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ВВЕДЕНИЕ 

 

 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, искусстве, 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 сегодня, 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, напоминает имена 

тех, кто, находясь на чужбине, не забывал о родине. Проблема интеграции 

культурного 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 
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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 этих 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, способствуют постижению всего 

многообразия проблем и повседневной жизни, связанных с феноменом 

русского художественного зарубежья. 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 исследуемых 

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 – российский 

исход начала ХХ века.  
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 Степень изученности 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, его статьи в научной периодике1 и особо – концептуальную 

монографию «Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль 

и место в культурно-историческом наследии», где феномен российского 

зарубежья 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 руководством 

В.П. Козлова была разработана программа «Организации работы по 

выявлению и возвращению зарубежной архивной россики», а также 

методические указания по выявлению документов по истории России за 

                                                             
1  Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-

историческом наследии. М., 2008; Он же. Российское зарубежье XIX – первой половины XX в.: некоторые 

итоги изучения проблемы // Исторические записки. М., 2000. № 3 (121). L'etranger russe: comme un 

phenomene culturel et social: sonroleeta place en heritage historique et culturel / E. Pivovar. – Санкт-Петербург, 

2011; Наше Отечество: опыт политической истории / С. В. Кулешов, О. В. Волобуев, Е. И. Пивовар [и др.]; 

Российский государственный гуманитарный университет. Москва: Нью Терра, 1991; Россия в изгнании: 

судьбы российских эмигрантов за рубежом / Е. И. Пивовар, Е. И. Алдюхова, A. M. Бегидов [и др.]; Е. И. 

Пивовар (руководитель) и др.; Институт всеобщей истории Российской академии наук, Центр теоретических 

проблем истории науки, Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 1999; Российская 

эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов: (гражданские беженцы, армия, 

учебные заведения): учебное пособие для студентов / Е. И. Пивовар, С. И. Голотик, Е. Н. Евсеева [и др.]. М., 

1994. и др. 
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рубежом. Он оставил глубокий анализ результатов программы и подробности 

ее реализации1. Труды В.П. Козлова заложили теоретико-методологические 

основы работы выявления и возвращения россики2. 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. Сабенниковой3. 

 Отметим, что труды, ставящие задачей осмыслить явление российской 

эмиграции первой волны, стали появляться 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». Единодушно воспринятый как 

фундаментальный вопрос будущего страны, этот сюжет стал притягивать 

                                                             
1 Козлов В. П. Бог сохранял архивы России / В.П. Козлов. Челябинск: Книга, 2009. 543 с.  
2 Козлов В. П. Выявление и возвращение зарубежной архивной России: опыт и перспективы // Вестник 

архивиста. 1993. № 6. С. 11–24; Он же. Зарубежная архивная Россика: проблемы и направления работы // 

Новая и новейшая история. 1994. № 3. С. 13–23; Он же. Итоги работы архивов России в 2000 г. как 

показатель политических, социально-экономических и общественных перемен на рубеже тысячелетий // 

Вестник архивиста. 2001. № 2. С. 96-110; Он же. Выступление на Коллегии Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации // Вестник архивиста. 2005. № 2. С. 247-253; Он же. Важная 

роль архивов в сохранении информационного потенциала Отечества. Доклад руководителя федерального 

архивного агентства В.П. Козлова на расширенной коллегии 12 февраля 2009 г. // Вестник архивиста. 2009. 

№ 2. С. 87-103. и др. 
3 Старостин Е. В. Зарубежная буржуазная историография архивоведения: учебное пособие. М., 1986; Он же. 

Архивы и архивное дело в зарубежных странах. Свердловск, 1991; Он же. История России в зарубежных 

архивах. М., 1994; Он же. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии. М., 1997; 

Попов А. В. Русское Зарубежье в архивы: Документы российской эмиграции в архивах Москвы: проблемы 

выявления, комплектования, описания, использования. М., 1998; Он же. Русское зарубежье и архивы. М.: 

ИАИ РГГУ, 1998. Он же. Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество 

// Вестник РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и 

информационная безопасность». 2015. № 2(145). С. 130; Сабенникова И. В. Культурное наследие 

российской эмиграции // Вестник архивиста. 2000. №1. С. 228–232; Она же. Зарубежная архивная Россика на 

примере российской эмиграции 1917–1939 гг. // Документальное наследие по истории русской культуры в 

отечественных архивах и за рубежом. Материалы международной научно-практической конференции 29–30 

октября 2003 г. М., 2005. C. 362; Она же. Архивы российской эмиграции как источник национальной памяти 

// Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. СПб., 2015. С. 152; Она же. Архивы русской эмиграции в контексте исторических событий // 

История и архивы. 2020. № 3. С. 89; Сабенникова И. В., Генштке В. Л., Ловцов А.С. Архивные материки 

Российского зарубежья. Тенденции и направления изучения. Аннотированный указатель. М.–Берлин, 2015; 

Сабенникова И. В., Гентшке В. Л. Зарубежная архивная Россика: география размещения, выявление, 

публикация источников. М., 2014. и др.  
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«блестящие умы своего времени» 1 . По горячим следам появились труды 

французских, британских и американских исследователей, пытавшиеся 

проанализировать различные аспекты российской эмиграции, а также 

ответить на вопрос о ее будущности2.  

 Научное осмысление причин и последствий «великого исхода» 

происходило и в эмигрантской среде. По свидетельству Г. Адамовича, идея 

создать «Золотую книгу русской эмиграции» родилась еще до Второй 

мировой войны 3 , поэтому уже в межвоенное время выходили отдельные 

исследования 4 . Однако историографический всплеск наблюдается после 

войны. Первым историографом Зарубежной России выступил 

П.Е. Ковалевский (1901–1978). Ряд его публикаций носит обобщающий 

характер – таковы, например, несколько выпусков брошюры «Наши 

достижения» 5 . Opus magnum П.Е. Ковалевского стал труд «Зарубежная 

Россия», который при жизни автора издавался дважды 6 . Редкая 

фундаментальная работа по истории российского зарубежья обходится без 

ссылки на это исследование: «Книга, по мысли автора, должна была явиться 

первым камнем в памятнике, который должны воздвигнуть русские за 

рубежом большому и исключительному историческому явлению, носящему 

название «Зарубежной России» 7 . Среди трудов, появившихся в среде 

российского зарубежья, в контексте данного исследования необходимо 

отметить также работы В. Варшавского, Н. Струве и Е. Менегальдо8.  

                                                             
1 Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-Xxe siècle). Discours publics, humiliations 

privées. Fayard, Paris, 2007. P. 319. 
2 Mauco G. Les Étrangers en France: leur rôle dans la vie économique, Paris, Armand Colin, 1932; Paon M. 

L'Immigration en France. Paris, éditions Payot, 1926; Pairault A. L’immigration organisée et l’emploi de la main-

d’oevre étrangère en France, thèse de sience économiques et politiques, Paris, PUF, 1926; Pairault A. L’immigration 

et main-d’oeuvre étrangère en France, Paris, Rieder, 1927; Delage J. La Russie en exile. Paris, 1930; Lebre Ch. Les 

Emigrès Russes en France: Ce qu’ils sont. Ce qu’ils font. Ce qu’ils pensent. Paris, 1930; Simpson John H. Refugees: 

Preliminary Report of a Survey. London: The Royal Institute of International Affairs, 1938 и др.  
3 Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. С. 5. 
4 Пио-Ульский Б. Г. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. 
5 Ковалевский П. Е. Наши достижения: Роль русской эмиграции в мировой науке. Мюнхен, 1960; Kovalevsky 

P. La Dispersion Russe à travers le monde et son rôle culturel. Chauny (Aisne): Ed. A. Baticle, 1951. 
6 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа русского зарубежья 

за полвека (1920–1970). Париж, 1971; Его же. Зарубежная Россия: Дополнительный выпуск. Париж, 1973. 
7 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия: Дополнительный выпуск. Париж,, 1973. С. 7. 
8 Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956; Struve N. Soixante-dix ans d'émigration russe 

(1919-1989). Paris, 1996; Струве Н.А. Проблема миссии в русской эмиграции // «Велика жатва, а работников 
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 В начале 1970-х гг. М. Бейсак подготовил труд, рассматривающий 

культурную жизнь российской эмиграции во Франции 1 . Его работа была 

известна и в СССР, «ходившая» в машинописных копиях. Ею, в частности, 

пользовался репатриант В.Б. Сосинский, когда по просьбе поэта 

Б.А. Слуцкого писал свои воспоминания 2 . В 1980-е гг. появился еще ряд 

работ французских исследователей, посвященных отдельным проблемам 

жизни и быта российских эмигрантов3.  

 Ж. Нуарьель, один из первых французских исследователей в области 

истории иммиграции, в 1988 г. опубликовал фундаментальный труд 

«Французский плавильный котел» («Le Creuset français»)4, который считается 

пионерской работой по общей истории иммиграции во Франции. Позже свет 

увидело его продолжение «Иммиграция, антисемитизм и расизм во Франции 

(XIX–XX вв.)»5. Помимо трудов Ж. Нуарьеля выделяются работы Р. Шора, 

П. Вейля и некоторых других6. 

 Один из видных представителей западной славистики М. Раев (1923–

2008), покинувший Россию в 1920-е гг., в 1941 г. обосновался в США, где и 

начал академическую карьеру. Наряду с Р. Пайпсом, З. Бжезинским и др., 

М. Раев принадлежал к ученикам М.М. Карповича, заложившего основу 

американской русистики. Широкому кругу отечественных исследователей 

                                                                                                                                                                                                    
мало» : Миссия в Восточной Европе в православном контексте: материалы междунар. богословско-практич. 

конф. (Москва, 31 мая – 1 июня 2007 г.). М., 2010. С. 102–110; Его же. Изгнание и послание: история, судьба 

и миссия русской эмиграции ХХ века // Новая газета. 2013. № 76 (2071). 15 июля. С. 18–19; Menegaldo H. 

Les Russes à Paris (1919-1939). Paris, 1998; Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. М., 2001. 
1 Beyssac M. La vie culturelle de l’émigration russe, 1920–1930. Clermont-Ferrand, 1971; Beyssac M. La vie 

culturelle de l’émigration russe 1920–1930, Paris, 1971. 
2 РГАЛИ. Ф. 3101. Оп. 1. Д. 423. Л. 16–23.  
3  Ter d’Alazne M. Les émigrés russes en Gironde de 1900 à 1940 (d’après les dossiers de demande de 

naturalisation), mémoire de maîtrise, Université de Bordeaux III, 1984; Répiton I. L’opinion française et les émigrés 

russes, 1920-1939. A travers la littérature française de l’entre-deux-guerres, DEA d’histoire, sous la dir. de P. Milza, 

IEP, Paris, 1986. 
4 Noiriel G. Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXе-XXe siécle. Editions du Seuil, Paris, 1988. 
5 Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe–Xxe siècle). Discours publics, humiliations 

privées. Fayard, Paris, 2007. 
6 Schor R. Histoire de l’immigration en France de la fin duXIXe siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 1996; Schor R. 

L’immigration en France, 1919–1939. Nice, 1986. Schor R. L’opinion française et les étrangers 1919–1939, Paris, 

1985; Weil P. La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration 1938–1991. Paris, 1991. Weil 

P. Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Paris, 2002; Tapinos G. 

L’immigration étrangère en France, 1946–1973. Paris, 1975; Abdelmalek S. L’immigration ou les paradoxes de 

l’altérité. Paris; Bruxelles. 1997; Viet V. La France immigrée. Construction d’une politique, 1914–1917. Paris, 

1998; Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration. Paris, 2001. и др.  
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М. Раев 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 же труд представляет для нас 

наибольший интерес – англоязычное издание «Russia abroad...» вышло в 

Нью-Йорке в 1990 г. 1  «Россия за рубежом» стала обобщением 

многочисленных публикаций по истории России, русской интеллигенции и 

культуры. Раев строит повествование исходя из основных сфер выражения 

культуры: образования, издательского дела, религии и т.п. Для М. Раева 

характерна попытка увидеть русскую эмиграцию в контексте общемировой. 

Он ищет культурные и феноменологические аналогии среди других «великих 

исходов». В контексте нашего исследования нельзя не отметить, что 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. Таким образом, 

работу М. Раева можно рассматривать и как своеобразный путеводитель 

(пусть и не полный) по основным архивохранилищам русского зарубежья в 

США. Заметим также, что данные М. Раева, касающиеся численности 

русских беженцев, стали статистической базой для многих отечественных 

исследователей. В рамках данного исследования они подробно 

проанализированы в первой главе.  

                                                             
1 Раев М. Понять дореволюционную Россию: Государство и о-во в Рос. империи. Лондон: Overseas publ. 

interchange, 1990; Raeff M. Comprendre l'Ancien Regime russe: Etat et société en Russie impériale: Essai 

d'interprétation. Paris: Editions Du Seuil, 1982; Raeff M. Russia abroad. A Cultural History of the Russian 

Emigration 1919–1939. NewYork; Oxford, 1990; Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской 

эмиграции 1919–1939. М., 1994. 
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 В 1990-х гг. появляются труды французской исследовательницы 

Катерины Клейн-Гусефф1. Главным из них остается масштабное социально-

экономическое исследование по истории первой волны русской эмиграции во 

Франции, впервые изданное в Париже в 2008 г.2 В 2014 г. книга вышла на 

русском языке 3 . Исследуя социально-экономическую 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. Еще с работы 1983 г. (в соавторстве с Н. Садье) 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 СССР самым популярным словом в связи с эмиграцией 

стал «крах», что подчеркивало 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.4 В 

то же время труды, которые оставляли за скобками эмиграцию и 

сосредотачивались на общеисторических вопросах, отличались большей 

                                                             
1  Gouseff C., Saddier N. L’immigration russe en France: 1920–1930: Thèse. / Université de Paris I. Départ. 

d’Histoire des Slaves. Paris, 1983; Gouseff C. Immigrés russes en France 1900–1950. Contribution à l’histoire 

sociale des réfugiés, Paris, 1996; Gouseff C. Quelle politique d'accueil des réfugiés en France? Le cas des Russes 

dans les années 20 // Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°44, 1996. 
2 Gousseff C. L’exil russe: La fabrique du réfugié apatride (1920–1939). Paris, 2008. 
3 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). М., 2014. 
4  Афанасьев А. Л. Полынь в чужих краях. М., 1987; Барихновский Г. Ф. Идейно-политический крах 

белоэмиграции и разгром внутренней контрреволюции (1921–1924). М., 1978; Шкаренков Л. К. Агония 

белой армии. М., 1987; Его же. Крах «новой тактики» контрреволюции после гражданской войны. М., 1980; 

Иоффе Г. З. Крах российской монархической революции. М., 1977. и др. 
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объективностью. Информативными остаются некоторые исследования 

советских историков, касающиеся трудовой иммиграции во Франции, 

межвоенного периода в истории Третьей Республики, а также советско-

французских отношений в разных сферах1. По мнению И.А. Шомраковой, 

несмотря на резко негативную характеристику всех проблем и аспектов 

русской эмиграции, их работы содержат, большое количество фактического 

материала и ссылок на архивные источники и труды зарубежных 

исследователей2. 

 А.В. Квакин связывает постепенное вхождение проблем эмиграции в 

отечественный научный дискурс с периодом хрущевской «оттепели», 

отмечая, что в 1950-е гг. появились первые диссертационные исследования 

по истории миграционных процессов: «Некоторые из них в последующем 

стали частью фундамента работ о российском зарубежье»3.  

 Однако настоящий исследовательский бум в изучении российской 

эмиграции произошел в 1990-е гг., когда тема российского зарубежья стала 

частью нового взгляда на историю страны и историческую науку. В 1995 г. в 

предисловии к сборнику «Культура Русского Зарубежья» отмечалось, что в 

условиях начавшихся в России преобразований «ощущается острая нехватка 

иных, новых идей, новой постановки мировоззренческих проблем, 

переоценки всего исторического пути нашего общего и государства за 

последние сто, а может быть, и все двести лет»4. Таким образом, с начала 

1990-х гг. проблемы изучения зарубежной России последовательно входят в 

канву общероссийской истории.  

                                                             
1  Фролкин Н. М. Трудовая иммиграции во Франции в новейшее время. Киев, 1975; Михайлов Е. М. 

Иностранная рабочая сила во Франции. М., 1977; Рубинский Ю. И. Тревожные годы Франции. Борьба 

классов и партий от Версаля до Мюнхена (1919–1939 гг.). М., 1973; Смирнов В. П. Новейшая история 

Франции: 1918–1975. М., 1979; Антюхина-Москвиченко В. И. Третья республика во Франции. 1870–1918. 

М., 1986; Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика: Учеб. пособие для вузов по спец. «История». 

М., 1989; Борисов Ю. В. Советско-французские отношения (1924–1945 гг.). М., 1964; Белогловский Е. С. 

Очерки истории советско-французских культурных связей. 1924–1939 гг. Свердловск, 1988. 
2 Шомракова И. А. Проблема источника при изучении книжного дела Русского Зарубежья // Наука и 

культура Русского Зарубежья: Сб. научных трудов СПбГАК. Т. 146. СПб., 1997. С. 269. 
3 Квакин А. В. Была ли советская историография «Белой эмиграции» // Нансеновские чтения 2010. СПб., 

2012. С. 53.  
4 Предисловие // Культура российского зарубежья. М., 1995. С. 3.  
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В начале 2000-х гг. была подготовлена диссертация, а затем 

монография И.В. Сабенниковой «Российская эмиграция (1917–1939): 

Сравнительно-типологическое исследование» 1 , которая стала 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 зарубежья2. 

Выделим особо справочные издания, подготовленные ею в соавторстве 

с В.Л. Гентшке и А.С. Ловцовым 3 . Скрупулезный и в то же время 

синтетический подход авторов-составителей позволяет исследователю 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 
                                                             
1  Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование: 

специальность 07.00.02 "Отечественная история": диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук / Сабенникова Ирина Вячеславовна. Москва, 2003. 424 с. 
2  Сабенникова И. В. Архивы российской эмиграции в научной периодике последнего десятилетия // 

Отечественные архивы. 2016. № 5. С. 19–32; Она же. Архивы русской эмиграции в контексте исторических 

событий // История и архивы. 2020. № 3. С. 87-98; Она же. Русское зарубежье: итоги и перспективы 

исследования // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2020. № 4-2. С. 

130-143; Она же. Социальная и правовая помощь русским эмигрантам первой волны (20–30-е годы) // 

Отечественный журнал социальной работы. 2021. № 3(86). С. 241-253. и др. 
3  Сабенникова И. В. Архивные материки Российского зарубежья: тенденции и направления изучения; 

аннотированный указатель / И. В. Сабенникова, В. Л. Гентшке, А. С. Ловцов. Москва; Берлин, 2015. 427 с; 

Зарубежная Россия: организации российской эмиграции 1917–1939: материалы к межархивному 

справочнику. Москва; Берлин, 2017. 408 с; Гентшке В. Л. Исследователи Русского зарубежья: 

биобиблиографический словарь / В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, А. С. Ловцов. Москва-Берлин, 2018. 397 

с; Гентшке В. Л. Исследователи Русского зарубежья: Биобиблиографический словарь / В. Л. Гентшке, И. В. 

Сабенникова, А. С. Ловцов. Москва-Берлин, 2020. 464 с; Гентшке В. Л. Русское зарубежье: материалы к 

библиографическому указателю / В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, А. С. Ловцов. Москва-Берлин, 2020. 435 

с; Исследователи русского зарубежья: Биобиблиографический словарь. Москва, 2022. 392 с. 
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критерий степени культурного (цивилизационного) развития нации, 

характера и уровня ее самосознания. 

 Широкий взгляд на фундаментальные проблемы российского 

зарубежья представлен в работах З.С. Бочаровой1. 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 2 . Отметим также работы, 

посвященные некоторым проблемам изучения русской эмиграции 

Г.Я. Тарле3, взгляд А.В. Квакина на русское зарубежье через призму роли 

интеллигенции4. Общим вопросам изучения русского зарубежья посвящены 

                                                             
1 Бочарова З. С. Современная историография российского зарубежья 1920–1930-х годов // Отечественная 

история. 1999. № 1 С. 91–102; Она же. «...Не принявший иного подданства»: Проблемы социально-правовой 
адаптации российской эмиграции в 1920–1930-е гг. СПб., 2005; Она же. Проблема репатриации на 

страницах эмигрантской печати (1920-е гг.) // Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения 

2014: труды международной научной конференции. СПб., 2015. С. 296–314. Она же. Эмигрантская 

периодика 1920–1930-х гг. о правовом положении русских беженцев // Периодическая печать российской 

эмиграции, 1920–2000. М.: Институт российской истории РАН, 2009. С. 158–172; Она же. Российское 

зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен отечественной истории: Учебное пособие / З. С. Бочарова. М., 2011. 

Она же. Правовое положение русских беженцев во Франции в 1920-1930-е годы // Россия и современный 

мир. 2017. № 2(95). С. 161-176. Она же. Зарубежная Россия в поисках правового статуса "русских, не 

принявших другого подданства" // Электронный научно-образовательный журнал "История". 2021. Т. 12. № 

2(100). Aleshkovski I. A., Botcharova Z. S., Grebenyuk A. A. The Evolution of the International Protection of 

Refugees between the World Wars // Social Evolution and History. 2021. Vol. 20. No 2. P. 109-132. и др. 
2  Хрисанфов В. И. Российский “исход”: мифы и реальность. Историографическое исследование о 

численности “первой волны” российской эмиграции 1917–1920 гг. СПб., 2014; Хрисанфов В. И., Турыгина 

Н. В. К историографии вопроса о численности русской эмиграции во Франции в 1920–1930-е годы // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. Сентябрь 2014. С. 17–27; Хрисанфов В. И. 

«Третья Россия»: миф или реальность. (К вопросу о численности первой волны российской эмиграции) // 

Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Луга, 1997. и др. 
3 Тарле Г. Я. Задачи изучения истории российского зарубежья: Заседание «круглого стола» в Институте 

российской истории РАН // Отечественная история. 1994. № 1. С. 217–218; Тарле Г.Я. История адаптации 

российских эмигрантов в литературе 1990-х гг. Эволюция понятий // Адаптация российских эмигрантов 

(конец XIX–XX в.): Исторические очерки. М., 2006. С. 33–71; Тарле Г. Я. Об особенностях изучения 

истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв. // История российского зарубежья. Проблемы 

адаптации мигрантов в XIX–XX вв. М., 1996. С. 21; Тарле Г. Я. Эмиграционное законодательство России до 

и после 1917 года (Анализ источников) // Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–

XX вв. М., 1997. С. 33–34 и др. 
4  Квакин А. В. Изучение истории российской интеллигенции рассеяния: современные проблемы // 

Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: межвуз. респ. сб. научн. тр. Иваново, 

1996. С. 61–71; Он же. Исход российской интеллигенции: проблемы изучения // Интеллигенция России: 
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работы В.Ф. Ершова1, Е.П. Челышева2, С.С. Ипполитова3, М.Л. Галас4 и др. 

Многочисленные конференции помогают рассмотреть явление российской 

эмиграции с разных сторон: адаптация5, культура6, историография7, правовое 

положение8.  

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 работы заключается в 

                                                                                                                                                                                                    
уроки истории и современность: межвуз. сб. научн. тр. Иваново, 1996. С. 32–39; Он же. Культурная миссия 

российской интеллигенции: некоторые проблемы изучения // Российская интеллигенция на историческом 

переломе (первая треть XX века): тез. докл. и сообщ. науч. конф. Санкт-Петербург, 19–20 марта 1996 г. 

СПб., 1996. С. 9–13. и др.  
1 Ершов В. Ф. Военно-учебные заведения и военно-учебная мысль белой эмиграции 1920-30-х гг. / В. Ф. 
Ершов, Е. И. Пивовар // Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры : тезисы 

докладов научной конференции, Москва, 13–15 апреля 1993 года / Российская академия наук, Институт 

российской истории, Центр по изучению отечественной культуры, Российский институт современной 

культуры. – Москва, 1993. С. 58-6; Он же. Российская военная эмиграция во Франции и сохранение 

воинских традиций русско-французского союза: история и современность / В. Ф. Ершов // Российский 

научный журнал. 2015. № 2(45). С. 32-42; Он же. Проблема сохранения культурно-языковой идентичности в 

северокавказском зарубежье: история и современность / В. Ф. Ершов // Перспективы науки. 2013. № 6(45). 

С. 44-50. и др. 
2 Челышев Е. П. Российская эмиграция: наследие, современные проблемы // Вестн. РАН. 1998. Т. 68. № 11. 

С. 963–968; Он же. Российская эмиграция: 1920–1930-е гг. М., 2002. и др.  
3 Ипполитов С. С., Недбаевский В. М., Руденцова Ю. И. Три столицы изгнания. Константинополь. Берлин. 

Париж: Центры зарубежной России 1920–1930-х гг. М., 1999; Он же. Российская эмиграция и Европа: 

Несостоявшийся альянс. М., 2004 и др.  
4 Галас М. Л. Адаптация российских эмигрантов, беженцев в государства Запада, ремигрантов в РСФСР 

(СССР) 1920-1940-х гг.: специальность 07.00.02 "Отечественная история": диссертация на соискание ученой 

степени доктора исторических наук / Галас Марина Леонидовна. М, 2012. и др. 
5  История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в XIX–XX вв. М.: ИРИ РАН, 1996; 

Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв. Сб. статей ИРИ РАН. М., 1997; 

Социально-экономическая адаптация российской эмиграции XIX–XX вв. М., 1999; Адаптация российских 

эмигрантов (конец XIX–ХХ в.). Исторические очерки / З. С. Бочарова, В. Ф. Ершов, Ю. А. Поляков, Г. Я. 

Тарле. Институт российской истории РАН М., 2006 и др.  
6  Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. Научная конференция. 

Москва,13-15 апреля 1993 г.: Тезисы докладов. М., 1993; Культурное наследие российской эмиграции: 1917–

1940. в 2 кн. / Под общей ред. акад. Е.П. Челышева и проф. Д.М. Шаховского. М.: Наследие, 1994; Наука и 

культура Русского Зарубежья: Сб. научных трудов СПбГАК. Т. 146. СПб., 1997; Культурная миссия 

российского зарубежья. История и современность: Сб. статей. М., 1999; Культура российского зарубежья. 

Петербуржцы-эмигранты, 1917–1945 (СПб., 3–5 сентября 2003 г.); Наука, культура и политика русской 

эмиграции: Сб. статей и материалов Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург. 24–26 июня 

2002 г. СПб., 2004; Русское зарубежье: проблемы искусства и искусствознания, 1917–1939 М., 25–26 января 

2005. 
7 История российского зарубежья: Проблемы историографии (конец XIX–XX вв.): Сборник статей / Под ред. 

Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле; Составитель Г. Я. Тарле. М.: Ин-т Российской истории РАН, 2004. 
8 Русские беженцы: Проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования правового положения 

(1920–1930-е гг.): Сб. документов и материалов / Сост. З.С. Бочарова. М., 2004. Правое положение 

российской эмиграции в 1920–1930-е гг.: Сб. научных трудов. СПб., 2005. 
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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, 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 

анализируется 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 упомянутом труде П.Е. Ковалевского «Зарубежная Россия» 

им посвящена отдельная глава под названием «Русское искусство. 

Художники, скульпторы, архитекторы»1, информацию для которой собирал 

А.Б. Серебряков2. В дополнительном издании «Зарубежной России» 1973 г. 

П.Е. Ковалевский среди прочих называет имена некоторых малоизвестных 

российских художников, осевших во Франции и скончавшихся к моменту 

публикации. Книга не могла пройти незамеченной. А.Б. Серебряков 

рассказывает об эффекте, который она произвела: «...после книги о Русском 

Зарубежье Петра Евграфовича Ковалевского здесь все друг с другом 

                                                             
1 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа русского зарубежья 

за полвека (1920–1970). Париж: Librairie des cinq Continents, 1971. С. 264–275. 
2 ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 22. Л. 17–17об. Письмо А.Б. Серебрякова к Е.Е. Климову от 15 марта 1968 г. 
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"перессорились"... Были по поводу книги П.Е. Ковалевского статьи в русской 

прессе, и весьма неприятная переписка...»1. 

 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 (1877–1962), известный до революции как редактор 

литературно-художественного журнала «Аполлон», «...воспитавший 

эстетические вкусы целого поколения»2. В эмиграции Маковский написал 

два мемуарных труда: «Портреты современников» 3  и «На Парнасе 

«Серебряного века» 4 . Некоторые его работы посвящены отдельным 

художникам, например, Б. Григорьеву 5  и М. Добужинскому 6 . Однако 

историческая дистанция еще не возникла, и описываемые события зачастую 

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

России» 7  в профессиональной среде была встречена неоднозначно 8 . 

Щербатов был непримиримым противником эстетики объединения «Мир 

Искусства», отголоски 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 (1870–1960). С его именем связаны первые 

публикации: художественное и публицистическое творчество видного 

эмигранта 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 

                                                             
1 Там же. Л. 37об. Письмо А.Б. Серебрякова к Е.Е. Климову от 17 сентября 1972 г. 
2 Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж: La Presse Libre, 1980. С. 94.  
3 Маковский С. К. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. 
4 Маковский С. К. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. 
5 Григорьев Б. Boui-Boui au bord de la mer: Альбом рисунков со вступительной статьей С. Маковского и 

текстом М. Осоргина. Берлин: Петрополис, 1924.  
6 Графика М. В. Добужинского. Текст С. К. Маковского и Ф. Ф. Нотгафта. Берлин: Петрополис, 1924.  
7 Щербатов С. А. Художник в ушедшей России. Нью-Йорк, 1954. 
8 Добужинский М. В. Письма. СПб., 2001. С. 313. Письмо М. В. Добужинского к С. К. Маковскому от 23 

января 1956 г. 
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некрологом, сам факт появления которого в печати стал негласным 

разрешением на проявление интереса к жизни и творчеству этого 

«невозвращенца». Н.Д. Лобанов-Ростовский отмечает: «Насколько я помню, 

первой публикацией такого рода был напечатанный в 1960 г. анонимный 

некролог А.Н. Бенуа (написанный на самом деле И.С. Зильберштейном)»1. 

Это дало возможность М. Эткинду в 1965 г. издать монографию о Бенуа. Сам 

И.С. Зильберштейн жаловался в частном разговоре с Э. Фальц-Фейном на то, 

что имя художника в СССР находится под запретом, а опубликовать 

некролог даже без подписи стоило больших трудов2. 

 Монография Эткинда явилась первым подобным исследованием. 

Однако ее автор М.Г. Эткинд (1925–1979), 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»3 не может 

в должной мере удовлетворить взыскательного читателя. 

 В конце 1950-х – 1960-х гг. в советской прессе начали появляться 

первые статьи о художниках-эмигрантах: писателя Л. Никулина об 

Ю. Анненкове 4 , серия материалов о творчестве З. Серебряковой 5  и др. В 

эпоху «оттепели» увидели свет монографии советских искусствоведов, 

посвященные эмигрантам. Отметим, однако, что первыми «в очереди» на 

возвращение стояли имена художников, близких в кругу «Мира искусства»6. 

Как отмечает историк культуры Д.Я. Северюхин: «Художники, чье 

                                                             
1 Лобанов-Ростовский Н. Д. Воспоминания. Записки коллекционера (Отдельный оттиск). М., 2003. С. 93. 
2 Данилевич Н. В. Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа. М., 2001. С. 167. 
3 «Александр Бенуа размышляет...». М.: «Советский художник», 1968. С. 5. 
4 Никулин Л. Судьба художника // Огонек. 1961. № 21. С. 22–23; Он же. В мире художников // Дружба 

народов. 1965. № 5. С. 20–30. 
5 Савинов А. Н. Наш русский художник // Огонек. 1965. № 9; Шмаринов Д. Светлый талант // Советская 

культура. 1965. 8 июня; Серебрякова Т. Б. Творчество, принадлежащее Родине // Москва. 1965. № 10. и др. 
6 Князева В. П. Николай Константинович Рерих. 1874–1947 Л.-М., 1963; Мямлин И. Василий Иванович 

Шухаев. Л.: Художник РСФСР, 1972; Беликов П., Князева В. Рерих. М., 1973; Савинов А. Н. З.Е. 

Серебрякова. Л., 1973; Князева В. П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. М., 1979; Дорош Е. Живое дерево 

искусства. М., 1967 и др.  
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творчество развивалось вне рамок реалистической концепции, вовсе не 

подлежали "реабилитации", поскольку рассматривались как проводники 

буржуазного идеологического влияния»1. 

 Однако 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. появилась книга «Художники русской 

эмиграции», созданная О.Л. Лейкиндом и Д.Я. Северюхиным 2 . Этот 

биографический словарь собирался авторами по крупицам с начала 1980-х гг. 

и частично публиковался в Самиздате. В 1999 г. вышло второе издание3, в а 

2019 – третье 4 . По сей день словарь, подготовленный О.Л. Лейкиндом, 

Д.Я. Северюхиным и присоединившимся к ним со второго издания 

К.В. Махровым, является незаменимым для любого исследователя культуры 

русского зарубежья и художественной культуры в частности. 

 Среди монографий, посвященных жизни и творческой судьбе 

российских художников-эмигрантов, выделяются работы А.В. Толстого и 

В.Ф. Ершова. 

 Знаковыми для изучения изобразительного искусства российского 

зарубежья стали работы А.В. Толстого (1956–2016). Окончив в 1979 г. 

отделение истории искусств исторического факультета МГУ, Толстой 

занимался проблемами русской живописи XX в. Со второй половины 1990-х 

гг. он обратился к изучению творчества художников российского зарубежья. 

В 2002 г. стал доктором искусствоведения, защитив диссертацию «Русская 

художественная эмиграция в Европе. Первая половина ХХ в». С конца 1990-х 

гг. он активно публиковался в периодике по проблемам, касающимся 

                                                             
1 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб.: Издательство имени Н.И. Новикова, 

2003. С. 7. 
2 Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917–1941). СПб., 1994. 
3  Лейкинд О., Махров К., Северюхин Д. Художники Русского Зарубежья 1917–1939. Биографический 

словарь. СПб., 1999. 
4 Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья: Первая и вторая волна 

эмиграции: Биографический словарь. В 2 т. СПб, 2019. 
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творчества художников-эмигрантов 1 . Однако главным его трудом 

справедливо считается монография «Художники русской эмиграции», 

вышедшая впервые в 2005 г.2 Однако необходимо подчеркнуть, что книга 

А.В. Толстого – искусствоведческий труд. 

 Иначе построена монография В.Ф. Ершова. Ее автор известен в первую 

очередь как крупный специалист по истории военно-политического 

зарубежья 3 . Труд Ершова «Российская художественная эмиграция во 

Франции в 1920-1930-е гг.» 4  по сей день остается одним из немногих 

исторических, (а не искусствоведческих) исследований по теме, 

отличающихся скрупулезным подходом автора к изучению специфики и 

развития художественного мира российской эмиграции во Франции. Он 

предлагает рассматривать социокультурную группу российских художников 

во Франции с функциональной точки зрения, выделяя процессы 

институционализации и выставочную деятельность. Предложенный 

В.Ф. Ершовым взгляд на проблему развит в настоящей диссертационной 

работе. 

 Широкому кругу проблем художественного наследия художников-

эмигрантов посвящены работы Е.П. Яковлевой и Т.А. Галеевой5. Публикации 

                                                             
1 Толстой А. В. Эмиграция и судьба художественной эпохи // Пинакотека. 1997. № 3. С. 36–39; Толстой 

А. В. “Мир искусства” и французская живопись // Пинакотека. 1998. № 6-7. С. 70–77; Он же. Русское 

искусство: зарубежные маршруты // Русское искусство. 2004. №3. С. 6–21; Он же. Музей 1930‑х годов в 

«Бьянкурске» [музей 1930‑х годов в Булонь-Бьянкуре под Парижем] // Антикварная газета. 2004. № 1. С. 9; 

Он же. Художники русского Парижа // Наше наследие. 2012. №104. С. 2–19. и др.  
2 Толстой А. В. Художники русской эмиграции. М., 2005; Он же. Художники русской эмиграции (малая 

серия). М., 2019.  
3  Ершов В. Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1920–1945 гг. (Организации, идеология, 

экстремизм): специальность 07.00.02 "Отечественная история": диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук / Ершов Виталий Федорович. Москва, 2000; Российская военная эмиграция в 

1920–30-е гг. / А. М. Бегидов, В. Ф. Ершов, Е. Б. Парфенова, Е. И. Пивовар. Нальчик, 1998; Военно-учебные 

заведения зарубежной России. 1920–1930-е гг. / А. М. Бегидов, В. Ф. Ершов, Е. И. Пивовар. Нальчик, 1999; 

Ершов В. Ф. Российская военная эмиграция во Франции и сохранение воинских традиций русско-

французского союза: история и современность // Российский научный журнал. 2015. № 2(45). С. 32–42. и др. 
4 Ершов В. Ф. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. М., 2008. 
5 Яковлева Е. П. "Это было счастливейшее время... " (А.Е. Яковлев, В.И. Шухаев и В.Э. Мейерхольд. К 

истории создания двойного автопортрета А. Яковлева и В. Шухаева "Арлекин и Пьеро") // Нева. 1987. № 8. 

С. 171–176; Она же. К вопросу о художественном наследии русской эмиграции // Зарубежная Россия, 1917–

1945: сборник статей. СПб, 2004. С. 333–338; Она же. Художник и его окружение. Парижский круг В.И. 

Шухаева // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 

2015. № 6(47). С. 216–219; Она же. Произведения К.А. Сомова на выставке русских и финляндских 

художников (1898) и история их дальнейшего бытования // Российско-финляндские художественные 

коммуникации, Санкт-Петребург, 19–20 апреля 2017 года. СПб., 2017. С. 67; Галеева Т. А. Борис Григорьев. 
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Т.Л. Астраханцевой, анализируют художественное образование за рубежом, 

а также жизнь и деятельность Н.В. Глобы1. Выделим также труды о книжной 

культуре русского зарубежья М.В. Сеславинского 2 , публикации 

А.С. Шатских о русском авангарде и творчестве отдельных художников 3 , 

работы А.А. Васильева, затрагивающие участие русских эмигрантов в 

модной индустрии 4 . М.Л. Магидович 5  предлагает взгляд на художников-

эмигрантов через призму социологии. В работах исследователя театра 

русского зарубежья М.Г. Литавриной рассматривается участие художников в 

                                                                                                                                                                                                    
М., 1995; Она же. Русские художники в Париже в 1920-е гг.: Предварительные заметки // Комод. 1996. № 5. 

С. 142–159; Она же. Борис Дмитриевич Григорьев: Альбом. СПб., 2007; Она же. Искусство русского 

зарубежья (страны Западной Европы): учеб.-метод. пособие. Екатеринбург, 2017; Она же. Расколотая 

идентичность: русские художники эмигранты Б. Григорьев, С. Судейкин и И. Домбровский // Вестник 

Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 27. С. 168–181. и др.  
1 Астраханцева Т. Л. К вопросу об изучении художественного образования в русском зарубежье (1920–1930-

е) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 34–44.; 

Она же. "Мир искусства" и фарфоровые скульптуры Константина Сомова // Дом Бурганова. Пространство 

культуры. 2014. № 3. С. 175–182.; Она ж. Новые материалы о Николае Васильевиче Глобе // Музеи 

декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра: Материалы 

международной научной конференции к 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного 

искусства МГХПА им. С.Г. Строганова. М., 2018. С. 131–136; Она же. Художественно-педагогическая 

деятельность В.И. Шухаева в Русском зарубежье // Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: 

коллективная монография. М., 2019. С. 297–311; Она же. Живопись Николая Васильевича Глобы (1859–

1941). Поиски и открытия // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 

МГХПА. 2019. № 4-1. С. 112–118; Она же. "Школа русских изгнанников" – Русский художественно-

промышленный институт в Париже // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. 

Вестник МГХПА. 2020. № 2-1. С. 72–81. и др. 
2 Сеславинский М. В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX 

века: Альбом-каталог. М., 2009; Он же. Французская книга в оформлении русских художников-эмигрантов 

(1920–1940-е гг.): специальность 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение": 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2010; Он же. Российский вклад 

в искусство французской книги первой половины XX в. (историко-библиографический обзор) // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению. 2010. № 

2(367). С. 84–92; Он же. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-

эмигрантов (1920–1940-е гг.). М., 2012; Он же. Г.И. Нарбут – иллюстратор детских книг // Библиография. 

Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению. 2018. № 3(416). С. 29–37. 

Он же. Библиофильский взгляд на наследие В.И. Шухаева // Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: 

коллективная монография. М., 2019. С. 140–154. и др.  
3 Шатских А. С. Парижская школа как зарубежный «филиал» русского искусства // Культурное наследие 

российской эмиграции: 1917–1940. Книга вторая. М., 1995. С. 337–342; Она же. Осип Цадкин // Евреи в 

культуре русского зарубежья. Статьи, мемуары, публикации и эссе. Составитель и издатель М. 

Пархомовский. Том V. Иерусалим, 1996. С. 345–352; Она же. Парижские годы Натана Альтмана // Евреи в 

культуре русского зарубежья. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том IV. 1939–1960 гг. Иерусалим, 1995. 

С. 411–416 и др. 
4 Васильев А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М., 

1998. и др. 
5  Магидович М. Л. Дети мира искусства // Новый мир искусства. 1998. № 5. С. 2–5; Она же. 

Профессиональная идентичность художника // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7. 

№ 3. С. 139–152; Она же. Профессиональные стратегии художников-эмигрантов // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2005. Т. 8. № 2. С. 127–141; Она же. Искусство–рынок–общество: 

Профессиональная идентичность художника в условиях межкультурной коммуникации. СПб., 2005 и др.  
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постановках 1 . П.С. Павлинов освещает историю семьи Бенуа-Лансере-

Серебряковых 2 . Также назовем труды И.В. Обуховой-Зелиньской, 

посвященные жизни и творчеству Ю. Анненкова3. Не обойти вниманием и 

научно-популярные книги Б.М. Носика4. 

 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, 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 время5. 

 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 

                                                             
1 Литаврина М. Г. Русский театральный Париж. М., 2003; Она же. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме 

самосознания русской художественной среды в изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и 

искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 22–33.  
2 Павлинов П. С. Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства. М., 2017.  
3  Обухова-Зелиньская И.В. Художники русско- и польско-еврейского происхождения в Париже. Взгляд 

сквозь биографию // Художественная культура русского зарубежья. 1917–1939. Сборник статей. М., 2008. С. 

150–159; Она же. Быт русских эмигрантов в Париже эпохи «рокочущих 1920-х» (по материалам частных 

писем и сообщений родственников и друзей Ю.П. Анненкова) // Нансеновские чтения 2010. СПб., 2012. С. 

40–54. и др.  
4 Носик Б. М. С Невского на Монпарнас (Русские художники-мирискусники за рубежом). СПб., 2010; Он же. 

С Лазурного берега на Колыму. Русские художники неоакадемики дома и в эмиграции. М., 2010; Он же. 

Порыв ветра или звезда над Антибой. СПб., 2011; Он же. Здесь шумят чужие города, или Великий 

эксперимент негативной селекции (Русские художники в мировом рассеяньи). СПб., 2012; Он же. Круглый 

стол графа Ланского. СПб., 2013.; Жерлицын В., Носик Б. Русские художники в эмиграции. СПб., 2007. 
5 Брежго Б. Р. Русские музеи и архивы вне России. Даугавпилс, 1932. Русское искусство за рубежом. Прага-

Рига, 1938; Эрнст С. Р. Музей русского искусства в Париже // Встречи. 1934. Кн. 2. 
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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 

собраний1. 

 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 фондам2. 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 

работе по выявлению и возвращению историко-документального наследия 

рассказывали И.С. Зильберштейн, В.А. Пушкарев, Г.А. Белов 3  и некоторые 

другие. 

 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 

                                                             
1 Хранилища памятников культуры и истории Зарубежной Руси. Сан-Франциско, 1966. 
2 Белов Г. А. Расширение источниковедческой базы истории народов СССР за счет документов, хранящихся 

в зарубежных архивах // Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964. С. 223–240; Он же. 

Пополнение государственного архивного фонда СССР документами зарубежных архивов // Вопросы 

истории. 1967. № 6. С. 171–178; Григорян А. Т., Юшкевич А. П. Материалы по истории отечественной 

науки и техники в архивах Парижа // Вопросы естествознания и техники. 1964. Вып. 17. С. 118–120. 

Минаева И. Н. Материалы по истории СССР в архиве Министерства Иностранных дел Франции // Вопросы 

архивоведения. М., 1964; Георгиев В. А. Материалы по русской истории в архиве министерства 

иностранных дел Франции // Вопросы истории. 1974. №10. С. 182; Документы по истории России в 

зарубежных архивах. Аналитический обзор / Сост. Старостин Е. В. 1987. и др.  
3 Ляско К. Вечное движение: Три встречи с И. С. Зильберштейном // Альманах библиофила. 1983. Вып. 15. 

С. 90; Западноевропейский рисунок и живопись из собрания доктора искусствоведения И.С. Зильберштейна 

/ Сост. И.А. Кузнецова. М., 1973; Зильберштейн И.С. Поиски реликвий русской культуры за рубежом // 

Парижские находки. К 100-летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. Зильберштейн И.С. 

Парижские находки. Эпоха Пушкина. М., 1993; Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше наследие. 

1995. №34. С. 70–89; Он же. Мои командировки в Париж // Наше наследие. 1998. № 47. С. 35–49; Он же. 

Мои командировки в Париж // Наше наследие. 1999. № 48. С. 49–64; Белов Г. А. Глазами документалиста. 

М., 1994. 
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этой деятельности, а также судьбе некоторых архивных, музейных и 

библиотечных собраний посвящены публикации Е.В. Старостина 1 . Его 

ученик А.В. Попов продолжил начатую Старостиным разработку 

теоретических и практических проблем выявления, описания и 

использования документального наследия российской эмиграции 2 . 

Документальному наследию деятелей культуры в эмиграции посвящены 

работы В.В. Леонидова и Л.П. Муромцевой3. 

 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 и др.4 

                                                             
1  Старостин Е. В. Архивное наследие Русской православной церкви: пути изучения и развития / Е. В. 

Старостин // Отечественные архивы. 2005. № 4. С. 31-38; Он же. Архивы и архивное дело в зарубежных 

странах / Е. В. Старостин, В. А. Чудиновских. Свердловск, 1991; Он же. Зарубежное архивоведение: 

проблемы истории, теории и методологии. М.: Издательство "Русский мир", 1997; Он же. О некоторых 

проблемах развития архивного дела / Е. В. Старостин // Вестник архивиста. 1998. № 2. С. 53-55; Он же. 

Отечественная историография зарубежного архивоведения / Е. В. Старостин // Труды Историко-архивного 

института. М., 1996. – С. 160-167; Он же. Проблемы церковных архивов за рубежом / Е. В. Старостин // 

Память мира: историко-документальное наследие буддизма: материалы Международной научно-

практической конференции, Москва, 25–26 ноября 2010 года. М., 2011. С. 64-81; Он же. История России в 

зарубежных архивах / Е. В. Старостин; Рос. гос. гуманит. ун-т. М.: Высш. шк., 1994. 
2  Попов А. В. Документы российской эмиграции в архивах Москвы. История формирования комплекса 

эмигрантских материалов: проблемы выявления, комплектования, описания и использования : 
специальность 07.00.02 "Отечественная история" : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук / Попов Андрей Владимирович. Москва, 1998; Он же. Документы по истории российской 

эмиграции в отечественных архивах, рукописных отделах музеев и библиотек / А. В. Попов // Горный 

Алтай: Исторический сборник. Горно-Алтайск, 2010. С. 110-148; Он же. История эмиграции и проблемы 

зарубежной архивной Россики / А. В. Попов // Русское зарубежье и славянский мир : Сборник трудов. 

Белград, 2013. С. 60-72; Он же. Русское зарубежье и архивы: история российской эмиграции в 

отечественных и зарубежных хранилищах / А. В. Попов // Вестник РГГУ. Серия: Документоведение и 

архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность. 2008. № 8. С. 151-183; 

Он же. Теоретико-методологические аспекты исследований российского зарубежья и феномена эмиграции / 

А. В. Попов // Эмиграция как текст культуры: историческое наследие и современность: сборник научных 

статей / Культурно-просветительский фонд «Dialogorum». Будапешт, 2020. С. 7-21. 
3  Леонидов В. В. «Мученик светотени». Александр Алексеев (1901–1982) // Ежегодник Дома русского 

зарубежья имени Александра Солженицына. 2014. № 5. С. 723–732; Он же. Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский 

и его коллекции изобразительного искусства // Россия и современный мир. 2012. № 3(76). С. 220–222; Он 

же. Россия Ренэ Герра // Россия и современный мир. 2010. № 3(68). С. 202–206; Он же. Российский фонд 

культуры: итоги двадцати лет // Россия и современный мир. 2007. № 1(54). С. 242–245; Он же. "Русское 

искусство" снова в России // Россия и современный мир. 2005. № 2(47). С. 218–221; Муромцева Л.П. 

История и культура России в музейных собраниях эмиграции // История и историки: 2003: 

Историографический вестник ИРИ РАН. М., 2003. С. 192–244; Она же. Реликвии российской 

послереволюционной эмиграции во Франции // Берега. 2007. Вып. 8. С. 14–23; Она же. Зарубежные архивы 

Российской эмиграции // Россия и современный мир. 2016. № 2(91). С. 189–206. и др. 
4 Петрушева Л. И. Некоторые проблемы возвращения архивной Россики по истории первой волны русской 

эмиграции // Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. C. 179–187; Она же. Зарубежная архивная 

Россика в Государственном архиве Российской федерации, 1998–2009 гг. // Вестник архивиста. 2009. 
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 Не менее важен взгляд на историко-документальное наследие 

художников-эмигрантов, который предлагают коллекционеры, например, 

Р. Герра и Н.Д. Лобанов-Ростовский1. Отметим публикации, посвященные 

такому важному историко-культурному феномену российского зарубежья, 

как Русский культурно-исторический музей в Праге2, а также Славянской 

галерее и ее архиву3. Выделим работы, рассматривающие историко-

документальное наследие некоторых художников, например, К. Сомова, 

З. Серебряковой, А.Н. Бенуа и др4. 

 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. 

                                                                                                                                                                                                    
№3(107). С. 172–183; Она же. Архивы представляют // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 121–125; Она 

же. Архивы представляют // Отечественные архивы. 2017. № 4. С. 128–130; Москвин В. А. Библиотека-фонд 

«Русское зарубежье» // Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и возвращения. 

Материалы Международной научно-практической конференции, 16-17 ноября 2000 г. М., 2001. С. 224–229; 

Он же. Спасти и сохранить // Русская история. 2008. №1–2. С. 52–57; Сиротинская И. П. Материалы по 

истории русской культуры за рубежом, поступившие в РГАЛИ. Культурное наследие российской 

эмиграции: 1917–1940. Книга вторая / Под общей ред. акад. Е.П. Челышева и проф. Д.М. Шаховского. М., 

1994. С. 427–430; Она же. Проблемы собирания зарубежной архивной Россики. (По материалам Российского 

государственного архива литературы и искусства) // Культурная миссия Российского Зарубежья: История и 

современность. М., 1999. С. 131–135; Воронин С. Д. РГАЛИ как центр по собиранию россики: история и 

современность» // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за 

рубежом. Материалы международной научно-практической конференции 29–30 октября 2003 г. М., 2005. С. 

163–167. и др. 
1 Герра Р. Они унесли с собой Россию: Русские эмигранты-писатели и художники во Франции (1920–1970). 

СПб., 2004; Он же. «Когда мы в Россию вернемся...». СПб., 2010;.Лобанов-Ростовский Н.Д. Воспоминания. 

Записки коллекционера (отдельный оттиск). М.: Российская академия наук, 2003; Он же. Эпоха. Судьба. 

Коллекция. М., 2010. и др.  
2 Муромцева Л. П. В. Ф. Булгаков и музей в Збраславском замке // Вопросы истории. 2008. №10. С. 130–

135.; Евсеева Е. Н. Русский культурно-исторический культурно-исторический музей в Праге в письмах и 

документах: (1934–1944) // Новый исторический вестник. 2001. №2. С. 250–253; Росов В. Валентин 

Федорович Булгаков – создатель музеев, писем и музыкальных пьес // Ариаварта: Запад и Восток: 

Исторические исследования Центральной Азии. 1999. №3. С. 135–136; Щеблыгина И. В. Собрать и 

сохранить для России: В.Ф. Булгаков и русский культурно-исторический музей в Праге // Эмигранты и 

репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. Санкт-

Петербург, 2015. С. 204–219. и др.  
3 Янчаркова Ю. Коллекция профессора Окунева. Как в межвоенной Праге сохраняли русскую живопись // 

Родина. 2006. №4. С. 93–95. Она же. Николай Окунев и самая большая выставка русского искусства в 

Чехословакии // Славянский альманах. 2019. Т. 1-2. С. 270–281. и др. 
4  Голубев П. С. Дневник художника К.А. Сомова 1925–1934 г. как исторический источник // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия «История». 2014. № 1. С. 114–126; Павлинов П. С. Мать и 

дети // Наше Наследие. 2015. № 113. С. 34–41; Ермакова Т. Мир искусства Зинаиды Серебряковой // Наше 

Наследие. 2015. № 113. С. 28–33; «Во мне, несомненно, сидит... форменный архивариус». Из дневника А.Н. 

Бенуа // Отечественные архивы. 2001. № 5. С. 56–94..; Дунаева Ю. В. «Правдивый протокол текущего 

безумия»: Художник А.Н. Бенуа о революционных событиях 1917 г // Россия и современный мир. 2019. № 

1(102). С. 32–47. и др. 
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 Предмет исследования – историко-архивоведческие проблемы, 

связанные с формированием и бытованием историко-документального 

наследия российских художников-эмигрантов. 

 

Цели 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; 

4. Cистематизированы 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; 
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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. 

 

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. 

 

Теоретическая и методологическая база 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. 
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 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 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. 
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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. Зачастую их мемуары были 

востребованы еще на стадии работы с рукописью. Так, М.В. Добужинский 

писал о ходе работы над воспоминаниями знакомой А.М. Метнер: «В 

Париже писал мало, только переделывал и дополнял (и сокращал). Сер. 

Маковский, с которым часто вижусь, шлет мне свой фельетон в газете «Русс. 

Мысл.» в виде извлечений из моей главы об [одно слово неразборчиво – К.К.] 

и начале моей худ. жизни. По инициативному предложению Карповича 

(недавно получил) напечатал 3 главы (целиком, конечно) в Новом Журнале в 

№ 4. Довольно много я дал переписать Людм. Ник. Замятиной, вдове моего 

друга Евг. Замятина, – нашей приятельнице»1. 

 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. 

Характерно письмо искусствоведа В.П. Князевой, составителя публикации, 

которая делилась ходом работы с дочерью художницы Т.Б. Серебряковой: 

«Постоянно идет замена одного материала другим. Нахожу какое-то новое 

интересное письмо в архиве – включаю его в рукопись, а в результате – что-

то другое тоже интересное убираю, особенно если есть повторы мыслей или 

                                                             
1 РНММ. Ф. 132. Оп. 1. Д. 2136. 
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фактов (курсив наш – К.К.). В соответствии с этим меняется и содержание 

комментариев»1 . 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. 

Таким образом, опираясь на археографически полные публикации последних 

лет, современные исследователи полагают, нельзя окрашивать период жизни 

творцов в изгнании исключительно в темные, траурные тона. 

 Наконец, выделим опубликованные источники советских деятелей 

литературы и искусства, косвенно затрагивающие жизнь и творческую 

судьбу художников-эмигрантов. Мы находим ценные упоминания в 

воспоминаниях, письмах и дневниках советских деятелей культуры: 

И.Э. Грабаря, А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.И. Мухиной, Е.Е. Лансере, 

В.Ф. Булгакова и других. Выход подобных свидетельств в Советском Союзе 

ожидался с нетерпением. Ленинградский искусствовед А.Н. Савинов писал 

заведующей отделом рукописей ГТГ Н.Л. Приймак весной 1970 г.: «Ох, 

многие ждут воспоминания А.П. Остроумовой-Лебедевой! Надеюсь, что они 

успешно проходят через все сложные издательские (и столь медленные) 

трудности»2. 

 О художниках писали также их современники-эмигранты: 

Н.Н. Берберова, В.С. Яновский, Н.Н. Евреинов, А.В. Бахрах и мн. др. 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 366. Л. 1об. 
2 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2852. Л. 1.  
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 Анализ неопубликованных источников, выявленных нами в 53 фондах 

и коллекциях отечественных архивов, музеев и библиотек, следует начать с 

утверждения о крайней фрагментарности и распыленности 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: 
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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 организаций в 1920-х – 1930-х гг. вели 

переписку с соотечественниками во Франции: Третьяковская галерея (Ф. 

990), Государственная академия художественных наук (ГАХН) (Ф. 941). 

Отметим исключительную роль последней 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 
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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). 

 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 
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(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 точки 

зрения истории их формирования, систематизации, создания справочно-

поисковых средств (НСА) и организации использования. 
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 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 насильно 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 большое практическое 
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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 

опубликованы в рецензируемых изданиях, в том числе включенных в 

международную систему цитирования Scopus, и рекомендованных Перечнем 

ВАК. 

 

Структура и содержание 

 Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

источников. 

 Во введении обоснована актуальность темы, определены предмет, 

объект, цель и задачи диссертационного исследования, а также очерчены его 

хронологические рамки, представлен историографический анализ проблемы, 

охарактеризована источниковая база, раскрыта методологическая основа, 

научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.  

 В первой главе 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, а также проблемы 

репатриации. На каждом этапе общая картина сопоставляется с 

рассматриваемой социокультурной группой, выделяется общее и частное. 
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 Вторая глава посвящена профессиональной организации и 

особенностям жизни художников в эмиграции. Рассматриваются процессы 

институционализации внутри сообщества, а также различные сферы 

приложения творческих сил. 

 Третья глава 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.  
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Глава 1. Художники в контексте российской эмиграции первой волны 

(1920-е–1930-е гг.) 

 

1.1. Численность, социальный состав российской эмиграции во Франции 

и удельный вес представителей «свободных» профессий 

 

 Особенностью исследований в области российского зарубежья является 

вопрос о численности российской эмиграции, который пока остается 

неразрешенным. Так, И.В. Сабенникова признает, что постепенно сложились 

две категории россиян: одни признавались статистикой как русские беженцы; 

другие, имея новое гражданство, в переписях населения таковыми не 

учитывались. Все перечисленные сложности, – отмечает она – привели к 

невозможности определить численность русских беженцев за границей в 

период между двумя войнами1. Однако, этот вопрос крайне важен, поскольку 

именно с численностью эмигрантов из России напрямую связан их правовой 

статус в странах-реципиентах. Кроме того, удельный вес иммигрантов в 

обществе принимающих стран влиял на степень вовлеченности властей в 

решение их проблем. 

 Проблема оценки численности первой волны эмиграции сегодня лежит, 

скорее, в историографической плоскости, поскольку большая часть 

ключевых источников по вопросу численности эмигрантов из России, 

созданных по горячим следам, уже преданы гласности. Условно основные 

источники данных о численности можно разбить на три группы: отчеты 

международных и локальных организаций, занимавшихся проблемами 

беженцев; сведения, полученные в среде самих эмигрантов; материалы 

статистических органов стран-реципиентов и картотеки полиции. В основе 

предлагаемого деления лежит принцип происхождения данных, однако, 

                                                             
1 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): Сравнительно-типологическое исследование. Тверь, 

2002. С. 31. 
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помимо этого у каждой из групп было и свое функциональное 

предназначение. 

 Так, данные международных организаций, которые получали их при 

регистрации беженцев, путем анкетирования, опросов, составления картотек 

и проч., собирались для обсуждения на высшем уровне – с опорой на них 

определялся масштаб проблемы. Как увидим далее, цифры, 

предназначавшиеся для оглашения с высоких трибун, стали инструментом в 

руках властей разных стран: именно эта категория данных подвергалась 

наибольшему пересмотру на протяжении 1920-х–1930-х гг. Вторая категория 

данных, исходящая из среды эмигрантов, и находившая отражение на 

страницах прессы, в воспоминаниях и мемуарах, отличается самыми 

высокими значениями. Основными «потребителями» информации 

становились беженцы, для которых собственная численность создавала 

иллюзию веса, масштаба общей беды. Третья категория – целенаправленные 

сборы данных, осуществляемые статистическими службами и институтами, и 

предназначавшиеся, в первую очередь, для властей стран в целях решения 

текущих задач управления. Конечно, статистические данные не лишены 

погрешности, иногда целенаправленной (как будет доказано далее), однако, 

власти были заинтересованы в более или менее объективной картине 

реальности. Имеются в виду, в первую очередь, результаты переписей 

населения, составной частью которых в межвоенный период стало 

определение количества иностранцев, их деление по национальному 

признаку. После Первой мировой войны, обескровившей многие страны 

Европы, вопрос призыва к иммиграции для выхода из демографической 

«ямы» и восстановления хозяйства страны встал особенно остро. Франция, 

понесшая наиболее значительные потери, пошла именно по этому пути. 

 Установим, во-первых, диапазон значений численности выходцев с 

территорий бывшей Российской империи, покинувших страну после 1917 г. 

Во-вторых, определим количественное значение российских эмигрантов во 

Франции в межвоенный период, и, постепенно сужая круг, придем к искомой 
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социокультурной группе «российские художники-эмигранты во Франции 

1920-х–1930-х гг». Это позволит определить удельный вес группы, 

составляющей объект исследования, а также понять, насколько 

маргинальным по сравнению с остальной эмиграцией было положение 

деятелей культуры и искусства. 

 Видные исследователи русского зарубежья М. Раев1 и К. Гусефф2 при 

оценке численности эмигрантов из России склонны руководствоваться 

цифрами гуманитарных организаций (Международный Комитет Красного 

Креста – МККК, Верховный комиссариат по делам русских беженцев), а 

также данными, предоставляемыми эмигрантскими благотворительными 

организациями (Союз земств и городов – Земгор и др.). Исследователи 

приводят цифры, подготовленные МККК (1 964 000 чел.) и 

Константинопольским справочным бюро (1 200 000 чел.), и в качестве 

максимального значения указывают оценку немецкого историка Ханса фон 

Римша (2 935 000 чел.). Названные цифры относятся к 1920-м гг., когда 

масштаб русского исхода производил на некоторых официальных лиц 

впечатление «нашествия»3. В следующее десятилетие произошел пересмотр 

данных в сторону снижения. М. Раев, ссылаясь на подкомитет по 

неправительственным организациям при Верховном комиссаре Лиги Наций 

по делам беженцев, приводит «ножницы» от 500 до 829 тыс. человек. 

К. Гусефф, опираясь на данные Британского Королевского института 

международных дел, указывает на 635–755,2 тыс. русских беженцев.  

 Российские эмигранты-очевидцы и участники «исхода» также 

предлагали свои цифры. П.Е. Ковалевский озвучивал цифру в 8 млн. 853 тыс. 

человек 4 . Примечательно, что и сегодня в среде потомков российских 

                                                             
1 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939: Пер. с англ. / Предисл. О. 

Казниной. М.: Прогресс-Академия, 1994. 
2 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы) М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. 
3 См. Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 66. 
4 Цит. по. Митяева О.И. Роль культурного наследия российской эмиграции // Российское зарубежье: итоги и 

перспективы изучения: Тезисы докладов и сообщений научной конференции 17 ноября 1997 г. М.: РГГУ, 

1997. С. 72. 
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эмигрантов продолжают звучать откровенно завышенные значения, как 

например, 3 млн. человек1. 

 По оценкам авторов масштабного социологического труда «История 

народов Европы», в период с 1918 по 1939 гг. в глобальное движение с 

востока на запад в Европе были вовлечены 9,2 миллиона человек2. По их же 

данным с 1917 по 1922 гг. Россию покинули 700 тыс. русских, украинцев и 

белорусов, 250 тыс. других европейцев, и более 100 тыс. евреев 3 . 

Большинство из этих беженцев, а именно 650 тыс. человек, не покинули 

континент впоследствии. 

 Высокие оценки предлагают отечественные исследователи: от 1,5 до 2 

млн. человек4; 2,5 млн. человек5; от 1,5 до 3 млн. человек6. 

 С течением времени цифры, выражающие оценку численности русских 

эмигрантов в Европе в межвоенный период, все меньше и меньше 

колеблются и в наши дни установились на отметке 700 тыс. человек. Об 

этом, например, говорят исследования К. Гусеф 7  и В.И. Хрисанфова 8 . С 

известными оговорками примем для нашего исследования значение около 

700 тыс. человек, покинувших территории бывшей Российской империи в 

межвоенный период и считавшими себя русскими. 

                                                             
1 См., например Андрушкевич И.Н. Вся жизнь в эмиграции (Свидетельские показания и воспоминания через 

призму восьми десятилетий) // Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды 

международной научной конференции. СПб, 2015. С. 133. 
2 Histoire des populations de l’Europe sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, Fayard, Paris, 

1999 . p. 325. 
3 Ibid., p. 324. 
4  Федотов А.С. Российская эмиграция и русское зарубежье. (К вопросу о дефинициях). Роль русского 

зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. Научная конференция. Москва, 13-15 апреля 

1993 г. Тезисы докладов. М., 1993. С. 6; Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): сравнительно-

типологическое исследование: Монография. Тверь: «Золотая буква», 2002. С. 5, 25, 41; Бочарова З.С. 

Общественные организации Российского зарубежья (20-е гг.) // Российское зарубежье: итоги и перспективы 

изучения: Тезисы докладов и сообщений научной конференции 17 ноября 1997 г. М.: РГГУ, 1997. С. 29; 

Кабузан В. Русские в мире: динамика численности расселения (1719-1989); формирование этнических и 

политических границ русского народа. СПб., 1996. С.225. и другие. 
5 Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом / Е.И. Пивовар, Е.И. Алдюхова, В.Ф. Ершов 

и др. М., 1999. С. 55. и другие. 
6 Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее регионы в XX веке: территория 

– расселение – миграции / под ред. О. Глезер и П.Поляна. – М.: ОГИ, 2005. С. 493–519. и другие. 
7 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 62. 
8  Хрисанфов В. И. Российский “исход”: мифы и реальность. Историографическое исследование о 

численности “первой волны” российской эмиграции 1917–1920 гг. СПб.: Культурно-просветительское 

товарищество, 2014. С. 44. 
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 Что касается Франции, то по данным Отдела расселения Русского 

комитета регистрации беженцев в Константинополе, Франция занимала 

второе место в списке наиболее желательных направлений дальнейшей 

эмиграции. Она уступала лишь Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев1. 

Во Франции иностранцами занимались многие государственные институты, в 

частности – официальные статистические органы, заинтересованные в 

объективном представлении положения дел. Между двумя войнами ведущей 

статистической организацией Франции являлось Главное статистическое 

управление (Statistique générale de la France – SGF). Данные за интересующий 

нас период неоднократно обобщены и прокомментированы в многотомных 

исследованиях по демографической истории Франции 2  и Европы 3 . 

Необходимо, однако, учитывать тот факт, что численность русских беженцев 

во Франции могла становиться частью дискурса политического руководства : 

К. Гусефф отмечает желание французов представить страну в Лиге Наций 

как «родину прав человека» и главного партнера международной 

организации в деле приема беженцев4. Цифры, озвучиваемые в 1920-х–1930-

х гг. с трибун, несомненно, представляются завышенными: 250 тыс. (1921), 

400 тыс. (1924)5В 1930-х гг. эти данные подверглись пересмотру6: русских 

беженцев во Франции насчитывалось: 67–75 тыс. в 1922 г., 150–200 тыс. в 

1930 г., 100–200 тыс. в 1937 г. Причем, если на начальном этапе эмиграции 

по количеству принятых русских беженцев Франция соперничала с Польшей 

и Германией, то на конец 1930-х гг. ей уже нет равных. К 1937 г. в одной 

                                                             
1 Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004. С. 23. 
2 Dupâquier J. Histoire de la population française. vol. 4. De 1914 à nos jours, Quadrige/PUF, Paris, 1995. 
3 Histoire des populations de l’Europe sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, Fayard, Paris, 

1999. 
4 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С.112-113.  
5  Цифры, озвученные официальными представителями Франции в Лиге Наций, а также нашедшие 

отражение в нотах и коммюнике МИД, приведены по исследованию К. Гусефф. См. Гусефф К. Русская 

эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы) М.: Новоелитературноеобозрение, 2014. 
6 Simpson John H. Refugees: Preliminary Report of a Survey. London: The Royal Institute of International Affairs, 

1938. 
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лишь Франции проживало больше беженцев из России, чем в Греции, 

Румынии, Югославии и Болгарии вместе взятых1. 

 Отечественные исследователи, как правило, стабильны в высоких 

оценках численности соотечественников, покинувших родину в 1920-х–1930-

х гг. Это же касается и русских во Франции. Звучат оценки в 400–450 тыс. 

человек2, от 400 тыс. (в 1920-х гг.) до 70 тыс. (к 1939 г.)3. Завышены данные, 

приведенные в 1990-х гг.: так, А.В. Квакин вслед за Ю.В. Мухачевым 

приводит цифру в 100 тыс. русских в одном только Париже 4. Из ранних 

работ исключение представляет коллективная монография С.С. Ипполитова, 

В.М. Надбаевского и Ю.И. Руденцовой, в которой прозвучала цифра в 120 

тыс. человек во Франции и 30 тыс. русских в Париже 5. Близкое значение 

использует А. Васильев, говоря о 150 тыс. русских во Франции к 1921 г6. 

 Видится полезным сопоставление этих значений с результатами 

переписей населения (1921, 1926, 1931, 1936 гг.)7, которые говорят лишь о 

70-80 тыс. русских во Франции в пиковый год. Эти данные косвенно 

подтверждаются анализом именной картотеки лиц, обращавшихся за 

справкой в Центральный офис по делам русских беженцев, хранящей 31 380 

личных карточек8. К. Гусефф подтверждает, в Европе именно на Францию 

пришелся максимальный поток русских беженцев – 70–80 тыс. человек – 

                                                             
1 Вывод сделан на основании таблицы приведенной М. Раевым. См. Раев М. Россия за рубежом: История 

культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 262. 
2 Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом / Е.И. Пивовар, Е.И. Алдюхова, В.Ф. Ершов 
и др. М., 1999.; Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): Сравнительно-типологическое 

исследование. Тверь, 2002. С. 25, 326. 
3  Антропов О.К. История отечественной эмиграции: учебное пособие / О.К. Антропов. – Астрахань: 

Астраханский государственный университет, Издательский дома «Астраханский университет», 2011. С. 14.; 

Солдатов С. О восстановлении целостности российской культуры // Литературная Россия. 1990. № 11. С. 18. 
4 Квакин А.В. Общее и особенное в положении российской диаспоры первой волны. Учебно-методическое 

пособие. Тверь, 1992. С. 7. 
5 Ипполитов С.С., Недбаевский В.М., Руденцова Ю.И. Три столицы изгнания. Константинополь. Берлин. 

Париж: Центры зарубежной России 1920-1930-х гг. М., 1999. 
6 Васильев А.А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М., 

1998. С. 190. 
7 Брук С.И., Кабузян В.М. Миграционные процессы в России и СССР. М., 1991. Вып. 1. С. 18.; Бойко Ю.В. 

Переписи населения Франции как источник по истории социальной адаптации российской эмиграции // 

Источники по истории адаптации российской эмиграции. М., 1997. С.135-147. и др. 
8 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 118. 
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«цифра, несомненно, значительная, но весьма далекая от столь часто 

упоминающихся 400 тыс.»1. 

 

Таблица 1.1. Результаты переписи населения Франции в межвоенный 

период 

1921 г.2 1926 г3.  

Всего 39 200 000 Всего 40 700 000 

1 Итальянцы 451 000 чел.    

2 Бельгийцы 349 000 чел.   

3 Испанцы 255 000 чел.    

4 Швейцарцы 90 000 чел.   

5 Немцы 76 000 чел.   

... Русские 32 200 чел.4 Русские 67 220 чел.5 

1931 г.6 1936 г.7 

Всего 41 800 000 Всего 41 900 000 

1 Итальянцы 808 038 чел. 1 Итальянцы 721 000 чел.  

2 Поляки 507 811 чел. 2 Поляки 423 000 чел. 

3 Испанцы 351 864 чел. 3 Испанцы 254 000 чел. 

4 Бельгийцы 253 694 чел. 4 Бельгийцы 195 000 чел.  

5 Швейцарцы 98 475 чел. 5 Африканцы 87 000 чел. 

6 Русские 71 927 чел.  

(82 9008) 

6 Швейцарцы 79 000 чел.  

7 Немцы 71 729 чел. ... Русские 64 000 чел.1 

                                                             
1 Там же. С. 11.  
2 Statistique Générale de la France, Tome I, Résultats statistiques du recensement général de la population effectué 

le 6 mars 1921. Paris, 1927 и Christophe Bergouignan, Bernard Aubry, Cauchi-Duval Nicolas, Alain Parant. 

L’évolution de la population de la France depuis 1946: tendances et perspectives. CUDEP. La population de la 

France, évolutions démographiques depuis 1946, CUDEP, 2005. 
3 По свидетельству Мориса Циммермана: «К сожалению, подсчет иностранцев по национальности не был 

опубликован». См. Zimmermann Maurice. La population de la France d'après le recensement du 7 mars 1926. In: 

Annales de Géographie, t. 36, n°202, 1927. P. 335. 
4 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С.116. 
5 Там же. С. 117; Бойко Ю.В. О влиянии смешанных браков на процессы социальной адаптации россиян во 

Франции 1920-х гг. // История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в XIX-XX вв. М.: 

ИРИ РАН, 1996. С. 110. 
6 Recensement général de la population, 8 mars 1931, vol. 1 
7 Christophe Bergouignan, Bernard Aubry, Cauchi-Duval Nicolas, Alain Parant. L’évolution de la population de la 

France depuis 1946: tendances et perspectives. CUDEP. La population de la France, évolutions démographiques 

depuis 1946, CUDEP, 2005. P. 27. 
8 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С.117. 
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 С ней соглашается и отечественный историк В.И. Хрисанфов, 

утверждающий, что во Франции не могло находиться несколько сот тысяч 

россиян, даже если в их число включать русских из экспедиционного корпуса 

периода Первой мировой войны, и русских, перебравшихся во Францию из 

Германии 2 . Он же приходит к выводу, что реальное число русских 

эмигрантов во Франции 1920-1930-х гг. находилось в диапазоне от 70 до 120 

тыс. человек. Показательно, что французские исследователи, опирающиеся, 

как правило, на статистические отчеты и данные переписей населения, 

склонны приводить низкие значения3, а то и вообще не выделять русских в 

особую группу, объединяя их, например, с полякам и чехами 4 . Таким 

образом, общее число российских эмигрантов в межвоенной Франции вряд 

ли могло превышать сотни тысяч. Более того, удельный вес российских 

эмигрантов крайне мал в сравнении с представителями других диаспор. 

 Количественная диспропорция между населением столицы и других 

городов, наметившаяся еще в конце XIX в., закрепилась в межвоенной 

Франции окончательно. К 1931 г. население Парижа достигло 2,9 млн. 

человек, а с пригородами – 5,6 млн. Второй по численности город – Лион 

насчитывал 560 тыс. жителей. Соотношение числа российских эмигрантов в 

Париже по отношению к остальным центрам рассеяния в Третьей республике 

подтверждает общую закономерность. В столице по разным оценкам 

проживало от 30 до 45 тыс. русских 5 . В.И. Хрисанфов утверждает, что 

численность «Русского Парижа» выражается десятками тысяч, но никак не 

                                                                                                                                                                                                    
1 Там же. 
2 Хрисанфов В.И., Турыгина Н.В. К историографии вопроса о численности русской эмиграции во Франции в 

1920-1930-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. Сентябрь 2014. С. 21. 
3 Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration, Paris, 2001.; Dupâquier J. Histoire de la population française. 

vol. 4. De 1914 à nos jours, Quadrige/PUF, Paris, 1995. 
4 Histoire des populations de l’Europe sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, Fayard, Paris, 

1999; Borne D., Dubief H. La crise des années 30 (1929-1938), Paris, 1989.; Adoumié V. Histoire de la France : de 

la République à l'État français, 1918-1944, Hachette, 2016. 
5 Хрисанфов В.И., Турыгина Н.В. К историографии вопроса о численности русской эмиграции во Франции в 

1920-1930-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. Сентябрь 2014. С. 18; 

Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919-1939. Издание второе, дополненное рисунками Алексея Ремизова 

«Из Достоевского». Пер. с фр. Натальи Поповой, Игоря Попова. Комментарии и примечания Игоря Попова. 

М., «Кстати», 2007. С. 14. 
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сотнями1. Среди других центров российской эмиграции во Франции в 1920-

х–1930-х гг. выделяются Лион2 (5–9 тыс. чел.), Марсель (1,5–3 тыс.) и Ницца 

(1,5 тыс.). Лишь в этих городах по данным, собранным В.И. Хрисанфовым, 

русское население выражалось в тысячах 3 . Похожие данные приводит 

К. Гусефф, с той лишь разницей, что она анализирует ситуацию по 

департаментам и регионам 4 . Таким образом, Париж оставался центром 

притяжения не только для представителей свободных профессий и в 

частности художников, но и для всех выходцев из России. Более того, избрав 

столицу и ее пригороды местом жительства, многие художники закончили 

жизненный путь там же: художники зависят от зрителя и некоей 

художественной инфраструктуры в виде галерей и музеев. 

 

 Однако нас интересует, прежде всего, численность русских, занятых в 

«свободных профессиях» в межвоенной Франции. В начале 1980-х такой 

анализ предприняли К. Гусефф и Н. Садье, в работе «Русская иммиграция во 

Франции: 1920–1930». По их расчетам выходило, что в 1926 г. (в скобках 

данные за 1936 г.): 59, 2% (48,7%) русских иммигрантов были заняты в 

перерабатывающей промышленности, 16% (17,1%) – в коммерческих банках, 

7% (13,1%) – в транспортной сфере, 9% (10%) – в свободных профессиях5. Те 

же данные К. Гусефф приводит в «L’Exil russe»6, вышедшей в 2008 г. 10% от 

общего числа работающих русских – весьма заметное значение. Тем более, 

доля представителей «свободных профессий» среди всех иностранцев в 1920-

е–1930-е гг. составляла порядка 3%. Франция становилась убежищем для 

                                                             
1 Хрисанфов В.И., Турыгина Н.В. К историографии вопроса о численности русской эмиграции во Франции в 

1920-1930-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. Сентябрь 2014. С. 20. 
2  Мнухин Л. А. Культурные топосы русского зарубежья // «В рассеянии сущие...»: Культурологические 

чтения «Русская эмиграция ХХ века» (Москва, 15-16 февраля 2005): Сб. докл. / Отв. редактор И.Ю. 

Белякова. М., 2006. С. 11–22. 
3 Хрисанфов В.И., Турыгина Н.В. К историографии вопроса о численности русской эмиграции во Франции в 

1920-1930-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. Сентябрь 2014. С. 21. 
4 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 171–177. 
5 Gousseff.C., Saddier.N. L'émigration russe en France, 1920-1930, maîtrise d'Histoire, dir. F.-X. Coquin, Paris I, 

octobre 1983. Цит. по Шулепова Э.А. Русские вне границ России (проблемы правового статуса, трудовой 

занятости, образования российской эмиграции первой волны). Культурароссийскогозарубежья. М., 1995. С. 

13. 
6 Gousseff C. l'Exil russe: la fabrique du réfugié apatride (1920- 1939), Paris, CNRS Éditions, 2008 
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творческих людей, где можно было надеяться не только на получение 

обычной работы для существования, но и на реализацию творческого 

потенциала. Российская межвоенная эмиграция стала одной из элитарных, ее 

представители рассматривали жизнь без возможности уделять время 

творчеству, как «смерть, разве что без гроба и панихиды» 1 . Эту 

приверженность Франции подтверждают и художники-эмигранты, 40 % 

которых, по подсчетам социолога М.Л. Магидович обосновались во 

Франции2. Таким образом, в межвоенный период во Франции учителями, 

учеными, художниками и юристами могли трудиться от 3 до 7 тыс. русских. 

 На основе данных третьего издания биографического словаря 

«Художники русской эмиграции»3 нами установлено 712 персон, имевших 

отношение к межвоенной Франции. Несмотря на то, что список составлялся 

на основе существующего биографического словаря, авторы которого уже 

провели первичный отбор, на наш взгляд, необходимо особо оговорить 

некоторые критерии, лежавшие в основе отбора. Так, при определении 

географических рамок отбора решающее значение имела хоть сколько-

нибудь заметная роль в художественной жизни Третьей республики в 

исследуемый период. Так, в список из 712 персоналий не попали Н. Рерих, 

И. Репин, Д. Бурлюк и некоторые другие видные российские художники, 

оказавшиеся в изгнании, чьи жизнь и творчество, впрочем, не имели прямого 

отношения к Французской Республике. Между тем, в список включены 

С. Судейкин, М. Добужинский и А. Архипенко, чьи творческие биографии 

складывались по большей части за пределами Франции. Однако мы 

посчитали необходимым включить каждого из них в рассматриваемую 

группу, так как, проживая в других странах Европы и США, они оставались 

важными акторами художественной и культурной жизни Третьей 

                                                             
1  Газданов Г. О Поплавском // Современные записки. 1936. № 59. С. 464. Цит. по Варшавский В.С. 

Незамеченное поколение. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 

2010. С. 190. 
2  Магидович М. Л. Русский художник за рубежом – стратегии выживания // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей / Отв. ред. Г.И. Вздорнов. М.: Индрик, 2008. С. 35. 
3 Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья: Первая и вторая волна 

эмиграции: Биографический словарь. В 2 т. СПб, 2019.  
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республики, участвовали в Парижских выставках и имели постоянных 

корреспондентов среди «русских парижан». 

 Одной из отличительных черт рассматриваемой нами социокультурной 

группы российских художников-эмигрантов во Франции является тот факт, 

что к моменту событий 1917 г. она уже была в значительной мере 

сформирована. М.Г. Литаврина отмечает, что эмиграция актера или 

художника – это не эмиграция белого генерала или философа-богослова, и 

принцип измерения процесса историческими «волнами», как делается в 

большинстве случаев, тут уже мало продуктивен1. Первая волна российской 

художественной эмиграции как бы дополняется дореволюционной. Многие 

из тех, кто осел в Париже в 1900-х гг. и формировал культурный ландшафт 

французской столицы до русской революции, оставались активными 

участниками художественной жизни и на протяжении 1920-х–1930-х гг. 

Потому, на наш взгляд, не вызывает сомнения включение в рассматриваемую 

группу таких звезд Монпарнаса, как О. Цадкин, Х. Сутин, Х. Орлова, 

М. Васильева, М. Воробьева-Стебельская (Маревна) и многие другие. 

 Дискуссию может вызвать включение младшего поколения российских 

художников, чей расцвет пришелся на эпоху после Второй мировой войны. 

Однако А. и Е. Серебряковы, Н. де Сталь, Н. Бенуа, И. Карская и другие 

активно формировались как художники в атмосфере российской 

эмигрантской колонии. Их творческие биографии представляют интерес как 

пример становления российского художника на иностранной почве. На наш 

взгляд, представители «младшего поколения» не могут быть исключены из 

рассматриваемой группы. 

 Отдельного рассмотрения заслуживают репатрианты, большая часть 

которых, все же нашла место в итоговом списке. В. Шухаев, И. Билибин, 

Н. Альтман, С. Ромов, В. Барт и некоторые другие, по нашему мнению, не 

могут быть исключены из общей картины художественной жизни российской 

                                                             
1 Литаврина М. Г. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме самосознания русской художественной среды в 

изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья / Отв. 

редактор О.Л. Лейкинд. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2008. С. 22. 



48 

 

эмиграции в межвоенной Франции. В список не были включены лишь те, чье 

пребывание в Третьей республике ограничилось краткосрочной 

командировкой (растягивавшейся, впрочем, в ряде случаев на несколько лет).  

 Таким образом, обозначив основные критерии формирования 

рассматриваемой группы, можем переходить к анализу ее численного 

выражения. Напомним, что группа «российских художников-эмигрантов» 

определена нами как общность из 712 персоналий. Половой состав данной 

группы: мужчин (506) больше чем вдвое, нежели женщин (206). Думается, 

однако, что «удельный вес» женщин–художниц в эмиграции был намного 

больше, чем в дореволюционной России. Отчасти «тренд» на активное 

вовлечение женщин в художественную жизнь возник уже в 1917 г., когда 

впервые четыре кандидатки были выдвинуты в члены Академии художеств1. 

В эмиграции женщины-художницы не только выставлялись наравне с 

мужчинами, но и основывали свободные художественные академии 

(М. Васильева, Т.Л. Сухотина-Толстая), а спустя годы оставляли важные для 

изучения этого периода воспоминания и свидетельства2. 

 Представляет интерес для анализа количество отъездов за каждый год 

рассматриваемого периода. Более подробный анализ этих данных будет 

сделан в разделе, посвященном причинам отъезда художников, однако, здесь 

приведем таблицу и сделаем выводы (см. приложение 1). Год начала 

эмиграции удалось точно установить для 664 персон. Нужно заметить, если 

точного года отъезда установить не удавалось, но известно было, что персона 

покинула Россию после революции, то за год начала эмиграции принимался 

1917-й год. Впрочем, даже с этой статистической погрешностью нельзя не 

заметить, что большинство художников-эмигрантов, имевших отношение к 

межвоенной Франции, покинуло Россию в период с 1920 по 1922 г., т.е. в 

первые 5-7 лет после революции. При этом пиковым годом «оттока» 

                                                             
1 Русакова А.А. Зинаида Серебрякова. М: Молодая гвардия, 2011. С. 72–73. 
2См. например, Marevna. Life in two worlds; Transl. by B. Nash; preface by O. Zadkine, New York; Toronto; 

London : Abelard- Schuman, 1962; Marevna. Life with the painters of La Ruche. London : Constable, 1972; 

Karskaya Ida. Memoirs // Stanford Slavic studies. 1999. Vol. 20 идр. 
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художников из России стал 1920 г., когда страну покинули 147 чел. После 

1925 г. эмиграционная волна идет на спад: с 1925 и до 1940 гг. ежегодно 

выезжали не более 10 человек. После 1930 г. значения колеблются около 1–2 

человек в год. 

 Не менее важным значением, которое можно выделить из полученных 

данных, является возраст, в котором художники покидали Россию. Возраст 

начала эмиграции, более или менее однозначно удалось установить для 650 

персон. В случае, если год отъезда был неизвестен, однако, известно, что 

лицо покинуло Россию после 1917 г., нами устанавливался возраст лица на 

этот момент времени (см. приложение 2). Для наглядности сгруппируем 

данные по возрастным группам, получаем: 0–7 лет: 38 чел; 8–12 лет: 27 чел; 

13–16 лет: 50 чел; 17–21 год: 124 чел; 22–30 лет: 196 чел; 31–40 лет: 123 чел; 

41–50 лет: 62 чел; 51–60 лет: 22 чел; 61 и старше: 8 чел. Таким образом, 

удельный вес молодежи, покидавшей Россию, был значительным. 

Художники, эмигрировавшие в возрасте от 17 до 30 лет – 44% от всех. 

Очевидно, решение покинуть страну (когда бы оно ни было принято) 

давалось проще молодым людям. Их возраст подсказывает, что становление 

большинства российских художников-эмигрантов первой волны 

происходило за пределами России.  

 Интерес представляет также информация, касающаяся региона 

рождения художников-эмигрантов. Место рождения нами было установлено 

для 636 персон (см. приложение 3).Больше всего художников-эмигрантов, 

обосновавшихся во Франции, были уроженцами территорий, входящих в 

состав современной Украины (173 чел.). Далее идут северные регионы 

России (142 чел.) и центральная Россия (119 чел), а также появившиеся на 

свет на территории современной Беларуси (38 чел.) и в южных регионах 

России (23 чел.). Если уроженцы территорий современной Украины 

становились художниками, появляясь на свет в основном вне больших 

городов, то те из художников, кто родился в Центральной России, были 

выходцами из Санкт-Петербурга или Москвы. Абсолютный лидер Санкт-
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Петербург (123 чел.), затем Москва (78 чел.), Одесса (45 чел.) и Киев (42 

чел.).  

 Не будет лишним отметить, что большинство, а именно 490 чел. 

упокоились во Франции, причем 370 – в Париже и его пригородах.  

  

 Подводя итог данным о численности, заметим, что масштабы русской 

колонии во Франции, скорее всего, были скромнее, чем принято считать. 

Межвоенный Париж был столько же русским, сколько польским или 

испанским 1 . Однако российскую эмиграцию отличал больший процент 

представителей свободных профессий: ученых, писателей, журналистов, 

художников. Вынужденные покидать родину, российские эмигранты 

отличались от сезонных рабочих из Италии, занятых в сельском хозяйстве, 

или польских шахтеров и работников металлургических заводов. В данных 

статистики очевидно находит подтверждение тезис М. Раева что за границей 

были представлены практически все слои русского дореволюционного 

общества, хотя и в несколько измененных пропорциях2. 

 Что же касается российских художников-эмигрантов во Франции, то 

эта группа исчисляется сотнями представителей. На сегодняшний день мы 

можем оперировать цифрой 712 чел. Российский художник-эмигрант 

зачастую покидал страну не в первые годы революции, а в 5–7 лет после нее. 

Это был еще не старый человек, получивший основы художественного 

образования в России, но желавший совершенствоваться в конкурентной 

среде французской столицы.  

 

1.2. Социально-экономическое положение художников-эмигрантов во 

Франции и особенности их адаптации 

 

                                                             
1 Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration, Paris, 2001. p. 33. 
2 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М.: Прогресс-Академия, 

1994. С. 15. 
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 Несмотря на то, что 1920-е–1930-е гг. в истории Франции стали 

беспрецедентными по приему страной иммиграционных потоков, Третья 

республика подошла к этому периоду с определенным багажом готовых 

решений проблемы иммиграции. Еще до начала XX в. эта страна имела опыт 

приема значительных иммиграционных потоков, к 1848 г. Франция достигла 

отметки в 380 тыс. иностранцев, а в 1881 г. их был уже миллион 1 . В 

преддверии Первой мировой войны во Франции проживало около 1,2 млн. 

иностранцев 2 . Колоссальное количество иммигрантов, постоянно 

проживающих или работающих на территории Франции, не могло не 

породить законотворчества. Перед французскими законодателями стояли две 

главные проблемы: натурализации и рабочего статуса.  

 Поражение Франции в войне с Пруссией 1870–1871 гг., а также 

последовавшая за ним международная изоляция страны, заставили власти 

задуматься о «безмолвной армии, действовавшей в пределах страны»3, т.е. об 

иммигрантах и их детях, готовых в случае нового военного конфликта 

симпатизировать или открыто присоединиться к противникам Франции. 

Закон «О гражданстве» от 26 июня 1899 г. максимально ограничивал 

возможность детям, родившимся во Франции от иностранных родителей, 

уклониться от военной службы. Также устанавливался срок в 10 лет 

проживания на территории Франции перед подачей запроса на 

натурализацию. Новый закон о гражданстве будет принят лишь в 1927 г.  

 Конкуренция за рабочие места внутри страны, также беспокоила 

французские власти. В этом вопросе Республика взяла курс на ограничения 

прав иностранных работников. Таковыми стали, декреты Мильерана (décrets 

Millerand) от 10 августа 1899 г., когда в секторе государственных 

предприятий была впервые введена квота на наем иностранных работников. 

Декреты знаменуют собой конец государственного невмешательства в 

                                                             
1 Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration, Paris, 2001. p. 9. 
2 Noiriel G. L'histoire de l'immigration en France. Note sur un enjeu. In: Actes de la recherche en sciences sociales. 

Vol. 54, septembre 1984. Le savoir-voir. p. 72. 
3 Kronenberger S. Les étrangers, l’immigration et la citoyenneté républicaine (1789-1899). Parlement[s], Revue 

d'histoire politique, 2014/3 (n° 22), p. 46. 
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вопросы трудовой занятости иммигрантов 1 . Ограничения, казавшиеся 

поначалу легкими, запустили механизм охраны «национального работника», 

который особенно повлияет на жизнь иммигрантов в межвоенное время. 

 Для того, чтобы определить те законодательные нормы, с которыми 

Франция подошла к рассматриваемому периоду, не хватает последнего 

штриха, а именно, серии ограничений на въезд в страну, принятые в ходе 

Первой мировой войны. Декретом от 2 апреля 1917 г. вводилось 

удостоверение личности для иностранцев (Сarte d'identité d'étranger). 

Первоначально документ имел неограниченный срок действия, но 

сопровождающая его фотография должна была обновляться каждые три года. 

 Таким образом, в 1920–1930-х гг. во Франции установился 

юридический статус иностранца. К концу Первой мировой войны 

иностранец, если он не воевал за Францию, мог столкнуться с трудностями 

при устройстве на работу, а также обязан был иметь удостоверение личности 

и регистрировать каждую смену жительства. Он мог рассчитывать на 

рассмотрение запроса на получение гражданства лишь спустя 10 лет после 

пребывания во Франции. Статус иностранного работника становился ниже 

статуса «национального работника», кроме того, иммигранты испытывали на 

себе гораздо более жесткий контроль со стороны властей. Национальность и 

трудовой вопрос станут ключевыми проблемами иммиграционной политики 

Франции в межвоенное время. Введение удостоверения личности позволило 

не только контролировать их количество и перемещения, но и не выдавать 

документы т.н. «нежелательным» категориям иммигрантов. До оформления 

системы «выборочной иммиграции», оставался один шаг.  

 Характеризуя демографическую ситуацию межвоенной Франции, 

авторы многотомного труда «История французской нации» замечают: 

«Изучать население Франции в межвоенный период – это, прежде всего, 

подвести малоприятный итог астении (бессилия, слабости) для всей страны, а 

                                                             
1 Milza P. Quand Millerand restreignait l'immigration. L'Histoire n° 16, octobre 1979, p. 108. 
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после для каждого региона в отдельности»1. Перевалив за миллион еще до 

войны, численность иностранцев только росла. Они заменили молодежь, 

погибшую на фронте (один из десяти трудоспособных мужчин погиб между 

1914 и 1918 гг.2), и заполнили лакуны, образованные низкой рождаемостью и 

недостаточной подвижностью местного населения в индустриальные 

регионы. В ближайшей перспективе увеличить население и восполнить 

недостаток рабочей силы могло лишь обращение к иммиграции. 

Демографическая ситуация в межвоенной Франции становится еще более 

угрожающей, если учесть динамику роста соседних Германии и 

Великобритании. К 1939 г. население Великобритании превышало население 

Франции на 7 млн. чел., а Германии, война с которой становилась все 

очевиднее, на 39 млн.  

 Первая мировая война подтолкнула законодателей к созданию 

юридического механизма получения французского гражданства через службу 

в армии 3 . Такой способ ассимиляции прошел красной нитью через весь 

межвоенный период, и с началом Второй мировой войны, по мнению 

М. Раева, стал одним из факторов, которые «положили конец истории России 

за рубежом», когда молодое поколение эмигрантов, принявшее участие в 

войне против Гитлера, и их дети оказались полностью интегрированными в 

общества тех стран, где они проживали4. 

 Атмосфера межвоенных лет во Франции не вызывала уверенности в 

завтрашнем дне, а также не способствовала повышению рождаемости 5 . 

Поэтому видится противоречивой уверенность некоторых французских 

исследователей, в частности, К. Гусефф, в том, что Французской республике 

                                                             
1 Histoire de la population française. vol. 4. De 1914 à nos jours, Quadrige/PUF, Paris, 1995. P. 83. 
2 Ibid., p. 4. 
3 Légier G. La législation relative à la nationalité française durant la Première Guerre mondiale // Revue critique de 

droit international privé, 2014/4 (N° 4), pp. 751-795. 
4 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939: Пер. с англ. / Предисл. О. 

Казниной. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 17. 
5  Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена (1919–

1939 гг.). М.: Мысль, 1973. С. 30. 
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пришлось в одиночку нести бремя забот о беженцах из России1 или поневоле 

становиться «главной страной, принявшей беженцев»2. Во всяком случае, это 

«бремя», даже если оно и имело место, было смягчено тяжелой 

демографической ситуацией. Франция, в отличие от других стран, ни до, ни 

после Первой мировой войны не прибегала к введению прямых квот на 

въезд3. Как справедливо отмечает историк В.Ю. Черняев, основу отношения 

Франции к российским беженцам составлял скорее практический интерес, 

чем гуманизм4. 

 На протяжении 1920-х гг. доля иностранцев в стране неуклонно росла, 

и достигла пика в 1931 г. В этот момент иммигрантами являлись почти 7% 

населения (2,8 млн. человек)5. Власти Франции пытались «обуздать» этот 

поток и вводили новые меры, регламентирующие как въезд иностранцев в 

страну, так и их рабочий статус. В 1924 г. с целью синхронизации такого 

найма было создано Главное управление иммиграцией (Société 

généraled’immigration) – структура, занимавшаяся поиском и наймом рабочей 

силы за рубежом. В несколько более привилегированном положении 

относительно других иммигрантов находились прибывшие по рабочим 

договорам из Польши, Италии (договоры подписаны в сентябре 1919 г.) и 

Чехословакии (договор от 1920 г.). Закон от 11 августа 1926 г. требовал, 

чтобы иностранец, желающий работать во Франции, имел удостоверение 

личности с надписью «работник», составленное на основании трудового 

договора. Параллельно удостоверения начинают различаться по цвету: синий 

для работников индустриального сектора, желтый – для сельского хозяйства. 

По мнению французского историка иммиграции Жерара Нуарьеля, это были 

                                                             
1 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. С. 298. 
2Там же. С. 12. 
3Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration, Paris, 2001. p. 12. 
4 Черняев В.Ю. О факторах формирования взаимоотношений русских беженцев и изгнанников с властями и 

населением приютивших стран // Нансеновские чтения 2007. СПб., 2008. С. 138. 
5 Adoumié V. Histoire de la France : de la République à l'État français, 1918-1944, Hachette, 2016. p. 146. 
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способы закрепить иностранного наемного работника за тем сектором 

производства, для которого он был рекрутирован1.  

 В 1927 г. во Франции появился новый закон «О гражданстве», который 

значительно смягчал условия натурализации, введенные предыдущим 

законом 1899 г. Прежде всего, необходимый срок проживания в стране 

снизился с 10 до 3 лет. Несложно посчитать, что по старым нормам к 1927 г. 

о натурализации могли просить лишь те, кто приехал во Францию не позднее 

1917 г. После принятия нового закона возможность подачи заявления 

открывалась для иммигрантов, приехавших в страну с 1917 по 1924 гг. Таким 

образом, закон 1927 г. способствовал натурализации более 300 тыс. человек в 

период с 1926 по 1930 гг. (для сравнения с 1920 по 1926 гг. французское 

гражданство получили менее 100 тыс. человек)2.  

 Несмотря на кажущуюся благожелательность к иммигрантам, 

французские власти стремились, используя юридические рычаги, 

регулировать поток въезжающих в страну. С начала 1920-х гг. термин 

«иммиграция» вошел в общественный дискурс и все чаще стал соотноситься 

со словом «проблема» 3 . Появляются труды социологов, демографов и 

географов, деливших иммигрантов на «желательных» и «нежелательных», 

оценивая степень их потенциальной готовности (способности) к 

ассимиляции. К 1920-м гг. власти разработали достаточное количество 

юридических инструментов, чтобы поощрять иммиграцию одних и бороться 

с приездом других. Иммиграционная политика, названная Ж. Нуарьелем 

«выборочной», создавала благоприятную почву ксенофобии4. Катализатором 

антииммиграционных настроений во французском обществе стал Мировой 

финансовый кризис, одним из последствий которого явилась безработица. 

Если в 1931 г. во Франции насчитывалось 50 тыс. безработных, то к 1935 г. 

                                                             
1 Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-Xxe siècle). Discours publics, humiliations 

privées. Fayard, Paris, 2007. p. 294. 
2 Histoire des populations de l’Europe sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier, Fayard, Paris, 

1999 . p . 330.  
3 Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-Xxe siècle). Discours publics, humiliations 

privées. Fayard, Paris, 2007. p. 319. 
4 Ibid., p. 397.  
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таковыми числился миллион человек1. С наступлением явных трудностей на 

рынке труда иммигрантский вопрос стал разменной картой в руках 

политиков. В 1933 г. на заседании палаты депутатов прозвучала позиция, 

которая встречается постоянно в том или ином виде в дискурсе сторонников 

решения проблемы безработицы за счет иностранных рабочих: «Во Франции 

330 тыс. безработных. Сопоставляя эту цифру с числом иностранных 

рабочих в стране, которых 1,2 млн., очевидным становится, что если 

иностранцы покинут Францию, то вопрос с безработицей будет закрыт» 2. 

Подобную популистскую риторику подхватили крайне правые движения3.  

 В такой атмосфере 10 августа 1932 г. появился новый закон, 

защищающий «национального работника». По сути, он развивал декреты 

Мильерана 1899 г. Теперь квота на количество нанятых иностранных 

работников стала обязательной и для частных предприятий. Нанятые сверх 

нормы иностранные работники должны были покинуть страну. Последующее 

законодательство лишь расширяло область применения нового закона. 

 Представители отдельных профессий ратовали за дополнительные 

ограничения для иностранцев. С 1933 г. практиковать в медицине могли 

лишь те, кто имел французское гражданство, а также сдал экзамен и вступил 

в одну из медицинских ассоциаций4. Похожие «фильтры» существовали в 

среде юристов и коммерсантов5. 

 Если говорить об уровне жизни различных социальных групп в 

условиях кризиса, то исследования социолога А. Сови 6  показывают, что 

сильнее всего последствия кризиса ощутили на себе крестьяне (реальный 

доход упал примерно на 40%), а также ремесленники и мелкие коммерсанты 

                                                             
1 Borne D., Dubief H. La crise des années 30 (1929–1938), Paris, 1989. p. 36–37. 
2 Цит. по Blanc-Chaléard, M.-C. Histoire de l’immigration, Paris, 2001. p. 39. 
3 Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-Xxe siècle). Discours publics, humiliations 

privées. Fayard, Paris, 2007. p. 396. 
4 Сабенникова И. В. Российскаяэмиграция (1917-1939): Сравнительно-типологическое исследование. Тверь, 

2002. C. 88. 
5  Singer-Kerel J. «Protection» de la main-d'œuvre en temps de crise // Revue européenne des migrations 

internationales, vol. 5, n°2, 1989. p. 14–15. 
6 Sauvy A. Histoire économique de la France entre deux guerres , 3 volumes, Fayard. 1965-1972. Цит. по Adoumié 

V. Histoire de la France : de la République à l'État français, 1918-1944, Hachette, 2016. 
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(падение 15%). Что касается рабочих, то тех из них, кто сохранил места, не 

испытали значительного снижения дохода. Лишь представители свободных 

профессий обнаружили увеличение реальных доходов на 7%1. 

 Такова краткая картина иммиграционной политики Третьей 

республики в рассматриваемый период. Она формировалась в условиях 

постоянных колебаний между заполнением зияющих пустот в 

демографической пирамиде, вызванных потерями Первой мировой войны и 

растущей безработицей, с неизбежной защитой прав «национального 

работника». Ограничительные меры 1930-х гг. способствовали не только 

шаткости трудового статуса иностранного работника, но и делали его более 

уязвимым в социальном плане. Иностранный работник находился под 

постоянной угрозой депортации в том случае, если он был замешан в 

профсоюзном движении, политической активности или просто считался 

безработным. Ограничительными мерами их направляли в те сферы, где 

французы не желали трудиться. Эта подневольная, «второсортная», по 

словам граждан, рабочая сила, была полезна и удобна работодателям  2. 

 Однако подчиняясь общим для всех иностранцев законам, российские 

иммигранты все же отличались особым положением. Обеспокоенность 

вопросом правового статуса российских эмигрантов со стороны 

международных организаций привела к созданию Верховного комиссариата 

по делам беженцев при Лиге Наций, во главе которого встал видный 

норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. Он был призван 

координировать усилия различных эмигрантских организаций, а также 

обеспечить возможность трудоустройства эмигрантов в странах-

реципиентах. Одной из самых известных и далеко идущих инициатив 

Верховного комиссариата по делам беженцев стал Нансеновский паспорт 

(«нансеновский сертификат», «сертификат беженца»). 5 июля 1922 г. 

                                                             
1 Adoumié V. Histoire de la France : de la République à l'État français, 1918-1944, Hachette, 2016. p. 144 ; Borne 

D., Dubief H. La crise des années 30 (1929-1938), Paris, 1989. p. 40. 
2  Singer-Kerel J. «Protection» de la main-d'œuvre en temps de crise // Revue européenne des migrations 

internationales, vol. 5, n°2, 1989. p. 16.  
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соглашение о выпуске «нансеновского сертификата» подписали 

представители 16 государств, среди которых была Франция.  

 Нансеновский паспорт заменял русским беженцам национальный 

паспорт (один из документов, необходимых для въезда во Францию и 

перемещения между странами). Его мог получить далеко не каждый 

эмигрант. Владелец такого паспорта не мог посещать Советский Союз или 

иметь паспорт этой страны – «лица, легально выехавшие из советской 

России, на такой документ рассчитывать не могли» 1 . Таким образом, 

Нансеновский паспорт был аналогом современного заграничного паспорта, 

куда ставились визы, и был необходим для въезда и выезда из страны, для 

пребывания во Франции он был не обязателен. Как пояснял «Русский 

альманах» Оболенского и Сарача, можно было жить во Франции с 

просроченным паспортом. Важно лишь, чтобы в момент въезда он не был 

просрочен2.  

 Помимо национального паспорта, для въезда в страну необходимо 

было заручиться визой. Виза выдавалась консульскими учреждениями 

Франции за границей. Граждане государств, имевших соглашение с 

Францией, пользовались безвизовым режимом, однако, для русских 

беженцев виза была обязательной. В межвоенные годы французская виза 

была трех видов: Транзитная (с целью пересадки на территории Франции, 

можно было находиться не более 24 часов, в специально оговоренных 

случаях – в течение 15 дней); Временная (пребывание на срок не более 

полугода); Постоянная виза, которая выдавалась на срок не менее года. При 

желании превратить временную визу в постоянную заявитель должен был 

написать прошение на имя министра внутренних дел и подать его по месту 

пребывания – префекту департамента или полиции (в случае Парижа). 

 Для пребывания во Франции необходимо было иметь «Carted’identité» - 

удостоверение личности (аналог внутреннего паспорта). Удостоверение 

                                                             
1 Бочарова З. С. Ф. Нансен: между двумя Россиями // Нансеновские чтения 2007. СПб, 2008. С. 18. 
2 Русский альманах. под редакцией кн. В.А. Оболенского и Б.М. Сарача. Париж, 1931. С. 75. 
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личности необходимо было только иностранцам (для французов этот 

документ стал обязательным только в период Виши). Carte d’identité была 

трех видов: без права на работу (100 фр.), рабочая (20 фр.) и бесплатная. 

Удостоверение личности без права на работу получали представители 

свободных профессий. Рабочая за 20 фр. была основной. На бесплатную 

имели право участники Первой мировой войны. Удостоверение личности 

было действительно два года. 

 Таким образом, среди иммигрантов, русские выделялись отсутствием 

национального паспорта и наличием заменяющего его Нансеновского 

паспорта. Этот документ не давал привилегий внутри страны и необходим 

был лишь в случаях перемещения между странами. 

 П.Е. Ковалевский отмечал покровительство, оказанное русским 

французскими государственными деятелями во главе с бывшим Президентом 

Французской Республики, а затем в течение многих лет Председателем 

Совета Министров Франции – Пуанкаре, неизменно поддерживавшим 

русских и стремившимся облегчить их юридическое положение в стране 1. 

Пуанкаре ассоциировался с политической стабильностью и финансовой 

устойчивостью. П.Е. Ковалевский же называет еще одну фамилию – 

Мильеран 2 . В Национальном Собрании (парламенте Третьей республики) 

тоже находились проводники интересов российской эмиграции. М. Раев 

сообщает, что, когда во Франции вводили новые пошлины на оформление 

паспортов или прибегали к драконовским мерам, чтобы выдворить русских, 

не имевших работы и вида на жительство, из страны, мобилизовывались 

депутаты Мариус Мутэ, женатый на русской, и Эдуард Эррио3. Фамилию 

Мутэ называет и П.Е. Ковалевский4.  

 Таким образом, для российских эмигрантов на неопределенность 

положения иностранца в межвоенной Франции накладывался новый, и во 

                                                             
1 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: Дополнительный выпуск. Paris, 1973. С. 42. 
2 Там же. 
3 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 52.  
4 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: Дополнительный выпуск. Paris, 1973. С. 42. 
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многом не до конца определенный, статус апатрида, владельца 

Нансеновского паспорта1. Вполне справедливым кажется, на первый взгляд, 

утверждение Г.Я. Тарле, что одним из существенных элементов более или 

менее безболезненной адаптации эмигрантов из России была их 

потенциальная готовность примириться с утратой прежнего социального 

статуса, и сменить, например, занятие умственным трудом на 

неквалифицированный2. Однако эта закономерность не совсем справедлива 

для деятелей искусств и художников. По утверждению К. Гусефф, в 

предложении работы для них, пусть и более чем скромно оплачиваемой, 

недостатка не было. Ведь межвоенный период Париж был не только центром 

эмиграции, осевшей во Франции, но и столицей всей русской диаспоры в 

Европе3.  

 Необходимо уточнить, что некий успех и признанность (в т.ч. 

материальное положение, как одно из его следствий) зависели от 

принадлежности к одному из течений в искусстве. М. Раев, отмечая, что в 

отличие от писателей, художники добились большего признания на Западе, в 

качестве решающего фактора называет отношение к модернизму. Очевидно, 

именно это течение вызывало интерес на Западе 4 . Обращает на себя 

внимание, что американский историк намекает на «выдавливание» 

представителей немодных течений в искусстве в смежные с живописью 

сферы: книжная иллюстрация, оформление театральный постановок и 

создание костюмов. Развивая эту мысль, добавим работу художников в 

кинематографе (особенно в 1920-х гг.), а также в сфере декоративно-

прикладного искусства (декорирование посуды, тканей, изготовление кукол и 

т.п.). Похожие мысли высказывает А.Н. Бенуа в письме к 

М.В. Добужинскому, сетуя, что в эмиграции «на старости лет» невозможно 

                                                             
1 Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 380. 
2  Тарле Г.Я. Об особенностях изучения истории адаптации российских эмигрантов в XIX-XX веках // 

История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX-XX веках. М., 1996. С. 21. 
3 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 163. 
4 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 244. 
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быть «просто художником»1. Поле станковой живописи оказалось наиболее 

конкурентным и подверженным конъюнктурным влияниям моды. Интересно, 

что художники, оставшиеся в СССР или вернувшиеся после длительной 

зарубежной командировки, столкнулись с похожей проблемой2. 

 Таким образом, с оговорками можно сказать, что ключевой в проблеме 

адаптации и профессиональной востребованности российских художников-

эмигрантов становилась принадлежность их к тому или иному направлению 

в искусстве, а также готовность меняться самому и корректировать свои 

взгляды на творчество. Поэтому так важна дискуссия между т.н. 

«академистами», представителями условного «старшего поколения», 

зачастую близкими к кругу «Мира искусства», и эмигрантской молодежью, 

поборниками авангарда, условными «левыми» направлениями в искусстве. 

 Конфликт двух лагерей широко разворачивался на страницах прессы. 

Так, в фондах РГАЛИ хранится некролог Константину Сомову, написанный 

Александром Бенуа, в котором автор упрекает молодежь в незнании 

творчества «отцов»: «Многим моим здешним читателям, особенно среди 

эмигрантской молодежи, имя Константина Сомова, пожалуй, ничего не 

говорит – тем более что за пятнадцать лет своей жизни в Париже он всего 

один раз выставлял, да и то эта выставка, в очень скромной галерейке, 

прошла незамеченной. Впрочем, в нашей молодежи даже имена Репина, 

Серова, Сурикова, а то и Брюллова и Иванова, вызывают лишь самые 

смутные представления...»3. 

 Мирискусники подвергались нападкам со стороны более молодых и 

«левых» коллег: противостояние, сложившееся уже в начале 1920-х годов, 

отчетливо прослеживается в публикациях журналов «Удар» и «Жар-Птица»4. 

Особой нелюбовью к мирискусникам отметилась редакция журнала «Удар», 

                                                             
1  Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903-1957) / 

Составление текста и комментарии И.И. Выдрина. СПб., 2003. С. 113. 
2 Генкина М. Натан Альтман в Париже. К двум публикациям о нем // Евреи в культуре русского зарубежья. 

Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том IV. 1939-1960 гг. Иерусалим, 1995. С. 408. 
3 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 108. Л. 42. 
4 Бакина Н.Е. Российские художники-эмигранты во Франции: аспекты адаптации Дис. ...канд. ист. наук. 

Воронеж, 2005. С. 37–38. 
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в первом номере которого К. Терешкович назвал «Мир искусства» – «Миром 

искусственности»1. Проводником таких идей был и Сергей Ромов2. 

 Противостояние выливалось и в публичное пространство, возникало из 

случайных дискуссий. В 1930 г. в связи с постановкой Мейерхольда в 

Париже Анна Карловна Бенуа писала мужу А.Н. Бенуа: «Ревизор» 

Мейерхольда. Действительно, какая наглость портить такие вещи. Писал бы 

какую-нибудь свою мерзость. Впрочем, много было и восторженных 

аплодисментов от одной части публики, среди них Vogel. Между ним и 

Балиевым в кулуаре чуть не произошла рукопашная. Vogel кричал, что все 

лучшее искусство осталось в России и что тут находится лишь никому не 

нужная рухлядь, которая, конечно, ничего в новом русском искусстве не 

понимает. На что Балиев ответил, что весь цвет русского искусства и русской 

интеллигенции находится в Париже и что Vogel наносит оскорбление этим 

гостям Франции»3. 

 Разные взгляды на искусство, принадлежность к иному творческому 

лагерю становились причинами разрыва с некогда близкими людьми. 

Художница Зинаида Серебрякова, которая называла поздние работы своего 

соседа по дому Юрия Анненкова «безнадежным явлением», «абсолютной, 

бессмысленной чушью...» 4 , вынуждена была прекратить общение и с 

Дмитрием Бушеном. С ним Серебрякову связывали последние годы перед 

отъездом из России. После войны в переписке с советским искусствоведом 

О.А. Живовой, художница признавалась: «... я давно не встречалась с Дм. Дм. 

– различные взгляды, на современное искусство, тому причиной»5. 

  

 На «Мире искусства», как сообществе художников-

единомышленников, статусе этого объединения и его творческой активности 

остановимся в разделе, посвященном объединениям российских художников-

                                                             
1 Терешкович К. Группа Мир Искусства в Осеннем салоне // Удар. 1922. № 1. С. 9-12.  
2 ГМИИ. Ф. 30. Д. 93. 
3 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 214. Л. 16об–17. 
4 Павлинов П. Письма Зинаиды Серебряковой Евгению Климову // Наше Наследие. 2015. № 113. С. 44. 
5 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1413. Л. 1. Из письма З.Е. Серебряковой О.А. Живовой от 2 июля 1962 г. 
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эмигрантов. Здесь же рассмотрим вопрос о том, как принадлежность к тому 

или иному направлению в искусстве влияла на положение художника в 

профессиональной среде и его материальный успех. 

 Представители «Мира искусства» оказались в эмиграции 

состоявшимися людьми. Многие из них составили о себе представление в 

Европе и в частности во Франции участием в Парижских салонах и других 

коллективных выставках, а также в подготовке русского павильона на 

международных выставках. Имена Льва Бакста, Александра Бенуа, 

Константина Коровина, Ивана Билибина, Сергея Судейкина и других уже 

были известны французской публике в связи с «Русскими сезонами» Сергея 

Дягилева. Однако, оказавшись в эмиграции, они оказались на обочине 

художественной жизни Франции. Современный искусствовед П.С. Павлинов 

характеризует творчество близкой к кругу «Мира искусства» 

З.Е. Серебряковой, которое очутилось вне генеральной линии развития 

искусства: «В СССР Серебрякову считали изменницей родины, во Франции – 

несовременной, так как она не хотела гнаться за новомодными течениями в 

искусстве»1. Данное положение «вне генеральной линии развития искусства» 

характерно для всех художников «старой» формации, группировавшихся до 

отъезда из России вокруг общества «Мир искусства». Искусствовед 

А.В. Толстой отмечает, несмотря на то, что «парижская школа» 1920-х гг. 

вмещала в себя всевозможные творческие тенденции от авангарда до 

традиционализма, художники круга «Мира искусства» и «Голубой розы» 

«вероятно, выглядели несколько старомодно» 2 . Жестче высказывается 

социолог М.Л. Магидович, когда замечает, что традиционная живопись 

«воспринималась как устаревшая, неинтересная»3. Впрочем, российские 

художники, чье творчество «оказалось вне генеральной линии развития 

                                                             
1 Павлинов П. Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства. М.: СЛОВО/SLOVO, 2017. С. 159. 
2 Толстой А.В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. / М-во культуры РФ. Рос. ин-т 

культурологи; Отв. ред. Э.А. Шулепова. М., 1999. С. 62. 
3  Магидович М.Л. Русский художник за рубежом – стратегии выживания // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей / Отв. ред. Г.И. Вздорнов. М.: Индрик, 2008. С. 41. 
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искусства», имели доступ к галереям, могли выставлять свои работы, надеясь 

на материальный успех. Как показано выше, зарабатывать они могли не 

только «классической» продажей живописи с выставок, но и книжной 

графикой, оформлением спектаклей и т.п. Чтобы снять вопрос о тяжелой 

нужде в среде российских художников-эмигрантов старшего поколения, 

обратимся к свидетельствам самых незаинтересованных в приукрашивании 

жизни эмигрантов, советских художников и деятелей искусства, оказавшихся 

в краткосрочных командировках за границей. А.П. Остроумова-Лебедева, 

побывавшая в Париже в 1926 г., отмечала, что «все художники работали и 

находили заказы, кто успешно, кто – менее. Это зависело, кроме таланта, и от 

характера художника. Но все работали много» 1 . Похожего мнения 

придерживался и И.Э. Грабарь, посетивший столицу Франции в 1929 г.2. 

 Из среды близких к мирискусникам выделяются неоакадемики, 

которые больше «пришлись ко двору», нежели их старшие коллеги. По 

мнению искусствоведа А.В. Толстого: «эти художники легче и органичнее 

адаптировались к новым жизненным и творческим условиям на чужбине, что 

позволило им на некоторое время даже стать модными» 3 . Среди 

«неоакадемистов» выделяются А. Яковлев, В. Шухаев и Б. Григорьев. Все 

трое вступили в общество «Мир искусства» накануне 1917 г. и посещали 

мастерскую Д.Н. Кардовского в Императорской академии художеств. 

Оказавшись за рубежом, они смогли сохранить статус востребованных и 

модных художников, коим обладали еще в России.  

 По мнению Л.Г. Березовой, наиболее далеким от задачи сохранения 

«русскости» оказалось авангардное искусство: и до революции оно было 

максимально имплантировано в европейскую культуру4. Апологетам всего 

нового, молодого и свежего в это время, как никогда, было возможно попасть 

                                                             
1 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т.3. М., 2003. С.119; Остроумова-Лебедева А.П. 

Автобиографические записки. Т.3. М., 1951. С. 63. 
2 Грабарь. Письма. Т.2. М., 1977. С. 225–226, 228–229, 230. 
3 Толстой А.В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С. 65. 
4  Березовая Л.Г. Культура пореволюционной эмиграции // Российское зарубежье: итоги и перспективы 

изучения: Тезисы докладов и сообщений научной конференции 17 ноября 1997 г. М.: РГГУ, 1997. С. 71. 
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своим творчеством в «нерв» эпохи. Для исследования того, насколько 

выходец из России или даже из Советской России мог оказаться 

востребованным во Франции 1920-х–1930-х гг., обратимся к «казусу» 

Климента Николаевича Редько (1897–1956). Уроженец Люблинской 

губернии, выходец из крестьянской семьи, Редько получил образование, в 

том числе, в иконописной школе Киево-Печерской лавры (1910 – 1914), 

студии А.А. Экстер (1919–1920) и во ВХУТЕМАСе в мастерской 

В.В. Кандинского (1920–1922). В 1927 г. с помощью О.Ю. Шмидта и 

А.В. Луначарского он оформляет командировку во Францию, которая 

продлится восемь лет. Обширные записки и дневники, остающиеся по 

большей части неопубликованными, рисуют замечательную картину быта 

молодого художника, не имеющего особых связей, во Франции. Язык он 

тоже будет учить на месте, беря частные уроки. Архив художника 

распределен межу Отделом рукописей Третьяковской галереи и РГАЛИ. 

 По подсчетам самого К.Н. Редько, к 1936 г. во Франции оставалось 108 

его работ, приобретенных (в том числе в качестве подарка от художника) 

частными лицами1. Некоторые его работы покупали на выставках. Так, после 

экспозиции в галерее «Бийе» в 1928 г. художник записал в дневнике, ныне 

хранящемся в РГАЛИ: «Во время выставки при содействии нашего полпреда 

Довголевского была продана картина «Поморы шкерят треску» за 4000 фр. 

банкиру Olof Aschberg»2. Эта сумма позволила Редько провести все лето в 

путешествии по Франции3. Продажа даже одной картины могла обеспечить 

художнику несколько месяцев безбедной жизни, однако, такой успех бывал 

не всегда. Уже на следующий год он пишет: «В России как-то можно было 

временами обходиться без денег, во Франции никак нельзя. Позавчера 

закрылась моя выставка, если б продал на ней хоть одну картину, было б все 

хорошо, блестяще»4. 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2359. Оп. 1. Д. 131. «Списки картин и рисунков, находящиеся у разных лиц во Франции...». 
2 РГАЛИ. Ф. 2359. Оп. 1. Д. 123. Л. 76. 
3 Там же. 
4 Климент Николаевич Редько. Парижский дневник. М., 1992. С. 80. 
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 Гораздо меньше известно о командировке во Францию выпускника 

ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа, Павла Васильевича Сурикова (1897–1943), 

однако, его двухлетнее (1927–1929) пребывание в этой стране не менее 

показательно. Сын крестьянина-бедняка из Владимирской губернии, 

участник Гражданской войны, он напишет в автобиографии: «В октябре 

1925 г. представляю на конкурсе дипломную работу, за которую и получаю 

звание художника первой степени и заграничную командировку в первую 

очередь из 7-ми представленных товарищей к командировке»1. В Париже 

П.В. Суриков участвует в «Салоне Независимых», а также устраивает 

персональную выставку в Мэрии Клиши2, где в декабре-январе 1928–1929 гг. 

художник показывает 41 работу.3 

 

 Постараемся реконструировать материальное положение российских 

художников-эмигрантов. Сделать это непросто, потому что экономическая 

ситуация во Франции 1920-х гг. отличается от положения в 1930-х гг. 

Сопоставим свидетельства разных лет, относящиеся к материальному 

положению и заработку художников. В 1920-х гг. сфера высокой моды, 

которая, благодаря в т.ч. эмигрантам из России, переживала расцвет, заметно 

выделялась по размерам заработков. Годовое жалование работниц русского 

дома «Мод» графини Орловой-Давыдовой составляло 100 340 франков в 

1922 г. и 320 000 в 1923 г4. Другими словами, ежемесячно они получали 

более 8 тыс. франков в 1922 г. и почти 27 тыс. в 1923 г. Манекенщица 

модного дома «Итеб» Нина фон Гойер, получившая это место в 1926 г., на 

первых порах зарабатывала 800 фр. в месяц. Затем Нина получила выгодное 

предложение нового шляпного магазина, принадлежавшего греческому 

коммерсанту Стамогло. Там платили 1200 фр. в месяц5. Художница Маревна, 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 181. Л. 113. 
2 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 197. Л. 1.  
3 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 181. Л. 117–134. 
4 Васильев А.А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М., 

1998. С. 197. 
5 Там же. С. 255–256. 
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получившая предложение о сотрудничестве от модного дома Феликса и 

Ирины Юсуповых «Ирфе», могла рассчитывать на 350 фр. в месяц. 

Художница отмечает: «для того, чтобы прожить и прокормить ребенка, этого 

было, увы, недостаточно» 1 . От предложения Юсуповых она отказалась и 

работала на дому самостоятельно: «Я продолжала делать свои пояса дома и 

полагаться на удачу, чтобы продать их в Париже. Таким образом, мне 

удавалось зарабатывать от четырехсот до пятисот франков в месяц, что 

позволяло одевать ребенка, покупать все необходимое для работы и 

прилично одеваться – и все это, не отказываясь от деревенского воздуха»2. 

До начала 1930-х гг. месячный заработок в 400-600 фр. позволял прожить3. 

Вообще все, что было связано с высокой модой или изготовлением и 

продажей изделий декоративно-прикладного искусства, хорошо 

оплачивалось. Мстислав Добужинский, в письме к жене сообщает, что 

получил предложение руководить декоративной и плакатной мастерской во 

вновь созданном Русском художественно-промышленном институте: «и, 

конечно, это будет оплачиваться не менее 3000 фр. в месяц, может быть и 

больше» 4 . Сфера производства одежды и аксессуаров позволяла 

подзаработать и тем, кто еще учился и делал первые шаги в профессии. 

Например, среди анкет соискателей стипендий Федоровского комитета, 

желавших получить высшее образование в сфере искусства, часто находим 

работу, связанную, так или иначе, с живописью и рисованием. Кандидаты, 

обращавшиеся за материальной помощью, формулировали это как: 

«Живописная работа» 5 , «Рисую» 6 , «Маляр» 7 , «Рисовальщица» 8  и т.п. 

Популярным неквалифицированным заработком тех лет было раскрашивание 

                                                             
1  Marevna. Mémoirs d’une nomade. Paris, 1979. p. 281-282. Цит. по Васильев А.А. Красота в изгнании: 

творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М., 1998. С. 280. 
2 Marevna. Life in two worlds; Transl. by B. Nash; preface by O. Zadkine, New York; Toronto; London : Abelard- 

Schuman, 1962. p. 257. 
3 Васильев А.А. Красота в изгнании... М., 1998. С. 292–293. 
4 Добужинский М.В. Письма. СПб., 2001. С. 202. 
5 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 1871. Л. 2.  
6 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 4088. 
7 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 2189. Л. 2. 
8 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 4941. Л. 1–1об. 
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тканей по трафаретам. Так, студент Архитектурной школы в Париже Михаил 

Ушаков, чтобы оплатить обучение, подрабатывал в ателье «Décor Textylia», 

где по трафаретам расписывал ткани, и получал в месяц 200 – 250 фр.1 

 Неплохо оплачивалась работа для театра. Сотрудничество А.Н. Бенуа с 

антрепризой и балетной труппой Иды Рубинштейн, обеспечивавшее 

художника и его семью в 1930-е гг., приносило, судя по отрывочным 

сведениям из переписки, десятки тысяч франков 2 . В 1930 г. семья Бенуа 

раздумывала о съеме дома во французских Альпах на все лето. А.К Бенуа 

сообщала мужу: «Нам предложили виллу в Annecy 4000 fr. за все лето»3. В 

1939 г. Елена Бенуа выполняла театральные декорации для балетного 

импресарио Виктора Дандре. В письмах к родителям она сообщает 

финансовые подробности этого сотрудничества: «...только что получила 

communication от Mlle Bouchanet, я к ней зашла, она передала мне чек и 

письмо от Дандре на четыре тысячи франков...»4; «Dandré мне прислал 14 

тысяч и должен еще 4500»5. В 1929 г. Н.А. Бенуа, работавший в итальянском 

театре «Ла Скала», признавался в письме к родителям, что за первые три года 

обладания личным автомобилем потратил на его покупку и содержание 

около 200 тыс. фр.6 

 Если говорить о «классическом» заработке художника, а именно, 

посредством продажи своих работ с выставок, то, как показано на примере 

Климента Редько, продажа всего нескольких полотен могла гарантировать 

безбедное существование на месяцы вперед. В дневнике Константина Сомова 

находим: «Гиршман продал мои две миниатюры – «Пейзаж с радугой» и 

«Встреча у фонтана» Mrs. Fleischmann по 400 фр., а Каминскому «Ночное» за 

250 фр» 7 . На выставке акварелей Альберта Николаевича Бенуа, которая 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 3676. Л. 7.  
2  Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903–1957) / 

Составление текста и комментарии И.И. Выдрина. СПб., 2003. 
3 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 214. Л. 30.  
4 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 263. Л. 58. 
5 Там же. Л. 59. 
6 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 221. Л. 22. 
7 Сомов К.А. Дневник. 1926–1927 / вступ. статья, подгот. текста, коммент. П.С. Голубева. М.: Издательство 

Дмитрий Сечин, 2019. С. 448. Запись от 30 мая 1927 г. 
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проходила с 16 по 31 мая 1930 г. в галерее Жоржа Пети, 67 работ художника 

имели ценники в диапазоне от 400 до 2000 фр1.  

 Популярный заработок у художников «старшего» поколения, 

приверженцев академического направления в живописи – написание 

портретов на заказ. Для Зинаиды Серебряковой это было основным 

заработком в межвоенный период. Константин Сомов устраивает продажу 

картины Серебряковой семье композитора Рахманинова: «Через Танечку я 

устроил за 1000 fr. продажу С[ергею] В[асильевичу] одну вещь Зины»2. За 

заказной портрет платили очень хорошо: «Л. Морган заплатила за свой 

портрет приблизительно 20 тыс. фр., в то время как, пошить костюм у 

хорошего портного можно было за 1000 фр., а ужин в ресторане стоил около 

50-ти»3. 

 Как было отмечено, представители «свободных профессий» менее 

других пострадали от последствий мирового финансового кризиса. Однако 

об изменении материального положения российских художников-эмигрантов 

существуют противоречивые свидетельства. Современный искусствовед 

Т.Л. Астраханцева на основе воспоминаний художника–репатрианта 

И. Билибина, опубликованных в 1970 г.4, сообщает, что в конце 1920-х гг. 

материальный уровень жизни русской эмиграции резко упал, а со 

следующего десятилетия можно было говорить о полном обнищании5. Так 

же мрачно высказывался и А.Н. Бенуа в письме к М. Добужинскому. 

Художественный критик и один из основателей «Мира искусства» был 

склонен абсолютизировать материальный упадок: «За весь год я не продал ни 

одного своего произведения, хотя и были моментами какие-то ни к чему 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 9–10об. 
2 Сомов К.А. Дневник. 1923–1925. М., 2018. С. 555. 
3 Там же. С. 47. 
4 Билибин И.Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост., автор вст. ст. С.В. Голынец. Л., 

1970. 
5 Астраханцева Т.Л. «Внутренняя» и «Внешняя» эмиграция Николая Васильевича Глобы // Художественная 

культура русского зарубежья. 1917–1939. Сборник статей / Отв. ред. Г.И. Вздорнов. М.: Индрик, 2008. С. 

275. 
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неприемлемые «спросы». И я вовсе не исключение. В таком же положении 

оказались все и даже, как говорят, «сам» Пикассо и «сам» великий Шагал»1.  

 Противоположную точку зрения находим в мемуарах художницы 

Маревны: «Мои товарищи продавали; художники хоть какого-то уровня 

продавали много, по высоким ценам и за границу, и я трудилась с высунутым 

языком)» 2 . Художница З. Серебрякова, которая в переписке с 

родственниками старалась подбирать слова и явно не пыталась 

приукрашивать действительность, писала дочери в начале 1930-х гг.: «Все 

жалуются на полный застой в делах, но это незаметно в городе – всюду 

толпы нарядной публики, магазины ломятся от всего, улицы оживлены так, 

как будто перед каким-нибудь праздником...»3. 

 Таким образом, представители «свободных профессий», творческая 

интеллигенция в среде русской эмиграции – это «исключение в 

исключении». Художники не испытывали влияния протекционистского 

законодательства французских властей, урезающего трудовые права 

иммигрантов в пользу «национального работника». Париж 1920-х–1930-х гг. 

был дружелюбной средой для художников и представителей творческих 

профессий. Cтоит признать, положение российских художников-эмигрантов 

не было плачевным. Почти не известны случаи «деквалификации» 

художника в таксиста или рабочего. 

 

1.3. Факторы эмиграции российских художников из РСФСР/СССР и 

проблема репатриации 

 

 Отношения творческой интеллигенции и новой российской власти в 

лице партии большевиков складывались сложнее, чем у представителей 

других социальных групп. Среди российских художников наблюдаем целый 

                                                             
1  Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903–1957). СПб., 

2003. С. 161. 
2 Marevna. Life in two worlds. New York; Toronto; London : Abelard- Schuman, 1962. P. 301. 
3 ОР ГТГ. Ф. 224. Д. 1. Л. 1–2 об. 
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спектр моделей построения отношений с Советами: от сросшихся с военной 

эмиграцией, непримиримых противников «Совдепии» через сомневающихся, 

пытавшихся найти себя в новом обществе, до поборников новых комиссаров 

от искусства, с энтузиазмом включившихся в пореволюционное устройство 

страны. Нас, однако, интересуют художники-эмигранты, которые своим 

отъездом либо декларировали неприятие советской власти, либо уезжали от 

бытовой неустроенности. Проанализируем причины побудившие 

художников уехать в эмиграцию. Впрочем, даже «истории разочарования» 

обнаруживают удивительное разнообразие: на первый взгляд кажется, что у 

каждого был уникальный набор причин 1 . Художники не становились 

чуждыми новой власти исключительно вследствие профессиональной 

принадлежности, как это было, например, со священнослужителями и 

военными. Более того, своеобразный «коридор раздумий», период, за время 

которого можно было окончательно определиться со своим отношением к 

новой власти, был для художников длиннее и шире. Советская власть стала 

требовать от них укладываться в определенные идеологические рамки позже, 

чем того потребовали от писателей, историков, ученых и других 

представителей интеллигенции – «художников поначалу не очень трогали»2. 

Таким образом, к художникам как нельзя кстати подходит определение 

академика Ю.А. Полякова – «добровольно-вынужденная эмиграция»3.  

 Революционные события 1917 г. застали многих художников за 

активной творческой деятельностью. Следует отметить, что Февральскую 

революцию многие представители интеллигенции восприняли, как минимум, 

сочувственно. Близкий к кругу художников оперный певец Ф.И. Шаляпин, 

отец художника-эмигранта Бориса Шаляпина, вспоминал атмосферу, в 

которой проходила Февральская революция: «Все сразу, как будто этого 

                                                             
1 Литаврина М.Г. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме самосознания русской художественной среды в 

изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. 

С. 22. 
2 Сеславинский М.В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины ХХ века: 

альбом-каталог. М., 2009. С. 9. 
3 Поляков Ю.А. Адаптация и миграция – важные факторы исторического процесса // История российского 

зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX-XX веках. М., 1996. С. 9. 
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момента только и ждали, надели красные ленточки. Решительно все исты: 

символисты, кубисты, артисты и даже монархисты. Не скрою, надел и я. 

Вспоминаю об этом немного совестливо»1. К тому же, многие художники 

имели репутацию борцов за свободу, критиков царской власти и даже 

политических жертв старого режима. Негодование по отношению к монарху 

изливалось ими на страницах журналов «Сатирикон», «Жупел», «Адская 

почта» и др. Как желчные карикатуристы прославились тогда Евгений 

Лансере, Ре-Ми, Иван Билибин (его карикатура на царя стала поводом для 

закрытия журнала «Жупел» в 1906 г.), Борис Кустодиев, Мстислав 

Добужинский и некоторые другие. 

 Приход к власти большевиков не вызвал резкого негодования в среде 

российских художников. Они в большинстве отнеслись к революции 

спокойно и после Октября продолжали работать и принимали активное 

участие в культурной политике новой власти2. Смена политического режима, 

казалось, открывала новые возможности для творчества – по крайней мере, 

на первых порах. Например, театральный гений А.Н. Бенуа нашел 

применение в только что основанном Большом драматическом театре, куда в 

качестве режиссера и художника-постановщика он был приглашен в 1919 г. 

Артисты БДТ тепло вспоминали опыт работы со знаменитым художником3. 

 Целый ряд художников нашли себя в качестве преподавателей вновь 

созданных или реформированных учебных заведений. Так, К. Коровин 

участвовал в реорганизации Московского училища живописи, ваяния и 

зодчества и преподавал в Государственных свободных мастерских в Москве4. 

В. Кандинский совмещал сразу несколько крупных должностей – от члена 

международного бюро ИЗО Наркомпроса и ученого секретаря Музея 

живописной культуры в Петрограде до профессора Московского 

университета и вице-президента Государственной академии художественных 

                                                             
1 Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М., 1989. С. 155.  
2  Магидович М.Л. Русский художник за рубежом – стратегии выживания // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей. М., 2008. С. 32–33. 
3 ОР РНБ. Ф. 1504. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–2. 
4 РГАЛИ. Ф. 681. Оп. 2. Д. 184. 
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наук1. Директор Строгановского училища Николай Васильевич Глоба (1859–

1941) возглавил образованный в 1920 г. Московский техникум кустарной 

промышленности. Спокойное отношение, с которым большинство 

художников встретили приход к власти большевиков, подтверждает тезис, 

высказанный коллекционером Н.Д. Лобановым-Ростовским: «Художников, 

вообще-то, как правило, не интересует, что происходит вокруг. Каждый 

художник, в первую очередь, интересуется своей жизнью, своей работой»2. 

 Как замечено выше, художники столкнулись с советской репрессивной 

машиной несколько позже, чем творческая интеллигенция в других сферах. 

Это не значит, однако, что отдельные случаи не имели место. Среди 

художников первыми с арестами и обысками, которые иногда приводили к 

тюремному заключению, столкнулись те, кто занимался 

коллекционированием и на момент описываемых событий имел 

значительные личные коллекции3. Так, обыск в квартире В.Н. Аргутинского-

Долгорукого на Дворцовой набережной проводили 28 октября 1918 г. на 

основании ордера Исполнительного комитета адмиралтейской трудовой 

коммуны4. По копии, сохранившейся в фондах РГАЛИ, не представляется 

возможным установить причину обыска, но В.Н. Аргутинский-Долгоруков 

имел коллекцию картин, рисунков, фарфора и других предметов искусства и 

старины. Другой пример – Осип Браз, который был арестован в 1924 г. по 

обвинению в скупке картин и художественных ценностей, неофициальной 

экспертизе по закупке картин для вывоза их за границу5. Его арест вызвал 

большой отклик среди коллег. Художник Исаак Бродский составил письмо в 

ленинградский губотдел ГПУ, под которым подписались 32 деятеля 

культуры и искусства, среди них М. Добужинский, С. Чехонин, 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Д. 267.  
2 Лобанов-Ростовский Н. О театральных художниках из России (записки коллекционера) // Евреи в культуре 

Русского зарубежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск 1. 1919-1939. Иерусалим, 1992. 

С. 390. 
3 Носик Б. М. С Невского на Монпарнас (Русские художники-мирискусники за рубежом). СПб., 2010. С. 42.  
4 РГАЛИ. Ф. 1900. Оп. 1. Д. 13.  
5  Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья: Первая и вторая волна 

эмиграции: Биографический словарь: в 2 т. / Фонд имени Д.С. Лихачева. Т.1: А-К. СПб, 2019 С. 292. 
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Е. Кругликова и другие1. Несмотря на это, Браз был осужден на три года и 

отбывал наказание в Соловецком лагере, откуда вышел досрочно в 1926 г. 

Его коллекция была перемещена в Государственный музейный фонд. Спустя 

два года О. Браз с семьей покинул Россию. 

 Аресту подвергался и художник-график Александр Арнштам, которого 

арестовала ЧК в 1919 г. по обвинению в спекуляции. Вмешательство 

М. Горького и А. Луначарского помогло художнику избежать более сурового 

наказания. 

 Даже если приведенные выше случаи представляются скорее 

исключением, и в первые годы советской власти художники находились в 

относительной безопасности, то окружавшие их аресты и репрессии не могли 

не влиять на общее настроение. Метко характеризовал атмосферу начала 

1920-х гг. Ф.И. Шаляпин: «Не имея на душе никаких грехов против власти, 

кроме затаенного отвращения к укладу жизни, созданному новым режимом, я 

как будто не имел оснований бояться каких-нибудь репрессий и особенных, 

лично против меня направленных, неприятностей. Тем не менее, по 

человечеству, по слабости характера, я стал чувствовать какой-то 

неодолимый страх»2. Художники пополнили ряды репрессированных позже – 

в первой половине 1930-х гг. К этому моменту за абсолютным большинством 

из художников-эмигрантов уже навсегда закрылась граница, а для 

оставшихся в СССР зарубежная командировка и связь с «невозвращенцем» 

могли стать отягчающим обстоятельством в деле3. 

 Те же, кто встретил революцию относительно молодым, кто на вихре 

революционных событий получил новые возможности для творчества, 

поначалу были готовы закрывать глаза на бытовые неурядицы и «причуды» 

новой власти. Впрочем, и для них отрезвление наступило довольно скоро. 

Художник Юрий Анненков замечал: «Искусство было для нас главным. Но 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–2.  
2 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М., 1989. С. 190. 
3 Ласкин С. Б. Роман со странностями. СПб., 1998. С. 139. «Фикс Симон Иосифович, художник, в 1931 году 

приехал из Франции, жил в Москве до 1934 года, приехал в Ленинград. В Париже был связан с 

невозвращенцем художником Фальком». 
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революция социальная, материалистическая хронологически совпала с 

революцией в искусстве, и это совпадение способствовало ряду 

недоразумений и даже оказалось для некоторых из нас – художников и 

поэтов – роковым» 1 . Искусствовед А.В. Толстой, говоря об Анненкове, 

замечает: «...он, как и некоторые другие деятели русского дореволюционного 

искусства, на первых порах вполне благополучно существовавшие при новой 

власти, нутром ощутил приближение момента, когда его безжалостно 

отбросят в сторону как надоевшую игрушку»2. 

 Довольно быстро, уже к началу 1920-х гг. встал выбор: либо смириться 

со сложившимися условиями, либо искать пути отъезда. Художники, однако, 

находились в более привилегированных условиях, нежели представители 

других социальных групп, это выражалось и в повышенных пайках, и в 

меньшем привлечении к общественным работам3. Для уроженцев Северной 

столицы, коих было немало среди художников-эмигрантов, дополнительным 

источником бытовых неурядиц стало положение, в котором оказался 

Петроград в первой половине 1920-х гг., особенно зимой 1920-1921 гг. 

Многочисленные свидетельства страшной разрухи тех лет мы находим в 

воспоминаниях очевидцев4. Город оказался отрезанным от мира не только в 

смысле поставок продовольствия, затруднено было также и почтовое 

сообщение5. 

 Исключительное положение художников при новой власти обусловило 

тесное знакомство многих из них с большевистским руководством, о 

проблемах они могли сообщить напрямую. «Своим человеком» из высшего 

руководства партии для интеллигенции и художников стал первый нарком 

просвещения А.В. Луначарский. В первые годы после революции он заявил 

себя негласным покровителем творческой интеллигенции («Анатолий 

                                                             
1 Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 72–73. 
2 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия). М.: Искусство–XXI век, 2019. С. 172.  
3 Добужинский М.В. Письма. СПб., 2001. С. 176. 
4  Темирязев Б. Повесть о пустяках. М.: Издательство «МИК», 2001. С. 99; Вейдле В. Воспоминания. 

Публикация и комментарии И. Доронченкова // Диаспора: новые материалы. Выпуск. 3. СПб, 2002. С. 62. 
5 РНММ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 312. Л. 1; Ф. 33. Оп. 1. Д. 179. Л. 2. 
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Васильевич не допустит»1). В отдельных случаях нарком просвещения мог 

даже намекнуть на отъезд, легитимизируя тем самым такое решение, как в 

случае с художником Василием Шухаевым 2 . М.Ф. Гвоздева, сестра жены 

художника, оставила яркое воспоминание об этом: «И вот Шухаев и с ним 

еще кто-то (помню Ваню Пуни, других не помню) пошли домой к 

Луначарскому и честно спросили: что им сейчас делать? Работы-то нет. 

Луначарский ответил: а вы поезжайте пока за границу, совершенствуйте свое 

мастерство. А когда здесь немножко образуется, мы вас позовем обратно. 

Сказано — сделано. И Шухаев, и Пуни стали собираться в дорогу с 

женами»3. 

 Роль А.В. Луначарского в получении права на выезд (как легального, 

так и не вполне), требует, на наш взгляд, отдельного исследования. Здесь же 

заметим, что благодаря наркому просвещения были физически спасены 

многие деятели культуры и искусства. Луначарский не только способствовал 

отъезду за границу некоторых художников, к его имени апеллировали члены 

их семей. Е.Н. Лансере, мать Зинаиды Серебряковой и сестра Александра 

Бенуа, писала брату: «Итак, будь добр, напиши Анат. Вас. просьбу 

содействовать нашему выезду в Париж» 4 . Отметим, что в случае с 

Екатериной Николаевной Луначарский оказался бессилен5. 

 Заступничество А.В. Луначарского находило противодействие со 

стороны карательно-репрессивных органов: «В последнее время вновь 

участились случаи ходатайств различных артистических кругов – отдельных 

лиц и целых театров о разрешении на выезд за границу. Ходатайства эти 

систематически поддерживаются тов. Луначарским. ВЧК на основании 

предыдущего опыта категорически протестует против этого»6. Современный 

                                                             
1 Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 175. 
2 Яковлева Е. П. Эмиграция и реэмиграция художника Василия Шухаева // Эмигранты и репатрианты XX 

века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. СПб., 2015. С. 447. 
3 Воспоминания М.Ф.Гвоздевой. Рукопись // Собрание М.Г.Овандер. Москва. Цит. по. Доронченков И.А. 

Петроград-Куоккала. Через границу. 1920-е годы // Минувшее. Вып. 19. С. 219. 
4 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 274. Л. 7–7об. 
5 Бенуа А. Н. Мои воспоминания в пяти книгах. Кн. 1,2,3. Издание второе, дополненное. М., 1990. С. 86. 
6 АП РФ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 35. Л. 3. Цит. по Сеславинский М.В. Рандеву: Русские художники во французском 

книгоиздании первой половины ХХ века: альбом-каталог. М., 2009. С. 8. 
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историк искусства А.С. Шатских замечает, что Луначарский недаром 

торопился с отправкой художников в командировки, в 1929 г. он был смещен 

со своего поста, и поездки сразу прекратились1. 

 Нарком не только способствовал выезду за границу, но и мог 

предупредить о нежелательности возвращения. Так, художник и 

коллекционер Н.В. Синицын вспоминал годы, когда А.Н. Бенуа был назначен 

на должность главного хранителя Эрмитажа: «Мы очень боялись, что нашего 

любимца очернят, а потом расправятся с ним, навесив ответственность за 

чужие грехи. Делалось это в ту пору просто и часто. Нет, Бенуа никогда не 

связывался с высокопоставленными расхитителями. Чистота и 

неприступность спасли его на первых порах. И когда он позднее рвался 

назад, в Россию, его не "пустил" Луначарский, честно предупредил, какая 

судьба поджидает художника в России [Курсив наш – К.К.]»2. Факт такого 

предупреждения со стороны А.В. Луначарского находит отражение и в 

воспоминаниях А.Н. Бенуа3.   

 К середине 1920-х гг. решение «уехать или остаться» приобрело 

характер онтологического. Причины, лежавшие в основе решения 

художников безвозвратно покинуть страну, можно свести к двум основным: 

материальные трудности, мешающие жить и работать, а также крепнущий 

идеологический диктат. С давлением новой власти художники, покинувшие 

страну в 1920-х гг., сталкивались если не прямо, то косвенно. Поначалу 

доступнее и прибыльнее других оказывались должности, связанные с 

созданием агитационных материалов и оформлением массовых торжеств 4. 

Точно характеризует период 1920-х гг. историк С.С. Ипполитов, когда 

говорит об «опасении потерять возможность заниматься творчеством в 

                                                             
1  Шатских А. Парижские годы Натана Альтмана // Евреи в культуре русского зарубежья. Статьи, 

публикации, мемуары и эссе. Том IV. 1939-1960 гг. Иерусалим, 1995. С. 411. 
2 ГМИИ. Колл. ХХ. Д. 2. Л. 1. 
3 Александр Бенуа размышляет... М.: Советский художник, 1968. С. 27, 536. 
4 Литаврина М. Г. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме самосознания русской художественной среды в 

изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. 

С. 23. 
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условиях идеологического диктата» 1 . Это объяснение эмиграции 

«подсказывали» современным исследователям сами эмигранты. Так, Георгий 

Адамович писал, что в большинстве случаев люди бежали для того, чтобы 

«жить по-своему, думать по-своему, писать по-своему, иметь возможность 

исполнить по-своему свое истинное назначение»2. В целом отечественные 

исследователи склонны выделять идеологическую (и даже шире – 

«социокультурную») подоплеку изгнания российских художников-

эмигрантов, которые испытывали «постоянный социокультурный стресс»3. В 

то же время, и накопившаяся усталость от неустроенного пореволюционного 

быта не может быть снята со счетов. В случае художников, материальное и 

духовное, бытовое и творческое тесно переплеталось, составляя сложную 

мотивацию к отъезду4. 

 Когда решение об отъезде было принято, вставал вопрос о том, в какую 

форму его облечь. В 1920-х гг. художники могли рассчитывать на 

командировку с целью обучения или для организации советского павильона 

на международных выставках. Однако в случае командировки речь, скорее 

всего, шла о том, чтобы оставить родных дома: «Уезжающие в заграничную 

командировку не могут брать с собой семей, ни отдельных членов ее»5. Тем 

не менее, командировка – одна из самых популярных форм отъезда из страны 

для художников-эмигрантов.  

 Международные выставки становились окном возможности для 

желавших покинуть страну. В качестве представителя группы петроградских 

художников на Выставку русского искусства в США (1924 г.) был 

командирован художник К. Сомов, который из поездки не вернулся. 

Ю. Анненков окончательно покинул СССР под предлогом участия в XIV 

                                                             
1 Ипполитов С. С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004. С. 6. 
2 Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. С. 11.  
3 Ипполитов С. С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004. С. 7. 
4  Трегуб Н. И. Зинаида Серебрякова. Французский период: поиск собственной темы (1924-1939) // 

Художественная культура русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей. М., 2008. С. 192. 
5 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 1. Д. 398. Л. 3-3об. Цит. по. Бёрд Р., Иванова Е.В. О выезде писателей из России в 1920 

году (К истории формирования понятия «эмиграция») // Зарубежная Россия. 1917-1939 гг. Сборник статей. 

СПб., 2000. С. 284. 
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Международной биеннале искусств в Венеции (1924 г). Командировка на ту 

же выставку стала началом эмиграции для Александры Экстер. 

Возглавивший в 1922 г. техникум кустарной промышленности, Н.В. Глоба 

смог выехать за рубеж в качестве участника Международной выставки 

декоративных искусств в Париже в 1925 г.  

 Похоже, все участники переговоров о разрешении на выезд прекрасно 

понимали, что, скорее всего, никто из-за рубежа не вернется. Командировка 

становилась «добровольным философским пароходом» – желающим особо 

не препятствовали. Литературовед Владимир Вейдле, получивший 

разрешение на выезд в командировку от университета в 1924 г., описывал 

финальный диалог со служащим Комиссариата иностранных дел: «Пришел 

через две недели. Он вручил мне визой снабженный паспорт, иронически 

осклабился и сказал: "Ну, теперь-то вы уж больше не вернетесь?". "Что вы, 

что вы! Командируют меня на шесть месяцев. Ровно через шесть месяцев я и 

вернусь". Тут он пресердито на меня взглянул и, высунувшись из окошечка, 

резко, хоть и негромко, крикнул: «Не мудрите, не чудите. Возвращаться ни-

ни!»1. 

 Чуть более легитимным считался отъезд тех художников, которые 

имели право на гражданство иностранного государства. Так, 

М. Добужинский смог выехать из Ленинграда в 1924 г., получив литовский 

паспорт. Уже упоминавшийся в связи с арестом А Арнштам, сумел с 

помощью тестя получить латвийское гражданство. С отъездом могли также 

помочь и родственники, имевшие легальный статус в стране-реципиенте. 

Примечательно, что такие поездки к родственникам, как и командировки, 

представлялись для советской власти как временные. Так Е.Н. Лансере в 

письме к брату А.Н. Бенуа, сообщает сведения для визы на своего внука, 

сына художницы З. Серебряковой и будущего художника А.Б. Серебрякова, 

                                                             
1 Вейдле В. Воспоминания / Публикация и комментарии И. Доронченкова // Диаспора: новые материалы. 

Выпуск. 3. СПб, 2002. С 119. 
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который «Предполагает быть в Париже 3 месяца» 1 , из этой поездки на 

родину он не вернулся.  

 Особые причины эмиграции художников обусловили отличные от 

остальных пути исхода 2 . Так, косвенным доказательством относительной 

непопулярности южного пути эмиграции среди художников могут 

свидетельствовать социологические исследования, проведенные в странах-

реципиентах. Одними из самых ранних доступных нам данных являются 

исследования, проведенные органами регистрации беженцев в 

Константинополе, международными благотворительными организациями, а 

также Земгором. По данным Земсоюза (весна 1921 г.), в Турции, среди 

беженцев из России музыканты составляли 1%, учителя – 4%, юристы – 2%, 

врачи – 1%, журналисты и писатели – 0,1%. Что касается художников, то 

таковыми себя назвали 0,5% опрошенных 3 . Результаты похожего 

исследования социального состава в Германии приводил немецкий 

исследователь Х. Волкман. По его данным, доля категории «артисты, 

художники, мелкие коммерсанты» высока и составляет 12,5%4, тогда как в 

приведенном выше опросе Земсоюза сумма трех категорий не превышает 

2,5%.  

 Проблема эмиграции зачастую принимала форму вопроса: «какую 

границу и как пересечь?»: «Ни один из предшествующих этапов 

отечественного развития не знал такого массового соприкосновения русского 

человека с границей, влекущего за собой драматические последствия и 

перерастающего в культурную проблему» 5 , – отмечает историк искусств 

И.А. Доронченков. Ярким примером здесь может служить бегство в 

Финляндию. 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 274. Л. 1.  
2  Магидович М. Л. Русский художник за рубежом – стратегии выживания // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей. М., 2008. С. 32. 
3 ГАРФ. Ф. 5923. Оп. 1. Д. 7. Л. 62-63. Цит. по Пивовар Е.И., Герасимов Н.П. и др. Российская эмиграция в 

Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные 

заведения). Учебное пособие. М., 1994. С. 15. 
4 Volkman H.-E. Die russishe emigration in Deutschland 1919-1929. Wurzburg. 1966. P.8. Цит. по Ипполитов С. 

С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004. С. 28. 
5 Доронченков И. А. Петроград-Куоккала. Через границу. 1920-е годы // Минувшее. Вып.19. С. 210.  
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 До начала Первой мировой войны Санкт-Петербург и Великое 

княжество Финляндское были тесно связаны не только географически, но и 

культурно. Одним из мест такой социально-культурной инвазии стало 

побережье Финского залива. С местными дачами связаны имена известных 

российских художников: В. Серова, И. Репина, Ю. Анненкова, И. Пуни и др. 

Помимо географического освоения Великого княжества, петербургские 

художники поддерживали тесный профессиональный контакт со своими 

финскими коллегами. В январе 1898 г. молодой Сергей Дягилев, пробуя силы 

в организации выставок, представил экспозицию русских и финляндских 

художников, которая состоялась в Музее барона А.Л. Штиглица. Среди 

участников русские и финны, москвичи и петербуржцы1. 

 Обретение независимости Финляндией не могло пройти незамеченным 

для российских художников, многие из которых имели недвижимость на 

берегу Финского залива. С заливом связан также феномен оптации или 

«беженства на месте» 2 , когда лица, проживающие на определенной 

территории, не меняя своего географического положения, после изменения 

государственных границ оказывались на территории другого государства. 

Самым ярким примером явилась «не вынужденная» эмиграция Ильи Репина, 

который, оказавшись отрезанным от России в 1918 г., отвергал и советское и 

финское гражданства. 

 После признания независимости Финляндии в 1917 г., граница между 

двумя странами пролегла по контурам бывшего Великого княжества. 

Напомним, что таможенная граница находилась всего в 30 км от Петрограда, 

один из пропускных пунктов которой, размещался на станции Белоостров. 

Хотя формально граница была закрыта с ноября 1917 г., фактически она 

оставалась прозрачной и плохо охраняемой. Так продолжалось до марта 

1920 г. Все это время беженцы переходили границу с обеих сторон: 

Советскую Россию покидали противники большевиков, а из Финляндии 

                                                             
1 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия). М.: Искусство-XXI век, 2019. С. 44. 
2 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). М., 2014. С. 45. 
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бежали потерпевшие поражение в Гражданской войне красные финны. 

Условность и прозрачность советско-финской границы обусловили то, что 

многие российские художники-эмигранты покидали страну именно через 

Финляндию. Переходили границу чаще в зимнее время, когда залив 

покрывался льдом, однако, известны случаи, когда беглецы использовали 

лодки. Так, одним из первых, бежал вплавь через Финский залив Борис 

Григорьев. В 1919 г. вместе с женой и ребенком художник на лодке добрался 

до финского берега, после чего оказался на непродолжительном карантине в 

Териоках 1 . Казус Григорьева представляет скорее исключение в среде 

российских художников-эмигрантов. Большинство ожидало холодного 

времени года, чтобы перейти Финский залив по льду2. Одни из наиболее 

ранних свидетельств относятся к январю 1919 г. Именно тогда Советскую 

Россию покинул скульптор Владимир Издебский, вместе с семьей он 

перешел границу с Финляндией через лесополосу. Этому же периоду 

принадлежит бегство художника Константин Бруни. В январе 1920 г. тем же 

путем ушли две семейные пары: Василий и Вера Шухаевы, а также Иван 

Пуни и Ксения Богуславская. Беглецы отправились по льду Финского залива 

прямо от Васильевского острова в Куоккалу, они переходили с саночками, 

загруженными всем необходимым3. Причем, судя по дневникам К.А. Сомова, 

отъезд для четы Шухаевых был весьма спонтанным или же готовился в 

тайне, потому что еще 16 января – «Вас. Ив. Шухаев просит меня позировать 

ему для портрета, я согласился на весну»4. Для перехода Иван Пуни подобрал 

двух финских проводников – мужчину и женщину5. Пребывание Шухаевых в 

Финляндии продлилось чуть меньше года, однако, этот эпизод нашел 

отражение в творчестве художников6. 

                                                             
1 Цит. по. Доронченков И.А. Петроград-Куоккала. Через границу. 1920-е годы // Минувшее. Вып.19. С. 222. 
2 Темирязев Б. Повесть о пустяках. М.: Издательство «МИК», 2001. С. 129–130. 
3 Сарабьянов Д. В. Иван Пуни в Берлине 1920–1923 // Художественная культура русского зарубежья. 1917–

1939. Сборник статей. М., 2008. С. 12. 
4 Сомов К. А. Дневник. 1917–1923. М., 2017. С. 373. 
5 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлев. М., 2019. С. 37. 
6 Яковлева Е. П. Эмиграция и реэмиграция художника Василия Шухаева // Эмигранты и репатрианты XX 

века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. СПб., 2015. С. 449. 
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 В 1920 г., наблюдается пик подобных переходов. С наступлением 

холодов по льду ушли живописец и сценограф Елена Бенуа-Клеман (дочь 

А.Н. Бенуа), архитектор Андрей Белобородов, его коллега архитектор и 

график Николай Исцеленов, который бежал в Финляндию с больной матерью 

в феврале 1920 г. В этом же году скульптор Вадим Андрусов перешел 

сухопутную границу с сопредельным государством, будучи в Олонецком 

стрелковом полку в составе армии Е.К. Миллера. В разные годы этим же 

путем в эмиграцию воспользовались позже обосновавшиеся во Франции: 

Мария Лагорио (Исцеленова), Феофил Мейндорф, а также два из трех 

сыновей Карла Фаберже – Александр и Евгений. Последнее по хронологии 

свидетельство, которое нам удалось установить – это пересечение финской 

границы графиком и художником Сергеем Ивановым в 1922 г. 

 Пересечение сухопутной или водной границы между двумя 

государствами сопровождалось опасностью, исходящей не только от 

советских пограничников, но и от финнов. Начавшаяся в Финляндии после 

1917 г. политика финизации и сопряженная с ней русофобия, cделали эту 

страну, несмотря на многолетние культурные связи, негостеприимной для 

русских беженцев. В.Ю. Черняев установил, что беженцев из России финские 

пограничники порой убивали или грабили, избивали и выгоняли назад. Для 

принятых русских беженцев установили по сути черту оседлости, отказывали 

в работе, запрещали публично говорить по-русски и ограничили 

богослужения на церковнославянском1.  

 

 В случае с российскими художниками-эмигрантами, велик соблазн 

усмотреть в их отъезде некую свободу выбора. По мнению М.Г. Литавриной, 

эмиграция, прежде всего, – личный выбор, осознание собственного 

отчуждения, результат конфликта Личности с Государством, в его 

                                                             
1 Черняев В. Ю. О факторах формирования взаимоотношений русских беженцев и изгнанников с властями и 

населением приютивших стран // Нансеновские чтения 2007. СПб., 2008. С. 142. 
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многочисленных ипостасях 1 . Сообразно с мотивацией и возможностями 

художники выбирали и пути отъезда из страны. Однако какими бы ни были 

причины, побудившие художников покинуть Россию, надо полагать, горечь 

принятия такого решения скрашивалась для большинства возможностью 

иметь долгую, плодотворную и не стесненную чем-либо творческую жизнь. 

Герра высказывает мысль, что эмиграция для них она оказалась удачей, и в 

Советской России, они не смогли бы создать ничего подобного2.  

 Политика новых советских властей в отношении бывших подданных 

Российской империи, оказавшихся по тем или иным причинам за границей 

нового государства, определила проблему репатриации. На протяжении 

1920-х гг. советское законодательство в отношении эмигрантов совмещало 

репрессивные меры с амнистированием отдельных категорий граждан. С 

одной стороны, новая власть демонстративно лишала эмигрантов имущества 

и других прав, с другой – стремясь внести раскол в ряды Белого движения, 

большевики предлагали «индульгенцию» вчерашним противникам в 

Гражданской войне. По мнению Г.Я. Тарле, бросается в глаза 

непоследовательность этого законодательства, что объясняется отсутствием 

единой политической стратегии коммунистической партии и советского 

государства3. Все это вкупе с тем, что в отношении деятелей культуры и 

искусства не было специальной амнистии, создало условия для их 

«инициативной репатриации». Другими словами, для представителей 

интеллигенции не было официальной процедуры возвращения на родину. 

Каждый такой случай становился глубоко индивидуальным актом, как в 

правовом, так и в моральном отношении.  

 Возможность возвращения на родину, и шире, отношение к новой 

власти, стратегии поведения по отношению к ней – все это было темой 

                                                             
1 Литаврина М. Г. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме самосознания русской художественной среды в 

изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. 

С. 32-33.  
2 Герра Р. Ю. Они унесли с собой Россию: Русские эмигранты- писатели и художники во Франции (1920-

1970). СПб., 2004. C. 14. 
3  Тарле Г. Я. Эмиграционное законодательство России до и после 1917 года // Источники по истории 

адаптации российских эмигрантов в 19-20 вв. Сб. статей ИРИ РАН. М., 1997. С. 33-34. 
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горячих дискуссий в эмигрантской среде1. Если даже художники и не были 

замечены среди активных участников таких дискуссий, это не значило, что 

проблема репатриации их не волновала. Ситуация не была однородной и в 

хронологическом отношении. Если в 1920-х гг. между русскими за рубежом 

и родиной могла существовать мобильность, то с наступлением 1930-х гг. 

эмигранты должны были сделать окончательный выбор относительно своего 

гражданского и идеологического статуса 2 . Оказываясь в эмиграции, 

художники принимали определенную стратегию поведения в отношениях с 

Советским Союзом. Вариантов было множество: от непримиримости 

Ф. Малявина через вежливо-холодный нейтралитет художников круга 

А.Н. Бенуа до выступления в советской печати без псевдонима, как 

Ю. Анненков. На протяжении 1920-х гг. художники могли пользоваться 

привилегиями, которые давал им межвоенный Париж не только как столица 

российского рассеяния, но и как мировой художественный центр, в котором 

сходились пути совершенно разных творческих направлений. Такое 

положение позволяло вплоть до начала 1930-х гг. иметь контакты с 

советскими коллегами, получать информацию о происходящем в России не 

без оглядки, но «из первых рук» 3 . Так же имеются свидетельства 

многочисленных личных контактов между художниками-эмигрантами и их 

советскими коллегами. Выезжавшие весьма интенсивно за границу до 

1929 г., советские художники, находясь в Париже, не избегали контактов со 

старыми знакомыми. Так, П.П. Соколов-Скаля навещал Александру Экстер в 

1928 г. 4 , Грабарь виделся с А.Н. Бенуа, Остроумова-Лебедева – с 

А. Яковлевым, Е. Лансере – с З. Серебряковой и др. 

                                                             
1  Бочарова З. С. Проблема репатриации на страницах эмигрантской печати (1920-е гг.) // Эмигранты и 

репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. СПб, 2015. 

С. 296–314; Она же. Эмигрантская периодика 1920–1930-х гг. о правовом положении русских беженцев // 

Периодическая печать российской эмиграции. 1920–2000. М.: Институт российской истории РАН, 2009. 

С.158–172. и др. 
2 «...Курсировали из Москвы в Париж...»: Из переписки Юрия Анненкова и Льва Никулина / Публикация 

И.В. Обуховой-Зелиньской // Диаспора: новые материалы. Выпуск 4. СПб, 2002. С. 617. 
3 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия). М.: Искусство–XXI век, 2019. С. 249. 
4 РГАЛИ. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 149.  
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 Современный искусствовед и историк И.В. Обухова-Зелиньская 

предлагает термин «амбивалентная эмиграция», которую характеризует 

«готовность остаться или уехать, в зависимости от различных 

обстоятельств» 1 . Если в 1920-х гг. «амбивалентная эмиграция» была 

свойственна значительной части русской колонии, то с наступлением 

следующего десятилетия проблема «уехать или остаться» превратилась в 

«онтологическое решение с непредсказуемыми последствиями в каждом 

отдельном случае». Эмигранты, находившиеся в такой «полупозиции», были 

самыми уязвимыми с точки зрения советской агитации. «Амбивалентная 

эмиграция» не позволяла начать полноценной адаптации, а просоветская 

позиция зачастую прямо ей мешала, как в случае с Ю. Анненковым, который 

«мечтал стать полноправным участником французской художественной 

жизни, но "московский аттестат" ему в том препятствовал...»2. Внутренние 

сомнения обуславливали тот факт, что решающим в принятии решения о 

возвращении могла стать любая мелочь 3 . «Амбивалентная эмиграция» 

выражалась и в том, что художники не спешили рвать связей с советской 

стороной, оттягивая момент принятия решения и ожидая большей ясности4. 

 Нежелание идти на открытую конфронтацию с новым режимом 

вынуждало эмигрантов быть максимально деликатными в общении с 

родиной. Готовя письмо А.М. Горькому, А.Н. Бенуа попросил сына 

посмотреть его и высказать мнение. В фонде А.Н. Бенуа, хранящемся в 

РГАЛИ, находим ответ Николая Бенуа: «Лучше не затрагивать лишний раз 

причины [подчеркнуто автором письма – К.К.] нашего пребывания в "за 

границах", объясняя условия жизни на Руси "неустойчивостью" и 

неспособностью нашей "подслуживаться", что при болезненной 

растравленной эмигрантской прессой психологии А.М. может даже 

                                                             
1 Обухова-Зелиньская И.В. Быт русских эмигрантов в Париже эпохи «рокочущих 1920-х» (по материалам 

частных писем и сообщений родственников и друзей Ю.П. Анненкова) // Нансеновские чтения 2010. СПб., 

2012. С. 47.  
2 Янгиров Р. Юрий Анненков и Илья Эренбург. Биографии и репутации // Inmemoriam: Сборник памяти 

Владимира Аллоя. СПб.: Феникс-Atheeneum, 2005. С. 317. 
3 Григорьев С. Л. Балет Дягилева. 1909-1929. М., 1993. С. 190. 
4 Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 341. 
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прозвучать в его ушах несколько обидным намеком <…> Я бы избежал тоже 

пассаж о «служить готов, прислуживаться тошно...» 1 . Несмотря на 

длительные сомнения, сам Н. Бенуа решает вопрос о репатриации 

отрицательно. В его неопубликованной переписке с отцом (значительная 

часть личного фонда А.Н. Бенуа хранится в РГАЛИ) интересно следить за 

доводами, которые он, кажется, приводит для самого себя, а не для 

родителей: «Дело в том, что я твердо решил переменить наконец паспорт и в 

этом жесте как-то наконец символично выразить перед самим собой свое 

отношение к большивизму. <…> Признаюсь, я до сих пор, впрочем, не знаю 

хорошо ли я поступаю, ибо так окончательно рвать с Россией, обреченной 

еще, быть может, на многие годы выносить эту власть, конечно слегка 

жутковато, особенно при растущем повсюду шовинизме. Но, как вам сказать 

– какое-то непобедимое чувство нынче – после шести лет житья-бытья с этим 

паспортом – заставляет меня вдруг приняться за эти сложные хлопоты»2. 

 За пропаганду репатриации в эмигрантской среде отвечали 

влиятельные просоветские организации, как например, «Союз возвращения 

на родину» (Совнарод) и др. Рупорами становились многочисленные газеты 

и журналы: «На Родину», «Новая Россия», «Руль», «Наш союз» и некоторые 

другие. Задачи советской прессы за рубежом литературовед Я.З. Черняк, 

автор докладной записки в ЦК ВКП(б) по этому вопросу, определял так: 

«Говорят, что у нас нет искусства. Надо показать это искусство. Говорят, что 

большевики разрушили музеи, памятники старины, книгохранилища – надо 

показать музеи, памятники старины и книгохранилища, – как в Советской 

России. Говорят, что у нас города пришли в упадок, что у нас нет 

строительства, что положение рабочего класса в культурном отношении 

хуже, чем до революции – надо показать, что все это ложь»3. Такое послание, 

опубликованное в советской зарубежной прессе, находило своих адресатов, в 

том числе, и среди художников. Н. Бенуа, работавший художником в 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 221. Л. 48об–49. 
2 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 222. Л. 9. Письмо от 2 апреля 1930 г.  
3 РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Д. 547. Л. 1об. 
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миланском театре «Ла Скала», делился в письме отцу впечатлениями от 

советской периодики: «Страницы полны снимками с грандиозных заводов, 

плотин, станций и целых новых городов! Все при этом самого 

отвратительного, леденящего душу стиля. Негде глазу порадоваться, но как 

постройка – c’est gigantesque 1» 2 . Проблеме репатриации в среде русских 

эмигрантов посвящены отдельные публикации в периодике и главы в 

монографиях3. Однако ясно, что художники-эмигранты не были основной 

аудиторией подобной агитации через прессу. Тактика относительно 

художников была несколько иной. Во Франции их старались сплотить вокруг 

просоветски настроенных объединений, печатных изданий и галерей. Среди 

подобных инициатив в Париже выделялось издание «Наш Союз», 

выходившее в разных видах (журнал или газета) с 1926 по 1937 гг. Редакция 

«Нашего Союза» проводила литературные вечера и выставки. 

Симпатизировавшая СССР художественная общественность группировалась 

также вокруг галерей «Бийе» (Billet), «Ликорн» (La Licorne) и «Зак» (Zak).  

 Помимо этого, в «проработке» художников-эмигрантов участвовали и 

официальные советские представительства за рубежом 4 . Точечное 

обращение, очевидно, было избранной тактикой советских властей 

относительно деятелей культуры за рубежом. Брат художницы 

З. Серебряковой, Евгений Лансере сделал такую запись в дневнике 1938 г.: 

«Настойчивость Кеменова по поводу Зины, его разговор с Литвиновым... 

[наркомом по иностранным делам СССР – К.К.]» 5 . Визиты в Париж к 

З.Е. Серебряковой (как до, так и после войны) историка искусств, директора 

ГТГ (1938–1940) и позже председателя правления Всесоюзного общества 

культурной связи с заграницей – ВОКС (1940–1948) В.С. Кеменова мы 

                                                             
1 Это величественно (фр.) 
2 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 222. Л. 10об. Письмо от 16 апреля 1930 г.  
3  Кулагина Г.М., Бочарова З.С. Идейно-политические аспекты возвращенчества (20-е гг.). Культурное 

наследие российской эмиграции: 1917–1940. Книга первая. М., 1994. С. 42-49; Гусефф К. Русская эмиграция 

во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М., 2014. С. 82-107. и мн. др. 
4  Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Репатриация художников в СССР: Историко-биографический обзор // 

Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. СПб, 2015. С. 429. 
5 Евгений Лансере. Дневники. Т.3. М., 2009. С. 292. 
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находим и в ее собственных письмах разным адресатам 1 . К слову, 

З.Е. Серебрякова, несмотря на многочисленные предложения вернуться на 

родину, так и не приняла решения о репатриации. Судя по всему, у 

художницы не было иллюзий относительно идеологического давления на 

искусство в СССР 2 , а также она была осведомлена, пусть и частично, о 

репрессиях относительно ее родственников, оставшихся на родине 3 . 

Показательно, как в самые тяжелые, первые годы ее эмиграции, она решила 

не возвращаться домой: «Она мечется, путается, все у нее срывается, 

нервничает, все не клеится, в общем, раздор в самом полном смысле слова. 

Но уезжать все же не собирается»4. 

 Сразу после войны подобные предложения возобновились и для 

А.Н. Бенуа. Художник признается в письме в М.В. Добужинскому, что 

получил через посредство советского посольства письмо от Грабаря, который 

зовет на родину, но «желания нет! Я большой охотник заглядывать в кулисы, 

но все же заглянуть за железный занавес этого театра у меня желания нет»5. 

 Чуть менее официальным способом склонить художников к решению о 

репатриации можно считать письма от родных и близких из СССР. Отметим, 

что даже если речь не идет о тотальной перлюстрации всей корреспонденции 

отправляемой и получаемой в СССР, то, как минимум, переписка с 

адресатами за рубежом требовала от советских граждан особого подхода. 

Письма от родственников к художникам-эмигрантам во Францию 

обнаруживают некоторые общие места. Авторы таких посланий прибегают к 

похожей аргументации, предлагая решиться на возвращение в Советский 

                                                             
1 ОР ГРМ. Ф. 151. Оп. 1. Д. 13. Л. 37е; Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице. М., 1987. 

С. 160.  
2 «Тата горячо уговаривала меня вернуться в СССР, но я и думать не могу снова «пересадиться» в чуждый 

мне мир… хотя и тут, в Париже, нам бесконечно трудно живется, но пока (м.б., увы, ненадолго) еще не все 

разрушено в понятиях «о свободе мысли»!». ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 21. Цит. по Павлинов П. Письма Зинаиды 

Серебряковой Евгению Климову // Наше Наследие. 2015. № 113. С. 43. 
3  «Столько накопилось вопросов о том, что и как кто поживает, — расспрашивала про моего сына 

(архитектора Женю, живущего в Ленинграде), про моих двух незабвенных братьев, Евгения Евгеньевича и 

Николая Евгеньевича, расстрелянного совершенно безвинно большевиками в 1943 году, а теперь 

«реабилитированного» (но ведь это уже поздно!!!), и вообще о худож. жизни…». Там же.  
4 Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903-1957). СПб., 2003. 

С. 114. 
5 Там же. С. 203. 
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Союз. Главным становился мотив профессиональной невостребованности за 

рубежом и широкие перспективы для творчества в СССР1. Используя в деле 

«проработки» художников официальные дипломатические каналы, а также 

письма с родины, советская власть обещала новые возможности для 

самореализации. Для одних предложения выражались в интересных заказах, 

для других – в получении должностей. Так, И.Я. Билибину и В.И. Шухаеву 

были предложены профессорские должности в Ленинградском институте 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 2 . Однако, как 

отмечают авторы биографического словаря «Художники русского 

зарубежья» О.Л. Лейкинд и Д.Я. Северюхин, большая часть художников 

остались за границей, отказавшись от возможностей репатриации3.  

 Хрестоматийными стали случаи возвращения на родину двух семейных 

пар: И. Билибина и А. Щекатихиной-Потоцкой, а также Василия и Веры 

Шухаевых.  Процесс возвращения на родину, который начинался за 

несколько лет до физического пересечения советской границы, проходил 

похожие этапы. Так, и И. Билибин и В. Шухаев входили в круги, 

симпатизирующие советской власти. Чета Шухаевых, например, была 

частыми гостями на вилле у издателя Люсьена Вожеля, открыто 

симпатизировавшего коммунистам. Вокруг него в 1920-х–1930-х гг. 

сложился кружок людей левых взглядов: Михаил Кольцов, Илья Эренбург, 

Валериан Довгалевский, Андре Мальро, Мари-Клод Вайян Кутюрье и др. 

Самого Вожеля французская контрразведка считала «одним из главных 

советских агентов во Франции»4.Что касается И. Билибина, то его контакты с 

советским посольством начались с доверительной беседы с известным 

французским славистом Андрэ Мазоном в 1934 г. Последний пообещал 

                                                             
1 Павлинов П. Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства. М., 2017. С. 151, 154–155; Из архива Ильи Зданевича 

/ Публикация Режиса Гейро // Минувшее: исторический альманах. Выпуск 5. Париж, 1988. С. 148-155. 
2 Астраханцева Т. Л. К вопросу об изучении художественного образования в Русском зарубежье // 

Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 35. 
3 Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Репатриация художников в СССР: Историко-биографический обзор // 

Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. СПб, 2015. С. 444. 
4 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 39. 
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свести Билибинас тогдашним представителем СССР во Франции 

В.П. Потемкиным1. 

 Следующим шагом для желавших вернуться в СССР становился 

контакт с официальными лицами из посольства. Потомок эмигрантов первой 

волны Никита Кривошеин свидетельствует: «Один из видов заманивания был 

таким: приходили в советские представительства и говорили: "Нам хочется 

вернуться, нам хочется домой, мы здесь больше не можем". Их собеседники 

отвечали: «Нам трудно вам поверить на слово. Докажите, пожалуйста, свой 

патриотизм на деле»2 . В случае с художниками такой «акт патриотизма» 

часто выражался в создании произведений для советских представительств за 

рубежом. Например, И. Билибин исполнил панно «Микула Селянинович» 

для советского посольства.  

 Любопытным этапом становилась отправка писем на родину 

потенциальными репатриантами. В фондах РГАЛИ имеется несколько 

посланий И. Билибина, директору Третьяковской галереи М.П. Кристи: «Я, 

художник Ив. Як. Билибин и художница Александра Васильевна 

Щекотихина-Потоцкая с сыном, мы получили разрешение на обратный въезд 

на родину. В.П. Потемкин [Полномочный представитель СССР во Франции – 

К.К.], которого я часто вижу, сказал мне: "Теперь пишите в Союз всем вашим 

знакомым и видным деятелям искусства", что я и делаю» 3 . Условием 

возвращения на родину становилась «полезность» художника. Репатрианты 

старались приехать, имея четкие рекомендации: «Ехать надо на что-то 

определенное, на какую-то конкретную работу»4. Билибин, который еще до 

революции снискал славу блестящего книжного графика, оформлял многие 

книги и периодические издания в России и во Франции, вынужден заново 

«рекламировать» себя для тех, кто мог повлиять на решение о его 

возвращении в СССР: «Пишу и рисую я, между прочим, много и с натуры, 

                                                             
1 Голынец С. В. Иван Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 245. 
2 Кривошеин Н. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман» // Нансеновские чтения 2008. 

СПб., 2009. С. 220. 
3 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 176. Л. 1. 
4 Там же. 
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особенно, природу во время летних отдыхов. Очень люблю народное 

творчество и, кажется, знаю его. Был долгие годы преподавателем графики и 

композиции и имею многие и многих моих прежних учеников. Был бы готов 

продолжать и впредь педагогическую деятельность» 1 . К слову, Михаил 

Кристи оставил на письме Билибина резолюцию: «Представить Бродскому, 

взять Билибина профессором в Академию» 2 . Упомянутый советский 

живописец Исаак Бродский, бывший на тот момент директором 

Всероссийской Академии художеств, тоже получил письмо от Билибина. В 

нем желавший вернуться художник жаловался на тяжелое положение за 

границей 3 . Положительному решению предшествовал звонок Бродского в 

секретариат Сталина с просьбой ускорить решение вопроса о приезде 

Билибина 4 . И. Билибин вернулся на родину в 1936 г. вместе с женой 

художницей А. Щекатихиной-Потоцкой. Он занял должность профессора 

графической мастерской Института живописи, скульптуры и архитектуры 

Всероссийской Академии художеств, занимался также оформлением 

театральных постановок и иллюстрацией книг. Во время блокады 

Ленинграда художник скончался. Щекатихина-Потоцкая, до ухода на пенсию 

в 1953 г. работала на Государственном фарфоровом заводе. Ушла из жизни 

она в Ленинграде в возрасте 75 лет.  

 Формальным поводом для репатриации В.И. Шухаева стало 

восстановление Академии художеств в СССР, упраздненной вскоре после 

революции. Его учитель 70-летний Д.Н. Кардовский не мог в полной мере 

руководить мастерской, а приход ему на смену В.И. Шухаева виделся вполне 

естественным ходом вещей5. Дмитрий Кардовский и Всеволод Мейерхольд 

были одними из тех, кто свидетельствовал о благонадежности репатрианта 

                                                             
1 Там же. 
2 Там же. 
3 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 130. Л. 1об–2.  
4 Голынец С. В. Иван Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 275. 
5 Яковлева П. Е. Эмиграция и реэмиграция художника Василия Шухаева // Эмигранты и репатрианты XX 

века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. СПб., 2015. С. 453. 
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Шухаева1. Несмотря на, казалось бы, успешное трудоустройство, Советская 

Россия приняла художника холодно. В 1936 г. по его возвращении были 

устроены выставки в Москве и Ленинграде. Прямо в каталоге отмечались 

«отрыв от советской действительности» и «бесплодность мастерства, не 

заряженного большой идейностью» 2 . В качестве смягчающего 

обстоятельства анонимный рецензент сообщал, что художник «задумал 

монументальное полотно «Посещение членами политбюро Парка Культуры и 

отдыха им. Максима Горького», которое явится коллективным портретом 

товарищей Сталина, Орджоникидзе, Кагановича, Молотова, Андреева и 

Ежова»3. 

 К слову, в 1930-е гг. советская художественная критика была 

безжалостна даже к тем, кто возвращался из временных командировок, 

проведенных заграницей. В контексте относительного успеха, достигнутого 

им в Париже, Павел Суриков по прибытии в СССР удостоился личной 

выставки. В небольшом каталоге говорилось, что, импрессионистические 

демонстрации Сурикова выражают что угодно, «только не классовую 

солидарность и организованность героического пролетариата Парижа» 4 , 

Отмечалось, что он немедленно должен приступить к радикальному 

пересмотру своих художественно-политических установок и творческих 

позиций5. 

 Весьма показательны письма В. Шухаева тогдашнему директору 

Академии художеств Исааку Бродскому вскоре после возвращения: 

«Дорогой Исаак Израилевич, моя к вам нижайшая просьба оказать мне 

содействие в получении краски и прочего художественного материала, 

задержанного Ленинградской таможней до уплаты пошлины, каковую 

уплатить я не в состоянии»6. Жена художника – Вера вернулась в СССР на 

                                                             
1 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 31. 
2 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 345. Л. 2. 
3 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 345. Л. 2–3. 
4 Каталог выставки художника П. Сурикова. Ленинград 1931–1932 год. Л.: Областной дом художника. С. 4.  
5 Там же. 
6 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 312. 
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год раньше мужа. В Москве она получила должность на текстильном 

комбинате «Красная роза», а затем – в «Трехгорной мануфактуре». 

Дальнейшая судьба Шухаевых сложилась трагически. В 1937 г. художник с 

женой были арестованы и осуждены на восемь лет лагерей. Наказание они 

отбывали на Колыме и в Магадане вплоть до 1947 г. После освобождения 

супруги поселились в Тбилиси, где в 1948 г. снова подверглись 

краткосрочному аресту. В течение двух месяцев руководители органов 

госбезопасности Грузинской ССР решали участь художника и его жены, 

чтобы, наконец, прекратить дело на основании того, что «Шухаеву В.И. в 

настоящее время 62 года, и он страдает старческой дряхлостью»1. Причем 

потребовалось вмешательство известной в Грузии художницы Елены 

Ахвледиани, которая, добившись приема у министра госбезопасности 

Грузинской ССР, упала перед ним на колени со словами: «Отдайте мне этих 

стариков!» 2 . Лишь в 1958 г. Вера и Василий Шухаевы были 

реабилитированы. Как справедливо отмечает искусствовед Нонна 

Элизбарашвили, возвращение на родину в 1934 г. предвещало новый 

интересный этап в творчестве художника, однако, арест и десятилетнее 

заключение в колымских лагерях оказались трагической вехой в 

человеческой и творческой судьбе Шухаева3. 

 Приведенные примеры не единственные. В межвоенный период, 

помимо уже названных И. Билибина и А. Щекатихиной-Потоцкой, Веры и 

Василия Шухаевых, а также С. Ромова, из Франции в СССР возвратились 

художники В. Барт, Роберт Генин, Николай Глущенко, скульптор Георгий 

Лавров. Судьбы тех, кто решился вернуться в межвоенное время, по большей 

части складывались трагически. В 1930-е гг. они, как и многие советские 

граждане, испытали на себе беззаконие и произвол репрессивной машины, 

                                                             
1 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 43. 
2Там же. С. 47, 179, 355. 
3 Элизбарашвили Н. А. Проблемы пейзажной и портретной живописи французского периода творчества В.И. 

Шухаева // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 

143. 
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многие художники-репатрианты прошли через лагеря, иные были 

вынуждены жить в глубокой провинции, не имея шансов реализовать свои 

творческие возможности 1 . И для этих последних, по выражению 

искусствоведа А.С. Шатских, «самым большим их жизненным успехом в 

Советском Союзе оказалось то, что никого из них не репрессировали – им 

просто повезло»2.  

 По оценкам авторов биографического словаря «Художники русского 

зарубежья» О.Л. Лейкинда и Д.Я. Северюхина, в разные годы в СССР 

вернулось около 80 художников-эмигрантов послереволюционной волны 3 . 

Авторы имеют в виду случаи репатриации, как в межвоенный период, так и 

после Второй мировой войны. Невозможно не заметить, что репатриация, в 

среде художников-эмигрантов была крайне редким явлением. Ни одному из 

вернувшихся не посчастливилось стать «звездой» советского искусства. Те из 

репатриантов, кто выжил в годы большого террора, а потом смог пережить 

тяготы Великой Отечественной войны, заканчивали жизнь скромными 

пенсионерами. Персональные выставки и известность на вновь обретенной 

родине приходили к ним лишь после смерти. 

 

                                                             
1  Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Репатриация художников в СССР: Историко-биографический обзор // 

Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. СПб., 2015. С. 444. 
2  Шатских А. С. Парижская школа как «филиал» русского искусства. Культурное наследие российской 

эмиграции: 1917–1940. Книга вторая. М.: Наследие, 1994. С. 342. 
3  Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Репатриация художников в СССР: Историко-биографический обзор // 

Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. СПб., 2015. С. 427. 
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Глава 2. Институционализация и профессиональная реализация 

российских художников во Франции как основа формирования 

историко-документального наследия 

 

2.1. Формальные и неформальные объединения российских художников-

эмигрантов и их документальное наследие 

 

 Эмиграция добавила остроты в отношения «творец–среда», отныне 

принадлежность к профессиональному сообществу – это не только обмен 

мнениями и признания, но вопрос и выживания. Группы в экзиле 

реконструировались и создавались по сценарию еще предреволюционного 

десятилетия: кружки, общества, союзы. Парнасцы Серебряного века вводили 

членские взносы и устраивали кассы взаимопомощи 1 . Эмиграция 

подталкивала художников к творческому компромиссу, к объединению (для 

преподавания, издания журналов, подготовки выставок) с людьми отличных 

или даже чуждых взглядов и эстетических вкусов. 

 Говоря об объединениях в среде российских художников-эмигрантов 

во Франции 1920-1930-х гг., мы имеем в виду не только общественные 

организации и профсоюзы, но и неформальные общности, складывавшиеся 

вокруг редакций и галерей. Как было отмечено, одной из особенностей, 

которая выделяет художников среди других эмигрантов межвоенного 

времени, является наличие особой социальной инфраструктуры, созданной 

еще до Первой мировой войны 2. С довоенной поры в жизни художников 

особую роль играли монпарнасские кафе, Русская свободная Академия 

Марии Васильевой и некоторые другие «точки притяжения», которые не 

потеряли свою значимость и в межвоенное время.  

                                                             
1 Литаврина М. Г. Русский эмигрант на рандеву (к проблеме самосознания русской художественной среды в 

изгнании) // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. 

С. 27. 
2 Ершов В. Ф. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920-1930-е гг. М., 2008. С. 87. 
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 Еще в 1877 г. в Париже появилось Общество взаимного вспоможения и 

благотворительности русских художников (La Société de Secours Mutuels et de 

Bienfaisance des Artistes Russes à Paris), которое с 1896 г. стало называться 

Общество русских художников в Париже 1 . Почетными попечителями 

выступали члены Императорской семьи, что обеспечило Обществу щедрую 

финансовую поддержку 2 . Тот факт, что устав Общества подготовили 

скульптор Марк Антокольский и писатель Иван Тургенев3, дал основание 

называть его «Тургеневским» 4 . Однако Общество русских художников в 

Париже не было единственным профессиональным объединением, 

призванным помогать его членам. В 1903 г. в столице Франции возник 

«Русский артистический кружок» (Union des Artistes Russes). Кружок (или 

впоследствии «Союз»), за которым закрепилось неофициальное название 

«Монпарнас», возник по инициативе художниц О. Мельниковой и 

Е. Кругликовой5. 

 Одно из самых ранних парижских «мест притяжения» художников – 

общежитие, созданное в здании бывшего винного павильона Всемирной 

выставки 1900 г. (Данцигский проезд, 2). После окончания выставки здание 

выкупил скульптор Альфред Буше. Ему же принадлежала идея разбить 

площадь на 80 небольших ателье, жильцами которого могли быть 

исключительно люди искусства – художники, ваятели, граверы, редко когда 

поэты6. Довольно быстро лицами «Улья», создавшими ему международную 

известность, стали выходцы из Российской империи. Большая их часть 

заселялась в общежитие в течение 1910-х гг.: А. Архипенко (1908), М. Шагал 

(1910), О. Цадкин (1910), П. Кремень (1912), Х. Сутин (1913), М. Кикоин 

                                                             
1 Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939)... Тверь, 2002. С. 131. 
2 Там же. 
3 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб., 2003. С. 20. 
4 Русский альманах. под редакцией кн. В.А. Оболенского и Б.М. Сарача. Париж, 1931. С. 212. 
5 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб., 2003. С. 21. 
6  Бахрах А. Монпарнасский «Улей» по памяти, по записям... // Евреи в культуре Русского Зарубежья: 

Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе / Сост. М. А. Пархомовский Т.II : 1919-1939 гг. Бейт-Шемеш: 

Фонд им. Эвы Минскер де Виллер, 1992. С. 436. 
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(1914) и некоторые другие. На художественной карте Парижа межвоенного 

времени «Улей» в Данцигском проезде оставался важной точкой1. 

 К началу XX в. центр интеллектуальной жизни Парижа переместился с 

правого берега на левый, с возвышенности Монмартра на бульвар 

Монпарнас2. К этому времени здесь к уже существовавшему кафе «Клозри де 

Лила» («La Closerie des Lilas») – 1847 г., добавились новые: «Дом» (Café du 

Dôme) – 1898 г. и «Ротонда» (La Rotonde) – 1903 г. Венчали список 

появившиеся позже «Селект» («Le Select») – 1923 г. и «Куполь» (La Coupole) 

– 1927 г. С 1910-х гг. и до начала 1930-х гг. Более других, «монпарнасцев 

первого призыва» привлекала «Ротонда»3. Монпарнасские кафе не потеряли 

силы притяжения и в 1920-е гг. Художник Лазарь Воловик, приехавший во 

Францию юношей без денег, без знакомств, без связей и рекомендательных 

писем, имел единственный адрес: «кафе на Монпарнасе» 4 . Монпарнас 

оставался местом встречи и для советских деятелей культуры и искусства, 

приезжавших на короткий срок 5 . В 1920-е гг. в залах монпарнасских 

заведений стали проводить выставки, которые объединяли, в основном, 

художников «левого» толка. Выставочная активность на этих площадках 

сходит на нет к концу 1920-х гг. Данная тенденция совпала с общим 

ослаблением интереса к монпарнасским кафе. Они теряют объединяющую 

роль в 1930-х гг., по мере того, как завсегдатаи кафе достигали известности и 

обретали материальную независимость. 

 Также в рассматриваемый период общедоступные свободные академии 

стали популярным способом получения художественного образования во 

Франции. Первые из подобных учебных заведений возникли еще во второй 

половине XIX в., а к 1910-м гг. достигли расцвета. Многие из них 

продолжали работать и пользоваться спросом и в межвоенный период. До 

                                                             
1  Маревна (Мария Воробьева-Стебельская). Моя жизнь с художниками «Улья». М., Издательство 

«Искусство – XXI», 2004. С. 29. 
2 Cohen É. Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2000. p. 30. 
3 Marevna. Life in two worlds. New York; Toronto; London : Abelard- Schuman, 1962. pp. 120–121. 
4 Генкина М. Лазарь Воловик, художник Парижской школы // Евреи в культуре русского зарубежья. Статьи, 

публикации, мемуары и эссе. Том III. 1939-1960 гг. Иерусалим, 1994. С. 395. 
5 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. C. 227. 
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Первой мировой войны стали известны Академия Жулиана (Académie Julian), 

Коларосси (Académie Colarossi), Гранд Шомьер (Académie de la Grande-

Chaumière). Через занятия в них прошли многие российские художники: 

К.Сомов, Е. Лансере, З. Серебрякова, Ю. Анненков, А. Экстер, А. Ланской и 

др. Свободные мастерские стали самым демократичным способом получения 

образования и пользовались большим спросом, несмотря на не всегда 

комфортные условия 1 . В середине 1930-х гг. сложившаяся система 

свободных мастерских продолжала работать в прежнем виде2. 

 Коротким, но ярким явлением стала Русская академия, созданная в 

1909 г. при Русском литературно-художественном обществе. Первый адрес – 

Тупик Ронсэн, 6, с 1911 г. располагалась на Авеню дю Мэн, 54. Посетители 

оплачивали право посещения занятий: член академии платил 3 фр. в неделю, 

все остальные – 5 фр3. В одном зале занимались живописью, в другом – 

скульптурой4. Здесь, помимо прочего, проходили публичные лекции, среди 

лекторов, например, А.В. Луначарский 5. Вследствие конфликта в феврале 

1912 г. Мария Васильева, бывшая староста, покинула учебное заведение. 

Новым руководителем стал скульптор Сергей Булаковский 6 . После ухода 

Васильева открыла свою академию, которая располагалась на авеню Дю Мен, 

217. Художница была известна и благодаря общественной столовой, которая 

получила особую популярность во время Первой мировой войны8. Русская 

академия (под управлением Сергея Булаковского) работала вплоть до начала 

Первой мировой войны. Академия Марии Васильевой после перерыва, 

вызванного войной, возобновила занятия в 1934 г. и просуществовала до 

                                                             
1 Marevna. Life in two worlds. New York; Toronto; London: Abelard- Schuman, 1962. p. 122.  
2 Герасимов А. М. Жизнь художника. М.: Акад. художеств СССР, 1963. С. 141–142. 
3 Куклинова И. А. Художественное наследие Русского зарубежья в Музее Монпарнаса в Париже // 

Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 299. 
4 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. С. 79–80. 
5 Там же. С. 68.  
6 Marevna. Life in two worlds. New York; Toronto; London : Abelard- Schuman, 1962. p. 121. 
7 Искусствовед Т. Л. Астраханцева ошибочно приписывает Васильевой открытие Академии по этому адресу 

еще в 1901 г. Этого не могло быть, т.к. Васильева впервые приехала в Париж лишь в 1905 г. 
8 Маревна (Мария Воробьёва-Стебельская). Моя жизнь с художниками «Улья». М., 2004. С. 75. 
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начала Второй мировой войны1. В ее стенах на авеню дю Мэн в 1998 г. был 

открыт Музей Монпарнаса, который в 2013 г. сменил культурный центр 

«Villa Vasilieff». Обе академии являлись яркими примерами самоорганизации 

российских художников-эмигрантов до Первой мировой войны. 

 Таким образом, процесс создания разветвленной сети творческих 

союзов и мастерских российских художников во Франции начался еще во 

второй половине XIX в. Институционализация российской художественной 

колонии в Париже шла по официальному (пользующемуся патронажем 

государства) и по неформальному (стихийному) пути. Художник из России, 

оказавшись во Франции, мог рассчитывать на помощь официального союза, а 

также находил неформальные круги соотечественников. «Художественная 

инфраструктура», возникшая в Париже до Первой мировой войны, стала 

неплохим фундаментом для последующего развития в межвоенное время2.  

 В ноябре 1920 г.3  (по другим данным в 1921 г.4) был создан Союз 

русских художников во Франции (Union Professionelle des Artistes Russes en 

France). В числе его непосредственных организаторов скульпторы Владимир 

Издебский и Серафим Судьбинин, а также художник Давид Видгоф. 

Объединение первоначально располагалось в мастерской Владимира 

Издебского, а неофициальным штабом стало кафе «Closerie des Lilas».Союз 

устраивал благотворительные балы, которые в те годы считались весьма 

действенным способом пополнения кассы 5 . К слову, балы устраивали и 

другие эмигрантские организации, например, Комитет помощи русским 

писателям и ученым во Франции6. 

                                                             
1 Астраханцева Т. Л. К вопросу об изучении художественного образования в Русском зарубежье // 

Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 37. 
2  Купцова И. В. Объединения российской художественной интеллигенции в Париже (начало 20-х гг.) // 

Российское зарубежье: итоги и перспективы изучения. М.: РГГУ, 1997. С.77; Ершов В.Ф. Российская 

художественная эмиграция во Франции в 1920-1930-е гг. М., 2008. С. 87 и др. 
3 Ершов В. Ф. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920-1930-е гг. М., 2008. С. 88; 

Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб., 2003. С.65. 
4 Российское зарубежье. Итоги и перспективы изучения: тез. докл. и сообщ. науч. конф. (17 ноября 1997 г.). 

М., 1997. С. 78; Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия). М., 2019. С. 178. 
5 Marevna. Life in two worlds. New York; Toronto; London: Abelard- Schuman, 1962. p. 123.  
6 РГАЛИ. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 6, 5. 



101 

 

 Особые отношения у Союза складывались с новой властью в России. 

Историк И.В. Купцова замечает, что еще до открытия советского 

полпредства Союз в той или иной мере высказывал свои симпатии 

приезжавшим во Францию из СССР деятелям культуры1. О существовавшей 

связи между Союзом русских художников и советским посольством говорит 

факт, что сотрудники представительства были осведомлены о составе этого 

творческого объединения2. 

 После официального установления дипломатических отношений между 

СССР и Францией в 1924 г. политическая конъюнктура подсказывала 

руководству Союза выразить отношение объединения к советской власти. 

Заявление о лояльности сделал секретарь Союза Илья Зданевич (Ильязд) в 

январе 1926 г. Его выступление, к которому примкнули Михаил Ларионов, 

Серж Фотинский и др., вызвало колоссальную реакцию: «Затевая эту 

демонстрацию, инициаторы вряд ли руководствовались идеологическими 

соображениями, скорее, это был коктейль из наивного патриотизма и плохо 

скрытой меркантильности, но эффект получился неожиданный»3. Именно на 

этот раскол в рядах художников отозвался широко цитируемой статьей на 

страницах «Русской газеты» Александр Куприн 4 . Заявление Ильязда 

закономерно вызвало раскол в рядах самого Союза: крыло противников 

возглавили Филипп Малявин и Владимир Издебский. Так, от принявшего 

просоветскую резолюцию Союза русских художников во Франции 

откололось «Общество русских художников во Франции» (Association des 

Artistes Russes en France). Общество расположилось по адресу бульвар 

                                                             
1  Купцова И. В. Объединения российской художественной интеллигенции в Париже (начало 20-х гг.) // 

Российское зарубежье: итоги и перспективы изучения. М.: РГГУ, 1997. С. 78.  
2 Сомов К. А. Дневник. 1923-1925. М., 2018. С. 599. Запись от 15 декабря 1925 г. 
3 Янгиров Р. Юрий Анненков и Илья Эренбург. Биографии и репутации // Inmemoriam: Сборник памяти 

Владимира Аллоя. СПб.: Феникс-Atheeneum, 2005. С. 320. 
4 Куприн А. Без заглавия // Русская газета. 1925. 22 марта. № 281. С. 3. Цит. по Куприн А.И. Голос оттуда: 

1919–1934: Рассказы. Очерки. Воспоминания. Фельетоны. Статьи. Литературные портреты. Некрологи. 

Заметки / Сост., вступ. ст. примеч. О.С. Фигурновой. М., Согласие, 1999. С. 478. 
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Распай, 216, его председателем стал Вячеслав Гагарин, а секретарем – Борис 

Крылов1.  

 Что касается Союза, то его активная работа под знаком сотрудничества 

с Советской Россией продолжилась вплоть до начала 1930-х гг. В фонде 

Третьяковской галереи, отложившемся в РГАЛИ, находим список членов 

Союза русских художников2.  Взяв в 1925 г. курс на «левое» искусство, Союз 

неукоснительно ему следовал и далее. Его руководство сотрудничало с 

просоветскими объединениями: группой «Через» и журналом «Удар». После 

1925 г. «Через» фактически была поглощена Союзом и стала его 

литературной секцией, продолжая тем самым характерное для «левого» 

искусства смешение жанров. 

 Общество и Союз русских художников во Франции были далеко не 

единственными профессиональными объединениями в межвоенное время. К 

более поздним инициативам относится создание Общества деятелей русского 

искусства (L’association de l’art Russe en France). Членство в объединении не 

предполагало обязательной принадлежности к художественному цеху. Так, 

например, в него входил актер театра и кино Поликарп Павлов3. Общество 

проводило «субботники», на которых выступали с лекциями и 

музыкальными номерами. Среди лекторов – поэт В.Ф. Ходасевич4.  

Заслуживает внимания инициатива по подготовке «Словаря Русских 

Художников», которую Общество планировало создать совместно с 

пражской культурной организацией «Русский Очаг»5. Президентом общества 

был С.В. Жуковский. Секцию художников создали в 1933 г., и до своего 

отъезда в СССР ее возглавлял Иван Билибин. В правление входили 

Константин Вещилов, Арнольд Лаховский, Николай Миллиоти и Григорий 

                                                             
1 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб., 2003. С. 65. 
2 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 280. Л. 1–3. 
3 ДРЗ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. «Членский билет Объединения русских художников во Франции». 
4 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Д. 410. Л. 2-3.  
5 РГАЛИ. Ф. 2275. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-3.  
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Шилтян1. Одной из задач секции была защита профессиональных интересов 

и авторских прав русских художников.  

 Отдельной сферой являлось церковное искусство. В 1925 г. по 

инициативе мецената, выходца из известной старообрядческой семьи 

В.П. Рябушинского было основано общество «Икона». «Первое 

учредительное собрание общества состоялось 24 июня 1927 г. Среди 

основателей и членов первого Совета общества были: Н.И. Исцеленов, 

И.Я. Билибин, С.К. Маковский, П.П. Муратов, Д.С. Стеллецкий, 

С.Н. Третьяков, кн. Г.Н. Трубецкой, кн. С.А. Щербатов. Почетными 

попечителями были вел. кн. Ксения Александровна и митрополит Евлогий, а 

в почетные члены были избраны французские академики Милле и Брейе и 

русские профессора А.Н. Грабар и Н.Л. Окунев»2. «Икона» располагалась на 

улице Тронше, 27 3 . Общество ставило целью распространение знания об 

иконописи, обучение начинающих иконописцев, пропаганду в защиту 

древней иконы. Несколько художников-эмигрантов стали видными его 

членами и способствовали укоренению иконописной традиции. Среди них 

Альбер Бенуа, Дмитрий Стеллецкий, Николай Исцеленов, Иван Билибин и 

другие. Благодаря обществу «Икона» многие люди на Западе открыли для 

себя наследие русской иконописи.  

 Особо остановимся на положении «Мира искусства» в эмиграции. 

Формальная реставрация этого общества за границей имела место 25 марта 

1921 г., когда под председательством кн. А.К. Шервашидзе было принято 

решение объединиться для коллективной работы. По справедливому 

замечанию историка И.В. Купцовой, объединение занималось в основном 

устройством выставок4, т.е. цель реорганизации была сугубо утилитарной. 

Рассмотрим чисто формальную, организационную сторону этого 

                                                             
1 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917-1939. СПб., 2003. С. 66. 
2 Герра Р. Николай Исцеленов – архитектор, художник и книжный график // Альманах «Русский Миръ»: 

пространство и время русской культуры. Т. 7. СПб., 2012. С. 242. 
3 Русский альманах / Под редакцией кн. В.А. Оболенского и Б.М. Сарача. Париж, 1931. С. 212. 
4Купцова И. В. Художественная жизнь «Русского Парижа» на страницах газеты «Последние новости» (1920-

1922 гг.) // Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С. 175. 
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воссоединения. Появившись в 1890 г., как синтез редакции журнала, 

комитета выставок и кружка, первоначальный «Мир искусства» распался в 

1904 г. На первом этапе своего существования общество было связано с 

именами С.П. Дягилева, А.Н. Бенуа, Д.В. Философова, К.А. Сомова, 

Л.С. Бакста, А.П. Нурока и В.Ф. Нувеля. В 1910 г. после размолвки 

«питерцев» и «москвичей» внутри Союза русских художников, в Петербурге 

общество возрождается. По мнению Александра Бенуа, «получилась 

иллюзия, что «Мир искусства» возродился. Но возродилась одна только эта 

видимость!» 1 . После возрождения в общество входят З.Е. Серебрякова 

(1911), К.С. Петров-Водкин (1911), А.Е. Яковлев (1912), А.В. Грищенко 

(1917) и другие. Далее, вместе с большинством своих участников 

объединение перебирается в Париж, однако, ни о какой идейной целостности 

говорить уже не приходится. «Мир искусства» в 1920-х гг. живет, скорее, как 

символ. Под этой маркой начинают экспонироваться художники, далекие от 

первоначальных замыслов группы. Помимо этого противоречия наблюдались 

и в среде самих участников объединения2. До революции общество «Мир 

искусства» противопоставляло себя ценностям академизма и 

передвижничества, т.е. его члены боролись с традиционализмом, 

охранительными тенденциями в живописи. В эмиграции же ситуация 

изменилась: художникам этого круга пришлось отражать нападки слева от 

тех, кто ратовал за модернизм и крайности другого толка. Попав на почву 

межвоенной французской жизни, идейная платформа «Мира искусства» уже 

не смогла так эффективно объединять художников, как это было в России 

Серебряного века. Казалось, сама фактура времени противилась 

объединениям такого рода, основанным на пассеизме и культе эстетики. 

Справедливо замечает А.В. Толстой, что большинство художников первой 

волны эмиграции, принадлежавших к кругу «Мира искусства» и тяготевших 

                                                             
1 Бенуа А. Возникновение «Мира Искусства». Л., 1928. С. 56. 
2 Евгений Лансере. Дневники. Т. 2. М., 2008. С. 295. 
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к рестроспективизму и модерну, «с трудом соотносило себя с 

космополитической парижской творческой средой»1.  

 Как видно, одной из линий демаркации в среде российских 

художников-эмигрантов стало условное деление на «традиционалистов» и 

«модернистов», принимавшее иногда формы непримиримой вражды, 

отражавшееся на объединениях. Процесс институциализации российского 

художественного мира проходил не равномерно, а зависел от ряда факторов, 

в частности, от специфики идейно-эстетических направлений, 2 – замечает 

В.Ф. Ершов. 

 Общественная жизнь художников «левого» толка в межвоенное время, 

на первый взгляд, кажется более кипучей и деятельной. Однако на деле эта 

иллюзия возникала как следствие разницы в стратегиях, которой 

придерживались два лагеря художников. Современный исследователь 

Н.Е. Бакина справедливо отмечает более сильные интеграционные процессы 

с французской средой в кругах «левых» художников, которые посредством 

творческих и общественных союзов стремились органично войти в 

культурную жизнь Франции3, в отличие от «традиционалистов», которые, 

ограничивали свое стремление к объединению эмигрантской аудитории и 

переносили из России ранее созданные союзы 4 . «Традиционалисты», 

оказавшись на чужбине, замыкались сильнее своих «левых» коллег. Это 

происходило потому, что в кругах мирискусников и близких к ним 

художников особенно сильной была установка на сохранение истинной 

русской культуры, которую в изгнании необходимо поддерживать общими 

усилиями. В этой связи характерным кажется обращение Ивана Билибина к 

своим коллегам: «Мы все, не павшие морально люди русской культуры, 

должны собираться в духовные крепости-хранилища, чтобы сохранить то, 

                                                             
1 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия). М., 2019. С. 142. 
2 Ершов В. Ф. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. М., 2008. С. 98. 
3 Бакина Н. Е. Российские художники-эмигранты во Франции: аспекты адаптации ... Воронеж, 2005. С. 39. 
4 Там же. С. 40. 
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что мы вынесли в себе из нашей страны» 1 . Важно подчеркнуть, что 

художники «левого» толка, не будучи озабочены сохранением национальных 

черт в своем творчестве, активно шли на сотрудничество не только с 

французскими коллегами, но и с новой советской властью на их родине. 

Последнее было особенно неприемлемо для «традиционалистов». 

 Для «левого» искусства было характерно смешение жанров, когда 

живопись заходила на «поле» литературы, театрального искусства, музыки, 

издательского дела. Данная тенденция нашла отражение и в процессе 

создания объединений в среде художников «левого» толка. Так, все лето 

1921 г. молодые «русские парижане» собирались под эгидой общества 

«левого» искусства «Гатарапак». Несмотря на то, что в объединение входили 

не только художники, но и поэты, основанием для создания «Гатарапака» 

стал успех выставки именно художников. Речь идет о «Выставке 47-ми», 

собранной под руководством Сергея Ромова в кафе «Парнас». Среди 

зачинателей: критики и художники В. Барт и С. Ромов, монпарнасцы 

«первого призыва» О. Цадкин и Х. Сутин, а также молодежь, совсем недавно 

перебравшаяся в Париж: С. Карский, К. Терешкович, Б. Поплавский и 

другие. Собрания «Гатарапака» проходили в монпарнасских кафе 

«Хамелеон» и «Ля Боле». «Левое» искусство, как правило, было чуждо 

широкой эмигрантской общественности. Представители «левой» идеи 

ориентировались скорее на французских и берлинских интеллектуалов. В 

1920-х гг. авангардисты-леваки, непонятые в эмиграции, да и в среде 

французов числившиеся чудаками, находили поддержку у молодого 

советском государстве. Именно среди этого круга будет наибольшее 

количество репатриантов межвоенного времени. Однако если поэтов 

изоляция от среды соотечественников лишала аудитории и отнюдь не 

гарантировала вхождение во французские литературные круги, то художники 

легче становились частью «Парижской школы», иногда толком не зная 

языка.  

                                                             
1 Билибин И. Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 197. 
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 Группа «Через» возникла осенью 1922 г. по инициативе С. Ромова и 

И. Зданевича, которые задумали новое объединение как альтернативу 

«Палате поэтов» 1 . Группа ставила задачей объединить русских поэтов и 

художников (в первую очередь, «блудных сынов» «Гатарапака» и «Палаты 

поэтов») под знаменем авангардистского интернационала 2. Как следует из 

названияя, группа стремилась к объединению поэтов и художников 

авангардного толка через всевозможные границы. Московским крылом той 

же инициативы стал журнал «ЛЕФ», учрежденный Маяковским по 

возвращении в Советскую Россию в январе 1923 г.  

 Важную роль в деле институализации играли образовательные 

учреждения и художественные мастерские, образованные эмигрантами. 

Мессианский подход («духовных крепостей-хранилищ») определил особое 

внимание, которое уделяли художники педагогике. Однако «помимо 

культурной преемственности и национальной идентификации русских 

эмигрантов вынуждали обращаться к художественно-образовательной 

деятельности не менее серьезные, хотя и тривиальные мотивы» 3 : 

преподавание становилось дополнительным источников дохода. Сразу 

несколько художественных образовательных учреждений российской 

эмиграции межвоенного времени заслуживают внимания. 

 В первую очередь, это Русский художественно-промышленный 

институт в Париже, созданный бывшим директором Строгановского 

училища Н.В. Глоба, который под предлогом участия в Международной 

выставке декоративных искусств в Париже (1925) навсегда покинул 

Советскую Россию. В столице Франции он смог добиться финансовой 

помощи князей Ф. Юсупова и М.А. Горчакова, а также Земгора и открыть 

художественно-промышленный институт по типу дореволюционного 

Строгановского училища. В институте преподавали: В. Шухаев, Л. Родзянко, 

                                                             
1 Ливак Л. «Героические времена молодой зарубежной поэзии». Литературный авангард русского Парижа // 

Диаспора: новые материалы. СПб., Париж, 2005. С. 161–162. 
2 Там же. С. 169. 
3 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 297. 
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М. Добужинский, И. Билибин, М. Кирвуд, М. Лагорио-Исцеленова и другие. 

На собраниях бывали: Б. Билинский, Б. Григорьев, Н. Исцеленов, 

К. Коровин, А. Лагорио, Н. Милиоти, А. Поляков, С. Соломко, А. Экстер и 

др. РХПИ изначально создавался как учебное заведение, готовящее кадры 

для заинтересованных в этом основателей и патронов. Самых способных 

студентов приглашали работать на фарфоровую фабрику Ф. Юсупова 

«Фолья», в Дом моды «Ирфе», в мастерские вышивки «Китмор» и др. 

Ценились не только знания и навыки, которые можно было здесь получить, 

но и знакомства: «Глоба хочет вообще объединить здесь художников и дать 

заработок ученикам. Я думаю, что это даст большие знакомства, вся 

аристократия учится там...»1. 

 Многие художники-эмигранты собирали вокруг себя учеников. С 

1921 г. и вплоть до 1930 г. работала мастерская В. Шухаева и А. Яковлева. 

Как воспитанники профессора Д.Н. Кардовского, они прививали ученикам 

скрупулезный академический подход, при котором был необходим строго 

реалистический взгляд на натуру. Вокруг художников сложился кружок 

молодежи, чей творческий расцвет придется на послевоенные годы: 

А. Авксентьева (Прегель), О. Бернацкая, Н. Исаев, Д. Каменка, М. Малахов, 

М. Пастерин, Е. Миллер и др. Впоследствии в творчестве многих из них 

критики находили отражение стиля Шухаева2. 

 Недолгим, но заметным явлением стала Русская художественная 

академия Т.Л. Сухотиной-Толстой, которая просуществовала с 1929 по 

1930 гг. Татьяна Львовна Толстая (1864–1950) была старшей дочерью 

писателя Л.Н. Толстого. Она организовала в Париже в 1929 г. Русскую 

академию, в которой преподавали М. Добужинский, К. Коровин, И. Билибин, 

Б. Григорьев, В. Шухаев и др.  

 Таким образом, создание многочисленных объединений в среде 

российской эмиграции отражает две важные особенности. Во-первых, речь 

                                                             
1 Добужинский М. В. Письма. СПб., 2001. С. 202. 
2 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 322. 
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идет о развитой инфраструктуре, на базе которой было возможно создавать 

объединения. Характерной чертой являлось стремление к организационному, 

институциональному оформлению: журнал, издательство, высшая и средняя 

школа, церковь, общественные объединения1. Русское зарубежье создавало 

различные социальные институты, которые притягивали к себе людей 

соответствующих воззрений. Второй особенностью является факт, что 

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. В создании 

объединений находили отражение адаптационные процессы2. 

 Рассмотренное создание творческих союзов и художественных 

мастерских 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. Показательно, что в полицейском отчете 1948 г. о состоянии 

русской колонии после войны, ни одно объединение художников не 

упоминается.3 

 

2.2. Выставочная деятельность российских художников-эмигрантов в 

отражении исторических источников 

 

 Помимо адаптации к новым обстоятельствам жизни российским 

художникам предстояло столкнуться с новыми «правилами игры», по 

                                                             
1 Новиков А. И. Методологические проблемы изучения культуры Русского Зарубежья // Наука и культура 

Русского Зарубежья: Сб. научных трудов СПбГАК. Т. 146. СПб., 1997. С. 7. 
2 Поляков Ю. А. Адаптация и миграция – важные факторы исторического процесса // История российского 

зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX-XX веках. М., 1996. С. 17. 
3 Российская эмиграция во Франции в 1940-е. I часть. Полицейский отчет 1948 года «La colonie Russe de 

Paris» («Русская колония в Париже»). Публикация Д. Гудзевича и Е. Макаренковой, вступительная статья и 

примечания Д. Гудзевича, при участии И. Гудзевич // Диаспора: новые материалы. Выпуск 8. СПб.; Париж, 

2007. С. 341–655. 
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которым жил художественный мир межвоенной Франции. Перед ними 

предстал арт-рынок, с которым, в большинстве, творцы не были знакомы. В 

России рынок художественной продукции в дореволюционные годы только 

начинал складываться, в то время как на Западе рыночные механизмы 

полностью сформировались в обращении произведений искусства1. Отныне 

выставка становилась не просто возможностью представить свое творчество 

на суд общественности, но и завести связи с торговцами, для продажи работ. 

В условиях эмиграции реализация произведений являлась жизненно важной 

проблемой. Основным рыночным институтом для художника становилась 

галерея, ана первом месте стоял вопрос установления стабильных отношений 

с торговцем или галереей, которые были бы способны не просто дать 

художнику заработок, но и «формировать и поддерживать его рыночное 

реноме»2. Коллективные выставки отныне проходили по иным правилам, на 

них чаще влияли социальные, политические и культурные процессы. 

Истинное значение и роль того или иного смотра помогают восстановить 

архивные документы.   

 В межвоенный период в Париже существовали несколько салонов. 

Почти все они появились до Первой мировой войны: Салон Общества 

французских художников (1880), Салон Национального общества изящных 

искусств (1861) или Салон Марсова поля (Salon du Champ-de-Mars), Салон 

Тюильри (1923). Однако наибольшее количество свидетельств находим о 

двух других коллективных выставках: Осеннем салоне и Салоне 

Независимых. В 1903 г. возник Осенний салон (Salon d’Automne), 

считавшийся демократичным по отношению к отбору участников и 

прогрессивным по представленным направлениям 3 . Именно в рамках 

Осеннего салона состоялась организованная Сергеем Дягилевым выставка 

«Два века русского искусства», прошедшая в 1906 г. с необычайным 

                                                             
1 Магидович М. Л. Профессиональная идентичность художника в условиях межкультурной коммуникации. 

Искусство – рынок – общество: монография. СПб., 2005. С. 69. 
2 Там же. С. 70. 
3 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. С. 78. 
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размахом. После нее наметился перелом в отношении французских 

художественных кругов к русскому искусству1. 

 Что касается Салона Независимых (Salon des Indépendants), то он был 

единственным, куда принимали работы без жюри. Ограничение касалось 

лишь возраста: предпочтение художникам до 30-ти лет. «Независимые» 

возникли в 1884 г., как смотр произведений искусства, не укладывающихся в 

рамки официальных течений. Помимо свободы в отборе участников, 

выставка имела весьма оригинальную организацию: для размещения 

экспозиции на берегу Сены выстраивали большой временный барак 2 . 

Оставаясь основной формой массовой демонстрации последних достижений 

в живописи, графике и скульптуре, салоны, как форма, начали терять 

актуальность к концу 1920-х гг. Основным аргументом в устах критиков 

становилась необъятность масштаба 3 . На страницах газеты «Humanité» 

С. Ромов отмечал явный кризис, в который зашли выставки Салонов: «Ничто 

на самом деле не оправдывает их существования, разве что анархия 

перепроизводства и бешеная конкуренция, которая здесь царит»4. 

 Мы перечислили лишь наиболее заметные смотры искусства в столице 

Франции межвоенных лет. Существовали и другие, более мелкие, в которых 

российские художники-эмигранты играли весьма заметную роль. Несмотря 

на статус «выставочного объединения, унаследованной от предыдущей 

эпохи», Салоны не исчезли и функционировали на всем протяжении 1920-х – 

1930-х гг., более того, некоторые существуют по сей день.  

 Отметим, что к участию на регулярных коллективных выставках 

искусства допускались все творцы, независимо от национальной 

принадлежности. В рамках салонов могли иметь место выставки 

национального искусства или экспозиция отдельного художника, однако, 

подобный формат был скорее исключением. Однако в межвоенное время в 

                                                             
1 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия) М.: Искусство-XXI век, 2019. С. 35. 
2 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. С. 64–65. 
3 Добужинский М. В. Письма. СПб., 2001. С. 208. 
4 ГМИИ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 12. Л. 9.  
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эмиграции оказалось такое количество российских художников, что их 

общность не могла игнорироваться. Среди коллективных выставок русского 

искусства в эмиграции принято выделять две: в Брюсселе 1928 г. и Париже 

1932 г. Искусствовед А.В. Толстой отмечает, что они стали своеобразным 

«смотром» всех групп русской художественной эмиграции 1920-х – начала 

1930-х гг.1 

 Брюссельская выставка прошла во Дворце Изящных искусств в мае-

июне 1928 г. 2  Несмотря на широкие рамки, заданные организаторами, 

экспозиция строилась вокруг художников круга «Мира искусства». 

Ретроспективизм, облюбованный мирискусниками, выражался не только в 

тематике работ, но и в том, что в рамках смотра был организован отдел 

древних икон. Выставка подводила определенный итог не только первому 

десятилетию раскола русской культуры, на две части, существующие 

независимо друг от друга по обе стороны границы, но и, как оказалось 

впоследствии, этапному периоду истории всего отечественного искусства в 

целом3. 

 Совсем иной получилась коллективная выставка российских 

художников-эмигрантов в парижской галерее «Ренессанс» в 1932 г. 4  В 

отличие от бельгийской, французская выставка проходила в атмосфере 

набирающего обороты мирового финансового кризиса. Материальная 

сторона дела в начале 1930-х гг. играла немаловажную роль – выставка была 

устроена с благотворительными целями поддержки художников-эмигрантов5. 

 Коллективные выставки российских художников-эмигрантов в 1920-х –

1930-х гг. не были редкостью. Подобные экспозиции с большим или 

                                                             
1 Толстой А. В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С. 65. 
2  Art Russe ancient et modern à Palais des Beaux-Arts de Bruxelles . Mai-juin 1928. Catalogue ; Art Russe. 

Souvenirs de l’exposition de l’Art Russe. Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Edition des Cahiers de Belgique. 

1930. Article de J. Zarnowski, P. Muratov, A. Popov, Serge Wolkonski. 
3 Толстой А. В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С.66. 
4 Exposition d’Art Russe. Galerie «La Renaissance». Paris, 1932. Catalogue. Préface de L’Reau. Article de Denis 

Roche. 
5Толстой А. В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С.67. 
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меньшим успехом проходили во всех странах русского рассеяния в Европе. 

Где-то, как например, в Югославии, русское искусство пользовалось 

покровительством высшей власти1. 

 Как мы установили, «Мир искусства» продолжал существовать в 

межвоенное время лишь как форма, вывеска для проведения коллективных 

выставок, об общей идейной платформе речи уже не шло. Это доказывает 

пример первой подобной выставки, прошедшей в 1921 г. в галерее «Боэси» 

(LaBoetie). Экспозиция объединяла работы Л. Бакста, Б. Григорьева, 

А. Яковлева, В. Шухаева, С. Судейкина, Г. Лукомского, С. Сорина, 

М. Ларионова, Н. Гончаровой, Н. Ремизова (Ре-Ми), А. Мильмана. Помимо 

этих художников, состоявших в разное время членами объединения, были 

также представлены работы Б. Анисфельда, Д. Стеллецкого, Х. Орловой и 

Л. Гудиашвили. Интересно, что в 1921 г. «костяк» объединения «Мир 

искусства» еще оставался в России: А.Н. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский. 

К первому в эмиграции мирискуссническому смотру готовились 

основательно. Было издано сразу два каталога: один малого формата2, другой 

– увеличенного, созданный под редакцией Г. Лукомского3. Примечательно, 

какими словами завершал критик Луи Вексель каталог: «Желаю им успеха. 

После стольких испытаний, незаслуженных страданий, пусть их жестокий 

исход, наконец, окончится. Поприветствуем их по-братски!».  

Выставка в галерее «Боэси» стала поводом нападок на мирискусников 

художников, настроенных против ретроспективных воззрений. Видные 

«русские парижане» В. Издебский, О. Цадкин, Ж. Липшиц и О. Мещанинов 

выступили с манифестом, где подчеркивали, что идеология и практика 

мирискусников не отражают новых тенденций в русском искусстве и 

представляют собой довольно консервативное его крыло4. Не только нападки 

                                                             
1 Петрушева Л.И. Русский культурный комитет в Белграде и российская эмиграция // Нансеновские чтения 

2008. СПб., 2009. С. 327–328. 
2 Exposition des oeuvres des Artistes Russe. Juin 1921.Galerie «La Boetie». Catalogue. Paris-Vanves: Imp Kapp, 

1921. 
3 Exposition des Artistes Russes à Paris en 1921 à la Galerie «La Boetie». Paris: Edition « L’art Russe » Alexandre 

Kogan. Paris, 1921. 
4 Толстой А.В. Художники русской эмиграции (малая серия). М., 2019. С. 187. 
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представителей «левого» искусства, но и отсутствие былой консолидации 

обусловили закат «Мира искусства» в эмиграции. Окончательно раскол в 

среде Общества стал очевиден на выставке 1927 г. в галерее Бернгейма 

младшего (Galerie Bernheim-Jeune), когда К. Сомов, А.Н. Бенуа и 

З. Серебрякова отказались принять в ней участие. По свидетельству 

председателя выставочного комитета М.В. Добужинского трехнедельная 

экспозиция не оправдала надежд: «Затея выставки «Мира искусства» 

оказалась неудачной, ибо был полный материальный провал и молчание 

прессы – объясняемое, увы, отсутствием денег»1. 

 

 Взаимодействие нового советского искусства и художественных сил 

российской эмиграции – сюжет, представляющий отдельный интерес. 

Период 1920-х гг. стал уникальным и мимолетным явлением в истории 

искусства и культуры России, когда в рамках одного русского отдела 

уживались представители советского авангарда и те, кто решил уехать. 

Русское искусство еще воспринималось единым целым, а между творцами 

еще не разверзлась пропасть «невозвращенства». Художник А. Арнштам, 

который покинул Россию в 1921 г. после ареста и девятимесячного 

пребывания в тюрьмах Петрограда и Москвы, вспоминал: «Мне предложили 

показать мои графические работы на большой выставке, привезенной из 

СССР в Берлин. Насколько понял, Россия все еще воспринимала меня как 

своего [курсив наш – К.К.]. Естественно, я послал несколько картонов»2. Тем 

любопытнее наблюдать, насколько искусственным стало деление на «своих и 

чужих», которое принесли с собой 1930-е гг. Впрочем, среда художников 

держалась до последнего. Даже в 1933 г., когда в Париже открылось сразу 

несколько обособленных выставок, представляющих новое советское 

реалистическое искусство («Выставка 23-х» и выставка в галерее Нувель 

ревю франсез), на восторженные отзывы французских критиков газета 

                                                             
1 Добужинский М.В. Письма. СПб., 2001. С. 210. 
2  Арнштам А. Воспоминания. Перевод с французского, вступительная статья и комментарии Михаила 

Германа // Диаспора: новые материалы. Выпуск 9. СПб.; Париж, 2007. С. 108. 
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«Последние новости» голосом А.Н. Бенуа отвечала иронически: «Оттого, что 

скромный рисунок Пахомова назван "Молодые ударники", ничего 

специфического не прибавляется к этому довольно обыденному 

изображению российских мальчишек. Оттого, что деревня, по которой скачет 

тройка Дейнеки, расположена по дико изогнутой кривой, мы никак не 

ощущаем специфической сущности советской деревни. Оттого, что дети 

размалевывают в черной (заметьте, черной!) избе распластанный по полу 

красный флаг, мы не должны непременно восчувствовать тот специфически-

советский подъем настроения, который полагается иметь в рабочем раю на 1-

ое мая» 1 . Последними аккордами в этой пока еще общей композиции 

прозвучали некоторые художественные выставки, ставшие знаковыми.  

Архивные документы, которые отражают все перипетии, связанные с 

их подготовкой, организацией, переговорами и участием в них художников-

эмигрантов, ярко представляют последний этап совместного бытования 

советского и эмигрантского искусства.  

 

 Организовать выставку русского художественного искусства в 

Соединенных Штатах было задумано еще в 1922 г. Смотр русского искусства 

за океаном с самого начала имел целью улучшить материальное положение 

ее участников2. Основанием для желания провести выставку именно в США 

стали успешные гастроли Московского Художественного Театра (МХТ), 

после которых организаторы надеялись, что «...и русскую художественную 

выставку ожидает не менее восторженный прием»3. В выставочный комитет 

среди прочих входили М. Нестеров, К. Коровин, С. Малютин, И. Грабарь, 

Д. Кардовский. Суровое время, на которое выпала организация выставки, 

отразилось и на некоторых особенностях ее проведения, так, например, 

решили, что «условием выпуска выставки [за границу – К.К.] было 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 63. Л. 57. 
2 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
3 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
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поставлено обязательство вносить в пользу Последгола 10%»1. В итоговом 

списке оказались 100 художников и более тысячи произведений живописи, 

графики, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства 2 . 

Несмотря на кажущуюся широту, отбор не прошли несколько известных 

художников, среди которых Б. Анисфельд, Р. Фальк, А. Шервашидзе и 

скульптор Х. Орлова.  

 Главным событием заокеанского турне стала экспозиция в Нью-Йорке, 

которая прошла в здании Гранд Централ Палас на Ленсингтон-авеню с 8 

марта по 20 апреля 1924 г. Выставку посетили 18 тыс. человек, после чего 

еще два года она колесила по городам США и завершилась в начале августа 

1926 г., после чего все непроданные картины были отправлены в Москву3. 

Итоги можно назвать противоречивыми. Было продано 93 работы (около 10% 

от выставленного), это свидетельствовало о том, что «покупательная 

способность американского общества, а также состояние художественного 

рынка на тот момент были оценены абсолютно неправильно»4. Целый ряд 

художников не смогли продать ни одной картины. С другой стороны, смотр 

русского искусства в США не остался без внимания прессы. Крупнейшие 

издания, как «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Трибюн», «Морнинг 

Телеграф», «Нью-Йорк Сан» и другие отозвались на выставку. Американское 

турне стало «трамплином» в эмиграцию для нескольких известных 

художников. В числе организаторов Россию навсегда покинул К. Сомов, а 

для скульптора С. Коненкова выставка стала началом многолетнего 

пребывания за рубежом. Результатов выставки ждали и те, кто не смог 

присоединиться к коллегам по выставочному комитету, но для которых 

заработок от продажи картин имел жизненно важное значение. Таков случай 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 14. Л. 1об. 
2 Ватаман В. П. Проблема достаточности информации при анализе художественной выставки (на примере 

выставки русского искусства в Америке 1924 года) // Актуальные вопросы развития искусствоведения в 

России, странах СНГ и тюркского мира. Казань, 2018. С. 287–288. 
3 РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 14. Л. 11. 
4 Ватаман В. П. Проблема достаточности информации при анализе художественной выставки (на примере 

выставки русского искусства в Америке 1924 года) // Актуальные вопросы развития искусствоведения в 

России, странах СНГ и тюркского мира. Казань, 2018. С. 290. 
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З. Серебряковой, которая употребила вырученные от экспозиции деньги на 

отъезд в Париж1.  

 Еще раз подчеркнем, что это была частная инициатива художников, 

организованная с целью улучшить материальное положение участников. 

Вмешательство государства в дела оргкомитета было минимальным. Совсем 

иначе были организованы выставки, о которых речь пойдет ниже.  

 В фонде Государственной академии художественных наук, 

отложившемся в РГАЛИ, находятся документы, запечатлевшие непростой 

процесс подготовки к XIV Международной выставке искусств. Событие 

имело для Советского государства особое значение: «Признавая организацию 

выставки делом чрезвычайной государственной важности, всю работу ее 

производить в ударном порядке»2. Председателем художественного совета 

выставки назначили А.В. Луначарского. Момент был особенный: СССР 

вступал в полосу признания, каждый подобный смотр имел значимость 3 . 

Дебют получился масштабным, ведь советский отдел по количеству 

экспонатов в два раза превзошел отделы Франции и Англии, а немецкий – в 

шесть раз4. Интересно, что советская делегация позиционировала себя как 

«русская», не отделяя при этом «новое советское искусство» от 

эмигрантского и искусства дореволюционного времени. Положение об 

организации русского отдела на международной выставке выдержано в 

нейтральном тоне: «Отдел имеет целью представить русское искусство, 

создавшееся в течение последнего десятилетия (1914–1924), причем акцент 

кладется [курсив наш – К.К.] на искусство, создавшееся в эпоху 

Революции»5. Показательно, чем в 1924 г. руководствовались организаторы 

русского (советского) отдела на международной выставке: «При приеме 

экспонатов Выставочный Комитет руководствуется следующими основными 

положениями: а) высококачественность экспонатов, б) современность, в) 

                                                             
1 Сомов К. А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 233, 239–240. 
2 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 61. Л. 4об. 
3 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т.1. (кн. 1, 2, 3). М.: Советский писатель, 1990. С. 440. 
4 Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 54. 
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 61. Л. 1. 
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беспартийность (все лучшее от всех направлений), г) отражение Советской 

России в искусстве»1. Непосредственно к подготовке приступили в январе 

1924 г. В комитет выставки входили: Председатель и комиссар выставки 

П.С. Коган, Заведующий художественной частью – А.М. Эфрос, Секретарь – 

Б.Н. Терновец, уполномоченный по Ленинграду – М.П. Кристи и некоторые 

другие. Вопрос об участии российских художников-эмигрантов решался 

отдельно. 21 марта 1924 г. на закрытом заседании Президиума Коллегии 

Наркомпроса рассматривался список «русских художников, живущих в 

настоящее время за границей» 2 . Приведем перечень из 10 фамилий: 

«Григорьев, Бакст, Стеллецкий, Анисфельд, Яковлев, Шухаев, Шагал, 

Кандинский, Гончарова, Коровин»3. В одном из вариантов списка находим 

приписку от руки с добавлением фамилии Добужинского 4 , чуть позже – 

Судейкина5.  

В трех залах советского павильона показали работы 97 деятелей 

искусства, которые представили по разным данным от 500 до 600 экспонатов 

(картины, скульптура, фарфор и прочее). Советский павильон имел успех: 

ожидания итальянской публики от первой советской выставки в 1924 г. были 

чрезвычайно высоки. И хотя отзывы критики были неоднозначные, – как 

отмечает М. Бертеле, – публика отнеслась к ней с восторгом 6 . Такая 

популярность среди посетителей может быть объяснена широкой культурной 

программой, проходившей параллельно с выставкой7. 

 Эмиграционный поток в среде художников фактически сходит на нет к 

1925 г. Таким образом, Венецианская выставка (как и выставка в США, 

имевшая место в этом же году) становилась для многих последним шансом 

уехать и не вернуться под благовидным предлогом. «Окно» возможностей, 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 61. Л. 2. 
2 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 61. Л. 12. 
3 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 61. Л. 13. 
4 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 57. Л. 86. 
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 57. Л. 94. 
6  Бертеле М. От павильона без гражданства к заброшенному павильону. Россия и Советский Союз в 

Венеции, 1920–1942 // Русские художники на Венецианской биеннале, 1895–2013. М., 2013. C. 50. 
7 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Д. 60. Л. 87об. 
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связанное с командировками за границу, закрывалось. Выставка в Венеции 

стала началом эмиграции для А. Экстер и Ю. Анненкова. Формально 

последний не вернулся в Россию, поскольку был назначен одним из 

организаторов советского павильона на следующем большом смотре – 

Международной выставке декоративного искусства в Париже (1925). Однако, 

судя по всему, решение не возвращаться было принято им окончательно еще 

до отъезда. То же касается и Экстер, которая, уже находясь на выставке, 

попросила не отправлять ее работы в СССР, а вернуть ей их прямо в Италии1. 

 Специальное приглашение к участию в выставке декоративного 

искусства в Париже (1925), которое получил Советский Союз вскоре после 

установления дипломатических отношений с Францией, было 

дружественным шагом со стороны лояльного Советам правительства Эррио. 

Организационный комитет создали вновь при Академии художественных 

наук 2 . К выставке декоративного искусства были также привлечены и 

союзные республики 3 . О том, какое исключительное значение придавало 

советское руководство участию в выставке, говорит и факт публикации 

каталога, выполненного на высочайшем дизайнерском и полиграфическом 

уровне. На фабрике «Гознак» подготовили издание на плотной мелованной 

бумаге со шмуцтитулами и цветными иллюстрациями. Выставка 

декоративного искусства 1925 г. в Париже планировалась советским 

руководством как «витрина» нового государства. 

 Смотр, помимо прочего, явился местом соревнования «двух Россий»: 

эмигрантской и советской. Одним из полей противостояния стала высокая 

мода. Историк моды А. Васильев замечает, что именно в пику советскому 

павильону Великая княгиня Мария Павловна решилась снять место в 

главном павильоне и представить там образцы вышивки своего модного дома 

«Китмир»4. Одной из конкуренток Марии Павловны стала оставшаяся после 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2701. Оп. 1. Д. 146. 
2 РГАЛИ. Ф. 2023. Оп. 1. Д. 19. Л. 6. 
3 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 55. 
4 Васильев А. А. Красота в изгнании... М., 1998. С. 173. 
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революции в России Н. Ламанова. Впрочем, Надежде Петровне, дворянке по 

происхождению1, выехать в Париж не позволили. Это не помешало, однако, 

триумфу, который произвели ее модели платьев. Гран-при парижской 

выставки коллекция получила за использование простых материалов, 

пригодных для массового производства и повседневного ношения2. В СССР 

также был отправлен почетный диплом3. 

 Однако не все эмигранты шли на конфронтацию с советским отделом, 

некоторые художники, например, Маревна присоединялись к нему 4 . По 

свидетельству художницы, ее гобелены, сумки и пояса имели успех, но 

поскольку не была советской гражданкой, то из списков на награждение 

художницу вычеркнули. Несмотря на соперничество представителей 

эмиграции и метрополии, выставка 1925 г. прошла для СССР удачно. 

А.В. Толстой объясняет это тем, что советская экспозиция была свободна от 

стилизации, а экспонаты в основном ориентировались на серийное 

производство и отличались «редкой простотой и чистотой форм в духе 

промэстетики конструктивизма» 5 . Кипучая и новаторская творческая 

энергия, которой жил Советский Союз в 1920-х гг., нашла отражение в 

экспонатах павильона и поразила иностранцев6. 

 Среди награжденных находим фамилии советских творцов рядом с их 

коллегами-эмигрантами. Маревна не получила медали из-за отсутствия 

советского паспорта, однако, эмигранты Ю. Анненков, И. Зданевич, В. Барт, 

В. Фалилеев, А. Щекатихина-Потоцкая и А. Экстер были удостоены наград 

как участники советского отдела. В середине 1920-х гг. еще не произошло 

окончательного раскола между двумя ветвями культуры. 

  Совсем в иной атмосфере проходила Всемирная выставка 1937 г. Если, 

в 1925 г. многие эмигранты еще шли на совместное участие с советской 

                                                             
1 ГЦТМ. Ф. 141. Оп.1. Д. 27. Л. 1 
2 ГЦТМ. Ф. 141. Оп. 1. Д. 12. Л.1. 
3 ГЦТМ. Ф. 141. Оп. 1. Д. 15. Л.1. 
4 Васильев А. А. Красота в изгнании.... М., 1998. С. 148. 
5 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия) М.: Искусство-XXI век, 2019. С. 250. 
6 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т.1. (кн. 1, 2, 3). М., 1990. С. 449. 



121 

 

стороной, то к 1937 г. павильон СССР в плане наполнения представлял собой 

идеологический монолит, ме́ста в котором для эмигрантов не осталось. 

Творчество «русских парижан» было рассеяно по тематическим отделам. 

Так, например, Робер и Соня Делоне создали масштабные композиции для 

«Дворца Воздуха» и «Дворца Железных дорог». Л. Сюрваж написал 

несколько панно на темы техники и современных средств связи. Творчество 

российских художников-эмигрантов также было представлено работами 

Ж. Липшица, М. Васильевой и некоторых других. 

  Таким образом, на протяжении 1920-х–1930-х гг. намечается 

постепенная трансформация русского искусства. В этот период происходила 

«смена его лица» на международной арене: творчество художников 

Серебряного века, а также тех, кто не принял приход к власти большевиков и 

покинул Россию, уступало новому советскому искусству. В середине 1920-х 

гг. на волне исканий авангарда и смелых экспериментов конструктивистов, 

советский отдел на международных выставках еще допускал участие 

российских художников, живущих за рубежом. Вместе с 1930-ми гг. пришел 

и диктат в области искусства. Социалистический реализм как единственный 

творческий метод не допускал не только разнообразия, но и закрывал дорогу 

художникам-эмигрантам. 

 Желание зафиксировать момент окончательного разрыва двух ветвей 

русской культуры приводит в эпоху конца 1920-х гг. Однако, выставка 

«Современного французского искусства» в Москве «подсказывает» 

конкретную дату – 1928 г. Состав этой выставки, а также история ее 

организации впитали в себя всю противоречивость эпохи. Став на долгие 

годы последней выставкой такого рода, художественный смотр 1928 г. 

заслуживает отдельного внимания. Выставка под названием «Современное 

французское искусство», которая проходила в залах Государственного музея 

нового западного искусства (ГМНЗИ), замечательна во многих отношениях. 

Во-первых, по мнению искусствоведов, она стала «кульминацией единения 
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двух ветвей российского искусства – зарубежного и внутреннего» 1 . Во-

вторых, ее подготовка, детали переговоров с французскими официальными 

лицами, галереями и художниками-эмигрантами, дают повод поговорить о 

таком явлении межвоенной культурной жизни, как Музей нового западного 

искусства под руководством Б.Н. Терновца. Богатейший материал для 

обстоятельного изучения выставки 1928 г. и деятельности ГМНЗИ дают 

фонды РГАЛИ, а также материалы отдела рукописей Государственного 

музея изобразительных искусств им. Пушкина.  

 Государственный музей нового западного искусства возник в 1923 г. в 

результате объединения коллекций московских купцов Сергея Щукина и 

Ивана Морозова. С этого момента и до 1937 г. во главе музея стоял Борис 

Терновец (1884–1941), который отлично знал московские художественные 

коллекции, учился за рубежом, имел знакомства в европейском 

художественном мире, наконец, сам был художником и скульптором. 

Терновец смог не только организовать и описать доставшиеся ему 

уникальные мировые коллекции, но и по мере возможности, дополнить их. К 

тому же на протяжении 1920-х гг. он оставался проводником западного 

искусства: в качестве искусствоведа выступал в печати с обзорами 

зарубежной художественной жизни, подводил итоги выставок и обращался к 

творчеству мастеров более позднего времени.   

 Под руководством Б.Н. Терновца ГМНЗИ поддерживал контакты со 

многими российскими художниками-эмигрантами. Среди адресатов музея 

находим А. Архипенко2, Л. Сюрважа3, Н. Гончарову4. Отношения с творцами 

иногда выходили за рамки чисто рабочих, так, скульптор О. Цадкин5, чью 

бронзовую группу «Музыканты», а также живопись и рисунки 6  приобрел 

                                                             
1  Шатских А. С. Парижская школа как «филиал» русского искусства. Культурное наследие российской 

эмиграции: 1917–1940. Книга вторая. М., 1994. С. 341. 
2 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 11.  
3 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 180. Л. 1. 
4 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 73. Л. 1–1об. 
5 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 207. 
6 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 207. Л. 8. 
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ГМНЗИ, просил переслать деньги за работы его отцу в Харьков1. Перевод 

денег за работы родственникам и друзьям, оставшимся в Советской России, 

был распространенной практикой. Так, К. Терешкович, просил родителей 

забрать в Москве деньги за свои работы 2 . Н. Гончарова и М. Ларионов 

(работы куплены Третьяковской галереей) помогли таким образом 

художнику Льву Жегину 3 , А. Яковлев, в свою очередь, просил направить 

деньги племяннице в Москве4. 

 Также Музей поддерживал связи с французскими галереями, 

торговцами искусством и учреждениями культуры. Известный коллекционер 

и маршан Леопольд Зборовский, «приложивший руку» к успеху Амедео 

Модильяни и Хаима Сутина, сделал несколько подарков для ГМНЗИ, 

передав в 1925 и 1927 гг. рисунок Модильяни, акварели Фурнье и картину 

Андре Лота «Зеленый пейзаж»5. Немалую роль сыграл и будущий репатриант 

С. Ромов, приобретавший произведения искусства в Париже специально для 

Музея 6 . Галерея Бернхейма присылала каталоги в Музей, предлагая в 

некоторых случаях скидку в 20% 7 , а Национальная библиотека Франции 

запрашивала сведения по поводу отдельных картин 8 . Любопытно, что в 

письмах к французским адресатам Б.Н. Терновец опускает слово «западный» 

в названии музея. Зачастую он употребляет наименование «Московский 

музей современного искусства» («Musée d’Art Moderne de Moscou»)9. 

 К концу 1920-х гг., когда идея устроить выставку современной 

французской живописи в Москве стала обретать реальные очертания, 

ГМНЗИ подошел как одна из самых включенных в мировую культурную 

жизнь советских институций. Вопрос об устройстве подобной экспозиции 

поднимался на самом высоком уровне. Первым эту идею озвучил 

                                                             
1 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 207. Л. 2–3. 
2 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 251. 
3 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 27. Л. 1. 
4 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 252. Л. 1.  
5 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 204. Л. 1. 
6 ГМИИ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 72–73. 
7 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 22. 
8 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 23.  
9 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 4. Д. 204. Л. 1. 
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А.В. Луначарский во время визита во Францию в беседе с тогдашним 

министром иностранных дел Франции Э. Эррио 1 . Идея витала в воздухе 

давно, поэтому работа пошла быстро. Так, ответ французских властей о 

готовности поддержать проект, датируется 18 января 1928 г. 2 , а уже 21 

января галерея «Бийе» под руководством Пьера Вормса подтверждает 

участие и уточняет детали отправки работ в СССР 3. Со стороны Москвы 

тоже наблюдалась мобилизация, А.В. Луначарский писал президенту 

Академии художественных наук (с 1925 г. вновь сменившей название на 

«Государственную»): «Дело это надо двигать возможно скорее [так в 

оригинале – К.К.], ибо оно приобрело высоко официальный характер»4. Уже 

в начале переписки российские художники-эмигранты упоминаются 

отдельно от французов. Первоначально предполагалось разделить выставку 

на две части. В залах Третьяковской галереи планировалось экспонировать 

работы российских художников-эмигрантов, именно «той группы русских 

художников, работающих в Париже, которые связаны с французским 

искусством и которые в силу этого представляют для нас специальный 

интерес»5. Это ставит под сомнение тезис А.В. Толстого о том, что сам факт 

привлечения «русских парижан» к участию в столь представительном показе 

новейших течений французского искусства свидетельствовал о реальной 

вовлеченности эмигрантов в творческие поиски, «определявшие лицо этого 

искусства в 1920-е гг.»6. Художники-эмигранты, судя по всему, интересовали 

организационный комитет сами по себе, как соотечественники, 

пребывающие за рубежом 7 . Спор развернулся и вокруг русской части 

выставки. Дирекция музея писала в Комитет по устройству выставки при 

ГАХН: «Ученый Совет Музея, рассмотрев на заседании от 29/VI-1928 г. 

списки художников, вещи которых будут фигурировать на выставке, 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 3.  
2 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 7.  
3 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 8–8об. 
4 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 6. 
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 3. 
6 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия) М., 2019. С. 194. 
7 ГМИИ. Ф. 13. Д. 217. Л. 28. 
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постановил: «Считать, что помещение Музея может быть предоставлено 

только художникам иностранцам <…> Русская часть Выставки может быть 

экспонирована в Третьяковской галерее или в каком-нибудь другом 

помещении, но во всяком случае не в Музее нового западного искусства»1. 

 Предложение провести выставку совместно с Третьяковской галереей 

неслучайно. В 1920-х гг. Третьяковка тоже поддерживала контакт с 

российскими художниками за границей. Так, А. Архипенко предлагал 

Ученому совету Галереи работы для осмотра 2 , Г. Лукомский просил 

тогдашнего директора галереи А.Л. Щусева рассмотреть вопрос о 

приобретении работ3, Л. Сюрваж слал в Третьяковку копии своих статей по 

теории искусства 4 , М. Шагал в 1927 г. подарил 96 гравюр к «Мертвым 

душам» 5, М. Добужинский запрашивал информацию о своих работах в ГТГ6. 

Как видно из переписки руководства Галереи с художниками-эмигрантами, 

Третьяковка целенаправленно собирала работы российских художников за 

границей.  

 С советской стороны организационный комитет возник на базе ГАХН, 

а непосредственными организаторами «на месте» выступили лояльные 

советской власти «русские парижане» М. Ларионов и С. Фотинский 7 . Вся 

тяжесть подготовки с французской стороны выпала на галерею «Бийе» 

(Galerie Billiet), владельцы которой симпатизировали советскому искусству. 

Здесь происходили сбор и упаковка работ, ее руководство вело переговоры с 

художниками и маршанами. Письма в ГАХН с отчетами о ходе дел 

подписывал лично управляющий галереей Пьер Вормс. Обширная переписка 

между Ларионовым и галереей отложилась в личном фонде «Н. Гончаровой и 

М. Ларионова» в отделе рукописей Третьяковской галереи 8 . Ларионов и 

                                                             
1 ГМИИ. Ф. 13. Д. 217. Л. 2. 
2 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.  
3 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 70. Л. 1–2. 
4 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 284. Л. 1–8. 
5 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 123. Л. 1.  
6 РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 196. Л. 1. 
7 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 3об.  
8 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп.1. Д. 5959–5960. 
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«Бийе» занялись сбором работ для выставки, однако, сразу же столкнулись с 

трудностями. В письме от 25 апреля они сообщают в Москву, что не все 

галереи и маршаны ответили на призыв представить работы, и поэтому из-за 

отсутствия письменного ответа устроителям приходится добиваться личных 

встреч. При разговорах с глазу на глаз выяснилось, что «к сожалению, из 

разных кругов мы узнаем о намерениях отказаться от участия в выставке. 

Мотивировано это либо опасениями политического характера, либо 

нежеланием некоторых владельцев картин отправлять работы в СССР, когда 

богатые иностранные коллекционеры могут приехать и приобрести их в 

Париже»1. В частности, устроители выставки столкнулись с противоборством 

Поля Розенберга, имевшего права на картины Пикассо и Брака. Он 

категорически отказался предоставлять картины для Советского Союза.  

Похожая ситуация сложилась вокруг работ Дерена, чей маршан Поль 

Гийом так же отказался от сотрудничества с советской выставкой2. Однако 

организаторы отыскали несколько небольших работ художника вне 

коллекции Гийома. Жорж Руо на призывы организаторов не ответил вовсе, а 

владельцы галереи «Бинг» (Bing), имевшие права на работы художника, не 

пожелали ничего дать. На запросы не ответил и Сегонзак, а его галерист 

обосновал отказ невозможностью предоставить работы в данный момент. 

Отказом ответили еще несколько художников, из которых самым 

значительным был Марк Шагал, он сообщил, что не имеет ничего 

достаточного хорошего для выставки3. Забегая вперед, скажем, что Шагал 

все же будет представлен на выставке серией иллюстраций к «Мертвым 

душам», которую художник подарил Третьяковской галерее. К тому же, 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 12об.  
2 Стоит отметить, что из копий ответов маршанов, предоставленных советской стороне, не следует, что 

отказ как-либо связан с политическими причинами. Однако в письме галереи политическая мотивировка 

присутствует. Очевидно, что либо речь идет о сведениях, почерпнутых Пьером Вормсом из частных бесед, 

либо французская галерея, не сумев добиться работ для выставки, желала прикрыть этот промах 

«обстоятельствами непреодолимой силы». 
3 Там же.  
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организаторы столкнулись с противоборством не только отдельных 

торговцев искусством, но и части французской прессы1. 

 Из насыщенной и подчас эмоционально напряженной переписки 

ГАХНа с галереей «Бийе» следует, что общий художественный уровень 

выставки был для организаторов чрезвычайно важен. Например, наличие 

работ Модильяни и Утрилло являлось обязательным. В ответ на сообщение 

организаторов о трудностях в поиске работ этих художников, из Москвы 

рекомендовали прямо обратиться к Л. Зборовскому 2 . Картины Утрилло и 

рисунки Модильяни в итоге участвовали в экспозиции.  

 Первоначально работы должны были прибыть в Москву в начале мая3, 

но фактически развеска началась только в конце лета4. Выставка открылась 

16 сентября 1928 г. в ГМНЗИ (Улица Кропоткина (ныне Пречистенка), 21)5. 

На одном только вернисаже присутствовали 762 человека6. Б.Н. Терновец 

отмечал с сожалением, что на выставке не представлены работы некоторых 

«вождей» художественной жизни Парижа: Брака, Боннара, Пикассо, Руо, 

Сегонзака и других, а русский отдел не включал произведений Х. Сутина7. 

Тем не менее, и без этих лакун выставка получилась весьма 

представительной: нашлось место как неоимпрессионистическим опытам 

Сера, так и творчеству Модильяни, Утрилло, Озанфана, Фуджиты и др. 

 Отдельного внимания заслуживает каталог выставки 8 , обширное 

предисловие для него написали А.В. Луначарский, П.С. Коган, Б.Н. Терновец 

и А.М. Эфрос. Открывал издание текст наркома просвещения, в котором 

эмигранты Ю. Анненков и А. Экстер вполне миролюбиво названы 

«известными художниками», а Н. Гончарова и М. Ларионов – «слишком 

надолго уступленными Франции соотечественниками». «Русской группе» 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 13. 
2 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 18. 
3 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 217. Л. 1. 
4 ГМИИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 217. Л. 4.  
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 100. Л. 10. 
6 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 100. Л. 1–9. 
7 ГМИИ. Ф. 55. Оп. 2. Д. 29. Л. 19–20.  
8  Каталог выставки Современного французского искусства. Второе издание. Москва: Издание комитета 

выставки, 1928.  
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посвящена часть предисловия, составленная Эфросом. В 1928 г. он задает 

тон, который на долгие годы станет основным для советского 

искусствоведения. Вполне вероятно, что на страницах каталога выставки 

имело место первое подобного заявление: «Это – люди, застрявшие здесь по 

тому или иному случаю, иногда спасающиеся от революции, пережидающие 

ее непогоду <…> Они переживают здесь закат своего творчества, которое 

неразрывно связано с предреволюционной историей русского искусства»1. О 

старшем поколении, среди которого упоминаются Бенуа, Сомов и Коровин, 

Эфрос отзывается неожиданно резко: «С ними иные счеты и иной итог»2. 

Автор выбирает главное направление атаки – потеря российскими 

художниками-эмигрантами «своего лица». Каждого из участников русской 

части экспозиции автор оценивает по мере «растворения» во французских 

канонах модной живописи. Вердикт суров. Голосом Эфроса констатируется 

пропасть между советским искусством и «невозвращенцами»: «Русская 

группа парижской школы – наши исторические издержки» 3 . В 1928 г. 

происходил роковой, искусственный разрыв двух ветвей русской культуры. 

 Так или иначе, но представительность русского отдела выставки 

впечатляет. Среди художников-эмигрантов, чей список составлялся отдельно 

и заранее, а после – неоднократно корректировался по ходу подготовки 

выставки4, мы встречаем как «свежеиспеченных» эмигрантов (Ю. Анненков, 

Ф. Гозиансон, И. Пуни, З. Рыбак), так и дореволюционных, осевших на 

берегах Сены еще в начале XX в. (С. Фотинский, О. Цадкин, О. Мещанинов, 

Ж. Липшиц и другие).  

 185 картин и 25 скульптур были возвращены владельцам, а остальные 

(значительно меньшая часть) были намечены для покупки ГМНЗИ и 

Третьяковской галереей 5 . По результатам выставки закупочная комиссия 

Музея нового западного искусства решила приобрести некоторые картины. 

                                                             
1 Там же. С. 24-25. 
2 Там же. С. 25. 
3 Там же. С. 34. 
4 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 98. Л. 3–7.  
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 96. Л. 13.  
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Основное внимание уделялось художникам-иностранцам (Утрилло, Де 

Кирико, Дюфрену, Озанфану и другим), однако, в числе приобретений были 

и произведения российских художников-эмигрантов, например, Л. Сюрважа 

(два рисунка «Обнаженная женщина») 1 . Причем работы Сюрважа 

значительно уступали в цене остальным. Сделка происходила не с 

отдельными художниками, а с галереей «Бийе». В итоге ГМНЗИ приобрел 10 

работ общей стоимостью 68 800 фр.2 

Куда расторопнее относительно работ соотечественников оказалась 

Третьяковская галерея. По окончании выставки туда были выданы с целью 

дальнейшей покупки работы А. Яковлева («Голова китаянки» и «Спящий 

турок» 3 ), К. Терешковича («Портрет» и «Женский портрет» маслом), 

Н. Гончаровой (рисунок «Две испанки»), Ю. Анненкова, П. Кременя, 

М. Кикоина, а также скульптура Я. Лучанского («Женская голова» в бронзе) 

4. Некоторые из этих работ были приобретены Третьяковкой5. 

 Московская выставка 1928 г. стала последней «встречей» искусства 

эмигрантского с родиной. Представительная экспозиция, где под одной 

вывеской демонстрировались работы отечественных и французских 

мастеров, по мнению А.В. Толстого, продолжала дореволюционные 

традиции выставок-салонов «Золотого руна», «Бубнового валета» и прочих6.  

Кажется невероятным, но следующий подобный «смотр» будет иметь 

место в России лишь в 1979 г., когда ГМИИ им. Пушкина примет 

эпохальную выставку «Париж–Москва». «Время, когда проходила выставка 

«Современное французское искусство», было рубежным, уже предвещавшим 

охранительно-тоталитарные и изоляционистские тенденции в культуре...»7, 

тем не менее, общность российских художников, осевших во Франции, еще 

не принято было напрямую соотносить с эмиграцией. Жесткое отмежевание 

                                                             
1 ГМИИ. Ф. 13. Д. 217. Л. 6, 8. 
2 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 102. Л. 59.  
3 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 96. Л. 37. и далее все названия работ приведенном ниже фрагменте. 
4 ГМИИ. Ф. 13. Д. 217. Л. 9. 
5 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 15. Д. 96. Л. 39. 
6 Толстой А. В. Художники русской эмиграции (малая серия) М., 2019. С. 212. 
7 Там же. С. 210. 
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от «невозвращенцев» еще не имело места, тем ценнее видится история 

подготовки и проведения выставки «Современного французского искусства» 

в Москве.  

 

 Традиции организации персональных выставок в небольших частных 

галереях сложились во Франции еще в XIX в. К межвоенному периоду это 

была четкая система, «правила игры» которой установлены и понятны 

участникам. Крупный торговец закупал произведения определенных 

художников как умерших, так и живущих; работы первых давали ему 

материал для ретроспективных выставок, вторые получали фиксированное 

жалование. Подобного рода контракты материально обеспечивали 

художников и позволяли торговцу рассчитывать на получение определенно 

квалифицируемых произведений. Заботы о сбыте картин ложились на 

торговца, который рекламировал художника, устраивал выставки и выпускал 

каталоги с предисловием известных литераторов – словом, стремился 

заинтересовать прессу и добиться благоприятных отзывов1. 

 Контракт с крупным торговцем – маршаном – был пределом мечтаний 

художника в Париже тех лет. В. Шухаев вспоминал, что парижские 

художники добиваются контрактов с маршанами как «манны небесной»2 . 

Контракт давал возможность работать, не думая о завтрашнем дне, а 

исключительно о творчестве. Один из таких контрактов сохранился в личном 

фонде художника-репатрианта И. Мозалевского 3 , проведшего в Париже 

более 20 лет (1926–1947). Художник заключил его в 1930 г. с галереей «23». 

Согласно контракту, все картины, которые художник напишет в течение трех 

лет, «он не может продать другому частном улицу или торговцу как во 

Франции, так и заграницей без предварительного письменного согласия 

галереи»4. Художник обязывался выполнить определенное количество работ 

                                                             
1 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. С.100–101. 
2 Василий Шухаев. Жизнь и творчество. М., «Галарт», 2010. С. 57. 
3 ОР ГТГ. Ф. 60. «Мозалевский И.И.» 
4 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 105. Л. 1об. 
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каждый месяц, которые тут же по окончании должны были поступить в 

собственность галереи. Взамен ежемесячно мастер получал фиксированную 

сумму, в случае с И. Мозалевским это были 1250 фр. в первый год, 1500 фр. – 

во второй и 1800 фр. – в третий 1 . При этом работы не подходящие, по 

мнению владельцев, художник должен был заменить другими. 

 Таким образом, фигура торговца картинами приобретала большое 

значение. Художник К. Редько, проживший несколько лет в Париже, в 

неопубликованной статье «Записки о маршанах» сообщал: «В Париже 

голодные художники униженно рыскают со своими полотнами по картинным 

галереям. На принесенную новую работу маршаны небрежно смотрят и 

холодно отвечают: «товар не продажный»2.  

В то же время Б.Н. Терновец был настроен более мягко по отношению 

к маршанам: «Фигура торговца приобретает, таким образом, все больший 

удельный вес, как главной пружины, как главного регулятора 

художественной жизни. Не нужно, однако, слишком сгущая краски, видеть 

лишь отрицательные стороны этого процесса; несомненно, что могут быть 

отмечены и существенные положительные черты...»3. Найти своего маршана 

становилось основной задачей для многих художников-эмигрантов. Однако 

попасть во вкусы было непросто даже признанным мастерам, таким как 

М. Добужинский4. 

 Способом обратить на себя внимание была организация персональной 

выставки. Художник В. Шухаев свидетельствовал, что в Париже существуют 

девяносто три частные картинные галереи 5 . Дискуссионным видится 

утверждение А.В. Толстого, что русские художники поодиночке крайне 

редко сотрудничали с многочисленными парижскими галереями, так как «эта 

форма участия в художественной жизни была им малознакома»6. Ряд галерей 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 105. Л. 2, 4. 
2 РГАЛИ. Ф. 2359. Оп. 1. Д. 115. Л. 5.  
3 ГМИИ. Ф. 55. Оп. 2. Д. 28. 
4 Добужинский М. В. Письма. СПб., 2001. С. 210. 
5 Василий Шухаев. Жизнь и творчество. М., «Галарт», 2010. С. 52. 
6 Толстой А. В. Время итогов. Художественный мир русской эмиграции в Париже в 1920-е – 1930-е годы // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С. 64. 
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традиционно считался более дружественным по отношению к русскому 

эмигрантскому искусству. Среди них: «Боэси» (La Boetie), «Шарпантье» 

(Champetier), «Дрюэ» (Druet), галереи Бернгейма-младшего (Bernheim-Jeune), 

В. Гиршман (Girshman) и М. Лесника (Lesnik).  

О бурной выставочной деятельности в среде российских художников 

рассказывал в письме к жене оказавшийся в 1929 г. в Париже Игорь Грабарь: 

«А тут все выставки и выставки без конца, и большие и малые. Одних только 

русских одновременно, я думаю, не менее десятка будет. <…> Как-то – один 

лучше, другой хуже, – но Париж в конце концов всех кормит»1. 

 Галереи предлагали художникам помещения, которые можно было 

взять в аренду. Залы отличались не только по метражу, но и по 

освещенности, соответственно, имели разную цену. Е. Лансере, приехавший 

в Париж в 1927 г., описал условия одной из них: Charpentier 76, Faubourg 

Saint Honoré: 2 комнаты в 1 этаже – за 2 недели – 5000 fr. (около 50 картин). 

Большая зала внизу («верхний свет, очень светло») – 2 недели, 10 000 fr. «С 

продажи 25%; причем если продажа превышает 40 000, т.е. 25% = 10 000, то 

плата за наем уже не берется»2. Галерея «Charpentier», о которой идет речь в 

дневнике Е.Лансере, относилась к разряду одной их самых дорогих. Были и 

более доступные варианты, например, галерея Бернгейма-младшего 

(Bernheim-Jeune), по свидетельству художника И. Мозалевского «одна из 

крупнейших парижских галерей, которая одновременно является и 

издательством роскошных книг-монографий и альбомов, и коллекционером 

(«маршаном»), а также сдает все свои залы в наем»3. Галерея брала на себя 

обязательство напечатать и распространить 3 тыс. пригласительных билетов, 

а также изготовить и развесить афиши на фасаде. 10 % от продаж забирает 

галерея4. Для И. Мозалевского снять зал в этой галерее в 1929 г. стоило 2500 

                                                             
1 Грабарь. Письма. Т.2. М., 1977 г. С. 237. 
2 Лансере Е. Дневники. Т. 2. М., 2008. С. 292. 
3 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 100. Л. 1. 
4 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 100. Л. 5. 
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фр.1 На следующий год художник заключил чуть более скромный контакт с 

галереей «23», выставка в которой обошлась ему в 1500 фр.2 

 Оказавшись в изгнании, российские художники столкнулись с 

совершенно новыми условиями реализации своих полотен. Материальный 

успех творца отныне определяла сложная совокупность факторов, самым 

важным среди которых становилась личность торговца произведениями 

искусства – маршана. Художники быстро поняли, что в межвоенной 

Франции «не от месторасположения и не от грандиозности зала зависит 

коммерческий (а с ним и общий успех выставки), а от умения привлечь на 

выставку «маршанов» и коллекционеров, которые и являются главными 

лицами, решающими судьбу любой выставки, любого художника»3. В 1920-е 

–1930-е гг. значение выставки возрастало, она могла быть: средством 

заработка, возможностью покинуть страну, демонстрацией достижений 

государства, идеологическим полем битвы двух Россий, а также «лебединой 

песней» единой русской культуры, обреченной на трагическое разобщение. В 

рассматриваемый нами период немаловажную роль играет исторический 

контекст, а также процесс организации выставок. 

 

2.3. Участие российских художников-эмигрантов в периодической 

печати, художественном оформлении книжных изданий и сценографии 

 

 Насыщенная культурная жизнь, характерная для российской эмиграции 

первой волны, нашла отражение и в разнообразии периодической печати. 

Общая численность русских изданий за рубежом с 1918 по 1932 гг. составила 

более 1000 наименований 4 . В каждом из центров российского рассеяния 

выходили несколько десятков газет и журналов, например, в Париже 1920-х 

гг. насчитывалось 27 русскоязычных органов печати. Национальная 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 100. Л. 3–3об, 5. 
2 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 104. Л. 2. 
3 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 104. Л. 1.  
4 Суптело А. В. Становление периодической печати русского зарубежья (1920-1930 гг.) // ОНВ. 1999. №9. 

С. 16. 
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библиотека Франции хранит около 300 наименований периодической печати 

российской эмиграции, начиная с середины XIX в.1 

 Технический бум, который пережило издательское дело в конце XIX – 

начале ХХ вв., обусловил появление новых возможностей для оформления 

книг и периодики. Многие художники-эмигранты, покидая Россию, имели не 

только колоссальный опыт в создании книжных иллюстраций и периодики, 

но и считались признанными мастерами этого жанра. С межвоенной 

Францией и ее столицей связаны два наиболее массовых и авторитетных 

периодических изданий русского зарубежья: газеты «Последние новости» и 

«Возрождение».  

Флагман российской периодики за рубежом 1920-х–1930-х гг. – газета 

«Последние новости» – выходила в Париже под редакцией Павла Милюкова 

с 27 апреля 1920 г. до 11 июня 1940 г. Издание включало в себя развитый 

культурный блок: газета широко освещала события художественной, 

музыкальной и литературной жизни в Русском Зарубежье и в мире, что 

привлекало к ней «высокообразованного читателя» 2 . В «Последних 

новостях», существовал раздел «Театр и искусство», в котором «Записки 

художника» вел Г. Лукомский, а редактировал раздел Е.А. Зноско-

Боровский 3 . С «ПН» связаны знаменитые «Художественные письма» – 

авторская рубрика А.Н. Бенуа, в которой художник и историк искусства 

отзывался на последние события культурной жизни Парижа, публиковал 

заметки о творчестве отдельных художников, а также некрологи.  

 Газета «Возрождение», основанная в 1925 г., была изданием 

монархической направленности. В его литературном разделе были заняты 

В. Ходасевич, Б. Зайцев, И. Шмелев, а также эпизодически – И. Бунин. Для 

«Возрождения» работали карикатуристы М. Дризо (Mad) и П. Матюнин 

(Пэм), художник А. Гефтер и др. С газетой связано творчество К. Коровина 

                                                             
1 Des sources pour l’histoire de l’immigration en France de 1830 à nos jours. Guide. Sous la direction de Claude 

Collard, Bibliothéque nationale de France, 2006. p. 142. 
2 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 108-109. 
3 Никитина А. С. Редакторская деятельность П.Н. Милюкова в газете «Последние новости» в 1921 году // 

Зарубежная Россия. 1917-1939 гг. Сборник статей. СПб., 2000. С. 26. 
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как литератора: на страницах «Возрождения» художник опубликовал свои 

рассказы-воспоминания о жизни в России. 

 Отдельную нишу в эмигрантской печати занимал журнал 

«Иллюстрированная Россия» – детище журналиста и редактора 

М.П. Миронова. Журнал был адресован широким массам читателей, поэтому 

замышлялся как аполитичное издание, большую часть которого занимали 

фотографии и репродукции1. Искусству и культуре было посвящено сразу 

несколько рубрик: «Театр и искусство», «Русское искусство за рубежом» и 

др. «ИР» рассказывала читателям о российских художниках, показывала их 

произведения и фоторепортажи с выставок. В оформлении участвовали 

А.Н. Бенуа, И. Билибин, Б. Зворыкин, Ф. Рожанковский, А. Яковлев и другие. 

Однако, теснее других с «ИР» связано имя художника Мада – М.А. Дризо. На 

страницах издания он публиковал карикатуры из жизни российской 

эмиграции и шаржи на известных людей. 

 В 1920 г. появился первый номер детского журнала «Зеленая палочка», 

который выходил раз в две недели. Выпускало его русское издательство 

«Север»2. Особую важность в издании для детей имело оформление. Поэтому 

в рукописном плане-проекте журнала, составленном в августе 1920 г. 3 , 

находим фамилии сразу нескольких известных художников-эмигрантов 

(заметим, что в это время многие еще оставались в России): Н. Гончарова, 

М. Ларионов, А. Яковлев, А. Федер, Ре-Ми. В результате в число 

сотрудников редакции вошли: Н. Ремизов (Ре-Ми), С. Судейкин, 

А. Шервашидзе – их фамилии значились в списке постоянных сотрудников, 

опубликованном на первой странице «ЗП». В первом номере появились 

иллюстрации Судейкина и рисунки Ре-Ми – хорошо известных и в России и 

                                                             
1 Юниверг Л. «Иллюстрированная Россия» как зеркало эмигрантской жизни 20-30-х гг. // Евреи в культуре 

Русского Зарубежья. Т.II : 1919-1939 гг. Бейт-Шемеш, 1992. С. 203. 
2 Янгиров Р. Из истории русской зарубежной печати и книгоиздательства 1920-х годов (по новым 

материалам) // Диаспора: новые материалы. Выпуск 6. СПб., 2004. С. 528. 
3 ГАРФ. Ф. 6270. Оп. 1. Д. 226. Л. 161–163. Цит. по Янгиров Р. Из истории русской зарубежной печати и 

книгоиздательства 1920-х годов (по новым материалам) // Диаспора: новые материалы. Выпуск 6. СПб., 

2004. С.529–540. 
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в эмиграции1. С их именами связаны основные достижения журнала в плане 

оформления. Кроме того, для журнала писал очерки художник Г. Лукомский. 

«Зеленая палочка» радовала детей всего год, но сыграла важнейшую роль в 

истории детской литературы, став «собирателем литературных талантов, 

распространителем прекрасного вкуса, защитником детства в тяжелых 

буднях первых лет эмиграции»2. 

 Многие издания русского зарубежья продолжали традиции, 

появившиеся в Российской империи. Так, в 1931 г. в Париже на несколько 

месяцев возродился известный до революции журнал «Сатирикон». Именно 

сочетание карикатур и сатирических текстов стало ключевой особенностью 

журнала. В эмиграции издание выходило под редакцией М. Корнфельда, 

который привлек к сотрудничеству многих известных художников. К 1921 г. 

за границей оказались почти все сотрудники знаменитого петербургского 

еженедельника «Сатирикон» (1913 г. – «Новый Сатирикон»), многие его 

художники, в том числе А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, Н.В. Ремизов 3 . 

Лицом эмигрантской версии стали яркие карикатуры Р. Пикельного, 

М. Адлена, Б. Гроссера, Б. Зворыкина, Г. Шилтяна и некоторых других. Для 

издания работал и Ю. Анненков, который подписывал литературные 

произведения псевдонимом «Темирязев», а графические работы – «Шарый», 

«Ш», «Шварц», «С.Белавин», «Эр. Ницше» и «Н.Ильин»4. 

 Еще одним местом приложения сил для художников-эмигрантов 

являлась работа для журналов, посвященных моде и стилю. Такие 

международные гиганты, как «Вог», «Харперз Базаар», «Таун энд Кантри» и 

др., охотно сотрудничали с художниками. Для «Харперз Базаар» рисовали 

Е. Берман и Б. Григорьев, а в 1934 г. главным художником издания стал 

                                                             
1 Позднякова Г. И. Дон Аминадо и «Зеленая палочка» // Наука и культура Русского Зарубежья: Сб. научных 

трудов СПбГАК. Т. 146. СПб., 1997. С.149. 
2 Там же. С. 151. 
3 Спиридонова Л. А. Сатира русского зарубежья. Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. 

Книга вторая. М., 1994. С. 52. 
4 Янгиров Р. Юрий Анненков и Илья Эренбург. Биографии и репутации // In memoriam: Сборник памяти 

Владимира Аллоя. СПб.: Феникс-Atheeneum, 2005. С. 351. 
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А. Бродович. Для «глянца» работал и В. Шухаев, который исполнял 

иллюстрации для журналов «Вю» и «Ванити Фейр».  

 Отдельного рассмотрения заслуживают просоветские издания, 

выходившие в межвоенной Франции, и художники, работавшие для них. 

Советская Россия, несмотря на идеологическую конфронтацию со странами 

капиталистического мира, заботилась о создании привлекательного образа на 

Западе1. Таковым, например, было издание «Наш Союз» (1927–1937), тесно 

связанное с «Союзом возвращения на Родину». «НС» менял формат и в 

течение 10 лет выходил то в виде газеты, то как журнал. В качестве 

иллюстратора здесь трудилась дочь Марины Цветаевой – Ариадна Эфрон, 

которая к середине 1930-х гг. закончила в Париже Русскую художественную 

академию Т.Л. Сухотиной-Толстой, а также занималась в мастерских 

В. Шухаева и Н. Гончаровой. Вместе с ней над оформлением работала 

Л. Козинцева-Эренбург, жена писателя и журналиста И. Эренбурга. Редакция 

«НС» сотрудничала с галереей «Зак» (Zak), где летом 1936 г. прошла 

«Выставка русских художников». Обзор этой выставки на страницах «НС» 

отставил художник Ю. Анненков.  

 К просоветски настроенным можно отнести и журнал «Удар», который 

был малотиражным нерегулярным изданием под редакцией С. Ромова. 

«Удар» выходил с февраля 1922 по август 1923 г. (всего 4 номера). Вокруг 

редакции сложился интернациональный кружок представителей «левого» 

искусства или сочувствующего ему. Среди сотрудников и участников 

значились: В. Барт, С. Ромов, П. Кремень, И. Лебедев, Я. Липшиц, 

Я. Лучанский, О. Мещанинов, Л. Сюрваж, К. Терешкович, О. Цадкин и 

И. Эренбург. Интересно, что, несмотря на «левую» направленность и 

симпатию к Советской России, журнал печатался по нормам старой 

орфографии. Вопреки направленности, от которой можно было бы ожидать 

жарких панегириков советскому искусству, основное место уделялось обзору 

французского искусства. На русский язык переводили статьи французских 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Д. 547. Л. 1. 
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художественных критиков В. Жоржа, Э. Фора, М. Рейналя и некоторых 

других. 

 Иллюстрация литературных произведений также стала крайне важным 

полем творчества для российских художников-эмигрантов. Рамки данного 

исследования не позволяют говорить обо всех работах художников на этом 

поприще – широта достигнутых результатов требует определенной выборки. 

Французские книги иллюстрировали многие русские художники – по разным 

оценкам, их количество варьируется от ста тридцати до ста пятидесяти 

человек 1 . Художники-эмигранты сыграли особую роль в графическом 

переосмыслении русских писателей и поэтов покинутой родины2. 

 В иллюстрации детских книг художники-эмигранты добились 

впечатляющих успехов: 13 российских из них, работавших в период с 1930 

по 1949 гг., создали иллюстрации к 132 детским книгам, что составляет 28% 

от общего количества изданий, выпущенных во Франции с иллюстрациями 

русских художников3. Особо заметными в иллюстрации детской книги стали 

художники Н. Парэн, И. Билибин, Ф. Рожанковский и Н. Альтман. 

 Еще одним местом реализации творческих планов стал для 

художников-эмигрантов театр. Рубеж XIX–XX вв. открыл двери театра для 

художников, отныне они не просто отвечали за оформление спектаклей, но и 

ставили их. Личность художника зачастую становилась ключевой, а степень 

влияния на труппу – огромной. Театральное действо понималось как 

творческий синтез: пластическое искусство получало художественное 

воплощение в виде декораций и костюмов. Подмостки предоставляли 

художнику невиданную доселе аудиторию: оформив единожды спектакль, 

творец мог заочно объехать с ним полмира4. В начале ХХ в. взаимовлияние 

театра и живописи стало огромным. Искусствовед Ксения Муратова 

                                                             
1 Сеславинский М. В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины ХХ 

века: альбом-каталог. М., 2009. С. 6. 
2 Герра Р. Ю. Они унесли с собой Россию: Русские эмигранты- писатели и художники во Франции (1920-

1970). СПб., 2004. С. 227. 
3 Там же. С. 61. 
4 Сандлер В. Чем дальше, тем роднее: русское зарубежье в портретах и диалогах. Franc-tireur USA/LULU, 

2009. С. 244. 
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отмечает, что печать декоративной театральности, театрализованности, 

особого сценического подхода к изображению лежит на творчестве многих 

художников «Мира искусства». Даже пейзажи виделись ими как сценические 

постановки, а мифологические или библейские образы – как сказочные 

персонажи волшебного театрального зрелища. «Этот "театрализованный" 

взгляд на мир оказал огромное влияние на характер русского искусства ХХ в. 

и отразился в самых различных формах»1. 

 Успехи некоторых российских художников-эмигрантов в театре 

затмили их славу станковых живописцев. Не последнюю роль в этом сыграли 

«Русские сезоны» Дягилева и всплеск интереса к русской культуре, 

возникший во Франции в конце XIX в. Интерес к русской культуре возник во 

Франции не на пустом месте. В 1906 г. Сергей Дягилев организовал выставку 

русского изобразительного искусства в рамках Осеннего салона. 

Предприятие имело такой успех, что подтолкнуло организаторскую мысль 

дальше – к знаменитым балетным постановкам. «С этого времени, и до 

Первой мировой войны, не проходило в Париже ни одного года без русского, 

дягилевского сезона», – пишет Сергей Лифарь в мемуарах, в главе с 

говорящим названием «От "Мира искусства" к русскому балету» 2 . 

Антреприза под руководством Сергея Дягилева просуществовала 20 сезонов 

(1908–1929), и, несмотря на то, что антрепренер сотрудничал с художниками 

из многих стран, 22 художника из 42 имели русское происхождение. Многие 

обязаны славой и популярностью именно «Русским сезонам».  

 Балетоманами слыли многие из будущих эмигрантов, например, 

А.Н. Бенуа, С. Эрнст, Д. Бушен, М. Ларионов, Н. Гончарова. Если художники 

не были причастны к оформлению балетных спектаклей, то создавали работы 

на балетные темы. Так, заметное место в творчестве З.Е. Серебряковой 

начала 1920-х гг. занимает балетная серия работ, написанных за кулисами 

                                                             
1  Муратова К. Преодоление провинцианализма и выход русской художественной культуры на мировую 

сцену // Неизвестная Россия. Русское искусство первой половины ХХ века. Париж-Монако-Ривьера. 

Шедевры коллекции Татьяны и Георгия Хаценковых. Milano: Silvana Editoriale. 2015. С. 54–55. 
2 Лифарь С. М. Дягилев и с Дягилевым. Париж, 1939. С. 53. 
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Мариинского театра. Само предложение включить балет в программу 

«Русских сезонов» принадлежало художнику – А.Н. Бенуа1. С 1909 по 1914 г. 

(когда С. Дягилев в последний раз посетил Россию) в оформлении 

спектаклей антрепризы участвовали: А.Н. Бенуа, Н. Рерих, Л. Бакст, 

К. Коровин, И. Билибин, А. Головин, Б. Анисфельд, Ф. Федоровский, 

С. Судейкин, М. Добужинский, Н. Гончарова. Все, кроме Головина и 

Федоровского, впоследствии оказались в эмиграции. В межвоенный период к 

ним добавились имена М. Ларионова, А. Шервашидзе, Н. Габо, А. Певзнера и 

П. Челищева. Сотрудничество с Дягилевым стало для многих заметной вехой 

в творчестве, а иным и вовсе принесло мировое признание. Так, именно 

благодаря балетам Дягилева снискал славу реформатора театральной 

живописи и костюма Лев Бакст. «Русские сезоны» гремели в столице 

Франции вплоть до начала Первой мировой войны. Не все зрители могли 

попасть даже на репетиции, а причастных художников, композиторов и 

режиссеров знали в лицо2. «Сезоны» не только подогрели интерес к русской 

культуре, но и создали репутацию для многих будущих эмигрантов. 

А. Васильев считает, что благодаря их художественному влиянию на 

светскую и культурную жизнь Парижа возник горячий интерес создателей 

моды к новым цветам и формам, показанным русскими3. 

 Если имя Бакста навсегда осталось связанным с «Русскими сезонами», 

то для насыщенной творческой биографии А. Н. Бенуа, это был лишь эпизод. 

В эмиграции художник много и плодотворно работал для театра. В 1923 г., 

подменяя загруженного работой Бакста, Бенуа оформил спектакль «Дама с 

камелиями», состоявшийся на сцене театра Сары Бернар4. Главную роль в 

постановке исполнила Иде Рубинштейн. Для художника сотрудничество с 

артисткой стало не только успешным творческим опытом, но и поводом для 

окончательного переезда во Францию. Успех парижской постановки 

                                                             
1 Григорьев С. Л. Балет Дягилева. 1909–1929. М., 1993. С. 17. 
2 Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977. С. 93. 
3 Васильев А. А. Красота в изгнании... М., 1998. С. 16. 
4 Дунаева Н. Л. Александр Бенуа – Ида Рубинштейн (к истории сотрудничества) // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей. М., 2008. С. 381. 
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«Идиота» (1925) побудил Бенуа вступить в полосу мучительных раздумий о 

возможной эмиграции. После премьеры племянник художника – Альберт 

Альбертович Бенуа с восторгом пишет: «Позволь выразить тебе искреннюю 

благодарность... Декорации и обстановка заставили нас пережить многое 

дорогое»1. Вопрос об отъезде во Францию художник решил окончательно 

после оформления другого спектакля – «Императрица среди скал», а также 

после известия о создании «Балетов Иды Рубинштейн». Четыре сезона, в 

течение которых существовала антреприза, приносили А.Н. Бенуа и его 

семье весомый заработок, так необходимый в первые годы после переезда2 

(«Живет он исключительно постановками и считает, что ими обеспечен»3).  

 Для балетов Иды Рубинштейн Бенуа полностью оформил постановки 

«Давид», «Свадьба Амура и Психеи», «Царевна-Лебедь», «Поцелуй феи», 

«Возлюбленная», «Болеро», «Очарование Альсин», «Вальс», «Амфион» и 

некоторые другие. Несмотря на недоброе и подчас презрительное отношение 

к Иде Рубинштейн, в этом союзе художник имел относительную творческую 

свободу, выступая не только как декоратор, но и в качестве режиссера-

постановщика. Еще одна любопытная особенность творческого тандема 

Рубинштейн-Бенуа, заключалась в том, что декламационный талант Иды 

Львовны и особенно ее способность танцевать на высшем уровне (в 1928 г. 

ей было уже 45 лет) оценивались современниками и критиками 

неоднозначно. Это выгодно оттеняли декорации, которые создавал Бенуа – 

зрители запоминали прежде всего их. Актриса приглашала художника к 

оформлению спектаклей и после закрытия «Балетов Иды Рубинштейн». Их 

последней совместной работой стала драматическая оратория «Жанна д’Арк 

на костре» в 1939 г. 

  Для современных отечественных искусствоведов и историков 

А.Н. Бенуа – непререкаемый авторитет, колосс Серебряного века, чье имя 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 212. Л. 1. 
2 Дунаева Н. Л. Александр Бенуа – Ида Рубинштейн (к истории сотрудничества) // Художественная культура 

русского зарубежья. 1917-1939. Сборник статей. М., 2008. С. 389-390. 
3 Грабарь. Письма. Т.2. М., 1977 г. С. 228-229. 
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связано не только с театром, но и с художественной критикой, историей 

искусства, мемуаристикой. Он представляется «мастером на все руки», 

«радостным тружеником». Однако современники были более критичны к 

нему: «В Париже его за художника не признавали, только за театрального 

декоратора для романтических балетов» 1 . Сам Бенуа не без горечи 

вспоминал, какую важную и даже фатальную роль сыграла в его творческой 

жизни работа для театра: «Во Франции за меня решило «общественное 

мнение» – и решило оно чисто с французской прямолинейностью, вернее с 

чисто французской узостью. Я зарегистрирован в качестве художника-

декоратора русских балетов <...> Естественно, что с такой явной 

несправедливостью, продолжающейся уже столько лет, я примириться не 

могу» 2 . Таким образом, сотрудничество с Идой Рубинштейн, наряду с 

громкой славой «Русских сезонов» начала века, определило известность 

А.Н. Бенуа во Франции, в первую очередь, как театрального художника. 

 Помимо А.Н. Бенуа в оформлении постановок Иды Рубинштейн были 

заняты российские художники А. Яковлев («Семирамиды») и Д. Бушен 

(«Семирамиды» и костюмы к «Диане де Пуатье»). Последний в эмиграции 

стал видным театральным художником. Близкий к кругу «Мира искусства», 

Д. Бушен в эмиграции на первых порах помогал А.Н. Бенуа в оформлении 

балетов Иды Рубинштейн. В 1930-х гг. он подготовил эскизы костюмов для 

ее постановок. Однако в 1934 г. художник получил предложение от 

руководителя театра «Атеней» Луи Жуве исполнить костюмы для спектаклей 

«Тесса» и «Электра»3. За свою долгую творческую жизнь Бушену удалось 

поработать для Гранд-Опера, Оперного театра в Риме, театра Ла Скала, 

Королевской оперы в Гетеборге и других. 

 Таким образом, «Русские сезоны» Сергея Дягилева оказались первой 

ступенькой к славе на французской земле для целого ряда российских 

                                                             
1 Берберова Н. Н. Курсив мой. М., 1996. С. 333. 
2 «Александр Бенуа размышляет...». М.: Советский художник, 1968. С. 48. 
3 Громов Н.Н. Театральные работы Дмитрия Бушена // Зарубежная Россия. 1917-1945. Сборник статей. Кн. 

3. СПб., 2004. С. 368. 
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художников, ставших впоследствии эмигрантами 1 . Покидая родину, где 

многие художники имели опыт работы для театра, они находили применение 

своему таланту и за границей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Маревна (Мария Воробьёва-Стебельская). Моя жизнь с художниками «Улья». М., 2004. С. 65. 
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Глава 3. Cохранение архивных собраний российских художников-

эмигрантов в России и во Франции 

 

3.1. Формирование документального наследия художников-эмигрантов 

во Франции и пути его передачи в Россию 

 

 Решение об отъезде, которое большинство художников-эмигрантов 

приняло в первой половине 1920-х гг., коренным образом повлияло на их 

документальное наследие. Говоря о судьбе разделенных эмиграцией личных 

архивов, необходимо учитывать множество факторов, среди которых, и 

особенности отъезда художников и общая атмосфера первых лет советской 

власти.  

 После прихода к власти большевиков хранение дома некоторых 

документов стало небезопасным: «Власти одержимы какой-то манией 

обысков и арестов, а дневники являются при этом всегда самым 

предательским материалом даже в тех случаях, когда они пишутся 

безобидными людьми, не принадлежащими ни к какой партии, а лишь 

записывающие то, что попадается в их узкий обывательский кругозор»1. Не 

только личныезаписи или переписка могли стать источниками проблем, но и 

коллекции произведений искусства, собиравшиеся многими художниками. 

Многие архивы деятелей искусства погибли в первые послереволюционные 

годы. Показателен пример Петрограда, где в начале 1920-х гг. квартиры 

зачастую подвергались разграблению. В декабре 1920 г. художнице 

З. Серебряковой с матерью и детьми удалось вернуться в Петроград: «Ваши 

книги, по счастью, уцелели все эти 3 года, хотя квартиру нашу всю 

разграбили до тла», – сообщает художница в открытке к подруге, Вере 

Аренс-Гаккель2.  

                                                             
1 Бенуа А. Н. Дневник. 1918–1924. М., 2016. С. 251. 
2 РГАЛИ. Ф. 1216. Оп. 1. Д. 8. Л. 5. 



145 

 

Близкий к художникам композитор С. Прокофьев пишет знакомой в 

Петроград: «Конечно, виноваты в гибели моих рукописей многие: и 

большевистский декрет о вселении безответственных лиц в квартиры.<…> За 

спасение рояля Вам большое спасибо, но любая страница рукописи мне 

дороже трех роялей» 1 . Свидетельств о гибели архивов в первые 

постреволюционные годы в Петрограде множество, о чем говорят документы 

опубликованные уже в советское время 2 . Люди, вынужденные спасаться 

эмиграцией, чтобы выжить физически и духовно, вести из родных мест 

воспринимали как личную трагедию. С. Прокофьев писал: «Вы спрашиваете, 

собираюсь ли я в Россию? Нет, мерси, в страны, отопляемые моими 

сочинениями, я пока не спешу»3. 

 В первой главе мы рассмотрели некоторые особенности отъезда 

деятелей культуры и, в частности, художников после октябрьских событий 

1917 г. Одной из особенностей было то, что почти всегда будущую 

эмиграцию приходилось «маскировать» под командировку, а это не 

предполагало вывоза за рубеж большого количества вещей, в том числе 

личных архивов. Советская власть издала предписание, согласно которому 

уезжавшим был запрещен вывоз «ценностей», в том числе книг и рукописей, 

кроме незначительного числа личных вещей4. Хуже всего дела с личными 

вещами обстояли у тех, чей отъезд новая власть торопила5. Трагичность в 

отделении себя от документов, резкость, с которой это происходило, а также 

последующие многочисленные попытки через друзей и знакомых переслать 

за границу хотя бы часть материалов – «стартовые условия», которые мы 

обязаны иметь ввиду. Они окажут колоссальное влияние на всю дальнейшую 

деятельность по комплектованию архивов эмиграции за рубежом. Некоторые 

                                                             
1 РНММ. Ф. 33. Оп. 1. Д. 183. Л. 1об–2. 
2 Встречи с прошлым. Выпуск 6. М.: Советская Россия. С. 81. 
3 РНММ. Ф. 33. Оп. 1. Д. 183. Л. 2. 
4  Грачева А.М. Архивные описи как источниковедческая база изучения дореволюционного архива 

А.М. Ремизова // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за 

рубежом. М., 2005. С. 255. 
5 Любенова Л. Российские интеллигенты-эмигранты в Болгарии: проблемы источниковедения и 

историографии // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за 

рубежом. М., 2005. С. 74; Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994. С. 115. 
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исследователи, в частности американка Патриция Кеннеди Гримстед 

утверждают, что вместе с личными архивами многие эмигранты вывезли 

важные коллекции исторических документов, рукописных книг и 

аудиовизуальных материалов1. Отметим, что большинство художников, не 

обладало возможностью увезти с собой в эмиграцию сколько-нибудь 

значительную часть личных архивов. Вся дальнейшая жизнь эмигрантов, 

особенно в межвоенное время, ознаменовалась необходимостью создавать 

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

отношение к новым личным архивам 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, что связано с формированием 

документального наследия.  

Особенно трагичным расставание с личными архивами стало для 

представителей старшего поколения, не только потому, что за годы 

творческой деятельности на родине они накопили бесценные материалы, но и 

потому, что имели особую привязанность к своим библиотекам и 

документам. Ведение личного архива и работа с его материалами были 

органической частью творчества дореволюционной интеллигенции, которая 

«обладала развитым чувством своего бытия в истории»2. 

 Ранее уже отмечалось, что в отличие от политических деятелей или 

священников, художники находились в более привилегированном 

положении: они имели «роскошь» заранее подготовить своей 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 личным архивом и библиотекой, стоял перед 

                                                             
1 Гримстед П. К. Архивная Россика/Советика к определению и типологии русского архивного наследия за 

рубежом // Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 18. 
2  Грачева А. М. Архивные описи как источниковедческая база изучения дореволюционного архива 

А.М. Ремизова // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за 

рубежом. М., 2005. С. 254 



147 

 

художниками не менее остро. Таким образом, каждому покидавшему 

Советскую Россию деятелю искусства предстояло принять решение о судьбе 

своего личного архива.  

 Проблему сохранности личных архивов художники решали по-

разному. Одним из наиболее частых было решение о передаче архива 

доверенному лицу, остававшемуся в России. Самый известный пример – 

судьба материалов А.Н. Бенуа и роль их хранителя С.П. Яремича. 

Особенностью пути в эмиграцию А.Н. Бенуа стало то, что с начала 1920-х гг. 

он регулярно посещал Францию с краткосрочными командировками. 

Решение навсегда остаться за границей далось ему не просто. Мысль, что он 

оставит в России плоды своего труда, архив и библиотеку вызывала едва ли 

не самые большие муки 1 . Лишь в октябре 1926 г. он окончательно стал 

«невозвращенцем». Покидая Россию, художник оставил доступ в квартиру 

для близкого друга, сотрудника Государственного Эрмитажа С.П. Яремича. 

Он был одним из тех, кто готовил для Бенуа пересылки его архива за границу 

«с оказией». С 1926 по 1930 гг. в Париж были переправлены часть 

библиотеки художника, ряд картин, акварелей, альбомов и справочников.  

Особые сложности возникли с архивной частью, в которую входили 

дневниковые записи, содержащие подчас нелестные отзывы об обстановке в 

стране2. Как видно из переписки с М.В. Добужинским, часть документов, 

коллекции и библиотеки А.Н. Бенуа начал переправлять за границу еще во 

время своих краткосрочных командировок первой половины 1920-х гг. 3 . 

Яремич присматривал за квартирой Бенуа, пытался сохранить ее и избежать 

заселения новых жильцов. В 1928 г. ситуация обострилась: «Пока все Ваши 

материалы и Ваша обстановка в целости. Но это только пока. Очень хорошо, 

что квартиру удалось вовремя сдать, ограничившись одной комнатой, иначе 

                                                             
1  Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903–1957). СПб., 

2003. С. 117. 
2 Бенуа А.Н. Дневник. 1916–1918 / Александр Бенуа. М.: «Захаров», 2010. С. 723. 
3  Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский: Переписка (1903–1957) / 

Составление текста и комментарии И.И. Выдрина. СПб., 2003. С. 116–117. 
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уже при новом квартирном законе <…> было бы невозможно удержаться»1. 

Наиболее приемлемым исходом для своего архива, в случае если документы 

не удалось бы вывезти, А.Н. Бенуа видел передачу на государственное 

хранение: «То, что из этого нельзя переправить сюда, то пристройте как 

можно скорее, вместе с архивом, в Русский музей. Было бы большим грехом 

допустить гибель этих вещей. <…> Однако ко многим явлениям нашей 

жизни психологические ключи находятся именно и, пожалуй, только в моих 

писаниях. Не дайте им погибнуть... и, несомненно, настанет время, когда 

какой-то потомок (а может быть и современник) будет в восторге этим 

ключом воспользоваться... – Мы не имеем права лишать их этой радости»2. 

 Последней попыткой что-либо вывезти из России для художника стала 

помощь А.М. Горького. Сын А.Н. Бенуа Николай, который был дружен с 

писателем и его сыном, рассказывал в письмах отцу о ходе попыток передать 

книги, документы и вещи за границу. Письма сына находим в личном фонде 

А.Н. Бенуа в РГАЛИ: «Долгие месяцы мы жили в надежде и смутной вере в 

это чудо, но, увы! Действительность оказалась, как всегда уродливее чем 

ожидаешь, и с возвращением А.М. сразу выяснилось, что о самой интересной 

части этой затеи нечего пока и думать (о вещах), а библиотека будет, но и то 

в перепутанном составе, и хотя идет, да вот все никак доехать не может... Но 

это еще полбеды – путь оттуда далек, и ящики конечно на каждой таможне 

застревают. Если они действительно посланы, то доехать должны» 3 . 

Получить книги оказалось проще всего, часть библиотека прибыла на 

почтовом корабле через Гавр. Впрочем, даже здесь не обошлось без помощи 

влиятельных лиц4. Сложнее оказалось вывезти документы. Основная задача 

состояла в том, чтобы избежать вскрытия и досмотра. Этого удалось 

добиться благодаря усилиям сына писателя, М.А. Пешкова5. Интересно, что 

                                                             
1 Степан Петрович Яремич: Переписка С.П. Яремича и А.Н. Бенуа. Статья А.Н. Бенуа «Собрание рисунков 

С.П. Яремича». Статьи С.П. Яремича и другие материалы. СПб., 2009. С. 218. 
2 Там же. С. 221. 
3 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д .221. Л. 17. 
4 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 221. Л. 19об. 
5 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д .221. Л. 54об. 
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официально Александр Бенуа получал из России документы, книги и 

рисунки, необходимые ему для временной работы за рубежом. Все остальное, 

по мнению советских властей, оставалось своеобразным «залогом» 

возвращения художника 1 . Дальнейшая судьба русской части 

документального собрания А.Н. Бенуа такова: в 1932 г. Яремич, следуя воле 

художника, передал часть его архива на хранение в Русский музей. Однако, 

дневники 1917–1918 гг. Степан Петрович предусмотрительно оставил у себя 

и был прав, т.к. переданные на хранение материалы были изъяты и 

арестованы под грифом «совершенно секретно»2. После смерти Яремича в 

1939 г. его вдова передала документы мужа в Эрмитаж. Частью этой 

передачи стали остатки архива Бенуа, в т.ч. «горячие» фрагменты дневника 

художника (машинописные и рукописные) за 1917–1918 гг.  

 Спустя годы можно констатировать, что А.Н. Бенуа выбрал надежного 

человека для того, чтобы доверить ему личный архив и коллекцию. 

Художник ждал последней присылки вещей из России. Демонстративным 

жестом стало начало сотрудничества с известной эмигрантской газетой 

«Последние новости», где Бенуа в течение десятилетия вел авторскую 

рубрику «Художественные письма». После того, как общение с 

«невозвращенцем» стало небезопасным, переписка Бенуа и Яремича 

прервалась.  

 Друзья и просто доброжелатели сохраняли, заботились, а иногда даже 

успешно переправляли за границу личные архивы и библиотеки эмигрантов. 

Однако зачастую деятели культуры, покинувшие страну в спешке, даже не 

знали, кто распоряжается их документами 3 . Показательная история 

восстановлена нами по материалам рукописного отдела Российского 

национального музея музыки, в фондах которого отложились отдельные 

письма И. Билибина. Художник, покинувший Россию в 1920 г., до 

революции собрал в этнографических поездках по северу образцы 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 221. Л. 55. 
2 Бенуа А.Н. Дневник. 1916–1918. М.: «Захаров», 2010. С. 724. 
3 РНММ. Ф. 33. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–1об. 
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кустарного творчества. Он хранил не только коллекцию произведений 

художественных ремесел, но и выполнил фотоснимки памятников 

деревянного зодчества, вошедшие в важнейшие научные издания той поры1. 

Покидая Россию, художник оставил часть этой коллекции на хранение 

некоему крымскому крестьянину. Очевидно, опасаясь того, что собрание у 

него найдут, последний зарыл его. В 1921 г. на следы коллекции вышел 

В. Л. Кубацкий, создатель Государственной коллекции уникальных 

музыкальных инструментов. Он сообщил, что знаменитая коллекция 

старинных вышивок северных губерний, собранная художником Билибиным, 

найдена у крестьянина Бацура: «Потребовалось 10 дней на агитацию и 

пропаганду, чтобы он указал, где был зарыт этот клад, оставленный 

Билибиным на хранение этому бедному, но честному человеку»2. Художник 

вернулся в СССР в 1936 г. Вскоре Билибин узнал о судьбе своей коллекции и 

написал Кубацкому, что получил сообщение, которое его обрадовало: «моя 

этнографическая коллекция северных русских вышивок, которую я, ездя по 

Северу, собирал годы, цела и находится на хранении при Вашем Музее. Для 

меня она всегда являлась очень нужным для моих работ орудием 

производства. Сейчас же, по моем возвращении на родину я снова имею от 

целого ряда издательств <…> заказы на работы <…>, где моя коллекция 

оказала бы мне самую насущную пользу»3. Кубацкого Билибин не знал, и 

поэтому в конце письма выразил надежду на скорое знакомство.    

 Зачастую архивы доверяли членам семьи. Так, покидая Россию, 

К. Сомов оставил личный архив дома, опасаясь его конфискации советскими 

таможенниками 4 . Хранителем архива Сомова стал его родственник 

Д.С. Михайлов, который поместил документы в надежное хранилище на 

территории Технологического института в Ленинграде, что помогло архиву 

пережить Великую отечественную войну и Блокаду. Уже после смерти 

                                                             
1 Голынец С. В. Иван Яковлевич Билибин // Вестник истории, литературы, искусства. Т.6. М., 2005. С. 351. 
2 РНММ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 215. Л. 4. 
3 РНММ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 215. Л. 1–1об. 
4 Голубев П. С. Константин Сомов. Жизнь в дневниках // Сомов К.А. Дневник. 1917–1923. М., 2017. С. 39. 
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К. Сомова в эмиграции (1939) и окончания Второй мировой войны архив, 

большую часть которого составляли дневниковые записи художника, 

оказался на хранении у племянника Сомова – Е.С. Михайлова. Он же в 1960-

е–1970-е гг. добился, чтобы вторая часть дневниковых записей художника 

была передана ему из Великобритании, под предлогом, чтобы они были 

объединены в Русском музее с ранними записями 1 . Обе части дневника 

К. Сомова действительно оказались на хранении в Русском музее, однако, 

перед тем, как передать документы на архивное хранение, Е.С. Михайлов 

подверг их цензурированию2.  

 Следует отметить, что передача на архивное хранение – это самый 

частый исход для той части документального наследия художников-

эмигрантов, которая после их отъезда оставалась в распоряжении 

родственников. Такова, например, судьба переписки З. Серебряковой с 

детьми, оставшимися в России. Архив старшего сына Е.Б. Серебрякова, 

включающий переписку с матерью и другими членами семьи (за период с 

1937 по 1967 гг.) передан им в 1987 г. в отдел рукописей Русского музея3, а 

письма дочери – Т.Б. Серебряковой хранятся ныне в отделе рукописей 

Третьяковской галереи 4 . Ситуация, с той частью эпистолярного наследия 

художницы, которую накопили ее дети в СССР, представляется счастливой. 

Евгений и Татьяна Серебряковы были заинтересованы не только в том, чтобы 

собрать и сохранить документы матери, но и в том, чтобы они были 

доступны исследователям жизни и творчества художницы 5 . Что касается 

Евгения Борисовича, который проживал в Ленинграде, то, по свидетельству 

близко знавшей его искусствоведа Т.В. Рыбаковой, его до последних дней 

беспокоила судьба наследия матери6. 

                                                             
1 Там же. С. 41.  
2 Голубев П. С. Дневник художника К.А. Сомова 1925–1934 гг. как исторический источник // Вестник ТвГУ. 

Серия "История". 2014. № 1. С. 115. 
3 ОР ГРМ. Ф. 192. «Серебрякова З.Е.». 
4 ОР ГТГ.Ф.224. «Серебрякова З.Е. и семья Лансере». 
5 ЦГАЛИ СПБ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 523. Л. 47. 
6 Рыбакова Т. В. Зинаида Серебрякова. Мелодия души. М., 2015. С. 123. 
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 Собирала историко-документальное наследие и О.К. Лансере, жена 

Е.Е. Лансере, родного брата З.Е. Серебряковой. После смерти Евгения 

Евгеньевича в 1946 г., супруга собирала письма и другие бумаги, вынашивая 

идею их публикации1. З. Серебрякова по ее просьбе сначала копировала, а 

потом и просто отсылала оригиналы писем брата. Некоторые картины, в 

частности два холста работы Серебряковой О.К. Лансере еще при жизни 

завещала Третьяковской галерее2. 

 Вслед за принятием того, что эмиграция из временной превратилась в 

постоянную, к российским изгнанникам пришло научное осмысление 

социокультурного феномена зарубежной России. Прощание с иллюзиями и 

осознание невозможности возвращения в Россию в обозримом будущем, 

повлияли на многие сферы жизни эмигрантов. Эта перемена приходится на 

вторую половину 1920-х – начало 1930-х гг. Данный период стал началом 

целенаправленного комплектования архивных собраний русского зарубежья. 

Говоря об объединениях в среде художников, мы упоминали призыв 

И. Билибина к соотечественникам «собраться в духовные крепости-

хранилища» 3 . Для художников-эмигрантов такими «крепостями» стали 

музеи, архивы и библиотеки, поставившие себе целью собирать 

документальное наследие российских художников за рубежом. 

Уже в начале 1930-х гг. процесс складывания «архивных материков» 

российского зарубежья шел довольно активно. Так, историк и архивист 

Б.Р. Брежго, живший в Латвии, зафиксировал в своем обзоре наличие более 

десяти значительных русских архивохранилищ, из которых четыре 

находилось во Франции 4 . Помимо этого автор упоминает о 14 музеях. 

                                                             
1 ОР ГРМ. Ф.151. Оп. 1. Д. 6. 
2 ОР ГТГ. Ф. 224. Оп.1. Д. 473. Л. 1. «Завещание Ольги Константиновны Лансере» 
3 Билибин И. Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 197. 
4  Брежго Б. Р. Русские музеи и архивы вне России. Даугавпилс, 1932. С. 7. Цит. по. Муромцева, Л.П. 

Зарубежные архивы Российской эмиграции // Россия и современный мир. 2016. № 2 (91). С. 190. 
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Однако современный специалист по архивной россике А.В. Попов замечает, 

что «это, несомненно, лишь небольшая часть»1.  

Нельзя не отметить, параллельного существования личных архивов, 

которые в межвоенный период только формировались и, зачастую, на тот 

момент времени, не передавались, куда бы то ни было на хранение. По 

мнению И.В. Сабенниковой, существенный процент интеллигенции среди 

общего числа русских беженцев, осознающей свою ответственность за 

сохранение исторического наследия эмиграции, привел к созданию 

эмигрантских архивов2. 

 Выходцы из России зачастую сталкивались с прохладным отношением 

к их творчеству со стороны официальных художественных институтов 

принимавших их стран3. Такое положение дел подталкивало художников к 

передаче своего историко-документального наследия в создающиеся 

эмигрантские хранилища. Самым выдающимся примером собирания архивов 

российской эмиграции в межвоенное время по праву считается Русский 

заграничный исторический архив в Праге (РЗИА)4. Он комплектовался, в том 

числе, документами эмигрантских культурных организаций, находившихся 

во Франции. Так, в РЗИА поступил архив Комитета помощи русским 

литераторам и ученым во Франции 5 . Также в фондах архива оказались 

документы некоторых дореволюционных объединений, связанных с 

культурой, например, архив Русского артистического кружка в Париже 

(1903–1908)6. В 1931 г. руководство РЗИА отдельно сообщило о намерении 

                                                             
1 Попов А. В. Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество // Вестник 

РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 

безопасность». 2015. №2(145). С. 130. 
2 Сабенникова И. В. Архивы русской эмиграции в контексте исторических событий // История и архивы. 

2020. № 3. С. 89. 
3 Любенова Л. Российские интеллигенты-эмигранты в Болгарии: проблемы источниковедения и 

историографии // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за 

рубежом. М., 2005. С. 74. 
4  Хорхордина Т. И. Зарубежная архивная Россика: Аннотированные библиографические указатели о 

публикациях из отечественных журналов и продолжающихся изданий // Исторический архив. 2012. № 3. С. 

198-202; Она же. Новое о русском заграничном историческом архиве: события и люди  // Вестник архивиста. 

2006. №  4-5. С. 212-235. 
5 РГАЛИ. Ф. 1569. 
6 РГАЛИ. Ф. 2479. Оп.1.  
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приступить к собиранию литературных архивов, куда вошли бы не только 

личные архивы писателей, но и литературных объединений1. Художники в 

фондах РЗИА были представлены слабо.  

 Гораздо более полным с точки зрения искусства выглядит собрание 

другого крупного центра, собиравшего историко-документальное наследие 

российской эмиграции, – Русского культурно-исторического музея (РКИМ). 

Николай Рерих охарактеризовал значение РКИМ для российского зарубежья: 

«Русский культурно-исторический музей в Праге есть явление глубочайшего 

смысла. Это первый русский музей в Европе, маяк русского искусства и 

науки за рубежом» 2 . Идея создания Музея возникла в 1933 г., когда, по 

замечанию его директора В.Ф. Булгакова, иллюзии о скором возвращении на 

родину развеялись и стало ясно, что «на обязанности культурных русских 

людей, оказавшихся за рубежом, лежит забота о собирании и сохранении 

памятников этой эпохи»3.  

 Личность Валентина Федоровича Булгакова и его деятельность 

характерны для российской межвоенной эмиграции. С ранней юности он был 

близок к семье Л.Н. Толстого, состоял секретарем писателя. В эмиграции, 

которая началась для Булгакова в 1923 г. на борту одного из «философских 

пароходов», он поддерживал отношения с членами семьи писателя и был 

видным общественным деятелем «русской Праги». Несмотря на то, что 

фактически В.Ф. Булгаков был выслан советской властью, он продолжал 

поддерживать контакт с СССР. Булгаков начал передавать материалы 

советским музеям еще задолго до освобождения советскими войсками 

Чехословакии. Так, в 1926 г. он пересылал некие «материалы Л.Н. Толстого» 

в Москву4.  

В том же году через полномочное представительство СССР в Праге он 

высылал коллекцию рукописей, фотографий и др. материалов, имеющих 

                                                             
1 Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель. М., 1999. С.7. 
2 Русское искусство за рубежом. Составители Вал. Булгаков и Алексей Юпатов. Предисловие акад. 

Н. Рериха. Прага-Рига, 1938. С. 11. 
3 Там же. С. 15. 
4 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 2. 
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отношение к личности и деятельности Л.Н. Толстого1 на адрес заведующей 

отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины 

Наркомпроса Наталии Ивановны Троцкой (жены Льва Давидовича). 

В.Ф. Булгаков отправил в Москву коллекцию из 36 наименований, среди 

которых рукописи Л.Н. Толстого, письма родных к писателю, его перо, а 

также фотографии и гравюры 2 . Принимал материалы лично тогдашний 

полпред СССР в Чехословакии Антонов-Овсеенко 3 . Всего нам удалось 

установить три таких передачи: 1926 г., 1927 г.4 и 1933 г.5 В каждом случае 

речь шла о больших, разнообразных коллекциях. Не терял Булгаков контакта 

и с музеем Льва Толстого в Ясной поляне – в 1927 г. сотрудники музея 

просили бывшего личного секретаря писателя дать указания по реставрации 

комнат бывшей усадьбы6. 

 РКИМ открылся уже на излете межвоенной поры, в 1935 г. Коллекция 

размещалась в Збраславском замке, в 10 км от Праги. В музее организовали, 

в том числе, художественное, архитектурное и театральное отделения. Мы 

подробно останавливаемся на художественном отделе РКИМ в Праге, 

потому что его основатель и директор В.Ф. Булгаков был тесно связан с 

русскими художниками-эмигрантами во Франции. Известно о нескольких 

поездках Валентина Федоровича в Париж, в результате которых музейный 

фонд РКИМ обогатился работами А.Н. Бенуа, К.А. Коровина и др.7 Русский 

свободный университет снабдил В.Ф. Булгакова официальным письмом, в 

котором обращался ко всем русским учреждениям, а также к художникам, 

ученым, писателям и представителям русской культуры вообще8. 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 3. 
2 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 4–5об. 
3 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 6.  
4 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 9–10об. 
5 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 11–20, 21–33. 
6 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1329. Л. 7.  
7  Щеблыгина И. В. Собрать и сохранить для России: В.Ф. Булгаков и русский культурно-исторический 

музей в Праге // Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной 

научной конференции. СПб., 2015. С. 210. 
8 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1345. Л. 14. 
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 Одной из первых попыток обобщить художественный опыт российских 

художников-эмигрантов можно считать издание каталога художественного 

собрания РКИМ, подготовленное В. Булгаковым и А. Юпатовым 1 . 

Представление каталога РКИМ под названием «Русское искусство за 

рубежом» неслучайно. Музей в Праге мыслился его создателем 

В.Ф. Булгаковым, как центр по собиранию историко-документального 

наследия российских художников-эмигрантов. В пользу этого говорит и 

факт, что Валентин Федорович активно включился в работу по созданию 

«Словаря Русских Художников» – документы сохранились в его личном 

архивном фонде2.  

 Фонды РКИМ пострадали в ходе боевых действий во время Второй 

мировой войны, среди ощутимых потерь – работы М. Добужинского3. В акте 

проверки состояния и имущества РКИМ, составленном 12 апреля 1942 г., 

значилось 336 оригинальных картин и рисунков4, до войны их было 396.  

После Второй мировой войны поредевшие фонды РКИМ были 

переданы в СССР5. Фонды рукописного отдела, как и библиотеки, вошли в 

состав РЗИА и оказались в Москве в 1945 г. По окончании Второй мировой 

войны В.Ф. Булгаков смог не только избежать репрессий, последовавших 

вслед за освобождением советскими войсками Чехословакии, но и вернуться 

в СССР, где много лет являлся главным хранителем Дома-музея 

Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.  

 Похожей инициативой стало создание в межвоенной Праге Архива и 

галереи Славянского института (или Славянская галерея). Инициатором 

выступил историк искусства Николай Львович Окунев (1885–1949).Первыми 

работами в галерее Славянского института стали картины А.Н. Бенуа и серия 

                                                             
1 Русское искусство за рубежом. Составители Вал. Булгаков и Алексей Юпатов. Предисловие акад. Н. 

Рериха. Прага- Рига, 1938. 
2 РГАЛИ. Ф. 2275. Оп. 1. Д. 14, 35, 24, 41, 65, 91, 95. 
3 РГАЛИ. Ф. 2275. Оп. 1. Д. 1329. Л. 67. 
4 РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 1345. Л. 29. 
5 ГАРФ. Ф. Р-9586. Оп. 1. Д. 107. Л. 73. Цит. по Щеблыгина И.В. Собрать и сохранить для России: В.Ф. 

Булгаков и русский культурно-исторический музей в Праге // Эмигранты и репатрианты XX века: 

Слепухинские чтения-2014: труды международной научной конференции. СПб., 2015. С. 215–216. 
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гуашей Н. Гончаровой, а также большое полотно О. Браза1 . Современный 

чешский искусствовед Ю. Янчаркова отмечает, что к 1933 г. в коллекции, 

собранной Окуневым, насчитывалось 30 произведений 2 . Помимо 

произведений искусства, в архиве Галереи сосредотачивались данные о 

художниках-эмигрантах. Н.Л. Окунев разработал анкеты, которые рассылал в 

страны российского рассеяния для сбора сведений о деятелях искусства под 

эгидой «Архива русского искусства за границей» 3 . Н.Л. Окунев, подобно 

В.Ф. Булгакову, активно сотрудничал с «русскими парижанами», так, 

например, сохранилась его обширная переписка с М. Ларионовым4. 

 Таким образом, гостеприимная Чехословакия, где действовала 

«Русская акция» и российским эмигрантам покровительствовало руководство 

страны, стала почвой для возникновения инициатив по собиранию историко-

документального наследия русского зарубежья. Сразу несколько институций, 

возникших в межвоенной Праге, ставили целью выявление, собирание и 

осмысление творчества российских художников-эмигрантов. Творчество 

«парижан» не могло быть проигнорировано и нашло значительное отражение 

в пражских собраниях. В деле собирания историко-документального 

наследия Российский культурно-исторический музей и Архив галереи 

Славянского института активно конкурировали между собой. 5  РКИМ и 

Славянская галерея конкурировали не только на этапе комплектования, но и 

после него: два собрания как бы дополняли друг друга. Так, совсем обойдя 

РКИМ, работы К. Терешковича, стали частью Славянской галереи.  

Точку в соперничестве двух «культурных ковчегов» Русского 

зарубежья поставило время. Фонды РКИМ почти не пострадали во время 

Второй мировой войны и были отправлены в СССР во второй половине 1940-

х гг. Произведения искусства и архивные документы, собранные 

                                                             
1 Янчаркова Ю. Коллекция профессора Окунева. Как в межвоенной Праге сохраняли русскую живопись // 

Родина. 2006. №4. С. 93. 
2 Там же. 
3 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 5021. Л. 1- 2; Д. 9229. 
4 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 5014–5025, 7425–7432. 
5 Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. Ленинград: «Художник РСФСР», 1969. С. 195. 
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В.Ф. Булгаковым, влились в фонды музеев, архивов и библиотек и ныне 

доступны для исследователей. Славянская галерея, изначально не ставившая 

задачу возвращения историко-документального наследия в Россию, утратила 

собрание: судьба отдельных ее частей до сих пор не установлена. Утеряны 

биографии, собиравшиеся Окуневым для Словаря русских художников, 

местонахождение работ А. Бенуа, Н. Гончаровой и некоторых других 

неизвестно. Что касается серии иллюстраций к «Слову о полку Игореве», 

выполненной Д. Стеллецким в эмиграции, то в годы Второй мировой войны 

большая ее часть попала в частные руки, две работы остались в Чехии1, а 

полотна Л. Сюрважа украшают стены Национальной галереи Чешской 

Республики2. 

 Как справедливо отмечает историк Л.П. Муромцева, несмотря на то, 

что Франция стала средоточием представителей российской интеллигенции, 

среди возникших там в 1920–1930-е гг. эмигрантских музеев и коллекций 

преобладали собрания не художественно-культурного, а военно-

исторического характера 3 . Она видит в этом, в первую очередь, 

свидетельство разобщенности эмигрантских деятелей культуры. 

В отношении художников, межвоенная эпоха соответствует периоду 

первичного накопления архивов, т.е. преобладанию частного хранения над 

централизованным. В эти годы во Франции формировались крупные личные 

архивные собрания, которым уже в послевоенное время предстояло либо 

быть распроданными, либо вернуться в Россию, либо стать частью собраний 

западных коллекционеров или войти в состав Национального архива и 

других государственных структур Франции. Полный перечень подобных 

собраний невозможно даже составить4. 

                                                             
1 Янчаркова Ю. Коллекция профессора Окунева. Как в межвоенной Праге сохраняли русскую живопись // 

Родина. 2006. №4. С. 95. 
2 Там же. 
3 Муромцева Л. П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции // Берега. Вып. 8. 

2007. С. 15. 
4 Там же. С. 17. 
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 Что касается французских художественных музеев тех лет, там «царило 

национальное самодовольство – музеи были в основном хранилищами 

национальных сокровищ прошлого»1. Они не спешили приобретать не только 

произведения российских художников-эмигрантов, но и вообще работы 

представителей каких бы то ни было новейших течений. На этом фоне 

выделялись два музея: галерея Же до Пом и Люксембургский музей в 

Париже. Обе институции являлись в межвоенное время едва ли не 

единственными французскими государственными учреждениями, 

комплектовавшими свои фонды произведениями актуального искусства. Так, 

политика Люксембургского музея позволяла ему собирать работы не только 

современников-соотечественников, но и, например, образцы нового 

социалистического искусства СССР2.  

В межвоенном Париже работал также Музей Современных 

иностранных школ (Musée national des écoles étrangères contemporaines), 

который находился в выставочном зале Же до Пом в саду Тюильри. 

Исследователь Русского зарубежья К. Махров сообщает, что при открытии 

Музея в 1932 г. 13-й зал был целиком посвящен русским художникам3. Он же 

приводит список представленных художников, среди которых Н. Альтман, 

Б. Григорьев, Ф. Малявин и некоторые другие. Помимо названных, в музее 

были представлены М. Шагал, Х. Сутин, О. Цадкин и Х. Орлова, но как 

французские мастера. Позже коллекция Музея современных иностранных 

школ стала частью Национального музея современного искусства. В 

неопубликованных воспоминаниях, хранящихся в отделе рукописей 

Третьяковской галереи, художник-репатриант И. Мозалевский указывает, что 

комплектование обоих институций происходило посредством специальной 

                                                             
1 Махров К. Русские художники в Париже. История и современность // Пинакотека. №13–14. 2001. С. 222. 
2 РГАЛИ. Ф. 2023. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. (Малютин С.В.); РГАЛИ. Ф. 2022. Оп. 1. Д. 9. (Ульянов Н.П.); РГАЛИ. 

Ф. 2022. Оп. 1.Д. 8. (Бродский И.И.); РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. Д. 299. (Добров М.А.) и др. 
3 Махров К. Русские художники в Париже. История и современность // Пинакотека. №13-14. 2001. С. 222. 
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закупочной комиссии, представители которой были желанными гостями на 

смотрах искусства1. 

 Существование бурного и отлаженного арт-рынка несколько 

сглаживало «национальное самодовольство», характерное для французских 

музеев тех лет. Имея в распоряжении целую сеть парижских галерей и 

десятилетиями настраиваемую систему покупки и продажи произведений 

искусства, художники, творившие во Франции 1920-х–1930-х гг., не так 

остро нуждались в художественной инфраструктуре, «спущенной сверху», 

как это было в Советском Союзе. Несмотря на это, эмигранты вынашивали 

планы о вхождении их работ в состав государственных музеев Франции. Это 

означало бы некоторую «легитимизацию» их в культурной жизни новой 

родины, упрочило бы их позиции. В этой связи характерно выступление 

критика и искусствоведа С. Эрнста, который в 1934 г. на страницах журнала 

«Встречи» высказывал мысль о создании русского зала в Лувре2.  

 Еще одной инициативой по собиранию документальной памяти, к 

которой российские художники-эмигранты имели отношение, являлся 

Международный архив танца (Archives Internationale de la Danse –A.I.D.). 

Идея создания принадлежала шведскому меценату и коллекционеру Рольфу 

де Маре. Слово «Архив» в названии создатели понимали широко: 

открывшийся в 1931 г. центр включал в себя – библиотеку, читальный зал, 

музей и редакцию одноименного журнала3. Хранителем фондов стал Пьер 

Тюгаль. Заметную роль в организации архива играли российские художники 

Н. Гончарова и М. Ларионов, они не только вели активную переписку, но и 

регулярно посещали мероприятия архива, встречались с его хранителем4. В 

1952 г. после конфликта де Маре с Тюгалем собрание Архива распалось на 

две части. Первая оказалась в библиотеке-музее парижского театра «Опера», 

а вторая – в Стокгольме, в Музее танца.  

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 729. Л. 14. 
2 Эрнст С. Р. Музей русского искусства в Париже // Встречи. 1934. Кн.2. Цит по. Русский Париж / Сост., 

предисл. и коммент. Т.П. Буслаковой. М., 1998. С. 242. 
3 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 11173. 
4 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 1971, 8965–8971, 11491, 11495, 11500–11501, 11505, 11538, 11599, 11778. 
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 В силу игнорирования творчества российских художников-эмигрантов 

со стороны официальных французских художественных институций 

межвоенного времени, назовем иные места концентрации их историко-

документального наследия. Одним из них являлись антикварные салоны, 

зачастую созданные выходцами из России. Французская исследовательница 

Ф. Буске в работе, посвященной приобретению, хранению и продаже 

материальных ценностей в среде российской эмиграции, выделяет 43 

парижских магазина, имевших отношение к торговле русскими иконами, 

бижутерией, предметами быта и т.п.1 Однако подобная предпринимательская 

деятельность отражала, скорее, социально-экономическую адаптацию 

беженцев, нежели целенаправленную деятельность по собиранию предметов 

старины и произведений искусства. Подобные предприятия не отличались 

успешностью, хотя и занимали видные места на коротком временном 

промежутке. Антикварные салоны межвоенного русского Парижа скорее 

играли роль центров общения любителей старины, коллекционеров, 

историков искусства. «Они были одним из элементов той «реконструкции» 

дореволюционной жизни, которая осуществлялась российской эмиграцией»2, 

– отмечает М.В. Катагощина. 

 Таким образом, межвоенное время не предполагало целенаправленного 

собирания историко-документального наследия российских художников. С 

одной стороны, потому что документы и произведения искусства не обрели 

еще необходимой ретроспективной ценности и могли стать объектом 

хранения лишь в исключительных случаях. С другой стороны, сама 

конъюнктура момента не располагала к подобному собиранию: бездействие 

французских музеев компенсировалось бурной деятельностью арт-дилеров.  

Совокупность этих факторов вынуждает искать источники, 

отражающие жизнь и творчество российских художников-эмигрантов не как 

обособленный массив документов, а как часть более крупных архивных 

                                                             
1 Bousquet F. Les objets de l’exil russe à Paris, 1920-1990. Étude d’un itinéraire entre appartements, antiquaires et 

maisons de ventes // Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, vol. 51, no. 1, 2020, pp. 151-163. 
2 Катагощина М. В. Антиквары русского Парижа 1920–1930-х гг. // Берега. Вып. 8. 2007. С. 25. 
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фондов. Информативными являются источники, созданные эмигрантскими 

организациями межвоенного времени. Исключения не составляют 

материалы, отложившиеся в фонде Центрального комитета по обеспечению 

высшего образования русского юношества за границей, известного также как 

Федоровский комитет, который был создан в 1922 г. и просуществовал почти 

30 лет до роспуска в 1940 г. из-за немецкой оккупации. Основная цель 

Комитета состояла в подготовке профессиональных кадров для 

восстановления освобожденной от большевиков России1. Из указанной цели 

вытекала и одна из особенностей распределения стипендий: на технические 

специальности приходилось половина всех окончивших высшие учебные 

заведения2. Желающим обучаться живописи или скульптуре М.М. Федоров 

напоминал: «К сожалению, число стипендий сравнительно с числом 

кандидатов так мало, что неизбежно очень многим приходится оставаться за 

флагом, тем более, что известные категории по своему значению для России 

(медики, техники, агрономы) ставятся комиссией в первую очередь» 3 . 

Помимо этого, художественное образование не сулило скорейшего 

трудоустройства: прежде всего из-за перспектив дальнейшего 

трудоустройства приоритеты отдавались техническому образованию. По 

специальностям, связанным с искусством училось всего 2% от общего числа 

русских студентов-эмигрантов 4 , а по данным доклада Комитета и того 

меньше: категория «другие области знания» составляла 1,64 %5. Среди 5500 

личных дел соискателей находим 42, принадлежащих будущим художникам. 

Возраст большинства из них – от 17 до 26 лет (1897–1906 гг. рождения). 

Почти все оказались в эмиграции до 1923 г. 

                                                             
1 Русская молодежь в высшей школе за границей. Деятельность Центрального комитета по обеспечению 

высшего образования русскому юношеству за границей. 1922-1923 – 1931-1932 учебные годы. Paris, 1933. 

С. 1. 
2 Там же. С. 50. 
3 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 1517. Л. 16. 
4  Астраханцева Т. Л. К вопросу об изучении художественного образования в Русском зарубежье // 

Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 34. 
5 Corine N. Formation et devenir des étudiants: Mihail Fedorov et le Comité central de patronage de la jeunesse 

russe à l’étranger, colloque // Les Premières Rencontres de l’Institut européen Est-Ouest. Lyon, 2004. P. 281. 
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 Вопреки замыслу Федорова, русские студенты-эмигранты не смогли 

послужить делу «восстановления освобожденной от большевиков России». 

Большинство из них употребило полученное образование на благо их второй 

родины – Франции. Однако «круговая порука добра» не прошла даром: 

художники-эмигранты, получившие высшее образование с помощью 

Комитета, смогли реализоваться в профессии. Среди соискателей стипендий 

находим молодых художников «незамеченного поколения», чей расцвет 

пришелся на послевоенные годы: постоянных участников послевоенных 

парижских Салонов Сергея Пономарева1 и Константина Беляева2, художника 

французской Ривьеры Бориса Смирнова 3 , мастера резьбы по дереву, 

прославившегося в США, Георгия Федорова 4 и многих других. Архивные 

документы из фонда Центрального комитета по обеспечению высшего 

образования русского юношества за границей дают возможность пролить 

свет на самые трудные годы тех, кого можно назвать «незамеченным 

поколением» российских художников-эмигрантов во Франции. 

 Фонд Центрального комитета по обеспечению высшего образования 

русского юношества за границей входит в состав архивного собрания Дома 

Русского Зарубежья им. А. Солженицына. Документы Федоровского 

комитета поступили в ДРЗ в 2004 г. из Национального архива Франции в 

составе архива Общества охранения русских культурных ценностей за 

рубежом. Большую часть фонда (5500 ед. хр.) составляют личные дела 

кандидатов на получение стипендий. Личные дела включают в себя не только 

анкетные данные, необходимые для подачи заявки, но и дополнительные 

материалы, в числе которых переписка с кандидатами, поручителями, 

сторонними организациями и т.п. Несомненно, архивные документы из 

фонда Федоровского комитета в Доме русского зарубежья добавляют новые 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 5172. 
2 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 1003. 
3 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 8. 
4 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 3346. 
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штрихи в картину жизни и творчества «незамеченного поколения» 

российских художников-эмигрантов первой волны. 

 

 Таким образом, воссоздание судьбы историко-документальных 

собраний, возникших in situ, непосредственно в межвоенное время – 

непростая задача. Прежде всего, потому что, подчиняясь закономерности 

комплектования архивов эмиграции с «запозданием на одну волну»1, 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 творчески активны, 

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

ретроспективной ценности. В условиях «стихийного» формирования 

историко-документального наследия, которое наблюдалось в межвоенное 

время, реконструкция судеб отдельных коллекций становится 

затруднительной. Судьба большинства эмигрантских музейных коллекций 

общественного характера, возникших в 20-30-е гг. ХХ в. во Франции, до сих 

пор остается невыясненной. Многие из существовавших когда-то во 

Франции музейных собраний эмигрантов утрачены безвозвратно, другие же 

распроданы после смерти их владельцев или хранителей 2 , – отмечает 

Л.П. Муромцева. Данный тезис подтверждается в судьбе собраний русских 

икон, из которых ни одна полноценная коллекция, из тех, о которых было 

известно в 1930-е – 1950-е гг., не сохранилась3. 

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

историко-документального наследия российской эмиграции, еще не 

приобрело драматического оттенка «спасения стремительно уходящего», 

                                                             
1 Попов А. В. Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество // Вестник 

РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 

безопасность». 2015.№2 (145). С. 130. 
2 Муромцева Л. П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции // Берега. Вып. 8. 

2007. С. 18. 
3 Мнухин Л. А. Русские коллекционеры икон в Париже // Итоги и истоки: Десять лет спустя. М., 2019. С. 

301.  
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который будет характерен для 1960-х–1970-х гг. Однако уже на ранних 

этапахэмигрантские архивы возникали как отражение глубокой потребности 

в осмыслении русским зарубежьем своего места в мировой цивилизации, как 

стремление преодолеть кризис культурной и национальной 

самоидентификации в сложных условиях эмиграции1. 

 В 1966 г. редакционная коллегия Музея Русской Культуры в Сан-

Франциско подготовила издание «Хранилища памятников культуры и 

истории зарубежной Руси» 2 , которое по сути явилось путеводителем по 

архивохранилищам зарубежной архивной россики. Философ И.А. Ильин в 

статье, открывающей сборник, сформулировал отношение эмигрантов к тем 

хранилищам документальной памяти, которые им удалось накопить за годы 

изгнания: «Наши архивы и музеи ОТНЮДЬ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫМ ДЕРЖАВАМ [здесь и далее 

выделения фрагментов текста авторские – К.К.]. Мы просим помочь нам в 

хранении. Мы просим признания, уважения и гостеприимства, а не захвата. 

Собранное должно иметь одно назначение: ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ, 

единую и освобожденную. Собранное должно быть ограждено, - не только от 

распыления и утраты, от расхищения и распродажи в частные руки, не 

только от материальной гибели (пожара, наводнения, землетрясения, крыс, 

червей и тли), но и ОТ ВСЯКОГО ФАЛЬСИФИЦИРОВАНИЯ, 

ИСКАЖЕНИЯ И ПОДДЕЛКИ, от всякого ТАЙНОГО ИЗЪЯТИЯ и 

НЕЗАМЕТНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ»3.  

 Среди послевоенных инициатив по собиранию историко-

документального наследия российской эмиграции во Франции выделяется 

Общество охранения русских культурных ценностей за рубежом, основанное 

в 1945 г. Организация взаимодействовала с Национальным архивом Франции 

                                                             
1 Сабенникова И. В. Зарубежная архивная Россика: география размещения, выявление, публикация 

источников. М., 2014. С. 91. 
2 Хранилища памятников культуры и истории Зарубежной Руси / Ред. Н.А. Слободчиков; Вступ. слово П.Ф. 

Константинова; Предисловие А.С. Лукашина. Сан-Франциско: Музей русской культуры, 1966. – 125 с.  
3  Ильин И. А. Дело хранения // Хранилища памятников культуры и истории Зарубежной Руси. Сан-

Франциско, 1966. С. 4. 
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с самого своего появления. На собраниях председатель докладывал о 

деятельности Комитета по управлению вкладами Общества в Национальных 

Архивах Франции 1 . И.В. Сабенникова замечает, что из-за отсутствия 

Общественного архива русской эмиграции обнаруженные архивы были 

переданы в Национальные архивы Франции2.  

Детали сообщает П.Е. Ковалевский. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 

создателю Общества Д.П. Рябушинскому удалось договориться с директором 

Национального архива Франции Шарлем Бребаном о передаче некоторых 

архивов в недавно созданный отдел частных коллекций. Судя по всему, это 

был договор депозитарного хранения с широкими условиями, потому что 

материалы могли быть микрофильмированы 3 . Ковалевский же сообщает 

состав первой передачи в Национальный архив Франции: архив Русского 

торгово-промышленного и финансового союза, а также архив Центрального 

комитета по обеспечению образования русскому юношеству за границей и 

некоторые частные архивы. Хронология подтверждается и сохранившимися 

обложками дел, на которых зафиксированы даты поступления в 

Национальный архив. Для документов Федоровского комитета – это 1950–

1951 гг.4  

Позже на государственном хранении оказались также: Семейный фонд 

баронов Шеппинг и фонд Ковалевских, личные архивы экономиста и 

статистика А.Н. Анцыферова, инженера и архитектора А.М. Волженского, 

коллекционера И.В. Шнейдера и др. 

 В контексте настоящего исследования особенно интересна работа 

Общества по собиранию и систематизации сведений о жизни и творчестве 

российских художников-эмигрантов первой волны. Она велась, в том числе, 

в рамках обширного труда по составлению «Золотой книги» Русского 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 176. Оп. 3. Д. 30. Л. 3.  
2 Сабенникова И. В. Архивы российской эмиграции как исторический источник национальной памяти // 

Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения-2014: труды международной научной 

конференции. Санкт-Петербург, 2015. С. 159. 
3  Ковалевский П. Е. Русские культурные ценности за границей // Хранилища памятников культуры и 

истории Зарубежной Руси. Сан-Франциско, 1966. С. 82. 
4 ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 5501. Л. 1–23.  
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зарубежья – мегапроекта, которому не суждено было осуществиться 1 . Во 

главе Общества в разное время находились люди, имевшие либо 

непосредственное отношение к художникам-эмигрантам (А.Б. Серебряков), 

либо чрезвычайно близкие к ним (С. Лифарь). Общество имело в планах 

выпуск тематических изданий, в том числе, посвященных художникам 2 . 

Общество охранения русских культурных ценностей за рубежом на 

протяжении всего послевоенного времени являлось аккумулятором знаний 

об историко-документальном наследии российской эмиграции во Франции и 

в частности – художников. Говоря о художественном наследии русской 

эмиграции, П.Е. Ковалевский отмечал, что очень большое количество 

полотен русских современных художников находится, или у их авторов, «или 

по рукам. Мало попало в музеи. Вообще нужда в Русском музее чувствуется 

определенно» 3 . Любопытно, что если в межвоенное время С. Эрнст 

предлагал создание зала русского искусства в Лувре, то П.Е. Ковалевский 

после войны говорит уже об отдельном музее. 

 На сегодняшний день судьба архива Общества охранения русских 

культурных ценностей за рубежом, в общем, известна. До второй половины 

1950-х гг. часть книг Общества хранилась у некоего частного лица в Булони4, 

а в 1953 г. основатель Д.П. Рябушинский сообщал в письме, что библиотека 

хранится в нескольких общественных и частных библиотеках до получения 

собственного помещения 5 . В 1956 г. библиотека (3 тыс. томов) и часть 

архива, включающая, например, фонды архитектора Ф.Ф. Постельса, 

педагога и живописца Н. Глобы, а также коллекцию каталогов русских 

выставок в Париже и программ спектаклей русской оперы и балета (1929–

                                                             
1 Бочарова З. С. «Культурное распространение России пошло в XX в. через рассеяние» (П.Е. Ковалевский) // 

Культурная миссия Российского Зарубежья: История и современность: Сб. ст. М., 1999. С. 112. 
2 ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 22. Л. 3.  
3  Ковалевский П. Е. Русские культурные ценности за границей // Хранилища памятников культуры и 

истории Зарубежной Руси. Сан-Франциско, 1966. С. 81. 
4  Из истории русской эмиграции (Общество охранения русских культурных ценностей. Париж): каталог 

выставки. СПб.: «Европейский дом», 1995. С. 4. 
5ACCR. 24.Д.П. Рябушинский. Письмо М.Г. Франчич. Париж. 12 ноября 1953. Цит. по. Из истории русской 

эмиграции (Общество охранения русских культурных ценностей. Париж): каталог выставки. СПб.: 

«Европейский дом», 1995. С. 4. 
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1954), была передана в Международный институт социальной истории 

(МИСИ) в Амстердаме. Документы Общества попали в Нидерланды по 

инициативе голландцев. По свидетельству П.Е. Ковалевского, в Париж 

специально приехал тогдашний директор института Рютер1, и летом 1956 г. в 

Амстердам отправилась библиотека Общества, а с 1956 по 1958 гг. – 

архивные собрания. В 1995 г. часть фондов МИСИ привезена в Россию для 

участия в выставке «Из истории русской эмиграции». Среди множества 

документов демонстрировались живописные работы, в частности, пастель 

З. Серебряковой «Юная бретонка в Лесконире» (1934), а также акварель ее 

сына А. Серебрякова «Парадная лестница в итальянском посольстве» (1952).  

 Часть материалов, поступившая на хранение в Национальный архив 

Франции, тем не менее, не выходила из поля зрения отечественных 

исследователей 2 . Наконец, 16 марта 2004 г. при посредничестве издателя 

Никиты Струве архив был передан в архивно-музейный отдел Дома Русского 

зарубежья им. Александра Солженицына, где сегодня доступен для 

исследователей. 

 Иначе складывались судьбы частных архивов. На коллекции Дягилева-

Лифаря остановимся подробнее в контексте анализа деятельности 

И.С. Зильберштейна. Во время аукциона 1975 г. благодаря вмешательству 

барона Э. Фальц-Фейна часть библиотеки Дягилева-Лифаря смогла вернуться 

в Советский Союз. Пример этой коллекции – типичный для многих 

подобных собраний. Ее владелец, привыкший к определенному уровню 

жизни и временами испытывавший материальные затруднения, был 

вынужден распродавать предметы3. Еще при жизни танцора и балетмейстера 

И.С. Зильберштейн пытался повлиять на него, с тем, чтобы богатое собрание 

оказалось в России, однако, слабое здоровье Лифаря и нетактичное 

                                                             
1 ACCR. 110. Архив Общества. Цит. по. Из истории русской эмиграции (Общество охранения русских 

культурных ценностей. Париж): каталог выставки. СПб.: «Европейский дом», 1995. С. 14. 
2 Павлова Т. Ф. Перспективы собирания документов российской эмиграции. Опыт изучения документов и 

материалов русского заграничного архива в Праге и Донского казачьего архива // Проблемы зарубежной 

архивной Россики. М., 1996. С. 64. 
3 Данилевич Н. В. Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа. М., 2001. С. 209. 
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поведение советских чиновников 1  обусловили передачу оставшейся части 

коллекции в городской архив Лозанны.  

Собрание Дягилева-Лифаря далеко не единственная упущенная 

возможность для возвращения в Россию. Среди потерь – собрание Николая 

Тархова, чьи работы были проданы наследниками частному Музею 

современного искусства Пти Пале в Женеве.  

Еще более печальная участь была уготована наследию 

М. Добужинского: 24 июня 2005 г. во французском аукционном доме Drouot 

(Отель продаж Дрюо) с молотка разошлась коллекция из 270 с лишним работ 

Добужинского, перешедшая по наследству сыну художника, не раз 

предлагавшему передатьее в Россию при условии постоянного 

экспонирования в одном из художественных музеев2. 

 

3.2. Проблемы собирания и сохранения фондов российских художников-

эмигрантов 

 

 Несмотря на то, что к концу 1920-х – началу 1930-х гг. заметно 

уменьшились, а затем фактически и вовсе исчезли возможности 

ознакомления граждан страны Советов с эмигрантской культурой3, на всем 

протяжении советской истории руководство страны и органы 

государственной безопасности следили за творческой активностью 

российской эмиграции. На практике это означало, творчество российских 

беженцев становились в СССР достоянием спецхранов и «спецшкафов».  

Несмотря на то, что в межвоенный период архивы российских 

художников-эмигрантов еще не стали объектом поиска и возвращения в 

СССР, коротко остановимся на первых мероприятиях советской власти по 

выявлению и приобретению архивных материалов по истории России за 
                                                             
1 Там же. С. 210. 
2 Муромцева Л. П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции // Берега. Вып. 8. 

2007. С. 21.  
3 Шмидт С. О. Русская эмиграция и ее влияние на отечественную историческую мысль // Документальное 

наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. Материалы международной 

научно-практической конференции 29–30 октября 2003 г. М., 2005. С. 34. 



170 

 

рубежом. В 1931 г. Наркомпрос РСФСР выпустил приказ № 98 о создании 

«Комиссии по выявлению находящихся за границей памятников литературы 

и искусства народов РСФСР». Среди входивших в состав комиссии 

В.Д. Бонч-Бруевич, И.К. Луппол, В.И. Невский, В.П. Полонский и др. В 

списке выделяется имя Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича (1873–1955), 

создателя и первого директора Государственного литературного музея. По 

линии Гослитмузея шло комплектование советских архивохранилищ 

документами по истории русской культуры из-за рубежа. В.Д. Бонч-Бруевич 

руководил музеем с 1933 по 1940 гг., и за это время неоднократно бывал в 

командировках за границей, где изучал состав музеев и архивов1. В одной 

лишь Чехословакии за короткий период времени сотрудниками Гослитмузея 

было обследовано 57 музеев и архивов, установлены тесные контакты с 

множеством научных учреждений. В поисках документов за рубежом 

В.Д. Бонч-Бруевич опирался, в том числе, на информацию, предоставленную 

доверенными лицами из числа эмигрантов. Степень осведомленности об 

отдельных документальных собраниях была настолько глубока, что уже в 

1970-е гг. некоторые советские архивисты, не ознакомившись 

предварительно с результатами труда Бонч-Бруевича, выявляли уже 

выявленное им несколько десятилетий назад2.  

 Показательно, насколько широко руководитель музея представлял себе 

состав материалов, которые следовало бы вернуть из-за рубежа. В письме 

книговеду Н.А. Рубакину, жившему в Швейцарии, В.Д. Бонч-Бруевич писал, 

что нужны фотографические карточки, картины, рисунки книги с 

автографами различных авторов, фотографии с такими же автографами, а 

также письма, дневники, корректуры с поправками авторов, рукописи, 

                                                             
1 Воронин С. Д. РГАЛИ как центр по собиранию россики: история и современность» // Документальное 

наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. Материалы международной 

научно-практической конференции 29–30 октября 2003 г. М., 2005. С. 164.  
2 Черных В. А. В.Д. Бонч-Бруевич и получение из-за границы рукописных материалов по истории русской 

культуры // Археографический ежегодник за 1973 год. М.: Наука, 1974. С. 146. 
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переписанные рукой авторов, или «рукописи, переписанные чужой рукой»1. 

Объявляя главной целью своего поиска документы классиков русской 

литературы XIX в., Гослитмузей, тем не менее, заявленной широтой 

значительно раздвигал хронологические и тематические рамки. Из-за рубежа 

Бонч-Бруевичу сообщали обо всех значительных эмигрантских собраниях, в 

том числе, и о материалах, касающихся российских художников 2 . Таким 

образом, Гослитмузей под руководством В.Д. Бонч-Бруевича занимался 

целенаправленным выявлением и возвращением документов архивной 

россики3. Государственный литературный музей со временем станет основой 

ЦГАЛИ СССР. 

 Между старением поколения и интенсивностью интереса к его 

историко-документальному наследию есть прямая корреляция. А.В. Попов 

отмечает, что процесс собирания и формирования комплексов материалов 

эмиграции в архивах России идет с «опозданием на одну волну»4. Он склонен 

видеть объяснение этому не только в физическом старении эмиграции, 

которая со временем примирялась с политическим режимом на родине и, 

обеспокоенная сохранностью личных архивов, передавала их на родину, но и 

обретением документами их ретроспективной ценности. В контексте анализа 

историко-документального наследия художников первой волны российской 

эмиграции, этот важнейший период приходится на конец 1960-х – 1970-е гг., 

причем интерес рос как на родине, так и в странах Запада. 

 С 1970-х гг., когда видные представители первой волны эмиграции 

начали уходить из жизни, СССР вступил в конкуренцию с Западом в деле 

собирания их историко-документального наследия. Момент требовал 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Д. 1939. Л. 2–4. Цит. по Черных В.А. В.Д. Бонч-Бруевич и получение из-за границы 

рукописных материалов по истории русской культуры // Археографический ежегодник за 1973 год. М.: 

Наука, 1974. С. 136. 
2 «Очень хорошо, что Вы стали заниматься собиранием сведений о русских рукописях...» Из переписки В.Д. 

Бонч-Бруевича и В.Н. Тукалевского. 1932-1934 гг. / Вступ. статья, подг. Текста к публ. и коммент. Н.С. 

Зелова // Отечественные архивы. 2008. №5. С. 76, 83. 
3 Там же. С. 85, 88. 
4 Попов А. В. Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество // Вестник 

РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 

безопасность». 2015.№2 (145). С. 130. 
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активных действий, ведь «архивы отдельных организаций еще существуют, 

но с каждым месяцем все уменьшаются, так как повальный мор (от старости) 

эмиграции сокращает все больше и больше ряды культурных людей, а 

молодое поколение этим не интересуется» 1 . Вместе с тем, руководство 

партии было весьма осведомлено насчет местонахождения личных архивов 

эмигрантов, а также готовности владельцев передать документы на хранение 

в СССР2. Однако более мобильные коллекционеры и архивы западных стран 

зачастую оказывались быстрее. Дело осложнялось еще и тем, что каждое 

архивное приобретение проходило массу согласований в СССР, тщательно 

взвешивалось, причем главенствующим в принятии решения являлась не 

историческая ценность, а идеологическая сторона вопроса. 

 Что касается художников, то широкие массы советских граждан о 

творчестве эмигрантов почти ничего не знали. Не хватало не только 

информации о последнем периоде жизни «невозвращенцев», но и простого 

знакомства с их художественным наследием 3 . Материалы, касающиеся 

жизни и творчества эмигрантов, на долгие годы задержались в спецхранах 

музеев, архивов и библиотек. Историк Г.Я. Тарле вспоминала, что в 

спецхранах «пылились» невостребованные архивные фонды и библиотеки4. 

Доступ к ним имел лишь ограниченный круг лиц, однако, те, кто такой 

доступ получали, могли рассчитывать на довольно репрезентативную 

подборку. Например, И.С. Зильберштейн в конце 1960-х гг. имел 

возможность работать с американскими изданиями5, а писатель и журналист 

В.Б. Сосинский – с подшивкой эмигрантской газеты «Воля России»6. 

                                                             
1 Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 262. 
2  Петров А. М. Вопросы возвращения архивной Россики в документах ЦК КПСС (1953-1986 гг.) // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С.170–178. 
3 Горячкина-Полякова Е. И. Поверх огромной железной стены (Некоторые аспекты театральной практики 

Н.Рериха и М. Добужинского) // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Книга вторая. М., 

1994. С. 325. 
4 Тарле Г. Я. История Российского зарубежья: термины; Принципы периодизации // Культурное наследие 

российской эмиграции: 1917–1940. Книга первая. М., 1994. С. 18–19. 
5 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. 
6 РГАЛИ. Ф. 3101. Оп. 1. Д. 423. Л. 28–29. 
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 Вместе с тем, в СССР шла систематизация и описание той части 

документального наследия, которая осталась на родине после отъезда ее 

владельцев. В масштабе страны такая работа проводилась при составлении 

многотомного издания «Личные архивные фонды в государственных 

хранилищах СССР», в первом томе которого нашли отражение личные 

архивные фонды А.Н. Бенуа и членов семьи Бенуа-Лансере.  

 Как отмечалось ранее, в 1960-х–1970-х гг. ситуация с выявлением 

историко-документального наследия российских эмигрантов становится 

критической. Представители первой волны с каждым годом уходили из 

жизни. С идеей сбора документов российской эмиграции выступили 

российские ученые и общественные деятели, их призывы к 

соотечественникам публиковались в газете «Голос Родины», в 1964 г. с со 

страниц которой, к эмигрантам обратился И.С. Зильберштейн, а в 1974 г. со 

статьей «Сохранить для науки, для истории» выступил В.Т. Пашуто1.  

В 1963 г. появился Советский комитет по культурным связям с 

соотечественниками за рубежом, который в 1975 г. переименован в 

Советское общество по культурным связям с соотечественниками за 

рубежом – Общество «Родина»2.  

Новой вехой в пополнении знаний о зарубежной архивной россике 

стало вступление ГАУ СССР в Международный совет архивов (1956 г.). С 

этого момента начался обмен информацией с зарубежными коллегами. 

Членство в МСА также способствовало появлению заграничных 

командировок 3 . Началось целенаправленное поступление кадров 

микрофотокопий, а иногда и подлинных материалов. Значительная часть 

такого сотрудничества шла по линии Института марксизма-ленинизма. 

Несмотря на идеологические барьеры и неповоротливость бюрократической 

                                                             
1Павлова Т. Ф. Перспективы собирания документов российской эмиграции. Опыт изучения документов и 

материалов русского заграничного архива в Праге и Донского казачьего архива // Проблемы зарубежной 

архивной Россики. М., 1996. С. 63. 
2Муромцева Л. П. Наследие русской эмиграции: возвращение на родину // Россия и современный мир: 

научный журнал. 2017. №2 (95). С. 180. 
3 Новикова Е. Э. О работе российских архивистов по выявлению и возвращению архивной Россики // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 47. 
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машины, Советский Союз добился некоторых успехов в деле 

комплектования архивного фонда документами из-за границы. По справке 

ГАУ, представленной в ЦК КПСС в 1970 г., в Архивный фонд СССР 

поступило около 1,5 млн. кадров микрофотокопий и свыше 500 тыс. 

подлинных материалов 1 . Всего 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 фонозаписей2.  

 Однако произведения искусства и архивные документы деятелей 

культуры возвращались в СССР скорее вследствие частных инициатив, чем в 

результате массовых государственных акций. Более того, искусствовед 

Е.П. Яковлева обращает внимание, что попытки эмигрантов отправить на 

родину произведения и архивы умерших художников далеко не всегда 

находили отклик у советских чиновников 3 . Не только досадная 

невнимательность4, но и прямые отказы имели место в отношении историко-

документального наследия российских художников. Так, работы 

С. Фотинского, предложенные Советскому Союзу его вдовой, чиновников не 

заинтересовали.  

Печальна судьба 500 произведений архитектора-художника 

Л.Р. Сологуба, переданных после смерти автора в СССР, большую часть 

отправили в Загорский архив, где работы хранились в неприспособленных 

условиях, что со временем привело к их значительным утратам5. Советский 

мультипликатор И.П. Иванов-Вано в 1950-х гг. дважды побывал в гостях у 

Владислава Старевича – зачинателя русской мультипликации, эмигранта, 

                                                             
1  Петров А. М. Вопросы возвращения архивной Россики в документах ЦК КПСС (1953-1986 гг.) // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 171. 
2  Новикова Е. Э. О работе российских архивистов по выявлению и возвращению архивной Россики // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 47. 
3 Яковлева Е. П. К вопросу о художественном наследии русской эмиграции // Зарубежная Россия. 1917-1945. 

Сборник статей. Кн. 3. СПб., 2004. С. 337. 
4 Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; 

сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. М., 2019. С. 176. 
5 Яковлева Е. П. К вопросу о художественном наследии русской эмиграции // Зарубежная Россия. 1917–

1945. Сборник статей. Кн. 3. СПб., 2004. С. 337. 
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осевшего во Франции. Он отметил трудное материальное положение 

художника и тот факт, что уникальная коллекция Старевича «на глазах тает», 

что за ней охотятся, и он вынужден продавать свои восхитительные куклы1. 

Современный искусствовед А.П. Дьяченко вспоминает, что в середине 1960-

х гг. у Министерства культуры СССР появилась возможность вернуть на 

родину архив и домашний музей В. Старевича: «Переговоры велись, но 

стороны так и не договорились о продаже архива, и ценнейшие экспонаты не 

влились в советские музеи» 2 . В итоге уникальный личный музей 

мультипликатора был рассеян, лишь часть его оказалась в фондах парижской 

Синематеки.  

 Личные контакты с иностранцами не поощрялись, поэтому переписку 

приходилось вести от лица организаций. Среди советских организаций, чьи 

сотрудники имели возможность вести переписку с заграницей, выделяются 

два музея: Государственная Третьяковская галерея и Государственный 

Русский музей. В их запасниках сосредоточено значительное количество 

работ художников, ставших впоследствии эмигрантами. Поэтому научные 

сотрудники ГТГ и ГРМ имели возможность изучать жизнь и творчество 

художников-эмигрантов. Тем более, их судьба после отъезда представляла 

собою зияющую лакуну, которая нуждалась в том, чтобы ее заполнить. 

Е.П. Яковлева отмечает, что художественное наследие русской эмиграции 

требует изучения, очевидным было и в советское время, во всяком случае, 

биографам художников и искусствоведам, описывающим произведения 

эмигрантов, разными путями поступавшие на постоянное хранение в музеи 

СССР3.  

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. Научные 

                                                             
1 Иванов-Вано И. П. Кадр за кадром. М., 1980. С. 31.  
2 Дьяченко А. П. Острова русского зарубежья (очерки о художниках русской эмиграции): Учебное пособие. 

СПб., 2017. С. 427–428. 
3 Яковлева Е. П. К вопросу о художественном наследии русской эмиграции // Зарубежная Россия. 1917–

1945. Сборник статей. Кн. 3. СПб., 2004. С. 334. 
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сотрудники музеев старались «отследить» творческие судьбы художников в 

эмиграции. Показателен пример сотрудницы музея Гознака И.В. Гирченко, 

котораяв 1961 г., составляя биографию художника-акварелиста Альберта 

Бенуа, на отдельном листе зафиксировала источники, из которых она черпала 

информацию 1 . В перечне доминируют дореволюционные журналы и 

каталоги выставок, а современные автору издания крайне редки. 

 Русский музей и Третьяковская галерея стали центрами подготовки 

многих публикаций архивных документов, которые заложили основу для 

изучения жизни и творчества российских художников-эмигрантов благодаря, 

как отмечает Д.Я. Северюхин, самоотверженному труду и настойчивости 

ряда советских исследователей, удалось выпустить обстоятельные 

монографии, подготовить к изданию письма и дневники художников-

эмигрантов 2 . Среди сотрудников ГТГ назовем многолетнюю заведующую 

отделом рукописей Н.Л. Приймак, которая после войны разыскала Ирину 

Николаевну Бенуа и уточняла у нее биографические сведения относительно 

ее родственников 3 . Переписку с художниками-эмигрантами вел также 

директор ГТГ П.И. Лебедев, сохранились ответы на его послания от 

З. Серебряковой4, А. Черкесовой-Бенуа5, Л. Бенатова6, Н. Бенуа7 , и др. В 

переписке с Серебряковой состояла и старший сотрудник ГТГ О.А. Живова8. 

Искуствовед Н.И. Давыдова, чьи документы отложились в фондах отдела 

рукописей Третьяковской галереи, работая над диссертацией «Русская 

монументально-декоративная живопись начала ХХ века», обращалась за 

помощью к художественному критику и искусствоведу С.Р. Эрнсту9. 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 960. Л. 1–2. 
2 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917–1939. СПб., 2003. С. 6. 
3 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1511. Л. 1–3. 
4 ОР ГТГ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 310, 311. 
5 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1784. Л. 1. 
6 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 14445. Цит. по Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1998. 

№. 47. С. 40. 
7 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1546. 
8 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1412, 1413, 1414. 
9 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3291. Л. 1. 
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 Личные взаимоотношения между советскими искусствоведами и 

художниками-эмигрантами часто играли решающую роль в деле 

возвращения их историко-документального наследия на родину. Примерами 

такой «точечной» работы, основанной на личных связях, стали передачи в 

СССР архива отца и сына Бакстов, а также документальные материалы 

М. Ларионова и Н. Гончаровой. Оба массива документов обогатили фонды 

отдела рукописей Третьяковской галереи, поэтому история их выявления и 

поступления заслуживает отдельного внимания. 

 Марина Николаевна Гриценко (1901–1971) была внучкой основателя 

ГТГ Павла Третьякова. Ее мать Любовь Павловна после смерти первого 

мужа стала супругой известного художника, члена общества «Мир 

искусства» Льва Бакста. У Л.П. Гриценко и Л. Бакста родился сын Андрей 

(1907–1972). Марина Гриценко вернулась в Советскую Россию в 1918 г., где 

вся последующая ее жизнь была связана с искусством. Несмотря на то, что 

М.Н. Гриценко воспитывалась в семье тети и дяди Зилоти1, она считалась 

падчерицей Л. Бакста и сводной сестрой его сына Андрея. Вернувшись в 

Россию, М.Н. Гриценко поддерживала контакт с А.Л. Бакстом и даже 

способствовала передаче архивов Л. Бакста в СССР. С 1958 г. Андрей 

Львович и Марина Николаевна состояли в переписке, которая продлилась до 

самой кончины последней. А.Л. Бакст неоднократно посещал СССР и 

передавал работы, а также архивные материалы 2 . В результате в Россию 

вернулся личный архив художника Льва Бакста, в составе которого письма 

С. Дягилева, М. Добужинского, И. Бунина, З. Гиппиус, Д. Мережковского, 

С. Прокофьева, И. Рубинштейн и многих других. Современный фонд в 

отделе рукописей Третьяковской галереи включает в себя более 2 тыс. ед. хр. 

Также в СССР был передан архив сына художника – Андрея.  

 В 1989 г. в отдел рукописей Третьяковской галереи поступила 

коллекция работ, а также архивные материалы М. Ларионова и 

                                                             
1 Ван дер Боон Й. Живописец-маринист Николай Гриценко // Наше Наследие. 2017. № 122. С.153.  
2 Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1995. №. 34. С. 71-72. 
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Н. Гончаровой. Передача состоялась по завещанию последней жены 

Ларионова – А.К. Ларионовой-Томилиной, которая скончалась в 1987 г. 

Томилина стала единственной хранительницей колоссального историко-

документального наследия творцов после их ухода из жизни (Н. Гончарова – 

1962 г., М. Ларионов – 1964 г.). Судьба коллекции беспокоила художников 

еще при жизни. В 1950 г. Ларионов писал другу, художнику Л. Жегину в 

СССР: «Мы одни, у нас никого нет. Мы работали, чтобы оставить все 

родине. Как это сделать, не знаем, как переправить туда?» 1 . В 1955 г., 

несмотря на фактически распавшийся гражданский брак, художники 

официально зарегистрировали свои отношения. Считается, что они сделали 

это, чтобы в случае смерти одного из них, другой смог без лишних 

проволочек вступить в права наследства, а работы и архив не были бы 

распылены. Еще в 1978 г. А.К. Ларионова-Томилина составила завещание2, 

по которому работы и архив художников перейдут в собственность 

Советского Союза. Незадолго до смерти Томилиной в советское посольство в 

Париже была вывезена часть наследия Гончаровой и Ларионова, очевидно, 

чтобы избежать высоких пошлин на наследство 3 . Архив художников был 

вскоре переправлен в СССР дипломатической почтой, после чего документы 

оказались в составе отдела рукописей Третьяковской галереи.  

Фонд художников включает в себя 11 979 ед. хр., лишь 2 088 из 

которых относятся к Н. Гончаровой. Здесь хранятся автографы 

С.П. Дягилева, М.И. Цветаевой, Г.Аполлинера, П. Пикассо, Ф. Леже, 

Ж. Кокто и др. Записные книжки и дневники творцов позволяют 

восстановить их биографии в эмиграции. Ценнейшей частью архива является 

переписка художников между собой 4 , которая охватывает масштабный 

период с 1920 по 1959 гг.  

                                                             
1 Поспелов Г. Наследство Гончаровой и Ларионова // Наше наследие. 1991. № 1. С. 154. 
2 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп.1. Д. 10511.  
3 Вишнякова Е. Скандал с Ларионовым и Гончаровой // Коммерсантъ. 22.07.1998. №131. С. 10  
4 ОР ГТГ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 567–719. и др. 
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 Невозможно не отметить еще одно направление работы отдела 

рукописей ГТГ – взаимодействие с художниками-репатриантами. Многие из 

них были оттеснены на «периферию», как в общественном, так и в 

географическом смысле. В СССР оказались некоторые творцы, являвшиеся 

свидетелями художественной атмосферы межвоенного Парижа. Несмотря на 

то, что после возвращения в СССР немногие из них хотели и могли свободно 

делиться опытом пребывания за рубежом, они могли хранить в личных 

архивах весьма ценные документы. Ярким примером был художник-график 

Иван Мозалевский (1890–1975), который провел за границей 27 лет, причем 

21 год – во Франции. Вернувшись, художник с женой поселились сначала в 

Киеве, а затем в Симферополе. В 1950-х гг. связь с Мозалевским установила 

сотрудница ГТГ Н.Г. Галкина. Очевидно, художник интересовал 

искусствоведов в первую очередь как многолетний друг И. Билибина. В его 

архиве сохранились автографы, в частности, обложка к журналу «Жар-

Птица» 1926 г. с надписью И.Я Билибина в день его отъезда на Родину1 и мн. 

др. С 1957 по 1959 гг. в отделе рукописей комплектовался фонд № 60, куда 

поступили архивные материалы Мозалевского, включившие, вырезки из 

эмигрантских газет, каталоги выставок, контракты художника с галереями и 

маршанами, открытки, квитанции и т.п. 2 Документы Фонда представляют 

собой уникальный срез жизни художника-эмигранта в межвоенном Париже.  

 Как установлено в первой главе, значительная часть художников-

эмигрантов была связана годами профессионального становления с Северной 

столицей. Отсюда особая роль, которую играл город на Неве в сознании 

«невозвращенцев», чему находим многочисленные свидетельства в 

воспоминаниях и мемуарах. Роль ленинградцев в наведении мостов между 

эмиграцией и родиной весьма заметна. Поэтому в архивах Санкт-Петербурга 

сосредоточены документальные свидетельства контактов с художниками-

эмигрантами.  

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 85. Л. 2. 
2 ОР ГТГ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 87. Л. 1-2.  
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Одним из первых переписку с представителями художественного мира 

зарубежной России наладил многолетний сотрудник Русского музея, а затем 

профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина 

А.Н. Савинов. Уже в конце 1950-х гг. он установил контакт с А. Бенуа и 

З. Серебряковой 1 , а также с критиком и художником С.Р. Эрнстом 2  и др. 

Переписка А.Н. Савинова с советскими коллегами показывает, насколько он 

был погружен в жизнь российских художников за рубежом, не смотря на все 

преграды. Весной 1970 г. он писал заведующему отделом рукописей ГТГ 

Н.Л. Приймак: «Известно ли Вам, – Галерея могла получить об этом 

сообщение (а могла и не получить), – что Г.Л. Гиршман скончалась 6 марта 

этого года? Она похоронена на русском кладбище в Ницце»3. Савинов не 

только сам делал шаги в исследовании художественного наследия русского 

зарубежья, но и подвигал на это учеников4.  

Говоря об усилиях ленинградских искусствоведов в изучении 

историко-документального наследия российских художников-эмигрантов, 

невозможно не сказать о сотруднице ГРМ В.П. Князевой, которая 

подготовила публикацию писем З. Серебряковой. К творчеству художницы 

Князева обращается в монографии конца 1970-х гг.5. Однако куда большую 

известность ей принесла публикация писем художницы, вышедшая в 1987 г.6 

Интерес представляют и документы, отразившие ее подготовку, например, 

переписка с дочерью художницы Т.Б. Серебряковой, хранящаяся в фондах 

Отдела рукописей ГТГ 7 . С 1960-х гг. З. Серебряковой писали так же 

литературовед, преподаватель Ленинградского университета В.А.Мануйлов8, 

                                                             
1 ОР ГРМ. Ф.151. Оп. 1. Д. 13. 
2 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2852. Л. 2.  
3 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2852. Л. 1. 
4 Рыбакова Т.В. Зинаида Серебрякова. Мелодия души. М., 2015. С. 105–106. 
5 Князева В.П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. М., 1979. 
6 Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице / Авт.-сост. В.П. Князева, коммент. 

Ю.Н. Подкопаевой. М., 1987. 
7 ОР ГТГ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 365–368. 
8 ЦГАЛИ СПБ. Ф. Р–440. Оп. 2. Д. 310, 1703. 
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коллекционер И.К. Воложенинов 1 . Их переписка является частью фондов 

ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. 

 Однако наиболее показательным примером с берегов Невы является 

жизнь и деятельность Василия Алексеевича Пушкарева (1915–2002), который 

возглавлял Государственный Русский музей с 1951 по 1977 гг. Будучи 

директором ГРМ, Пушкарев во время краткосрочных командировок за рубеж 

сумел вернуть в Россию значительное количество живописных полотен, 

графики и архивных документов. При посредничестве В.А. Пушкарева 

удалось передать в СССР работы А. Бенуа, Л. Бакста (в т.ч. знаменитое 

полотно «Античный ужас»), Ю. Анненкова, З. Серебряковой, М. Шагала, 

М. Лагорио, Н. Исцеленова, А. Ланского, Л. Бенатова2.  

Помимо этого рукописный отдел Русского музея получил 

значительную часть личного архива А.Н. Бенуа 3 . Советская бюрократия 

тормозила возвращение в Россию историко-документального наследия – этот 

мотив проходит через все подвижнические усилия В.А. Пушкарева по 

возвращению документальной памяти российских художников на родину. 

Коллекционер и антиквар Лев Гринберг, который сотрудничал с ним, 

жаловался в письмена трудности вести дела с Советским Союзом, на 

канитель, «отчего опускаются руки...»4. 

 Мы рассмотрели успешные случаи возвращения наследия российских 

художников-эмигрантов на родину 1960-х–1970-х гг. Такое насыщенное 

перечисление переданных в СССР произведений искусства, а также 

архивных материалов может создать превратное впечатление об истинных 

масштабах перемещения историко-документального наследия. Несмотря на 

стремительный уход представителей первой волны российской эмиграции, 

их наследники не спешили передавать личные архивы в СССР. 

Перечисленные исключения базируются, как правило, либо на симпатиях 

                                                             
1 ЦГАЛИ СПБ. Ф. Р–393. Оп. 1. Д. 15. 
2 Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1995. №. 34. С. 72–73, 85. 
3 Там же. С. 77. 
4 Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1999. №. 48. С. 55. 
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отдельных художников к Советскому Союзу, либо на личных 

договоренностях. Основной причиной того, что архивные материалы не 

могли массово возвратиться в Россию, было недоверие к СССР вообще и 

советской архивной системе, в частности.  

Остановимся подробнее на этом и постараемся понять природу 

недоверия. Если произведения искусства еще могли вернуться в Россию, то 

более деликатные документы из личных архивов наследники возвращать 

боялись. Страх перед властью, которая могла использовать документы 

против родственников и знакомых, наложил весьма заметный отпечаток на 

судьбу документального наследия российских художников. Любопытное 

следствие этого осторожного отношения эмигрантов к СССР выделяет 

историк Л.П. Муромцева. Она замечает, что при безусловном желании 

соотечественников вернуть на родину свое наследие, они не торопились 

передавать архивные документы, как наиболее «компрометирующие», 

предпочитая отправлять в Союз произведения искусства 1. Таким образом, 

переписка, записные книжки, дневники и другие составляющие личных 

архивов становились самой «деликатной» частью документального наследия 

российских эмигрантов.  

 Подорвала доверие эмигрантов и судьба фондов, хранившихся в РЗИА. 

После освобождения Красной армией Чехословакии и последовавшего за 

этим вывоза документальных материалов в СССР, у эмигрантов не 

оставалось сомнений, кому и для каких целей послужат документы 

Пражского архива. И.А. Ильин с горечью писал: «На наших глазах пражский 

архив русской эмиграции, в который многие с наивной доверчивостью 

отдавали драгоценные материалы, был передан коммунистам и увезен ими 

для соответствующей «обработки»2.  

                                                             
1 Муромцева Л. П. Наследие русской эмиграции: возвращение на родину // Россия и современный мир: 

научный журнал. 2017. №2 (95). С. 180. 
2  Ильин И. А. Дело хранения // Хранилища памятников культуры и истории Зарубежной Руси. Сан-

Фарнциско, 1966. С. 5. 
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Крайнее беспокойство у детей З. Серебряковой вызвала новость о том, 

что художник Е. Климов, живущий в Канаде, хочет передать письма их 

матери в Русский музей: «Вы нам пишете, что собираетесь послать письма 

мамы в Гос. Русский Музей! Мы этим весьма встревожены и просим Вас 

прислать их скорее нам, сюда, в Париж! Ибо мама наша писала, не думая, что 

это когда-либо смогут прочесть совсем другие люди... и это может быть 

очень опасно для всей нашей семьи – т.е. для нашего брата, сестры и всех 

других родственников и друзей, которые в России...»1.  

По той же причине беспокоился Н.А. Бенуа, сын одного из основателей 

«Мира искусства», когда получал предложения о передаче архива отца на 

родину2. А.А. Черкесова-Бенуа, дочь художника А. Бенуа, все же пойдя на 

поэтапную передачу архива отца в Советский Союз, деликатно подходила к 

составу передаваемых материалов: «Из-за того, что события 1916-1918 гг., 

имеющие особую значимость, описаны Бенуа со всей непосредственностью 

личных впечатлений, Анна Александровна изъяла из переданной Академии 

наук СССР часть рукописи, касающуюся этого периода, не желая повредить 

положительной, но все же хрупкой репутации отца в Советском Союзе»3. 

 Развеять опасения относительно положения дел в Советском Союзе 

были призваны визиты художников-эмигрантов на родину. В СССР приезжал 

Федор Рожанковский (неоднократно с 1959 по 1968 гг.), Александр Алымов 

(1968), Андрей Барсак (1957, 1965, 1971), Александр Савченко-Бельский 

(1983), Борис Шаляпин (неоднократно в 1960-х гг.), искусствовед и 

коллекционер Гали Соловьева-Барбизан (1957, 1959). Часто бывали Николай 

Бенуа и Андрей Бакст. Последний четырежды посещал СССР: в 1957, 1962, 

1965 и 1967 гг. Судя по материалам, составленным М.Н. Гриценко, художник 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 22. Л. 40–40об. Письмо А.Б. Серебрякова к Е.Е. Климову от 8 декабря 1972 г. 
2 Разговор с Николаем Александровичем Бенуа 15 ноября 1981 г. в ресторане гостиницы 

"Интерконтиненталь" в Париже / Н. А. Бенуа; Интервьюер Н. Д. Лобанов-Ростовский, Д. Э. Боулт // Новый 

журнал. 2000. № 221. С. 86. 
3 Предисловие // Бенуа А.Н. Мой дневник. М.: Русский путь, 2003. С. 6. 



184 

 

на протяжении многих лет готовил свой архив для передачи в Россию 

сознательно1.  

Зачастую визиты сопровождались передачей в советские музеи работ 

художников и их архивов. Николай Бенуа, приезжавший в Союз вместе с 

гастролями театра Ла Скала, где он был главным художником, на долгие 

годы стал своеобразным медиатором между Россией и Западом. Благодаря 

его посредничеству в Россию вернулись многие произведения искусства, а 

его деятельность увенчалась созданием Музея семьи Бенуа в Петергофе (об 

этом речь пойдет ниже).  

Однако наиболее примечательным стал визит Марка Шагала в 1973 г. 

Персональное приглашение в Россию от тогдашнего министра культуры 

Е. Фурцевой последовало как отклик на беспрецедентные ретроспективные 

смотры искусства Шагала, прошедшие во Франции в зале Гран Пале и 

Национальной библиотеке. Художник в письме к директору ГТГ 

П.И. Лебедеву справедливо отмечал, что такая выставка делается, конечно, 

раз в жизни2. Игнорировать творчество известного на весь мир художника-

эмигранта больше не представлялось возможным. Шагал посетил Москву и 

Санкт-Петербург и подарил Советскому Союзу коллекцию эстампов, 

которые позже были выставлены в Государственном Эрмитаже3. 

 Одним из важнейших для русской культуры комплексов документов 

стал личный архив Александра Николаевича Бенуа. Художник скончался в 

Париже в 1960 г. на девяностом году жизни. Его фигура имела особое 

значение для русской культуры: «Мир искусства» во многом определил 

эстетику Серебряного века, закрепил его облик в книжной и журнальной 

графике, в оформлении театральных постановок, вызвал возрождение 

интереса к народному творчеству. Относительно поздняя эмиграция (1926 г.) 

и лояльное отношение к Бенуа со стороны советских властей позволили 

художнику вывезти множество личных вещей, среди которых были 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 181. Л. 1–3; Д. 182. Л. 1–5. 
2 ОР ГТГ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1496. 
3 Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1995. №. 34. С. 86. 
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библиотека и архив. Таким образом, к концу 1950-х гг. в его семье собрался 

колоссальный архив, судьба которого волновала всех: от самого художника 

до советских властей. Материалов накопилось так много, что ни у 

художника, ни у семьи не было возможности его разобрать. Никаких 

конкретных распоряжений относительно своего историко-документального 

наследия А.Н. Бенуа не оставил, что не означает, однако, что он не 

размышлял об этом. 12 октября 1932 г. он написал короткую черновую 

заметку под названием «Вообще о моих дневниках и письмах. Род 

завещания»1, впрочем, речь там идет о той части личного архива художника, 

которая осталась в России. Свидетельства мучительных размышлений 

художника находим также в поздней переписке с И.С. Зильберштейном. Тем 

не менее, уже после смерти художника его сын Н.А. Бенуа признавался в 

беседе с Н.Д. Лобановым-Ростовским: «Ужас в том, что папа не мог думать 

о... как говорится – Testament2. Он как-то (очевидно, его натура) так его и не 

сделал. И он что-то такое на словах более-менее наметил. Ну, там такие 

альбомы, которые он определенно предназначил членам семьи»3. 

 Судьба личного архива А. Бенуа полностью легла на плечи его дочери, 

Анны Черкесовой-Бенуа, состояние здоровья которой не позволяло в полной 

мере заниматься разбором материалов. Оказавшийся в 1967 г. в квартире 

Бенуа В.А. Пушкарев описал состояние, в котором пребывало 

документальное наследие художника. Архив занимал небольшую нежилую 

комнату в 10–15 квадратных метров, заставленную от пола до потолка 

стеллажами, набитыми всевозможными папками, свертками, связками 

архивных материалов: «Анна Александровна – больной человек, ее сын 

также – в комнату эту не заглядывали уже, вероятно, лет десять. Все было 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 114. Л. 1–5. 
2 Завещание (фр.) 
3 Разговор с Николаем Александровичем Бенуа 15 ноября 1981 г. в ресторане гостиницы 

"Интерконтиненталь" в Париже / Н. А. Бенуа ; Интервьюер Н. Д. Лобанов-Ростовский, Д. Э. Боулт // Новый 

журнал. 2000. № 221.С. 89. 
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покрыто слоем пыли, и свет еле пробивался через небольшое окно, 

выходящее в дворовый «колодец»1.  

В.А. Пушкарев, судя по всему, был первым человеком не из семьи 

Бенуа, проведшим первичную обработку документов. Он выделил из архива 

художника несколько групп документов: газетные и журнальные вырезки, 

дневники (с 1925 по 1960 гг.), рукописи статей и выступлений. В конце 

1969 г. часть личного архива Александра Бенуа пополнила фонды Отдела 

рукописей Государственного Русского музея2. Напомним, что материалы из 

архива художника дополнили уже существующий здесь фонд, первая часть 

которого сформировалась благодаря двум поступлениям из собрания 

С.П. Яремича в 1932 и 1939 гг. До середины 1960-х гг. она была недоступна 

для исследователей. Две описи включают в себя около 5 тыс. ед. хр. 3  В 

дальнейшем документальное наследие художника продолжало поступать в 

советские архивы. Так, ЦГАЛИ принял три передачи (1967–1969, 1976, 1978) 

от дочери художника, две из которых прошли при посредничестве Главного 

архивного управления СССР и лично И.С. Зильберштейна4.  

Несмотря на многочисленные передачи, личный архив А. Бенуа был 

«собран» заново в России лишь частично. В СССР не были переданы самые 

«деликатные» материалы, в частности «революционный» дневник 

художника, а также записи, отражающие его жизнь в эмиграции. В начале 

1990-х гг. благодаря Н.Д. Лобанову-Ростовскому стало известно о дневниках 

художника, которые он вел в годы революции5. Дневник, о котором идет 

речь, вышел в начале 2000-х гг.6 

 Наследие А.Н. Бенуа настолько масштабно и значительно, что фраза, 

написанная в начале 2000-х гг. исследователем жизни и творчества 

                                                             
1 Пушкарев В. Мои командировки в Париж // Наше Наследие. 1995. №. 34. С. 75. 
2 «Во мне, несомненно, сидит... форменный архивариус». Из дневника А.Н. Бенуа // Отечественные архивы. 

2001. № 5. С. 61. 
3 Там же. 
4 Белов Г. А. Глазами документалиста. М., 1994. С. 128–129. 
5 Не только о выставке. Беседа с коллекционером Никитой Лобановым-Ростовским // Русская мысль. 15 мая 

1992. № 3929. С. 249-252. 
6 Бенуа А. Н. Мой дневник. М.: Русский путь, 2003. 
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художника И.И. Выдриным, с небольшой поправкой актуальна по сей день: 

«Огромный массив дневников и писем Бенуа остается вне поле зрения 

историков»1. До сих пор полностью не опубликован дневник Бенуа, который 

художник вел на протяжении французского периода – несколько записных 

книжек, исписанных чернилами и карандашом трудно разборчивым 

почерком 2 . Частичные публикации на русском 3  и французском 4  языках 

касались совместной работы художника с Идой Рубинштейн. На момент 

написания данного диссертационного исследования его владелец, внук 

Александра Николаевича, Д.И. Вышнеградский (Дмитрий Вишне), готовит 

издание к печати.  

 Отдельно необходимо рассказать об Илье Самойловиче Зильберштейне 

(1905–1988) и его деятельности в деле возвращения в Россию историко-

документального наследия деятелей культуры и искусства российской 

эмиграции. По меткому замечанию коллекционера Н.Д. Лобанова-

Ростовского: «Зильберштейн обладал всеми качествами коллекционера-

фанатика... Он отдал всю свою жизнь русской культуре, делясь своими 

знаниями и открытиями с самой широкой публикой» 5 . Это желание 

поделиться не только «находками», но и знаниями, историей этих «находок» 

стали определяющими в коллекционерской деятельности 

И.С. Зильберштейна. 

 Илья Самойлович родился в 1905 г. в Одессе. Будучи «бойким и 

любознательным одесским пареньком из небогатой семьи» 6 , он стал 

завсегдатаем местных букинистических магазинов, владельцы которых, видя 

                                                             
1 «Во мне, несомненно, сидит... форменный архивариус». Из дневника А.Н. Бенуа // Отечественные архивы. 

2001. № 5. С. 61. 
2 Мелани П. Балет Иды Рубинштейн через призму неопубликованного парижского дневника Александра 

Бенуа // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья / Отв. редактор 

О.Л. Лейкинд. СПб.: «ДмитрийБуланин», 2008. С. 190. 
3 Там же. С. 190–194. 
4 Мelani P. Inédit extraits des carnets d’Alexandre Benois, Paris: Slavica Occitania, Toulouse, 2006, vol.23, p. 131-

157. 
5  Лобанов-Ростовский Н. Д. Воспоминания. Записки коллекционера (отдельный оттиск). М.: Российская 

академия наук, 2003. С. 182. 
6 Ефимов Б. Человек, искавший неведомое // Рефлекс цели: собирательская деятельность Ильи Самойловича 

Зильберштейна (к 100-летию со дня рождения). Материалы конференции. М., 2005. С. 52. 
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интерес молодого человека, позволяли знакомиться с альбомами по 

искусству, редкими книгами и подшивками старых журналов 1 . Недолгий 

период обучения в Новороссийском университете (1922–1923) подарил 

Зильберштейну встречу с большим искусством: в октябре 1919 г. известный 

коллекционер и меценат Михаил Брайкевич (1873–1940), навсегда покидая 

Одессу, оставил бывшему Императорскому Новороссийскому университету 

300 томов книг, а также коллекцию картин. Собрание Брайкевича украшали 

полотна К. Сомова, А.Н. Бенуа, З. Серебряковой, М. Добужинского и многих 

других: «С той поры навсегда вошла в мою жизнь первая встреча с «Миром 

искусства», и этой любви я неизменно был верен» 2 . Позже коллекция 

Брайкевича стала частью собрания Одесского художественного музея.  

 Недолгий период пребывания в Новороссийском университете, а затем 

– переезд в Петроград и годы обучения в Ленинградском государственном 

университете сформировали И.С. Зильберштейна как исследователя 

пушкинской эпохи и специалиста по творчеству русских писателей – 

А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и др. В городе на Неве 

начинающий искусствовед сотрудничал с Пушкинским Домом и создателем 

его отдела рукописей – Б.Л. Модзалевским. Документы из этого собрания 

легли в основу его первых книг. В работе над материалами рукописного 

собрания Пушкинского Дома он выработал бережный стиль обращения с 

историческим источником, приемы полной и научно корректной его 

публикации.  

 Во многом определяющим стало знакомство И.С. Зильберштейна с 

коллекционером, художником и искусствоведом С.П. Яремичем, ставшим 

для него «проводником» в творчество представителей общества «Мир 

искусства». Яремич делился с ним не только знаниями, но и работами из 

своего собрания, которое было передано в Эрмитаж после смерти 

                                                             
1 Ляско К. Вечное движение: Три встречи с И.С. Зильберштейном // Альманах библиофила. М., 1983. Вып. 

15. С. 90. 
2 Западноевропейский рисунок и живопись из собрания доктора искусствоведения И.С. Зильберштейна / 

Сост. И.А. Кузнецова. М., 1973. С. 9.  
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коллекционера. Помимо работ из коллекции Яремича, Зильберштейн 

заложил основу своего собрания, получив в дар некоторые акварели и 

рисунки, принадлежавшие научному руководителю Эрмитажа А.И. Сомову, 

отцу художника К. Сомова. 

 В 1930 г. руководитель Журнально-галетного объединения (ЖУРГАЗ) 

Михаил Кольцов предложил Зильберштейну переехать в Москву и 

включиться в работу над журналом «Огонек», а также войти в состав 

редакции по подготовке томов «Всемирной истории» и «Собрания сочинений 

А.П. Чехова». Вскоре после переезда у И.С. Зильберштейна родилась идея 

создания сборников неизданных материалов по истории русской литературы. 

Кольцов поддержал инициативу, и уже в 1931 г. на свет появился первый том 

«Литературного наследства». Вместе с началом издания «ЛН» у 

И.С. Зильберштейна возник интерес к российским культурным ценностям за 

рубежом1. 

 До конца 1950-х гг. И.С. Зильберштейн ограничивался запросом 

фотоснимков архивной россики из зарубежных архивов. В конце 1930-х гг. в 

«ЛН» опубликовали письма И.С. Тургенева к французским адресатам из 

архивного собрания Национальной библиотеки Франции и Французской 

академии. Публикация в «ЛН» архивных материалов не только из советских 

архивохранилищ, но и из-за рубежа, стала отличительной особенностью 

издания. 

 Именно по линии «Литературного наследства» И.С. Зильберштейн 

пытался впервые выехать в заграничную командировку в 1934 г. Однако ни 

до войны, ни в первые десятилетия после нее, органы безопасности не 

разрешали ему выезд. В переписке с многочисленными адресатами за 

рубежом он не мог упоминать об истинных причинах бесконечных 

откладываний поездки и ссылался на «крайнюю занятость»2. Впрочем, даже 

не имея возможности личной встречи со многими своими адресатами, 

                                                             
1 Зильберштейн И. С. Поиски реликвий русской культуры за рубежом // Парижские находки. К 100-летию со 

дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. С. 345. 
2 Там же. С. 353. 
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Зильберштейн все-таки получал из-за рубежа не только фотоснимки, но и 

оригиналы архивных документов. Более того, в 1964 г. в зарубежной газете 

«Голос Родины» И.С. Зильберштейн выступил с призывом к российской 

эмиграции присылать на родину русские художественные ценности, 

литературные материалы и архивы для их изучения и опубликования. 

 В 1957 г. Илья Самойлович смог установить связь с А.Н. Бенуа, 

которому на тот момент было 87 лет. Их общение продлится вплоть до 

начала 1960 г. и оборвется со смертью последнего 1 . Очевидно, именно 

переписка, а так же духовная близость, которая смогла установиться, 

несмотря на расстояние, между двумя деятелями культуры, сыграли 

ключевую роль в том, что спустя несколько лет архив одного из основателей 

общества «Мир искусства» вернулся в Россию. Именно Бенуа сообщил 

Зильберштейну адрес С.М. Лифаря, знакомство коллекционера с которым 

будет иметь далеко идущие последствия. Нужно полагать, что заочная 

дружба с А.Н. Бенуа, помогла и в приобретении эскизов костюмов и занавеса 

к постановке «Ревизора», исполненных М.В. Добужинским (дар 

Л.Д. Леонидова, 1966 г.).  

 Формальным поводом для начала переписки стала подготовка 

очередного тома «Литературного наследства», посвященного Валентину 

Серову. И.С. Зильберштейн просил художника прокомментировать 

некоторые архивные находки, а также отправлял копии документов, 

касающиеся семьи Бенуа. Александр Николаевич читал письма с карандашом 

в руках и оставлял многочисленные пометки. Так, на копии письма отца 

А.Н. Бенуа – Николая Леонтьевича, художник написал: «Спасибо, 

Зильберштейн!»2. Выше рассмотрена история попыток семьи Бенуа вывезти 

за границу коллекцию рисунков, личный архив и часть библиотеки. До конца 

жизни судьба собственного документального наследия в России беспокоила 

Александра Николаевича. Он интересовался документами личного архива, 

                                                             
1 В РГАЛИ хранятся 16 писем коллекционера к художнику (Ф. 938. Оп. 2. Д. 258). 
2 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 7. 
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большая часть которого к этому моменту уже отложилась в отделах 

рукописей Русского музея и Эрмитажа, а также в библиотеке им. Салтыкова-

Щедрина (ныне РНБ). И.С. Зильберштейн сообщал интересующие 

А.Н. Бенуа сведения, тем более что с хранителем документов художника 

С.П. Яремичем, он был знаком еще в 1930-х гг.1 

 Отдельной темой заочной беседы Александра Бенуа и Ильи 

Зильберштейна была судьба историко-документального наследия художника, 

сформировавшегося во Франции. Советский искусствовед не скрывал своего 

беспокойства относительно парижского архива А.Н. Бенуа: «Очень огорчили 

меня те строки Вашего письма, где Вы пишете о друзьях, советующих 

продать все Ваши рукописи и весь Ваш парижский архив в один из 

американских музеев. Предложение это представляется мне со всех точек 

зрения диким. Место всем этим драгоценным материалам только у нас, 

нужно лишь подумать о том, где эти материалы следует хранить, чтобы они 

принесли больше пользы науке»2. Впрочем, сам художник не был настроен 

передавать документы в руки западных ученых или коллекционеров, 

А.Н. Бенуа спешил успокоить И.С. Зильберштейна: «...Не огорчайтесь 

относительно судьбы моего архива и т.п. Никаких решений я не собираюсь 

принять в ближайшее время, и, во всяком случае, мое основное желание 

было бы, чтоб все, что представляет документальный интерес о деятельности 

моей и всего нашего кружка, досталось родине. Но вопрос этот требует 

всестороннего обсуждения»3. Как видно теперь, никакого конкретного плана 

о передаче личного архива в СССР или куда бы то ни было, А.Н. Бенуа не 

имел. Художнику на склоне лет эта проблема оказалась не под силу, как мы 

увидим далее, решение ее легло на наследников. Однако мучительным 

рефреном проходит сквозь переписку Бенуа и Зильберштейна тема 

документального наследия. 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 3.  
2 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 4. 
3 «Александр Бенуа размышляет...». Москва: «Советский художник», 1968. С. 660. 
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 Тем временем, новая попытка получить командировку в 1958 г. 

потерпела неудачу1. Александр Бенуа скончался 9 февраля 1960 г. в Париже 

на 90-ом году жизни, так и не познакомившись лично с 

И.С. Зильберштейном. Короткая переписка стала для обоих ее участников 

ярким событием. Для одного это явилось последней возможностью 

высказаться и быть услышанным на родине (многие письма А.Н. Бенуа к 

И.С. Зильберштейну будут изданы в сборнике «Александр Бенуа 

размышляет...»), а для другого – прелюдией к судьбоносным поездкам за 

рубеж, значение которых для русской культуры трудно переоценить. В 

одном из последних писем художнику Зильберштейн писал: «Ваши слова о 

нашей эпистолярного порядка дружбе взволновали меня до слез: я не только 

горжусь ею, – она принадлежит к тому самому светлому, что судьба в 

последние годы принесла мне в жизни»2. 

 Судя по всему, И.С. Зильберштейн первоначально размышлял о 

написании монографии о А.Н. Бенуа3. Однако монографии он не написал, 

вместо этого в соавторстве с ленинградским искусствоведом 

А.Н. Савиновым подготовил масштабный сборник «Александр Бенуа 

размышляет...» 4 , увидевший свет в 1968 г. Появление сборника писем и 

статей человека, творчество которого еще недавно находилось в забвении, 

стало заметным событием культурной жизни в Советском Союзе. Было 

положено начало возвращению на родину творчества и биографий 

художников-эмигрантов. Примечательно, что личность А.Н. Бенуа стала 

одной из первых в этой череде. В СССР сборник «Бенуа размышляет...» 

пользовался большим спросом5. Отреагировали на издание и за рубежом6. 

 Творческое наследие А.Н. Бенуа заняло заметное место и в созданном 

И.С. Зильберштейном Музее личных коллекций в составе ГМИИ им. 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 6.  
2 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 17. 
3 РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Д. 258. Л. 3.  
4Александр Бенуа размышляет... / Подгот. изд., вступ. статья и коммент. И. С. Зильберштейна и А. Н. 

Савинова. М.: Сов. художник, 1968. 
5 ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 2. Л. 5об. 
6 ДРЗ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 22. Л. 22. Письмо А.Б. Серебрякова к Е.Е. Климову от 7 декабря 1968 г. 
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Пушкина. В собрании МЛК находятся 72 работы художника, среди которых 

серия иллюстраций к поэме «Медный всадник», акварель «Король 

прогуливается в любую погоду», а также эскизы к балету «Петрушка». 

Скорее всего, не без хлопот И.С. Зильберштейна в 1981 г. в отделе рукописей 

ГМИИ им. Пушкина появилась коллекция А.Н. Бенуа 1 . Тогда сотрудники 

музея через закупочную комиссию приобрели рукописи книги А.Н. Бенуа 

«Воспоминания». 

 Только в 1966 г. в результате усилий как советских деятелей культуры 

(Лиля Брик), так и французских (Андре Мазон, Жюльен Кен, Луи Арагон, 

Андре Моруа), И.С. Зильберштейну удалось отправиться за границу: «Эти 

106 дней были для меня мечтой продолжительностью в целую жизнь <…> 

превзойденными оказались самые оптимистические надежды, так как не 

было ни одного дня без находок»2. Те три с половиной месяца, что Илья 

Самойлович провел в Париже, обогатили архивные фонды российских 

архивов, музеев и библиотек: 10 хранилищ стали обладателями уникальных 

документов.  

Главным бенефициаром собирательской деятельности советского 

искусствоведа и коллекционера стал ЦГАЛИ. Первая поездка Зильберштейна 

была самой длительной и дала наибольшие результаты. Кроме того, 

поскольку она не финансировалась ни Министерством культуры СССР, ни 

Академией наук СССР, основная масса материалов, в соответствии с их 

профилем и желанием Зильберштейна, поступила в ЦГАЛИ и по учетным 

данным составила, примерно, 12 000 документов 3 . Архив литературы и 

искусства стал в некотором роде исключением, потому что в основном 

распределением документов, полученных И.С. Зильберштейном, занималось 

ГАУ СССР, в результате чего не все музеи и архивохранилища, которые 

получали произведения искусства и документы, знали, чей это труд4. 

                                                             
1 ГМИИ. Кол. ХХ. «Бенуа А.Н.» 
2 Парижские находки. К 100-летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. С. 15. 
3 Там же. 
4 Там же. М., 2005. С. 8. 
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 Одним из важных результатов первой заграничной поездки стало 

возвращение историко-документального наследия художника-эмигранта 

Константина Коровина. Во вступительной статье сборника «Константин 

Коровин вспоминает...», изданному по материалам, найденным в Париже, 

искусствовед отмечает, как бы ни была прискорбна судьба литературного и 

эпистолярного наследия Коровина, все же кое-что удалось отыскать. Он 

называет полученные, при содействии Н.Д. Лобанова, фотографии рукописи 

Коровина «Моя жизнь». Впервые опубликованные воспоминания художника 

открывают первый раздел книги1.  

Эту историю спустя много лет детализирует сам Н.Д. Лобанов-

Ростовский, коллекционер и банкир. В Париже Илья Самойлович разыскал 

тексты статей, которые Константин Коровин публиковал в газете 

«Возрождение». На редакцию газеты во время войны упала бомба, и архив 

был разрушен. Коровину не удавалось жить на доходы от продажи живописи, 

и поэтому он писал увлекательные рассказы в газету для дополнительного 

заработка. Илья Самойлович вслед за «Александр Бенуа размышляет...» 

собирался издать книгу «Константин Коровин вспоминает...»: «Часть статей 

ему удалось найти, но большинства он не имел» 2 . Лобанов-Ростовский, 

занимавшийся коллекционированием театральной живописи, интересовался 

работами Алексея Коровина, сына знаменитого художника-эмигранта, он 

отыскал вдову Алексея, которая вместе с работами предложила вырезки со 

статьями К. Коровина: «На вопрос: есть ли у нее еще что-нибудь? – она 

указала на большой пакет весом пять килограмм. «Это газетные вырезки 

статей Константина Коровина. Хотите их?» 3 . Помимо вышеуказанных 

документов в сборник «Константин Коровин вспоминает...» вошли 

материалы, также полученные из-за рубежа, из частных коллекций 

С.А. Белица и И.С. Гурвича.  

                                                             
1 «Константин Коровин вспоминает...». Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1971. С. 28. 
2 Письмо Н.Д. Лобанова-Ростовского к А.П. Банникову от 7 марта 2002 г. ДРЗ. Папка «Русское искусство за 

рубежом». Инв. номер: 3003083. Л. 380-383. 
3 Там же. 
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Отметим, что А.Н. Бенуа и К. Коровин были не единственными 

российскими художниками-эмигрантами, которым И.С. Зильберштейн хотел 

посвятить отдельное исследование. Искусствоведа и коллекционера 

посещала мысль об издании рукописей А. Яковлева. Именно для этой цели 

Н.Д. Лобанов-Ростовский приобрел для ЦГАЛИ часть документального 

наследия известного художника1.  

 Значение поездок И.С. Зильберштейна трудно переоценить, тем более, 

что организованы они были почти без финансирования со стороны 

государства. Искусствовед и коллекционер мог рассчитывать лишь на 

собственный дар убеждения, настойчивость и удачу. И она ему 

сопутствовала: в 1975 г., не имея средств, И.С. Зильберштейну удалось 

получить на торгах многие книги из библиотеки Сергей Лифаря. Часть из 

лотов снял с аукциона сам Лифарь, а часть купил для Зильберштейна барон и 

меценат, а также потомок русских эмигрантов Э.А. Фальц-Фейн2. 

 Во время заграничных поездок И.С. Зильберштейну удалось 

познакомиться с Сергеем Лифарем. Между балетмейстером и 

искусствоведом завязалась долгая переписка. После смерти Сергея Дягилева 

Лифарь стал хранителем его колоссального архива, впрочем, не без 

трудностей 3 . Известно, что С.П. Дягилев целенаправленно занимался 

комплектованием своей коллекции, из которой центральное место было 

отдано библиотеке 4 . Коллекция Дягилева была распродана на аукционах, 

однако, часть ее удалось вернуть в Россию усилиями И.С. Зильберштейна. 

Двухтомное издание «Сергей Дягилев и русское искусство» 5  готовилось 

Зильберштейном при помощи Лифаря и на основе материалов из его архива. 

Известный балетмейстер писал из Парижа: «Труд Ваш о Дягилеве откроет 

Ему путь на Родину. Честь Вам и Слава <…> Желая Вам помочь и осветить 

                                                             
1 Там же. 
2 Парижские находки. К 100-летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. С. 324. 
3 Там же. С. 333. 
4 Коган Е.И., Касинец Э.С. С.П. Дягилев: переписка с книготорговцами // Библиография. 2009. №3. С. 96. 
5 Зильберштейн И.С. Сергей Дягилев и русское искусство. В двух томах / И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. 

М.: Изобразительное Искусство, 1982. 
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прошлое – я погрузился в «раскопку» моего художественного наследства»1. 

Лифарь переслал в СССР копии личных и официальных документов о 

деятельности Дягилева, газетные и журнальные вырезки с отзывами на 

постановки «Русских сезонов», а также копии личной переписки с великим 

антрепренером. Все перечисленные документы впоследствии стали частью 

архивного фонда искусствоведа В.А. Самкова, помогавшего Зильберштейну 

готовить сборник о Дягилеве, ныне он хранится в Отделе рукописей 

Третьяковской Галереи2.  

 Остановимся подробнее на аргументах И.С. Зильберштейна в пользу 

передачи историко-документального наследия на хранение в архивы, музеи и 

библиотеки СССР. Главными доводами становились сохранность документов 

в России, а также их ценность для научного изучения. Зильберштейн 

фактически предлагал пожилым эмигрантам возвратиться на родину не 

физически, но духовно, остаться в культурном коде не только своего 

уходящего поколения, но среди потомков 3 . Только на родине наследие 

эмигрантов обретало смысл, касалось ли это архивного документа или 

небольшой акварели. Немаловажную роль играла и сама личность Ильи 

Самойловича, та энергия, с которой он занимался любимым делом. Антиквар 

Л.А. Гринберг в письме к нему отмечал: «Быть с Вами знакомым и видеть, 

что может достигнуть в чужой стране, почти без языка, без помощи самой 

захудалой секретарши, в короткие дни, человек безгранично преданный 

своему любимому делу – это драгоценный подарок, событие и редкое 

испытание, за которое я Вам бесконечно благодарен»4. 

 Среди «парижских находок» И.С. Зильберштейна выделим только те, 

которые имеют отношение к российским художникам-эмигрантам. Так, в 

ЦГАЛИ поступил архив С.К. Маковского, искусствоведа, основателя и 

редактора журнала «Апполон», автора многочисленных очерков о жизни и 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.  
2 ОР ГТГ. Ф. 216. «Самков В.А.» 
3 Парижские находки. К 100-летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. С. 18. 
4 Там же. С. 18–19. 
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творчестве российских художников. Поступление тем более ценно, что 

личный архив был передан в своей целостности (752 ед.хр.). Благодаря 

поступлениям от И.С.Зильберштейна в ЦГАЛИ были сформированы фонды 

художников К. Коровина, П. Нилуса, М. Добужинского, а также близких к их 

кругам С. Дягилева и С. Лифаря1. Помимо документов на родину вернулись 

работы А.Н. Бенуа, М.С. Сарьяна, З.Е. Серебряковой, О.Э. Браза, 

П.А. Нилуса, С.Ф. Щедрина. 

 Произведения искусства и памятники культуры, в т.ч. документальные, 

возвращенные на родину И.С. Зильберштейном, описаны. К 100-летию 

искусствоведа и коллекционера был издан каталог, где архивным материалам 

нашлось место2. Результаты его усилий обогатили целый ряд крупных музеев 

и архивов, среди которых: Центральный партийный архив Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне РГАСПИ), Центральный 

государственный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ), 

Государственный музей Л.Н. Толстого, Архив А.М. Горького при Институте 

мировой литературы Академии наук СССР (ныне ИМЛИ РАН), 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей 

изобразительный искусств имени А.С. Пушкина, Государственный 

центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Государственный 

центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки (ныне 

Российский национальный музей музыки) и др.  

 Таким образом, поиск и переговоры по поводу возвращения 

документов художников был в советские годы прерогативой немногих. 

Только строго определенные, проверенные люди могли быть отправлены за 

рубеж для этих целей 3 . В Советском Союзе не было выработано единой 

политики, касающейся возвращения в Россию наследия эмигрантов. Каждый 

раз многоступенчатый процесс согласования приходилось инициировать 

                                                             
1 Воронин С.Д. РГАЛИ как центр по собиранию россики: история и современность» // Документальное 

наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. М., 2005 С. 165-166. 
2 Парижские находки. К 100-летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. 
3 «...Курсировали из Москвы в Париж...»: Из переписки Юрия Анненкова и Льва Никулина. Публикация 

И.В. Обуховой-Зелиньской // Диаспора: новые материалы. Выпуск 4. СПб, 2002. С. 625. 
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заново. Отчасти это компенсировалось двумя взаимостремительными 

силами: подвижничеством отдельных деятелей культуры и искусства и 

непоколебимым желанием некоторых эмигрантов завещать свое наследие 

родине. История возвращения 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 искусственно разделенных ветвей русской культуры. Желание 

вернуть на родину свое наследие зачастую выступало своеобразным 

«оберегом» для собраний работ и архивов. Архивы Л. Бакста, Н. Гончаровой, 

М. Ларионова, А. Бенуа и некоторых других вернулись в Россию в 

относительной целостности, не претерпев значительного распыления.  

Параллельно с усилиями отдельных советских деятелей культуры и 

искусства, имевших возможность выезжать за границу, и уполномоченных 

вести переговоры с эмигрантами, в СССР научные сотрудники музеев 

устанавливали переписку с российскими художниками за границей. 

Контакты позволяли заполнять некоторые лакуны зарубежной русской 

культуры. Нельзя не отметить, что в годы, когда интерес к творчеству 

соотечественников за рубежом проявлялся вопреки официальной линии, 

была заложена основа изучения российской зарубежной культуры. 

Советским искусствоведам удалось избежать полного разрыва отношений с 

зарубежной Россией. Их труд тем более впечатляет, что не все его плоды 

могли стать достоянием широких масс в Советском Союзе1. К моменту, когда 

история российского зарубежья вообще и творческое наследие художников-

эмигрантов, в частности, стали одной из наиболее разрабатываемых тем, 

отечественные исследователи подошли с багажом, накопленным в советские 

годы. Опыт общения с заграницей и материалы, которые удалось вернуть, 

стали фундаментом для расширения связей и всплеска активности на этом 

направлении, которое выпало на конец 1980-х–1990-е гг.  

                                                             
1 Северюхин Д. Я. Русская художественная эмиграция. 1917–1939. СПб., 2003. С. 7. 
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 Со второй половины 1980-х гг. в России, вслед за социально-

политическими изменениями, стал нарастать интерес к историко-

культурному наследию российской эмиграции. В это время работа по 

выявлению и возвращению архивной россики получила новый импульс 1 . 

Когда поток поступлений документов из-за рубежа принял постоянный 

характер, стала остро ощущаться необходимость в проведении единой 

государственной политики в отношении архивной россики. Е.В. Старостин 

писал о необходимости правительственной программы, которая включила бы 

в ее реализацию многие научные центры России2.  

Так, в самом конце 1992 г. появился приказ Росархива № 233 «Об 

организации работы по выявлению и возвращению зарубежной архивной 

Россики», положения которого были дополнены на заседаниях коллегии 

Росархива, в решениях от 26 января 1994 г. («Об итогах научно-практической 

конференции «Проблемы зарубежной архивной россики») и 27 июня 1997 г. 

(«О работе Росархива, федеральных архивов и архивных учреждений 

субъектов Российской Федерации по пополнению Архивного фонда 

Российской Федерации документами, находящимися за рубежом»). Приказ 

1992 г., родился в сложных перипетиях переговоров о реституции 

культурных ценностей. Руководитель Федеральной архивной службы России 

в 1996-2009 гг. В.П. Козлов вспоминает: «Уже итоги парижского 

коллоквиума 1992 года показали, что, если мы не сможем предложить 

встречных архивных претензий России, игра пойдет в одни ворота, и 

российская общественность нам этого не простит»3. Таким образом, с самого 

начала вопрос зарубежной архивной россики рассматривался на 

государственном уровне как составная часть общего реституционного 

процесса4.  

                                                             
1  Еремченко В. А. О работе архивных учреждений по выявлению зарубежной архивной Россики // 

Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и возвращения. Материалы Международной 

научно-практической конференции, 16-17 ноября 2000 г. М., 2001. С. 6.  
2 Старостин Е. В. История России в зарубежных архивах. М., 1994. С. 24. 
3 Козлов В. П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009. С. 339. 
4 Козлов В. П. Выявление и возвращение зарубежной архивной россики: опыт и перспективы // Вестник 

архивиста. 1993. № 6 (18). С.11. 
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 Нормативный акт содержал масштабную программу по выявлению и 

возвращению документальной памяти на родину. Предполагалась не только 

координация министерств, ведомств и организаций, но и создание единой 

базы данных документов архивной россики, хранящихся за рубежом, а также 

анализ международного архивного права. В начале 1993 г. создана 

координационная группа по выявлению зарубежной архивной россики, в 

которую входили представители МИД, РАН и других заинтересованных 

министерств и ведомств РФ, а также представители Российского фонда 

культуры, ряда общественных объединений, осуществляющих связи с 

соотечественниками за рубежом 1 . Архивы, музеи, библиотеки и научно-

исследовательские институты начали выявлять документы зарубежной 

архивной россики. Архивисты выявляли документы за рубежом «вручную», 

прибегая ко всем видам научно-справочного аппарата. Так, сотрудница 

ВНИИДАД В.В. Олевская на одной из первых конференций, посвященной 

зарубежной архивной россике, сообщала, что непосредственная работа 

исследователей в зарубежных архивах по выявлению документов по 

отечественной истории основывалась, как правило, на тщательном изучении 

научно-справочного аппарата архивов, его типов и видов – путеводителей, 

кратких справочников, каталогов, описей2. Архивистам предстояло собрать 

информацию о составе зарубежных хранилищ, а затем ставить вопрос об их 

возможном возвращении: «Даже если работа не всегда может привести к 

реальному возвращению документов, есть возможность узнать их судьбу»3. 

 Результаты программы «Организации работы по выявлению и 

возвращению зарубежной архивной россики» неоднозначны. В.П. Козлов 

выделяет две основные причины, почему она не была реализована 

полностью: вопрос финансирования и соперничество не только между 

                                                             
1 Новикова Е. Э. О работе российских архивистов по выявлению и возвращению архивной Россики // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М.: Информационно-издательское агентство «Русский мир», 

1996. С. 45. 
2 Олевская В. В. Зарубежные периодические издания как источник поиска российских документов // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 68. 
3  Новикова Е. Э. О работе российских архивистов по выявлению и возвращению архивной Россики // 

Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 46. 
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ведомствами и организациями, но и между субъектами РФ1. Как отмечал Е.В. 

Старостин, в ней было предусмотрено все, отсутствовали только люди, 

которые могли ее непосредственно реализовывать 2 . К успехам можно 

отнести проведение нескольких тематических конференций, включение 

проблем по разысканию архивных документов в работу российских 

посольств и заключение международных соглашений Росархива, 

предусматривавших выявление архивных документов и обмен копиями. 

 Другим важным результатом Программы стало создание единой базы 

данных о движении документов архивной россики. В 1996 г. во ВНИИДАД 

совместно с Росархивом создана База данных (БД) «Зарубежная архивная 

россика», которая была призвана поставить программу выявления 

зарубежной архивной россики на научную основу, заменить сбор случайных 

данных на накопление систематических сведений о местонахождении 

документов по россике3. Четыре подсистемы: «Потери России», «Возврат в 

Россию», «Возврат Россией» и «Документы по истории России за рубежом» 

– аккумулировали сведения, вносимые Росархивом, а также федеральными и 

региональными архивами 4 . Поиск и выборка информации внутри базы 

данных происходили по набору реквизитов, которые позволяли установить 

не только автора и крайние даты конкретного документа, но и историю его 

перемещения. В БД преобладали документы личного происхождения, а 

также документы отдельных эмигрантских общественных организаций. Что 

касается историко-документального наследия российских художников, то 

здесь нашел отражение дар компании "Де Бирс" Российскому фонду 

культуры автографов известных деятелей эмиграции, в т.ч. художников 

Б. Григорьева и С. Лукомского (1990 г.), возвращение из США переписки 

художника И. Билибина с Л.Е. Чириковой (1991 г.). В разделе «Документы 

                                                             
1 Козлов В. П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009. С. 340. 
2 Старостин Е. В. История России в зарубежных архивах. М., 1994. С. 24. 
3 Сабенникова И. В. Зарубежная архивная россика на примере российской эмиграции 1917-1939 гг. // 

Докуметальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. М., 2005. С. 

363. 
4 Химина Н. И. Ведение БД «Зарубежная архивная Россика» // Докуметальное наследие по истории русской 

культуры в отечественных архивах и за рубежом. М., 2005. С. 364. 
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по истории России за рубежом» находим информацию о переписке 

художников Б. Григорьева и М. Добужинского, хранящейся в отделе 

рукописей Государственной библиотеки Литвы. К 2003 г. база включала 

более 1000 наименований источников и литературы, а также свыше 2100 

записей. Работа по созданию поддержанию БД неоднократно освещалась в 

периодике сотрудниками ВНИИДАД: И.В. Сабенниковой, Н.И. Химиной, 

В.Л. Гентшке, В.И. Звавич, А.С. Ловцовым и др. 

 Помимо прочего, в деле выявлении и возвращения документов 

архивной россики архивистам предстояло столкнуться с переговорами с 

зарубежными владельцами архивов. Во весь рост встали проблемы, 

связанные с отсутствием доверия, конкуренцией с коллекционерами и 

крупными институциями Запада, а также с новой формой собственности – 

частной. Новым в решении проблем, связных с зарубежной русской 

архивистикой, конечно, явилось для отечественных исследователей понятие 

– частновладение документами, и вытекающие отсюда юридические 

трудности, частое и серьезное соперничество со стороны, как 

коллекционеров, так и известных своими русскими коллекциями 

государственных учреждений за рубежом1. Одной из исторических причин 

отказа эмигрантов передать свои личные архивы на хранение в СССР, 

многолетняя заведующая архивохранилищем коллекций документов по 

истории Белого движения и эмиграции ГА РФ Л.И. Петрушева называет 

недоверие2.  

Со второй половины 1980-х гг. произведения и документальные 

материалы российских художников находятся во многих отечественных 

архивохранилищах. Федеральные архивы по сей день остаются лидерами по 

объему хранимых фондов возвращенной архивной россики, однако, с 1990-х 

гг. они перестали быть монополистами в этой сфере. Среди колоссальной по 

                                                             
1 Айвазян М. А. К вопросу о формировании фондов русской эмиграции 1917–1940 гг. (Новые подходы). 

Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Книга вторая / Под общей ред. акад. Е.П. 

Челышева и проф. Д.М. Шаховского. М.: Наследие, 1994. С. 403. 
2 Петрушева Л. И. Некоторые проблемы возвращения архивной Россики по истории первой волны русской 

эмиграции // Проблемы зарубежной архивной Россики. М., 1996. С. 182. 
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объему деятельности по возвращению историко-документального наследия 

российской эмиграции остановимся лишь на той части, которая касается 

художников, живших во Франции. 

 Многолетним лидером в сфере возвращения документального наследия 

эмиграции в Россию является Государственный архив Российской Федерации 

(ГА РФ). В 2009 г. Л.И. Петрушева писала, что ГА РФ получено более 80 

тыс. архивных документов, из которых сформировано 27 самостоятельных 

личных фондов и 9 коллекций документов1.  

Архивная революция, вызванная либерализацией доступа, а также 

массовым рассекречиванием документов, подействовала ободряюще и на 

российскую эмиграцию. Так, еще в советское время писательница 

З.А. Шаховская медлила с передачей собственного архива на родину, отвечая 

на предложения: «Закрытый архив – мертвый архив. Надо, чтобы архивы 

были открыты всем» 2 . Только в 1994–1995 гг. ГА РФ получил часть ее 

архива. В контексте нашего исследования, фонд интересен тем, что в нем 

отложились документы мужа Шаховской, художника Святослава Малевич-

Маевского. Помимо биографии, написанной супругой после смерти мужа в 

1973 г. 3 , здесь хранятся каталоги картин художника, а также другие 

материалы, связанные с организацией его выставок4. 

 Документы, относящиеся к архивной россике, регулярно становятся 

предметом экспонирования в выставочном зале ГА РФ. Наследие 

художников-эмигрантов, как наиболее иллюстративное, занимает в хронике 

выставок заметное место. 13 июля 2017 г. здесь прошла выставка «1917 год. 

Рисунки художника Ю.К. Арцыбушева», на которой демонстрировались 

документы и рисунки художника-летописца Юрия Константиновича 

Арцыбушева (1877–1952), поступившие в ГА РФ в составе фондов РЗИА5. 

                                                             
1 Петрушева Л. И. Зарубежная архивная Россика в Государственном архиве Российской федерации. 1998-

2009 гг. // Вестник архивиста. 2009. №3 (107). С. 174. 
2 ГАРФ. Ф. 10025. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.  
3 ГАРФ. Ф. 10025. Оп. 1. Д. 364. 
4 ГАРФ. Ф. 10025. Оп. 1. Д. 366, 367, 369. 
5 Альтман М. М. Архивы представляют // Отечественные архивы. 2017. № 4. С. 128-130. 
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Кроме того, поступления из-за рубежа демонстрируются в ГАРФ не только 

на выставках1, но описываются и выходят в виде отдельных изданий2. 

 Что касается Российского государственного архива литературы и 

искусств (РГАЛИ), как мы уже отмечали, его пополнение документами 

российских художников-эмигрантов первой волны было связано, в основном, 

с деятельностью И.С. Зильберштейна. В результате активной собирательской 

деятельности в РГАЛИ сложились целые комплексы взаимосвязанных 

фондов, документов и материалов о многочисленных художественных 

течениях и направлениях в русской литературе и искусстве: комплекс фондов 

художников «Мира искусства» (А. Бенуа, М. Добужинского, К. Коровина, 

С. Судейкина, коллекция Н.Д. Лобанова-Ростовского и др.)3. Период с 1960 

по 1980 гг. был самым плодотворным для РГАЛИ в деле пополнения фондов 

документами россики. В 1999 г. сюда переданы в подлинниках 126 фондов и 

дополнений к фондам (более 40 тыс. документов, ок. 20 тыс. ед. хр.). При 

этом поступления из фондов Российского зарубежного исторического архива 

в Праге составляют 43%, остальные – шли из личных архивов. Наиболее 

объемные фонды поступили из Франции – около 70% общего объема 

зарубежных документов 4 . Комплектование материалами художников из-за 

рубежа продолжается и в наше время, например, в 2010 г. РГАЛИ получил 

личный архив художника и литератора Евгения Рубина, жившего в Париже с 

1935 г. Дар сделала его вдова, художница А.С. Тер-Абрамова. 

 Сказанное о РГАЛИ справедливо и для отдела рукописей 

Третьяковской галереи. С образованием новых центров притяжения 

архивной россики, ГТГ несколько снизила темпы комплектования 

подобными документами. В 2005 г. Галерея приобрела фонд коллекционера и 

                                                             
1 Петрушева, Л. И. Архивы представляют // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 121-125; Архивы 

представляют // Отечественные архивы. 2008. № 1. С. 124-126; Болотина, Н. Ю. Архивы представляют // 

Отечественные архивы. 2012. № 1. С. 134-137. 
2 Зарубежная архивная Россика. Новые поступления. Москва: ГА РФ, 2007; Возвращенная история. 

Документы по истории российской эмиграции. Выставка новых поступлений. 2012–2014. М., 2015. 
3 Сиротинская И, П. Проблемы собирания зарубежной архивной Россики. (По материалам Российского 

государственного архива литературы и искусства) // Культурная миссия Российского Зарубежья: История и 

современность: Сб. ст. М., 1999. С. 134. 
4 Там же. С. 132. 



205 

 

реставратора И.К. Крайтора (1880–1957), в который, помимо прочего, входят 

ценные письма К.А. Коровина, освещающие последние годы художника на 

родине 1 . Публикация его переписки в 2010 г. явилась сенсацией для 

биографов художника2. С именем Коровина связано еще одно приобретение 

ГТГ. Так, несмотря на многолетние переговоры, лишь в 2006 г. в отдел 

рукописей поступили письма художника к авиатору С.Ф. Дорожинскому 

(1879–1960). В составе данного комплекса – письма, рассказывающие о 

последних годах жизни Коровина3. С 2015 по 2019 гг. в отделе рукописей 

был выделен и дополнялся фонд Зинаиды Серебряковой и семьи Лансере. 

Основу составила переписка художницы с дочерью Т.Б. Серебряковой, 

оставшейся после отъезда матери в СССР. На сегодняшний день фонд 

насчитывает 481 ед.хр. и охватывает период с 1888 по 1985 гг.  

  

 Как отмечалось, последнее 30-летие принесло создание новых центров 

собирания историко-документального наследия российских художников-

эмигрантов. Одним из них стал Музей семьи Бенуа в Петергофе. Хранитель 

фондов Т. Вергун сообщает, что Музей «начался с беседы двух людей, 

бесконечно влюбленных в Петергоф»4. Речь идет о встрече в конце 1980-х гг. 

генерального директора музея-заповедника «Петергоф» В.В. Знаменова и 

художника Н.А. Бенуа5. Этой беседе предшествовало долгое вынашивание 

идеи. Супруга художника, солистка театра Ла Скала Дизме де Чекко 

вспоминала: «В 1980 г. мой супруг все чаще стал поговаривать о намерении 

создать семейный музей. В эти планы он посвящал близких, друзей, 

искусствоведов, коллекционеров. Приехав в очередной раз в СССР по 

приглашению Общества «Родина», мы побывали в Ленинграде. Беседы с 

советскими людьми так или иначе сводились к конкретному – созданию 

                                                             
1 ОР ГТГ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 37–59. 
2 Коровин К. А. «То было давно... там... в России..»: Воспоминания, рассказы, письма: В двух кн. Кн. 2. 

Рассказы (1936-1939); Шаляпин: Встречи и совместная жизнь; Неопубликованное; Письма. М., 2010. С.753. 
3 ОР ГТГ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 125–159. 
4 Вергун Т. Музею семьи Бенуа в Петергофе – 10 лет // Пинакотека. 1998. № 6-7 С. 212.  
5 Николай Александрович Бенуа (1901–1988) – главный художник и директор постановочной части театра 

Ла Скала с 1936 по 1970 гг.  
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музея» 1 . С идеей Н. Бенуа обращался и к коллекционеру Н.Д. Лобанову-

Ростовскому, впрочем, последний в переговорах не преуспел2. Сочувственно 

к проекту будущего музея отнесся и И.С. Зильберштейн, однако, увлеченный 

созданием Музея личных коллекций в Москве, он настаивал именно на 

столице. Н. Бенуа же видел единственное возможное место для создания 

музея в Санкт-Петербурге: «Род Бенуа неотделим от города на Неве. Муж 

вспоминал, что его отец, организатор и вдохновитель содружества «Мир 

искусства», умирая на чужбине, буквально бредил величавой и строгой 

красотой Ленинграда. И в письмах к коллегам, и в личных беседах супруг не 

раз возвращался к мечте о создании музея особого рода, где нашло бы 

наиболее полное отражение творчество Бенуа и Серебряковых, Лансере и 

Устиновых, Черепниных и Таманян»3. Местом для музея стал Фрейлинский 

корпус, построенный в 1854 г. по проекту Н.Л. Бенуа. Здание 

проектировалось как жилое и предназначалось для размещения гостей, 

сопровождавших семью монарха. К моменту появления замысла создания 

музея, Фрейлинский корпус представлял собой «нагромождение 

коммунальных квартир»4. Борьба за здание и формирование коллекции шли 

параллельно, поэтому между появлением замысла и его воплощением 

прошло всего 9 месяцев. 27 сентября 1988 г. открылся Музей семьи Бенуа в 

Петергофе5. 

 К 1998 г. музей хранил более 5 тыс. единиц живописи и графики. 

Помимо прочего, здесь хранится одна из самых полных коллекций работ 

театральной живописи А.Н. Бенуа. Среди шедевров собрания – папка 

акварелей «Петергоф», выполненная А.Н. Бенуа в 1942 г. после того, как 

художник узнал о варварском уничтожении пригорода Петербурга 

                                                             
1 ГМИИ. Колл. ХХ. Д. 2. Л. 4об. 
2 Лобанов-Ростовский Н. Д. Воспоминания. Записки коллекционера (отдельный оттиск). М., 2003. С. 122. 
3 ГМИИ. Колл. ХХ. Д. 2. Л. 4об. 
4 Вергун Т. Музею семьи Бенуа в Петергофе – 10 лет // Пинакотека. 1998. №6–7 С. 212. 
5 Щеглова Н. Г. Сохранить для потомков. М., 1988. С. 35–36.  
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немецкими войсками1. Папка, как и многое другое, была подарена музею 

сыном художника Н.А. Бенуа.  

Состав архива определяется профилем музея и отражает жизнь семьи 

Бенуа в ее колоссальном рассеянии по миру. Однако из этого правила 

комплектования есть и исключения. Так, например, в архиве отложился фонд 

С.П. Яремича, друга и соратника А.Н. Бенуа. Он поступал в 1991–1993 гг. 

частично из Эрмитажа, частично выделялся из личного архива А.Н. Бенуа, 

продолжавшего поступать из Франции. Как и в течение жизни, 

Александр Бенуа становился центром притяжения единомышленников в 

широком смысле слова, так и музейное собрание в Петергофе объединяет не 

только результаты жизни и творчества представителей семьи, но и творцов, 

близких ее кругу. Музей семьи Бенуа включает, например, работы 

скульптора Е.А. Лансере и его детей, художников Е. Лансере и 

З. Серебряковой, работы К. Сомова, С. Чехонина, Л. Бакста, Б. Кустодиева, 

М. Добужинского, А. Остроумовой-Лебедевой, И. Билибина и др. Здесь 

хранятся также рукописи П.Н. Филонова и письма К. Сомова. 

 

 Важную роль в деле возвращения на родину культурных ценностей 

сыграл Советский (затем Российский) фонд культуры. Как вспоминал 

Д.С. Лихачев, замысел создания фонда, который бы занимался возвращением 

вывезенных культурных ценностей, пришел ему на форуме государств-

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1985 г.2 

Советский фонд культуры был создан в 1986 г. и имел невероятный 

авторитет, т.к. ассоциировался с именами Р.М. Горбачевой, Д.С. Лихачева и 

И.С. Зильберштейна. После создания Фонда Лихачев обратился к 

соотечественникам за рубежом с призывом передавать в Россию 

сохраненные культурные ценности. Представители российской эмиграции 

                                                             
1  Петергоф в акварелях Александра Бенуа. Из собрания музея семьи Бенуа Государственного музея-

заповедника «Петергоф». СПб., 1996. С. 6–7. 
2 Лихачев Д. С. Фонд культуры: на переломе эпох // Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре. М., 

2006. С. 291. 
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«поверили, что именно здесь появилось достойное место, где их реликвии 

больше никогда не лягут в тину спецхрана»1. Всего за время существования 

Фонда культуры туда поступило более 160 тыс. даров. Из них более 80 тыс. 

передано в музеи, архивы и библиотеки СССР, а затем России2. 

 Говоря об историко-документальном наследии российских 

художников-эмигрантов в составе Российского фонда культуры (РФК), 

необходимо отметить работы М. Добужинского и С.Виноградова, а также 

письма М. Добужинского и Л. Бакста к бывшему секретарю общества «Мир 

искусства» Е. Гришковскому. С помощью РФК в Россию возвращено 

наследие Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова, переданное по 

завещанию А.К. Ларионовой-Томилиной. Богатейшее собрание художников 

включало в себя не только графические и станковые работы, коллекцию 

лубков и гравюр, но, что особенно важно для темы данного исследования, 

архив и библиотеку.   

 Как реакция на «поток ценностей, хлынувших в Россию»3, был создан 

Архив русского зарубежья при культурном центре «Музей Марины 

Цветаевой». Некоторое время музей Цветаевой входил в состав РФК. В 1997 

г. после завершения реставрации основного здания Фонда культуры на 

Гоголевском бульваре, Фонд попытался вернуть историко-документальное 

собрание, однако, руководство Дома-музея категорически отказалось это 

выполнить. С тех пор архив русского зарубежья, куда входят десятки 

уникальных автографов <…> фактически находится в распоряжении Дома-

музея4. К 2006 г. архив Дома-музея насчитывал свыше 22 тыс. ед. хр. 5 В 

основе собрания – дар Лидии и Сержа Варсано из Парижа, который содержит 

                                                             
1  Леонидов В. В. Из истории собирания наследия русского зарубежья российским фондом культуры // 

Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и возвращения. М., 2001. С. 219. 
2 Там же. 
3 Беляев Д. А. Архив русского зарубежья в Доме-музее Марины Цветаевой. История создания, современное 

состояние, роль в процессе изучения русской эмиграции // «В рассеянии сущие...»: Культурологические 

чтения «Русская эмиграция ХХ века» (Москва, 15-16 февраля 2005): Сб. докл. М., 2006. С. 70. 
4 Леонидов В. В. Из истории собирания наследия русского зарубежья российским фондом культуры // 

Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и возвращения. М., 2001. С. 220. 
5 Беляев Д. А. Архив Русского зарубежья в Доме-музее Марины Цветаевой. История создания, современное 

состояние, роль в процессе изучения русской эмиграции // «В рассеянии сущие...». М., 2006. С. 71. 
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514 сборников русских поэтов эмиграции, а также подшивки эмигрантских 

периодических изданий. В 1991 г. художница Людмила Чирикова-Шниткова 

передала Советскому фонду культуры часть переписки с художником 

И. Билибиным, а также его работы. Ныне этот дар хранится в Доме-музее 

Марины Цветаевой.  

 В Доме-музее сосредоточены материалы, связанные с деятельностью 

художников К. Коровина, А. Бенуа, И. Билибина, А. Яковлева, В. Шухаева и 

др. Здесь находятся издания, иллюстрированные А. Серебряковым, которые 

помогают раскрыть еще одну грань таланта этого художника. В 2006 г. 

сотрудник Дома-музея Д.А. Беляев писал о совершенно исключительной 

музейной ценности Архива русского зарубежья. Исследователям, музейным 

работникам редко, а «скорее всего никогда не удается» иметь дело со столь 

богатым откровениями материалом, такой степени концентрации и 

достоверности, соответствующим музейному профилю, его основным 

научным и художественным проблемам1.  

 

 Идея создания библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» (с 2008 г. – Дом 

русского зарубежья имени А.И. Солженицына) возникла в 1990 г., когда 

Библиотека иностранной литературы в Москве приняла выставку книг 

эмигрантского издательства «YMCA-Press». По итогам экспозиции 

Н.А. Струве и В.А. Москвиным было учреждено издательство «Русский 

путь», своеобразный филиал известного эмигрантского издательства 

«YMCA», находящегося в Париже. Инициативой нового издательства стало, 

в частности, создание читальных залов в России, которое позже вылилось в 

идею создания библиотеки русского зарубежья как самостоятельной 

административной единицы, специализирующейся на исследовании и 

популяризации культуры русского зарубежья2. 

                                                             
1 Там же. С. 74. 
2 Москвин В. А. Спасти и сохранить // Русская история. 2008. № 1–2. С. 53. 
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 Летом 1995 г. мэр Москвы Ю. Лужков подписал постановление о 

создании библиотеки-фонда «Русское зарубежье», учредителями которой 

стали Русский общественный фонд Александра Солженицына, 

Правительство Москвы и издательство «YMCA-Press»1. На открытии нового 

здания Библиотеки-фонда в 2005 г. глава города назвал фонд «молекулой 

нашего извинения» за исход из России лучших умов после 1917 г., за «нашу 

вину, которая не может быть ничем искуплена»2. 

 Дом русского зарубежья быстро стал мощным культурным и 

просветительским центром. Его директор В.А. Москвин называл 

просветительской задачей Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», чтобы 

богатство печатной продукции русской эмиграции и другие архивные 

материалы были максимально представлены и доступны 3 . Значительное 

место в ДРЗ отведено архивному собранию, основу которого составляют 

материалы Всероссийской Мемуарной Библиотеки, собранной 

А.И. Солженицыным. На сегодняшний день архив ДРЗ является едва ли не 

самым активно комплектующимся хранилищем в России материалами из 

зарубежа. Мы упоминали о передаче Национальным архивом Франции в ДРЗ 

материалов Общества охранения русских культурных ценностей за рубежом 

(2004). Помимо документов Центрального комитета по обеспечению 

высшего образования русскому юношеству за границей, из этих материалов 

были выделены другие не менее значимые для темы исследования фонды. 

Например, документы создателя общества «Икона» Н.П. Рябушинского 4  и 

его брата П.П. Рябушинского5, а также некоторые другие.  

 Обретение Домом русского зарубежья документального наследия сразу 

нескольких художников-эмигрантов связано с именем Н.А. Струве. В 1998 г. 

он передал Дому письма Альберта Бенуа, художника-акварелиста и брата 

                                                             
1 Москвин В. А. Библиотека-фонд «Русское зарубежье» // Зарубежная архивная Россика. Итоги и 

перспективы выявления и возвращения. Материалы Международной научно-практической конференции, 

16-17 ноября 2000 г. М., 2001. С. 224. 
2 Цит. по: Моравский Н. Дом русского зарубежья // Новый журнал. 2006. Кн. 242. С. 293. 
3 Москвин В.А. Спасти и сохранить // Русская история. 2008. № 1–2. С. 56. 
4 ДРЗ. Ф. 51. «Рябушинский Николай Павлович». 206 ед. хр. 1913-1951.  
5 ДРЗ. Ф. 54. «Рябушинский Павел Павлович». 43 ед. хр. 1913-1951. 
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А.Н. Бенуа. В 2007 г. документы были выделены в отдельный небольшой 

фонд1 . В 2006 г. благодаря Струве здесь оказался личный архив юриста-

международника А.Н. Макарова, из которого впоследствии был выделен 

фонд № 63 «А.Н. Бенуа» 2 . Основу этого фонда составила переписка 

художника и его дочери с А.Н. Макаровым, относящаяся к концу 1940-х – 

1972 гг.  

 В 2016 г. потомок эмигрантов первой волны А.Л. Сметанкин передал 

архив художницы Н.Л. Брук 3  (1900–1991). Она была дружна с рядом 

художников-эмигрантов: С. Шаршуном, Е. Ширяевым, А. Гефтером и др. 

Наследие художников представлено здесь также материалами из фонда 

художницы-репатриантки Ю. Рейтлингер, полученного и пополненного при 

помощи Н.А. Струве, Л.Н. Теренецкого и Н.П. Белевцевой.  

 Как ни парадоксально, но важным для изучения жизни и творчества 

российских художников во Франции является фонд художника Е.Е. Климова, 

никогда не жившего в этой стране. В 2006 г. часть личного архива художника 

была передана в ДРЗ его сыном Алексеем Климовым, профессором, 

филологом, живущим в Нью-Йорке 4 . Климов состоял в переписке с 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинским, С.К. Маковским, А.А. Черкесовой-Бенуа, 

З.Е. Серебряковой, А. и Е. Серебряковыми. Переписка Климова ценна тем, 

что корреспонденты воспринимали его «своим» и зачастую сообщали такие 

сведения, которые они никогда не упомянули бы в письмах на родину.  

 Исчезновение «железного занавеса» способствовало всплеску 

пополнений частных коллекций отечественных собирателей. Эпоха 

Перестройки и Новой России помогла многим из них встретиться лично с 

искусством русского зарубежья. Библиофил В.А. Петрицкий справедливо 

замечает, что на комплектование частных собраний повлияла, в первую 

очередь, отмена цензурных запретов и ограничений. Положительную роль 

                                                             
1 ДРЗ. Ф. 45. «Бенуа Альбер (Альберт) Николаевич». 7 ед. хр. 1924–1951 
2 ДРЗ. Ф. 63. «Бенуа Александр Николаевич». 16 ед. хр. 1947-1972.  
3 ДРЗ. Ф. 322. «Брук Нина Леонидовна» 40 ед. хр. 1915–1988. 
4  Соколова Т. Ф. Художник Евгений Евгеньевич Климов: Материалы к биографии // Ежегодник Дома 

русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2013. М., 2014. С. 633. 
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сыграли также участившиеся зарубежные поездки библиофилов, 

установление как личных, так и письменных контактов1. Распространенным 

предметом собирания у отечественных библиофилов являются издания, 

иллюстрированные российскими художниками-эмигрантами. Так, о 

коллекции М.В. Сеславинского мы уже упоминали. Сюда же можно добавить 

собрания петербургских библиофилов П.Н. Базанова, А.А. Демина, 

Б.Е. Казанкова, Вл.А. Петрицкого, В.Л. Фомина, в которых хранятся 

рукописные, изобразительные материалы, а также коллекции зарубежных 

изданий писателей и художников-эмигрантов2. 

 Импульс, который получили коллекционеры с изменением социально-

политической обстановки в стране, благотворно повлиял на собирание всего 

спектра историко-документального наследия российских художников: от 

книжных собраний до изобразительного искусства, скульптуры и 

письменных документов. Стали возможными масштабные выставочные 

проекты, основанные целиком или частично на частных собраниях. В этой 

связи показательна выставка, прошедшая в Музее личных коллекций ГМИИ 

им. Пушкина в 1998 г. 3 , которая обнаружила интерес коллекционеров к 

творчеству художников-мирискусников, исподволь существовавший в 

советское время. На экспозиции выделялись собрания А.Е. Стычкина, 

С.Д. Лансере, В.А. Дудакова и М.К. Кашуро, М.И. Зеликмана, М.В. Раца и 

некоторых других. 

 

3.3. Архивные фонды и коллекции российских художников-эмигрантов в 

современной Франции 

 

 «Как это ни покажется странным, но в Париже, остававшемся в течение 

десятилетий крупнейшим центром русского рассеяния, нет Русского архива, 

                                                             
1  Петрицкий В. А. Материалы деятелей культуры русского зарубежья в частных собраниях // Книга. 

Культура. Общество: Сб. науч. тр. по материалам 12-х Смирдинских чтений. Т. 154. СПб., 2002. С. 239. 
2 Там же. С. 240. 
3 «Мир искусства» 100 лет 1898-1998. Каталог выставки. М., 1998.  
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где в одном месте были бы собраны документы и материалы по истории 

русской эмиграции» 1 , – это замечание исследователя русского зарубежья 

Л.А. Мнухина кажется тем более парадоксальным, что на разных этапах 

российская диаспора во Франции стремилась к созданию подобных 

хранилищ. Мнухин, объясняя такое положение дел, указывает сразу на 

несколько причин: создание РЗИА в Праге, который на протяжении всего 

межвоенного времени «аккумулировал» собирательскую деятельность 

эмигрантов; разрушительные исторические события, как то разгром немцами 

Тургеневской библиотеки и формировавшегося в ее стенах архива, а также 

военный и послевоенных отток эмигрантов за океан. Л.П. Муромцева, как мы 

уже отмечали в разделе, посвященном формированию архивов российской 

эмиграции в межвоенное время, обращает внимание на существование 

многочисленных военно-исторических собраний в противовес практически 

полному отсутствию самостоятельных художественно-культурных 

коллекций2. По ее мнению, создать хранилище представителям творческой 

интеллигенции мешала их разобщенность. Французская исследовательница 

Фанни Буске в статье с говорящим названием «Вещи русской эмиграции в 

Париже, 1920–1990 гг. Между квартирами, антикварными магазинами и 

торговыми домами»3, отмечает, что изгнанники не торопились расставаться с 

материальными ценностями, ведь все, что имело отношение к оставленной 

родине, приобретало особую ценность.  

Следует добавить, что послевоенные инициативы по собиранию 

историко-документального наследия эмиграции, как например, Общество 

охранения российских культурных ценностей за рубежом, сталкивались не 

только с острой нехваткой материальных ресурсов, но и с тающими на глазах 

силами самих эмигрантов. Подобные условия подталкивали владельцев 

                                                             
1 Мнухин Л. А. Русские архивные материалы в Париже // Итоги и истоки. Избранные статьи. Болшево. 

Моск. обл., 2008. С. 174. 
2 Муромцева Л. П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции // Берега. 2007. Вып. 

8. С. 15. 
3 Bousquet F. Les objets de l’exil russe à Paris, 1920-1990. Étude d’un itinéraire entre appartements, antiquaires et 

maisons de ventes // Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin. vol. 51. no. 1. 2020. pp. 151-163. 
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передавать свои коллекции в крупные архивные институции Запада. Этот 

шаг виделся весьма естественным для обеспечения сохранности 

накопленных материалов, однако, давал основание современным российским 

архивистам заметить, что в последнее десятилетие наметилась тенденция со 

стороны зарубежных владельцев архивных коллекций передавать свои 

собрания в государственные или общественные эмигрантские архивы стран, 

где они проживают 1 . Многообразие факторов, которое подчеркивает 

сложность сохранения историко-документального наследия российских 

эмигрантов во Франции, справедливо и для художников. Утверждение же о 

том, что в настоящее время материалы по русской эмиграции во Франции 

разбросаны по многочисленным французским архивам 2 , для наследия 

художников справедливо вдвойне.  

 Необходимо отметить, что самая удачная судьба ждала архивы 

художников-эмигрантов, чье творчество было признано при жизни, и 

работами которых интересовались музеи. Таким был случай Ильи Зданевича 

(Ильязда). Несмотря на то, что, по свидетельству коллеги-художника 

С. Шаршуна, Ильязд в конце жизни утратил интерес к своему литературному 

творчеству 3 , он оставил после себя большой личный архив. Художник 

скончался в 1976 г., через два года Музей современного искусства в Центре 

Жоржа Помпиду организовал его ретроспективную выставку. Именно с 

целью подготовки выставки к вдове Ильязда пришли сотрудники музея, 

которые обнаружили архивы колоссального объема, но пребывающие, по 

большей части, в крайнем беспорядке4. Сотрудникам Музея современного 

искусства потребовался год, чтобы привести документы в порядок. Работа 

осложнялась еще и тем, что ни архивисты, ни вдова Ильязда не знали 

                                                             
1  Петрушева Л. И. Возвращенная история: новые поступления в Государственный архив Российской 

Федерации 1992–2010 гг. // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. Вып. 14. 

СПб., 2011. С. 17. 
2 Мнухин Л. А. Русские архивные материалы в Париже // Итоги и истоки. Избранные статьи. Болшево. 

Моск. обл., 2008. С. 175. 
3 Кагарлицкая С. Сергей Шаршун в архиве и хапаснике // Русское искусство. 2005. №3. С. 141. 
4  Gayraud R. Les recherché sur Ilia Zdanevitch : Bilan et perspectives // Cahiers de l’émigration russe 1. La 

Première émigration russe. Vie politique et intellectuelle. 1994. P. 58. 
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русского языка. К 1980 г. архивный фонд Зданевича принял вид 60 коробок, 

10 больших папок и нескольких чемоданов, в которых оставалась не 

разобранная часть материалов художника. На момент окончательной 

обработки и передачи в архив Музея современного искусства объем фонда 

составил около 300 коробок и папок1. Активная общественная деятельность 

Ильязда, его участие в крупных и важных объединениях (секретарь Союза 

русских художников во Франции, один из создателей группы «Через»), 

обусловили «аккумуляцию» в фонде наиболее полного массива, 

отражающего деятельность этих объединений. Среди корреспондентов 

Ильязда мы находим многих заметных российских художников-эмигрантов: 

М.Ларионова, К. Терешковича, С. Шаршуна, И.Пуни и др. 

 Отметим, что Музей современного искусства в Центре Жоржа 

Помпиду и его подразделение – Библиотека Кандинского, являются одними 

из лидеров по собиранию наследия российских художников во Франции. 

Музей получил работы В.Д. Баранова-Россине от наследников художника 

(1972), сюда передала несколько работ Ивана Пуни его вдова Ксения 

Богуславская, в 1963 г. Соня Делоне подарила музею 117 работ, среди 

которых были как ее собственные произведения, так и картины мужа 

художника Робера Делоне. Наконец, сюда по завещанию супруги 

В. Кандинского поступили 150 его картин. 

 Наследие российских художников, которые вошли в историю как 

новаторы, сохранилось в специальных (отраслевых) институтах. Так, 

изобретенная А.А. Алексеевым совместно с ученицей К. Паркер техника 

«игольчатого экрана» закрепила ее создателей в пантеоне французской 

мультипликации. Фонд мастерской Алексеева после смерти художника 

оказался на хранении в Национальном центре кинематографии и анимации 

(CNC). Техника «игольчатого экрана» является предметом выставок до сих 

пор и имеет последователей. Экспозиции, посвященные наследию Алексеева, 

проходят во Франции регулярно.   

                                                             
1 Ibid. p. 59. 
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 В 2000-х гг. Национальная библиотека Франции под руководством 

Жана-Ноэля Жанне начала кампанию по подготовке тематических 

путеводителей по библиотечным и архивным фондам. Один за другим 

появлялись путеводители из серии «Источники по истории...». Среди прочих, 

свет увидел и путеводитель по истории иммиграции во Франции, 

охвативший период с 1830 г. до наших дней1. 

 Перед авторами стояла непростая задача: совместить справочник по 

архивным и библиотечным фондам, включив аудиовизуальные документы и 

сайты в сети интернет. Авторы обращают внимание что, тема «иммиграции» 

рассеяна по множеству тематических фондов и охватывает литературу, 

науку, искусство, право и т.д.  

Что касается рукописных документов, то российская колония – самая 

богатая национальная группа из числа иммигрантов в фондах Национальной 

библиотеки Франции. Библиотека хранит материалы по истории российской 

эмиграции XIX–XX вв. Репрезентативность обязана во многом специальному 

отделу – департаменту искусства сцены («Le département des Arts du 

spectacle»). Основу подразделения положила коллекция Огюста Ронделя 

(1858–1934), банкира, библиофила и собирателя, которую он передал на 

государственное хранение в 1920 г. Коллекция Ронделя объединяет 

разнообразные источники, связанные с театром, оперой, мюзиклом, кабаре, 

цирком, театром кукол, кино и т.д. Российские художники, сценографы, 

дизайнеры и модельеры были широко представлены в этих областях. Отдел 

хранит личные фонды, фотографии, афиши, эскизы костюмов, программки, 

вырезки из прессы и многое другое.  

 Вполне логично, что рукописный отдел Национальной библиотеки 

Франции имеет давнюю традицию приобретения и хранения документов 

писателей и других литературных деятелей. Что касается ее русской части, то 

здесь русское зарубежье представлено еще документами дореволюционной 

                                                             
1 Des sources pour l’histoire de l’immigration en France de 1830 à nos jours. Guide. Sous la direction de Claude 

Collard, Bibliothéque nationale de France, 2006. 
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поры. Среди таких документов фонд политэмигранта времен царствования 

Александра II, друга Тургенева, а затем парижского журналиста газеты 

«Новое время» И.Я. Павловского (1853–1924) 1 , переписка Шарля-Франсуа 

Стюбера с представителями русской диаспоры в Париже конца XIX в. и др.  

 Фонды российских художников представлены несколькими именами. 

Среди них архивный фонд Ивана Пуни (1894–1956) и его супруги Ксении 

Богуславской 2 . Здесь, помимо материалов художника, исследователю 

открывается переписка, дневники и черновики литературных произведений 

сестры Ивана Пуни – Марии. Фонд Робера и Сони Делоне 3  содержит 

переписку художницы, среди ее корреспондентов – Василий Кандинский, 

Евгений Баранов-Россине, а также Анатолий Луначарский. Наследники 

художника театра Андрея Барсака передали его личный архив в библиотеку 

Арсенала (c 1934 г. – часть Национальной библиотеки Франции) 4 . Фонд 

французского философа Бриса Парэна (1897–1971), хранит, среди прочего, 

документы его жены, русской художницы и книжного графика Натальи 

Георгиевны Челпановой 5 . Фонд французского поэта и издателя Пьера 

Лекьюра (1922–2013), женатого на Миле Гагариной, хранит переписку с 

представителями российской художественной эмиграции: Николя де Сталем, 

Андреем Ланским, Сергеем Шаршуном и другими 6 . Так же «русские 

парижане» представлены здесь фондами Ильязда 7  и Р.М. Добужинского 8 , 

старшего сына знаменитого художника. Сам Ростислав Мстиславович создал 

его основу, передав в Национальную библиотеку часть документов в 1982 г.  

 Помимо этого, архив Национальной библиотеки Франциисодержит 

внушительное эпистолярное наследие российских художников-эмигрантов в 

фондах видных деятелей культуры и искусства Франции: письма А.Н. Бенуа 

                                                             
1 BnF NAF 28369 «Fonds Isaac Pavlovsky»  
2 BnF Slave 171–173 «Ivan Puni et Xénia Bogouslavskaia, Papiers» 
3 BnF NAF 25637–25659 «Fonds Robert et Sonia Delaunay» 
4 BnF COL-30 «Fonds André Barsacq» 
5 BnF NAF 28367 «Fonds Brice Parain et Nathalie Parain» 
6 BnF NAF 28158 «Fonds Pierre et Mila Lecuire» 
7 BnF RES Z-ILIAZD 
8 BnF COL-137 «Fonds Rostislav Doboujinsky» 
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в фондах мецената Жака Руше1, историка искусства Жана-Луи Водуайе2, а 

также режиссеров Абеля Ганса 3  и Луи Жуве 4 . Корреспонденцию 

Б. Григорьева в фондах Н. Евреинова5, письма А. Яковлева в фонде Джеймса 

и Генри Ротшильдов6. Архивные фонды Национальной библиотеки Франции 

хранят фрагменты эпистолярного наследия художников А. Серебрякова 7 , 

Н. Исцеленова8 и Л. Бакста9. 

  

 Русский дом был основан в парижском пригороде Сен-Женевьев-де-

Буа 7 апреля 1927 г. Первым его директором стала княгиня Вера Кирилловна 

Мещерская, которая получила в собственность здание благодаря помощи 

богатой англичанки Дороти Пейджет. Мисс Пейджет не только передала 

княгине недвижимость, но и оплатила проживание постояльцев на несколько 

лет вперед. Полученных средств хватило до конца межвоенного периода. В 

1920-х – 1940-х гг. Дом принимал до 250 пенсионеров10. Среди постояльцев 

пионер цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский, супруга адмирала 

Колчака – Софья и др. В 1933 г. на территории Русского дома появилась 

часовня, в которой отпевали усопших, а местное муниципальное кладбище 

стало преимущественно русским. Во главе Дома до сих пор находятся 

потомки княгини. Ныне пост директора Русского дома занимает правнук 

основательницы Николай де Буайо. 

 Уже в межвоенное время Дом становится не только пансионом, но и 

местом сосредоточения историко-документального наследия постояльцев. 

Так, сюда были вывезены некоторые материальные ценности из бывшего 

посольства Российский Империи в Париже. П.Е. Ковалевский в обзоре, 

                                                             
1 BnF NAF 17579-17595 F. 152-157 «Jacques Rouché. Lettres reçues» 
2 BnF NAF 28429 . F. 136-152 «Fonds Jean-Louis Vaudoyer» 
3 BnF COL-36(152) «Fonds Abel Gance» 
4 BnF LJ-Mn-71(28) «Fonds Louis Jouvet» 
5 BnF 4-COL-22(350) «Fonds Nicolas Evreinoff» 
6 BnF NAF 28144. F. 311-312. «Papiers de James et d'Henri de Rothschild» 
7 BnF Mn-47(284). «Ensemble documentaire Christian Bérard» 
8 BnF VM FONDS 46 SOU NLA-426 (42) «Fonds Pierre Souvtchinsky» 
9 BnF NAF 28429 (LR 3) F. 1-5. Fonds Jean-Louis Vaudoyer; NAF 24290. F. 215-216 Papiers d'Alfred Mortier et 

d'Aurel; NAF 14688 F. 30-37 Lettres adressées à Jean de Pierrefeu.XXe s. 
10 Блинов М. Русский дом в Сент-Женевьев-де-Буа. // Русская мысль. 2020. № 127/11 (4998). С. 76. 
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написанном для издания «Хранилища памятников культуры и истории 

Зарубежной Руси» (1966), отмечал: «Картины из бывшего Российского 

Посольства в Париже (царские портреты) перешли в Русский Дом в Сен-

Женевьев-де-Буа» 1 . Помимо портретов здесь хранится трон, так же 

находившийся в посольстве. 

 В 2007 г. невестка Веры Кирилловны княгиня Антонина Львовна 

Мещерская обратилась к послу Российской Федерации во Франции с 

письмом о ненадлежащих условиях хранения исторического архива Дома: 

документы располагались на чердаке. Консультативная помощь в 

организации работы по описанию материалов архива и библиотеки 

оказывалась специалистами ГА РФ2, а также сотрудниками Национального 

архива Франции. Основную массу документов составили материалы самого 

Русского дома как организации: книги учета, личные письма, фотографии и 

т.п. Вопреки ожиданиям, личные вещи постояльцев здесь почти не 

сохранились. Специфика складывания архива такова, что вещи забирали 

родственники, и лишь в редких случаях они оставались в стенах Дома. В 

момент систематизации к сложившемуся исторически комплексу были 

присовокуплены еще два, не входившие в него доселе – архив Русского 

Красного креста и личный архив Веры Мещерской. 

 В 2010 г. Правительство РФ выделило более 700 тыс. евро на ремонт 

здания, предназначенного для Центра по изучению истории русской 

эмиграции. Им оказалось крыло, построенное в XVII в., после окончания 

работ именно здесь расположили хранилище. Объем его не очень большой, 

по принятой во Франции линейной системе измерения, он составил 170 м. 

полок. Центр по изучению истории русской эмиграции в Русском доме 

открылся в конце 2015 г.  

                                                             
1 Ковалевский П. Е. Русские культурные ценности заграницей // Хранилища памятников культуры и истории 

Зарубежной Руси. Сан-Франциско, 1966. С. 80. 
2 Петрушева Л. И. Зарубежная архивная Россика в Государственном архиве Российской федерации. 1998-

2009 гг. // Вестник архивиста. 2009. №3 (107). С. 174. 
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 Ситуация с доступом к архивным материалам непростая. Руководство 

Русского дома подчеркивает, что Центр по изучению истории эмиграции – 

частный архив, а значит, степень его открытости определяет владелец1. На 

сегодняшний день сотрудники не отвечают на личные обращения, а работают 

только с официальными лицами: университетами, библиотеками, музеями и 

архивами. В планах – открытие доступа к оцифрованным документам. Не 

имея возможности ознакомиться с составом архивных фондов, напомним, 

что среди постояльцев Русского дома в разное время было немало 

художников. В его стенах скончались Сергей Соломко (1867–1928), Дмитрий 

Стеллецкий (1875–1947), Мария Якунчикова (1863–1952), Николай 

Исцеленов (1891–1981) и другие.  

 

 Распространенной средой бытования архива после смерти художника 

является его сохранение наследниками. В этом случае, архив не расстается со 

статусом частного, как минимум на несколько поколений. Так во Франции, 

архив художника Георгия Артемова хранит дочь Мари Артемофф-Теста. 

Наследники хранят также личный архив фотографа Льва Миркина (1910–

1982), художников Петра Полякова (1899–1974) и Бориса Билинского (1900–

1948).  

 Более открытой для исследователей формой бытования частного 

архива художника является фонд его имени. Так, Фонд Александра 

Архипенко, включающий масштабный архив2, занимается популяризацией 

творчества художника и скульптора. С той же целью были созданы Фонд 

Зинаиды Серебряковой (Москва) и Fondation Serebriakoff (Париж).  

 Исторически сложившийся комплекс документов художника может и 

лишиться своей целостности. Зачастую наследники продают его частями или, 

если таковых не находится, имущество творца уходит с молотка. Одним из 

                                                             
1 Николай де Буайо: удивительно, что "Русский дом" все еще существует [Электронный ресурс] Интерфакс 

URL: https://www.interfax.ru/interview/557172 (дата обращения: 14.09.2021). 
2  The Archipenko Foundation [Электронный ресурс] URL: http://www.archipenko.org/index.html (дата 

обращения: 14.09.2021). 
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аукционов, через продажи на котором прошло наследие не одного 

российского художника, является аукционный дом «Друо». Начиная с 1930-х 

гг., здесь после смерти владельцев продавали работы художников Михаила 

Рундальцова (1936), Евгении Минаш (1972), Исаака Минчина (1973), Георгия 

Вакевича (1985), Николая Исаева (1991), Бориса Белоусовича (1992), Василия 

Пустошкина (2002) и др.  

 Основными «противниками» в борьбе за коллекции и собрания 

представителей первой волны стали западные коллекционеры. Их 

расторопность и мобильность зачастую являлись решающими факторами в 

деле спасения наследия уходящего поколения эмигрантов. Примером может 

служить деятельность владельца букинистического магазина «Le Bibliophile 

Russe» в Париже Андрея Савина, потомка эмигранта. Наряду с 

традиционными методами комплектования, такими, как обмен или покупка, 

Савин прибегал к помощи добровольцев 1 . Коллекция Андрея Савина, 

включающая архивные материалы, поступила весной 2002 г. в библиотеку 

Университета Северной Каролины в Чэпел-Хилл (США). Библиофил 

собирал, в том числе, французские книги, иллюстрированные российскими 

художниками. В частности, здесь хранятся экземпляры книг, 

иллюстрированные Ю. Анненковым, Ф. Рожанковским, И. Билибиным, 

Ж. Лебедевым, Б. Зворыкиным, С. Шаршуном и др.  

 Изучение частных собраний Запада, включающих в себя, помимо 

произведений искусства, архивные документы – непростая задача. Как мы 

увидим ниже, складывание архивной части подобных коллекций 

обусловлено некоторыми особенностями ее создателей. Ведь архивные 

документы редко интересуют коллекционеров сами по себе. Тем не менее, 

существует несколько частных собраний, в которых архивная часть не 

просто дополняет основную, но и имеет самостоятельную ценность. Среди 

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

                                                             
1 Зилпер Н. Андрей Савин – коллекционер материалов русского зарубежья // Библиография. 2006. №4 (345). 

С. 135–136. 
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 Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – князь, потомок эмигрантов 

из России, которые после отъезда обосновались в Софии. Здесь его семья 

прожила вплоть до освобождения Болгарии советскими войсками и прихода 

к власти коммунистов. Сразу после войны они решились на попытку 

нелегального перехода границы, после которой члены семьи оказались в 

тюрьме. Несмотря на освобождение и прекращение дела, отца 

Н.Д. Лобанова-Ростовского расстреляли в 1948 г. После выхода из тюрьмы 

будущий коллекционер занялся плаванием и даже стал чемпионом Болгарии 

среди юношей на дистанциях 100 и 200 м брассом: «стиль, и сам вид спорта я 

выбрал не случайно. Убежать из коммунистической Болгарии можно было 

только вплавь, а брасс – единственный стиль, который позволяет видеть, что 

делается вокруг...»1. В 1953 г. благодаря вмешательству дяди, жившего в 

Париже, а также тогдашнего заместителя посла Франции в Софии Ромена 

Гари, Н.Д. Лобанову-Ростовскому с матерью удалось покинуть Болгарию. 

Первоначально они обосновались в Париже, однако, вскоре, получив 

стипендию, юноша отправился в Оксфорд, где стал учиться на геолога. 

Первая же художественная выставка, увиденная Лобановым-Ростовским 

после отъезда из Болгарии, определила его судьбу, это была экспозиция, 

посвященная «Русским балетам» С. Дягилева 2 . Будущий коллекционер 

продолжил образование в США, где получил степень магистра на 

геологическом факультете Колумбийского университета в Нью-Йорке. На 

долгие годы экономическая геология, а затем банковское дело станут его 

профессией. В США были заложены основы будущей коллекции. Здесь 

Лобанов-Ростовский собирал сведения обо всех, кто работал с Дягилевым. 

Справочных материалов по этой теме тогда не существовало, поэтому 

информацию коллекционер собирал вручную по крупицам. Первыми 

приобретениями в 1959 г. стали эскизы костюмов С. Судейкина к балету 

«Петрушка», а через несколько лет в 1962 г. супруга коллекционера купила 

                                                             
1 Лобанов-Ростовский Н. Д. Воспоминания. Записки коллекционера (отдельный оттиск). М., 2003. С. 76. 
2 Там же. С. 78. 
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эскизы декораций к тому же спектаклю, выполненные А. Бенуа. Работы 

Судейкина обошлись ему в 25 долларов, а Бенуа – в 1001. 

 Изначально ограничив собирательский интерес рамками театральной 

живописи, он опирался в поисках на масштабную переписку, которую вел с 

художниками и их наследниками. В его многочисленных заметках и статьях, 

повествующих о коллекции, он делает акцент не на художественные 

достоинства тех или иных произведений искусства, а на эвристическую 

составляющую формирования своего знаменитого собрания. Таким образом, 

за каждым приобретением стоит личная история, раскрывающая 

обстоятельства продажи или дарения. Обширная переписка, сосредоточенная 

в личном фонде Н.Д. Лобанова-Ростовского в РГАЛИ, а также разбросанная 

по многочисленным личным фондам, представляет колоссальный интерес 

для исследования того, в каких условиях складывалась одна из самых 

масштабных коллекций русского искусства за рубежом.  

 В конце 1960-х – начале 1970-х гг. князь вступал в переписку с 

наследниками И. Билибина 2 , С. Чехонина 3 , А. Бенуа 4 , К. Коровина 5 , 

М. Ларионова6, С. Судейкина7 в которой пытался установить судьбу работ, 

уточнял данные биографий и т.п. В поисках ему также помогали 

коллекционер И. Гурвич 8 , художник-эмигрант Е. Климов 9 , 

И.С. Зильберштейн 10 . Некоторых творцов Н.Д. Лобанов-Ростовский застал 

лично, например, Л. Зака 11 , А. Арнштама 12 , Ю. Анненкова 13 , а также 

художников, живших в СССР, например, В. Шухаева14.  

                                                             
1 Сандлер В. Чем дальше, тем роднее: русское зарубежье в портретах и диалогах. Franc-tireur USA/LULU, 

2009. С. 244. 
2 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 41. 
3 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 20, 54. 
4 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 15, 39. 
5 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 22. 
6 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 24, 62. 
7 РГАЛИ. Ф, 2712. Оп.1 . Д. 19, 26, 68. 
8 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 45. 
9 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 57.  
10 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 51. 
11 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 48. 
12 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 35. 
13 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 34. 
14 ОР ГРМ. Ф. 154. Оп. 1. Д. 108. 
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 Н.Д. Лобанов-Ростовский зачастую пополнял коллекцию, пользуясь 

затруднительным материальным положением наследников или самих 

художников. Сын А.Н. Бенуа Николай в частной беседе сообщал 

коллекционеру о состоянии сестры Анны Черкесовой-Бенуа: «Советую вам 

сперва прозондировать почву у Анны Александровны, которой – строго 

между нами – быть может окажется и кстати возможность продать кое-какие 

эскизы отца, так как ей настолько нужно «подкрепление» на лечение, 

стоящее огромных денег»1. 

 В 1970 г. Лобанов-Ростовский по приглашению ЦГАЛИ впервые 

оказался в СССР. Тогда коллекционер с супругой привезли американский 

архив С. Судейкина, а с 1980-х гг. их коллекция начала выставляться в 

Союзе. Первая подобная экспозиция состоялась в 1984 г. в резиденции посла 

США в Москве, когда было показано 50 работ из собрания Лобанова-

Ростовского. Первая же официальная выставка работ из коллекции прошла в 

1988 г. в ГМИИ им. Пушкина, организация ее сопровождалась 

бюрократическими препонами2. 

 До продажи коллекция Лобанова-Ростовского насчитывала 1100 работ 

150 художников 3 . Причем стоимость собрания целиком превосходила 

отдельные его фрагменты: долгое время коллекция считалась наиболее 

представительной в области российской зарубежной театральной живописи. 

В 2008 г. Международный фонд «Константиновский» приобрел у Лобанова-

Ростовского 810 предметов. В декабре 2013 г. эта часть была передана в дар 

Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и 

музыкального искусства. В 2014–2015 гг. Н.Д. Лобанов-Ростовский передал в 

фонды музея еще 46 произведений.  

 Говоря об историко-документальном наследии российских 

художников-эмигрантов во Франции, невозможно пройти мимо личности 

Ренэ Герра и его коллекции. Французский славист и коллекционер Ренэ 

                                                             
1 РГАЛИ. Ф. 2712. Оп. 1. Д. 39. Л. 8об. 
2 Скворцова Е. Возвращение князя // Числа/Numbers. 2001. №11. С. 6-14.  
3 Лобанов-Ростовский Н. Д. Воспоминания. Записки коллекционера (отдельный оттиск). М., 2003. С. 91. 
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Герра (René Guerra) (род. 1946) изучил еще в детстве1. С языка началось для 

будущего слависта знакомство с русской культурой. Дальнейший переезд в 

Париж и учеба в Национальном институте восточных цивилизаций и 

Сорбонне явились продолжением этого знакомства: друзья собрали для 

молодого человека адреса русских в столице, что позволило познакомиться с 

известными эмигрантами. Магистерскую и докторскую диссертации Герра 

посвятил творчеству российского писателя-эмигранта Бориса Зайцева. В 

1967 г. он познакомился с ним, а позже стал литературным секретарем 

писателя. Зайцев стал своеобразным «крестным отцом» будущего 

коллекционера, ввел его в круг российской эмиграции. Герра дружил с 

Ю. Анненковым, И. Одоевцевой, Ю. Терапиано и многими другими. Во 

Франции конца 1960-х – начала 1970-х гг. еще не пробудился интерес к 

русской эмиграции. Представители первой волны доживали своей век, не 

испытывая со стороны французов особого интереса к себе и своему 

творчеству. В лице Герра они обрели благодарного хранителя наследия и 

продолжателя их дела 2 . В доме Ренэ Герра в парижском пригороде 

проходили «Медонские вечера», участниками которых были И. Одоевцева, 

Ю. Терапиано, С. Шаршун, Д. Бушен, С. Эрнст и другие. Он же – создатель 

издательства «Альбатрос», занимающегося выпуском книг эмигрантских 

писателей.  

 Коллекция Герра начиналась как литературная, еще в 1966 г. поэтесса 

Е.Л. Таубер, учившая коллекционера русскому языку, подарила ему 

антологию русской поэзии «Содружество», выпущенную в Вашингтоне. На 

сегодняшний день собрание Ренэ Герра насчитывает 40 тыс. томов, многие из 

которых снабжены инскриптами.  

 Что касается художественных работ, то начало их приобретения 

восходит к 1970-м гг. Однако опыт собирания памятников литературы помог 

ему и в коллекционировании живописи и графики. Коллекционер также 

                                                             
1 Звонарева Л. Серебряный век Ренэ Герра. СПб., 2012. С. 54. 
2 Они унесли с собой Россию... Русские художники-эмигранты во Франции. 1920-е – 1970-е. Из собрания 

Ренэ Гера: каталог выставки. М., 1995. С. 15. 
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заводил дружбу с некоторыми художниками-эмигрантами, сойдясь особенно 

близко с Ю. Анненковым и С. Шаршуном. Первым приобретением в 

художественной части коллекции стала графическая работа А. Бенуа – 

иллюстрация к «Страданиям молодого Вертера». Со временем графика этого 

художника в коллекции Герра разрослась до 100 листов. Всего в собрании 

хранится более 5 тыс. предметов. Творчество эмигрантов представлено 

произведениями К. Коровина, Ф. Малявина, А. Бенуа, К. Сомова, 

М. Добужинского, И. Билибина, З. Серебряковой, Б. Григорьева, 

С. Судейкина, Д. Стеллецкого, М. Ларионова, Н. Гончаровой, Ю. Анненкова 

и других. Многие работы коллекционер приобретал «с молотка» – на 

старинном парижском аукционе Дрюо. 

 Однако помимо книг и художественных работ, в собрании Ренэ Герра 

хранятся архивы российских эмигрантов. Коллекционер отмечает, что еще во 

время советской власти кое-кого волновали не картины и книги, а архивы: «У 

меня несколько десятков тысяч единиц хранения – от Державина до Бунина и 

Бальмонта»1. Сегодня дом Герра в парижском пригороде Исси-ле-Мулино 

представляет собой частный музей русской культуры и искусства во 

Франции. Коллекционер выступал с предложением создать на базе своей 

коллекции Центр по изучению наследия русской культуры Зарубежья, издать 

каталоги рукописного и книжного отделов коллекции, готовить публикации 

документов 2 . Сам коллекционер отмечает: «Я баловень судьбы, хоть и 

заплатил за многое. В России я заплатил высылкой, здесь меня мордовали, в 

прямом и переносном смысле; во Франции меня отстраняли, не давали ходу, 

принимали против меня всякие меры, но все-таки я, вопреки всему, сделал 

какую-то скромную карьеру. А потом я победил. Прежде всего, потому, что в 

течение четверти века был на стороне побежденных»3. 

                                                             
1 Герра Р. Ю. Они унесли с собой Россию.: Русские эмигранты- писатели и художники во Франции (1920-

1970). 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2004. С. 268. 
2 Бабаева Л. М., Водопьянова З.К. «Я служу русской культуре»: Славист Р. Герра в РГАЛИ // Отечественные 

архивы. 2004. №6. С. 130.  
3 Звонарева Л. Серебряный век Ренэ Герра. СПб., 2012. С. 422. 
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 Историко-документальное наследие русской эмиграции, особенно его 

художественная составляющая, хранящееся в частных собраниях за рубежом, 

находится под пристальным вниманием отечественных искусствоведов 1 . 

Степень публичности таких собраний определяется владельцами, поэтому не 

всегда возможно собрать достоверные сведения не только о том, где и кто 

хранит наследие российских художников-эмигрантов, но и происхождение 

собранных работ. Узнать о составе западных частных собраний широкому 

кругу любителей искусства помогают выставки, публикация каталогов, а 

также информация о торгах на аукционах. О богатейшей коллекции Татьяны 

и Георгия Хаценковых (Монако), основу которой составляют произведения 

художников-эмигрантов из России, стало известно, во многом, благодаря 

каталогу, составленному историком искусства Ксенией Муратовой 2 . О 

составе некоторых частных коллекций можно узнать из каталогов торгов 

аукционных домов. В 2004 г. на лондонских торгах Sotheby’s ушла с молотка 

коллекция музыканта Иегуди Менухина, в составе которой были эскизы 

костюмов С. Чехонина, А. Бенуа, рисунки М. Ларионова, литографии 

М. Шагала3.  

Также большим событием стало выставление на торги коллекции 

супругов Филис и Самюэль Шрейбер, американских коллекционеров 

русского авангарда: 26 и 27 ноября 2007 г. в Лондоне были проданы работы 

«русских парижан» В. Баранова-Россине, Н. Гончаровой, М. Ларионова, 

А. Ланского 4 . Список торгов и открытий, которые они принесли можно 

продолжать. Благо за последние десятилетия работы российских 

художников-эмигрантов первой волны стали «аукционной классикой». 

                                                             
1  Русское искусство, 1910-1920: Частные собрания: Париж, Лондон / Публ. подготовлена С. Есаяном // 

Пинакотека. 1997. №3.; Семенова Н. Несовременная коллекция русского парижанина // Пинакотека. 1999. 

№8–9. и мн. др.  
2 Муратова К. Неизвестная Россия. Русское искусство первой половины ХХ века. Париж-Монако-Ривьера. 

Шедевры коллекции Татьяны и Георгия Хаценковых. Milano: SilvanaEditoriale, 2015. 
3 Sotheby’s. The Menuhin sale. Property from the London home of the late Lord and Lady Menuhin 11 May 2004. 

London, 2004. 
4 Sotheby’s. Important Russian works from the Schreiber collection. 26-27 november 2007. London, 2007. 
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 Многие коллекционеры рассматривают документальные материалы как 

дополнение к живописным и графическим работам. В этом смысле собрания 

Н.Д. Лобанова-Ростовского и Р. Герра представляют счастливое исключение. 

Однако формирование в их составе мощной архивной части объясняется 

некоторыми особенностями появления обеих коллекций. Так, Лобанов-

Ростовский, оказавшись в условиях «информационного голода», вынужден 

был сам собирать информацию о работах интересующих его художников. 

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 преобладала над визуальной. Лишь последующее расширение 

круга общения Герра, знакомство с художниками сформировало новую, 

изобразительную часть его коллекции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам:  

 Выявлены особенности историографических подходов в отечественной 

и зарубежной литературе к изучению российской художественной эмиграции 

во Франции. Начавшись по «горячим следам», в 1920-е–1930-е гг., научное 

осмысление феномена российской эмиграции имеет почти вековую историю. 

Процесс складывания историографической базы, как в России, так и за 

рубежом, не был однородным. За рубежом история художественной 

эмиграции представлялась как часть истории жизни и деятельности 

стремившихся сохранить национальные традиции и культуру в интересах 

будущих поколений. В СССР же тема эмиграции длительное время 

находилась под запретом. Постепенное вхождение проблем эмиграции в 

отечественный научный дискурс началось в конце 1950-х – 1960-х гг., когда в 

советской прессе стали появляться первые статьи о художниках-эмигрантах, 

близких к кругу «Мира искусства». Художники, чье творчество развивалось 

вне рамок реалистической концепции, не подлежали «реабилитации», 

поскольку рассматривались как проводники «буржуазного идеологического 

влияния». В 1990-е гг. история художественной эмиграции начала 

исследоваться как целостное единство культур при сохранении ими своего 

многообразия и неповторимости, часть культурного наследия, которую 

необходимо интегрировать в постсоветское архивно-информационное 

пространство. 

 Таким образом, историографические подходы отечественных и 

зарубежных исследователей к началу XXI в. сблизились. Произошло 

соединение ветвей двух культур, при котором исследователи смогли изучать 

творчество российских деятелей культуры и искусства, рассматривая 

отечественный и зарубежный периоды их творчества как равнозначные.  

 На современном этапе изучается документальное наследие 

художников-эмигрантов, однако, отдельные комплексы источников еще ждут 
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введения в научный оборот. Практика показывает, что неожиданные находки 

продолжают иметь место: значительные части личных архивов 

обнаруживаются в архивохранилищах разных стран, а также оказываются 

предметом торга на аукционах. 

 Новым вызовом для историков, в том числе историков российского 

зарубежья, стала современная информационная реальность. Проблемам 

информационного обеспечения и освещения российского зарубежья в 

цифровой среде посвящены отдельные работы, однако эта область 

исследована недостаточно. На первый план выходят вопросы, связанные с 

цифровой инфраструктурой исследований, то есть с технологиями создания 

электронных ресурсов в новой информационной среде. 

 На основе научного анализа опубликованных и архивных источников 

восстановлена персонифицированная история формирования 

документального наследия. Установлены исторические обстоятельства 

появления документальных источников, созданных художниками-

эмигрантами, особенности складывания личных архивов, а также факторы, 

влиявшие на среду бытования их историко-документального наследия. 

Эмиграция, которую большинство художников приняло в первой половине 

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

наследие. Определяющим фактором формирования историко-

документального наследия за рубежом стала деятельность по организации 

«архивов эмиграции». Документальное наследие стало культурным 

«институтом» на зарубежной территории благодаря усилиям эмигрантов в 

разных странах как части культурного достояния России и мировой 

цивилизации. 

 Опыт «архивной депривации», сопоставимый для большинства с 

потерей части собственной идентичности, пережитый после отъезда из 

России, находит отражение в создании личных архивов, и во всем, что 

связано с их историко-документальным наследием. Семейный (личный) 

архив художника как целостный источник личного происхождения, 
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сохранивший взаимосвязь культуры, в которой жили и творили их 

владельцы, и их судеб, позволяют понять разнообразие взаимосвязей 

художника с эпохой и социальной средой. Ведение личного архива и работа с 

его материалами стали органической частью творчества художественной 

интеллигенции за рубежом. 

 Таким образом, вторая половина 1920-х – начало 1930-х гг. 

характеризуется началом целенаправленного комплектования архивных 

собраний русского зарубежья. Воссоздание судьбы историко-

документальных собраний, возникших in situ, непосредственно в межвоенное 

время, является актуальной и важной задачей, поскольку в этот период 

активно формирующиеся личные архивы преобладали над организованными 

формами собирания историко-документального наследия.  

 В этот период формирование архивных собраний, как части историко-

документального наследия российской эмиграции, еще не приобрело 

драматического оттенка «спасения стремительно уходящего», характерного 

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 процессы саморефлексии, характерные для эмигрантов первой 

волны. Установление судеб произведений неизданных и опубликованных, их 

источниковедческий анализ позволил воссоздать стиль мышления, 

отражающий творческий процесс художников-эмигрантов. 

 Реконструированы и уточнены биографии и судьбы деятелей 

российской художественной эмиграции, игравшие роль посредников между 

поколениями, в контексте политической, экономической, социальной и 

культурной жизни Франции в 1920-е-1930-е гг. 

 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»), 
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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 

близкие творчеству старых мастеров («Икона») и т.п.  

 Социокультурная группа российских художников, обладая 

значительным потенциалом к интеграции во французское общество, 

зачастую выступала связующим звеном между инородной средой страны-

реципиента и остальной пестрой и неоднородной частью российской 

эмиграции. Художники не порывали связей с Россией, и даже конфликты 

внутри эмиграции, связанные с определением отношения к власти 

большевиков, не носили характера резкого разрыва. Такое положение дел 

обусловило, в том числе, отношение к собственному документальному 

наследию, которое многие стремились завещать родине.  

 Оказавшись во Франции, российские художники столкнулись с супер-

конкурентной средой межвоенного Парижа. Ключевым фактором, 

определяющим положение российских художников-эмигрантов в 

профессиональном сообществе, становилась их принадлежность к 

«младшему» или «старшему» поколению не по возрасту, а по 

приверженности «старым» (академическим, традиционалистским) и «новым» 

(левым, новаторским, модернистским) течениям в живописи. «Молодые» 

художники в межвоенной Франции заняли место на выставках и могли 

рассчитывать на коммерческий успех на арт-рынке. «Старшие» же не могли 

надеяться на продажу своих работ, поэтому были вынуждены «мигрировать» 

в смежные сферы, такие как, театральная живопись, высокая мода, 

кинематограф, декоративно-прикладное искусство, книжная графика и т.д.  

 Систематизированы сохранившиеся документы в пределах фондов и 

коллекций, определены характерные черты феномена документального 

наследия в социокультурном и коммуникационном пространстве, а также 

выявлены возможности их научного и практического использования в 

интересах исследователей. 



233 

 

 Определено, что проблема выявления и истории хранения массива 

документов художественной эмиграции как внутренне противоречивого и 

несистематизированного комплекса является одной из неразработанных тем 

архивоведения. В этой связи проведен сравнительный анализ зарубежной и 

отечественной литературы, освещающей предпосылки формирования, 

динамики развития, современного состояния и существующие проблемы в 

выявлении документального наследия российской художественной 

эмиграции. 

 Установлено, что произведения искусства и архивные документы 

деятелей культуры возвращались в СССР в основном не в результате 

государственных акций, а вследствие частных инициатив. Вместе с тем среди 

советских организаций, чьи сотрудники имели возможность контактировать 

с заграницей, выделяются два музея: Государственная Третьяковская галерея 

и Государственный Русский музей.  

 Сбор сведений о биографиях и творчестве «невозвращенцев» шел даже 

тогда, когда отсутствовала надежда на публикацию их полных, независимых 

биографий, как и на устройство полноценных выставок. Начало этому 

положил В.Д. Бонч-Бруевич, который не только заложил методологические 

основы выявления и собирания архивной россики, но и наметил некоторые 

важнейшие документальные комплексы за рубежом, частичное возвращение 

которых состоялось уже после Второй мировой войны. Усилия В.Д. Бонч-

Бруевича были продолжены как официальными учреждениями, так и 

отдельными подвижниками И.С. Зильберштейном, Г.А. Беловым, 

В.А. Пушкаревым и др. 

 Несмотря на идеологические барьеры и неповоротливость 

бюрократической машины, Советский Союз добился некоторых успехов в 

деле комплектования архивного фонда документами из-за границы, в том 

числе, созданными художниками-эмигрантами во Франции. Однако, 

источники, касающиеся жизни и творчества эмигрантов, находились в 

спецхранах советских музеев, архивов и библиотек. Вместе с тем, в СССР 
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шла систематизация и описание той части документального наследия, 

которая осталась на родине после отъезда ее владельцев. 

 Таким образом, комплексное исследование совокупности 

сохранившихся архивных документов позволило расширить диапазон 

изучения темы, ввести в научный оборот дополнительный массив 

источников, который еще не получило осмысления в трудах историков и 

архивоведов, и подтвердило их значимость для раскрытия малоизвестных 

аспектов в истории российской художественной эмиграции во Франции. В 

условиях свершившихся в России радикальных перемен и существования 

разных форм собственности вопросы формирования, освоения и передачи 

будущим поколениям внутренне целостного архивного фонда в 

национальном масштабе приобретают общегосударственную значимость. 
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