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Проблема экспорта российской художественной культуры в страны За-
пада представляет интерес как для отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей. Среди актуальных вопросов – вопрос о творческой деятельности 
русских художников за рубежом. Изучение данного вопроса позволяет полу-
чить представление о потенциале российской культуры в иной социальной и 
культурной среде. 

В 1920-х годах Берлин являлся одним из центров художественной жизни 
русской эмиграции, происходил активный творческий взаимообмен между 
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немецкой и русской культурами. Этот взаимообмен был обусловлен относи-
тельной близостью Германии к границам советской России, взаимными эко-
номическими интересами и прочностью культурных отношений. Для боль-
шевиков Берлин представлялся открытыми воротами в Европу, к тому же 
после подписания Рапалльского договора в Берлине увеличилось влияние 
русской культуры. 

Существенную роль в экспорте российской художественной культуры  
в Германию сыграла эмиграция первой волны. Ее насыщенная культурная 
жизнь в Берлине проходила на фоне гиперинфляции 1919–1923 гг. В резуль-
тате стремительного падения стоимости немецкой марки доллар – главная 
валюта иностранцев в Германии – приобретал все большую ценность, что 
способствовало увеличению числа русского-эмигрантского потока. В столицу 
Германии стремились в том числе и многие состоявшиеся мастера живописи 
из советской России. Как сказал Р. Гуль, в 1920-х годах все русские художни-
ки (разных направлений) за рубежом образовали один свободный «живопис-
ный» поток большой силы [5, с. 148–149]. Они эмигрировали в Берлин по 
различным причинам, вероятно не только по политическим и экономическим 
соображениям. Современники отмечали, что художников не интересовало 
происходящее вокруг, каждый из них интересовался только своей жизнью и 
своей работой [3]. Находясь на чужбине, художники продолжали активно 
заниматься творчеством, что было характерно для русской творческой интел-
лигенции в целом, не только для художников. Как полагает Н.О. Щупленков, 
культурная деятельность помогала эмигрантам в условиях одиночества,  
способствовала смягчению влияния трудных бытовых условий в изоляции 
[20, с. 9]. 

Большинство русских живописцев в Берлине являлись представителями 
современного авангардного направления в живописи. Как правило, это были 
беспредметники, сторонники полупредметного символизма, сюрреалисты и 
абстракционисты [11, с. 326; 16, с. 113]. 

Русские мастера и те, кто был причастен к искусству, часто встречались  
в салоне художницы-экспрессионистки М. Веревкиной, где проводили дис-
путы и обсуждали новости искусства. Характерно, что салон называли «Рус-
ским уголком» [12, с. 126]. Помимо этого, встречи проходили в «Доме  
искусств», где также устраивались оживленные эстетические дебаты между 
художниками [8, с. 441]. 

Активную позицию в художественной жизни Берлина занимали 
И.А. Пуни и его жена К.Л. Богуславская, проживавшие в Берлине с 1920 по 
1923 г. Можно по праву сказать, что они являлись центральными фигурами  
в художественной жизни Берлина, о чем свидетельствует их активная творче-
ская деятельность в эти годы. Пуни писал картины, относящиеся к беспред-
метной живописи, участвовал в различных выставках, работал в группе пере-
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довых художников «Новембер» [1, с. 2]. В Берлине он писал некоторые рабо-
ты на заказ, например картину «Синтетический музыкант», в которой сочетал 
кубизм и беспредметность со свежим «фигуративным» искусством [2, с. 5].  
В 1923 г. вышла его книга о кубизме «Современная живопись», в которой 
рассматривались актуальные проблемы искусства. В этой книге художник 
пересмотрел свои взгляды на свое искусство и искусство авангарда в целом: 
«Произведение искусства не должно быть только само для себя, поэтому все 
“беспредметные” хотят быть инженерами и философами, проповедниками  
и организаторами... Эти люди видят, что они не могут ничего принести в ис-
кусство и называют себя дилетантскими Инженерами» [6, с. 107]. 

В то время как Пуни просиживал за мольбертом сутки напролет: всё, что 
он создал ранее на родине, должно было остаться в России. Нелегальный  
выезд и вывоз картин прервал бы его карьеру, поэтому он мог только рассчи-
тывать на свои новые работы, чтобы получить признание в Берлине [15]. 

Работы Пуни вызвали восхищение у организатора выставок Херварта 
Вальдена и в феврале 1921 г. были персонально выставлены в галерее на 
Потсдамской улице. Именно эта выставка оказалась переломным моментом  
в жизни художника в Берлине, с тех пор он стал самым преуспевающим мас-
тером среди эмиграции. Пуни нередко экспериментировал и импровизировал, 
работая над картинами. Постепенно он отказался от своей манеры письма, от 
стремления к миниатюрности. Он начал создавать новые, наполненные скры-
той динамикой пейзажи и натюрморты, они приобретали игровой характер.  
В них мастер представил временный период эмиграции, со всеми его особен-
ностями, перемещениями и разломами [там же]. 

Между тем работы К.Л. Богуславской имели тесную связь с театральной 
жизнью Берлина. Она одновременно являлась и графиком, и художником  
театра, и мастером прикладного искусства. Богуславская поселилась в Берли-
не в 1920 г. В 1920-е годы, работала над оформлением обложек для русских  
и немецких изданий, таких как: «На Путях», «Радуга», «Менестрель». Кроме 
того, художница, зарабатывая себе на жизнь в Берлине, рисовала эскизы 
платьев для дома мод Барух, оформляла спектакли в театрах-кабаре «Синяя 
птица», «Карусель», «Русский романтический балет». Она также являлась 
одним из учредителей Дома искусств. Проводила выставки своих картин  
в галереях Der Sturm (1921), в зале русского издательства «Заря» и в книжном 
магазине K.E. Twardy (1923), участвовала в 1-й Русской художественной  
выставке в галерее Van Diemen (1922) [4, с. 98]. 

Кроме того, Пуни вместе с Богуславской основали ателье на улице 
Кляйнштрассе, которое было местом встречи немецких, русских, литовских  
и венгерских художников [4, с. 101]. 

Столпом художественной жизни города был один из лидеров абстрактно-
го искусства – В.В. Кандинский. Мастер был известен как теоретик изобрази-
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тельного искусства и один из основателей абстракционизма [19, с. 45]. Твор-
чество Кандинского в период его пребывания в Берлине (1921–1933) называют 
«классическим» или «холодным». Центральным элементом его работ стала 
линия, а пятно ушло на второй план, строгая геометрия заменила живопис-
ность, а равновесие динамику. Акцент художника на линиях был связан с ее 
сходством с различными природными линеарными комплексами, в частности 
растениями. Главное место в композиции, наряду с треугольниками и квадра-
тами, занимал круг, олицетворявший собой символ полноты мироздания и 
совершенства [6]. Французский философ Ж. Делёз рассматривал творчество 
Кандинского как «путешествие, маршрут которого проходит по тому или 
иному внешнему пути лишь на основании внутренних путей и траекторий, 
составляющих его композицию» [9, с. 634]. 

Своими работами Кандинский обозначил новую роль русско-немецкого 
авангарда, вывел формулу беспредметности, первую в истории мирового ис-
кусства, тем самым открыл новые перспективы перед живописью. Художник 
переехал во Францию в 1933 г. после прихода нацистов к власти в Германии. 

В 1921–1925 гг. в Берлине жил видный представитель конструктивизма – 
Эль Лисицкий. Он был известен в Берлине как график, типограф, архитектор, 
фотограф и иллюстратор. Его также считали одним из создателей дизайна  
[3, с. 209]. Но прежде всего художник был знаменит как конструктивист [4]. 
Вместе с Эренбургом он занимался изданием журнала «Вещь», главным со-
держанием которого были идеи конструктивистского направления. Их девиз 
гласил: искусство должно не «украшать жизнь», а «по-новому ее организо-
вывать». В 1922 г. в Берлине вышла написанная Лисицким книга «О двух 
квадратах» [18, с. 149]. Кроме того, Лисицкий организовывал различные  
выставки, в частности выставки, посвященные советскому искусству [3, 
с. 210]. Мастер регулярно представлял на берлинских выставках свои ранее 
работы. Но главной работой художника было оформление, прежде всего он 
занимался оформлением книг русских писателей [3, с. 209]. 

Лисицкий занимался проектированием, среди его самых знаменитых 
проектов можно назвать трибуну, которая имела пространственное сходство 
с башней В. Татлина. Проект был примечателен своей простотой и откровен-
ностью [21, с. 34]. Наконец, представленный Лисицким на Большой Берлин-
ской выставке в 1928 г. образец конструктивистской архитектуры, сделал его 
лидером конструктивизма [3, с. 210]. 

Следует отметить, что не все русские мастера проявляли интерес  
к проблемам авангарда. Так, В.Н. Масютин, приехавший в Берлин в декабре 
1921 г., авангардистом не был. Художник сотрудничал с такими издательст-
вами, как «Нева», «Архис», «Геликон», «Русское творчество» и «Муссарион» 
[13, с. 110]. 
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В период 1922–1926 гг. Масютиным созданы многочисленные ксилло-
графии, иллюстрировавшие произведения Чехова, Достоевского, Гоголя, 
Пушкина, Тургенева. В его творчестве наблюдалась часто меняющаяся сти-
листика. Например, в работе «Золотой петушок» прослеживаются черты 
древнерусского искусства, а иллюстрации гоголевского «Носа» содержат 
шрифт, напоминающий загадочный орнамент с отсутствием всяческих этно-
культурных аллюзий [14, с. 237]. 

Творческий потенциал Масютина отнюдь не исчерпывался оформлением 
художественных произведений. Он занимался изготовлением заказных порт-
ретов, этикеток, торговых марок, рекламных афиш и всяческой прикладной 
графики. Масютин один из немногих художников-эмигрантов, кто прожил  
в Берлине значительную часть своей жизни (30 лет), сохранив при этом само-
бытность своего творчества [12, с. 304]. 

Таким образом, Берлин в начале 20-х годов стал прибежищем для многих 
русских художников. Находясь в его художественной среде, они с успехом 
реализовывали свои творческие идеи и популяризировали русское искусство. 
Их деятельность также не могла не повлиять на культурный фон Германии. 
Это влияние просматривается, в частности, в оформлении немецких кабаре 
на русский лад [10, с. 392]. Однако столица Германии являлась для русских 
художников временной остановкой, с ухудшением экономической ситуации 
они покидали город, отправляясь в Париж и другие европейские столицы [17, 
с. 184]. В период нахождения у власти нацистов русские выставки были за-
прещены, авангардные картины в стране стали восприниматься как «дека-
дентские». 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что творческая деятельность русских 
художников в Берлине не исчерпывалась написанием картин, помимо этого 
они сотрудничали с издательствами и журналами, работали над графикой для 
страниц и обложек, занимались художественным оформлением театральных 
постановок, участвовали в собраниях, где организовывали оживленные дис-
путы на тему искусства, а также писали книги, в которых делились творче-
ским опытом, излагали свой взгляд на предназначение искусства. Русские 
художники внесли значительный вклад в культурную жизнь Берлина. 
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