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Предисловие

Однажды в семидесятых годах теперь уже прошлого века автору этой 
книги попал в руки каталог выставки «Современное французское ис-
кусство», проводившейся в 1928 г. в Москве. По прочтении он сделал 
для себя несколько открытий, которыми хотел бы поделиться с читате-
лем. Как любому жителю СССР, свыкшемуся с изолированностью от за-
рубежного искусства, ему показалась неожиданной прозвучавшая во 
вступительной статье наркома просвещения А. В. Луначарского мысль 
о необходимости внимательно следить за эволюцией искусства в раз-
личных странах Запада. А в статье «Две культуры» президент Государ-
ственной академии художественных наук (ГАХН) П. Коган сетует, что  
«…продолжительный перерыв культурного обмена, вызванный вой-
ной и революцией, угрожает нашим хранилищам западного искусства 
серьезной опасностью – из музеев современного искусства они могут 
превратиться в музеи исторические». Огорчение искусствоведа не мог-
ло не вызвать во второй половине XX в. иронической улыбки. Выставка 
1928 г. была последней встречей искусства российской эмиграции со 
своей метрополией перед долгим перерывом. Спустя считанные годы 
началась беспощадная борьба со всеми «измами» в советском искус-
стве за исключением реализма и  его вершины – социалистического 
реализма, суть которого искусствоведы того времени так и не сумели 
доходчиво объяснить. 

О художниках других направлений, работавших за рубежом, можно 
было узнать лишь из немногочисленных публикаций, авторы которых 
с сарказмом изобличали формализм часто даже не виденных ими про-
изведений. Они делали свои заключения по репродукциям из тех ред-
ких альбомов, которые чудом попадали к ним. Исключение составляли 
работы немногих художников: Пабло Пикассо, его рисунок «Голубка» 
(1949) пришелся по вкусу тогдашним советским идеологам и был лито-
графирован в тысячах экземплярах; Амедео Модильяни, запомнивший-
ся по фильму «Монпарнас, 19» во многом благодаря Жерару Филипу – 
исполнителю роли художника. К ним можно добавить не более десятка 
других имен, известных небольшому кругу любителей искусства.

Скромно изданный каталог упомянутой выставки содержал не-
сколько десятков фамилий живописцев и скульпторов, известных в куль- 
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турном мире, но непривычных для советского зрителя и читателя. Ведь 
эта выставка продемонстрировала практически все художественные 
направления, популярные в Париже в то время: от экспрессивной ро-
мантики до неоклассики, от кубизма и пуризма до фовизма и раннего 
сюрреализма. Московские зрители смогли впервые увидеть произве-
дения А. Модильяни, М. Громера, К. ван Донгена, Ж. Паскена, Т. Фужи-
ты, А. Дерена, М. Утрилло, М. Эрнста, Ф. Леже, А. Лота, М. де Вламинка,  
А. Ле Фоконье, А. Озанфана, Дж. Де Кирико, К. Бранкузи, А. Лоранса 
и  других известных в  Европе мастеров. Несомненно, эта экспозиция 
явилась одной из лучших презентаций творчества художников Париж-
ской школы за пределами Франции.

Обратило на  себя внимание деление выставки на  французскую 
и русскую части, в которых соответственно были показаны работы ху-
дожников-французов и французских художников – выходцев из Рос-
сийской империи, т. е. тех, кто родился в Москве, других больших и ма-
лых русских городах, в Украине. На выставке экспонировались также 
работы М. Ларионова, Н. Гончаровой, В. Барта, И. Пуни, Ю. Анненкова, 
А.  Экстер, З. Рыбака, Л. Зака, М. Мане-Каца, Ф. Гозиасона. Четыре ху-
дожника, представленных на выставке, родились в Беларуси: М. Шагал, 
М. Кикоин, П. Кремень, О. Мещанинов.

Как утверждал член ГАХН А. Эфрос в статье «Русская группа» в том 
же каталоге, структура выставки сложилась не в Москве, а в Париже. 

Каталог выставки «Современное французское 
искусство». Москва,  1928 г.
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Априорных представлений о ее программе у организаторов не было. 
Однако появилась необходимость иметь представление о  молодых 
французских течениях. Анализируя процесс подготовки выставки, он 
пишет: «…знакомясь с  именами, посещая галереи, организаторы вы-
ставки столкнулись с  неожиданным обстоятельством… В  последнее 
десятилетие выкристаллизовалось явление, которое можно было бы 
назвать “художественной экспатриацией”. Наши соотечественники не 
просто живут и учатся в Париже, как это было искони и традиционно. 
Они настойчиво, иногда одержимо, переводят себя в природный фран-
цузский план. Это – не русские художники в Париже, это – французские 
художники русского происхождения. “Парижская школа” – руководя-
щая группа французского искусства вынуждена причислять их к своим. 
Некоторые сделались в  ней даже направляющими величинами. Я  не 
думаю, что ошибусь, если скажу, что русские выходцы (как их иначе 
именовать?) занимают второе место после естественных хозяев движе-
ния – французов». 

Оказывается, советские искусствоведы того времени действитель-
но знали современные течения в искусстве. Ведь понятие «Парижская 
школа» появилось лишь за три года до этого. 27 января 1925 г. фран-
цузский журналист Андре Варно впервые использовал его, заявив в га-
зете «Комедия»: «Парижская школа существует… позже историки ис-
кусства смогут лучше нас определить характер и изучить составляющие 
ее элементы». И он оказался прав. Художники, причисленные к этому 
течению, получили всемирную известность. Их работы являются гордо-
стью самых престижных музеев, а на аукционах мгновенно продаются 
по рекордным ценам. Подтверждением неугасающего интереса и к ху-
дожникам Парижской школы, и  к той блистательной эпохе рождения 
нового искусства XX в. стала выставка «Парижская школа. 1904–1929 гг. 
Часть другого», проводившаяся Музеем современного искусства Пари-
жа с 30 ноября 2000 г. по 11 марта 2001 г. Круг мастеров, работы кото-
рых были включены в экспозицию, не только не сузился по сравнению 
с той самой московской выставкой, но и пополнился новыми именами, 
среди которых Жак (Яков) Балглей, Хаим Сутин и Эжен (Евгений) Зак. 
И хотя все трое родились на территории современной Беларуси, можно 
с уверенностью утверждать, что не всем ее жителям известны их имена. 

В этой книге на основе исследований и публикаций, а также соб-
ственных парижских впечатлений автор рассказывает о дорогах, при-
ведших будущих всемирно известных художников из  белорусских 
городов и  местечек на  парижский Монпарнас, об  их трудной судьбе 
на  чужбине и  о той ослепительной славе, которая приходила к  ним 
на закате жизни и не всегда была в радость. 
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«Улей»

На протяжении столетий складывались представления обо всем фран-
цузском как о  чем-то изысканном и  в высшей степени элегантном. 
Особенно это касается искусства. Роскошь архитектуры и интерьеров 
французских замков, одежда аристократов служили эталоном во всем 
мире. В наших краях знать долгое время предпочитала писать письма 
и вести дневники по-французски, любой владеющий грамотой обы-
ватель не упускал случая блеснуть фразой на  этом языке, а  многие 
молоденькие белорусские паненки воспитывались почти исключи-
тельно на романах, доставленных из Парижа. Появись импрессионизм 
в другой стране, он, возможно, не получил бы такого признания и по-
читания за рубежом.

Неискушенного читателя, введенного в заблуждение понятием «Па-
рижская школа», могут просто шокировать картины художников, при-
надлежавших к ней: Пикассо, Брака, Леже, Сутина, Модильяни и даже 
Шагала. Спустя много лет после создания эти картины по-прежнему 
кого-то притягивают, а  кого-то отталкивают своей дерзкой неорди-
нарностью. И это в наше время, когда трудно удивить экспериментами 
в искусстве. А представьте себе публику того времени, еще не совсем 
оправившуюся от импрессионизма – едва ли не салонного на совре-
менный вкус искусства, но в  свое время наделавшего немало шуму. 
Увидеть такое…

Впрочем, мало что в искусстве возникает внезапно и из ниоткуда. 
Уже в  самом начале XX в. многое предвещало будущие потрясения. 
Постепенно назревали социальные волнения, а  с ними и  появление 
новых теорий – от марксизма, опиравшегося на коллективизм и про-
пагандировавшего атеизм, тем самым лишая искусство излюбленных 
библейских сюжетов, до учений крайне правого толка типа ницшеан-
ства, основанного на индивидуализме и культе сильной личности. Рево-
люционные процессы были особенно заметны в науке. Теория относи-
тельности Эйнштейна резко изменила представление человека о своем 
положении во времени и пространстве, что незамедлительно нашло от-
ражение и в искусстве.

Осенний салон 1905 г. в  Париже закончился скандалом, который 
вызвали работы А. Матисса, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинка, Ж. Брака, 
К. ван Донгена. Французский критик Луи Восель, которого поразили ди-
намичность мазка, яркий колорит и интенсивность красок на полотнах 
этих живописцев, назвал их «дикими зверями» (les fauves). И случайное 
высказывание закрепило за ними название «дикие», а  за всем тече-
нием – фовизм. Вдохновителями фовистов были постимпрессионисты 
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Ван Гог и Гоген, предпочитавшие субъективный интенсивный цвет цвету 
мягкому и натуральному, свойственному импрессионистам. Главой же 
этой школы считается Матисс, который пошел на полный разрыв с оп-
тическим цветом. 

В результате начался процесс освобождения искусства от академи-
ческих канонов. Умерший годом позже Поль Сезанн оставил творческое 
завещание, во многом предопределившее развитие изобразительного 
искусства XX в., суть которого заключалась в революционном подходе 
к форме и цвету. Справедливости ради следует отметить, что переворот 
только на первый взгляд оказался неожиданным. На  самом деле ре-
волюционная ситуация вызревала благодаря стараниям символистов 
и  импрессионистов, которые смело экспериментировали с  формой, 
и даже художников XVIII ст., начавших активно привносить свои личные 
восприятия в создаваемые произведения. 

Однако фовисты все же придерживались фигуративного искус-
ства. Многие искусствоведы считают кубистов с их отходом от изобра-
жения действительности в  формах самой действительности первым 
течением модернизма ХХ в. «Мы пишем не то, что видим, а  то, что 
знаем», – заявляли кубисты, считая салонное искусство, символизм, 
импрессионизм старомодными течениями. После 1914 г. кубизм по-
родил футуризм. 

Почти одновременно еще более бурные революционные процессы 
в изобразительном искусстве начали происходить в России, порождая 
русский авангард. Художников России, так же как и  Германии и  Ита-
лии, стал интересовать абстракционизм. Параллельно во многих стра-
нах укреплял свои позиции экспрессионизм, главной особенностью 
которого было видение мира в  беспокойном движении, столь харак-
терном для начала ХХ в. Его последователи, как известно, утверждали 
в противовес натурализму и эстетизму идею прямого эмоционального 
воздействия, когда принцип выражения преобладает над изображени-
ем. Одним из наиболее известных примеров экспрессионизма является 
работа норвежца Эдварда Мунка «Крик».

Все эти течения были в общем-то чужды французскому искусству 
того периода. Однако, как это на первый взгляд ни странно, именно 
Париж стал Меккой для художников из многих стран мира. И не толь-
ко для  них. В  1903 г. здесь появляется американская писательница 
Гертруда Стайн, известная скорее как эксцентричная богемная фигура. 
Позже, уже после Первой мировой войны, завсегдатаями монпарнас-
ских кафе станут Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд и многие другие бу-
дущие литературные кумиры. Манил их не только парижский флер, но 
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и сравнительное благополучие страны, прочно основанное на твер-
дом франке. 

Тем не менее экономически стабильная Франция в  начале века 
считалась все же только третьим по  значению государством Европы 
после Германии и  Великобритании. Извечное соперничество между 
этими странами, возможно, и  стало одной из  причин, побудивших 
Францию провести Всемирную выставку, беспрецедентную по своему 
размаху. 

В течение шести лет территория площадью 112 гектаров в райо-
не Эйфелевой башни напоминала гигантскую строительную площадку. 
14 апреля 1900 г. выставка торжественно открылась. Вниманию посети-
телей (а их побывало на выставке около 50 миллионов) было предло-
жено огромное количество экспонатов, которые предоставили 83 тыся-
чи участников из 40 стран. Основные достижения цивилизации нашли 
отражение в  тематических павильонах, которые напоминали дворцы, 
окруженные специально созданными садами и даже горами.

Однако наступил день закрытия выставки – 12 ноября. Судьбой 
иностранных павильонов должны были распорядиться соответствую-
щие страны, а французский выставочный зал и целый ряд других стро-
ений подлежали сносу. Публика сокрушалась по поводу того, что все это 
великолепие придется разрушить, что навсегда будут утрачены столь 
величественно воплощенные идеи авторов проекта выставки. И тогда 
один из ее создателей Альфред Буше решил осуществить идею, которая 
впоследствии оказалась не менее гениальной, чем его вклад в созда-
ние выставки. Прежде чем рассказать об этом подробнее, нужно отме-
тить, что приглашение именно Буше принять участие в таком грандиоз-
ном предприятии не было неожиданностью. Созданные им скульптуры 
украшали фасады знаменитых парижских дворцов, получали награды 

Панорама Всемирной 
выставки. Париж, 
1900 г. 
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на престижных выставках, в том числе золотую медаль на Парижской 
выставке 1889 г. 

Родился А. Буше в 1850 г. в бедной многодетной семье садовника 
в деревушке недалеко от города Ножан-сюр-Сен. Вскоре его отец полу-
чил работу в поместье известного скульптора Ж.-М. Рамю. Детские годы, 
проведенные среди произведений искусства, цветочных клумб и тени-
стых аллей, оказали большое влияние не только на выбор профессии, 
но и на стиль всей его последующей жизни.

Будучи преуспевающим скульптором, Альфред Буше в  компании 
своего приятеля – художника Симона Тудуза катался по  парижским 
предместьям в экипаже, подаренном ему румынской королевой Елиза-
ветой, с которой он познакомился на курорте Э-ле-Бэн. Королева сама 
немного рисовала, занималась резьбой по дереву и даже сочиняла пье-
сы под псевдонимом Кармен Сильва. Весьма удовлетворенная своим 
изображением в мраморе, которое создал Буше, она презентовала ему 
упряжку вместе с пони в нарядной сбруе. И вот это довольно экзотиче-
ское транспортное средство оказалось вблизи долины Вожирар, кото-
рая к тому времени в результате строительства железной дороги хотя 
и стала частью Парижа, все еще сохраняла свою пасторальность. Прав-
да, живописность местности несколько портили расположенные здесь 
бойни. О наступлении города напоминали и мастерские ремесленни-
ков, и лавки, владельцы которых предлагали самый разнообразный то-
вар, включая лошадей, что объяснялось как раз соседством боен. Тем 
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