Л.К. Шкаренкова, Г.З. Иоффе и др. В то же время труды, оставлявшие «за скобками» 

эмиграцию и сосредотачивавшиеся на общеисторических вопросах, отличались большей 

объективностью. Информативными остаются исследования советских историков, 

касающиеся трудовой иммиграции во Франции (Н.М. Фролкин, Е.М. Михайлов), 

межвоенного периода в истории Третьей Республики (Ю.И. Рубинский, В.П. Смирнов, 

В.И. Антюхина-Москвиченко), а также советско-французских отношений в разных сферах 

(Ю.В. Борисов, Е.С. Белогловский).  

 Постепенное вхождение проблем эмиграции в отечественный научный дискурс 

принято связывать с периодом хрущевской «оттепели». Однако настоящий 
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исследовательский бум в изучении российской эмиграции произошел в 1990-е гг., когда 

тема зарубежья стала частью нового взгляда на историю страны и историческую науку.  

В начале 2000-х гг. была подготовлена диссертация, а затем монография 

И.В. Сабенниковой «Российская эмиграция (1917–1939): Сравнительно-типологическое 

исследование», ставшая первой обобщающей работой по истории российской эмиграции 

первой волны. Характерно стремление автора дать целостную картину возникновения, 

развития и современного состояния архивов, музеев и библиотек Русского зарубежья, 

сопоставить их на основе культурно-типологического подхода. И.В. Сабенникова – автор 

многочисленных публикаций в периодике, освещающих широкий круг проблем изучения 

российского зарубежья. Выделим особо справочные издания, подготовленные ею в 

соавторстве с В.Л. Гентшке и А.С. Ловцовым. Скрупулезный и в то же время 

синтетический подход авторов-составителей позволяет уже на изначальном этапе 

наметить контуры будущих фундаментальных исследователей. Однако задача авторов 

далеко выходит за сугубо прикладные, прагматические рамки. Их работы предстают как 

один из способов сохранения и приумножения культурного наследия нации, его 

неповторимой самоценности, и одновременно – как часть общечеловеческого движения от 

хаоса, варварства и господства разрушительных инстинктов к разумному порядку, 

духовности и осознанному стремлению к созиданию. В этом контексте отношение к 

судьбам нескольких поколений наших соотечественников за рубежом и их архивов 

выступает как существенный критерий степени культурного (цивилизационного) развития 

нации, характера и уровня ее самосознания. 

 Широкий взгляд на фундаментальные проблемы российского зарубежья 

представлен в работах З.С. Бочаровой. Особое внимание автор уделяет вопросам 

правового статуса и социальной адаптации российских эмигрантов, а также генезису 

проблемы беженцев в международном праве. Она рассматривает культурно-исторический 

феномен Зарубежной России в его исторической динамике на протяжении межвоенного 

времени и шире – как часть «Русского мира». 

 Исследования В.И. Хрисанфова представляют современный взгляд на проблему 

оценки численности первой волны. Отметим также работы, посвященные некоторым 

проблемам изучения русской эмиграции Г.Я. Тарле, взгляд А.В. Квакина на русское 

зарубежье через призму роли интеллигенции. Общим вопросам изучения русского 

зарубежья посвящены работы В.Ф. Ершова, Е.П. Челышева, С.С. Ипполитова, М.Л. Галас 

и мн. др., помогающие рассмотреть явление российской эмиграции с разных сторон: 

адаптация, культура, историография, правовое положение.  
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Вторая группа состоит из трудов, посвященных жизни и творчеству художников-

эмигрантов как отдельной социокультурной группе. Однако прежде чем приступить к 

анализу литературы, посвященной жизни и творчеству российских художников в 

эмиграции, полагаем целесообразным сделать важное предварительное замечание. 

Специфика разделения литературы и источников в контексте представленной 

диссертационной работы заключается в том, что многие из творцов одновременно сами 

были историками искусства и изучали творчество российских художников-эмигрантов. 

Вне зависимости от положения и взглядов, многие из них, являясь свидетелями событий, 

старались анализировать положение своих коллег за рубежом. Речь, прежде всего, идет об 

эмигрантах: А.Н. Бенуа, Ю.П. Анненкове, Г.К. Лукомском, С.К. Маковским и др. Также 

невозможно пройти мимо трудов советских деятелей искусства: И.Э. Грабаря, 

Б.Н. Терновца, И.И. Мозалевского и др. Это обусловило необходимость привлекать их 

труды в качестве литературы по отношению к различным периодам генезиса, становления 

деятельности художественной эмиграции во Франции, и одновременно анализировать их 

литературное творчество в качестве источников в случаях, когда рассматривается система 

художественных взглядов самих авторов, определяется их роль и место в истории 

художественной мысли. Поэтому анализ их работ вынесен в раздел «Источниковая база 

диссертации».  

 Оперируя понятным без перевода языком изобразительного искусства, российские 

художники составляли заметное явление в мировой культуре. Уже в межвоенное время 

общность творцов, покинувших Россию и состоявшихся за рубежом, привлекала 

внимание исследователей. В среде самой эмиграции предпринимались попытки 

систематизировать знания о художниках. В труде П.Е. Ковалевского «Зарубежная Россия» 

им посвящена отдельная глава под названием «Русское искусство. Художники, 

скульпторы, архитекторы», информацию для которой собирал А.Б. Серебряков. 

 Среди эмигрантов оказались также историки искусства, которые продолжали 

освещать жизнь и творчество российских художников. Один из них – критик, историк и 

теоретик изобразительного искусства С.К. Маковский, создавший в эмиграции два 

мемуарных труда: «Портреты современников» и «На Парнасе «Серебряного века». 

Некоторые его работы посвящены отдельным художникам: Б. Григорьеву и 

М. Добужинскому. Однако историческая дистанция еще не возникла, и описываемые 

события зачастую вызывали жаркие споры. Так, книга кн. С. Щербатова «Художник в 

ушедшей России» в профессиональной среде была встречена неоднозначно. Щербатов 

был непримиримым противником эстетики объединения «Мир Искусства», отголоски 
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этой позиции нашли отражение и в его книге. Выход «Художника...» в свет ожидаемо 

вызвал негативный отклик со стороны мирискуссников. 

 Возвращение творчества российских художников-эмигрантов на родину началось с 

А.Н. Бенуа, с именем которого связаны первые публикации: его художественное и 

публицистическое творчество открыли для советских людей И.С. Зильберштейн, 

А.Н. Савинов и М.Г. Эткинд. В случае А.Н. Бенуа возвращение было посмертным. На 

кончину художника и историка искусства в СССР откликнулись анонимным некрологом, 

сам факт появления которого в печати стал негласным разрешением на проявление 

интереса к жизни и творчеству «невозвращенца». Это дало возможность М.Г. Эткинду в 

1965 г. издать монографию о Бенуа. Работа Эткинда явилась первым подобным 

исследованием. Однако автор, создал настолько идеологически выдержанный труд, что 

вскоре попал под огонь критики. Во вступительной статье к сборнику «Александр Бенуа 

размышляет...» его составители И.С. Зильберштейн и А.Н. Савинов неожиданно резко 

замечали, что изобилующая «поверхностными суждениями и показывающая творческий 

путь художника упрощенно, вульгаризаторски книга М. Эткинда не может в должной 

мере удовлетворить взыскательного читателя». 

 В конце 1950-х – 1960-х гг. в советской прессе появляются первые статьи о 

художниках-эмигрантах: писателя Л. Никулина об Ю. Анненкове, серия материалов о 

творчестве З. Серебряковой и др. В эпоху «оттепели» увидели свет монографии советских 

искусствоведов, посвященные эмигрантам (В.П. Князева, П.Ф. Беликов, А.Н. Савинов, 

И.Г. Мямлин). Отметим, однако, что первыми «в очереди» на возвращение стояли имена 

художников, близких в кругу «Мира искусства». По-настоящему пристальный и широкий 

интерес к жизни и творчеству российских художников-эмигрантов пришел в 

отечественную науку с конца 1980-х гг. В 1994 г. появилось первое издание словаря 

«Художники русской эмиграции». Словарь, подготовленный О.Л. Лейкиндом, 

Д.Я. Северюхиным и присоединившимся к ним со второго издания К.В. Махровым, 

является базой для любого исследователя культуры русского зарубежья и художественной 

культуры в частности. 

 Знаковыми для изучения изобразительного искусства российского зарубежья стали 

работы А.В. Толстого. Его главным трудом справедливо считается монография 

«Художники русской эмиграции», вышедшая впервые в 2005 г. Однако необходимо 

подчеркнуть, что книга А.В. Толстого – искусствоведческий труд. Иначе построена 

монография В.Ф. Ершова «Российская художественная эмиграция во Франции в 1920-

1930-е гг.», которая по сей день остается одним из немногих исторических, (а не 

искусствоведческих) исследований по теме, отличающихся скрупулезным подходом 
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автора к изучению специфики и развития художественного мира российской эмиграции во 

Франции. Автор рассматривает социокультурную группу российских художников с 

функциональной точки зрения, выделяя процессы институционализации и выставочную 

деятельность.  

 Широкому кругу проблем художественного наследия художников-эмигрантов 

посвящены работы Е.П. Яковлевой и Т.А. Галеевой. Публикации Т.Л. Астраханцевой, 

анализируют художественное образование за рубежом, а также жизнь и деятельность 

Н.В. Глобы. Выделим также труды о книжной культуре русского зарубежья 

М.В. Сеславинского, публикации А.С. Шатских о русском авангарде и творчестве 

отдельных художников, работы А.А. Васильева, затрагивающие участие русских 

эмигрантов в модной индустрии. М.Л. Магидович предлагает взгляд на художников-

эмигрантов через призму социологии. В работах исследователя театра русского зарубежья 

М.Г. Литавриной рассматривается участие художников в постановках, П.С. Павлинов 

освещает историю семьи Бенуа-Лансере-Серебряковых. Назовем труды И.В. Обуховой-

Зелиньской, посвященные жизни и творчеству Ю. Анненкова, а также научно-популярные 

книги Б.М. Носика. 

 Анализ закономерностей формирования и освоения историко-документального 

наследия российской культурной эмиграции стал одним из самостоятельных вопросов 

научных исследований в области историко-архивоведения. Поэтому, третья группа 

объединила научные труды, отражающие проблемы формирования, хранения, 

систематизации и использования историко-документального наследия российских 

художников во Франции. Первая волна эмиграции, в отличие от последующих, уже во 

время изгнания позиционировала себя как, в первую очередь, культурная, что обусловило 

пристальный интерес со стороны самих эмигрантов к своему историко-документальному 

наследию. Попытки провести своеобразную ревизию хранилищ культуры: архивов, 

музеев и библиотек, имели место уже в межвоенное время. 

 Однако совершенно иной характер они приобрели после окончания Второй 

мировой войны, принесшей колоссальные потери историко-документального наследия. В 

послевоенной Европе и США стали появляться культурные центры, ставившие своей 

задачей собирание и сохранение эмигрантского наследия, в том числе, документального. 

Во Франции подобными центрами стали, в частности, Общество охранения российских 

культурных ценностей за рубежом, общество «Икона», в США – Музей русской культуры 

в Сан-Франциско. С данными центрами связаны попытки осмыслить судьбу некоторых 

архивов, музейных коллекций и библиотечных собраний. 
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 Создание методологической базы для выявления и работы с документами по 

истории России за рубежом предпринимались и в СССР, однако, эта сфера научного 

интереса в силу ряда причин не могла находиться в центре внимания советской науки. 

Тем не менее, некоторые публикации поддерживали интерес к зарубежным архивным 

фондам. В советское время лишь немногие располагали достаточными знаниями о 

произведениях искусства, документах и других материалах, отложившихся за рубежом, 

как в частных собраниях, так и попавших на государственное хранение. О своей 

деятельности по выявлению и возвращению историко-документального наследия 

рассказывали И.С. Зильберштейн, В.А. Пушкарев, Г.А. Белов и некоторые другие. 

Г.А. Белов явился инициатором вступления СССР в Международный совет архивов 

(МСА), а также официально закрепил пополнение Государственного архивного фонда 

копиями документов на микрофильмах из-за рубежа. С 1958 г. флагманом этого процесса 

стал ЦГАОР СССР.  

 С конца 1980-х – начала 1990-х гг. отечественные исследователи стали 

полноправными участниками международного научного дискурса об историко-

документальном наследии российской эмиграции. Проблемам выявления документов 

зарубежной россики, теоретическому осмыслению этой деятельности, а также судьбе 

некоторых архивных, музейных и библиотечных собраний посвящены публикации 

Е.В. Старостина. Его ученик А.В. Попов продолжил начатую Старостиным разработку 

теоретических и практических проблем выявления, описания и использования 

документального наследия российской эмиграции. Документальному наследию деятелей 

культуры в эмиграции посвящены работы В.В. Леонидова и Л.П. Муромцевой. 

 Невозможно пройти мимо статей, представляющих обзоры документов, 

возвращенных в Россию, в том числе – материалов, освещающих не только жизнь и 

творчество художников-эмигрантов, но и судьбы их личных архивов: Л.И. Петрушевой о 

фондах ГА РФ, В.А. Москвина о Доме русского зарубежья, И.П. Сиротинской и 

С.Д. Воронина о РГАЛИ, сотрудников ВНИИДАД И.В. Сабенниковой, А.С. Ловцова и др. 

 Не менее важен взгляд на историко-документальное наследие художников-

эмигрантов, который предлагают коллекционеры, в частности, Р. Герра и Н.Д. Лобанов-

Ростовский. Отметим публикации, посвященные такому важному историко-культурному 

феномену российского зарубежья, как Русский культурно-исторический музей в Праге, а 

также Славянской галерее и ее архиву. Выделим работы, рассматривающие историко-

документальное наследие некоторых художников: К. Сомова, З. Серебряковой, А.Н. Бенуа 

и др. 
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 Объектом исследования является совокупность как опубликованных, так и 

неопубликованных источников, посвященных жизни, деятельности и творчеству 

российских художников-эмигрантов, истории выявления, сохранения, систематизации и 

использования их документального наследия. 

 Предмет исследования – историко-архивоведческие проблемы, связанные с 

формированием и бытованием историко-документального наследия российских 

художников-эмигрантов. 

Хронологические рамки исследования охватывают два десятилетия межвоенной 

истории: 1920-е–1930-е гг. Начавшись после революционных событий 1917 г., эмиграция 

художников из России имела место на всем протяжении 1920-х гг., достигнув пика в 

1920–1921 гг. В 1930-х гг. в СССР поэтапно начала ужесточаться политика выезда за 

пределы страны. Вместе с тем от эмигрантов требовалось определиться со статусом: либо 

вернуться, либо стать «невозвращенцем». Эти факторы к концу 1930-х гг. свели на нет 

эмиграционные потоки художников из Советского Союза. 

Поскольку предметом исследования является комплекс проблем, связанных с 

историко-документальным наследием российских художников-эмигрантов, при изучении 

его формирования, бытования и перемещения представляется оправданным выход за 

хронологические рамки диссертационной работы. 

 Цель и задачи работы. Цель диссертационного исследования – проанализировать 

информационный потенциал опубликованных и неопубликованных источников, 

посвященных процессам формирования, выявления и описания документального наследия 

художественной эмиграции и провести комплексное историко-архивоведческое 

исследование документов по истории российской художественной эмиграции, 

сосредоточенных в архивах, рукописных отделах музеев и библиотек России и Франции. 

  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Выявлены особенности историографических подходов в отечественной и 

зарубежной литературе к изучению российской художественной эмиграции в 

различные периоды; 

2. Проанализирован процесс складывания документального наследия художников-

эмигрантов во Франции; 

3. Выявлены исторические обстоятельства появления документальных источников, 

созданных художниками-эмигрантами, особенности формирования личных 

архивов, а также факторы, влиявшие на среду бытования историко-

документального наследия; 
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4. Систематизированы сохранившиеся документы в пределах фондов и коллекций, а 

также выявлены возможности их научного и практического использования в 

интересах исследователей; 

5. На основе выявления и систематизации документной информации дана 

характеристика источников по истории российской художественной эмиграции как 

архивоведческого объекта; 

6. Уточнены биографии деятелей российской художественной эмиграции в контексте 

политической, экономической, социальной и культурной жизни Франции в 1920-е–

1930-е гг.; 

7. Введены в научный оборот неопубликованные источники, отражающие жизнь и 

творчество художников-эмигрантов во Франции, а также источники, созданные 

самими эмигрантами. 

 

 Методология и методы исследования. При работе над диссертационным 

исследованием автор опирался на совокупность общенаучных принципов, основным из 

которых является принцип историзма, позволивший рассмотреть социокультурную 

группу российских художников-эмигрантов и их документального наследия, выявить 

предпосылки его складывания, а также основные этапы бытования в динамике с 

соблюдением исторического контекста. 

 Использование принципа комплексности, позволило на основе выявленных 

источников и научных работ по теме диссертационного исследования провести их 

критический анализ. 

В соответствии с поставленными целями и задачами применены следующие 

методы: проблемно-хронологический, согласно которому анализ и описание событий 

происходит во временной последовательности; историко-биографический, дающий 

возможность воссоздать историческую роль личностей российских художников, их 

жизнь и документальное творчество в эмиграции. 

Совокупность этих методов позволяет обеспечить комплексный подход к 

проблемам изучения историко-документального наследия российских художников-

эмигрантов во Франции (1920-е–1930-е гг.). 

 Источниковая база исследования включает опубликованные и 

неопубликованные источники, хранящиеся в российских и французских архивах, музеях и 

библиотеках. 

 Как уже отмечалось, мы относим к опубликованным источникам произведения, 

созданные самими художниками-эмигрантами. Тот факт, что российская эмиграция 
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первой волны являлась элитарной, осознавала себя как хранительницу истинной русской 

культуры, обусловило «литературоцентричность» общественной жизни, особое, трепетное 

отношение к русскому слову. Как замечал М. Раев, проявления культурной жизни 

облекались русскими эмигрантами по большей части в словесную форму. Неудивительно 

поэтому, что многие художники в изгнании стремились реализовать себя в литературе или 

публицистике. 

 Таким образом, один из самых значительных комплексов опубликованных 

источников составляют труды, вышедшие из-под пера художников-эмигрантов. Здесь, 

выделяется творчество А.Н. Бенуа, который не только вел авторскую рубрику в 

крупнейшей газете русского зарубежья «Последние новости», но и опубликовал 

несколько томов воспоминаний. Воспоминания оставили многие художники-эмигранты: 

М.В. Добужинский, К.А. Коровин, А.М. Арнштам, М. Шагал, Ж. Липшиц, Маревна, Эрте 

и др. На литературном поприще ярко отметился Ю.П. Анненков – автор не только 

воспоминаний, но и художественных произведений под псевдонимом Темирязев. 

Публицистическое творчество художников пользовалось едва ли не равным вниманием, 

что и художественное.  

 Другой не менее значимый комплекс опубликованных источников – переписка, 

дневники и воспоминания искусствоведов и историков. Первые подобные публикации 

увидели свет еще в Советском Союзе. Однако вследствие идеологических ограничений 

дневники и переписка художников-эмигрантов могли быть опубликованы лишь с 

купюрами. Такая судьба постигла переписку К.А. Сомова и выдержки из его дневников, а 

также публикацию писем З.Е. Серебряковой. Информативный и неразрывно-целостный 

документальный массив, как эпистолярное наследие художницы Серебряковой, 

подвергалось безжалостной выборке составителей. Наиболее удачными с этой точки 

зрения можно считать сборники, подготовленные И.С. Зильберштейном и С.В. Голынцом. 

 Белые пятна, образовавшиеся после появления советских публикаций, заполняются 

современными отечественными исследователями. Так, дневники К.А. Сомова 

продолжают издаваться уже без сокращений, а письма З.Е. Серебряковой к своим детям 

публикуются полностью. Исключительным по объему явлением видится издание 

переписки и дневников А.Н. Бенуа, продолжающееся до сих пор. Опубликована 

значительная часть эпистолярного наследия М.В. Добужинского, К.А. Сомова, 

К.А. Коровина, Ю.П. Анненкова, Н.С. Гончаровой и М.Ф. Ларионова, Л.С. Бакста и 

других. 

 Опубликованные источники советских деятелей литературы и искусства, косвенно 

затрагивающие жизнь и творческую судьбу художников-эмигрантов, представлены 
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воспоминаниями, письмами и дневниками И.Э. Грабаря, А.П. Остроумовой-Лебедевой, 

В.И. Мухиной, Е.Е. Лансере, В.Ф. Булгакова и других. О художниках писали также их 

современники-эмигранты: Н.Н. Берберова, В.С. Яновский, Н.Н. Евреинов, А.В. Бахрах и 

мн. др. 

 Анализ неопубликованных источников, выявленных нами в 53 фондах и 

коллекциях отечественных архивов, музеев и библиотек, показал крайнюю 

фрагментарность и распыленность документального наследия российских художников-

эмигрантов. История складывания, пополнения и дальнейшего бытования историко-

документального наследия художников-эмигрантов всегда индивидуальна. Особенностью 

является еще и то, что личные архивы художников формировались во Франции, однако, 

это не означало, что после смерти владельцев архивные фонды оставались в этой стране. 

Большая часть материалов, хранящихся в отечественных архивохранилищах, была 

возвращена на родину в рамках целенаправленного процесса собирания документального 

наследия эмиграции. 

 Особо выделим фонды РГАЛИ, которые, начиная с 1960-х гг. и до сегодняшнего 

дня, пополняются документами художников-эмигрантов. Благодаря деятельности 

И.С. Зильберштейна, Н.Б. Волковой, Н.Д. Лобанова-Ростовского и др., в архиве 

сформировался комплекс документов, освещающий, в первую очередь, жизнь и 

деятельность за границей художников круга «Мира искусства». При подготовке работы 

проанализированы материалы фондов художников А.Н. Бенуа (Ф. 938), 

М.В. Добужинского (Ф. 2623), С.Ю. Судейкина (Ф. 947), А.Е. Яковлева (Ф. 2744), 

Н.С. Гончаровой и М.Ф. Ларионова (Ф. 740), П.А. Нилуса (Ф. 2790) и некоторых других. 

Большая часть перечисленных фондов попали в РГАЛИ в результате активного 

пополнения фондов документами россики в 1960-е – 1980-е гг. Ценнейшей частью 

является переписка, созданная в эмиграции. 

 Материалы художников дополняются в РГАЛИ фондами искусствоведа 

С.К. Маковского (Ф. 2512); репатриантов: В.Ф. Булгакова (Ф. 2226), В.Б. Сосинского 

(Ф. 2505); художников, вернувшихся из Франции после длительной командировки: 

К.Н. Редько (Ф. 2359), Р.Р. Фалька (Ф. 3018); а также советских деятелей культуры, 

состоявших в переписке с эмигрантами: А.Я. Таирова (Ф. 2328), Н.П. Акимова (Ф. 2737), 

Б.Н. Терновца (Ф. 2701), В.И. Мухиной (Ф. 2326) и др. 

 Фонды организаций также представляют интерес для исследования 

документального наследия российских художников-эмигрантов. В РГАЛИ после 

получения материалов из фондов РЗИА оказались документы тесно сотрудничавшего с 

художниками Комитета помощи русским писателям во Франции (Ф.1569). Целый ряд 
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организаций в 1920-х – 1930-х гг. вели переписку с соотечественниками во Франции: 

Третьяковская галерея (Ф. 990), Государственная академия художественных наук (ГАХН) 

(Ф. 941), сыгравшая исключительную роль в организации советского павильона на 

крупных международных выставках. В фондах ГАХН в РГАЛИ отложились материалы, 

касающиеся Международной выставки в Венеции (1924), а также выставки современного 

французского искусства в Москве (1928). 

 Объект исследования определяется особой важностью источников, хранящихся в 

отделах рукописей художественных музеев. При подготовке диссертации использовались 

документы архивных фондов, находящихся в отделах рукописей Государственной 

Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного музея изобразительных искусств им. 

Пушкина (ГМИИ) и Государственного Русского музея (ГРМ). Важной частью отдела 

рукописей ГТГ являются переданные в целостности фонды Н.С. Гончаровой и 

М.Ф. Ларионова (Ф. 180), а также Л.С. Бакста (Ф. 111). Здесь же имеются несколько 

фондов, сформированных в России, однако, не менее информативных. Речь идет о личном 

фонде художника-репатрианта И.И. Мозалевского (Ф. 60), содержащем материал, 

отражающий повседневную жизнь художника в межвоенном Париже. Другой 

документальный массив – фонд З.Е. Серебряковой и семьи Лансере (Ф. 224), 

сформированный из передач разных лиц, со смысловым ядром из переписки художницы с 

ее дочерью, оставшейся в СССР. Назовем также личный фонд И.Э. Грабаря (Ф. 106), 

стоявшего во главе Галереи с 1913 по 1925 гг., знавшего многих эмигрантов лично и 

поддерживавшего с ними связь. 

 Отдел рукописей ГМИИ им. Пушкина отражает деятельность Государственного 

музея нового западного искусства (ГМНЗИ), сыгравшего важную роль в общении с 

российскими художниками-эмигрантами в межвоенное время. Здесь хранятся не только 

документы ГМНЗИ как организации (Ф. 13), но и материалы его директора Б.Н. Терновца 

(Ф. 55). Некоторые фонды также освещают отдельные моменты творческой судьбы 

А.Н. Бенуа (Колл. ХХ), К.А. Сомова (Ф. 76), Ю.П. Анненкова (Ф. 60) и художественного 

критика С.М. Ромова (Ф. 30). 

 Значительным как по объему, так и по содержанию, является отдел рукописей 

Государственного Русского музея (ГРМ). Здесь активно комплектовались фонды 

художников-уроженцев Северной столицы. Поскольку процент петербуржцев среди 

персоналий данного исследования весьма высок, отдел рукописей ГРМ представляет для 

нас особый интерес. Здесь хранится один из самых полных в России фондов А.Н. Бенуа 

(Ф. 137). Информативны материалы фондов З.Е. Серебряковой (Ф. 192), С.Р. Эрнста (Ф. 

147), М.Ф. Добужинского (Ф. 115), К.А. Сомова (Ф. 133). 
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 Важным дополнением, освещающим судьбы и творчество художников-эмигрантов, 

являются материалы, хранящиеся в архивном собрании Дома русского зарубежья им. 

А. Солженицына. Неожиданный взгляд на молодых эмигрантских художников во 

Франции, «незамеченное поколение», представляют документы фонда Центрального 

комитета по обеспечению образования русскому юношеству за границей (Ф. 13), 

известного также как Федоровский комитет. Художники-эмигранты старшего поколения 

представлены здесь фондами братьев Бенуа – Альберта Николаевича (Ф. 45) и Александра 

Николаевича (Ф. 63), а также в переписке с художником-эмигрантом Е.Е. Климовым, 

жившем в Канаде (Ф. 43). 

 Картина быта российской культурной эмиграции дополняется документами из 

фондов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского 

национального музея музыки (РНММ), Центрального государственного архива 

литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПБ), отдела рукописей Российской 

Национальной библиотеки (ОР РНБ), где хранится эпистолярное наследие российских 

художников-эмигрантов. 

 Кроме того, множество французских архивохранилищ содержат материалы по теме 

исследования. В архивных фондах Национальной библиотеки (BnF) сформировались 

личные фонды И. Пуни и К. Богуславской, Робера и Сони Делоне, Натальи Парен 

(Челпановой), И. Зданевича и Р.М. Добужинского, старшего сына знаменитого 

художника. К тому же, Национальная библиотека Франции сохранила фрагменты 

эпистолярного наследия художников А. Серебрякова, Н. Исцеленова и Л. Бакста, 

В. Кандинского, С. Шаршуна и др. в личных фондах других деятелей культуры и 

искусства. 

 Одними из лидеров по собиранию наследия российских художников во Франции 

является Музей современного искусства в Центре Жоржа Помпиду и его подразделение – 

Библиотека Кандинского. Личные фонды И. Зданевича, В. Кандинского, Н. Гончаровой и 

М. Ларионова, Я. Липшица и др. Важной частью архивного собрания являются фонды 

знаковых для российской художественной эмиграции галерей, например, «Шарпантье» 

(Charpentier) и «Катр Шеман» (Quatre Chemins). 

 Документальное наследие российских художников эмигрантов также 

сосредоточено в фондах Национального Архива Франции (AN), а также некоторых 

частных архивах, таких как Центр по изучению истории русской эмиграции в Русском 

доме в Сен-Женевьев-де-Буа и др. 

 Научная новизна исследования. Историко-архивоведческий аспект новизны 

обусловлен тем, что впервые изучен комплекс фондов, личных архивов и коллекций с 
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точки зрения истории их формирования, систематизации, создания справочно-поисковых 

средств (НСА) и организации использования. 

 В диссертационном исследовании проведен ретроспективный анализ документов 

архивов, хранящих материалы российских художников-эмигрантов, что позволило 

проследить историю перемещения документов и реконструировать некоторые личные 

архивы. Помимо этого, сделана попытка наметить пути и методы поиска еще не 

выявленных в отечественных и зарубежных архивохранилищах источников российской 

художественной эмиграции. 

 Новизна исследования заключается также в том, что позволяет восстановить имена 

деятелей, которое сохраняли и возвращали на родину личные архивы художников, вписав, 

таким образом, творческие судьбы в контекст национальной памяти российской 

художественной диаспоры. Историко-документальное наследие рассмотрено как живая 

информационная система: прослежена судьба архивов отдельных художников, от начала 

создания до возвращения на родину. Таким образом, процесс воссоединения двух 

разделенных ветвей русской культуры рассмотрен через призму подвижнических усилий 

деятелей культуры и искусства в СССР и Франции в деле возвращения документального 

наследия эмигрантов. 

 В работе выявлены особенности историографических подходов в отечественной и 

французской традиции к изучению формирования и бытования наследия художников-

эмигрантов. 

 Наконец, в рамках данной диссертации впервые был введен в научный оборот ряд 

документов из архивохранилищ России и Франции, что расширило возможности 

исследований историко-документального наследия российских художников-эмигрантов. 

 Практическая значимость. Результаты проведенного исследования позволят 

систематизировать и значительно расширить научные знания о российской 

художественной эмиграции во Франции в межвоенный период. В научный оборот 

введены новые архивные документы. Работа может иметь практическое значение и 

использоваться в научной, музейной и выставочной практике. Кроме того, материалы 

настоящего исследования могут быть использованы в качестве базы для разработки 

учебных материалов по истории российской эмиграции, а также при написании научных 

трудов. 

 Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры Истории и 

организации архивного дела ФАД ИАИ Российского государственного гуманитарного 

университета, а также были представлены на научных мероприятиях различного уровня и 
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опубликованы в рецензируемых изданиях, в том числе включенных в международную 

систему цитирования Scopus, и рекомендованных Перечнем ВАК. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и литературы, а также приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы, определены предмет, объект, цель и 

задачи диссертационного исследования, очерчены его хронологические рамки, 

представлен историографический анализ проблемы, охарактеризована источниковая база, 

раскрыта методологическая основа, научная новизна и практическая значимость 

диссертационной работы.   

 В первой главе «Художники в контексте российской эмиграции первой волны 

(1920-е–1930-е гг.)» рассматривается ряд фундаментальных проблем изучения российской 

эмиграции первой волны, а также выделяется социокультурная группа художников-

эмигрантов. Рассматриваемая группа представлена в свете проблем количественной 

оценки, правового положения, социальной адаптации, причин, побудивших к отъезду, и 

проблемы репатриации. На каждом этапе общая картина сопоставляется с 

рассматриваемой социокультурной группой, выделяется общее и частное. 

 В первом параграфе «Численность, социальный состав российской эмиграции 

во Франции и удельный вес представителей «свободных» профессий» установлено, 

что, несмотря на невозможность окончательного определения численности первой волны 

российской эмиграции, количественная оценка требует корректировки. Отечественная 

историография, в особенности 1990-х гг., опираясь на свидетельства, прежде всего самих 

эмигрантов, оперировала высокими значениями (около 2 млн. всего; 400 тыс. во 

Франции). Современные исследователи значительно скорректировали показатели (400 

тыс. всего; 70–120 тыс. во Франции). Обновленные данные нисколько не умаляют 

масштаба явления, однако, подчеркивают большой удельный вес представителей 

«свободных профессий» в т.ч. и художников (10% – среди российских эмигрантов, 3% – в 

среднем среди представителей остальных иммиграционных потоков). Художники, 

литераторы, музыканты и другие эмигранты, занятые в творческих профессиях, 

составляли весьма заметную часть российской колонии во Франции, еще более заметную 

после корректировки общей численности. Что касается художников, то их количество 

колеблется в районе 700 чел. В такой представительной и обширной группе фокус 

внимания должен быть смещен с творцов «первого ряда» на менее заметных деятелей. На 
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основе статистических данных возможно составить архетип художника-эмигранта первой 

волны. Это, как правило, молодой человек (возрастная группа от 17 до 30 лет – 44% всех 

эмигрантов), покинувший Россию в первые 5–7 лет после прихода к власти большевиков. 

Он успел получить основы художественного образования в России, но желал 

совершенствоваться в конкурентной среде французской столицы. Поэтому 

профессиональное становление большинства из них проходило за пределами России. 

 Процессы адаптации эмигрантов, а также влияние на особенности данных 

процессов внутри различных профессиональных групп рассмотрены во втором параграфе 

«Социально-экономическое положение художников-эмигрантов во Франции и 

особенности их адаптации». Утверждается, что художники-эмигранты во Франции 

становились представителями т.н. «свободных профессий». Это необходимо учитывать, 

рассматривая их социальную адаптацию на чужбине. Художники не испытывали влияния 

протекционистского законодательства французских властей, ограничивающего трудовые 

права иммигрантов в пользу «национального работника», как было, например, с 

рабочими, тружениками сельского хозяйства или мелкими коммерсантами. К тому же, 

люди, зарабатывавшие на жизнь «свободными профессиями», менее других пострадали от 

мирового экономического кризиса. Благоприятным фактором в смягчении социальной 

адаптации становился уже упомянутый высокий удельный вес интеллигенции в среде 

российской эмиграции, что создавало потребителя, и как следствие – рынок. Таким 

образом, Париж 1920-х–1930-х гг. был дружелюбной средой для художников и 

представителей творческих профессий.  

 Третий параграф «Факторы эмиграции российских художников из 

РСФСР/СССР и проблема репатриации» посвящен анализу причин, побудивших 

художников к отъезду. Отмечается, что в случае с художниками, велик соблазн усмотреть 

в их отъезде некую свободу выбора, ведь сам по себе приход к власти большевиков не 

стал для значительной части причиной к началу эмиграции. Невозможным существование 

в Советской России делало все то, что было характерно для первых послереволюционных 

лет: разруха, голод и особенно – постепенно крепнущий диктат властей в области 

творчества. Лояльное отношение (на первых порах) Советов к художникам обусловило 

многообразие реакций на нее со стороны самих художников. Сообразно с мотивацией и 

возможностями художники выбирали и пути отъезда из страны. Те, кто мог рассчитывать 

на легальный отъезд, прибегали к командировкам или получению гражданства во вновь 

созданных на обломках Российской империи национальных государствах. При этом 

эмиграция через легальную командировку зачастую де факто становилась вариацией 

мягкой высылки, когда обе стороны понимали, что выезжающий за пределы страны назад 
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не вернется. Легальный отъезд из Советской России, таким образом, давал художникам 

последующий коридор возможностей: они могли, не нарушая формальных правил, 

считаться советскими гражданами и не быть, до поры до времени, зачисленными в ряды 

«невозвращенцев» и противников режима. Иные выбирали нелегальный отъезд, 

подчеркивая тем самым решительность и бесповоротность разрыва с новой властью. 

Бегство через границы, остававшиеся «пористыми» в 1920-х гг. на многих участках, сразу 

выводило эмигрантов за пределы правового поля. Они не могли рассчитывать на 

советский заграничный паспорт и, проходя через лагеря для беженцев в сопредельных с 

Советской Россией странах, получали Нансеновский паспорт и претендовали на 

гражданство приютившей их страны. Самовольными переходами в рассматриваемый 

нами период особенно «прославились» финский и польский участки границы. Однако, 

какими бы ни были причины, побудившие художников покинуть Россию, надо полагать, 

горечь принятия такого решения скрашивалась для большинства возможностью иметь 

долгую, плодотворную и ничем не стесненную творческую жизнь. 

 Рассмотрена политика Советской власти в отношении возвращения деятелей 

культуры и искусства. Установлено, что уже в первые годы Советская власть решительно 

отмежевалась от эмигрантов. Они не только были лишены гражданства, но и имущества. 

Советское государство понимало проблему репатриации, как восстановления утерянных 

прав. Всем, кто оказался за пределами государства, предстояло в 1920-х – начале 1930-х 

гг. как можно скорее определиться со своим отношением к новой власти. Сохранять 

«полупозицию», поддерживать статус «амбивалентной эмиграции» можно было лишь 

непродолжительное время. Таким образом, каждый эмигрант решал для себя проблему 

репатриации. Отметим, что хотя творческая интеллигенция и не имела отдельной 

амнистии для возвращения, тем не менее, Советская власть пыталась способствовать 

возвращению деятелей культуры и искусства. К ним применялись инструменты не 

массовой агитации через организации возвращения на родину, но точечная проработка, 

иногда с помощью родных, остававшихся в России. В отношении художников шли в ход 

аргументы, апеллирующие к их творческой самореализации, востребованности и 

«нужности» их искусства на родине. Потенциальным репатриантам предлагали видные 

должности, рисовали широкие перспективы профессионального трудоустройства. Все это 

могло подтолкнуть художников к возвращению в Россию. Многие из них принимали 

такое решение годами, вращаясь в кругах советских патриотов и симпатизирующих 

коммунистам, которых в межвоенной Франции было немало. Ни одному из вернувшихся 

не посчастливилось стать «звездой» советского искусства. Те из репатриантов, кто выжил 

в годы репрессий, а потом смог пережить тяготы Великой Отечественной войны, 
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заканчивали жизнь скромными пенсионерами. Персональные выставки и известность на 

вновь обретенной родине приходили к ним лишь после смерти. 

 Вторая глава «Институционализация и профессиональная реализация 

российских художников во Франции как основа формирования историко-

документального наследия» посвящена профессиональной организации и особенностям 

жизни художников в эмиграции и базируется на документальных комплексах, 

отложившихся в отечественных и зарубежных архивах. Рассматриваются процессы 

институционализации сообщества, а также различные сферы приложения творческих сил.  

 Первый параграф «Формальные и неформальные объединения российских 

художников-эмигрантов и их документальное наследие» затрагивает анализ процессов 

институционализации внутри профессионального сообщества. Автор приходит к выводу, 

что русское зарубежье, как государство в государстве, дублировало различные 

социальные институты, которые притягивали к себе людей соответствующих воззрений. 

Одни группировались вокруг церковных приходов, другие – находили 

единомышленников среди членов профсоюза, третьи, решив продолжить образование, 

собирались на публичных выступлениях и лекция. Как бы то ни было, пестрая 

социокультурная общность российской эмиграции первой волны находила опору в 

развитой сети общественных институтов. В эмиграции необходимость в объединении 

получила новый импульс: к потребностям в общении с единомышленниками добавилось 

наличие некоторых социальных гарантий, которое давало членство в том или ином 

объединении. Художники не было исключением. Опираясь на развитые традиции, 

сложившиеся еще до Первой мировой войны, процессы институционализации ускорились 

в межвоенное время. В среде художников сложились объединения, «вывезенные» из 

России («Мир искусства» и др.), или появившиеся исключительно во Франции 

(«Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников»), 

относящиеся лояльно к новой власти («Союз русских художников во Франции»), или 

непримиримые к ней («Общество русских художников во Франции»), развивающие новые 

направления в искусстве («Гатарапак»), или черпающие вдохновение в творчестве старых 

мастеров («Икона») и т.п. Создание творческих союзов и художественных мастерских в 

среде российских художников-эмигрантов тем более уникально, что относится 

исключительно к концу XIX – первой половине XX вв. Ни до, ни после процесс 

институциализации не шел так бурно, а российская колония за рубежом не нуждалась в 

профессиональных объединениях так остро. Вместе с физическим угасанием 

представителей первой волны эмиграции отмирала необходимость в объединениях. 
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 Второй параграф «Выставочная деятельность российских художников-

эмигрантов в отражении исторических источников» сфокусирован на особенностях 

организации экспозиций в эмиграции, а также трансформации роли классической 

выставки в жизни художников. Подчеркивается, что помимо адаптации к новым 

обстоятельствам жизни российским художникам предстояло столкнуться с «правилами 

игры», по которым жил художественный мир межвоенной Франции. Перед эмигрантами 

предстал арт-рынок, с которым они, в большинстве, не были знакомы. Отныне выставка 

становилась не просто возможностью представить свое творчество на суд 

общественности, но и завести связи с торговцами, чтобы продать работы. В условиях 

эмиграции реализация работ являлась жизненно важной проблемой. В межвоенное время 

выставки стали одним из полей соперничества двух ветвей русского искусства: 

вывезенной эмигрантами и рожденной революцией. До начала 1930-х гг. Советская власть 

не порывала с художниками-эмигрантами. Под вывеской русского искусства на крупных 

международных смотрах соседствовали работы мастеров Серебряного века и советский 

авангард. Впрочем, лишенное почвы, эмигрантское искусство постепенно не только 

уступает право представлять русское искусство, но и трагически разделяется с новой 

советской культурой, в которой после установления метода социалистического реализма 

не остается места для других течений. Выставочная деятельность, как одна из основных 

для любого художника, служит наиболее удобной сферой изучения разделения двух 

ветвей русской культуры. Если в 1925 г. на выставке декоративного искусства в Париже 

многие художники–эмигранты еще выставляли работы в советском павильоне, то в 1937 г. 

на международной выставке для них уже не было места. Последний раз СССР признал 

художников-эмигрантов «своими» в 1928 г., когда в Музее нового западного искусства в 

Москве прошла выставка «Современное французское искусство», в рамках которой 

широко были представлены работы эмигрантов. 

 В третьем параграфе «Участие российских художников-эмигрантов в 

периодической печати, художественном оформлении книжных изданий и 

сценографии» рассматриваются альтернативные сферы творческой реализации 

художников-эмигрантов. Положение изгнанников-носителей спасенной русской 

культуры, способствовало графическому переосмыслению русской классики. За рубежом 

были вновь иллюстрированы произведения Пушкина, Гоголя, Толстого и других 

классиков. Российские художники добились успеха и в оформлении детской литературы.  

В некоторых областях за представителями русского искусства закрепилась слава еще до 

эмиграции. Так было, например, в оформлении театральных спектаклей. «Русские сезоны» 

Сергея Дягилева не только вызвали всплеск интереса к русской культуре вообще, но и 



24 

 

прославили имена Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой как 

выдающихся театральных художников.  

 Третья глава «Сохранение архивных собраний российских художников-

эмигрантов в России и во Франции» содержит анализ бытования историко-

документального наследия российской художественной эмиграции в России и Франции. 

Рассмотрены судьбы личных архивов, художественных коллекций и библиотечных 

собраний художников с момента их отъезда из России. Выделяются типичные стратегии 

поведения в отношении своего историко-документального наследия. Особое внимание 

уделено деятельности по возвращению архивов и произведений искусства на родину. 

Проанализирован состав фондов основных музеев и архивов, ставших центрами 

комплектования документами зарубежной архивной россики.  

 Ключевой тезис параграфа «Формирование документального наследия 

художников-эмигрантов во Франции и пути его передачи в Россию» состоит в том, 

что решение об эмиграции, которое большинство художников приняло в первой половине 

1920-х гг., коренным образом повлияло на их историко-документальное наследие. 

Трагичность отделения себя от личных архивов, резкость, с которой это происходило, а 

также последующие многочисленные попытки через друзей и знакомых получить хоть 

часть материалов, мысли и переживания об историко-документальном наследии, 

оставшемся на родине – все это стало определяющими факторами складывания историко-

документального наследия за рубежом. Дальнейшая жизнь эмигрантов предполагала 

необходимость создавать свои личные архивы (читай самих себя) заново. Отсюда их 

трепетное отношение к документам с одной стороны, и напряженная работа по 

организации «архивов эмиграции» в разных частях света, с другой. Опыт «архивной 

депривации», сопоставимый для большинства с потерей части собственной идентичности, 

пережитый ими после отъезда из России, будет в дальнейшем находить отражение во 

всем, связанном с историко-документальным наследием.  

 Автор приходит к выводу, что художники находились в более привилегированном 

положении относительно других, представителей творческих профессий. Они, как 

правило, имели возможность несколько заранее подготовить свой отъезд, чуть более 

последовательно отнестись к судьбе личных архивов. Однако тот факт, что уехать в 

«командировку» с минимумом личных вещей, почти наверняка означало проститься с 

личных архивом и библиотекой, стоял перед художниками не менее остро, чем перед 

остальными. Таким образом, каждому покидавшему Советскую Россию деятелю 

искусства предстояло принять решение о судьбе своего историко-документального 

наследия.  
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 Складывание архивных собраний в эмиграции стало следствием осознания, что 

эмиграция из временной превратилась в постоянную. В этот период появляется идея о 

научном осмыслении социокультурного феномена зарубежной России. Началось 

целенаправленное комплектование архивных собраний русского зарубежья. Самым 

выдающимся примером собирания архивов российской эмиграции в межвоенное время по 

праву считается Русский заграничный исторический архив в Праге (РЗИА), в фондах 

которого художники были представлены слабо. Гораздо более полным с точки зрения 

культуры и искусства выглядят собрания Русского культурно-исторического музея 

(РКИМ) и Архива и галереи Славянского института (или Славянская галерея). Что 

касается французских художественных музеев тех лет, то там царило «национальное 

самодовольство» – музеи были в основном хранилищами национальных сокровищ 

прошлого. Они не спешили приобретать не только произведения российских художников-

эмигрантов, но и вообще работы представителей каких бы то ни было новейших течений. 

Впрочем, существование бурного и отлаженного арт-рынка в межвоенной Франции 

несколько сглаживало ситуацию. Имея в распоряжении целую сеть парижских галерей и 

выстроенную систему покупки и продажи произведений искусства, художники, 

творившие во Франции 1920-х–1930-х гг., не так остро нуждались в художественной 

инфраструктуре, «спущенной сверху».  

 Одним из выводов является заключение, что воссоздание судьбы историко-

документальных собраний, возникших непосредственно в межвоенное время, 

представляет собой весьма непростую задачу, прежде всего потому, что в этот период 

происходило первичное накопление материалов: активно формирующиеся личные архивы 

преобладали над организованными формами собирания историко-документального 

наследия. Многие деятели культуры и искусства российский эмиграции были живы и 

творчески активны, потому их личные архивы еще не «вышли из оборота», не приобрели 

ретроспективной ценности. В 1920-е–1930-е гг. формирование архивных собраний, как 

части историко-документального наследия российской эмиграции, еще не приобрело того 

драматического оттенка «спасения стремительно уходящего», который будет характерен 

для 1960-х–1970-х гг. Тем не менее первые инициативы, имевшие место в межвоенную 

эпоху и связанные в основном с Чехословакией и Прагой, отражают фундаментальные 

процессы саморефлексии, характерные для эмигрантов первой волны. 

 Во втором параграфе «Проблемы собирания и сохранения фондов российских 

художников-эмигрантов» констатируется, что после прихода к власти большевиков 

пополнение архивов документами, находящимися за рубежом, довольно быстро стало 

задачей государственного уровня. Приоритетным направлением поиска стали материалы 
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по истории РКП(б), социалистического движения, а также документы отдельных 

мыслителей, философов и деятелей левого толка. Несмотря на то, что в межвоенный 

период архивы российских художников-эмигрантов не являлись объектом 

целенаправленного поиска и возвращения в СССР, директор Государственного 

литературного музея В.Д. Бонч-Бруевич прикладывал усилия по возвращению материалов 

деятелей культуры и искусства в Россию. Он не только заложил методологические основы 

выявления и собирания архивной россики, но и наметил некоторые важнейшие 

документальные комплексы за рубежом, частичное возвращение которых состоится уже 

после Второй мировой войны.  

 Делается вывод, что, несмотря на идеологические барьеры и неповоротливость 

бюрократической машины, Советский Союз добился успехов в деле комплектования 

Государственного архивного фонда документами из-за границы. За период с 1945 до 

начала 1990-х гг. в государственные архивы поступило из-за рубежа 256 тыс. дел, 71 тыс. 

документов, более двух тысяч книг, полутора десятков фотодокументов, четырехсот 

фонозаписей. Среди этих материалов были и документы, созданные художниками-

эмигрантами во Франции. Однако, источники, касающиеся жизни и творчества 

эмигрантов, на долгие годы стали достоянием спецхранов советских музеев, архивов и 

библиотек, доступ к которым имел лишь ограниченный круг лиц. Несмотря на это, в 

СССР шла систематизация и описание той части документального наследия, которая 

осталась на родине после отъезда ее владельцев. 

 Установлено, что произведения искусства и архивные документы деятелей 

культуры возвращались в СССР не в результате государственных акций, а вследствие 

частных инициатив. Среди советских организаций, чьи сотрудники имели возможность 

контактировать с заграницей, выделяются два музея: Государственная Третьяковская 

галерея и Государственный Русский музей. Научные сотрудники ГТГ и ГРМ имели 

редкую в советское время возможность изучать жизнь и творчество художников-

эмигрантов, опираясь на репрезентативную подборку их творчества в запасниках. Сбор 

сведений о биографиях и творчестве «невозвращенцев» шел даже тогда, когда надежды на 

публикацию их полных, независимых биографий не было, как не было и шансов на 

устройство полноценных выставок. Примерами такой «точечной» работы, основанной на 

личных связях, стали передачи в СССР личных архивов художников отца и сына Бакстов, 

а также документальные материалы М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой. Оба массива 

документов обогатили фонды отдела рукописей Третьяковской галереи. Примерно в это 

же время Государственный Русский музей сформировал один из наиболее полных 
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архивных фондов А.Н. Бенуа, собирал историко-документальное наследие 

З.Е. Серебряковой, Ю.П. Анненкова и многих других художников-эмигрантов.  

 Еще одним центром собирания документов художников-эмигрантов стал 

Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Значительная 

часть документов личного происхождения поступала сюда в 1960-е гг. благодаря 

деятельности И.С. Зильберштейна. Им были переданы в архив документы А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинского, С.П. Дягилева, С.М. Лифаря и многих других. Неповоротливость 

советской бюрократической машины отчасти компенсировали две взаимостремительные 

силы: подвижничество отдельных деятелей культуры и искусства и непоколебимое 

желание некоторых эмигрантов завещать свое наследие родине. История возвращения 

историко-документального наследия в советское время – это история отельных личностей 

по обе стороны железного занавеса, которые, не смотря ни на что, стремились друг к 

другу, делали возможным слияние двух насильно разделенных ветвей русской культуры. 

 Освещается новейший период в деле комплектования отечественных 

архивохранилищ документами зарубежной архивной россики. Со второй половины 1980-х 

гг. в России, вслед за изменениями политического климата, стал возрастать интерес к 

историко-культурному наследию российской эмиграции. В начале 1990-х гг. выявление и 

комплектование отечественных архивов документами Россики стало частью 

государственной политики. К уже перечисленным архивам, музеям и библиотекам 

присоединились новые центры собирания документов эмигрантов, в т.ч. художников: 

Музей семьи Бенуа в Петергофе, Российский фонд культуры и Дом-музей Марины 

Цветаевой, Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына и др. 

 В третьем параграфе «Архивные фонды и коллекции российских художников-

эмигрантов в современной Франции» дается анализ архивных комплексов, хранящихся 

во французских архивах, музеях, библиотеках. Несмотря на многолетнее положение 

Парижа как центра российского рассеяния, там не сложилось единого Русского архива. 

Резюмируя мнения отечественных и зарубежных исследователей, автор приходит к 

выводу о том, что на это повлияло множество факторов: доминирование пражского РЗИА, 

как центра собирания архивов эмиграции, трагический опыт потери значимых 

документальных коллекций во время Второй мировой войны, разобщенность в среде 

творческой интеллигенции и наконец ограниченность ресурса как материального, так и 

человеческого. Таким образом, мы лишь можем выделить некоторые французские 

институции, которые в силу разных исторических причин накопили наиболее обширные 

российские части своих фондов. 



28 

 

 Среди самых значительных французских архивохранилищ выделяются 

Национальная библиотека и Библиотека Кандинского при Национальном музее 

современного искусства. Обе организации не только являются центрами притяжения 

документального наследия российской эмиграции, принимая в дар личных архивы, но и 

проводят политику активного комплектования документами этого типа. Национальная 

библиотека хранит отдельные личные архивные фонды художников (И. Пуни, Ильязда, 

Р.М. Добужинского), а также их многочисленное эпистолярное наследие, 

рассредоточенное в фондах французских деятелей культуры и искусства. При 

комплектовании Библиотеки Кандинского материалами российских художников 

учитывалась их приверженность авангардным направлениям в искусстве. Здесь оказались 

личные фонды В. Кандинского, М.Ларионова, Н.Гончаровой, Л. Сюрважа и др. Отдельные 

документальные массивы, представляющие интерес для темы исследования, мы находим в 

Национальном архиве Франции, Парижском музее Пикассо и в Национальном центре 

кино и мультипликации. Частные архивные собрания представлены фондами 

организаций, таких как Русский дом в Сен-Женевьев-де-Буа, а также наследием, 

сохраненным потомками творцов.  

 Также рассмотрены некоторые крупные частные собрания Запада, включающие в 

себя, помимо произведений искусства, архивные документы. Среди таких собраний 

коллекции Н.Д. Лобанова-Ростовского и Р. Герра.  

 Формирование документальной части в составе собрания Н.Д. Лобанова-

Ростовского объясняется «информационным голодом», в котором оказался его создатель в 

начале собирательского пути. Эпоха, в которой он начал коллекционирование (1960-е – 

1970-е гг.) позволяла ему вступать в переписку не только с наследниками, но и с 

поколением уходивших творцов первой волны. Такой «детективный» способ пополнения 

собрания придавал особую ценность выявлению произведений искусства. Переписка, а 

также другие документальные источники, таким образом, приобретали для него особую 

ценность, фиксируя процесс поиска, который был для коллекционера не менее 

увлекателен, чем приобретение.  

 Некоторые особенности генезиса собрания Р. Герра также объясняют наличие в 

нем масштабной архивной части. Коллекция французского слависта начиналась как 

литературная, потому что писатели и поэты были первыми эмигрантами, с кем 

познакомился Герра. Работа литературным секретарем Б. Зайцева, написание диссертации 

по его творчеству, предполагали сбор материала. В то же время начала складываться его 

библиотека, многие тома которой включают инскрипты – дарственные и памятные 

надписи. В этой связи текстуальная ценность коллекции на ранних этапах явно 
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преобладала над визуальной. Лишь последующее расширение круга общения Герра, 

знакомство с художниками сформировало новую, изобразительную часть его коллекции.  

Таким образом, складывание документальной части подобных коллекций обусловлено 

особенностями ее создателей, так как архивные документы редко интересуют 

коллекционеров сами по себе. Тем не менее, существует несколько частных собраний 

наследия российских художников-эмигрантов, в которых архивная часть не просто 

дополняет основную, но и имеет самостоятельную ценность.  

В заключении изложены основные выводы и результаты научного исследования. 

 

 В приложениях к диссертационному исследованию представлены 

визуализированные статистические данные, раскрывающие год начала эмиграции 

художников, возраст начала их эмиграции, а также регион рождения. 
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