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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ ЭМИГРАНТСКИМ И МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВАМИ

В 1920–1930-е гг. В ПРАГЕ

Статья посвящена анализу выставок русского искусства в Праге в 1920–1930-е гг.,
выявлению их значения в процессе сближения и налаживания коммуникации меж-
ду русскими эмигрантским и локальным художественными сообществами в этот
период. Кроме того, в тексте анализируется реакция русских и чешских художе-
ственных деятелей на выставки русского искусства и выявляется место этих выста-
вок в контексте общего художественного процесса того времени.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: искусство русской эмиграции первой волны; «русская Пра-
га»; «Русская акция»; выставки русского искусства за рубежом.

В 1920–1930-е гг. Прага превратилась в один из самых крупных культур-
ных центров русской эмиграции наряду с Парижем и Берлином. Расцвет «рус-
ской Праги» связан с «Русской акцией» первого президента Чехословацкой
Республики Томаша Гаррига Масарика, которая заключалась в существенной
материальной и организационной помощи русским. По различным сведени-
ям, в 1920–1930-х гг. в Праге проживало от 20 до 40 тыс. русских. Помощь
была направлена, прежде всего, на поддержку либеральных российских и ук-
раинских политических сил, а также научной и образовательной деятельнос-
ти русских эмигрантов. В результате для жизни и деятельности эмигрантов
были созданы особенно благоприятные условия, чего не было ни в одном госу-
дарстве, где оказались русские после революции.

Исследователь искусства русского зарубежья А. В. Толстой отмечает, что
подавляющее большинство эмигрантов, приехавших в Прагу, не стремилось
внедряться в чешское общество [8]. Причина была простой — практически
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никто из них на первых порах не рассматривал возможность обоснования
в чешской столице. Большинство русских считали Прагу временным приста-
нищем — до той поры, когда можно будет вернуться на родину. С годами,
однако, перспектива возвращения в Россию, уже ставшую тогда советской,
становилась все более туманной. В. Ф. Булгаков писал: «...и не видно было
конца-краю нашего пребывания за границей, хоть и в симпатичном, но все же
чужом краю, с чужим и трудно усвояемым языком. Ниоткуда не появлялось
надежды на возвращение в родную Москву… “Видно, в самом деле придется
здесь, за рубежом, сложить свои кости!” — пробегало не раз в голове» [2, 149].

Тем не менее осознание невозможности скорого воссоединения с родиной
не стало препятствием для реализации Булгаковым чрезвычайно значимого
проекта по сохранению культурного наследия русской эмиграции — созда-
нию Русского культурно-исторического музея. Как и Булгаков, наиболее ак-
тивная часть русских эмигрантов, привыкшая к интенсивной научной или
культурной деятельности в России, не могла в Чехословакии отказаться от
привычного образа жизни. Очутившись за границей, они искали возможности
публиковаться, преподавать, участвовать в выставках и т. д. Постепенно воз-
никали различные культурные объединения и организации, в которые входи-
ли как чехи, так и русские, например, «Чешско-русское объединение» (esko-
rusk jednota), первым председателем которого был Франтишек Таборский,
переводчик, художественный критик и популяризатор русской литературы
в Чехии. Другим важным для русской эмиграции культурным учреждением
был фонд «Русский очаг», открытый в 1925 г. по инициативе Алисы Масари-
ковой, дочери президента Масарика. Тремя годами позже был зарегистриро-
ван Союз русских художников в Чехословацкой Республике. Интереса заслу-
живает и организованное в 1930 г. украинским художником Сергеем Мако
интернациональное объединение славянских художников «Скифы», в выстав-
ках которого участвовали не только русские и украинские художники, но и
чехи, словаки и другие представители славянских наций. Составитель и автор
книги о русских в Праге С. П. Постников писал: «Русские писатели, журна-
листы, музыканты, певцы и художники часто испытывали отрадное чувство,
делясь плодами своей научной и художественной деятельности с чешским об-
ществом, которое в свою очередь знакомило русских с проявлением чешского
гения» [6, 118].

Во многом создание русско-чешских и русских художественных объедине-
ний стало возможным благодаря активной деятельности чешских культурных
организаций, таких как «Объединение художников» (Jednota vtvarnch umlců),
«Художественная беседа» (Umleck beseda), «Салон Ф. Топича» (Topiův salon),
«Манес» (Mnes), «Художественное объединение» (Krasoumna jednota) и др.
Эти организации не раз инициировали проведение выставок русского искус-
ства в чешских землях в конце XIX — начале XX в. В данной статье речь пой-
дет о выставках преимущественно русского искусства, проходивших в Праге
в 1920–1930-е гг. Нужно отметить следующую логическую закономерность: ко-
личество выставок русского искусства в Праге в этот период существенно увели-
чилось по сравнению с периодом 1900–1920-х гг. Выставки организовывались
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как русскими художественными объединениями, так и чешскими, а также
при сотрудничестве обеих сторон.

Художественная выставка, будучи публичным событием, одной из разно-
видностей эмигрантской активности наряду с литературными кружками, те-
атральными представлениями и концертами, способствовала налаживанию ком-
муникации между эмигрантским и местным сообществами. Совместные куль-
турные мероприятия реально сближали представителей профессиональных
творческих русских и чешских сообществ, а также знакомили с русским ис-
кусством широкую публику, приходившую на выставки. Общение происхо-
дило на стадии подготовки выставки, на вернисаже, в процессе ее освещения
в прессе на русском, чешском и немецком языках. Дочь художника Г. А. Му-
сатова Элеонора так передавала воспоминания своей матери об этом времени:
«Этого события [выставку], рассказывала мама, ждали. Освещали газеты, а по
случаю выставки в стенах, где она проходила, Общество [“Художественная
беседа”] устраивало что-то вроде “званого вечера”, куда почитали за честь быть
приглашенными “тузы” города, в расчете на то, что из них в будущем вылу-
пятся меценаты. Что и происходило. Приходили видные деятели культуры,
писатели»1.

Наряду с вербальной (статьи, рецензии, отклики в русской и чешской
прессе, обсуждения и пр.), выставки провоцировали и чрезвычайно важную
в условиях эмиграции визуальную коммуникацию, которая обеспечивалась
трансляцией образов и смыслов русской культуры через произведения изоб-
разительного искусства.

С 1900 по 1920 г. в Праге в основном показывались произведения уже из-
вестных русских художников, среди которых были Н. К. Рерих, В. В. Вереща-
гин, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, другие мастера «Товарищества передвижных
художественных выставок», а также «Мира искусства» [9]. В 1920–1930-х гг.
палитра русского искусства была существенно расширена, так как чехи полу-
чили возможность познакомиться с творчеством не только именитых предста-
вителей столичных художественных школ (московской и санкт-петербургс-
кой), но и с искусством художников, формировавшихся на периферии. В этом
смысле показательна «Историческая выставка русского искусства XVIII–
XX вв.», состоявшаяся в 1935 г. во дворце Клам-Галласов и включившая в се-
бя работы самых разных русских художников. Александр Бенуа, оценивая
выставку, писал: «...с большой полнотой оказались представлены дальнейшие
периоды русского искусства на выставке — вплоть до наших дней, и это впол-
не объяснимо, ибо больше половины замечательных русских художников ока-
зались после революции за пределами России, и лишь немногие из них не
пожелали участвовать в пражской выставке. <…> выставка… убеждает, что и
оторванные от родной почвы художники не растеряли себя, а продолжают
с упорством и успехом преследовать намеченные задачи. <…> Выставка имеет
большой успех» [1, 201–202].

1 Письмо Э. Г. Мусатовой к Д. А. Костиной от 30 апреля 2010 г. Архив Д. А. Костиной.
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В 1920–1930-е гг. выставляются и относительно молодые русские худож-
ники-эмигранты, получавшие или продолжавшие образование уже в Чехосло-
вакии в таких учебных заведениях, как Чешское высшее техническое учили-
ще, Художественно-промышленное училище, пражская Академия художеств
и др. Творчество этих художников дало возможность чешской публике наблю-
дать непосредственно за процессом развития русского искусства в эмиграции.
Так, известный художественный критик тех лет Николай Еленев в своей об-
зорной статье о русском изобразительном искусстве в Праге выделил целую
группу молодых художников, сложившихся уже в эмиграции [5]. В скульп-
турных портретах Н. Н. Акатьева, обладавшего «мастерством настоящего боль-
шого художника» [Там же, 301–302], он, в частности, обнаружил отсутствие
«той субъективной нервности и чрезмерно личного признака, которые так
присущи искусству наших дней, когда общезначимая форма, свободная от
новаторства, расценивается как упражнение старых навыков» [Там же, 302–
303]. Еленев отметил также акварели В. И. Крашенинникова («обещают в нем
художника», — по словам критика [Там же, 300]), иконописные опыты княги-
ни Н. Г. Яшвиль, в которых есть связь с традицией русской православной
иконописи, скульптуры А. С. Головина, в которых проявилось тяготение к «не-
осознанному, но бесспорному шаржу» [Там же, 304].

По замечанию А. Толстого, «выставочные возможности в Праге в этот пе-
риод привлекали пристальное внимание русских художников, живших не
только в Финляндии и Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, но и в Па-
риже» [8, 71]. В 1920–1930-е гг. в Праге прошли персональные выставки Бо-
риса Григорьева (1926), Марка Шагала (1934), Александры Экстер (1937).
Эти выставки не остались незамеченными чешскими художниками, стремив-
шимися к освоению завоеваний западноевропейского, в первую очередь фран-
цузского, искусства. Некоторые чешские художники ездили учиться в Париж
и там знакомились с модернистскими течениями, а некоторые осмысляли
французский модернизм через работы приезжих парижан, в том числе и «рус-
ских парижан», влившихся в общеевропейскую линию развития искусства.
Восприятие французского передового искусства через творчество русских
эмигрантов, работавших во Франции, также может рассматриваться как фак-
тор сближения эмигрантского и местного сообществ в Праге, так как многие
из этих художников оставались верны русским мотивам и образам русской
культуры. Н. Еленев, анализируя выставку Б. Д. Григорьева 1926 г., организо-
ванную чешским объединением «Манес» совместно с «Русским очагом» и ока-
завшую большое влияние не только на русских, но и на чешских мастеров,
писал: «Один из наиболее спорных и волнующих его циклов — это “Расея”,
с ее ликами и личинами, вскрывающий толщу русского народа, народа пер-
вичного и древнего» [5, 294–295].

Закономерно, что произведения русских художников, привозившиеся в Пра-
гу или создававшиеся там, открывали для чехов по-новому русскую культу-
ру. В качестве примера может служить выставка иллюстраций художника
Г. А. Мусатова к романам Ф. М. Достоевского «Бесы», «Братья Карамазовы», «Уни-
женные и оскорбленные», «Идиот», состоявшаяся в 1931 г. в зале объединения
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«Красивая горница» (Krsn jizba). Иллюстрации были сделаны по заказу
крупного пражского издательства «Мелантрих» (Melantrich), выпустившего
все эти романы в переводах Бржетислава Хулы и Богумила Матезиуса и с ри-
сунками Мусатова (роман «Идиот» вышел без иллюстраций). Судя по отзы-
вам на эту выставку в чешской прессе, иллюстрации Мусатова в определен-
ной степени способствовали более глубокому пониманию, а вероятно, и пере-
осмыслению чешскими читателями гения Достоевского. Так, критик газеты
«Розправы Авентина» писал: «Рисунки русские... в них беспокойство линий и
какая-то одержимость бесом, как это и должно быть в иллюстрациях к Досто-
евскому <...> Мусатов идет правильным путем, и его иллюстрации внесут
ценный вклад в представление читателей» [3]2. Обозреватель газеты «Легие»
отметил, что Мусатову «удалось создать несколько типов, отвечающих наше-
му представлению» [4]. А автор рецензии в газете «А-Zet» уверял: «Счастье
заключалось, главным образом, в том, что за дело взялся русский художник
Григорий Мусатов... который с успехом выполнил возложенную на него по-
чти невыполнимую задачу» [7].

Характерно, что чешские критики и искусствоведы в отзывах на выставки
русских художников неизменно подчеркивали экзотичность и наличие специ-
фических русских черт в их работах. Яромир Печирка во вступительной ста-
тье каталога выставки объединения славянских художников «Скифы» так
характеризовал творчество украинца Сергея Мако: «Его картины наполнены
тем удивительным варварским мистицизмом, которым насыщено неоценимое
искусство Марка Шагала, живой русской душой, широкой, глубокой, эмоци-
ональной, экзотической» [11]. В 1933 г. крупный чешский собиратель славян-
ского искусства Йиржи Карасек писал о Платоне Дееве: «Произведения, кото-
рые представляет на суд зрителя наша выставка, принадлежат русскому в ду-
ше художнику, ученику чешского мастера Я. Обровского, но они являются
настолько русскими, что нам кажется, что они не могли быть созданы под
иным небом, кроме русского» [цит. по: 10, 296]. Исследователь Ю. Янчаркова
справедливо замечает, что «упорные утверждения о проявлениях некоей “рус-
скости” в творчестве мастеров, звучащие в чешской критике на протяжении
лет, можно рассматривать двояко: либо как штамп, возникший в начале 1920-
х годов… либо как барьер, поставленный обществом и позволявший иммиг-
рантам интегрировать в его глубины лишь до определенного уровня» [10, 296].
Тем не менее можно предположить, что сам факт повторения тезиса о русских
чертах искусства эмигрантов свидетельствует о процессе осмысления чешски-
ми специалистами этого феномена «русскости».

Еще один неочевидный аспект имели художественные выставки как спо-
соб коммуникации: благодаря их проведению художники становились пуб-
личными, известными людьми, в результате эмигрантский мир и мир местно-
го сообщества еще более сближались. Некролог о Г. А. Мусатове, написанный

2 Библиография газетных статей не полная, так как единственный доступный автору данного
текста архив публикаций включает только переводы статей на русский язык без указания имен авто-
ров, номеров и страниц.
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чешским художником В. Рабасом и напечатанный в каталоге коллективной
выставки «Художественной беседы» в 1941 г., свидетельствует о том, что чеш-
ская интеллигенция пыталась осознать специфику существования эмигран-
тов и тяжесть эмигрантской доли. «Если мы осознаем сегодня, — утверждал
Рабас, — что человек без страны, сохранявший только свою жизнь и жизнь
супруги, построил в чужой среде не только настоящий дом для себя и своей
возлюбленной, но что он смог завоевать уважение и любовь народа, среди
которого он имел когда-то клеймо нарушителя, то мы понимаем необыкновен-
ность и величину, и даже трагедию той борьбы. <…> Мы не можем даже
представить себе бремя, которое лежало с самого начала на плечах Мусатова
в нашей среде. <…> [Мусатов] нес неизлечимой раной в своем сердце тра-
гизм своей жизни и своего народа. И своими работами он построил мост,
с помощью которого преодолел разрыв со всем, что было потеряно и затону-
ло» [12, 11–12].

Подытоживая, можно сказать, что пражские художественные выставки
русского искусства и экспозиции чешского искусства, включавшие работы
русских художников, неизменно становились поводом для общения русских
и чехов. Они способствовали сближению двух культур и являли собой свое-
образный инструмент интеграции русского эмигрантского творческого сооб-
щества в локальную чешскую художественную среду.
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