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В истории процесса открытия и признания русского искусства за рубежом огромная 
роль принадлежит русской художественной эмиграции. Продолжив отечественную 
культурную традицию, она вписала свою страницу в историю мировой художе-
ственной культуры. Статья посвящена одному из малоизученных аспектов русского 
культурного наследия в мире – творческому наследию художников русского зару-
бежья в Великобритании. Русское художественное собрание в музее Эшмолеан и 
дом-музей Л.О. Пастернака в Оксфорде, мозаики Б. Анрепа, украшающие художе-
ственные галереи и общественные здания в Лондоне, серия панно Л. Бакста в музее 
«Уодесдон», витражи Марка Шагала в графстве Кент – все это, созданное русскими 
художниками, органичная часть культурного пространства Великобритании. 
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Художественное наследие русского зарубежья является частью то-
го богатого культурного наследия, которое было создано эмиграцией 
первой волны в период между двумя мировыми войнами. Эту эмигра-
цию отличала необычайная концентрация культурных сил, не случайно 
она вошла в историю с определением «русская культурная эмиграция». 
«За рубежом в обстановке интеллектуальной свободы, оказываются 
лучшие культурные силы страны с тысячелетними традициями – фило-
софы, богословы, художники, прозаики, поэты, театральные деятели, 
музыканты», – писал Д.С. Лихачев1. Представлявшая лицо эмиграции 
первой волны творческая интеллигенция, принадлежала к поколению, 
которому мы обязаны феноменом русского культурного ренессанса ру-
бежа XIX–ХХ вв. В нравственных и эстетических поисках этого поко-
ления родился серебряный век. «На арену выступило новое поколение 
деятелей искусства и художников, которому суждено было <…> рас-
пахнуть настежь двери в Европу конца века и вместе с тем оглянуться 
восхищенно на забытые красоты “дедов” и “прадедов”. Перед этим по-
колением <…> предстала огромная задача, и эта задача была выполнена 
с быстротой и увлечением поистине русским, словно в предчувствии 
краткости отпущенного историей срока»2.  

В эпоху серебряного века Россия влилась в общий поток мировой 
культуры и стала ее органичной частью. Начало процессу открытия и 

                                                 
1 Лихачев 2010. С. 447. 
2 Маковский 1999. С. 22. 
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признания русского искусства за рубежом было положено в Париже, 
признанном центре мировой художественной жизни, где вырабатыва-
лись новые эстетические концепции, формировались живописные стили 
и направления. После большого успеха ретроспективной выставки «Два 
века русской живописи и скульптуры», организованной в 1906 г. Серге-
ем Дягилевым участие русских художников в Осенних салонах в Пари-
же стало регулярным3. Затем последовал триумф «Русских сезонов» 
1907–1914-х гг., решительно изменивший не только представление ев-
ропейцев о культуре России, но и о месте ее в истории Европы4. 

Русские все чаще участвовали в разнообразных групповых выстав-
ках и салонах за границей. Выставки «Мира искусства» и «Союза рус-
ских художников», прошедшие в Мюнхене, Дюссельдорфе, Кельне, 
Берлине, Праге, Венеции, Риме, Брюсселе, познакомили Европу с рабо-
тами мастеров нового художественного поколения: от В. Серова, К. Ко-
ровина и Ф. Малявина до М. Врубеля, К. Сомова, М. Ларионова, Л. Бак-
ста. Они открыли новую страницу в истории русского искусства. 
В сентябре–ноябре 1913 г. на 1-м Немецком осеннем салон были широ-
ко представлены русские авангардисты; в 1912 г. в Лондоне состоялась 
вторая выставка постимпрессионистов с участием британских, француз-
ских и русских художников; в 1913 г. русские художники участвовали 
в международной выставке живописи и скульптуры ХIХ–ХХ вв. «Ar-
mory Show» в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне. Принадлежность деятелей 
русского искусства к международному художественному сообществу 
постепенно становилась признанным фактом. 

Большая часть художественной интеллигенции, создававшей рус-
скую культуру серебряного века, оказалась после революции в эмигра-
ции. Вдали от родины им удалось не просто выжить, а создать особый 
мир, мир русского зарубежья, в котором они продолжили культурную 
традицию серебряного века, утратившую право на существование в Рос-
сии, и своим творчеством обогатили культуру принявших их стран. Ос-
новополагающим фактором жизни для них вдали от России становится 
задача сохранения и приумножения ценностей отечественной культуры. 
«Мы не в изгнании, мы – в послании!»5. Эта фраза стала знаком осозна-
ния эмиграции не как способа выживания, а как особой духовной мис-
сии по сохранению и продолжению отечественной культурной тради-
ции, носителями которой они себя ощущали. С.К. Маковский писал о 
русской художественной интеллигенции: «Все они в условиях эми-
грантской жизни завершили свой труд, начатый на родине, что само по 

                                                 
3 См. подробнее: Толстой 2003. 
4 См. подробнее: Григорьев 1993. 
5 См.: Неизвестная Берберова. 1998. С. 73. Строки из «Лирической поэмы» Н. Бер-
беровой были трансформированы современниками во множественное число. 
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себе – явление необыкновенное для эмиграции; оно говорит об исклю-
чительной жизнеспособности русского человека, о верности себе»6. 

Художественное наследие русского зарубежья, органично вписав-
шись в историю отечественного искусства, восстанавливает целостную 
картину его развития в ХХ веке в контексте мирового художественного 
процесса. Проблема русского культурного наследия в зарубежных стра-
нах еще не раскрыта во всей своей полноте. Среди недостаточно изу-
ченных ее аспектов художественное наследие русского зарубежья в Ве-
ликобритании. Этот пробел мы и попытаемся отчасти восполнить. 

Британия не относилась к признанным центрам русского зарубе-
жья, таким как Париж, Берлин или Прага. При этом творческое насле-
дие русских мастеров, которые волею судеб оказались в Англии, внесло 
ощутимый вклад в культуру этой страны. Русская колония не приобре-
ла культурной обособленности на английской почве в отличие от дру-
гих стран. Как отмечал один из современников, «засасывающий харак-
тер» английской культуры способствовал тому, что она отвлекала 
русских от их проблем и вовлекала их, как и других иностранцев, в ан-
глийскую жизнь»7. Возможно, поэтому русская художественная эми-
грация в Англии стала частью культурного слоя общества этой страны 
и ее творческое наследие органично вписалось в культурное простран-
ство Великобритании. Важной частью этого наследия являются музей-
ные коллекции русского искусства. 

Одна из самых значимых зарубежных музейных коллекций – рус-
ское художественное собрание в музее искусства и археологии при 
Оксфордском университете – Эшмолеан. В красивом здании на тихой 
улице Оксфорда нашла пристанище одна из лучших коллекций русской 
живописи и графики, хранящихся вне России. Ее основу составляют 
работы из собрания М.В. Брайкевича (1874, Одесса – 1940, Лондон), 
одного из известнейших коллекционеров времен серебряного века и 
первой волны эмиграции. Инженер, один из лучших выпускников пе-
тербургского Института путей сообщения, впоследствии председатель 
Одесского отделения Императорского русского технического обще-
ства, одесский Городской голова; после февральской революции – то-
варищ министра промышленности и торговли Временного правитель-
ства, он был страстным поклонником и собирателем русской живописи, 
в основном художников круга «Мира искусства». Возможно, этому 
увлечению способствовало то, что его пригласили стать вице-президен-
том Одесского общества изящных искусств. Но еще ранее, в 1911 г., он 
познакомился в Петербурге с художником Константином Сомовым, и 
завязавшаяся между ними дружба продлилась несколько десятков лет, 

                                                 
6 Маковский 2000. С. 145. 
7 Казнина 2009. С. 34. 
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до самой кончины художника. Быть может, именно это знакомство ста-
ло отправной точкой собирательской страсти инженера Брайкевича. 

В октябре 1919 г. Брайкевич вместе с семьей покидает Одессу – 
сначала переезжает в Батуми, а в 1920 г. эмигрирует в Лондон. Свою 
коллекцию, насчитывавшую к тому времени около ста картин, он остав-
ляет Музею изящных искусств Новороссийского университета – сегодня 
это гордость Одесского художественного музея. В эмиграции Брайкевич 
продолжил свою деятельность коллекционера и за 20 лет собрал впечат-
ляющую коллекцию русской живописи и графики, которую собирался 
оставить одному из музеев Европы: «…чтобы недостаточно оцененная 
за пределами России “русская школа” получила подобающее себе место 
в ряду остального европейского художества»8. 

С 1949 г. наследие Брайкевича – 68 работ – находится в составе му-
зейного собрания в Эшмолеане. Одна из главных составляющих кол-
лекции – работы К. Сомова: его автопортрет в зеркале и портрет дочери 
Н.В. Брайкевича Татьяны, эскизы и костюмы к балетным постановкам, 
среди них – эскиз костюма для А. Павловой, («Коломбина» в балете Фо-
кина «Арлекинада») и Т. Карсавиной, («Маркиза» для танца на музыку 
Моцарта), в котором она выступала в Карнеги-Холл, а также фантасти-
ческие этюды художника на галантные темы XVIII столетия. 

А.Н. Бенуа представлен своими театральными работами. Среди 
них – девять эскизов декораций и костюмов к дягилевской антрепризе 
оперы И. Стравинского «Соловей», сценографией которой восхища-
лись критики. По заказу Брайкевича для его коллекции художник напи-
сал в 1939 г. реплику известного полотна «Павел I, принимающий па-
рад у Михайловского замка». Наследие Л. Бакста, наделенного в равной 
мере талантом живописца и декоратора, включает эскизы к ряду теат-
ральных постановок и портреты. В частности, портрет писателя А. Бе-
лого и карандашный портрет прима-балерины Императорских театров 
Вирджинии Зуччи, написанный художником в 1917 г., когда известной 
в прошлом танцовщице было 70 лет. Последний, по мнению специали-
стов, несомненно, жемчужина коллекции. В Эшмолеан сегодня также 
находятся 18 работ Л. Пастернака, в том числе портреты А. Эйнштейна, 
Э. Грига, Э.М. Рильке, сыновей художника Бориса и Александра. Бес-
спорным украшением коллекции являются портреты кисти В. Серова 
графини Варвары Мусиной-Пушкиной и Елены Ивановны Рерих. 

Достойным дополнением собрания Брайкевича стала серия работ, 
переданных в дар музею в 1960 г. лондонским врачом русского проис-
хождения Татьяной Гурлянд и искусствоведом Мари Шамот – среди 
них работы И. Билибина, Н. Гончаровой, М. Ларионова, К. Коровина, 
А. Яковлева, В. Шухаева. 

                                                 
8 Бенуа 1940. 
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Долгие годы хранителем русского наследия в Эшмолеане была Ла-
риса Николаевна Салмина-Хаскелл. Историк искусства, ученица про-
фессора М.В. Доброклонского, работала в Эрмитаже в отделе итальян-
ского рисунка. Как специалист по эпохе Возрождения она сопровождала 
эрмитажные выставки за границу и в 1962 г. на Биеннале в Венеции по-
знакомилась с английским искусствоведом Фрэнсисом Хаскеллом, за 
которого в 1965 г. вышла замуж. Его отцом был известный балетный 
критик, подготовивший к изданию воспоминания М. Кшесинской9. Мир 
русского балета с детства был хорошо знаком его сыну, жена которого 
родилась в городе, где некогда блистала балерина Кшесинская. Такие 
пересечения судеб вряд ли случайны и еще раз убеждают нас в том, что 
«времен связующая нить» существует не только в воображении поэта. 
Сначала супруги жили в Кембридже, а затем Ф. Хаскелл получил место 
профессора в Оксфордском университете, и вся последующая их жизнь 
была связана с этим городом. Более 30 лет Лариса Николаевна была 
хранителем русской коллекции в самом известном музее Оксфорда, и 
результатом ее многолетней работы стал изданный в 1989 г. каталог, 
посвященный русскому собранию Эшмолеана10. 

В Оксфорде находится дом-музей Л.О. Пастернака, настоящий 
островок русской культуры, созданный в старинном университетском 
городе Великобритании внучкой известного художника, племянницей 
великого поэта Энн Пастернак-Слейтер. Л.О. Пастернак (1862, Одесса – 
1945, Оксфорд) – признанный портретист, мастер книжной иллюстра-
ции. Пастернак создал целую серию портретов современников, среди 
них: М. Горький и В.Я. Брюсов, А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов, И.И. 
Мечников и А. Эйнштейн, Э.М. Рильке и К.Д. Бальмонт и многие дру-
гие замечательные люди, с которыми довелось встретиться художнику 
на своем долгом творческом пути. В 1921 г. Пастернак вместе с женой 
(пианистка Роза Исидоровна Кауфман) и дочерьми выехал на лечение 
в Берлин. Сыновья Александр и Борис остались в России. Пастернаки не 
отказывались от советского гражданства, надеясь вернуться на родину, 
но судьба распорядилась иначе и семье не суждено было воссоединить-
ся. В 1939 г. они переехали в Оксфорд, где и провел свои последние го-
ды художник в доме младшей дочери Лидии на ул. Парк Таун. Родные 
Л.О. Пастернака сделали все, чтобы увековечить его память и добиться 
заслуженного признания его творчества. Первая большая выставка кар-
тин открылась в 1956 г. в музее Эшмолеан и имела такой успех, что ее 
продлили на две недели. Затем последовали выставки в ряде европей-
ских городов. Музей создала Энн Пастернак-Слейтер, конечно, при по-
мощи ее матери и тети Жозефины (дочерей художника), а также всех 

                                                 
9 См. подробнее: Haskell 1960. 
10 См.: Salmina-Haskell 1989. 
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московских и английских родственников. Почти 25 лет каталогизирова-
лось, описывалось и фотографировалось Оксфордское собрание. Ящики 
с архивами были разобраны, документы описаны, поврежденные холсты 
и листы с бумагами отреставрированы. 2 мая 1999 г. при огромном сте-
чении народа музей был открыт. Здесь экспонируется живописное и 
графическое наследие художника – около 80 работ, хранится его семей-
ный архив и обширная переписка. Через месяц после открытия музея 
состоялась большая выставка в Эшмолеан, где были представлены два 
тома каталога-резоне «Леонид Пастернак: Годы в России: 1875–1921». 
Результат огромной совместной работы профессора русской литературы 
Университета в Колорадо Римгайлы Салес и Энн Пастернак-Слейтер. 
Предисловие написал один самых известных искусствоведов Велико-
британии Джон Уитни. Так, живописное наследие мастера, созданное в 
России, стало признанной частью мировой истории искусства. 

Художественные галереи, общественные и частные здания в Лон-
доне сегодня украшают работы яркого представителя серебряного века, 
художника русского зарубежья Бориса Васильевича Анрепа (1883, 
Санкт-Петербург – 1969, Лондон). Художник-монументалист, литера-
тор, учился живописи у Д.С. Стеллецкого. Заинтересовавшись визан-
тийской мозаикой, изучал эту технику во Франции и Великобритании. 
В 1910 г. девять месяцев провел в Колледже искусств в Эдинбурге. Его 
первая персональная выставка живописи, рисунков и мозаики состоя-
лась в лондонской галерее Chenil в 1913 г. В дальнейшем, творческая 
жизнь и судьба художника была тесно связана с Лондоном. Свое при-
знание как художник-мозаичист, он получил, создавая произведения на 
религиозные и современные светские сюжеты, стилистически опираясь 
на византийскую традицию. Для галереи Тейт были созданы мозаики 
на тему «Пословиц Ада» У. Блейка; для Банка Англии художник ис-
полнил напольные мозаики на тему английских монет. В Вестминстер-
ском соборе мозаики Б. Анрепа украшают капеллу Св. Патрика и Ир-
ландских святых11, а в поминальной часовне церкви Королевского 
военного колледжа в Сандхёрсте можно полюбоваться прекрасной ра-
ботой художника – «Видение св. Иоанна». В художественной галерее 
Бирмингема сегодня находится серия напольных панно «Ежедневная 
жизнь светской леди», выполненная для лондонского дома сэра Вилья-
ма и леди Лесли Джоуитт. Свое самое главное произведение художник 
создал для Национальной галереи в Лондоне. Напольные мозаики для 
вестибюля представляют собой пятьдесят мозаичных картин, включа-
ющих четыре аллегорических цикла, три из которых иллюстрируют 
различные стороны современного бытия: «Труды жизни», «Удоволь-

                                                 
11 Rogers 2010. С. 80-83. 
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ствия жизни», «Современные добродетели», и четвертый – «Пробуж-
дение муз». Любопытно, что в последних двух представлены портреты 
выдающихся британцев: У. Черчилля («Вызов»), физика Э. Резерфорда 
(«Любознательность»), балерины Марго Фонтейн («Наслаждение»), 
поэта Т.С. Элиота («Отдохновение»), философа Б. Рассела («Ясность»), 
астрофизика Ф. Хойла («Поиск»), писательницы В. Вульф (муза Клио), 
писателя О. Ситвелла (Аполлон), – а также портреты друзей и покрови-
телей художника. В цикле «Современные добродетели» нашел свое 
отражение яркий сюжет в жизни Б. Анрепа – встреча с А. Ахматовой12, 
поэтесса изображена в аллегории «Сострадание». 

Яркое свидетельство признания прекрасного мира русского ис-
кусства можно увидеть в самом центре Лондона – купол театра Victoria 
Palace украшает летящая золотая скульптура – памятник великой бале-
рине Анне Павловой, установленный в 1911 г. директором театра Аль-
фредом Батом. Создателем проекта здания был архитектор Фрэнк Мэт-
чем, предположительно он же был и автором статуи, венчавшей купол 
театра до 1939 г. С началом войны ее сняли для маскировки и следы ее 
затерялись. Точную копию первой статуи, исполненную скульптором 
Гарри Франчетти, установили на куполе театра в 2006 г. 

Уникальный памятник монументального искусства эпохи ар-деко – 
серия полотен, посвященных сюжету сказки Ш. Перро «Спящая краса-
вица», написанные Л. Бакстом для дома Ротшильдов, доступна сегодня 
для обозрения в отдельном зале музея «Уодесдон. Коллекция Ротшиль-
дов». Они были заказаны молодоженами Джеймсом и Дороти де Рот-
шильд в год их свадьбы в 1913 г. для украшения лондонского особняка. 
Бакст получил этот заказ, когда находился в зените славы – триумф Рус-
ских сезонов в Париже принес ему всемирную известность. Лондон 
сыграл особую роль в карьере художника. Здесь, начиная с 1912 г. регу-
лярно проходили его выставки в Обществе изящных искусств, где он и 
познакомился со своими заказчиками. Работа над полотнами продолжа-
лась с 1913 по 1922 г. Моделями для сказочного сюжета послужили род-
ственники и друзья четы Ротшильдов, по существу, это портретная га-
лерея высшего света Европы. В одном из своих интервью художник го-
ворил об этом периоде своего творчества как о «самой важной работе 
в своей жизни»13. В Лондоне монументальные росписи эпохи ар-деко 
почти не сохранились, что делает серию панно Бакста особенно ценной. 

В небольшой деревушке Тьюдли графства Кент находится церковь 
Всех Святых – единственный в мире собор, все окна которого украшены 
витражами Марка Шагала. Свои первые витражи Шагал создал в пре-

                                                 
12 Об истории их взаимоотношений см: Фарджен 2016. С. 119-133. 
13 Беспалова 2004. С. 41. 
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клонном возрасте, художнику было далеко за 70. Возможность созда-
вать по-настоящему светящиеся картины настолько увлекла его, что он 
быстро освоил технику росписи стекла, став одним из самых известных 
витражистов XX века. В 1963 г. к Шагалу обратились сэр и леди Дэ-
видждор-Гольдсмит, давние почитатели его искусства, с просьбой рас-
писать самый большой восточный витраж местной церкви в память об 
их дочери Саре, трагически погибшей в 21-летнем возрасте. Выбор 
скорбящих родителей не был случайным – Сара была поклонницей та-
ланта мастера, она видела проекты окон Хадасса (в Иерусалиме) на вы-
ставке в Лувре в 1961 г. и пришла от них в восторг. Художник лично 
приехал в Тьюдли в 1967 г. чтобы установить готовый витраж в восточ-
ном окне. И когда увидел церквушку, его восхищению этим пустынным 
местом не было предела. К тому же, все помещения церкви имели иде-
альное естественное освещение, а значит, вставленные в окна витражи, 
могли меняться в зависимости от времени суток. Художник решил рас-
писать все витражи, и за последующие 15 лет в сотрудничестве с Шар-
лем Марком, автором уникальной технологии, которую использовал 
Шагал, он сделал еще 11 витражей. Их чарующее сияние при естествен-
ном освещении делает церковь Всех Святых уникальным объектом при-
тяжения для искусствоведов со всех концов света. 

В эпоху серебряного века русская культура вливается в общий по-
ток мировой культуры. Искусство живописи, обладая универсальным 
языком, становится органичной частью международной художествен-
ной среды. В истории процесса открытия и признания русского искус-
ства за рубежом огромная роль принадлежит русской художественной 
эмиграции. Продолжив отечественную культурную традицию, она впи-
сала свою страницу в историю мировой художественной культуры. И 
яркий тому пример – творческое наследие русских художников в Вели-
кобритании, которое сегодня является гармоничной частью английского 
культурного ландшафта. 
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Russian artistic emigration has played an important part in the historic process of discovery 
and recognition of Russian arts. Having followed Russian cultural traditions the emigration 
wrote down its own page in the history of world artistic culture. This article speaks about 
the artistic heritage of Russian emigration artists in the United Kingdom which appeared to 
be one of little studied aspects of Russian cultural heritage in the world. Russian arts collec-
tion of Ashmolean Museum, memorial house of Leonid Pasternak in Oxford, mosaics by 
Boris Anrep decorating art galleries and public buildings in London, series of canvas wall 
panels by Leo Bakst in Waddesdon museum, stained-glass panels by Marc Chagall in Kent 
county – all these creations by Russian artists blended in with the culture of Great Britain. 
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