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Введение
Быстрые темпы развития событий, новаторские идеи представителей
интеллектуальной и культурной элиты Российской империи (а затем и Советского
Союза), а также уникальная политическая обстановка — все эти факторы
пробудили живой интерес французов, в особенности парижан, к русской
цивилизации. В результате чего проникновение «русского мира» в культуру
Парижа достигло беспримерного размаха.
Первая треть XX в. — это время «открытия» и признания русской культуры, а
также ее интеграции во французское общество. Представители галльской
культуры были заинтригованы «русским миром».
Русское влияние на культурную жизнь Парижа является одним из факторов
формирования образа Франции, франко-русских культурных и политических
связей, а также отношений между двумя нациями. Анализ русского влияния на
культурную жизнь Парижа как отдельно взятого аспекта эволюции франко-русских
отношений позволяет выявить новые особенности и тенденции глобализации,
интеграционного

процесса

культурологического

подхода

и

социокультурных
данное

исследование

изменений.
раскрывает

В

рамках
проблемы

межкультурной и международной коммуникации, обращая особое внимание на
изменения в жизни парижан, вызванные такими процессами как иммиграция,
глобализация и диалог культур. Добавим, что практика культурного диалога всегда
полезна для стран-участников: усвоенный чужой культурный опыт включается в
собственную национальную традицию и является одним из аспектов ее
обогащения и развития.
Актуальность темы исследования, прежде всего, обусловлена постоянным
историческим взаимодействием русской и французской культур, а также
необходимостью качественно нового переосмысления теоретических знаний о
культурной составляющей Парижа в первой трети XX в. и роли России в ее
развитии. В настоящее время на территории Франции проживает около
полумиллиона наших соотечественников, поэтому сегодня особенно актуально
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изучение периода в истории франко-русских отношений, когда начался активный
процесс эмиграции из России во Францию. Взаимное влияние русской и
французской культур было значительным и ощутимым, более того, оно актуально
и по сей день. В современном Париже до сих пор существует активный интерес к
русскому наследию, однако, не многие французы действительно осведомлены об
исторических реалиях русской действительности, поскольку их знания, в
основном, ограничиваются стереотипными представлениями и обобщенными
понятиями. Вследствие этого некоторые парижане даже не подозревают о том,
что «их места памяти» на самом деле — результат инокультурного влияния, чаще
всего русского. Сделанные в ходе исследования выводы помогают, с одной
стороны, глубже вникнуть в представления современных парижан о россиянах и
русской культуре, а, с другой стороны, осмыслить русский вклад в культуру
Франции в целом и Парижа в частности.
Перспективность исследования заключается в проведенном анализе русского
влияния на различные аспекты культурной жизни Парижа, результаты которого
актуальны в настоящее время. Детальное рассмотрение участия России в
парижской культурной жизни позволяет переоценить влияние русской культуры
на французскую. В сложившейся геополитической ситуации развитие франкорусского культурного обмена нуждается в стимуляции и в особом внимании,
поскольку оно обогащает социокультурную среду этих стран и, как следствие,
положительно повлияет на социально-политические отношения между ними.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Корпус

основных

источников, ставших базой для написания работы, объемен и разнообразен.
Помимо использования официальных и архивных документов; привлечены
материалы периодической печати; аналитические работы (современные периоду
исследования);

публицистические

издания;

произведения

художественной

литературы; источники личного происхождения (мемуары, путевые очерки и
другие эпистолярные источники), а также визуальные материалы (промышленная
реклама, товарные этикетки, плакаты, афиши, фотографии и кинофильмы).
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В рамках одного культурологического исследования было бы невозможно
детально рассмотреть все стороны культурной жизни Парижа, поэтому после
изучения доступных материалов были выделены ее показательные аспекты,
демонстрирующие русское влияние наилучшим образом. Был тщательно
проведен анализ тех материалов, которые отражают наиболее широкое видение
проблемы и показывают степень русского влияния на культурную жизнь Парижа.
При качественном сборе информации, в том числе с помощью исторического
метода, формирование концепции является одной из первостепенных задач.
Поэтому при анализе первоисточников информация была распределена по
категориям, отвечающим поставленным исследовательскими задачами. Так, после
разделения источников на группы по роду их происхождения и проведения
сравнительного анализа была установлена связь между категориями данных,
благодаря чему в дальнейшем были определены основные темы и найдены
искомые доказательства.
В данном исследовании использовано большое количество франкоязычных
источников, лишь частично доступных для современных русских исследователей.
Достаточно

много материалов нами

было изучено благодаря ресурсам

Национальной библиотеки Франции, Библиотеки Принстонского университета,
интернет-библиотеки «Персей». Не претендуя на полную объективность, это
позволило взглянуть на исследуемую тему глазами самих парижан.
Документы франкоязычной периодики представляют собой одну из наиболее
объемных и значимых групп источников. Эта группа материалов была
использована для контент-анализа и явилась для нашего исследования
«зеркалом», отражающим интересы парижан. Пресса принимала живейшее
участие в формировании общественного мнения в отношении культуры, политики
и многих других актуальных вопросов, в том числе и в отношении иммигрантов.
Обзор прессы позволил выявить, что именно периодическая печать была одним из
основных

каналов

распространения

русской

культуры

и

инструментом

политической пропаганды. В парижской прессе писали о франко-русских
отношениях и публиковали тексты русских авторов. На ее страницах
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предпринимались первые попытки осмысления такого явления как иммиграция;
публиковались статистические данные о

русских, живущих

в Париже;

тиражировалась реклама русских домов моды и ресторанов, а также афиши
русских балетных и театральных трупп и др.
Особое внимание было уделено столичным периодическим изданиям,
критерием отбора которых послужили их тираж и величина читательской
аудитории. Среди них — крупнейшие представители политической прессы —
«L’Humanité», «L’Écho de Paris», «Le Temps», «L’Intransigeant», «L’Égalité», «Le
Monde», «Le Figaro», а также выполняющие культурно-просветительскую
функцию журналы-ревю — «La Revue des Deux Mondes», «La Revue de Paris», «La
Revue Blanche», «Le Mercure de France» и «La Nouvelle Revue Française». Было
изучено содержание тематических газет и журналов, в частности, к посвященных
славянскому миру — «Le Monde slave», «La Revue slave», «La Revue de la
Quinzaine» (рубрика «Lettres russes»). Помимо этого были исследованы издания об
искусстве для буржуазной публики — «L’Illustration» и «Comœdia Illustré», а
также периодика коммунистического толка для рабочих — «Russie d’Aujourd’hui»
и «Le Сri du peuple».
Хотелось бы обратить отдельное внимание на литературный журнал «Le
Mercure de France» — один из главных источников информации о русской
культуре для парижан. Он выходил 1 и 18 числа каждого месяца, и стоимость
номера в 1908 г. составляла 1 франк 25 сантимов, что было вполне дешево,
благодаря чему издание имело достаточно широкую читательскую аудиторию.
«Le Mercure de France» предоставил русским писателям возможность публиковать
их статьи и заметки на французском языке, что весьма способствовало
популяризации русской культуры среди жителей Парижа.
В связи с постоянно меняющейся политической обстановкой Россия
достаточно много упоминалась на страницах всех вышеперечисленных газет и
журналов. Однако до середины 1910-х гг. каждая публикуемая статья строго
контролировалась Российской империей. Главные редакторы авторитетных
периодических изданий денежно поощрялись за публикации, положительно
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представляющие инвестиции Франции в российскую экономику. Архивные
документы

1897–1917 гг.

Российской

империи

секретного

А.Г. Рафаловича

советника
под

Министерства

названием

финансов

«Отвратительная

продажность прессы» («L’Abominable vénalité de la presse…») [372] доказали, что
газеты левой оппозиции «La Lanterne», «Le Rappel», «La France» и «Le Radical»
воспользовались финансовой помощью со стороны России.
Важно отметить, что в задачи данного исследования входит анализ того, что
писали франкоязычные парижские газеты для парижан, а не для русских
иммигрантов, поэтому в тексте диссертации практически не говорится о периодике
Русского Парижа. В данном случае русскоязычная пресса представляет научный
интерес с точки зрения ее присутствия во французской столице в качестве
доказательства развития литературно-критической мысли русского зарубежья. Так
сборник «Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной
жизни, 1920–1940, Франция» [497] предоставил подробную дополнительную
информацию об иммигрантских периодических изданиях в Париже.
К

отдельной

группе

материалов

относятся

аналитические

работы,

современные периоду исследования. Они одновременно представляют собой
источники для изучения проблемы русского влияния на культурную жизнь
Парижа и примеры исследовательской литературы, появившейся до середины
1930-х гг.

Изучены

труды

экономико-политического

толка:

издание

И.Д. Гальперина-Каминского о франко-русском сотрудничестве «Франция и
Россия, экономический союз» («France et Russie, alliance économique») [285], а
также работы Г. Каэна и П. Шасля, [214; 215; 227]. В 1913 г. в свет вышла книга
Р. де Бонана «Три азиатские империи: Россия, Китай, Япония» («Les trois empires
asiatiques, Russie, Chine, Japon») [196], привлекшая внимание парижан тем, что
автор отнес Россию к Востоку.
Особого внимания заслуживают первые французские исследования о русских
иммигрантах.

Публикация

этих

трудов

в

1920–1930-х гг.

доказывает

заинтересованность современников в данном вопросе и отражает своевременные
попытки понять «русский мир». Авторы этих работ надеялись изменить
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поверхностное представление французов о тех, с кем им приходилось
сталкиваться каждый день, т.е. о русских иммигрантах. Этот вид источников
представлен книгами Ш. Ледре [312; 313], Ж. Деляжа [247], Ж. Матореза [341],
статьями Р. Марсьяля («Иммиграция и будущее Франции») [338] и М. де Валеффа
[424]. Исследованием русской литературы и развитием славистики занимались
А. Лирондель [328–330], П. Мериме [344; 345], Д. Брага [199; 200], Ж. Геенно
[283], О. Лурье [354–357], А. Мазон [342; 342], Ж. Легра [314; 315], Э. Оман [288]
и др. Разбор их трудов дал возможность заключить, что изучение русского языка
носило в большей степени исследовательский, чем практический характер.
Архивные

данные,

использованные

в

исследовании,

представлены

в

коллективном труде «Париж–Москва, столетие сотрудничества. 1819–1925» [359],
в основе которого лежат впервые опубликованные документы из архивов Парижа
и Москвы (в том числе акты о создании франко-русских компаний, репродукции
товарных этикеток, открыток и др.), а также в книге А.Г. Рафаловича,
содержащей

разоблачающие

секретные

материалы

и

правительственные

документы, которые были опубликованы единым собранием «Отвратительная
продажность прессы» («L’Abominable vénalité de la presse…») в 1931 г.
Визуальные

источники

(промышленная

реклама,

товарные

этикетки,

политические плакаты, фотоснимки, афиши и настольные игры) позволили
определить, какие визуальные стереотипы о русских были актуальны на
протяжении изучаемого периода, и какие образы привлекали потребителей.
Анализ товарных этикеток зарегистрированных Арбитражным судом Сены («Le
Tribunal de Commerce de la Seine») [359] в начале XX в. нескольких сотен марок
самых разнообразных бытовых товаров с изображением русских мотивов,
обеспечил

проведение

определенного

социологического

исследования

о

представлениях о России. Товары, выпущенные для парижан, но оформленные с
использованием «русского стиля», были призваны привлечь особое внимание
покупателей и выделиться из массы себе подобных. Реклама продукции с русской
тематикой размещалась на страницах популярных периодических изданий
(головные уборы Auguste Bonaz, табачная бумага Braustein Fréres, рекламы
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русских домов моды, а также переведенных на французский язык литературных
произведений русских писателей и др.). Помимо вышеперечисленного следует
отметить, что в визуальных источниках также нашли свое отражение внешняя
политика Франции (как сближение с царской Россией, так и переменчивое
отношение

к

большевистской

России),

модные

тенденции

(например,

популярность стиля à la russe и славянской красоты) и др. Наибольшее число
примеров приходится на первое десятилетие XX в. Сохранившиеся фотоснимки
артистов Русского балета в сценических костюмах, сделанные фотографами
Э. Дрюэ, Р. Дюркоопом, К. Фишером бароном А. де Мейером, и др., а также
рисунки и эскизы театральных костюмов дают возможность сравнить их с
одеждой, созданной парижскими кутюрье [585; 609]. Политические плакаты,
кино- и театральные афиши, а также кинофильмы (как художественные, так и
документальные) позволяют судить об эволюции русских образов и степени
русского влияния на духовно-нравственную жизнь парижан. Киноленты студии
«Альбатрос», как и другие перечисленные источники, по праву можно назвать
показателями

«духа

времени»,

или

der

Zeitgeist

—

своеобразной

интеллектуальной моды или доминирующей мыслительной традиции.
Рассмотренные в данной работе документальные фильмы были найдены на
электронном сайте киноархива Французской коммунистической партии (CinéArchives. Le fonds audiovisuel du Parti communiste français et du mouvement ouvrier
et démocratique), а использованные в работе плакаты и афиши — в собраниях
Международной

библиотеки

современной

документации

(Bibliothèque

de

documentation internationale contemporaine, BDIC).
К исследованию привлечено множество произведений художественной
литературы и поэзии, отразивших политические взгляды их авторов и ставших
своеобразным каналом распространения как объективной информации, так и
мифов о России.
Научный интерес представляет детская литература с «русскими» персонажами
и/или контекстом, формировавшая в сознании детей образ России как страны
приключений. Произведения графини С. де Сегюр и Ж. Верна пользовались
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наибольшей популярностью. Оба писателя были одними из самых продаваемых
авторов своих издателей: графиня де Сегюр — у Л. Ашетта и Э. Тамплие (серия
«Розовая иллюстрированная библиотека для детей», или «Bibliothèque rose
illustrée», 1856–1869 гг.) [582, c. 470–471], а Ж. Верн — у П.-Ж. Этцеля (серия
«Необыкновенные приключения», или «Voyages extraordinaires», 1863–1883 гг.).
Именно тогда в печати появились романы «Генерал Дуракин» («Le Général
Dourakine», 1863) и «Михаил Строгов» («Michel Strogoff», 1876). Несмотря на то,
что время первой публикации этих произведений выходит за рамки данного
диссертационного исследования, их нельзя не использовать в качестве
источников, потому что оба романа неоднократно переиздавались в первой трети
XX в. и были знакомы каждому взрослому парижанину с детства. Самым
популярным персонажем, связанным с Россией, является герой комиксов Тинтин,
придуманный к концу первой трети XX в. — практически все французские и
бельгийские дети были знакомы с книгой «Приключения Тинтина, репортера
“Маленького Двадцатого”, в Стране Советов» («Les Aventures de Tintin, reporter
du “Petit Vingtième”, au pays des Soviets») [293].
Что же касается романов для взрослых первой XX в., то в них русский сюжет
пользовался небывалой популярностью среди французских писателей. В
произведениях для широкой аудитории К. Анэ, П. Бенуа, Н. Бриан-Шанинова,
Ф. Карко, Л.-Ф. Селина, С. де Шессена, Э. Даби, Э. Дриана, А. Гревиля, Ж. Легра,
Г. Леру, Ж. Лоррен и Ш. Робер-Дюма [167–169; 185; 186; 202; 221; 222; 228–230;
245; 260; 281; 282; 314; 315; 318–320; 333; 378] описана «русская душа», а также
присутствуют образы русских иммигрантов, революционеров и большевиков.
Помимо этого научный интерес представляют примеры пролетарской поэзии
(стихи П. Вайяна-Кутюрье, песни Г. Монтегюса, поэма Л. Арагона «Красный
фронт» [413; 124; 172]) и пьесы «Король Убю» А. Жарри [300], «Баррикада»
П. Бурже [198], «Товарищ» Ж. Деваля [257], «Михаил Строгов» в постановке
Ж. Верна и А. Д’Эннери [264].
Анализ описанных образов царской России, русских иммигрантов и
Советского Союза, встречаемых в прессе, публицистике, художественной
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литературе и используемых в промышленной рекламе, позволяет понять, какие
стереотипы

были

выгодны

парижским

правящим

кругам

для

ведения

политической пропаганды, и какой в связи с этим виделась «Россия
воображаемая» простым парижанам.
В исследовании использованы несколько
происхождения:

мемуаристика,

путевые

видов документов личного

очерки

и

другие

эпистолярные

источники. Эти материалы можно разделить на две группы: во-первых, это труды
представителей

русской

интерпретированы

через

творческой
призму

интеллигенции,

эмигрантского

в

опыта;

которых

события

во-вторых,

это

произведения французских авторов, представляющие для данного исследования
наибольший интерес, так как позволяют взглянуть на русскую составляющую в
культурной жизни Парижа глазами коренных парижан.
Художественно-публицистические

произведения,

написанные

в

стиле

мемуарной литературы представителями творческой интеллигенции русского
зарубежья, несмотря на их субъективность, а иногда и благодаря ей, позволяют
взглянуть на особенности франко-русских культурных связей и определить место
иммигрантской литературы и общеобразовательной деятельности в культурной
жизни Парижа. В связи с этим в данной работе нами были исследованы
воспоминания К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, И.В. Гессена, В.В. Зеньковского,
Н.М. Зернова, А.А. Игнатьева, матери Марии (Е.Ю. Скобцовой), М.М. ТуганБарановского, З.А. Шаховской [84; 93; 98; 110–113; 125; 147; 155], дневники
З.Н. Гиппиус [99; 140], роман с автобиографическими элементами Г.И. Газданова
«Ночные дороги» [97], а также автобиографические труды представителей
младшего поколения писателей-иммигрантов, получивших известность именно
благодаря своим мемуарам, — Н.Н. Берберовой, В.С. Варшавского, Р.Б. Гуля,
Дон-Аминадо, И.В. Одоевцевой, Ю.К. Терапиано, В.С. Яновского и др. [88; 89;
94; 101; 104; 132; 142; 162]. Большинство авторов были склонны предполагать,
что «русский мир» не интересовал парижан. Например, в воспоминаниях «Курсив
мой» Н.Н. Берберова [88] выступила создательницей мифа о «потерянном
поколении» (о художественной неудаче молодых иммигрантов). Многие авторы
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подчеркивали отчуждение французской высокой культуры, объяснив это
безразличием французских интеллектуалов к иностранным веяниям [142; 515;
635]. Cборник В.П. Крейда «Дальние берега: портреты писателей эмиграции:
мемуары» содержит полсотни мемуарных очерков порядка двадцати русских
литературных деятелей [116].
Для восстановления достоверной картины культурной жизни Парижа были
использованы мемуары культурных деятелей: А.Н. Вертинского [95], С. Делоне
[249], М.К. Тенишевой [141], Ф.И. Шаляпина [152], И.Г. Эренбурга [156–160],
Ф.Ф. Юсупова [161] и др. Эти материалы ценны редкими биографическими
сведениями, эксклюзивными фактам и профессиональной оценкой авторов
относительно повседневной жизни русских в Париже и их деятельности в сфере
культуры. Так, например, воспоминания участников дягилевских сезонов 1909–
1929 гг. содержат информацию об отношениях представителей русской культуры
с парижской элитой и их участии в культурной жизни парижан. Помимо артистов
балета их авторами являются композиторы, художники-декораторы, хореографы.
Некоторые из них приступали к работе над мемуарами после завершения
карьеры, а кто-то вел дневники, послужившие основой воспоминаний, на
протяжении своего сотрудничества с Русским балетом. Такие источники носят
субъективный характер и полны подробностей, которые нелегко найти в работах
балетоведов

и

критиков.

Среди

исследованных

нами

работ:

мемуары

Т.П. Карсавиной [114], В.Ф. Нижинского [131], Б.Ф. Нижинской [128; 201],
Р. Нижинской [130], а также воспоминания И.Ф. Стравинского [139] и А.Н. Бенуа
[86; 87], уделивших особенное внимание своему творческому вкладу в развитие
антрепризы. С.М. Лифарь написал своеобразное исследование «Дягилев и с
Дягилевым» [123], основанное на собственных дневниковых записях. В
воспоминаниях «Против течения» балетмейстер М.М. Фокин объединил статьи,
интервью, идеи новых балетов с описанием реакции парижан на балетные
новшества [150].
В данном исследовании широко использованы мемуарные сочинения
представителей парижской культурной элиты — Г. Бати [179; 180], Ш. Дюллена

13

[106], А. Жида [275], П. Пуаре [370], К. Террайля [143] и др. Мемуарные очерки
Ж. Кокто [115] состоят из эссе, написанных специально для газеты «Le Figaro» и
описывающих светскую жизнь Парижа с его интригами и интересами. В свою
очередь М. Серт подробно описывая жизнь высшего света, повествовала также о
своей тесной дружбе с С.П. Дягилевым [402].
К следующему разделу источников личного происхождения относятся путевые
очерки. К началу XX в. Россию посетило немало французов, которые
опубликовали цикл путевых заметок, напечатанных и на страницах периодических
изданий, и отдельным тиражом. Среди них «Россия в 1839 году» А. де Кюстина,
«Путешествие в страну бояр» О. Одуар, «В России. Из Парижа в Астрахань.
Свежие впечатления от путешествия в Россию» А. Дюма, «Путешествие в Россию»
Т. Готье, «Мое путешествие. Личные воспоминания. Из Балтийского моря в
Каспийское» К. Серены и др. [244; 174; 175; 261; 262; 400] Эти произведения
значительно различаются по стилю, описанному их авторами опыту и
сложившемуся у них мнению о стране, людях и их обычаях, но все эти труды
являются доказательством заинтересованности французов в России. Верность
сделанного вывода наглядно подтверждается тем фактом, что в первой трети XX в.
Россию, затем и Советский Союз посетило еще больше жителей Франции. Точка
зрения

соотечественников,

изложенная

в

форме

воспоминаний,

казалась

парижанам объективнее мнения прессы и русских авторов. Путевые записки дают
представление не только о том, какой путешественники увидели Россию, но также
о цивилизации и культуре самих французов, которые отмечали в своих работах
различия между двумя нациями в поведении, обычаях и пр. Здесь следует заметить,
что в кросс-культурном обмене путешественнику как «межкультурному писателю»
отводится важная роль — он «переводит» свой личный опыт одной культуры для
читателей, принадлежащих к другой, что открывает новые перспективы. Поэтому
для решения поставленных задач данного исследования мы обратились к путевым
заметкам Д.А. Буллара, Ж. Дуйе, А. Жида, Ф. Купфермана, А. Лондра, П. Паскаля,
М. Пеллетье [213; 105; 275; 302; 332; 360; 366].
Группа эпистолярных источников, использованных при написании данной
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работы, представлена письмами А. Жида, З.Н. Гиппиус, И.Ф. Стравинского, а
также письменными обращениями Д.С. Мережковского и К.Д. Бальмонта к
Э. Жалу [276; 277; 140; 139; 188; 189].
Некоторые из перечисленных материалов носят публицистический характер.
По своей сути они были посвящены актуальным явлениям жизни парижского
общества и играли важную идеологическую роль в формировании общественного
мнения вокруг наиболее острых проблем изучаемого периода. К таким
произведениям относятся публицистические статьи, лозунги, фигурирующие на
политических плакатах («Зачем голосовать против большевизма?») или на
митингах

(«За

русский

народ»,

«Ни

су

российскому

правительству!»),

обращениях (обращение А. Барбюса к французской интеллигенции «С ножом в
зубах. К интеллигенции» [178], выступление Ж. Жореса против Николая II во
Дворце Трокадеро).
На фоне изменений социально-политической обстановки в начале 1990-х гг.
многие зарубежные исследователи обратились к изучению места России в
социально-политической картине мира. Россия стала объектом исследований
М. Малии «Россия в глазах Запада: от бронзового всадника до Мавзолея Ленина»
(«Russia Under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum»)
[646], М.-П. Рей «Русская дилемма. От Ивана Грозного до Бориса Ельцина» («Le
Dilemme russe: la Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Boris Eltsine »)
[668], С. Маркса «Как Россия сформировала современный мир» («How Russia
Shaped The Modern World. From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism») [647].
В данном исследовании были изучены также работы П. Ренувена [666] о
франко-русских отношениях конца XIX — начала XX вв., Т. Зельдина [680] — о
нравах французов, гид для русских по Франции Р. де Понфилли [663], труды
П. Ковалевски

и

Д. Фернандеза

[618;

587],

а

также

монографии

Е.С. Белогловского о франко-русском сотрудничестве в сфере искусства «Очерки
истории советско-французских культурных связей 1924–1939 гг.» [439] и
А.В. Голубева об использовании культурных и общественных связей в
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политических целях (в том числе во Франции) и особенностях становления
культурной дипломатии в Советском Союзе [452].
Начиная с 1950-х гг., в научной литературе стали появляться работы
зарубежных исследователей, изучающие особенности русских персонажей,
представленных на страницах французских романов в XVIII–XX вв. [558–560;
620; 639]. Ш. Краус проанализировала формирование образа России в литературе
Франции через призму десятка французских романов XIX – начала XX вв. Ее
исследование позволило проследить эволюцию мифов и стереотипов французов о
России и русских [620].
Отечественные и зарубежные исследователи уделили большое внимание
изучению Русского балета, написав множество трудов, которые содержали
серьезный анализ творчества дягилевской антрепризы и синтезировали разные
мнения о ней. С 1950-х гг. в Европе, США и, конечно, России стали появляться
труды о В.Ф. Нижинском. Именно его имя чаще всего встречается в каталогах
Национальной библиотеки Франции и собраниях московских библиотек.
Отметим, что исследователей привлекло не только новаторство в творчестве
артиста, но и его личная жизнь. Например, книга «Записки о Нижинском» («Écrits
sur Nijinsky») [583] собрала материалы семинара, организованного в Сорбонне в
1989 г. в честь столетия со дня рождения артиста при участии порядка двадцати
историков и культурологов. Книга «Нижинский» В.М. Красовской — одна из
самых полных биографий артиста [478].
С середины XX в. чаще стали появляться работы, посвященные театральному
убранству, декорациям и дизайну. Их авторы в большинстве случаев —
зарубежные

исследователи

[539;

543;

571;

631].

Отдельного

внимания

заслуживают работы историка танца и критика Л. Гарафолы, чьи статьи и книги
регулярно публикуются с 1980-х гг. Л. Гарафола выступила инициатором
выставки под названием «Театр чудес Дягилева: Русский балет и его
последствия» («Diaghilev’s Theater of Marvels: The Ballets Russes and Its
Aftermath»), которая прошла в июне 2009 г. в Нью-Йоркской публичной
библиотеке. Работы Р. Уэски, посвященные теории танца и Русскому балету,
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содержат данные, отсутствующие в отечественной историографии.
Отдельное место в списке литературы занимают книги по истории балета и
танца [445; 598; 648]. Помимо того, что они содержат материал о дягилевском
балете, они объясняют, почему балетное искусство во Франции находилось в
упадке в конце XIX – начале ХХ вв., и как развивался мировой балет после 1929 г.
Полный анализ русского участия в культурной жизни Парижа был бы
невозможен

без

Отечественные

группы
и

исследований,

зарубежные

ученые

посвященных

эмигрантоведению.

проанализировали

структуру

и

периодизацию послереволюционной русской эмиграции как масштабного
политического и интеллектуального феномена, вопросы ее правового статуса и
социокультурной адаптации.
Историография о русской эмиграции начала складываться в 1920-е гг., т.е.
одновременно с появлением самого феномена. Наметились три основных
направления: немногочисленные сочинения, вышедшие в Советской России и
Советском Союзе; попытки самоосмысления в среде русской эмиграции; труды
зарубежных авторов. В 1920-е гг. Л.Д. Троцкий впервые затронул тему эмиграции.
В то же время эмигранты принялись за изучение самих себя, уделяя особое
внимание проблеме адаптации к жизни в изгнании и своей роли в культурном
производстве страны-реципиента [507]. Как сами эмигранты, так и советские и
российские исследователи занимались исключительно русским зарубежьем на
национальном уровне и в контексте его конфликта с Советской Россией. Авторыэмигранты рассматривали «унесенную Россию» как самодостаточную целостность
с дореволюционными ценностями. Последовав такому же принципу, советские и
российские

исследователи

не

обратили

должного

внимания

на

интернационализацию парижской культурной жизни и взаимовлияние двух
культур. Большинство исследователей отмечали, что русские чувствовали себя
изолированными от парижан [128], однако некоторые исследователи с этим
утверждением не были согласны, например, канадский исследователь Л. Ливак.
Вторая мировая война приостановила работу над изучением Русского Парижа,
и новые крупные исследования появились лишь в 1950-х гг., их авторами были
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выходцы из эмигрантской среды (Е. Менегальдо, Г.В. Адамович, В.С. Варшавский,
П.Е. Ковалевский). В советской исторической науке середины 1960-х – конца 1980х гг. сложилось негативное восприятие русского зарубежья, в том числе его
творческой деятельности [580; 508; 529]. В то же время в Париже вышла
обобщающая

монография

по

истории

эмиграции

«Зарубежная

Россия»

П.Е. Ковалевского [476]. Недавние исследования 1990-х гг. содержат общую
информацию об эмиграции. Главная характеристика этих работ — признание
эмиграции интегральной частью истории России [483; 500; 501]. В научной работе
М.И. Раева автор проанализировал эмиграцию с исторической и культурной сторон
и привел полную историографию темы, отметив несистематичность эмигрантских
исследований в России и за рубежом [512]. В конце 1990-х гг. Ю.А. Поляков и
Г.Я. Тарле в своих работах осветили проблемы адаптации эмигрантов [467; 510;
511; 518]. Отметим, что в связи с существовавшей цензурой в советской
исторической науке объективное изучение этой темы началось лишь с середины
1980-х гг., а с 2000-х гг. вследствие открытия доступа к архивным фондам и
развития

контактов

с

иностранными

коллегами

стал

наблюдаться

«исследовательский бум» среди отечественных ученых различных специальностей.
Труды «Русская диаспора во Франции в период между двумя мировыми войнами»
Е.В. Хитровой и «Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–
1940»

А.М. Зверева

затрагивают

теоретические

и

практические

сюжеты,

представляющие интерес для настоящего исследования — они воссоздают жизнь
русского эмигрантского сообщества в Париже между двумя мировыми войнами
[525; 462]. Франко-русский культурный диалог широко освещен в книге
Л.В. Ведениной «Франция и Россия: диалог двух культур» [678].
Первыми

системными

трудами

о

франко-русском

сотрудничестве

и

взаимовлияние в сфере литературы являются работы Л. Ливака [486–488; 632–
637] и Г.П. Струве [515; 676; 677]. Оба исследователя считают 1920 год началом
русской эмиграции после разгрома вооруженного антисоветского сопротивления
и массового выезда из России его участников и сторонников. Тогда же, по их
мнению, появились первые признаки культурной деятельности Русского Парижа
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[633, c. 5; 515, c. 15–16]. На сегодняшний день самым полным исследованием
русского литературного зарубежья признана конструктивная работа Г.П. Струве
«Русская литература в изгнании» с обзором периодики, биографическим словарем
и презентацией дискуссионных вопросов и основных проблем эмигрантской
литературы. Монография Л. Ливака «Как это делалось в Париже: Литература
русской эмиграции и французский модернизм» («How it was done in Paris. Russian
Émigré Literature and French Modernism») помогла определить основные
направления анализа влияния русской литературы на культурную жизнь парижан
в настоящей работе. В своей монографии Л. Ливак преследовал две цели. Вопервых, автор сделал попытку первого систематического исследования и
теоретической концептуализации русского эмигрантского опыта в сфере
литературы и критики 1920–1930-х гг. Во-вторых, его задачей было привлечение
научного

мира к неоправданно

неизвестной

группе русских

писателей

«незамеченного поколения», которая, на самом деле, представляла собой богатую
и оригинальную часть истории русской литературы. Л. Ливак исследовал
парижский межвоенный и поствоенный литературные миры «глазами русских».
Так, автор предпринял попытку разработать методологическую основу для
изучения русского зарубежья в контексте советских и французских эстетических
и интеллектуальных тенденций, заполнив вышеперечисленные лакуны [636]. Его
книга состоит из двух частей — библиографии русской эмиграции в межвоенный
период

и

анализа

этого

библиографического

материла.

Рассматривая

библиографические данные в контексте художественной, интеллектуальной и
социально-политической
франкоязычной

эволюции

литературе

Франции,

Русского

Парижа

материалы

Л. Ливака

дополняют

по

исследования

эмигрантской литературы и журналистики на русском языке Г.П. Струве.
Важную часть историографической базы исследования составили недавние
зарубежные труды М. Горбофф [596], К. Гусефф [597], Е. Менегальдо [495; 496],
О. Ле Гиллу [623; 624], И. Репитон [667], С. Кере [572; 573], Р. Мазюи [572; 650;
651],

Э. Онобль

[538]

и

др.

С

1970–1980-х гг.

стали

появляться

библиографические словари и биографии эмигрантов [182; 501; 526]. С 1980-х гг.
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западные

исследователи

занимались

написанием

библиографических

исследований отдельных деятелей русской культуры. Ценны статьи Д. Коппера из
Калифорнийского университета и Л. Магаротто, книги американского слависта
С. Карлинского
Б.Ю. Поплавскому

из

Калифорнийского

посвящены

университета

диссертации

[615–617;

Е. Менегальдо

643].

«Воображаемая

вселенная Бориса Поплавского (1903–1935)» и О.В. Латышко «Модель мира в
романе Б.Ю. Поплавского “Аполлон Безобразов”» [484; 495]. На Западе
Г.И. Газданову на данный момент посвящен лишь один объемный труд —
«Русская литература в изгнании: жизнь и работа Гайто Газданова» Л. Диеныша
[458]. Что касается России, то здесь научный мир за последние годы уделил
писателю больше внимания. За последнее время вышли монографии, защищены
диссертации Ю.В. Матвеевой «Художественное мышление Гайто Газданова»,
К. Се Унга «Жанровое своеобразие романов Г.И. Газданова 1930-х гг.» и др. [493;
494] В целом, критические работы, посвященные молодому поколению
эмигрантов,

немногочисленны,

т.к.

произведения

некоторых

из

его

представителей лишь недавно были изданы в России. Исследователи уделили
должное внимание лишь творческой жизни В.В. Набокова и Г.И. Газданова.
Немаловажную роль в изучении места русской культуры в развитии
культурной жизни Парижа занимают исследования французского слависта
Р. Герра [450]. Основатель Ассоциации по сохранению русского культурного
наследия во Франции, Р. Герра убежден, что полноценный диалог этих двух
культур состояться не мог из-за того, что французы не относились к русским
толерантно, и, возможно, сами эмигранты отказались вступать в него.
Своими исследованиями русской культуры известны два других французских
русиста — Ж. Нива [657–659] и Ж. Абенсур [531]. Первый известен работой
«Россия–Европа, конец раскола» («Russie–Europe. La fin du schisme»), где автор
подчеркнул, что после 1917 г. французская интеллигенция разуверилась в
создании «нового мира» в Советском Союзе. Литература, в частности творчество
А.И. Солженицына, А. Белого, А.А. Блока и Л.Н. Толстого — главный научный
интерес исследователя. Театральный критик, доктор словесности, профессор
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Национального института восточных цивилизаций и языков Ж. Абенсур отдал
предпочтение литературному наследию и творчеству В.Э. Мейерхольда. Его
первая статья, посвященная русской культуре, была опубликована в 1964 г.
Ж. Абенсур отметил, что во французской среде существовала тенденция
преуменьшать вклад русских эмигрантов в культуру и даже дискредитировать их.
Поэтому многие французы даже не знали содержания работ русских писателей,
живущих по соседству. Наряду с вышеперечисленными трудами опубликованы
научно-популярные книги о Русском Париже, в число которых вошли книги
Б.М. Носика [502–504].
Отечественная и зарубежная справочная литература дала представление о
культурной жизни Парижа: мы рассмотрели издания по отдельным ее сферам,
выделив труды Н.И. Нусиновой [505], Ф. Альбера [532], К. Готье [592] и
Ж. Митри [653] о кинематографе; книги о модной индустрии А.А. Васильева [446;
447] и Э. Шарля-Ру [565]; исследования о театре Д. Бабле [539], Ч. Бэтсона [541],
Н.Л. Сухачева [517], Е.Л. Финкельштейна [522], сборник «Французский театр
XX в.: история, избранные тексты, мизансцены» («Le Théâtre en France au XX e
siècle: histoire, textes choisis, mises en scène») [625].
Опубликованные в первой трети XX в. статьи и книги художественного
критика А. Сальмона [386–392], работы Г. Жанно [299] и М. Райналя [374]
дополнили наше исследование данными о тенденциях в искусстве изучаемого
периода. В связи с региональным аспектом темы исследования надлежало
неоднократно обращаться к общим трудам по истории Франции первой трети
XX в., отдавая предпочтение французским ввиду того, что они содержат
статистические данные, зачастую недоступные отечественным исследователям
[425; 545; 579].
Несмотря

на

то,

что

на

сегодняшний

день

имеется

обширная

историографическая база, ни отечественная, ни зарубежная историография еще не
рассматривали проблему русского влияния на культурную жизнь Парижа первой
трети XX в. комплексно. Данная тема затрагивалась лишь косвенно при изучении
отдельных видов искусства и проблем.
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Поскольку выбранная тема в достаточной мере обеспечена источниками, что
позволило провести обстоятельное и разностороннее научное исследование.
Поиск, отбор и качественный анализ сведений, относящихся к предмету данного
исследования, из большого числа отечественных и, особенно, зарубежных
материалов были главной задачей при работе с источниками.
Основная цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы на
основе изученных зарубежных и отечественных материалов, осуществить
комплексный анализ русского влияния на культурную жизнь Парижа в первой
трети XX в. Данная цель работы обусловила постановку следующих задач:
• провести исследование того, как русское влияние было воспринято и
интегрировано в социально-экономическую, идейно-политическую, духовнонравственную, интеллектуальную, досуговую и бытовую жизнь парижан;
• определить и показать степень русского влияния на различные стороны
культурной жизни Парижа;
• аргументировать наличие «России воображаемой» в сознании парижан и
описать присущие ей стереотипы, образы и мифы;
• ответить на вопросы о распространении русской пропаганды в Париже
первой трети XX в.: кто инициировал эту пропаганду, какой характер она имела,
была ли она целенаправленной или спонтанной, официальной или неформальной;
• провести анализ франкоязычной деятельности представителей русской
культуры в контексте политической, интеллектуальной и социально-экономической
жизни для выявления степени влияния.
На защиту выносятся следующие положения.
1. В первой трети ХХ в. интерес к России и русской культуре в Париже от
незначительного (в XIX в.) стал весьма масштабным. В данном случае, можно
смело говорить о «русофилии», которая охватила практически каждого
среднестатистического парижанина. Так, например, признаком культурной
компетентности жителя города была осведомленность его о содержании прессы,
значительную часть которого занимали сведения о России. В начале века
«русофилия» была вызвана влиянием русского искусства, в середине 1920-х гг.
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она достигла своего пика уже по политическим причинам, а к середине 1930-х гг.
тема России стала будничной и постепенно исчерпала себя.
2. При помощи «русского мира» была создана новая культурная среда, под
влиянием которой произошли значительные изменения в образе жизни бомонда и
жителей муниципальных округов Парижа, проявившиеся как в социальноэкономической, так и в социокультурной сферах. В частности, это выразилось в
появлении понятия «Россия воображаемая». «Русский мир» сыграл важную роль в
создании

новых

условий

культурной

среды,

в

которой

формировался

художественный вкус и нравы парижан.
3. С культурно-антропологической точки зрения, Россия повлияла на
восприятие парижанами «своего» и «чужого» миров, пробудив в них
национальную память и чувство патриотизма, а также детализировав картину
мира парижан.
4. Все русское ассоциировалось у парижан с социальной престижностью и
было для них «знаком качества», несмотря на изменения политической
обстановки. В начале века «знак качества» был поставлен на русский балет,
литературу и моду, а в 1920–1930 гг. его удостоились кинематограф, туризм и
социальная сфера. Парижане стали активно использовать достижения русской
культуры в рамках развития собственной: русское влияние обогатило культурное
наследие Франции и способствовало развитию имиджа Парижа как городановатора.
Объектом исследования является культурная жизнь Парижа в первой трети
XX в. Под «культурной жизнью» в данном исследовании понимается культура в
целом. Культурная жизнь Парижа занимает особое место в жизни Франции и
Европы с цивилизационной, социально-бытовой и политической точек зрения.
Она является неотъемлемой частью развития городской среды, существует во
многих измерениях, реагирует на все происходящие в социуме перемены и сама
оказывает на него определенное воздействие. В целом, будучи фундаментом
общества, культурная жизнь во многом определяет национальную политику и
общественное мнение, отвечает за социальную, или культурную, деятельность
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человека, а также формирует его мировоззрение и мировосприятие посредством
создания культурных образов и идей.
Когда речь заходит о культурной жизни, она часто отождествляется с
искусством: выставками, художественными течениями и др. Однако искусство —
лишь один из компонентов культурной жизни наряду с экономикой, политикой,
наукой, моралью, бытом и др. Все вместе они составляют культурное
пространство и выступают проводниками принятых в обществе культурных норм
и ценностей. Особенность как культурной жизни любого народа, так и самой
культуры, заключается в том, что одни ее составляющие нематериальны и
представлены в качестве идей и образов (например, стереотипы, картина мира,
умственная деятельность), а другие предметно-вещественны (например, предметы
быта, изделия кустарного промысла, произведения искусства). Так, в настоящем
исследовании в понятие «культурная жизнь» включены культурные институты,
городская культура и урбанистический портрет Парижа, картина мира его
жителей, такие взаимосвязанные понятия как «культура повседневности» и
«культурная среда», субъекты культурной деятельности (те, кто создавал
культуру), ее потребители, историко-культурное наследие, «импортируемые»
продукты культуры, «культура потребления», образ жизни парижан (досуг, быт),
их интересы и язык. Такой подход позволяет расширить понимание культурной
жизни Парижа как многогранного явления, органически соединяющего многие
стороны человеческой деятельности в контексте социально-экономических,
политических и общечеловеческих аспектов.
Предметом исследования

настоящей диссертации является специфика

русского влияния на культурную жизнь Парижа. Исследование сосредоточено на
общих проблемах и анализе контакта «русского мира» с культурой-реципиентом:
рассмотрены наиболее репрезентативные сферы культурной жизни города;
изучено взаимодействие русской культуры с французской (в частности с
парижской); выяснена ее роль в развитии культурного процесса XX в.; дана
всесторонняя характеристика русского влияния на культурную жизнь Парижа и
парижан.
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Понятие «русское влияние» само по себе является проблематичным в качестве
предмета исследования. Россия — многонациональная страна, и ее культура
имеет не только русскую составляющую. Нами было рассмотрено влияние
выходцев из России (позднее из Советской России и из СССР) в самом широком
смысле: это не только этнические русские, но и представители других
национальных групп и общностей, поэтому под термином «русское влияние»
следует понимать влияние российской иммиграции в целом. В данном
исследовании в основном употребляется термин «иммиграция», т.к. поставленная
проблема рассматривается глазами парижан, для них выходцы из России —
приезжие.
Отметим, что в исследовании словосочетание «русское влияние» иногда
заменено на «влияние русского мира», где понятие «русский мир» употребляется
в качестве одной из форм цивилизационной общности, культурного поведения и
идентичности. Русский мир — это мир России и тех, кто считает ее своим
отечеством. Для определения русского влияния на парижскую культурную жизнь
мы

обратились

к

процессам,

обеспечивающим

ее

функционирование

(образование, художественная критика и т.д.) и процессам ее создания и
распространения (язык, литература, пресса и т.д.).
Для оценки степени русского влияния на культурную жизнь Парижа в данном
исследовании использованы следующие критерии:
• присутствие в бытовой жизни (товарные этикетки, промышленная реклама,
мода);
• участие в духовной сфере (киноискусство, театр, танец, литература);
• уровень знания и изучения русского языка, появление учебной литературы;
• число переводов произведений русской литературы и исследований о
русском историко-культурном наследии;
• лингвистические заимствования во французском языке и появление
топонимов;
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• заинтересованность в России и частота посещений ее французскими
государственными

деятелями,

представителями

интеллектуальной

и

художественной элиты.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала XX в. до
середины 1930-х гг. и обусловлены логикой развития франко-русских отношений.
Начиная с XIX в. Россия и Франция находились в процессе постоянного
культурного обмена, пик которого пришелся на первую треть двадцатого
столетия. Выбор нижней границы исследования определен переменами во
франко-русских отношениях и внутриполитическими изменениями в самой
Франции. К 1900 г. между Францией и Россией был подписан военнополитический Союз (1891 г.), определивший не только главный вектор внешней
политики обоих государств, но и их экономическое и культурное сотрудничество.
Главы сторон совершили взаимные визиты, повторившиеся в 1901, 1902, 1909 и
1919 гг. В 1900 г. Россия приняла участие во Всемирной выставке в Париже,
которая традиционно была самой обсуждаемой в прессе темой. За 7 месяцев её
работы Выставку посетили 50 607 307 человек. Именно тогда весь Париж обратил
внимание на достижения России, для демонстрации национальной идентичности
которой была выделена самая большая экспозиционная площадь (24 000 м²).
Тогда же Франция стала главным экономическим партнером Российской
империи: 1 500 000 французов были обладателями русских облигаций, таким
образом, участвуя в экономической жизни России. Верхняя граница исследования
обусловлена тем, что в начале 1930-х гг. отношение парижан к русским заметно
охладело, поводом чему послужило убийство президента П. Думера русским
иммигрантом П.Т. Горгуловым 6 мая 1932 г., а с середины 1930-х гг. новым
центром интереса парижан стала Германия, где в 1933 г. к власти пришли
А. Гитлер и НСДАП.
Возрождение политического и экономического интереса к России в конце
XIX в. оживило культурные процессы в Париже и отразилось на своеобразии
городской культурной жизни. Таким образом, первая треть XX в. стала новым
этапом многих социокультурных процессов и франко-русских отношений в
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целом. В действительности материал может быть масштабнее и выходит за
хронологические и территориальные рамки исследования, но в настоящей работе
он охватывает обозначенные границы.
Теоретико-методологическая

основа.

Междисциплинарный

характер

исследования требует проведения комплексного анализа проблематики и
историко-культурологического видения поставленной проблемы. Комплексный
подход отразился в намерении обратиться одновременно к различным сферам
жизни парижан и привлечении понятий сравнительной и исторической
культурологии. Культурологический подход позволил выяснить, насколько
социальные группы населения Парижа были готовы к изменениям их жизни под
инокультурным
рассмотрена

влиянием.
зависимость

Руководствуясь

системным

анализируемых

подходом,

культурных

явлений

была
от

социокультурного портрета Парижа. Для определения репрезентативности и
полноты источниковой базы был осуществлен аксиологический подход.
Для

получения

наибольшей

достоверности

выводов

в

исследовании

применялись такие взаимодополняющие общенаучные методы, как обобщение,
синтез и анализ, системно-структурный анализ, дедуктивный и индуктивный
методы.
Применив сравнительно-исторический метод, мы восстановили картину
культурного Парижа в первой трети XX в., выделили те его элементы, которые
подверглись наибольшему воздействию со стороны «русского мира».
Отраслевой метод позволил отдельно рассмотреть различные аспекты
культурной деятельности в Париже, что дало возможность оценить эволюцию как
государственного, так и частного восприятия России Францией.
Биографический метод выполнил вспомогательную роль в определении
причин формирования определенных взглядов деятелей культуры.
Статистический метод и контент-анализ помогли выделить повторяемость
русской тематики в парижской прессе, количество заказов переводов русской,
затем и советской литературы издательствами, популярность отечественного
искусства на театральной сцене, в кинотеатрах и т.п. К тому же, при помощи
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этого метода удалось снизить уровень субъективности данных из источников
личного

происхождения.

Также

контент-анализ

периодических

изданий,

литературы и мемуаров был использован для записи качественных и
количественных данных с целью изучения тенденций культурной жизни
парижского общества.
В теоретическую основу исследования положены концепции, изложенные в
трудах отечественных и зарубежных ученых. Среди них работы о взаимодействии
культур и коммуникации в поликультурной среде (С.А. Арутюнов [4], Дж. Берри
[67], Н.Я. Данилевский [24], Н.К. Иконникова [30], Дж. Мердок [44], О. Шпенглер
[64]); теоретические труды в сфере социокультурных концепций (Г.В.Ф. Гегель
[20], К. Гирц [21], Б.К. Малиновский [42], Л. Уайт [57; 58], Ю. Хабермас [74]);
исследования о городской культуре и культурной деятельности (Н.П. Анциферов
[2], М. Вебер [16], Э. Дюркгейм [71; 72], Г. Зиммель [28], Ю.М. Лотман [40; 41],
А.Л. Ястребицкая

[65]);

труды

в

области

«культуры

повседневности»

(М.М. Бахтин [6], Н.А. Бердяев [9; 90], Ф. Бродель [12; 13], Б.В. Марков [43],
Н.Л. Новикова [45], Дж. Хонигман [62]); теоретические исследования о «диалоге
культур» и культуре в целом (М.М. Бахтин [6], П.С. Гуревич [23], Ю.М. Лотман
[40;

41]).

В

данном

исследовании

использованы

работы

по

такому

междисциплинарному направлению как имагология, необходимые для анализа
представлений о «других» для культуры-реципиента и самого воспринимающего
субъекта (С.С. Аверинцев [1], А.Ю. Большакова [11], Е.В. Папилова [47],
Л.П. Репина [50]); труды о философском аспекте культуры (М.С. Каган,
Д.С. Лихачев [31; 38]); теоретические труды по проблеме социального аспекта
процесса влияния одной культуры на другую (Ф. Бродель [12; 13]); теоретические
работы о памяти в культурологическом контексте (П. Нора и П. Рикер [78; 79]).
В методологическую основу работы легли некоторые мысли из комплексных
исследований франко-русских отношений Ш. Корбе «Французское общественное
мнение перед лицом русской незнакомки» («À l’ère des nationalismes. L’Opinion
française face à l’inconnue russe, 1799–1894») [576] и М. Кадо «Россия во
французской интеллектуальной жизни: 1839–1856») («La Russie dans la vie
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intellectuelle française: 1839–1856») [559], а также труды, посвященные любви к
чужой культуре как социокультурному явлению (в общих чертах этот вопрос
рассмотрен у Ю.М. Лотмана [40; 41], аспекты англомании проанализированы в
диссертации С.В. Литвинова [37], галломании — в работах И.В. Самойловой и
А.В. Вострикова [19] , русомании и русофилии — в диссертации Т.В. Партаненко
[48]).
В процессе исследования мы обратились к теоретическим трудам П. Бурдье,
где

рассматриваются

культурное

потребление,

культурное

производство,

культурный габитус и художественное поле. Используя материал о Франции
XIX в., П. Бурдье разработал свою социологию культуры [14; 68; 69]. В
исследовании «Различение: социальная критика суждения» («La Distinction.
Critique sociale du jugement») социолог провел анализ стилей жизни и вкусов
социальных групп, коснувшись основных областей культурного потребления
(литература, живопись, кинематограф, музыка, политические взгляды, кухня), и
выдвинул тезис о существовании «экономики культурных благ». По теории
П. Бурдье, вкус и стиль жизни индивида — это результат социального положения
и семейного воспитания.
При рассмотрении русского влияния на парижскую литературную жизнь было
принято во внимание определение «литературного поля» как замкнутой и
независимой

подсистемы

социальных

отношений.

Исследовав

динамику

интересов на литературном поле и работу взаимодействующих агентов этого поля
(писателей, издателей, редакторов) в целях получения культурного признания и
финансового вознаграждения. Мы выяснили, почему русская тема и переводы
русских авторов были привлекательными для французской аудитории и
литературы в первой трети XX в. После анализа совокупности связанных с
Россией текстов в них были выявлены «культурный текст» или «культурный код»
(по Ю.М. Лотману и Р. Барту).
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в
следующем.
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1. Основные выводы выявляют принципиально новые способы укрепления
франко-русских отношений в сфере культуры. Они помогают определить те
направления

развития

франко-русского

культурного

сотрудничества

в

современном мире, которые требуют особого внимания и стимуляции со стороны
государственных институтов или частных структур.
2. Результаты данного исследования не ограничиваются франко-русскими
отношениями первой трети XX в., они вносят свой вклад в изучение глобальных
процессов

культурного

обмена,

распространения

и

взаимодействия,

формирующих любую культуру.
3. Полученные результаты по-новому интерпретируют и оценивают вклад
русской культуры в развитие французского мира, а также углубляют научные
знания о культурной жизни Парижа изучаемого периода.
4. Введены в отечественный научный оборот новые данные из зарубежных
источников.
5. Сообразно с тем, что собранный материал обогащает представления о месте
и роли России в культуре Франции в частности и мировом историческом процессе
в целом, он может быть использован в педагогической деятельности высших,
средних и общеобразовательных учебных учреждений в курсах культурологии,
межкультурной коммуникации, регионоведения, литературоведения, истории,
социологии культуры, а также представляет интерес для специалистов в сфере
культуры и искусства, образования, журналистики и международных отношений.
Научная новизна исследования заключается в постановке научной проблемы,
которая ориентирована на анализ русского влияния на культурную жизнь Парижа
первой трети XX в.
1. Впервые проведен комплексный анализ «русского участия» именно в
культурной жизни парижан-французов, их повседневности, формировании
вкусов, а не жизни «Русского Парижа» как центра русского зарубежья.
2. Выявлены особенности русского влияния на области и формы жизни,
входящие в число «культурного сектора» экономики, или творческих индустрий:
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писательское, издательское дело и пресса, реклама, мода, туризм, архитектура,
кинематограф, спорт, театр, балет и т.д.
3. Проанализирован образ «России воображаемой» (la Russie rêvée), со всеми
присущими ему стереотипами о русских, бытующими среди парижан, а также
описаны

способы

использования

этого

образа

в

решении

внешне-

и

внутриполитических задач.
4. Впервые в качестве источника для исследования русского влияния на
культурную жизнь города использован объемный корпус франкоязычной прессы
как основной составляющей информационной среды Парижа.
5. В научный оборот введены ранее неисследованные в России иностранные
документы и данные зарубежных изысканий, находящиеся лишь в частичном
доступе для современных русских исследователей.
Апробация работы. Основные положения диссертации были апробированы
на XIX-ом ежегодном круглом столе «Россия и мир глазами друг друга: из
истории взаимовосприятия», который состоялся в Институте российской истории
РАН 7 февраля 2012 г., а также на Международном молодежном научном форуме
Ломоносов-2011, прошедшем 11–15 апреля 2011 г. Результаты исследования были
представлены публикациями автора в научных журналах и сборниках статей (см.
Список работ, опубликованных автором по теме диссертации).
Структура работы определена целью и задачами исследования. Она состоит
из введения, трех глав, заключения и сопровождается библиографией и
приложениями.
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ГЛАВА 1. Особенности социально-экономической и идейно-политической
жизни парижан в контексте франко-русских отношений
§ 1.1. Социально-экономическая жизнь Парижа
Франция экспортировала определенный образ самой себя как некой
передовой страны («nation-guide»), носителя идеалов, которые восторжествовали
на ее территории век назад во время Великой французской революции. Страна
представляла собой уникальную универсальную политическую и культурную
модель, влияние которой распространялось по всему миру. Между тем, в первой
трети XX в. влиянию «из вне» подвергся Париж. Начиная с 1870-х гг., в
парижском обществе наблюдалась эволюция отношения к России. Вследствие
сближения

военных

и

политических

интересов

Франции

и

России

общественность испытывала большой интерес к русской культуре. Практический
интерес парижан к изучению российской реальности, а также к юридическому
положению русских во Франции объясняется тем, что во Франции проживало
много русских иммигрантов, и страна инвестировала средства в развитие бизнеса
в России (Приложение 1), где в свою очередь проживало порядка 12000
французов (в 1911 г., Приложение 2). Изучению этого вопроса посвящена
кандидатская диссертация Ж. Делеэлля, защищенная в 1926 г. [251].
Акты о создании франко-русских компаний в некотором роде послужили
иллюстрацией

популярности

частного

инвестирования

в

1887–1914 гг.

Работникам архивов удалось отыскать 46 таких актов за период 1887–1914 гг.
Среди них шесть банков, горнорудные и металлургические предприятия, четыре
компании по электрификации и общественным работам [359, c. 56–58]. Например,
сюда входили автомобильная компания Рено (в России с 24 января 1914 г.),
Франко-русская компания по развитию света Китсона (с 30 января 1901 г.) [359, c.
82] и Русское электрическое общество «Вестингауз» (с 12 июля 1906 г.). В 1898 г.
во

Франции

было

хлопчатобумажной

основано
мануфактуры,

Русско-французское
условия

анонимное

деятельности

общество

которого

были
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утверждены самим Николаем II. В 1900–1901 гг. Обществом были построены
фабричные корпуса и жилье для рабочих в Московской губернии, где к 1904 г.
работало около 2300 рабочих, а к 1916 г. — 4024 (Приложение 3). Общество
донецких содовых заводов было учреждено в Париже 9 августа 1913 г.
промышленниками Э.Ж. Барбье, Ж. Барбье, Г. Брюйаном, банкирами Ш. Люгань
и Л. Шуманом. 60 из 391 акционеров Общества проживали в Париже, 18 — в
других департаментах Франции [359, c. 64–66, 82, 86]. Среди них были французы,
занимающие видное место в хозяйственной жизни и промышленности
Франции — издатель Ф. Дидо и А. Кешлен, успешно руководящие двухвековой
полотняной мануфактурой в Мюлузе. В 1897 г. А. Баратон зарегистрировал марку
«Франко-русский кинематограф» («Le Cinématographe franco-russe»). Он же
вместе с А. Лостом основал в 1899 г. Общество распространения во Франции
французско-русского кинематографа и продажи аппаратов и лицензий на
изобретения А. Баратона.
Французские власти уделяли особое внимание русским беженцам в связи с
политическими и финансовыми инвестициями Франции в антисоветскую борьбу
[597, c. 107]. В послевоенное время иммигранты составили значительную часть
населения Франции. Страна с радостью принимала их для трудоустройства в
шахты, мастерские, на заводы и фермы, что было связано с восстановлением
послевоенной экономики. В 1921–1931 гг. иммигранты составили 74% роста
населения Франции.
Французский закон о гражданстве никогда не признавал, что любой
желающий мог стать французом, но в связи с тем, что во второй половине XIX в.
численность французского населения упала по сравнению с населением других
держав, процесс натурализации упростили, и иностранцы получили право
свободно въезжать в страну. Между 1899 и 1927 гг. было натурализовано
1 330 000 иностранцев, а с 1927 по 1940 гг. — 967 000 [680, c. 19]. По переписи
населения 1931 г., иностранное население Франции составляло 2 700 000 человек,
т.е. 7% населения всей страны без учета незаконной иммиграции и транзитной
миграции [545, c. 394]. Что касается столицы, то в 1926 г. иностранное население
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Парижа и его пригородов составляло 17,3%, из которых 55% были выходцами из
России (Приложение 4). Другие источники представляют иную информацию: по
данным Красного Креста, в 1920 г. во Францию въехали 175 000 русских, в
1921 г. — 65 000, в 1923 г. — от 60 000 до 68 000. А по данным Лиги Наций, в
1921 г. во Франции проживало 100 000 русских, число которых увеличилось в 4
раза к 1926 г. [596, c. 30]. По статистике, в Париже и его пригородах проживало
50 000 русских, но эти данные далеки от реальности — русских было, как
минимум, вдвое больше [312, c. 30].
Русская иммиграция во Франции уступала по численности итальянскому,
польскому, швейцарскому, бельгийскому и испанскому населению страны,
которое, в основном, состояло из промышленных и сельскохозяйственных
рабочих, приезжавших в поисках экономических возможностей. Тем не менее,
русские оставили глубокий след в культурной жизни принявшей их страны.
Чтобы верно оценить социально-экономическое влияние этого потока
беженцев на повседневную и культурную жизнь Парижа, остановимся на составе
иммиграции. Если верить большевистской прессе, то из России уехали «старые
бюрократы»,

«реакционеры»,

«крупные

землевладельцы

и

высокомерные

аристократы» [164, c. 837–838]. Однако это не совсем так — особыми чертами
иммиграции «первой волны» можно считать доминирование представителей
интеллектуальной

элиты.

Состав

русской

иммиграции

был

социально

разнообразен: в него входило много образованных, культурных и политически
активных людей. Отсюда их высокая концентрация в Париже, атипичная для
иностранной рабочей силы Франции в это время. Один из современных
французских наблюдателей писал: «Почти вся русская интеллигенция остается во
Франции на некоторое время. Давайте признаем и оценим этот факт» [636, c. 152].
В 1922 г. в газете «Le Mercure de France» напечатали статью о том, кем были
русские иммигранты [164], что говорит о заинтересованности парижан.
Своеобразие русской иммиграции в Париже становится более очевидным при
сравнении русского опыта с другой хорошо образованной и творческой
группой — американскими экспатриантами в межвоенной Франции. Несмотря на
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критику консерватизма в обществе у себя на родине, американским эмигрантам
не хватило политической мотивации их русских коллег [636, c. 7]. Американцы и
у себя на родине имели достаточно творческой свободы, во Франции они
получали ее лишь немногим больше, в то время как русская интеллигенция,
приехав в столицу западной художественной и интеллектуальной жизни обрела,
наконец, свободу слова, получила убежище от советской цензуры и стала иметь
возможность делиться своим видением «советского эксперимента». Эти различия
между иммигрантскими группами повлияли на характер их взаимодействия с
французской культурой. Так, для американцев разница была не очевидна, а для
русских — наоборот. Что же касается самих французов, по мнению Р. Марсьяля,
они вообще поначалу не обратили внимания на иммигрантов, потому что были
поглощены своими собственными проблемами. «Новые налоги, новая звезда
кино, пожар на теплоходе, чье-то наследство — вот что занимало парижан» [338,
257]. Несмотря на это, автор исследования «Иммиграция и будущее Франции»
(«L’Immigration et l’Avenir de la France»), опубликованного в журнале «Le Mercure
de France» в 1933 г., в свою очередь, считал, что иммигранты были необходимы
Франции: они не портили будущее страны, а, напротив, помогли ей бурно
развиваться.
Русских, проживающих на территории Франции в первой трети XX в., можно
назвать

по-разному:

émigré

—

эмигрант,

т.е.

покинувший

родину

по

политическим причинам около 1920 г., réfugié — беженец, именно так, в
основном, называли русских, apatride — апатрид. Интересно отметить разницу в
написании окончаний русских фамилий -off и -ov. В конце XIX – начале XX вв.
окончание -off доминировало в литературе, прессе и светской хронике:
Tourgenieff, Strogoff, Romanoff, Yousoupoff и др. Женщины не добавляли к своим
фамилиям окончание -а по правилам французского языка. Окончания -ov и -ova в
русских фамилиях стали появляться с 1917 г.: чтобы подчеркнуть свою
приверженность советскому правительству советские люди, проживающие
заграницей, стали писать свои фамилии с окончанием на -ov и -ova, чему
последовала и французская пресса. В некоторых изданиях авторы до сих пор
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сохраняют

эти

орфографические

особенности

для

разделения

«белых»

иммигрантов и сторонников советской власти [596, c. 31–32]. Так, окончания
фамилий выступали в роли маркера политической позиции их носителей.
В первой трети XX в. рабочие руки требовались промышленности. Рубрика
«Русский труд за границей» газеты «Дни», издававшейся под редакцией
А.Ф. Керенского, содержала свежую информацию о французском рынке труда
для иностранцев. Из нее нетрудно выявить, что, например, в Ницце и Каннах
большинство русских работало на вагоностроительных заводах, и их труд
оплачивался по 20–70 франков ежедневно, а на металлургическом предприятии в
городе Каэн было занято порядка пятисот русских. В той же рубрике нередко
встречались статьи о музыкантах, которые днем работали на заводе, а вечером
выступали в ресторане.
Французы были удивлены, когда видели рабочих с военной выправкой,
жертвовавших свои первые заработки на строительство православных церквей
[477, с. 464]. Офицеры, отступившие с армией П.Н. Врангеля, поступали на самую
тяжелую работу в шахты, каменоломни, заводы и на службу во Французский
легион. Русские, окончившие гимназию, свободно изъяснялись на французском,
поэтому, когда они приехали во Францию, работодатели понимали, что при
принятии дешевой русской силы на заводы и фабрики, у них не возникнет
проблем с русскими в плане языковой коммуникации, а также, не будет среди них
ни воровства, ни мародерства.
В 1922 г. Лига Наций одобрила введение международного документа для
русских апатридов, разработанного Ф. Нансеном. «Нансеновский паспорт»
подтверждал статус лица без гражданства и позволял беженцам выезжать за
пределы страны-эмитета Франции. К 1926 г. уже 43 государства признали это
своеобразное удостоверение личности беженцев. Поначалу паспорт могли
получить лишь выходцы из России, что отличало их положение, но впоследствии
документ стали выдавать всем беженцам, которые не имели возможность
получить гражданский паспорт. Введение «нансеновского паспорта» косвенно
повлияло на развитие культурной жизни Парижа: официально лишившись
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гражданства в 1921 г., русские деятели культуры и искусства получили
возможность на законных основаниях остаться и адаптироваться во Франции.
Оно также символизировало правовой прогресс и отразилось на развитии
глобальной этики. В 1930 г. по инициативе Лиги Наций в Женеве была создана
Нансеновская международная организация по делам беженцев («L’Office
international Nansen pour les réfugiés»), которая оказывала материальную помощь и
политическую поддержку беженцам, как из России, так и из других стран. С
1939 г. эти функции стал выполнять Верховный комиссариат («Le Haut
Commissariat»).
В 1924 г. французские промышленники открыли организацию «Société
générale d’immigration» для упорядочения потока иммигрантов и их селекции.
Руководство французских заводов с радостью принимало на работу русских
иммигрантов в качестве антикоммунистической рабочей силы, зная, что
французские рабочие с сочувствием относились ко всему происходящему в
Советском Союзе. К концу 1920-х гг. число русских рабочих на заводах
снизилось благодаря курсам профессиональной квалификации, организованным
эмигрантскими ассоциациями. Из книги специалистов по рабочему классу во
Франции Ж.-П. Депретто и С. Швейцера «Коммунизм на заводе» нам известно,
что в 1926 г. в металлургической промышленности под Парижем было занято
3 607 русских, в декабре 1931 г. только на заводе Рено работало 3 806
иностранцев, что составило 17,5% всех рабочих. Многие рабочие перешли из
Рено в Ситроен, т.к. А. Ситроен инициировал программу помощи беженцам, что,
безусловно, привлекло русскую рабочую силу [496, c. 147–148].
Массовое участие в производстве автомобилей и перерабатывающей
промышленности
правительство

свидетельствует

способствовало

о

том,

притоку

что

в

1920-е гг.

иностранной

французское

рабочей

силы

и

обеспечивало трудоустройством. Доказательством этому служат следующие
данные:

34%

зарегистрированных

русских

иммигрантов

трудились

на

автомобильных заводах, 59,2% всего активного русского населения Франции
были заняты в перерабатывающей промышленности [496, c. 148].

37

Такие организации как русский Красный Крест, Земгор, Верховный
комиссариат по беженским делам и Международное Бюро труда выступили
посредниками между безработными русскими и крупными французскими
предприятиями. Земгор, или ассоциация земств и муниципалитетов, располагался
на улице де Прони 33. При входе туда в глаза бросалась сельскохозяйственная
карта Франции В. де ла Бланша («Vidal-Lablache»), поскольку много вакансий
было именно в сельскохозяйственном секторе по обработке земли или
выращиванию винограда. По приезде во Францию в течение 4–6 месяцев русские
изучали новый язык, если это требовалось, свойства почвы и другие тонкости
сельского хозяйства, а затем Земство находило для них место на одной из
французских ферм. Нансеновская международная организация по делам беженцев
и позже Верховный комиссариат выделяли им деньги на путешествие во
Францию. Более того, если у русского иммигранта возникали какие-либо
финансовые затруднения, он получал взаймы 2 000 франков до следующего сбора
урожая, т.е. до первой реальной возможности вернуть долг [312, c. 33–34].
В городах шоферами такси работало 8% русского населения. В 1920 г. по
данным парижской префектуры в городе насчитывалось 8 400 такси, число
которых выросло до 20 000 к 1931 г. Шофером такси можно было стать без какихлибо препятствий, поскольку до 1938 г. не требовалось разрешений для этой
профессии. Таким образом, в Париже насчитывалось 1 481 русских шоферов
такси, и 1 265 — в его пригородах. С 1926 по 1936 гг. число русских шоферов
удвоилось, а число такси уменьшилось (20 000 автомобилей в Париже в 1931 г.,
14 000 — в 1936 г.), что повлекло за собой формирование враждебного отношение
к ним французских таксистов. Союз шоферов («Union Générаle des Chаuffeurs») и
Ассоциация русских шоферов и автозаводских рабочих объединяли порядка 3 156
русских шоферов, из них 1 481 работавших в самом Париже. Помимо таксистов
Союз русских шоферов объединял водителей грузовиков, которые занимались
доставкой товаров для предприятий и универсальных магазинов, шоферов
компаний, шоферов обычных такси и такси де люкс, которые работали в центре
Парижа [312, c. 57].
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О влиянии России на парижан говорит существование общественных
организаций различного толка: одни разделяли интересы иммигрантов, другие
поддерживали Советский Союз («Друзья СССР» и «Общество друзей русского
народа»). Если бы парижане были равнодушны к русской культуре, то не было бы
Комитета помощи («Comité de secours») русским писателям и ученым во
Франции, не создали бы в Париже место для интеллектуального обмена под
эгидой Общества друзей русской словесности («Société des amis des lettres russes»)
и не существовало бы франко-русских издательских проектов первой половины
XX в.
Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции просуществовал в
1920–1925 гг.

под

Д.С. Мережковского,

руководством
Т.И. Полнера

Н.В. Чайковского
и

князя

при

А.Д. Нессельроде,

участии
который

пожертвовал ему более 150 000 франков [288; c. 278–279; 633, c. 29]. В 1922 г.
Н.В. Чайковский отметил, что благодаря Комитету у русской культуры появился
десяток французских покровителей, объединившихся во французскую секцию
Комитета. Ее первым президентом стал Э. Эррио, на тот момент глава партии
радикалов и мэр Лиона, графиня А. д’Юзес и П. Буайе, директор Школы
восточных языков — ее вице-президентами, Ж. Патуйе, профессор русского
языка — главным секретарем. Среди первых членов Комитета были А. де Ноай,
министр национальной безопасности Л. Барту, поэт Ж. Жирарду, А. де Ренье,
Э. Аракур и П. Бонетти, социалисты А. Мило и П. Пэнлеве, а также М. Баррес,
Л. Бельби, Э. Бюре, журналисты и редакторы «L’Avenir» и «L’Intransigeant»,
драматург А. Дювернуа и режиссеры Ж. Кокто и С. Гитри, музыковед А. Бошо и
историк искусства Л. Рео. 15 февраля 1922 г. во французской секции Комитета
насчитывалось

порядка

пятидесяти

представителей

политических,

интеллектуальных и культурных кругов Парижа, а также представителей
бомонда, занимавшихся благотворительностью в пользу Комитета [633, c. 29–31].
Помимо финансовой поддержки, оказываемой в большей мере политическими
деятелями, Комитет мог рассчитывать на свою французскую секцию в помощи
профессиональным

организациям,

а

также

координации

общественных
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выступлений в пользу иммигрантов и интеграции русских писателей в парижский
литературный мир. Общество литераторов Франции («La Société des gens de lettres
de France») под руководством Э. Аракура и «Французский союз» («L’Union
française, Association nationale pour l’expansion morale et materielle de la France»)
под

руководством

А. Бергсона,

П. Готье

и

Э. Лависса

были

главными

сотрудниками Комитета. Французский историк Э. Лависс подбирал места
проведения встреч Комитета и также предоставлял русским писателям
возможность вести собственную колонку в «La Revue Bleue». А. Кауэ помогал
русским публиковаться в «L’Illustration», Р. Лабри и А. Мильо редактировали
книги русских авторов, тем самым повышая их популярность на литературном
рынке [633, c. 31].
В 1921–1922 гг. французское отделение Комитета активно взялось за
организацию публичных культурных мероприятий для укрепления связей между
русскими иммигрантами и парижанами, а также для поддержания русских
писателей. Было проведено множество концертов, театральных представлений,
литературных вечеров, собраний писателей и интеллектуалов. Например, в 1921 г.
состоялись франко-русское мероприятия в честь столетия Л.Н. Толстого,
объединение в клубе Французского ренессанса, утренник в Театр де Пари (Théâtre
de Paris). В качестве совместного проекта 7 марта 1921 г. в Театре Старой
Голубятни (Théâtre du Vieux-Colombier) были показаны пьесы «Любовь — книга
золотая» («L’Amour — livre doré») А.Н. Толстого и «Веселая смерть» («La Mort
joyeuse») Н.Н. Евреинова, там же прошел цикл конференций о России для
парижан. Помимо этого в Париже 22 октября 1921 г. состоялся франко-русский
концерт в пользу Союза писателей и журналистов в эмиграции. 24 декабря 1921 г.
в Театре Старой Голубятни прошел утренник в честь столетия Ф.М. Достоевского
при участии Д.С. Мережковского, К.Д. Бальмонта, А. Жида и А. Суареса,
организованный Ж. Копо [633, c. 32]. Переписка З.Н. Гиппиус с В.А. Злобиным и
И.А. Буниным в 1922 г. повествует нам об активной вовлеченности З.Н. Гиппиус
и Д.С. Мережковского в организацию франко-русских мероприятий [140; c. 94,
315–316, 318.].
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Осенью

1922 г.

в

Париже

родился

новый

орган

франко-русского

сотрудничества «Друзья русской словесности» («Les Amis des lettres russes»).
Церемония его открытия состоялась 28 ноября 1922 г. в доме графини де Беаг и
была посвящена З.Н. Гиппиус, И.А. Бунину и Д.С. Мережковскому. Местная
пресса широко осветила данное мероприятие [270; 297; 351]. Помимо
Д.С. Мережковского организацию поддержали бывший директор Эрмитажа и
бывший посол России во Франции князь В.С. Аргутинский-Долгорукий, став ее
президентом с русской стороны, Л.С. Бакст и И.Л. Рубинштейн. Графиня де Беаг
и президент с французской стороны Э. Жалу помогали русским писателям
наладить связи с парижским литературным миром [633, c. 39]. Деятельность
организации несильно отличалась от Комитета спасения: такие же званые
«интеллектуальные» обеды и ужины в салонах Парижа, выступления для сбора
средств иммигрантам, попытки сблизить иммигрантов-писателей с парижской
прессой. Помимо этого Э. Жалу и А. де Ренье затеяли русскую рекламную
кампанию в таких газетах как «L’Éclair», «Les Nouvelles littéraires», «Le Figaro» и
«La Revue Europeénne».
В.Б. Фохт убедил директора журнала «L’Intransigeant» и руководителя
Общества современных гуманитарных знаний («Humanités Contemporaines»)
Ж. Пробюса-Корреара спонсировать свой проект — Франко-русскую студию («Le
Studio franco-russe») для регулярного интеллектуального общения русских
иммигрантов с парижской культурной элитой. Главным организатором встреч
выступил сам В.Б. Фохт. Первая франко-русская встреча состоялась на закрытом
заседании 20 апреля 1929 г. при поддержке общественности и рекламной акции в
пользу писателей-иммигрантов и публикаций переводов их трудов с краткой
биографической

справкой.

По

инициативе

В.Б. Фохта

издательством

«Современные гуманитарные знания» («Humanités contemporaines») издавался
ежеквартальный журнал «Франция и мир» («France et Monde») с целью
познакомить Париж с русскими писателями. Каждое заседание Студии полностью
стенографировалось и затем публиковалось в недоступном на сегодняшний день
малотиражном журнале «Двухнедельные тетради» («Cahiers de la Quinzaine») под
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редакцией М. Пеги [634, c. 9–14]. Авангардистский журнал «Тетради 1929»
(«Cahiers 1929») во главе с Ж. Максансом оказывал информационную поддержку.
Списки участников собраний Франко-русской студии, которые публиковали в
конце каждого отчета, опровергают сложившееся убеждение о том, что
парижский интеллектуальный мир не интересовался деятельностью русских
иммигрантов (Приложение 5).
Студия,

в

первую

очередь,

удовлетворяла

любопытство

французов,

участвовавших в водовороте парижской интеллектуальной жизни 1920–1930 гг.
Они

вдруг

обнаружили,

что

наследники

трагической

чувствительности

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, любимых во Франции и после Первой
мировой войны, жили в Париже, и «славянская душа» лишь крепла. Этот новый
опыт позволил многим французским мыслителям находиться в постоянном
контакте с представителями иностранной культурной элиты, отрицая репутацию
французской культуры как равнодушной и высокомерной по отношению культуре
других стран.
Произошли изменения и в социально-политическом аспекте. 12 апреля 1922 г.
французское правительство указом министра иностранных дел внесло Комитет по
сбору средств в помощь русским беженцам в список «военных организаций
военного времени», признанных государством. Одной из первых состоятельных
семей, вошедших в Комитет, была семья Ротшильдов. Княгиня О.В. фон
Гогенфельзен устраивала благотворительные ярмарки, на которых высший свет
Парижа демонстрировал свою щедрость. Модные дома «Ревийон» («Révillon»),
«Ворт» («Worth»), «Картье» («Cartier») и «Лелонг» («Lelong») также поддержали
княгиню и Комитет [489, c. 94].
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§ 1.2. Место русской культуры в идейно-политической жизни Парижа
Осенью 1905 г. революционные события в России всколыхнули парижскую
прессу. Правые издания «Le Galois», «L’Éclair», «L’Écho de Paris», «Le Figaro»
надеялись на достижение компромисса императора с земствами и признавали
необходимость

преобразований

российских

политических

институтов.

Центристские газеты и крупные издания одобрили «Манифест 17 октября
1905 г.», однако воздерживались от комментирования мятежей и восстаний. Тогда
газеты не задумались о будущем Франко-русского союза, и о том, как
революционные события могли бы на нем отразиться. В 1908–1909 гг., напротив,
судьба Союза вышла на первые полосы в связи с Боснийским кризисом,
вызванным аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Центристские и
радикально-социалистические издания сошлись во мнении: Франция не обязана
принимать какие-либо меры из-за союза с Россией [666, c. 144–145].
В 1905 г. в Париже было создано Общество друзей русского народа («Société
des Amis du peuple russe»). Президентство было поручено А. Франсу. П. Пенлеве и
профессоры Сорбонны Ш. Сеньобос, Ш. Андлер, Ф. Брюно и множество
влиятельных парижан были среди его членов. Общество считало своей главной
задачей распространение информации о политической обстановке в России и
тесно сотрудничало с М. Горьким. Оно активно выступало против политики
русского правительства и займов. В 1905–1910 гг. выпустило серию из двадцати
брошюр о жизни в России, и опубликовало переписку А. Франса и М. Горького.
25 января 1905 г. в Париже состоялся первый студенческий митинг (порядка
10 000 человек) — так парижане отреагировали на события 9 января 1905 г. в
Санкт-Петербурге и выступление Ж. Жореса против Николая II в Большом зале
дворца Трокадеро. Участники митинга выкрикивали: «Assasin Nicolas! Assasin
Nicolas!» («Убийца Николай!»). Тогда же газета «L’Humanité» объявила о начале
сбора средств для семей пострадавших в результате «Кровавого воскресенья» и
создала новый раздел на своих страницах, озаглавленный «Общественное мнение
о царизме». Царское правительство даже попыталось подкупить Ж. Жореса,
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чтобы тот прекратил негативно высказываться о царе и займах [120, т. 15, с. 164].
3 февраля 1905 г. парижане снова вышли на улицы города с лозунгом «За русский
народ». Именно на этом митинге было официально объявлено о создании
Общества друзей русского народа. 9 апреля 1906 г. в печать вышел новый номер
«L’Humanité» под названием «Ни су российскому правительству!». Отдельного
внимания заслуживает место М. Горького в деятельности Общества: именно
благодаря их политическому сотрудничеству популярность писателя выросла
среди парижан. В 1906–1908 гг. на французский язык были переведены памфлет
«Прекрасная Франция» и произведения «Мать» и «На дне» [444, c. 228–233.].
Тем не менее, Франция продолжала принимать русские облигации в надежде
на то, что это будет благоприятствовать политической обстановке, а также, что в
случае войны с Германией Россия придет на помощь. В обоих вариантах, русские
облигации для Франции были средством укрепления своей безопасности.
Известно, что до начала Первой мировой войны порядка 400 000 французов
являлись их держателями. Между тем, 10 февраля 1918 г. большевики
аннулировали все долги, которые должна была вернуть царская Россия. В
дальнейшем выражение emprunt russe («русский заем») стало устойчивым во
французском языке и означает долг, который невозможно вернуть.
Газеты и журналы печатали, прежде всего, то, что «покупалось» читателями.
В 1910 г. в одном из самых популярных литературных журналов был
опубликован перевод записей секретаря Л.Н. Толстого — Н.Н. Гусева о беседе
писателя с русскими крестьянами и представителями интеллигенции [279, c. 261].
Взгляд Л.Н. Толстого на рабочий народ интересовал парижан, т.к. для многих из
них писатель являлся духовным ориентиром. Его мнение способствовало
формированию точки зрения парижан о революционных событиях в России [279,
c. 266]. В том же 1910 г. на страницах «Le Mercure de France» по главам было
опубликовано произведение В.Г. Короленко «Бытовое явление» (1910) о страхах
революции, в заключении которого автор задал вопрос: «Не слишком ли много
трупов зарыто в основании “обновленной” России?»
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В сентябре 1918 г. в журнале «Le Mercure de France» была опубликована
статья А. Пьерра с отрывками размышлений А.И. Герцена и Д.С. Мережковского
о судьбе России. Автор статьи рассуждал о дальнейшем развитии России и
сравнивал происходящие там изменения с перемещением из Харибды в Сциллу.
«Вернуть монархию? Ведь представители романовского дома еще живы, в том
числе любимец Марии Федоровны великий князь Михаил!» [367, c. 168]
Например, в истории Франции такое уже случалось: после Великой французской
революции во главе государства встали Людовик XVIII и Карл X. Вновь
происходящее в России заставило парижан вспомнить собственную историю и
задуматься о возможном развитии событий в России.
Примеры, на которых мы остановились, свидетельствуют о том, что в первой
четверти XX в. читающие парижане пытались разобраться в событиях,
происходящих в стране-союзнике.
В течение двух последующих десятилетий во Франции было совершено
немало убийств, похищений и заговоров при участии советских шпионов,
троцкистов и русских роялистов. Негативные стереотипы как зеркальное
отражение русофильства радикальной интеллигенции сыграли важную роль в
объяснении страха коммунизма в эту эпоху. Либеральная французская пресса
употребляла следующие выражения в описании В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого:
«сумасшедший», «прирожденный преступник», «анархист». Распространенным
слухом среди противников коммунистов была новость о том, что «отряды
китайских палачей совершали зверства по приказу Ленина и Троцкого». Именно
эту тему в 1935 г. раскрыл француз Ш. Робер-Дюма в своем детективебестселлере о шпионаже «Свинцовый идол» [378]. В основе романа лежит
история секретного агента и большевика-фанатика Ма Ле Синистра (Mâh Le
Sinistre) монгольского происхождения, который распарывал животы своим
жертвам в захудалых гостиницах, придумывал духи для соблазнения женщин и
убивал парижан. Роман писателя русского происхождения С. де Шессена 1929 г.
«Ночь приходит с Востока» [230] описывает Россию как «глубокую ночь,
кромешный мрак, повторное нашествие монголов на равнины духовности,
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находящуюся в ожидании ведущего к катастрофе набега большевистской Азии»
[647, c. 297]. Помимо этого романа С. де Шессен был автором произведений о
русском коммунизме «В стране красного слабоумия. Русская революция (1917–
1918)» (1919) [228] и «Русский апокалипсис. Большевистская революция. 1918–
1921» (1921) [229].
Февральская революция 1917 г. большинством парижан была воспринята
позитивно, т.к. положила конец монархии, и расценивалась как вестница
социального равенства. Тем не менее, она была воспринята неоднозначно.
Недаром новое государство, возникшее на месте Российской империи, было
официально признано французскими властями лишь в 1924 г.
Весной 1917 г. несколько французских социалистов отправились в Россию для
переговоров с временным правительством и А.Ф. Керенским о продолжении
военных действий против Германии — министр вооружений А. Тома и известный
коммунист, редактор газеты «L’Humanité» М. Кашен от Французской секции
Рабочего интернационала, Л.-О. Фроссар, основатель и первый генеральный
секретарь Французской коммунистической партии. Они провели в советской
России шесть недель, где от имени Французской социалистической партии
встречались с лидерами Третьего Интернационала. Л.-О. Фроссар отмечал, что
так же как Великая французская революция 1789 г., Февральская революция
открыла новую страницу в истории человечества, и, так же как принятие
христианства, она поселила в сердцах масс высокую и радостную надежду на
всеобщее освобождение и независимость. Тем не менее, решение II съезда
Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г., заключенный Брест-Литовский мирный
договор, а также «отмена» русских займов положили конец надеждам французов
на укрепление отношений с большевиками. С 28 сентября 1918 г. по 15 марта
1919 г. Лига прав человека провела опрос о правах человека при советском
режиме. Представители политической и интеллектуальной элиты А. Франс,
П. Ланжевен, Л. Леви-Брюль, А. Олар, А. Тома и М. Кашен одобрили результаты
опроса: большевизм — диктаторский режим, у которого нет ничего общего с
социализмом. В начале 1920-х гг. французское общественное мнение было, как
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правило, антисоветским, в то время как мнение после Второй мировой войны
стало просоветским.
Антибольшевистские

плакаты

появились

в

Париже

в

результате

настороженного отношения к большевистской России. Плакат с изображением
большевика с ножом в зубах поместили на обложке брошюры, опубликованной в
преддверии парламентских выборов 1919 г., которую продавали по 50 сантимов и
распространяли в рабочем пригороде Парижа, с 1920-х гг. называемом «красный
пояс» (la ceinture rouge) или «красный пригород» (le banlieue rouge) (Приложение
6). Копии этого первого многотиражного плаката были расклеены «Союзом с
экономической целью». Ее автор А. Баррер ранее был известен своими афишами
для театра ужасов. Единственный цвет, который он использовал в афише помимо
черного — красный, представляющий одновременно традиционный цвет
революции и новой политической концепции. Фраза на плакате «Зачем
голосовать против большевизма?» («Comment voter contre le bolchevisme?»)
написана дрожащей рукой, что подчеркивает дикость лохматого, небритого,
кровожадного и будто безумного большевика с выпученными глазами. Обратим
внимание на то, что в плакате использовали слово «большевизм», а не
«коммунизм», вероятно, чтобы парижане понимали, что угроза Франции
находилась на востоке, в России. По мнению исследователей Л. Жерверо и
П. Бутона [557], нож в зубах большевика стал символом агрессии, дикости и
революционного настроя. Этот образ был использован в оформлении изданных во
Франции открыток, иллюстрировавших дикость сенегальских солдат и партизан
во время Первой мировой войны (Приложение 7). Сегодня это самое известное
антикоммунистическое изображение, занимающее важное место в «предыстории
антикоммунизма» во Франции.
Отметим, что данный образ не всегда символизировал опасность для
Франции. К выборам в парламент в 1924 г. французская коммунистическая
партия использовала изображение мужчины с ножом в зубах в качестве ответа
противникам коммунизма. По ее заказу Ж. Гранжуан нарисовал плакат «Ах! Твой
нож, чтобы освободить нас!» («Ah! ton couteau pour nous délivrer!»), на котором
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похожий на В.И. Ленина большевик также с ножом в зубах и красной бородой
готов спасти народ от душащего его питона, символизирующего капитализм,
налоги,

дорогостоящее

вооружение,

задолженность

арендной

платы

и

Версальский договор (Приложение 8). Получается, здесь нож в зубах
символизировал надежду на коммунизм в борьбе с современными проблемами
общества. Ранее
1 мая 1919 г. активисты из рабочих слоев вышли в костюмах на улицы Парижа
со своими детьми и все были с ножами в зубах: и взрослые, и дети, — в знак
противостояния капитализму. В 1920 г. рисунок Л. Ляфоржа с этим персонажем
напечатали на страницах «L’Humanité» (Приложение 9). А в 1921 г. А. Барбюс
написал обращение к французской интеллигенции «С ножом в зубах. К
интеллигенции» («Le couteau entre les dents. Aux intellectuels») [178].
В 1934 г. нож снова появился на французских плакатах, теперь уже в зубах у
И.В. Сталина, похожего на демона (Приложение 10). Заказчиком этой работы
выступил парижский

Национальный центр

республиканской

пропаганды.

Изображение печатали на красной бумаге, что указывало на угрожающий
характер содержания плаката с призывом «Всем народом проголосуем против
прислужников Сталина». Немного позднее, опасаясь «красной» угрозы, Комитет
национальной республиканской пропаганды вместе с националистом А. де
Кериллисом заказал новый плакат в поддержку своих опасений в 1936–1938 гг.
Художник под псевдонимом Е. Миш (Yo. Mich) визуально противопоставил карту
Европы без пограничных линий (границы представляли собой серьезную
проблему для международной политики того времени) варварскому нашествию с
востока: «Все страны Европы сумели преодолеть коммунистическую угрозу.
Только для Франции она продолжает представлять опасность» (Приложение 11).
Уже знакомый французам образ появился на плакате, приуроченном к
парламентским выборам 1928 г. Теперь нож в зубах держал А. Гитлер, а народ
был призван голосовать за коммунистическую партию, способную победить
немецкую угрозу [557, c. 21] (Приложение 12).
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В 1936 г. во Франции прошла волна забастовок на заводах. Забастовщики
самостоятельно взяли ножи в зубы, пародируя известные плакаты, чтобы
напугать руководителей предприятий. В том же году Ж. Лемар снял фильм
«Забастовки на заводах» («Grèves d’occupation d’usines»), где запечатлел целую
процессию французских рабочих с ножами в зубах [430] (Приложение 13). На
протяжении XX в. к образу большевика с ножом в зубах неоднократно
возвращались в кино, прессе и во время социальных волнений (Приложение 14).
Революционная тема была одной из главных среди парижских рабочих.
Подчеркнем, что значительные фонды русской революционной литературы были
доступны парижанам в Национальной библиотеке уже с 1909 г. Сам В.И. Ленин
вел агитацию путем чтения публичных лекций в Париже.
Классовая борьба была впервые показана на французской сцене в театре Театр
дю Водевиль в 1910 г.: это была пьеса П. Бурже «Баррикада» («La Barricade,
chronique de 1910») [198]. На следующее утро Л. Доде в газете «L’Action
française» критиковал автора, т.к. тот связался с «красным сбродом» [625].
Интересно, что подобная театральная постановка появилась на парижской сцене
лишь в 1910 г. несмотря на то, что французские революционные события
произошли намного ранее. Это дает нам право полагать, что именно первая
русская революция подтолкнула П. Бурже на ее создание.
Среди парижских рабочих пользовался популярностью певец Г. Монтегюс,
чей репертуар состоял в основном из «революционных» песен о рабочей
солидарности. Он их исполнял на сцене народных театров и кабачков,
завсегдатаями которых были парижские рабочие.
Поэт и представитель рабочего движения П. Вайян-Кутюрье написал
стихотворение об исторической преемственности между революционными
событиями в России и Парижской коммуной [100]. Он также сочинил новые
стихи на музыку популярной песни «Привет вам, солдаты 17-го полка» («Salut,
salut à vous, soldats du 17e!») [100] 13 мая 1924 г. газета «L’Humanité»
процитировала поэта: «Париж окружен революционным пролетариатом!».
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Мэры в коммунистическом пригороде Парижа первыми заказали киносъемки
для пропаганды коммунизма. В пропагандистских фильмах они обещали светлое
будущее рабочим и их детям, с гордостью демонстрировали коллективистский
идеал и пели революционные песни. Большинство кинолент были сняты
режиссером с коммунистическими взглядами А. Мурланом [426–428]. Улицы в
городах Дранси, Олней-су-Буа, Гарж-ле-Гонесс и Иври носили имя В.И. Ленина
[469].
С приходом к власти левой коалиции, «картели левых», в 1924 г. мнение
парижан о советской России изменилось: она стала «моделью» для Западной
Европы, «лучом надежды на Востоке» [573]. Многие представители парижской
интеллектуальной элиты находились под влиянием «советского мифа». Однако и
они, и представители правящих кругов сначала хотели убедиться в том, что
события в России — действительно пролог к освобождению всех народов от
капитализма. Главный сторонник СССР Э. Эррио в том же году поехал в Москву,
где был поражен радушным приемом. В газетах «Le Petit Parisien» и «La Russie
Nouvelle» печатались его ободряющие статьи об СССР. Вдохновленные ими
писатели, журналисты, политики считали необходимым совершить путешествие
Париж–Москва–Ленинград и опубликовать свои впечатления. Число путевых
заметок парижан о Советском Союзе росло с каждым днем. Помимо этого
парижане также возвращались к анализу произведений о России, опубликованных
ранее.
В 1908 г. Д.А. Буллар издал свои воспоминания «К свободной России» о
революционных событиях 1905 г., свидетелем которых ему довелось оказаться.
Он начал с восторженного обращения к русской Революции: «Твои братья на
Западе стараются тебя понять. Они чувствуют, что твое дело — это и их дело»
[213, c. 2–3]. Автор призвал читателей понять уникальную славянскую
цивилизацию и подчеркнул, что его труд предназначался французским рабочим,
которым было необходимо объяснить, «как их русские братья боролись на другом
конце мира» [213, c. 7]. Затем о событиях 1917 г. написал славянофил П. Паскаль
[360], побывавший в Петрограде вместе с французской военной миссией.
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Стоит обратить внимание, что когда французы писали о русских баррикадах,
они не раз проводили параллель с Парижской коммуной — однако, такое
сравнение не корректно. Французы и русские сильно отличались друг от друга:
французы привыкли бороться за свои права, вместе с хорошо вооруженными
жителями выступали офицеры, так, революции 1792, 1830 и 1848 гг. послужили
им хорошим уроком. Что касается русских рабочих, то никто из них никогда
ранее не видел баррикад, а из всего населения только две тысячи были
вооружены, да и то лишь пистолетами [213, c. 30–31].
В 1920 г. ряд европейских газет публиковал сенсационный цикл статей «В
Советской России» известного писателя и хроникера А. Лондра [332]. В 1920 г.
ему удалось попасть в Россию, где он описал зарождающийся большевистский
режим и личности В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Работодатель журналиста, газета
«Excelsior», объявила: «Г-н Альбер Лондр — первый французский журналист,
которому удалось проникнуть в самое сердце Советской республики».
После 1917 г. во Франции бывшие анархисты из культурного авангарда
выступили в поддержку коммунистов — среди них: А. Бретон, Ф. Леже,
П. Пикассо,

Д. Ривера,

Э. Сати,

А. Жид,

А. Мальро,

Ф. Жоллио-Кюри,

П. Ланжевен и П. Синьяк. Американец Д. Рид привел свои доводы: «Я вдруг
осознал, что религиозным русским больше не нужны священники, молящиеся за
их попадание в рай. Теперь на земле русские строили царство, привлекательнее
всего, что можно было получить на небесах, за которое было бы честью умереть».
Основатели французских коммунистических партий находились под влиянием
успеха большевиков в совершении революционного переворота. Образ русской
души способствовал более глубокому укоренению идеи о том, что все русские —
революционеры. На понимание западными интеллектуалами большевизма влияло
их давнее восприятие России как духовной силы, ключа к раннему спасению.
Трактовки Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского подчеркивают, что такое
понимание России было распространено в радикальных кругах. Среди западных
коммунистов и им сочувствующих большевистский переворот «занял место
второго пришествия Христа». СССР приобрел утопический ореол отчасти

51

благодаря сохранению отношения Запада к России в XIX в. как к примитивной
«восточной» стране.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. возможность посетить Советский Союз
появилась не только у политических и культурных деятелей, но и у простых
французских рабочих. Массовый туризм в СССР еще не развился, однако были
распространены другие варианты путешествий, являющиеся своеобразной
формой советской пропаганды.
 Организовывались платные поездки с сопровождающим, где за туриста
полностью отвечала созданная в тот же период организация «Интурист». Она
занималась организацией поездок только для французов и других иностранцев
при сотрудничестве с ГПУ при НКВД. Так, туристическая программа в СССР
отличалась насыщенностью, отсутствием времени для самостоятельных прогулок
и непрерывным сопровождением гида-переводчика, верного советскому режиму.
Эти условия в то же время выступали в качестве мер предосторожности — так
туристы не подвергались никакой опасности и видели только то, что было
позволено. Парижане могли принимать участие в составлении маршрута поездки
при условии использовать лишь рекомендованные адреса.
 Практиковались путешествия по приглашению с гидом, когда маршрут
составлялся с учетом пожеланий туриста. Ярким примером такой поездки может
послужить приезд в 1936 г. в СССР А. Жида или французов-коммунистов,
приглашенных на пленум Коммунистического Интернационала. В Советский
Союз

приглашали

французскую

интеллигенцию

с

целью

привить

ее

представителям коммунистические взгляды. Французские гости посещали
занятия в Международной ленинской школе в Москве. Таким образом,
практически все поездки носили образовательный характер. Например, там
получил политическую подготовку В. Роше, будущий лидер Французской
коммунистической партии.
 Проводились поездки в коммерческих или экономических целях. Например,
французы (от представителей французских фирм до инженеров) по несколько
месяцев работали на советском нефтяном промысле.
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 Устраивались

полуофициальные

политические

миссии

политических

деятелей и представителей французского правительства, такие как поездки
Э. Эррио в 1922 и 1933 гг., послужившие причиной изменений политического
курса Франции в отношении СССР, или приезд министра авиации П. Кота в
1933 г.
 Совершались

групповые

поездки

французских

коммунистов

и

им

сочувствующих по специальному приглашению Советского Союза [651, c. 109].
Остановимся на вояжах последнего вида. Именно ими занималось общество
«Друзья СССР», деятельность которого была тесно связана c Французской
компартией. Оно было основано по инициативе А. Барбюса и К. Цеткин. Главной
задачей «Друзей» была организация путешествий в Советский Союз и
дальнейшая пропаганда франко-советской дружбы. Чаще всего французы
отправлялись на «родину социализма» в ноябре, мае и марте, чтобы принять
участие

в

празднованиях

важных

для

рабочего

народа

событий.

«Путешественники» сами оплачивали дорогу до границы с Советским Союзом,
который брал на себя все расходы на своей территории. Путешествие до границы
длилось два с половиной дня в некрытых деревянных вагонах. Затем в селе
Негорелом в 50 км от Минска французы пересаживались в комфортабельные
мягкие вагоны. Кандидатов для участия во французской делегации выбирали
«Друзья СССР» и рабочие синдикаты: предпочтение отдавали шахтерам,
грузчикам, металлургам, железнодорожникам и заводским рабочим не старше 35
лет, работающим на крупных предприятиях близ Парижа. Информацию о подаче
заявок на поездку печатали в коммунистической газете «Le Сri du peuple». Было
важно, чтобы сами рабочие могли рассказать «правду» о происходящем в
Советском Союзе по возвращении на родину, потому что представители рабочего
класса относились к мнению себе подобных с большим доверием.
После генеральной забастовки рабочих текстильной отрасли на севере
Франции одна из ее участниц двадцатидвухлетняя С. Каже из Армантьера была
приглашена в СССР в мае 1933 г. Через год после возвращения во Францию
С. Каже вступила в компартию и стала главным организатором первой женской
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делегации в Советский Союз 8 марта 1934 г. Впервые к женщинам-рабочим
присоединилась медсестра из Нейи-сюр-Марн. Общественность обратила на это
внимание, т.к. положение женщин во Франции было одной из самых актуальных
тем.
Парижане были воодушевлены советскими «пятилетками», стахановским
движением и идеей создания режима, при котором люди трудились ради общего
блага, а не индивидуальной прибыли. Поэтому стратегически важным моментом
поездок было знакомство со стахановцами. Однако С. Каже вспоминала случай,
произошедший с ней на советской текстильной фабрике: увидев, что на
намоточном станке с двадцатью катушками работали три женщины, француженка
предложила свою помощь, отметив, что она одна сможет справиться со станком и
на тридцать катушек, что продемонстрировала на глазах у директора фабрики
[651, c. 122]. Похожий случай рассказал и А. Жид: группа французских шахтеров,
путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду
советских шахтеров и без напряжения, даже не подозревая об этом, выполнила
стахановскую норму [275].
Помимо встреч с рабочими на заводах и фабриках в программу обязательно
входило

посещение

московского

метрополитена,

парков,

яслей,

крупномасштабных строительных объектов. Помимо этого предоставлялась
возможность побывать в курортных городах у Черного моря или увидеть быстрый
экономический рост в Баку. Французы редко бывали в местах, не относящихся к
революционным событиям, но Эрмитаж и Пушкинская галерея были включены в
программу. С. Каже посетила Эрмитаж.
По

возвращении

многие

французы

принимались

за

чтение

трудов

Н.И. Бухарина, В.И. Ленина и И.В. Сталина, а некоторые из них отправлялись в
турне, чтобы лично пропагандировать советскую «реальность». Побывав в СССР
в марте 1936 г., Л. Нодэн стала профессиональным оратором «Друзей СССР» и
выступала с рассказами о советском социализме перед аудиторией из нескольких
сотен человек в XIX и XVIII округах Парижа и расположенных недалеко от
столицы коммунах Ливри-Гаргане и Пюто.
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Отчеты рабочих о поездках передавали для редактирования префектам и в
органы

Французской

компартии,

которая

затем

публиковала

их

в

специализированной прессе [651, c. 112], делая акцент на непредвзятости суждений
простых рабочих о советской действительности. Отчеты печатали в основном на
страницах

газеты

«Russie

d’Aujourd’hui»,

выходившей

тиражом

100 000

экземпляров. Газета продавалась не во всех газетных киосках, но у нее была своя
«бригада распространителей», задачей которой было раздача максимального числа
копий в минимальные сроки по модели советских ударников и стахановцев. На
страницах газеты чаще всего встречалась информация об отсутствии безработицы,
улучшении материального положения рабочих по сравнению с дореволюционным,
социальном страховании, гигиене в школах, тюрьмах, родильных отделениях и
казармах. Отдельного внимания в «Russie d’Aujourd’hui» заслуживал культурный
досуг советских рабочих: по рассказам их французских товарищей, после
окончания трудового дня они собирались в клубах для совместного просмотра
кинолент и театральных постановок, прослушивания музыки и чтения [382].
Неудивительно, что красной нитью через все рассказы проходила тема всеобщего
равенства в СССР. Французские рабочие рассказывали: «Несмотря на рост
населения в Советском Союзе, подавляющее большинство рабочих живет в
хороших квартирных условиях, а остальные уверены, что тоже будут так жить
через несколько лет» [382].
Французы делились впечатлениями от увиденного со своими товарищами и
семьями, показывали фотографии, привозили путевые заметки, ведение которых
было обязательно. Судя по всем этим свидетельствам, складывается впечатление,
что, даже побывав в Советском Союзе, французы увидели лишь стереотипную
страну, «правда» о которой была заранее подготовлена и разыграна для них под
строгим контролем сопровождающих и переводчиков.
К 1935 г. Советский Союз выступал главным спонсором и организатором
такого рода «туризма». Тогда при совершении 19-дневного путешествия
стоимость дороги из Франции до советской границы составляла около 2100
франков. Если верить данным издания «Россия сегодня» («Russie d’Aujourd’hui»),
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то в 1935–1937 гг. 1500 французских рабочих, крестьян и членов профсоюзов
посетили СССР. В 1933–1939 гг. 15 из 29 федеральных секретарей французских
партий неоднократно бывали в СССР [651, c. 127], что сыграло роль в их
политической карьере. Следовательно, туристическую деятельность «Друзей
СССР» можно по праву считать успешной.
Посетивший родину большевизма в 1933 г. известный социолог Ж. Фридман
писал о коллективизации: «25 000 рабочих заводов из ударников отправлены в
деревни, чтобы поторопить коллективизацию в колхозах. Так рабочий становился
крестьянином, если вообще есть смысл об этом говорить в стране, где границы
между городом и деревней и вовсе исчезают» [302, c. 188]. Из художников в
1920–1930 гг. в Москве побывали Ф. Мазерель (трижды: в 1935–1937 и 1958 гг.) и
Ж. Элион (1930).
Сомнения о реальной жизни в Советском Союзе и утопичность некоторых
идей его лидеров впервые закрались у А. Жида, посетившего страну в 1936 г. В
конце того же года вышла его скандальная книга «Возвращение из СССР» [275].
Во время этой поездки писатель считался вторым после Р. Роллана «другом»
советской коммунистической партии, однако боялся обысков и лишь кратко
записывал свои впечатления. По возвращении во Францию писатель писал по
памяти, а также обращался к воспоминаниям своих спутников Л. Гийу, П. Эрбара,
Ж. Шиффрина, Д. Ласта. За книгой А. Жида последовала волна более правдивых
публикаций. Посетившие страну Советов в 1936 г. писатель Л.-Ф. Селин и
хорватский политический деятель А. Силига опубликовали свои труды [234].
Журналист и писатель Р. Доржелес написал книгу очерков «Да здравствует
свобода!» [258]
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Выводы по 1-ой главе
Первая треть XX в. — период заметной активизации политического и торговоэкономического

франко-русского

сотрудничества,

что

способствовало

углублению диалога между двумя странами и увеличению русского влияния на
культурную жизнь парижан. Развитие экономического сотрудничества с конца
XIX в. положило начало созданию франко-русских обществ и компаний, что
требовало от французов серьезного изучения российского рынка и его нужд.
Таким образом, развитие бизнеса, связанного с Россией, мотивировало их
углублять знания о стране-партнере.
Для

предотвращения

межкультурных

конфликтов

между

русскими

иммигрантами и местным населением некоторые предприятия обратились к
кросс-культурному менеджменту для обеспечения эффективного ведения бизнеса
в условиях мультикультурализма. Первый этап пришелся на 1910-е гг., когда
французское

государство

способствовало

не

привлечению

только

не

русских

к

препятствовало,
работе

через

а

фактически

многочисленные

публикации о России в периодической печати. Второй этап пришелся на середину
1920-х гг., когда Франция привлекла к работе русских иммигрантов через
создаваемые общественные организации. В 1924 г. французские промышленники
открыли организацию «Société générale d’immigration» для упорядочения потока
иммигрантов, в компании Ситроен инициировали программу помощи беженцам,
такие организации как русский Красный Крест, Земгор, Верховный комиссариат
по беженским делам и Международное Бюро труда выступили посредниками
между безработными русскими и крупными французскими предприятиями.
Революционные события в России заставили парижан обратиться к своему
прошлому и способствовали развитию их патриотических чувств. Дав толчок
развитию политического плаката, образ мужчины с ножом в зубах узнаваем и по
сей день. Он олицетворял собой новый образ Революции, дополнив женщину во
фригийском колпаке, символизирующую свободу на картине Э. Делакруа
«Свобода, ведущая народ» (1830).
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Французские детективные романы популяризировали вездесущие беспорядки
и зверства, происходящие в СССР, все более распространяя образ большевика,
или мужчины с ножом в зубах.
Парижане

разделились

на

два

лагеря:

одни

верили

в

будущее

послереволюционной России и совершали паломничества в «советскую утопию»,
другие — поддержали царсскую Россию, опасаясь «красного террора». С 1924 г.
перевес оказался на просоветской стороне, т.к. советский опыт был очень
интересен и необычен для парижан.
Для большинства представителей рабочего класса Советский Союз воплощал
собой надежду на мир, социальное равенство и появление «нового человека».
Однако исследования показали причастность «туристов» к коммунистической
партии, профсоюзам или другим просоветским организациям. Все сказанное
позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

в

1920–1930 гг.

политический

пропагандистский туризм получил широкое распространение во Франции и играл
важную роль в создании образа Советского Союза. Французские рабочие, увидев
приготовленную для них советскую «действительность», возвращались на родину
готовыми пропагандистами советского режима. Между тем, несмотря на
политико-пропагандистский характер, путешествия способствовали повышению
культурного

уровня

«туристов»,

будь

то

рабочие

или

представители

политической или интеллектуальной элиты.
Деятельность общественных организаций, основанных в Париже, касалась
либо благотворительности в пользу иммигрантов, либо распространения
советских идей среди парижан. Какой бы не была цель создания того или иного
общества, их главными функциями были информирование и привлечение
внимания населения к существующим проблемам, а также сбор средств для
помощи

иммигрантам.

Франко-русская

студия

занималась

развитием

сотрудничества французских литераторов с русскими писателями-иммигрантами.
С 1920-х гг. во Франции работали организации для упорядочения потока
иммигрантов и помощи в трудоустройстве. Парижане относились к русской
рабочей силе с большим доверием: они думали, что нанимали на работу бывших
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офицеров или дворян, т.е. речь шла о людях, высокоморальных и ответственных,
при этом представлявших антикоммунистическую рабочую силу в противовес
парижским рабочим, находившимся под влиянием советской пропаганды. Даже
французские такси считали своих русских коллег серьезными конкурентами, ведь
клиенты отдавали предпочтение русским таксистам, т.к. им импонировала идея о
том, что их везет русский князь.

59

ГЛАВА 2. Период Grande Alliance
§ 2.1. Быт и нравы парижан
В первой трети XX в. русская культура стала объектом социальной жизни
парижан и проникла в быт городской среды, что отразилось на урбанистическом
портрете Парижа и повседневности его жителей.
По Р. Барту, любое изображение несет в себе знаки, а знаки рекламных
изображений особенно четкие и легко считаются [5, c. 297–318]. Подробное
изучение бытовых товаров показывает, что в 1900-х гг. французская торговля все
более полагалась на союз России с Францией и русскую экзотику для
привлечения французских потребителей. Изображение России на упаковках
французских производителей, продаваемых во Франции, представляло собой
определенный обмен, или диалог, между двумя государствами. Визуальные
представления России во французской рекламе отражали и расширяли ее
словесные образы, встречаемые во французской литературе или переводах
русских текстов. Анализ рекламы — доступного для всех своеобразного
«проводника культуры» — продемонстрировал, до какой степени изображения
России были широко распространены в повседневной жизни французов, и как
представлялась «Россия воображаемая» в торговле. Товары с изображением чеголибо русского появлялись в домах парижан, став, частью повседневной жизни
почти каждого из них.
Популярность русской тематики наглядно отражена в перечне торговых
марок, зарегистрированных Арбитражным судом Сены («Le Tribunal de Commerce
de la Seine»), а также визуальных образах, используемых для рекламы. Так в
1880–1915 гг. приблизительно восемьсот торговых марок из разных областей
производства напоминали французам о России: от «специального русского масла
для велосипедов» до печенья «Маленький русский» («Le Petit Russe») [359, c. 95–
103].

Иллюстрации

упаковок

этих

товаров

подтверждают

стереотипное

представление парижан о царской империи, которое сложилось у них благодаря
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популярной литературе (стандартный набор изображений: русская зима, дети на
фоне сельских пейзажей и достопримечательности Москвы).
Россия чаще всего упоминалась в категории косметических товаров и
принадлежностей. C 1886 г. на прилавках парижских магазинов появилось мыло
парфюмера С. Блока с изображением заснеженной русской деревни и куполов
церквей. Образ холодной России был использован маркой мыла «Мыло северных
княгинь» («Savon des Princesses du Nord»). Некоторые упаковки сообщали о том,
что ее производитель — «поставщик Французского, Русского и Итальянского
дворов», т.к. предполагалось, что покупателя должен привлечь этот факт.
Специально для Российского императорского двора французская фирма «Ориза
Луи Легран» («Oriza Louis Legrand») (Приложение 15) создала ароматы: «Фиалки
царя» («Doubles Violettes du Czar») (1900) и «Аромат русского орла» («Parfum de
l’Aigle Russe») (1907). В 1909 г. фирма выпустила аромат «Сады Армиды»
(«Jardins d’Armide»), возможно, тем самым отреагировав на популярность
Русских сезонов и балета «Павильон Армиды».
Русские образы встречались в названиях и оформлении хозяйственных
товаров. Например, в начале XX в. на прилавках можно было заметить средство
для придания блеска плите («Noir russe»), казацкую жавелевую воду, чистящее
средство («Allume Feux Russe. — Plus d’odeurs malsaines!») [554] Интересно, что
русская аристократия ассоциировалась у французов с крепким здоровьем, и
поэтому их часто изображали на упаковках аптечных препаратов (Приложение 16).
Многие торговые марки использовали образы детей на фоне заснеженных
русских пейзажей, что указывает на распространенность представлений о России как
о нетронутой, холодной, сельской местности с молодым, здоровым и непорочным
населением. Например, на отбеливателе фирмы «Вдова Пекош» («Veuve Pécoche»)
была изображена молодая москвичка в традиционном костюме на фоне избы, а
хромолитографии на коробках для швейных принадлежностей фирмы «Грелу»
(«Grellou») изображали завернутого в меховую накидку ребенка и мужчину в
пальто, у ног которого лежали товары: свинец, смола, кожа, свечи и карандаши. В
рекламе воска для обуви «Гуталин Париж–Москва» («Cirage Paris–Moscou»), чтобы
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у потребителя создать представление о том, что этот воск способен защитить
ботинки от любых погодных невзгод, акцент делался на суровости русских зим,
посредством изображения на этикетке медведя рядом с парой сапог [359, c. 95].
Некоторые производители отдали предпочтение городским пейзажам:
куполам церквей, кирпичным стенам Кремля, Красной площади и т.п. Отметим,
что нигде не встречаются изображения Санкт-Петербурга, поскольку французы
отдавали

предпочтение

аутентичному

русскому

городу

Москве,

а

не

стремящемуся подражать Европе Санкт-Петербургу.
Производитель папиросной бумаги «Братья Браунстайн» («Braunstein Frères»)
был известен тем, что печатал на упаковке своей продукции свою информацию о
важных событиях истории Франции. Так с 1885 г. в продажу поступили серии
«Отступление России» («La Retraite de Russie») и «Переправа через Березину»
(«Passage de la Bérésina»), которые не только ссылались на тему франко-русской
истории своими названиями, но и носили обучающий характер (Приложение 17),
повествуя о событиях, произошедших с Наполеоном и его армией в 1812 г. в России.
Этим самым торговая марка, возможно, предлагала задуматься над уроками истории
и пересмотреть политические отношения с целью более прочного укрепления
Франко-русского

союза.

Подобный

маркетинговый

ход

способствовал

распространению образа России и стереотипов о ней в обществе, подогревая
потребительское любопытство. Поскольку для большинства представителей
французского общества военная кампания Наполеона была первым прямым
контактом с «русским миром», шокирующее поражение наполеоновской армии на
реке Березине и в обиходной речи французов еще было живо яркое выражение С’est
la Bérézina! (дословно переводимое как «Это Березина!», но трактуемое не иначе как
«Это катастрофа!»). В 1814–1815 гг. парижане своими глазами увидели русских
казаков на Елисейских полях, тогда же солдаты и офицеры наполеоновской армии
возвращались на родину после тюремного заключения в Сибири. С тех пор Россия
перестала быть чем-то далеким и неопределенным для французов.
C 1894 г. в продажу поступила настольная игра М. Ване «Франко-русская
игра» («Jeu Franco-russe»). В левом нижнем углу игрового поля для игроков были
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напечатаны французский текст и ноты гимна Российской империи (Приложение
18). В 1910 г. типография «Пеллерен» («Pellerin») выпустила детский цветной
набор

для

вырезания,

который

ярко

иллюстрировал

напряженную

международную обстановку и предчувствие войны в Европе. Франко-русский
союз был противопоставлен противоборствующим странам: греки против турок,
австрийцы против итальянцев, англичане против пруссаков (Приложение 19).
Текстильная,

керамическая

и

графическая

промышленность

массово

выпускала сувениры с франко-русской тематикой. Некоторые из современников
тотчас же осознали исключительный характер подобной продукции. Журналист
Ф. Дешамп собрал коллекцию более чем из тридцати тысяч предметов на тему
альянса и выставил их в недолго просуществовавшем музее Николая II
(Приложение 20). В 1897 г. Дешамп составил каталог «Франко-русской и русскофранцузской коллекции» («Collection franco-russe et russo-franc de 20 000 pièces
réunies, classées et cataloguées»), а в 1898 г. в печати появилась работа «Музей
Николая II…» («Musée Nicolas II, 28, boulevard Poissonnière, Paris, fondé par M.
Philippe Deschamps. Catalogue de la collection franco-russe et russo-franc. Souvenirs
patriotiques des fêtes de 1891, 1893, 1896 et 1897»).
Несмотря на то, что появление некоторых из вышеупомянутых примеров
относятся к концу девятнадцатого столетия, товары с «русской» тематикой
продолжали выпускаться и в начале XX в., создавая в сознании парижан
специфическую картину мира.
Если говорить о русском влияние непосредственно на урбанистический
портрет Парижа, то оно началось с возведения моста Александра III в 1896–
1900 гг. и его торжественного открытия Э. Лубе в 1900 г. Строительство моста
для французов стало символом мирного союза народов. Александр III казался
французам сильным и гуманным монархом:
Будь, как Отец, могуч, не зная слова «страх»,
и кованую сталь употребляй во благо.
На Глобус посмотри и, не бросая шпагу,
следи, как этот шар вращается в руках.
Х.-М. де Эредиа
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Столица Франции изменила свой облик также под влиянием Русского балета.
В первую очередь, дягилевская антреприза привлекла внимание к театру Шатле в
I округе Парижа. В 1909 г. это был единственный театр, который устраивал
С.П. Дягилева своей площадью для размещения декораций, однако его внешний
вид нуждался в обновлении. Для успешного проведения первого балетного сезона
были необходимы реконструкция театрального зала в кратчайшие сроки и
привлечение светской публики к театру, расположенному вдалеке от парижских
бульваров.

По

воспоминаниям

балерины

Т.П. Карсавиной

театр

Шатле,

привыкший к мелкобуржуазной публике и мелким служащим, был поражен
первым Русским сезоном [114, c. 209]. Места в большой ложе были заняты
президентом

А. Фальером,

а

также

С. Пишоном

и

русским

послом

А.И. Нелидовым с супругами. В других ложах располагались министры: Ж.Л. Барту, П. Думер, А. Дюжарден-Бомец, греческий посол М. Деляннис, оперные
певицы Д. Фаррар, Л. Бреваль, Л. Кавальери, а в ложах бенуара — А. Бриан,
Д. Гинцбург, Ф. Литвин [137, c. 88]. Обновление Шатле положило начало ряду
реконструкций других зданий. Отныне театры становились местами, где все было
сделано для комфорта аристократии.
Масштабы дягилевской антрепризы требовали строительства нового театра.
В 1912 г. Г. Астрюк сообщил публике о том, что следующий сезон Русского
балета будет проходить на новой сцене пока еще не построенного театра
Елисейских полей. Сразу стало ясно, что новый театр будет одним из самых
красивых зданий Парижа. В результате популярности Русских балетов среди
европейской элиты с каждым годом все больше людей желали стать свидетелями
балетов в исполнении дягилевской труппы. Об этом знали архитекторы театра
Елисейских полей, зрительный зал которого в итоге сумел вместить порядка 2 000
человек. Отличительной чертой этого зала являлся тот факт, что сцену прекрасно
было видно с любого кресла. Это объясняется принципом строительства арен,
использованным при его проектировке. В холлах театра и в самом зале освещение
было настроено так, чтобы выгодно подчеркнуть вечерний макияж дам, и придать
более яркий блеск их украшениям. Г. Астрюк даже прибегнул к маленькой
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хитрости: чтобы театральный зал казался еще более праздничным, места
бельэтажа были предназначены только для изящных молодых девушек. Все было
сделано для того, чтобы зритель получил наивысшее наслаждение от вечера [365].
Здание театра было построено по проекту архитектора О. Перре, который
одним из первых использовал железобетон в качестве строительного материала.
Таким образом, театр Елисейских полей стал первым парижским театром из
армированного бетона, что дало толчок для дальнейшего развития городской
архитектуры в этом направлении. Театр отличался простотой линий, которая
привлекла зрителей, привыкших к вычурности ранних построек. Мраморная
облицовка и декоративные панели фасада театра скрыли его каркас. А. Бурдель
создал на фасаде горельеф с изображением Аполлона и муз, а также гипсовые
аллегории Скульптуры, Архитектуры, Музыки, Трагедии, Комедии и Танца.
Прототипом для фигуры Танца была И. Дункан, узнаваемая по тунике, босым
ногам и прическе. Интересной получилась аллегория Музыки: автор изобразил
играющую на скрипке девушку, а напротив нее — фавна с флейтой как
воплощение старинной музыки. Скорее всего, идеей скульптора было изобразить
В.Ф. Нижинского, т.к. в 1912 г. состоялась премьера скандального балета
«Послеполуденный отдых фавна», и фигура артиста в образе фавна была
узнаваема каждым парижанином.
Устраивая балетные вечера в театре Елисейских полей, С.П. Дягилев
предложил парижанам новое место для проведения социально престижного
досуга. Легкодоступный любыми видами транспорта, этот театр занял достойное
место в ряду излюбленных мест аристократии. Он создал новый центр
культурной жизни столицы на авеню Монтень. Новаторский и скандальный балет
«Весна священная» был не только очередной премьерой для балетной кампании,
он также был премьерой для театра Елисейских полей. Получалось, что успех
очередного дягилевского сезона зависел от театра, в котором он проходил, и
наоборот. В этом была доля риска: не было никакой гарантии, что новый балет
придется публике по душе, и никто не мог предугадать, насколько ей понравится
только что построенный театр. В газете «Le Matin» писали: «Новый театр

65

Елисейских полей многим обязан новому искусству. “Весна священная” — это
самая необыкновенная и самая интересная постановка». Именно такой балет и
должен был быть представлен первым в новом театре, считали критики.
Ж.-Э. Бланш также поддерживал эту идею [195, c. 517–534]: по его мнению,
скандал вокруг «Весны священной» разгорелся не только из-за самой балетной
постановки, но еще и из-за обстановки и новизны театра, в котором прошла
премьера — у зрителей и критиков было слишком много эмоций от увиденного.
Л. Шнейдер в газете «Le Galois» согласился: «Обстановка театра Елисейских
полей, роскошная и по-современному элегантная, как никогда лучше подходила
Русскому балету» [395]. Возможно, в другом театре новизна балета была бы
воспринята иначе. Обшитые бархатом мягкие диваны и подушки в восточном
стиле расслабили публику, которая не смогла настроиться на нужный лад, чтобы
правильно воспринять дерзкие ритмы музыки И.Ф. Стравинского. Зал, в ложах
которого царил снобизм, словно восстал против увиденного, все парижские
газеты написали о произошедшем. Таким образом, шумиха вокруг нового балета
стала прекрасной рекламой для только что открывшегося театра.
В течение трех лет (1926–1929) дягилевская труппа притягивала внимание к
Городскому театру (Théâtre de la Ville) на площади Шатле. Тогда он назывался
еще театром С. Бернар. В 1927 г. состоялась премьера «советского балета»
С.С. Прокофьева, Г.Б. Якулова и Л.Ф. Мясина «Стальной скок». В следующем
году Л.Ф. Мясин поставил «Оду» с декорациями П.Ф. Челищева. Музыка для
этого балета — одно из первых известных музыкальных произведений
Н.Д. Набокова, черпавшего вдохновение из оды М.В. Ломоносова «Вечернее
размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». В том
же 1928 г. был поставлен балет И.Ф. Стравинского и Г.М. Баланчина «Аполлон
Мусагет», попытка возродить академический танец, что весьма удивило публику.
Русские художники внесли свою лепту в преображение облика Парижа.
Творчество члена «Мира искусства» А.Е. Яковлева было востребовано в Париже с
1919 г.: парижане заказывали у него портреты и оформление частных домов и
ресторанов. В 1925 г. вместе с В.И. Шухаевым художник расписал по сюжетам
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сказок А.С. Пушкина один из частных концертных залов на улице Перголез. Его
фрески на тему чревоугодия украсили стены первого этажа монмартровского
ресторана «Лань» («La Biche») на рю де Мартир, а его иллюстрации — издание
романа Р. Марана «Батуала. Негритянский роман» («Batouala — Véritable roman
nègre») в 1928 г. А.Е. Яковлев был приглашен также для оформления помещения
театра в замке Виголено графини М. де Грамон в Италии и зала в доме
Ф.Ф. Юсупова близ Парижа.
Русская художница Н.С. Гончарова в 1920–1929 гг. принимала участие в
дизайне

интерьера

парижского

особняка

контрабасиста

и

дирижера

С.А. Кусевицкого на рю Консейе Колиньон 8. Для его дома она создала эскизы
для мебельного гарнитура, натюрморты и несколько панно, среди которых
знаменитая работа «Испанки» и картина по мотивам балетов «Золотой петушок»
и «Полуночное солнце». В 2014 г. в Россию из Европы были привезены 16
эскизов Н.С. Гончаровой, предназначенных для изготовления обоев или
трафаретной росписи стен. Мы предполагаем, что эти эскизы были заказаны
художнице в 1920-е гг. для оформления какого-то парижского дома или особняка.
Стоит отметить, что Париж познакомился с творчеством Н.С. Гончаровой
благодаря С.П. Дягилеву, пригласившего ее в Париж в 1914 г., и выставке у
продавца и коллекционера современного искусства П. Гийома [595, c. 109]. Ее
трафаретные иллюстрации получили большое распространение в парижской
прессе

и

книгопечатании.

Среди

многочисленных

изданий,

проиллюстрированных с помощью этой техники, в Париже выпустили книгу
«Царя Салтана» А.С. Пушкина тестом Б. Гуегана.
Другая русская художница — М.И. Васильева расписала фресками стены в
знаменитом ресторане «Ля Куполь» («La Coupole»). В Париже открылось кабаре
«Шехерезада», которое декорировал художник Б.К. Билинский. В 1930 г.
А.А. Экстер оформила витрины одного из крупнейших универмагов Парижа
«Галери Лафайет» [595, c. 106]. С. Делоне оформила интерьер парижского
издательского дома «Сан Парей» («Au Sans Pareil»).
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С середины 1920-х гг. на улицах Парижа было ощутимо советское влияние. В
1925 г. там состоялась Международная выставка декоративного искусства и
художественной промышленности, где Советский Союз продемонстрировал
новые тенденции в искусстве. Советская экспозиция удивила парижан ярко
выраженной социальной направленностью. Она продемонстрировала один из
способов улучшить условия жизни всего народа, а не ограниченного меньшинства
привилегированных лиц. Именно этот факт способствовало успеху данной
экспозиции.
Павильон СССР, спроектированный для Выставки К.С. Мельниковым, стал
поистине новаторской конструкцией мирового уровня, заинтересовал своей
необычностью главного архитектора выставки Л. Бонье и крупную строительную
фирму «Братья Бонье» («Frères Bonnier»), которая предложила помощь в
строительстве (это могло бы стать для нее оригинальной рекламой). В повести
«Лето 1925 года» И.Г. Эренбург назвал павильон К.С. Мельникова признаком
современности наряду с футболом и джазом [156].
На той же Выставке по проекту парижского архитектора швейцарского
происхождения Ле Корбюзье был выстроен павильон «Эспри нуво», по своей
эстетике и внутренней структуре представляющий собой модернистскую
архитектурную декларацию. Однако ни публика, ни критики не отнеслись
положительно к идее функциональности павильона. Некоторые его даже назвали
«большевистским», сравнив с павильоном К.С. Мельникова. Тогда это звучало, и
как оскорбление, и как реклама. О заинтересованности парижского культурного
мира в советском искусстве говорит комментарий критика «Le Figaro»
К. Моклера, который, говоря о французских архитекторах-авангардистах, называл
их маньяками, желающими установить во Франции большевистский режим и
навязывающими французам свои бетонные муравейники, ячейки из металла,
стекла и цемента. C 1925 г. советская архитектура действительно была предметом
обсуждения в парижских архитектурных кругах. Критики и архитекторы
осуждали новые советские архитектурные направления ввиду того, что именно
Россия всегда находилась под влиянием Франции, а не наоборот. Труд Э. Виолле-
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ле-Дюка «Русское искусство. Его источники, его составные элементы, его высшее
развитие, его будущность», к которому вновь обратились в первой трети XX в. —
попытка изменить такой подход. Автор подчеркнул роль народа в развитии
русской архитектуры, он писал: «Любое обновление совершается в умах людей,
народной массы, но этого никогда не происходит благодаря элите» [419].
C начала 1920-х гг. на страницах журнала «Эспри Нуво» («L’Esprit
Nouveau»), основанного Ле Корбюзье и художником А. Озанфаном, стали
появляться статьи, авторы которых поддерживали налаживание дипломатических
отношений Франции с CCCP. Благодаря И.Г. Эренбургу, который писал в «Эспри
Нуво» о советском театре, журнал первым во Франции напечатал описание башни
В.Е. Татлина и дал слово И.А. Пуни. Авангардистские журналы Ж. Бадовиси
«Живая архитектура» («L’Architecture vivante») и «Тетради искусства» («Les
Cahiers d’Art») К. Зервоса были вовлечены в дискуссию о советской архитектуре.
К концу 1920-х гг. сотрудничество с СССР стало одним из главных
направлений творческой деятельности Ле Корбюзье: он выиграл конкурс на
строительство Центросоюза, штаб-квартиры кооперативов в Москве. Архитектор
приезжал в Москву три раза (в 1928, 1929 и 1930 гг.). Его привлекала новая страна
и ее возможности. «Здесь все под знаком прогресса», — отмечал он. Во время
первого путешествия в Москву Ле Корбюзье познакомился с М.Я. Гинзбургом,
братьями Весниными и А.К. Буровым, автором декораций к фильму «Генеральная
линия» С.М. Эйзенштейна. Во время пребывания в России Ле Корбюзье стал
свидетелем масштабов урбанистических преображений СССР, строительства
сотни новых советских городов (среди которых Магнитогорск, Свердловск,
Новокузнецк, Горький, Челябинск, Нижний Тагил и др.). Тем не менее, в начале
1930-х гг. Ле Корбюзье разочаровался в СССР. В газете «L’Humanité» писали, что
Ле Корбюзье не ждал успех в Москве, т.к. он не верил в классовую борьбу.
Журналисты критиковали «формализм» его идей, противопоставляя этому
«реализм» Л.М. Кагановича, единственного советского архитектора, труд об
урбанизме которого был переведен и широко распространен во Франции в те
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годы. Следует отметить, что роман Л.М. Сабсовича «Советский Союз через
десять лет» был переведен на французский язык в то же время.
В работе над сооружением здания Академии Наук (1934–1935) в Москве был
заинтересован французский архитектор А. Люрса, однако победителем конкурса
на строительство стал А.В. Щусев. Интересно, что как раз в тот момент, когда
зарубежные и даже советские авангардисты в Москве считались капиталистами и
чуждыми социализму, консерваторские круги в Швейцарии, Франции и Германии
развернулись кампании против новой архитектуры, считая, что Ле Корбюзье и
троянский конь большевизма — рационализм влекут за собой социальную жизнь
термитов, т.е. именно ту модель общества, которую в XX в. большевики
намеревались распространить во всем мире. Газета «Le Matin» увидела в
украшении здания школы А. Люрса в Вильжюифе, лентой красной герани,
надписями красного цвета и красными решетками, чистой воды советскую
архитектуру.
Если говорить о том, где предпочитали жить русские иммигранты, то можно
сказать, что большинство из них поселилось в западной части Парижа: 13% в
XVII округе из-за близости таксомоторных парков, 18% в районе Мюэт из-за
близости автомобильных заводов Рено и Ситроен, четверть русских населила XV
округ, откуда было удобно добираться до этих заводов, что составило 10%
населения этого округа. Близ площади Пигаль жили русские артисты и персонал
кабаре

[496,

c. 34–35].

Булонь-Бийанкур

стал

самым

густонаселенным

пригородом Парижа, где проживало более 2 000 русских (в 1926 г.). В
«Бийанкурске»

до

1939 г.

были

открыты

филиал

Русского

народного

университета, десятки русских ресторанов, кафе, медицинские кабинеты,
магазины, прачечная, книжный магазин. В начале 1930-х гг. французский
журналист Ш. Ледре даже занимался исследованием темы жизни русских в этом
пригороде Парижа [312]. Город предоставил русским помещения для проведения
собраний и православных богослужений. По праздничным дням в городе даже
служили обедню для русских рабочих.
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В связи с волной иммигрантов в Париже стали проявлять интерес к
православию. Открытый в год отмены крепостного права собор Святого Александра
Невского на улице Дарю был единственным православным храмом в Париже до
Октябрьской революции. К началу 1930-х гг. их было уже порядка тридцати:
например, церковь Трех Святителей (XV округ), приход иконы «Всех скорбящих
Радость» (V округ), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (XV округ),
Галлиполийская церковь (XVI округ), храм Сергиевского подворья (XIX округ),
храм Всех Святых и Земле Российской Просиявших (XVI округ), храм Знамения
Божьей Матери (XVI округ), Свято-Серафимо-Покровский храм (XV округ),
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (XV округ) [101, c. 102]. По
количеству церквей и храмов округи XV и XVI считались самыми православными
округами Парижа.
Благодаря Русскому студенческому христианскому движению (РСХД) и
Русской философской академии, обосновавшихся на бульваре Монпарнас 10,
состоялись первые контакты православия с другими конфессиями. РСХД дало
парижанам представление о православии посредством трудов своих видных
деятелей С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского и Н.А. Бердяева и сотрудничества с
парижанами отцом Жиле, отцом Лабертоньером, Ж. Маритеном [496, c. 98–202].
Данное

объединение

отличалось

самоорганизацией

и

сумело

социально

адаптироваться к деятельности в Париже. В его задачи входило воспитание
священников и духовно просвещенных мирян в условиях эмиграции. Движение
добилось «интериоризации» православной веры в Париже, т.е. расширения
участия в религиозной деятельности представителей основного населения.
Католики и протестанты поделились с РСХД своим опытом церковной работы со
студентами. Сотрудничество с представителями других конфессий говорит о
вовлеченности парижан в религиозное развитие православных верующих и
русского зарубежья. На французский язык была переведена и издана богословская
и богослужебная литература. Богослужение и проповеди тоже велись на
французском языке — это еще одна заслуга РСХД. Труды членов Движения
можно считать отдельными исследовательскими работами, в которых подробно
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представлены описание обязанности его членов, программа, деятельность в сфере
образования и т.д. (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Н.М. Зернов,
мать Мария (Е.Ю. Скобцова), Г.В. Флоровский).
Русское
православными

хоровое

пение

традициями.

способствовало
Так,

помимо

знакомству
светского

парижан

репертуара

с
хор

Н.П. Афонского исполнял сложные церковные песнопения и часто объединял
свои концерты с выступлениями Ф.И. Шаляпина. В 1920-е гг. в Париже был
известен квартет Н.Н. Кедрова, написавшего «Вселенскую литургию» и «Отче
наш». Помимо церковного пения в православных храмах Парижа и Европы
квартет давал духовые концерты в католических храмах [101, c. 158]. Все это дало
толчок сближению церквей — экуменизму.
С середины 1920-х гг. в Париже стали открываться русские рестораны,
посетителями которых были не только русские, но и французы. Ресторанный
бизнес обеспечил занятость иммигрантам, заодно знакомил иностранцев с
традиционными блюдами русской кухни, а также он удовлетворял потребности и
в пище, и в общении, сформировав своеобразные франко-русские культурные
центры. Благодаря мотивации иммигрантов и парижскому образу жизни, который
традиционно соединяет в себе прием пищи с досугом и общением, русский
ресторанный бизнес выдержал конкурентную борьбу в Париже.
В 1926 г. французское Министерство внутренних дел предоставило
информацию о сотне русских ресторанных заведений, которые посещали
французы, чтобы отведать блюда новой экзотической для них кухни. Это
свидетельствует о том, что в период между двумя войнами общественное питание
стало одной из важных отраслей русского бизнеса в Париже [496, c. 120–121].
Наряду с тремя англо-американскими, одиннадцатью итальянскими, четырьмя
еврейскими и одним индийским ресторанами в популярный парижский
гастрономический справочник Э. Дюлака («Le Tour de France gastronomique.
Guide du touriste gourmand») 1926 г. вошли восемь русских [680, c. 442]. Можно
сделать вывод, что в Париже, помимо французской, только итальянская кухня
пользовалась большим спросом, чем русская.
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Русские рестораторы обращались к различным целевым аудиториям: от
состоятельных парижан, которые ужинали в ресторанах-театрах, до питающихся
в самых дешевых столовых безработных. Разнообразие ресторанов русской кухни
позволяет разделить их на группы. Самое дорогое меню встречалось в
ресторанах-театрах, ужин в которых был сродни посещению театра. Интерьеры в
них были оформлены профессиональными художниками-декораторами, а
развлекательная программа строилась на выступлениях звезд русской сцены.
Главной находкой в таких заведениях было соединение сцены и зала, из-за чего
зрители чувствовали себя частью представления. Образ «старой России»
привлекал искушенную публику: обстановка ресторанов позволяла гостям
перенестись в самую гущу сюжетов из русской жизни, который ранее они
наблюдали лишь из зрительного зала [496, c. 123–127]. Парижанам надолго
запомнилось открытие ресторана «Казбек» на авеню Клиши, воплощение
экзотического русского мифа, оформленное персидскими коврами и серебром
[496, c. 127] — приглашения на это мероприятие были оформлены на
екатерининских ассигнациях ценностью в 100 рублей. Именно там выступали
виолончелист

А.Я. Скаржинский

и

исполнитель

авторской

песни

А.Н. Вертинский. Другой популярный русский ресторан был открыт неподалеку
от монмартрского кладбища и назван «Казанова» по фильму 1926 г. режиссера
А.А. Волкова с И.И. Мозжухиным в главной роли. «Казанова» был оформлен в
венецианском стиле и его украшали аквариумы с подсветкой. Любивший здесь
отдыхать потомственный владелец ресторана «Серебряная башня» К. Террайль
считал, что по части устройства «тысячи и одной ночи развлечений» учредителям
«Казановы» не было равных. В своих воспоминаниях ресторатор писал, что там
всегда были шампанское, шашлык, музыка и сырники, которые, по его мнению,
умели готовить только русские [143, c. 227].
В 1920–1930 гг. Париж восхищался цыганскими романсами, исполняемыми
среди столиков лучшими певцами, покинувшими Москву и Петроград [101, c.
159–161]. Так, брат и сестра Димитриевичи устанавливали тесный контакт с
посетителями, делая их частью выступления. Как выяснил музыкальный критик

73

А.В. Вереин, во всех заведениях, открытых русскими на Монмартре, выступал
цыганский хор. На улице Льеж А.И. Нагорнов построили ресторан-кабаре
«Шехерезада», в который гости приезжали послушать цыганскую музыку —
Настю и Володю Поляковых, Нюру Массальскую и Ганну Мархаленко. Интерьер
заведения напомнил декорации Л.С. Бакста к одноименному балету. Бывший
директор московского ресторана «Эрмитаж» А.В. Рыжиков открыл «Большой
Московский Эрмитаж» на улице Комартэн 24. Меню заведения привлекало
котлетами по-киевски, борщом, блинами и пирожками [496, c. 123, 127].
Ресторан-кабаре

«Родэ»

выступил

конкурентом

«Большого

Московского

Эрмитажа», предложив гостям кулинарию под руководством П. Гобрэ, повара
великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны.
На улице Пигаль 54 22 октября 1922 г. открылось русское кабаре
«Кавказский замок» вместе с трактиром «Кавказский погреб» на нижнем этаже,
где парижане впервые увидели лезгинку. Французский писатель и журналист
Ж. Кессель часто бывал в «Кавказском погребе» и считался известным
хулиганом, за что имел прозвище «русский капитан Фракасс». Под псевдонимом
Самовар Кессель он описал жизнь любимого кабаре в романе «Княжеские ночи»
[496, c. 168]. В 1923 г. открылись «Яр» на улице Пигаль 63 и «Тройка» на улице
Фонтен 26. Большой процент клиентуры составляли французы и американцы,
которым льстило, что их обслуживают бывшие русские князья и аристократы.
Помимо дорогих ресторанов в Париже были открыты гастрономические
рестораны с развлекательной программой с более демократичными ценами. В
таких

заведениях меню и декор были

скромнее,

а также

выступали

непрофессиональные музыканты. В качестве примера рассмотрим «Самарканд»
Н.А. Кривошеиной на рю Реннекен, где кухней заведовал бывший повар великого
князя Александра Михайловича [117, c. 100]. Ресторан украшали цветные платки
и лампы с оранжевыми абажурами. «Самарканд» был популярен среди русских
иммигрантов, которые регулярно заходили в ресторан после воскресной обедни в
православной церкви на рю Дарю, а также француженок, служивших
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гувернантками в дореволюционной России. В репертуар ресторана входили
русские, цыганские, модные франкоязычные и англоязычные песни.
Искусствовед Л.А. Аронсон, взявший в Париже псевдоним Доминик,
воссоздал традицию русского трактира в заведении «Доминик». В 1928 г. он
открыл на улице Бреа 19 бар-магазин, специализирующийся на традиционных
русских блюдах и продуктах, а позже переделал его в русский ресторан. Сначала
это заведение посещали знакомые французы Л.А. Аронсона, но позже туда
потянулись другие представители парижского бомонда и политические деятели.
Недорогие рестораны без культурной программы предлагали сытные и
доступные по цене блюда. Например, в меню ресторана «Мартьяныч» входили
окрошка,

ботвинья

и

вареники

с

вишней.

Также

при

нем

работал

гастрономический магазин с продуктами и готовыми блюдами «на вынос». В
ресторане «Под каштанами» на улице Ловендаль можно было пообедать всего за
2,75 франка, а дежурное блюдо в ресторане «Ага» на улице Помп обходилось в 5
франков.
Дешевые рестораны и бистро, располагавшиеся на площади Ля Мотт-Пике и
прилегающих к ней улицам, были излюбленным местом русских таксистов [101,
c. 53–54]. Ярким примером служило круглосуточное «Русское бистро», где
работал А.К. Шеваршидзе, в прошлом декоратор Мариинского театра.
Трактиры обычно были открыты круглосуточно и специализировались на
популярных

блюдах

русской

кухни.

Молодые

русские

писатели

были

завсегдатаями небольших трактиров «Палата» и «Золотая рыбка». Больше всего
таких демократичных заведений открыли свои двери в Бийанкуре, где
располагался завод Рено [88, c. 379].
Еще более дешевые точки питания для иммигрантов и бедствующих
парижан — столовые, еду в которых можно было оплатить талонами по 10
сантимов из местных булочных. Характерно, что, начиная с открытия Всемирной
Парижской выставки 1889 г., правление Русского Благотворительного общества в
большом количестве закупало такие талоны для неимущих соотечественников
[440, c. 40–41; 441, c. 60–61]. Очевидно, Российской империи было необходимо
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проявить заботу для поднятия собственного авторитета в дружественной
Франции. На Центральном рынке Парижа работала польско-еврейская столовая,
где бедные студенты и незадачливые интеллектуалы могли полакомиться
борщом. Популярностью пользовалась «Столовая художников» («Cantine des
artistes») М.И. Васильевой. В предвоенные годы за полтора франка обедали и на
рю Лурмель в столовой матери Марии при русской церкви.
Русское влияние было оказано на имидж заведений с местной кухней. Так,
существовал «маршрут великих князей» («la Tournée des Grands Ducs»),
обязательный для каждого приезжего «обход ночных мест», коими, главным
образом, изобиловал Монмартр («Мулен руж», «Бал Бюлье», «Ша нуар»). Этот
«обход» назывался именно так, поскольку русские великие князья, приехав в
Париж, часто оставляли там большие суммы денег. Но, скорее, это был миф,
распространяемый в целях дискредитации Романовых [86, c. 1070] и рекламы
кабаре и ресторанов. Другие популярные среди русских рестораны — «Вуазен» на
улице Сент-Оноре напротив церкви Успения Богоматери, «Позолоченный дом»
(«La Maison Dorée») на углу улицы Лафитт и бульваров и модный клуб «Эпатан»
(«Des Épatants») [86, c. 1058]. Кафе «Ля Боле» («La Bolée») на улице Иронделль 25
в 1920–1927 гг. было местом интеллектуальных дискуссий и собраний русских и
французских поэтов, где они по очереди читали публике стихи и комментировали
их [496, c. 96]. В кафе «Ротонда» («La Rotonde») всегда было много посетителей,
многие из которых были выходцами из России. После занятий в школе русские
дети присоединялись там к родителям, потому что дома у них было слишком
холодно. Сидя на коленях у родителей, они выполняли домашнее задание, а
женщины за беседой шили, вязали крючком, штопали одежду [378, c. 691–692].
Русскими посетителями был известен бар «Гая» («Le Gaya») близ Мадлен.
Л. Мойзес переделал его в кабаре-ресторан «Бык на крыше» («Le Boeuf sur le
Toit») — туда ходили С.П. Дягилев, И.Ф. Стравинский и весь круг общения
Ж. Кокто.

Ресторан

получил

такое

название

в

честь

фарс-пантомимы

Л.Ф. Мясина, Д. Мийо и Ж. Кокто «Бык на крыше», поставленной на сцене театра
Елисейский полей в 1920 г. [551, c. 388–389]. Отметим, что именно этот ресторан
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в дальнейшем приобрел знаменитую картину дадаистов «Какодилатный глаз»
(«L’œil cacodylate»), которая по сей день выставлена в его главном зале. На этом
полотне красуется надпись «С. Шаршун. Русское солнце» («S. Charchoune Soleil
Russe»), сделанная русским художником и мыслителем С.И. Шаршуном.
«Русский мир» был нов и необычен для Парижа, поэтому многое связанное с
Россией быстро вошло в моду, пик которой пришелся на 1927 г. Русские
элементы стали появляться в гардеробе парижан уже после визита Николая II в
Париж (1896).
В 1905 г. княжна М.К. Тенишева привезла для экспозиции в зале Общества
современных художников на улице Комартэн «выямчетые» эмали, кустарные
изделия мастеров из Талашкино, работы Н.К. Рериха, И.Я. Билибина и
А.В. Щусева. Известно, что кустарные изделия вызвали большой интерес у
посетителей.

Успех

выставок

позволил

М.К. Тенишевой

стать

членом

Национального общества изящных искусств Франции принять участие в создании
костюмов к опере «Снегурочка» в парижском театре Опера Комик. В своих
воспоминаниях М.К. Тенишева писала о влиянии ее выставок на парижскую
моду, а также появлении названия «blouse russe» (русская рубаха) и предметов
гардероба с ювелирными украшениями в русском стиле [141, c. 246–247].
Предметы русского кустарного промысла пользовались успехом среди парижан
на протяжении трех первых десятилетий XX в. В 1921 г. великая княгиня Мария
Павловна организовала благотворительную распродажу сделанных русскими
иммигрантами предметов искусства, об успехе которой написали в журнале
«Фемина». После нее появился спрос на тряпичные куклы в русских
«крестьянских» одеждах.
Ажиотаж на «славянские» кустарные изделия побудил иммигрантов заняться
производством элементов гардероба и интерьера вручную на дому: они расшивали
подушки, абажуры, сумки, зонты, салфетки, шили кукол и другие игрушки, делали
шляпы. Французский исследователь Ш. Ледре посетил мастерскую генерала
Гдановича, который при помощи семи помощниц занимался изготовлением кукол,
в одеждах русских казаков и крестьян [312, c. 24].
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Парижские дома моды с радостью принимали на распространение подобную
продукцию. Модный дом «Анек», где работала И.Г. Ге, сотрудничал с Шанель. О
шалях Маревны, или М.Б. Воробьевой-Стебельской, писали в «Art vivant».
Ювелирный дом «Картье» сотрудничал с русским художником-ювелиром
В.Е. Маковским [446, c. 205, 209–212].
В конце XIX–начале XX вв. отделка мехом получила название à la russe и
пользовалась популярностью в домах «Ворт», «Дреколь» и «Дусе». В 1920–
1923 гг. парижские модельеры создали целые коллекции à la russe, применяя
меховую отделку, вышивку рукавов и другие элементы русского костюма, а также
используя косоворотки и кокошники. 15 декабря 1920 г. в «Vogue» написали:
«Невзгоды в России привлекли внимание к самобытным крестьянским костюмам»
[446, c. 256]. В 1924 г. там же опубликовали статью «Русская аристократия
находит спасение в работе», отдав дань трудолюбию и настойчивости русских
иммигрантов [423]. Восхищенно о славянском духе в мире писал обозреватель
журнала «Искусство и мода» («L’Art et la mode») П. де Тревьер. Для
удовлетворения интереса парижан к русскому искусству в XVI округе Парижа
открылась

русская

художественная

школа

Н.В. Глобы,

где

преподавали

М.В. Добужинский и И.Я. Билибин. Там обучали вышивке, рисунку, живописи и
технике шитья [446, c. 192–194].
В 1925 г. во время Выставки современного декоративного и промышленного
искусства

ар-деко

свои

модели

продемонстрировала

русский

модельер

Н.П. Ламанова. Зная о моде на все русское, она создала в 1920-х гг. в Париже
соответствующую коллекцию: модели изо льна, грубого полотна с подлинными
русскими вышивками, русские пояса, шляпы и скатанные из хлебного мякиша
бусы. За эти работы ей присудили гран-при за «костюм, основанный на народном
творчестве» [446, c. 254–255].
Русский балет подсказал парижской публике новые мотивы в моде.
Театральное искусство прямо со сцены попало в дома столичных жителей. Так во
французскую и затем мировую моду вошли экзотика, ориентализм, спорт и
русский стиль, а повседневность отошла на второй план. Балеты «Шехерезада» и
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«Клеопатра» ввели моду на смуглую кожу как у Зобеиды [446, c. 409]. При
помощи макияжа парижские модницы придавали своему лицу восточные черты
[130, c. 195]. Торговые марки, чтобы привлечь покупателей, обращались к
восточной теме. Так, в начале 1930-х гг. в продажу поступила тушь для подводки
глаз под названием «Персидская ночь». Даже знаменитая французская
теннисистка С. Ленглен выходила на корт в едва доходящей до колен тунике и
«тюрбане цвета закатного неба» [542, c. 122]. Парижане изучали путеводитель по
Азии «Желтый круиз» («La Croisière jaune») [489, c. 110]. Во всем этом
ощущалось влияние восточных балетов дягилевской антрепризы.
После премьеры восточных балетов Русских сезонов к кутюрье П. Пуаре
приходили знатные особы, чтобы попросить его сшить им накидку или иную
деталь одежды как в «Шехерезаде» или «Клеопатре». Сам модельер хорошо знал,
о чем шла речь — он не мог не побывать на премьерах, поскольку такое событие
в светской жизни города не мог пропустить ни один уважающей себя парижанин
[370]. Костюмы А.Н. Бенуа и Л.С. Бакста вдохновили его на создание коллекций
1910–1914 гг. Русский балет совместно с модельером ввел в моду высокую талию
без корсета, турецкую юбку-шаровары и тюрбан. Помимо создания непривычных
образов

парижский

модельер

руководствовался

также

и

финансовым

интересом — балеты «Клеопатра» и «Шехерезада» впоследствии стали самой
лучшей «живой рекламой» для дома П. Пуаре. В 1911 г. П. Пуаре показал
коллекцию с говорящим названием «Ориенталии». Позднее он побывал с
лекциями и дефиле в России и создал коллекции с русскими мотивами «Казань» и
«Московит» [473].
Русские сезоны особенно повлияли на дизайн деталей интерьера и мебели
[539, c. 185]. Новые образы нравились французам, тяготевшим к демонстрации
своих ценностей не только посредством внешнего вида самих себя, но и своего
жилища. Наиболее заметны были восточные мотивы: Париж был словно
«опьянен» Л.С. Бакстом [541, c. 186]. Находясь под впечатлением от эстетики
Русского балета, парижане желали видеть такой же «хороший вкус» в своих
домах и отдавали предпочтение ориентальной насыщенности. «Стиль Русского
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балета был отражен в наших интерьерах, с дерзостью раскрасив стены и
подушки», — вспоминал М. Брийан [208, c. 478–484]. В Париже открылось кабаре
«Шехерезада»,

которое

декорировал

русский

художник

Б.К. Билинский.

Ж. Кокто, М. Ростан и Ф. Бернуар вместе издавали журнал «Шехерезада» для
парижских поэтов, на обложке которого была изображена нарисованная
П. Ирибом обнаженная султанша.
В первой трети XX в. в моде был спорт, чему способствовал и Русский балет.
Видя прекрасные тела артистов дягилевской антрепризы, весь Париж стал больше
обращать внимание на свои фигуры. Мало-помалу увлечение спортом стало
диктовать новый стиль жизни, что не могло не отразиться на новых коллекциях
модных домов. В июне 1912 г. издание «L’Illustration» представило серию из
одиннадцати фотографий под названием «Женские силуэты на чемпионате по
теннису» («Silhouettes Féminines au Championnat de tennis») [404]. Внешний вид этих
девушек с теннисными ракетками в руках стал эталоном красоты для парижанок.
Чемпионат мира по теннису 1912 г. выиграла француженка М. Брокеди, после чего
популярность этого вида спорта резко возросла. Всюду сооружали теннисные корты,
а сама игра стала любимым времяпрепровождением представителей буржуазии и
аристократии. Балерины Т.П. Карсавина и Л.Ф. Шоллар даже пришли на один из
званых вечеров в костюмах для тенниса.
В 1913 г. В.Ф. Нижинский представил публике балет «Игры», главными
героями которого были игроки в теннис. Балет был поделен на несколько
частей — на теннисные сеты. Артисты, принимавшие участие в «Играх», были
похожи на энергичных и полных сил спортсменов.
Проведение таких массовых спортивных мероприятий как Олимпийские
игры невозможно представить без культурной программы. Так, с 1912 г.
параллельно со спортивными состязаниями проводилась творческая Олимпиада.
Местом проведения летних Олимпийских игр 1924 г. был Париж, и дягилевский
балет «Голубой экспресс» с акробатическими элементами был включен в
«Культурный сезон VIII Олимпиады». В театре на его премьере присутствовали
сам президент Олимпийского комитета барон П. де Кубертен и члены Комитета
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[566, c. 145], что говорит о значении Русского балета для культурной
олимпийской программы. Тогда в Парижской творческой Олимпиаде приняли
участие 193 культурных деятеля, в том числе русский художник А.Е. Яковлев, а
И.Ф. Стравинский вошел в состав жюри.
Русские балерины были идеалом для современных французских женщин, а
мужчины олицетворяли молодую образованную буржуазию в лицеях и коллежах
Парижа [578]. Артисты всегда демонстрировали великолепную пластику и силу,
но

настоящим

воплощением

идеального

тела

был

В.Ф. Нижинский.

Представления парижан о том, как должна выглядеть идеальная женщина первой
четверти ХХ в., претерпели изменения в результате русского влияния. Для них ею
стала А.М. Павлова. Средний рост, худощавое телосложение, тонкие и длинные
ноги — так теперь должна была выглядеть идеальная балерина и, следовательно,
настоящая парижанка. Увидев А.М. Павлову на сцене, женщины с большим
усердием принимались за соблюдение диет и занятия спортом. Сама балерина
любила мир моды и соглашалась фотографироваться для известных домов и
обложек журналов таких как «L’Officiel». Так постепенно появился стиль «à la
Pavlova».

В

1922 г.

французская

фирма

«Пайот»

(«Payot»)

выпустила

парфюмерную продукцию под названием «Pavlova» (Приложение 21). Таким
образом, имя А.М. Павловой стало брендом.
Помимо Русского балета внимание к спорту привлекала мода на Советский
Союз. Одной из самых популярных тем советского искусства был спорт как
символ здорового и радостного будущего. С середины 1920-х гг. парижане
познакомились с образом рабочего-спортсмена, который оказался близок
парижским рабочим. Здоровье, сила и красота «нового» советского человека
ассоциировалась с занятиями спортом, ставшего инструментом пропаганды
тоталитарных идей. Художники создавали картины на спортивные темы:
А.Н. Самохвалов написал «Девушка в футболке» (1932) (парижане в 1937 г.
назвали ее «Советской Джокондой»), «Физкультурницы» (1935), «С.М. Киров
принимает парад физкультурников» (1935) и «Военизированный комсомол»
(1932–1933); А.А. Дейнека — «Колхозница на велосипеде» (1935), «Дискобол»
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(1933) и «Бег» (1932–1933); С.М. Луппов — «Спортивные игры на стадионе»
(1927); Ю.И. Пименов — «Физкультурный парад» (уже 1939). Оставшись в
Советском Союзе в 1927–1933 гг., К.С. Малевич работал над картинами о труде и
спорте: так появились крестьянский цикл, картины «Спортсмены», «Девушки в
поле», «Жатва», «Портрет рабочего (Краснознаменец Жарновский)» и «Портрет
ударника».
К 1929 г. русские девушки составили 30% парижских манекенщиц,
преобразив имидж этой профессии: теперь для привлечения международной
элиты

девушки

помимо

красоты

обладали

прекрасными

манерами

и

разговаривали на нескольких языках. Фотомоделями работали Марина, герцогиня
Кентская, урожденная княжна Романова, сестра великого князя Владимира
Кирилловича великая княжна Кира Кирилловна и супруга великого князя Бориса
Владимировича З.С. Рашевская [446, c. 436], княгиня Елизавета Николаевна,
княжны Нина и Мия Оболенские. Дочь русского писателя А.И. Куприна Ксения
работала у П. Пуаре в 1925 г., а затем снялась в 5 фильмах кинорежиссера
М. Л’Эрбье.
В 1930-е гг. под влиянием Г. Гарбо изменились эталоны красоты, и
некоторые русские девушки потеряли работу. Тем не менее, до трети манекенщиц
Парижа были светловолосыми: славянский тип был схож с модным нордическим
идеалом красоты. Не зря Г. Гарбо играла Анну Каренину в одноименном фильме
К. Брауна (1935), русскую балерину Грушинскую в «Гранд-Отеле» Э. Гулдинга
(1932) и Нину Якушову в комедии «Ниночка» Э. Любича (1939). Портрет внучки
царя Александра II княжны Н.П. Палей поместили на обложку каталога выставки
«Paris-Couture années trente» («Парижская мода в 1930-е гг.»). Поэт Ж. Кокто
посвятил ей множество стихов, среди которых «В поисках Аполлона» и «Der
Egoist» [489, c. 187]. Образ Н.П. Палей узнается в принцессе Фафнер в его
произведениях «Конец Потомака», «Адская машина», «Вечное возвращение».
Н.П. Палей вдохновила Н. Кауарда на создание Джоанны в «Смехе сегодня» и
была музой А. Сент-Экзюпери, П. Морана и Э.М. Ремарка. Факты из личной
жизни и карьера фотомодели Палей неоднократно становились предметом
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обсуждений и новостных сенсаций. Парижский свет сплетничал о ее страстном
романе с Ж. Кокто, позже всеобщее внимание было приковано к свадьбе
Н.П. Палей с модельером Л. Лелонгом 10 августа 1927 г. в православном храме
Святого Александра Невского. Молодоженов прямо на пороге церкви ожидала
толпы журналистов и фотографов [489, c. 23–25].
В туалетах модного дома своего супруга Н.П. Палей позировала известным
фотографам эпохи Г. Гойнинген-Гюне, С. Битону, Ж. Паже, Х.П. Хорсту, Р. БуэВилломезу и А.Д. Меерсону. Ее фотографии авторства Э. Стайхена впервые
появились на страницах парижского «Vogue» в марте 1928 г. Журналистка
М. Этерингтон-Смит отметила, что дамы, появлявшиеся в «Vogue», пользовались
большим влиянием. В 1930-е гг. чаще всего на обложке журнала появлялись М.Л. де Ноай, Баба (Л.-М. де Фонсини-Люсанж) и княжна Н.П. Палей [489, c. 121].
Таким образом, и сама княжна, и дом Л. Лелонга получали эффективную рекламу.
Известный французский драматург А. Бернстайн регулярно писал заметки о
Н.П. Палей в «Vogue», а в июле 1932 г. княжна на страницах этого журнала
поделилась с читательницами своими «секретами красоты».
В

1930–1940 гг.

самой

популярной

русской

красавицей

считалась

Л.Л. Федосеева, известная в Париже как Люд. В начале 1930-х гг. ее заметил
фотограф Х.П. Хорст и представил ее фотографии в «Vogue». С 18 лет (с 1933 г.)
Люд работала в доме «Вера Бореа», а в возрасте 22 лет стала спутницей директора
Ситроена маркиза Л. де Букойрана.
В

настоящее

время

книга

«Красота

в

изгнании»

историка

моды

А.А. Васильева — наиболее полное собрание информации о деятельности
русских иммигрантов в модной индустрии Парижа [446]. В 1920-е гг. там
работали следующие русские дома мод: дом княгини О. Уваровой на бульваре
Осман 108; «Мод» графини М.М. Орловой-Давыдовой на бульваре Мальзерб 114бис (позднее ателье переехало на рю Фобур Сен-Оноре 203); «Имеди» графини
А.И. Воронцовой-Дашковой, урожденной княжной Чавчавадзе, на улице Колизье
5; ателье «Анар» князя В. Арбелова; дом «Анна Сергеева» на рю Галиле 54; дом
моды «ТАО», названный по первым буквам фамилий создательниц — княгини
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М.С. Трубецкой,

княгини

Л.П. Оболенской

и

М.М. Анненковой;

«Мария

Новицкая»; «Арданс» баронессы К.Н. Аккурти фон Кенигсфельд на улице
Бьенфезанс 37; дом нижнего белья «Хитрово», основанный О.А. Хитрово, и др.
Популярностью пользовался дом вышивки «Китмир», основанный великой
княгиней Марией Павловной Романовой на авеню Монтень 7. Реклама «Китмира»
размещалась в «Vogue», «Искусство и мода» и «Жарден де мод». Великая княгиня
приняла участие в создании коллекции Шанель, представленной 6 февраля 1921 г.
Между ними был заключен эксклюзивный контракт на изготовление работ в
псевдоисторическом стиле, с ориентальным рисунком и русскими мотивами. Так
крепдешиновые вышитые блузы-рубашки превратились в модную одежду
парижанок (модели напечатали в 1922 г. в «Vogue»). Затем в доме Шанель стали
продавать вязанные крючком шляпы из синели, интерес к которым вернул именно
«Китмир». Модный дом «Ланвен» выступил главным конкурентом «Китмира» и
Шанель, представив коллекцию изделий с румынскими и славянскими
вышивками [446, c. 232–238]. Ж. Ланвен создала коллекцию головных уборов,
вдохновившись формой русского кокошника. А дом «Огюст Боназ» («Auguste
Bonaz») выпустил кокошники из пластмассы (Приложение 22). Все это является
свидетельством укоренения в моде данного головного убора. Следует также
отметить, что заказы дома Шанель выполняло ателье «Шапка» («Chapka»)
княгиня М.А. Путятиной на улице Сен-Оноре 362 [446, c. 283].
Вероятно, русский стиль оказал влияние на креативные решения дома
Шанель в результате романа (начавшегося в конце лета 1920 г.) между его
основательницей и великим князем Дмитрием Павловичем Романовым [565, c.
124]. Именно тогда в коллекции Шанель появились «рубашки», блузы-туники для
чаепития в Ритце и бижутерия в византийском стиле, которая напоминала
украшения старой России. В 1922 г. в коллекции Шанель были представлены
блуза цвета хаки и юбка с боковыми пуговицами и коричневым кожаным ремнем
в качестве аксессуара — весь ансамбль напоминал русскую солдатскую форму. В
зимней коллекции 1923 г. главной темой был мех [565, c. 131]. Сама Г. Шанель
много работала с русскими. В 1929 г. по просьбе С.П. Дягилева она создала
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костюмы для балета «Аполлон мусагет». А.И. Воронцова-Дашкова работала у нее
светской манекенщицей, а бывший губернатор Крыма граф С.А. ГоленищевКутузов стал в 1922 г. личным секретарем модельера и до 1933 г. возглавлял ее
салоны [565, c. 139]. В 1934 г. Г. Шанель назначила С.А. Голенищева-Кутузова
директором главного бутика марки на рю Камбон 31.
Среди крупных салонов моды в Париже, не принадлежавших русским, были
даже такие, которые взяли «русское» имя и вывеску для привлечения внимания.
Например, «Мырбор», хозяйкой которого была супруга французского сенатора М.
Куттоли. В ее салоне помимо моделей одежды создавали предметы для декорации
интерьера по эскизам П. Пикассо, Ф. Леже, Ж. Миро и Н.С. Гончаровой (в 1922–
1926 гг.) [446, c. 303–304].
На фоне всех небольших русских домов моды в Париже появились крупные
бренды такие как «Поль Каре», «Итеб» и «Ирфе». Дом моды «Поль Каре» (1919–
1929) имел три ателье: в Париже, Лондоне и Канне. Леди О.Н. НиколаеваЭджертон, урожденная княжна Лобанова-Ростовская, была его создательницей и
творческим руководителем. Иллюстрации для леди Эджертон выполнял один из
создателей стиля ар-деко Э. Дриан. В 1923 г. «Vogue» опубликовал фотографию
актрисы Д. Палермо в платье от «Поля Каре». Следующей новинкой дома в
1924 г. стал стиль ампир с длинной юбкой, удлиняющей силуэт, что вошло в моду
в 1931–1932 гг. [446, c. 321–322]. Парижский «Vogue» с восхищением писал об
этом и ставил дом «Поль Каре» в один ряд с престижными парижскими домами
моды.
В 1922–1933 гг. в Париже работал дом моды «Итеб», создательницей
которого была фрейлина императрицы Александры Федоровны Б. Буззард, в
девичестве баронесса Гойнинген-Гюне. Дом занимался пропагандой «русского
стиля» в моде и сотрудничал с «Vogue».
Княгиня Ирина Александровна и князь Феликс Феликсович Юсуповы
основали дом «Ирфе» (1924–1931). Его первая коллекция предстала публике в
1924 г. на балу в отеле «Ритц» на Вандомской площади: сама И.А. Юсупова
появилась в окружении манекенщиц после показа моделей крупных парижских
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модных домов, произведя неизгладимое впечатление. В 1920-е гг. в Париже была
настоящая «юсуповомания»: парижане признали оригинальный вкус Юсуповых и
были заинтригованы прошлым князя. Благодаря успеху «Ирфе», Юсуповы
привлекли внимание к другим выгодным проектам. Вместе с бельгийцем Э. де
Зуйленом они открыли магазин фарфора «Моноликс» на улице Ришпанс, который
оформил русский художник Н. Исцеленнов. Ф.Ф. Юсупов открыл ресторан
«Мезонетт» («Maisonnette») на улице Мон-Табор 36, оформленном в русском
крестьянском стиле В.И. Шухаевым, впоследствии часто посещаемый П. Пикассо,
Ф.И. Шаляпиным, Ш. Ледре и Ж. Берри [370, c. 133].
Следуя модной тенденции, русские дома моды запускали свои парфюмерные
линии. Первым это сделал дом «Ирфе», выпустив одноименный аромат «с
восточной ноткой» в 1926 г. «Итеб» начал выпускать собственные духи с 1929 г.
В 1928 г. Мария Павловна выпустила духи «Князь Игорь» [446, c. 375], на
название которых ее вдохновили дягилевские сезоны.
Художницы

С. Делоне,

А.А. Экстер,

Н.С. Гончарова,

Л.С. Попова,

О.В. Розанова, В.Ф. Степанова, Н.А. Удальцова и Р. Дюфи увлеклись созданием
моделей одежды. В американском «Vogue» писали: «Paris paints its frocks in Cubist
patterns» («Париж разрисовал свои одежды кубистическими узорами») [594]. Так,
авангард и современность предназначались моде, театру и покупателям.
Н.Л. Эренбург переехала в Париж до революционных событий и особенно
увлеклась декоративно-прикладным искусством, оформлением интерьера и
модой. На Осеннем салоне 1913 г. она провела выставку «Русское народное
искусство в изображении, видении восточных местных особенностей» («L’art
populaire russe dans l’image, vision du particularisme oriental») [595, c. 98]. По ее
инициативе была открыта школа-мастерская («L’Atelier-École d’Arts Plastiques») в
1921 г., где художница работала над своим собственным стилем ар-деко и
выполняла предметы декоративно-прикладного искусства и заказы на ткани для
парижских модельеров [423].
В 1913 г. С. Делоне нарисовала свой «симультанный шедевр» «Бал Бюллье»
(«Le Bal Bullier») и придумала свое первое «симультанное платье» для бала на
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Монпарнасе. Таким образом, С. Делоне объединила искусство живописи со
швейным мастерством. В том же 1913 г. появилась и первая «симультанная
книга», С. Делоне и Б. Сендрара на едином двухметровом полотне «Проза о
транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» [224], повлиявшая
на поиски художника и теоретика искусства П. Клее. Во французском языке
появилось выражение style delaunesque («стиль Делоне»), когда речь шла о
симультанных контрастах. Необычный для парижан стиль заставил их вернуться
к труду М.-Э. Шевреля («De la loi du contraste simultané des couleurs», 1839) и его
работам над органическими красками и исследованиям цветовых контрастов.
С. Делоне экспериментировала не только с дизайном моделей платьев и
костюмов, но, пытаясь вывести моды на улицы города, придумывала дизайн
производственной одежды, автомобилей и интерьеров. В 1920 г. художница
открыла в Париже салон тканей с геометрическими рисунками Simultané
«симультанных платьев», для которого заказывала целые модели одежды и ткани
из России. С. Делоне не только создала блестящие ткани («Robe spirale», 1928), но
и построила теорию о влиянии живописи на моду. Она трудилась над разработкой
новых тканей и цветов по прежней стоимости и над стандартизацией в моде, что
стало началом идеи прет-а-порте. Однако мысль о том, что, изменив одежду,
можно изменить жизнь, оказалась утопией, что доказал спрос.
К 1922 г. С. Делоне создала костюмы к произведению Т. Тцара «Бородатое
сердце» («Le Cœur à barbe»), а также работала с Ж. Дусе и другими известными
дизайнерами и кутюрье. В 1924 г. в рамках Осеннего салона она оформила фасад
магазина симультанных тканей, а в 1925 г. на Международной выставке
декоративного

искусства

представила

«Симультанный

бутик»

на

мосту

Александра III, в котором продавались ткани и модели одежды с абстрактными
рисунками. Тогда же художница впервые оформила автомобиль и создала
декорации и костюмы к кинолентам М. Л’Эрбье «Головокружение» («Le Vertige»,
1926) и «Бесчеловечная» («L’Inhumaine», 1924), а также к фильму Р. Ле Сомптье
«Пти париго» («Le P’tit Parigot», 1926) [595, c. 104]. В 1925–1930 гг. С. Делоне и
Ж. Хайм основали салон «Maison Sonia», привнесший живое искусство в
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повседневность. Наряды авторства художника-модельера носили знаменитости
эпохи — актрисы Г. Дорзиа и Г. Свенсон, поэтесса Н. Кунард.
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§ 2.2. Русское влияние на содержание культурного досуга и развлечения
парижан
Уклад жизни парижского света в первой трети XX в. обязан своим
своеобразием Русскому балету. На примере дягилевской антрепризы можно
проследить, как новое русское искусство адаптировалось к западному вкусу и
внедрилось в «культуру повседневности» Парижа, не теряя своих особенностей и
специфического «русского ядра». Русский балет удовлетворил нужду парижской
публики в новизне и способствовал распространению увлечения Россией в
светских кругах.
С середины XIX в. французы думали, что балет уже не возродить.
Посредственность парижского кордебалета начала XX в. только это подтверждала
[212, c. 14–17]. Приезд русских артистов ознаменовал начало новой жизни этого
вида искусства — отныне балет предназначался для элиты. С.П. Дягилевым была
тщательно подготовлена рекламная кампания

и организованы открытые

репетиции как способ привлечения аудитории в театр. Критики Р. Брюссель,
Р. Бреванн, Р. Канудо, Ж.-Л. Водуайе и видные деятели искусства Ж.-Э. Бланш,
О. Редон, Х.-М. Серт, О. Роден и М. Пруст своими разговорами о Русских сезонах
способствовали созданию атмосферы лихорадочного ожидания премьеры.
О.Д. Лурье писал: «Нет, нет, сегодня Россия больше не спит, она пробуждается,
но это пробуждение весьма мучительное и болезненное, … и медленное,
невыносимо медленное! Все просыпается, все, кроме кабаре, у которых никогда
не было времени на сон» [354, c. 3]. Философ также отметил, что Россия больше
не производила писателей, она экспортировала балерин [354, c. 12].
Важно понимать, что, узнав о приезде русской труппы, далеко не все
решались пойти в театр [137, c. 109]. Публика была еще не готова оценить
возрождение королевского танца. Поначалу парижане, которые не были знакомы
с С.П. Дягилевым, но имели средства и статус, обязывающие посещать театры,
шли на премьеры балетных спектаклей по принуждению. Состоятельным членам
общества хотелось посмотреть на себе подобных и показать свое богатство.
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Наследницы семейства Ротшильд породнились с графом де Грамоном, принцем
де Линем и князем де Ваграмом, сблизившись с ними, придя в театр на Русский
балет. Присутствие на премьерах Русского балета в первом ряду и приобретение
абонемента на все театральные премьеры было знаком светского стиля жизни и
принадлежности к элите. Подобное показное богатство стало уделом общества в
первой трети XX в. и подчеркивало растущую дистанцию между высшим светом
и простыми парижанами.
Разнообразное

тематическое

содержание

позволило

классифицировать

предложенные публике балетные спектакли, что во многом определило влияние
дягилевской антрепризы на культурную жизнь парижан.
Балеты романтического цикла были изначально поставлены М.М. Фокиным в
Санкт-Петербурге и позже адаптированы для парижской публики. Первым
балетом, который принес успех М.М. Фокину как хореографу за рубежом, был
«Павильон Армиды» (1909). Балет напомнил Франции о временах ее славы. На
сцене царила атмосфера XVIII в., эпохи Просвещения, которой парижане
гордились больше всего. Балет перенес зрителей от рубежа XVIII столетия к
эпохе Людовика XIV, а от нее — к Ренессансу и рыцарству [191, c. 28]. Его
сюжет, заимствованный из новеллы Т. Готье «Омфала», будто оживлял
старинный гобелен [585]. А.Н. Бенуа проявил себя знатоком французского
искусства и воссоздал то, что так любили французы — картины Ш. Лебрена,
А. Ватто, Ф. Буше, сады А. Ленотра, декор Ж. Берена [285]; на артистах были
надеты костюмы по моде «старого порядка». А.Н. Бенуа удалось оживить великое
прошлое Франции на сцене театра.
Помимо возвращения интереса к балету как к виду искусства «Павильон
Армиды» привлек внимание парижан к балету в мужском исполнении. Сначала
публика была удивлена тем, что вместо изящных балерин на сцене появились
сильные мужчины, а именно В.Ф. Нижинский, — она вовсе не ожидала увидеть
«второго Вестриса» [123]. В 1858 г. Т. Готье сказал: «В нашем понимании
мужчина-танцовщик — это нечто ужасное и вульгарное, что невообразимо».
Произнося данные слова, он не догадывался о том, что в начале XX в. в балетах
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«Павильон Армиды» по мотивам его новеллы «Омфала» и в «Призраке розы» по
мотивам его же стихотворения будет блистательно выступать мужчина.
Изначально танец мужчины, исполняющего «женский» балет, воспринимался как
неуспешное выступление, и был возможен только в теории. Но Русский балет
показал на практике, насколько профессионально и красиво танец мог быть
исполнен представителями обоих полов, и привил вкус парижского бомонда, а
затем всего французского общества, к мужественным сильным мужчинамтанцовщикам. В.Ф. Нижинский, главный пример культа силы и красоты тела,
сделал мужскую партию в балете центральной.
«Шопениана» или «Сильфиды» — вторая жемчужина «нового» балета и
творчества М.М. Фокина и А.Н. Бенуа [263]. Это был, так называемый, балет для
балета, где хореограф задумал показать красоту движения. Балет «Сильфиды»
напомнил Парижу пантомиму «Сильфида», представленную 12 марта 1832 г. в
Королевской

музыкальной

С.П. Дягилева — он

академии.

переименовал

Это

был

«Шопениану»,

стратегический
чтобы

вызвать

ход
яркие

воспоминания французов об их знаменитой «Сильфиде». Балет «Жизель»
заставил парижан вспомнить его оригинальную постановку в хореографии
Ж. Коралли и Ж. Перро, премьера которой состоялась в 1841 г. на сцене
Парижской оперы, где выдержала 150 представлений за 18 лет. Обе постановки
воссоздали романтизм балета и образ Великого века Франции.
Балеты восточного цикла стали новым словом в искусстве балета. Несмотря
на то, что С.П. Дягилевым руководила мысль продемонстрировать богатство и
прелесть русских традиций [123, c. 248–249], были показаны такие спектакли как
«Клеопатра», «Шехерезада», «Ориенталии» и «Синий бог», интерпретировавшие
Египет и Индию. Все это было сделано для того, чтобы удовлетворить вкус
привередливых скучающих парижан и наделить повседневность парижской
жизни стихийной азиатской экзотикой. В балетах восточного цикла некоторые
заметили, что М.М. Фокин обратился к эротике как к «источнику балетного
содержания» [119, c. 66]. В некоторых сценах балетов «Клеопатра» и
«Шехерезада» присутствовали сцены с сексуально-эротическим подтекстом, что
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было ново и смело даже для Парижа. Более того, Л.С. Бакст создал костюмы,
сильно обнажавшие тела артистов, что дало недоброжелателям повод назвать
художника эротоманом. Во всех балетах с восточной тематикой центром была
женщина. Б.Ф. Нижинская отметила в своих воспоминаниях, что лучше всех
справлялась с подобными ролями И.Л. Рубинштейн [128, c. 206], которая
ассоциировалась у высшего света с современным руссоистским promeneur
solitaire («одиноким мечтателем») [376, c. 18]. Балет «Клеопатра» долго оставался
в центре всеобщего внимания. Программа самого балета была отдаленно навеяна
«Египетскими ночами» А.С. Пушкина и новеллой Т. Готье «Одна ночь
Клеопатры» («Une nuit de Cléôpatre») [119, c. 17]. Л.С. Бакст красочно оживил
сцену и создал костюмы, сделав артистов частью декораций. Сцена выглядела как
огромный восточный балдахин, повсюду были разбросаны яркие восточные
подушки.
История любви Зобеиды и Негра в балете «Шехерезада» привлекала не только
сценами страсти, но и тем, что артисты переступили границы дозволенного. В
книге «Конец века» Э. Вебер отметил, что как раз этой необузданной страсти не
хватало европейскому обществу, весь Париж находился в поиске удовольствия, а
распущенность нравов импонировала ему. С. Малларме сравнил действия на
сцене в балетах «Клеопатра» и «Шехерезада» с вакханалией и оргией. Однако,
несмотря на употребление слов с яркой эмоциональной окраской, он не отрицал
того, что оба балета очень нравились публике [137, c. 111–112]. «Мы видели
Танец, и мы снова узнали его…», — писали в «Le Figaro» [123, c. 281].
Современники Русских сезонов А. Боннар [295] и В.Я. Светлов [137, c. 100–101]
отметили, что французы, как очень цивилизованная нация, уже забыли, как
можно выражать эмоции посредством своего тела и движений, а «дикие» русские
умело демонстрировали это.
Дягилевские балеты были созданы, в первую очередь, для пропаганды
русского искусства за рубежом [123, c. 248–249]. Именно поэтому русская тема
занимала главное и постоянное место в репертуарном списке. В течение долгого
времени импресарио хотел создать балет на основе русского сказочного сюжета
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[139, c. 219]. Таким произведением стала «Жар-птица», где русская сказка и
народный фантастический мир превратились в танец. Балет привлек внимание
общественности к русскому народному фольклору. Несмотря на то, что в танце
сказка пересказывалась с неточностями, а может быть и благодаря этому,
французы просили своих русских знакомых и друзей рассказывать им другие
русские сказки.
Балет

«Петрушка»

был

попытка

создать

по-настоящему

русский

национальный балет, рассказывающий парижанам о русских нравах и жизни на
ярмарках. На сцене выступали шуты, старцы, торговцы, цыганки, стражи порядка,
аристократы. Были опасения, что французский менталитет не сможет понять
широту русской души, но артисты так умело преподнесли эту бурлящую мозаику
зрителям в сочетании с музыкой И.Ф. Стравинского, что французы стали
восхищаться ее живостью [137, c. 126].
«Послеполуденный отдых фавна» (1912) нельзя отнести к какому-либо из
перечисленных циклов — это первое скандальное произведение Русского балета,
первая хореографическая работа В.Ф. Нижинского и первый большой шаг на пути
к современному искусству танца. Здесь В.Ф. Нижинского как хореографа
интересовали исходные элементы движения, минимализм и эротическая сущность
танца: он хотел, чтобы тело использовалось как точный инструмент, которому не
мешают никакие рамки. После премьеры общественное мнение Парижа
разделилось на два лагеря: с одной стороны, защитником хореографа выступал
архитектор и скульптор О. Роден, с другой — главный редактор газеты «Le
Figaro» Г. Кальмет. О. Роден отметил, что этот двенадцатиминутный балет
доказал, что русские артисты нашли истоки любви и уважения к природе и
смогли выразить танцем самые трудно выразимые эмоции человеческой души.
Г. Кальмет опубликовал статью, резко критикующую подобную хореографию
[216]. Прочитав ее, парижанам, которым не удалось побывать на премьере балета,
не было понятно, о чем шла речь. Главный редактор «Le Figaro» негодовал из-за
завершающего «оскорбительного акта» в балете: по его мнению, фавн в
исполнении В.Ф. Нижинского совершил слишком откровенное действие. Такую
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резкость в статье можно было объяснить еще и тем, что во главе этого
периодического издания стаяла группа людей, которая не хотела сближения
Франции с Россией, в то время как министр иностранных дел Р. Пуанкаре и посол
России А.П. Извольский пытались укрепить дружбу между странами. Тем не
менее, все эти нелестные статьи «Le Figaro» послужили хорошей рекламой. На
осуждение «Послеполуденного отдыха фавна» как «непристойного, морально
опасного» весь Париж ответил тем, что направился в Театр Шатле.
На страницах газеты «Le Matin» О. Роден высказал свои симпатии и
расположенность к Русскому балету. Так началась целая кампания в поддержку
Русского балета при участии влиятельных в художественных, литературных и
политических деятелей Парижа: Р. Пуанкаре, Ж. Клемансо, К. Моне, О. Мирбо,
Ж.-Э. Бланша и П. Клоделя. Престижное издание «Новое французское обозрение»
также защищало хореографию В.Ф. Нижинского. Читателям напомнили о
непристойностях в мюзик-холлах, подчеркнув, что против музыкальных
программ этих заведений никто не выступал, несмотря на то, что обнаженные
девушки и их танец, в отличие от В.Ф. Нижинского в роли фавна, несли публике
еще более откровенное сообщение, намеренно приводя мужскую часть публики в
возбужденное состояние.
Балет «Весна священная» (1913), повествующих о древнеславянских
религиозных традициях, перенес парижан в древний мир языческой Руси. Автор
либретто Н.К. Рерих описал примитивные обычаи язычников, приветствовавших
наступление весны и приносивших жертвы богу солнца Яриле [376], поведав
парижскому обществу о древних русских верованиях и представлениях о мире,
которые отличались от их истории. В первой трети XX в. французы вообще живо
интересовались отношениями человека и общества, как в современном мире, так
и в эпоху древних людей. Просвещенные столичные круги изучали труды
Э. Дюркгейма, модного тогда социолога. В особенности их интересовала его
докторская диссертация «О разделении общественного труда» [71], где были
рассмотрены проблемы интересов и взаимозависимости индивидов на разных
стадиях развития человеческого общества, в том числе, и при первобытном строе.
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Другая работа социолога «Элементарные формы религиозной жизни» [72] стала
доступна в 1912 г. В ней Э. Дюркгейм разработал свою теорию о религии
древних. А премьера балета «Весна священная» продолжила удовлетворять
интерес парижан к подобным вопросам, т.к. В.Ф. Нижинский наглядно показал
древние обряды, о которых писал социолог.
Салонная жизнь играла важную роль в жизни общества и судьбе Русского
балета. Балетная труппа и все, кто сотрудничал с импресарио, были желанными
гостями в любом доме. Например, в салонах М. Серт и С. Годебски
присутствовали П. Валери, А. Жид, Ф. Пуленк, М. Равель, И.Ф. Стравинский.
М. Равель, Г. Форе и К. Дебюсси были фаворитами салонов, т.к. любили
исполнять свои произведения для избранной публики [541, c. 288; 402, c. 48–49].
Графиня Б. Эфрусси де Ротшильд неоднократно устраивала балы «Сильфид», на
которых гости допоздна танцевали в ее саду.
Балеты восточного цикла вдохновили парижан на проведение праздников à la
oriental. Модельер П. Пуаре устраивал костюмированные приемы, самый
известный из которых получил название «Тысяча и две ночи». Пресса с большим
удовольствием освещала подобные мероприятия. Например, 1 августа 1911 г. в
газете «Le Figaro» появилась статья о том, как русская балерина Н.В. Труханова
танцевала на постеленном в саду П. Пуаре персидском ковре, вокруг которого
сидели гости и наслаждались ее грацией [248, c. 415].
Подобные

мероприятия

устраивались

и

деятелями

изобразительного

искусства, но имели иной толк. Художник Ж.-Э. Бланш проводил так называемые
«воскресные беседы» в Медоне, куда приглашал друзей и артистов, среди
которых были О. Роден, Г. Форе, К. 583, c. 42] Нередко гости Ж.-Э. Бланша
выступали в роли его моделей — никакой другой художник первой трети ХХ в.
не изобразил столько знаменитостей современности. С.П. Дягилев, с которым
Ж.-Э. Бланш был хорошо знаком с 1894 г., назвал художника «крестным отцом
Русских балетов» [194]. Именно ему из года в год предоставлялась честь
объявлять читателям «Le Figaro» программу Русских сезонов.
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Без сомнений, запоминающимся праздником той эпохи был вечер в самом
известном интерьере Версальского дворца Зеркальной галерее, за которым
следовал банкет в Галерее битв, организованный по инициативе правящих кругов
Парижа 30 июня – 1 июля 1923 г. Туда был приглашены представители столичной
элиты и Р. Пуанкаре (Приложение 23). Это событие, названное «Король-Солнце.
Сезон 1661–1923» («Le Roi-Soleil. La Saison 1661–1923» или «La Fête
merveilleuse»), было приурочено к окончанию реставрационных работ во дворце и
было направлено на сбор средств, чтобы частично покрыть расходы ремонта [629,
c. 293]. Помимо этого, главной целью данного мероприятия было привлечение
всеобщего внимания к Версальскому дворцу как символу национального
процветания. Отметим, что организация этого праздника была полностью
доверена С.П. Дягилеву, Русскому балету и Г. Астрюку. По задумке импресарио
парижане должны были вспомнить роскошные летние праздники Людовика XIV в
1664, 1668 и 1774 гг. и величие прошлого своей страны. В результате одна
культура была «транслирована» другой — авангардный Русский балет и
художники-кубисты

интерпретировали

классическую

королевскую

эпоху

Франции. В прессе писали, что «сам Король-Солнце» принимал у себя гостей.
С.П. Дягилев взял на себя исполнение ролей Прекрасного принца и КороляСолнца, танцевальную партию Людовика XIV исполнил А.И. Вильтзак.
Важно отметить, что выбор дягилевской антрепризы для организации
торжества такого масштаба и такой культурной и политической значимости
вызвал полемику на страницах газет «Le Temps» и «Le Figaro». Музыкальный
обозреватель газеты «Le Temps» А. Малерб выказал свое недовольство ролью
русских в возрождении Версаля, отметив, что на их месте должны были быть
труппы местных театров Опера, Опера Комик или Комеди Франсез. Журналисты
«Le Figaro» оправдывали такой выбор не только профессионализмом и опытом
дягилевской

антрепризы,

но

и

историей

франко-русских

отношений:

«Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 г. в Зеркальной
галерее. Но во дворце не проходило ни одного торжества со времен праздника в
честь Николая I и императрицы Александры в 1807 г.» [629, c. 300].
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Нельзя

не

отметить

большое

доверие,

оказанное

С.П. Дягилеву

правительством Франции. Версаль, как одно из важнейших «мест памяти» всей
французской культуры, вновь привлек внимание парижан именно благодаря
креативности импресарио, от которой зависела дальнейшая судьба этого
дворцово-паркового ансамбля. Весь Париж вновь заговорил о Версале как о
символе Франции, напоминающем ее «золотой век».
Русская культура, так или иначе, коснулась почти всех значимых парижских
сцен. Во время изучаемого периода под русским влиянием изменился репертуар
парижских театров: это касалось и больших сцен (Опера, Опера Комик, Комеди
Франсез), получающих от государства дотацию, и частных заведений (театров
Водевиль, Буфф-Паризьен или Атене). Таким образом, светская, мелкобуржуазная
и даже простонародная публика оценила парижские постановки произведений
русских авторов и работу русских гастролировавших театральных трупп.
В газетах каждый день можно было прочесть отзывы театральных критиков и
деятелей искусства о представлениях русских режиссеров или русских пьесах,
поставленных французами. Например, с 2 мая до 10 июня 1911 г. в Театре
С. Бернар

шел

сезон

русской

оперы,

организованный

Ассоциацией

по

продвижению русской музыки. Оперы, среди которых был «Евгений Онегин»
П.И. Чайковского, исполнялись и на французском, и на русском языках, но не
впечатлили требовательную парижскую публику [289, c. 410]. 8 декабря 1911 г. в
Опере состоялась премьера балета «Русалка» по А.С. Пушкину на музыку
Л. Ламбера. Танец поставил русский хореограф, иммигрировавший во Францию в
1903 г., И.Н. Хлюстин. Были и такие, достаточно популярные пьесы 1920-х гг.,
как, например, «Товарищ» комедиографа Ж. Деваля, которые формировали
стереотип о том, что русские аристократы превратились в шоферов такси,
камеристок и гардеробщиков модных кабаре.
Литературная классика, например, романы Ф.М. Достоевского, попали на
парижскую театральную сцену еще в конце XIX в. В 1888 г. в театре Одеон
П. Жинистри и Ю. Ле Ру поставили собственную версию «Преступления и
наказания». Режиссеры подчеркнули, что из-за «психологической чужеродности
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романа» его было трудно адаптировать для парижской публики. В итоге, сцена в
стиле à la russe была местом действия детектива, и, по мнению современного
критика Г. Кана, социальные идеи романа и его психологическое действие были
искажены [517, c. 744]. В 1911 г. в Театре Антуан шла постановка романа
«Преступление и наказание» Ф. Нозьера. Она тоже привлекла внимание
парижского бомонда. У Ф. Нозьера уже был опыт работы с русскими
произведениями: годом ранее он вместе с О. Люнье-По и А. Савуаром поставил
пьесу по повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» в театре Фемина на
Елисейских полях. 21 марта 1933 г. в театре Монпарнас состоялась премьера
пьесы «Преступление и наказание» Г. Бати [625, c. 290]. Критики оценили ее
положительно, скорее, из-за «живописности» и «колокольного звона», а не из-за
ее драматического содержания [517, c. 750; 179, c. 5–32].
6 апреля 1911 г. в репертуар Театра искусства (Théâtre des Arts) вошла
трехактная постановка «Братьев Карамазовых» в адаптации Ж. Копо и А. Дюрека
и постановке Ж. Круэ [517, c. 538]. Эта версия спектакля имела успех, что
позволило возобновить спектакль в марте 1913 г. и ноябре 1921 г. в Театре старой
голубятни. Сценарием именно этой версии пользовался А. Камю в 1937 г. в
Алжире и на сцене Театра С. Бернар [517, c. 741]. В постановке Ж. Копо роль
Смердякова исполнял один из самых знаменитых актеров современности
Ш. Дюллен. Он отметил, что работа над этой ролью во многом помогла ему
развить актерские возможности [517, c. 745; 106, c. 42, 44, 47].
Уже тот факт, что за первую французскую постановку «Братьев Карамазовых»
взялась такая театральная фигура как Ж. Копо, говорит об авторитете русского
писателя в культурном мире Парижа, а многочисленные постановки доказывают
ее успех и признание труда Ж. Копо. На протяжении долгого времени во
французском репертуаре постановка «Братьев Карамазовых» Ж. Копо и Ж. Круэ
оставалась чуть ли не единственной. В 1912 г. Ф. Жемье поставил «Вечного
мужа» в Театре Антуан в инсценировке Ф. Нозьера. Тогда же состоялась
премьера «Записок из подполья» А. Ленормана, творчество которого испытало
влияние Ф.М. Достоевского и Г. Ибсена.
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В 1925 г. в театре Водевиль Ф. Нозьер и В. Бинсшток поставили пьесу
«Идиот», где роль Настасьи Филипповны исполнила И.Л. Рубинштейн, а
декорации и костюмы выполнил А.Н. Бенуа. Художник потом жалел о работе с
Ф. Нозьером, т.к. результат ему не пришелся по вкусу [517, c. 748].
Если

в

России

театр

больше

интересовала

«психология»

романов

Ф.М. Достоевского, то в Париже, напротив, — динамика действия. Там аудитория
была привлечена пьесами по мотивам романов писателя из-за парадоксальности и
неожиданности ситуаций, если французским режиссерам удавалось их сохранить.
Вопреки тому, что, возможно, парижане не до конца понимали психологизм
писателя, они посещали театры и продолжали читать его романы.
В 1902 г. в театре Одеон А. Батай поставил «Воскресенье» Л.Н. Толстого.
Зрители и критика встретили спектакль с восторгом. «Весь Париж плакал из-за
несчастий Катюши» в исполнении Б. Бади [289, c. 110]. В 1907 г. на сцене Театра
Антуан состоялась премьера пьесы в 5 действиях «Анна Каренина» в постановке
Э. Гиро. Спектакль прошел 87 раз, и дирекция театра несколько раз продлевала
его [289, c. 257].
5–25 декабря 1922 г. и затем 12–28 октября 1923 г. Театр Елисейских полей
уступил свою сцену Московскому Художественному театру под руководством
К.С. Станиславского. На гастроли в Париж режиссера пригласил директор Театра
Елисейских

полей

Ж. Эберто.

Программу

составили

следующие

пьесы:

«Вишневый сад» А.П. Чехова, «На дне» М. Горького, «Царь Федор Иванович»
А.Н. Толстого и «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского.
Благодаря колоссальному успеху Московского Художественного театра
другие русские труппы получили доступ к парижской публике, среди которых
артисты Камерного театра А.Я. Таирова. Эта труппа тоже выступала в стенах
Театра Елисейских полей, однако теперь на афишах парижане увидели, в
основном, знакомые им европейские, а не русские произведения («Федра» Расина,
«Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Адриенна Лекуврер» Э. Скриба и «Принцесса
Брамбилла»). Это вызвало всеобщее возмущение у парижан, поскольку они
желали видеть «русское»! Тем не менее, «Федра» с декорациями А.А. Веснина,
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показанная на сцене Театре Елисейских полей, была, безусловно, самой
обсуждаемой пьесой А.Я. Таирова и вызвала полемику на страницах парижской
прессы. А. Антуан писал в газете «Information» от 19 марта 1923 г. о том, что
актеры были не в силах передать драму произведения. М. Райналь в
«L’Intransigeant» от 19 марта 1923 г. подчеркнул новаторство в декорациях
«Федры». Критик удивлялся смелости режиссера поставить пьесу по Расину в
костюмах XVII в.: «Кто в наши дни осмелится играть Ипполита в жилете, а
Тесея — в рединготе?». Он отметил, что в спектакле А.Я. Таирова не было ни
естественности, ни исторического рассказа. 8 августа 1923 г. в газете «Comœdia»
Г. Буасси писал о «Федре» в исполнении А. Коонен как о незабываемом явлении.
Некоторые представители культурной элиты Парижа были оскорблены реакцией
прессы, жертвой которой стал Московский Камерный театр, и сочинили манифест
в его поддержку. Подписавший его Ж. Кокто активно защищал спектакль. По
словам Ф. Жемье, А.Я. Таиров дал парижанам ощутить силу античного театра
Греции. «Федра» повлияла на традиционные представления об «академическом»
искусстве Франции и Парижской «театральной академии», заставив местных
режиссеров по-новому взглянуть на театральное искусство.
В 1930 г. с 20 мая по 1 июня труппа Камерного театра вновь приехала в Париж
на этот раз в Театр Пигаль. Парижанам представилась возможность увидеть
«Грозу» А.Н. Островского, «Жирофле-Жирофля» и «День и ночь» Ш. Лекока,
«Любовь под вязами» и «Крылья даны всем детям человеческим» по Ю. О’Нилу.
Теперь театральные тенденции были другими: последовательное исключение чисто
декоративного оформления для усиления внутреннего содержания. В целом,
парижские деятели искусства и пресса высказали свое удивление, т.к. оказалось,
что революционные события не только не затормозили развитие художественного
творчества в России, а, напротив, способствовали «раскрепощению» сценического
искусства [451, c. 288–290]. В «L’Humanité» писали: «Сколько жизни, сколько
свежести в этом искусстве переходном и революционном…», что говорит о
художественном признании на международном уровне.
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Московский театр-студия «Габима» приехал на гастроли в Париж в 1926 г. в
Театр Мадлен. В программе были следующие спектакли: пьеса «Диббук»
С.А. Ан-ского, оформленная Н.И. Альтманом, «Вечный жид» Д. Пинский с
декорациями Г.Б. Якулова, «Голем» Г. Лейвика и «Сон Иакова» Р. Бер-Гофмана.
В 1930 г. Г. Бати приостановил ремонт в Театре Монпарнас для того, чтобы
принять там труппу В.Э. Мейерхольда со спектаклями «Ревизор» по Н.В. Гоголю
и «Лес» по А.Н. Островскому. Имя В.Э. Мейерхольда было давно известно
парижанам: в 1913 г. он принял участие в постановке драмы Г. Д’Аннунцио
«Пизанелла» в Театре С. Бернар. 10 декабря 1927 г. французский актер и
режиссер Ф. Жемье писал ему: «Нас так сильно интересует все, что Вы делаете, а
при этом мы ровно ничего не знаем!». В организации гастролей Театра
В.Э. Мейерхольда приняли участие драматург и режиссер Ф. Жемье, теоретик
театра Г. Бати, режиссеры и актеры Л. Жуве, Ш. Дюллен и С. Росс. Помимо этого,
в

фойе

Театра

Монпарнаса

устроили

выставки

работ

Н.И. Альтмана,

Ю.П. Анненкова, Н.С. Гончаровой и М.Ф. Ларионова. Л. Жуве заранее поставил
«Ревизора» на парижской сцене, чтобы тем самым приготовить зрителя к приезду
русских с их собственными спектаклями, и написал книгу «Мейерхольд и русские
зрители» («Meyerhold et le public russe», 1930) о значении революционных
событий для русского зрителя [625, c. 581]. По мнению драматурга А. Ленормана,
пьесы «Ревизор» и «Лес» среди лучших постановок современности. П. Бост,
посмотрев «Ревизора», восклицал: «Впечатление такое, будто перед тобою хор
или оркестр. Отчего ни один из наших режиссеров ни разу не сумел добиться
такой четкой слаженности в действиях актеров?» [311]. И.Г. Эренбург,
принимавший участие в постановке «Ревизора», остался доволен результатом:
весь зал рукоплескал В.Э. Мейерхольду, а среди зрителей были Ж. Кокто, Г. Бати,
Л. Жуве и Ш. Дюллен.
Директор театра Комеди на Елисейский полях Л. Жуве и директор театра
Ателье Ш. Дюллен признали театральную деятельность В.Э. Мейерхольда во
многом инновационной, благодаря чему у театрального искусства обновилась
аудитория. «Мейерхольд — не враг традиции. Но он предпочитает выбирать свой
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собственный традиционный театр, продолжать его и толковать его по-своему», —
писал Л. Жуве. Ш. Дюллен считал, что у французов совершенного другой ритм
жизни, они более сдержаны в выборе эмоциональной выразительности, зрители, в
большинстве своем, не были наделены богатым воображением и любили
упрощенность. Спектакли В.Э. Мейерхольда в 1930 г. вызвали бурную реакцию у
публики: она была против якобы большевистской настроенности труппы, но
восхищалась ее работой на сцене, в особенности техникой и музыкальностью.
Мастерство другого советского режиссера, Ж. Питоева, было также признано
не только публикой, но и его парижскими коллегами. Это подтверждает тот факт,
что в июле 1927 г. Ж. Питоев вместе с Г. Бати и Ш. Дюлленом опубликовал
манифест, где выразил свое желание объединить и привлечь незаинтересованную
публику с помощью коммерческого театра. Однако их общие взгляды, жажда
равенства и обновленный репертуар с произведениями таких иностранных
авторов как Б. Брехт или Л. Пиранделло и французов Ж. Кокто и Л. Жирарду не
скрывали их индивидуальность и отличия. Ж. Питоев выступил в поддержку
главенствующей роли театральных постановок и мизансцен, а его коллеги
придавали большее значение текстам. В декабре 1921 г. по приглашению хозяина
парижского Театра Комеди на Елисейских полях Ж. Эберто труппа Питоева
переехала в Париж по двухмесячному контракту, где ее успех позволил продлить
контракт на следующий сезон, в течение которого весь Париж приходил смотреть
его пьесы. Наиболее значимыми среди первых спектаклей, поставленных
Ж. Питоевым в Париже, были чеховские «Дядя Ваня» и «Чайка». Пьеса «Дядя
Ваня» произвела большое впечатление на писателя и публициста Р. Бразильяка.
Также в 1927–1939 гг. труппа работала на сцене Театра Матюрен (Le Théâtre des
Mathurins).
Парижский период был плодотворен для Ж. Питоева, но своя сцена у него
появилась только в 1934 г. в Театре Матюрен [625, c. 542], где сегодня
установлена мемориальная доска в память о нем. Все спектакли играли на
французском языке с русским акцентом. Режиссер сам переводил пьесы с
русского и английского языков. В целом, поставленные им спектакли были
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переведены

с

более

двадцати

языков.

Французский

зритель

впервые

познакомился с новой интерпретацией произведений М. Горького, Л.Н. Толстого
и А.П. Чехова, а также с Г. Ибсеном, Б. Шоу и Л. Пиранделло. Карьера
парижского драматурга А.-Р. Ленормана началась с пьесы «Время есть сон» («Le
temps est un songe»), впервые поставленной Ж. Питоевым в Женеве 4 января
1919 г. и затем в Париже 2 декабря 1919 г. [625, c. 148]. В 1936 г. в Театре
Матюрен Жорж и Людмила Питоевы поставили пьесу советского драматурга
В.М. Киршона о создании молодежного трудового коллектива «Чудесный сплав»
(«Le Merveilleux Alliage»). А. Антуан боялся, что Ж. Питоев повлияет на
французскую

театральную

школу:

«Он

не

наш,

и

все

его

работы

космополитичны» [625, c. 576]. Французский режиссер призывал любой ценой
оставаться начеку перед этим новаторством, т.к. русский театр представлял, по
его мнению, угрозу французской театральной школе и культуре в целом.
Значимость Ж. Питоева для французского театра подтверждает тот факт, что
режиссер тесно сотрудничал с Картелем, в который входили Ш. Дюллен, Л. Жуве
и Г. Бати, но, будучи иностранцем, он не имел права официально к ним
присоединиться [625, c. 23]. Однако именно эти четыре режиссера доминировали
на парижской сцене в период между двумя войнами. Ассоциация Картель
четырех, или просто Картель, была создана 6 июля в 1927 г., когда Л. Жуве
собрал вместе Г. Бати, Ш. Дюллена и Ж. Питоева, и основывалась на
«профессиональном

достоинстве

и

взаимоуважении».

Ее

целью,

как

художественной, так и коммерческой, была популяризация театрального
авангарда, борьба против монополии бульварных театров и театральной критики.
Эти режиссеры возрождали театр, вдохновившись опытом Театра Старой
Голубятни Ж. Копо, народного театра Ф. Жемье и современными постановками
А. Антуана и К.С. Станиславского. Так, они хотели порвать с меркантильностью
бульваров, развивать естественность актерской игры, ставить пьесы современных
авторов и модернизировать французский театр в целом. Важно отметить, что,
несмотря на конкуренцию внутри Картеля, режиссеры согласовывали репертуары,
вели общую тарифную политику, объединяли рекламную деятельность и
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некоторые административные службы. Они постоянно находились в поиске
новых

пьес

и

поддерживали

новых

актеров,

становившихся

позднее

знаменитостями [625, c. 131].
Г. Бати был признан самым оригинальным новатором Картеля. Он первым
поставил пьесу по Б. Брехту (1930) и занялся независимой постановкой
«Преступления и наказания», не деля пьесу на акты, как это сделал Ж. Копо с
«Братьями Карамазовыми», а также сам написал пьесу «Дульсинея». Ж. Питоев, в
свою очередь, считался самым разносторонним человеком: актер, режиссер,
декоратор и переводчик.
Подчинившись «русской моде» в Париже, кинорежиссеры принялись за
инсценировку русской литературы и съемки фильмов с «русским» сюжетом. Этим
объясняется успех романа Ж. Верна «Михаил Строгов», по сюжету которого к
1936 г. было снято порядка 6 фильмов, к двум из которых кинопродюсером
выступил И.Н. Ермольев. Французский кинематограф охотно поддерживал и
использовал сложившиеся стереотипы, связанные с русскими: лишенные прав и
состояния князья становились танцовщиками или шоферами такси; фольклорные
мелодии, отбивались каблуком ботинок; обязательно присутствовал любимый
музыкальный инструмент русских — балалайка. В качестве визуального ряда и
создания определенного настроения часто использовалась «экзотика степи», а в
сюжетах фигурировали «толстовские мелодрамы». В кино этого периода заметна
политико-идеологическая борьба красных и белых: «Михаил Строгов» против
работы Ж. Фейдера «Новые господа», «Казанова» против «Грибиш», С.Н. Надеждин
против Ж. Эпштейна, И.И. Мозжухин против Р. Клера.
Во Франции были сняты следующие ленты с «русским» сюжетом: «Любовь»
(по мотивам «Анны Карениной») (1927) Э. Гулдинга с Г. Гарбо и «Воскресенье»
(1923) М. Л’Эрбье по Л.Н. Толстому, «Ностальгия» (1937) В.К. Туржанского с
Г Бором по А.С. Пушкину, «Распутин», «Ничего» (1936) с И.И. Мозжухиным, «Очи
черные», «Товарищ», «Ниночка» и др. Французский кинематограф выпустил
историческую мелодраму о любви императора Александра II «Катя» М. Турнера с
Д. Дарье [371, c. 53–54]. М. Л’Эрбье и Ж. Фейдер для большей правдоподобности
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приглашали на съемки русских иммигрантов, тем самым помогая им заработать. Во
французском кинематографе вокруг русских иммигрантов образовывались мифы:
«Русская революция, свержение царского режима, потеря прав окружения
императора Николая II, волны эмиграции — эти сюжеты надолго вдохновили
кинематограф и казались неисчерпаемы. Графов изображали в экстравагантных
костюмах, а балерин прекрасными любовницами» [237].
Массовая кинопродукция в «русском духе» была особенно популярна в
1930-е гг. — тогда не снимали никаких приключенческих фильмов, а русский сюжет
уже сам по себе казался захватывающим. Многие французские фильмы о России
были похожи между собой: одна из главных тем русских мелодрам — счастье,
которое приносила героям любовь, даже если она была неравной и социально
невозможной. Некоторые видели в этих фильмах тоску иммигрантов-парижан по
родине. На протяжении десятилетия режиссеры снимали киноленты на русскую
тему, среди которых мелодрама Р. Лепренса «Княжна Маша» («Princesse Masha») по
сценарию бельгийского драматурга А. Кистемакерса, раскрывавшая некоторые
русские ценности и идеи. Действие фильма «Ад любви» итальянского режиссера
К. Галлоне с О.К. Чеховой в главной роли, вышедшего в прокат во Франции,
происходило во время гражданской войны и содержало кадры зимних сражений и
гонки на санях по трескающемуся льду.
Русские иммигранты не только снимались в кино, но и организовывали
собственные киностудии. Одной из них была достаточно популярная русская
киностудия «Альбатрос» в Монтрее, пригороде Парижа. «Альбатрос» послужил
неким фаланстером кинематографа [532, c. 7], став для французского кино
одновременно его основой и едва ли не легендой. В газетах писали: «Это была
студия с самой маленькой площадью в мире, но c самым большим объемом
производства» [237]. Удивительно, но французы доверили русским, покинувшим
Россию, представлять французское кино. Киностудия была настоящей Россией «без
границ», причем ее работники не желали сохранять уголок своей родины, а,
наоборот, старались интегрироваться во французскую жизнь. Ж. Тедеско именно
этим объяснил особую восприимчивость «русской души» к французской культуре.
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Фильмы «Альбатроса» раскрыли самой Франции ее творчество и культуру,
принявшую русских, которые в своих работах подчеркнули зарубежные тенденции
и трудности [532, c. 9–10]. Киностудия боролась с американским господством в
мировом

кинематографе

поначалу

путем

съемок

дорогостоящих

фильмов,

воспроизведением исторических событий и необыкновенных декораций к картинам,
где действие происходило в разных точках планеты, а затем и путем создания
комедий и фильмов на советскую тематику [532, c. 11]. Киностудия «Альбатрос» не
хотела насаждать русский стиль, этим объясняется сотрудничество с молодыми
французскими

режиссерами-авангардистами

Ж. Эпштейном,

Ж. Фейдером,

Р. Клером, М. Л’Эрбье. Они получили возможность опробовать свои силы именно в
Монтрее. Когда на экраны вышел фильм «Калиостро» (1929), критика радостно
приветствовала этот «превосходный европейский продукт, не уступающий
голливудскому импорту» [237, c. 56]. По мнению Ж. Митри, в послевоенной
Франции эта «русская колония», просуществовавшая в течение двадцати лет, по
праву стала лидером страны по производству фильмов [653, c. 364]. Все
выпущенные там фильмы сегодня находятся в фондах французской Синематеки.
Когда русские приехали в Монтрей, ориентализм уже был в моде, и тому
подтверждение — картины «Теща в гареме» (1915), «Алим — крымский разбойник»
В.К. Висковского (1916), «Азиадэ» И.А. Сойфера по сценарию звезды Большого
театра и трупп С.П. Дягилева и А.М. Павловой М.М. Мордкина (1918). Восток
ассоциировался у парижан и с дягилевским балетом, и с кинематографом. В 1921 г.
«Тысяча и одна ночь» В.К. Туржанского, ставившего русские оперы в Театре
Елисейских полей и самостоятельно придумавшего костюмы к фильму, вызвала
бурю оваций в адрес монтрейцев. Режиссерскую работу хвалила пресса: теперь не
нужно было ехать в Лос-Анджелес, чтобы снять серьезный фильм, т.к. это можно
было сделать в Монтрее [237]. В 1930 г. по сценарию М.С. Линского А.А. Волковым
был снят фильм «Белый дьявол» по повести Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» с
И.И. Мозжухиным в главной роли, где главный герой — одновременно и европеец,
который помогает царю колонизовать Кавказ, и представитель Востока, чеченец.
Также В.К. Туржанский снял во Франции киноленты «Песнь торжествующей

106

любви» и «Михаил Строгов», А.А. Волков — «Шехерезаду» и «Тысяча и вторая
ночь», В.Ф. Стрижевский — «Сержант Икс». У парижан даже сложилось
впечатление, что русские актеры лучше французов играли экзотические роли.
В 1920 г. в Париж приехал Я.А. Протазанов. Он был известен парижанам по
находившемуся во французском прокате фильму «Отец Сергий» (по повести
Л.Н. Толстого) и легко интегрировался в кинопроизводство Франции благодаря
хорошему владению французским языком, колоссальному опыту и связями с
И.Ф. Ермольевым. В 1920–1923 гг. Протазанов снял пять фильмов для «Пате» и
«Гомон». На студии И.Ф. Ермольева Я.А. Протазанов снял свою самую известную
зарубежную картину «Ужасное приключение» (1920) и менее известную ленту
«Правосудие превыше всего» (1921) с И.И. Мозжухиным. Он также снял успешную
во Франции и в США экранизацию натуралистического романа Э. Золя «За ночь
любви», «Тень греха» с участием Д. Каренн и «Смысл смерти» по роману П. Бурже,
перенеся на французскую почву традицию русской психологической драмы. Однако
парижские критики вспоминали «Смысл смерти» не из-за работы режиссера, а как
кинодебют Р. Шометта, который в дальнейшем стал кинорежиссером Р. Клером.
По мнению французского кинорежиссера Ж. Ренуара, русские внесли большой
вклад во французское кино. Он был в восторге от фильма с участием
И.И. Мозжухина «Костер пылающий» (1923), и был рад, что во Франции, создали
хороший фильм с небанальным сюжетом. Историк кино М. Лапьер считал, что
кинолента «Кин, или гений и беспутство» (1924) должна быть отмечена во всех
антологиях немого кино [101, c. 136].
В 1920–1930 гг. русский художник-декоратор Б.К. Билинский принял участие в
постановке более чем тридцати фильмов и создавал эскизы для костюмов
французского кинематографа. В 1927 г. художник рисовал плакаты для компании
кинопроката

«Европейский

кинематографический

союз»

(«L’Alliance

Cinématographique Européenne»), а в 1928 г. открыл в Париже общество
кинорекламы «Альборис» («L’Alboris»). Деятельность Б.К. Билинского была
признана всем Парижем: в 1927 г. была проведена выставка его работ в галерее
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«Симонсон», в 1930 г. его макеты и эскизы выставили в Музее Галльера, а в 1937 г.
он удостоился золотой медали Парижской всемирной выставки [331].
В начале 1930-х гг. Л.М. Меерсон перебрался в Париж и стал декоратором
фильмов Р. Клера. Л.М. Меерсон также работал над его фильмом «Под крышами
Парижа», после чего оба прославились на весь мир, создав творческий тандем [101,
c. 58]. В 1932 г. художник был номинирован на премию Оскар в категории «Лучшая
работа художника-постановщика» за фильм Р. Клера «Свободу нам!».
С 1930-х гг. Ю.П. Анненков увлекся кинематографом и занялся созданием
костюмов для кино. Вещи его авторства носили Аннабелла, Т. Росси и Д. Дарье. Он
оформлял многие фильмы русской атрибутикой, и тогда «посредственные проекты
становились продаваемыми» [496, c. 54].
До 1931 г., т.е. до первого звукового фильма, имена актеров И.И. Мозжухина,
Н.Ф. Колина и В.И Инкижинова хорошо знал мировой кинозритель. И.И. Мозжухин
был самым знаменитым русским актером немого кино. Вот только некоторые
примеры его французской фильмографии: «Белый дьявол» (1922), «Буря» (1921),
«Дом тайны» (1922), «Казанова» (1922), «Костер пылающий» (1923), «Кин, или
гений и беспутство» (1923), «Михаил Строгов» (1925) и т.д. Другим известным в
Париже актером был Н.Ф. Колин, или «великий Колин», как называли его французы
[101, c. 138]. Среди фильмов с его участием «600 000 франков в месяц» (1925),
«Сказки тысячи и одной ночи» (1921), «Парижский старьевщик» (1924), «Кин, или
гений и беспутство» (1923) и «Костер пылающий» (1923). В.И Инкижинов снялся в
лентах «Человеческая голова» (1933) с Гарбо, «Пираты на рельсах» (1937) К. Жана,
«Волга в огне» (1934) В.К. Туржанского и др.
И.И. Мозжухин практически сразу превратился в звезду мировой величины,
приехав во Францию в 1920 г. Вместе с ним во Франции получили роли и другие
русские актеры: Н.А. Лисенко, Н.Ф. Колин, Н.А. Римский, В.Ф. Стрижевский и
Н.И. Кованько. Их фотографии печатали на открытках, афишах, о них писали
монографии. Фильмы с И.И. Мозжухиным повлияли на Ж. Ренуара, который
оставил ремесло керамиста и занялся кинематографом. Критик Р. Жанн называл
актера «Иваном Великолепным» [443, c. 381–382]. В Театре Старой Голубятни
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проводились показы и конференции, посвященные исследованиям актерского
мастерства, в частности, И.И. Мозжухина [532, c. 108].
Французская пресса отвела И.И. Мозжухину привилегированное место на
страницах газет и обложках журналов. Об этой публичной личности всегда было что
написать: о его любовных похождениях, слабости к автомобилям и частых визитах в
кабаре

на

Монмартре.

Он

был

единственным

французским

соперником

американских звезд такой величины как Р. Валентино и Д. Фэрбенкс. «Это факт!
Иван Мозжухин за очень короткое время превратился в идола парижской публики,
которая всегда любила уверенность в себе, фантазию и оригинальность. Мозжухин
никогда не разочаровывал ее. Он и сам обожает свой экзотический шарм,
гениальные шалости, впадение в крайности и эксцентричные поступки. Не будем
этого отрицать. Создатель “Кина”, аристократическая натура, он смог найти те
особенности, которые нравятся широкой публике, как обществу с утонченным
вкусом, так и всему народу» [265]. Так, русский актер стал «самым лучшим
французским актером» и суперзвездой немого кинематографа.
Помимо продукции киностудии «Альбатрос» и русских деятелей кино,
проживающих в Париже, французов интересовал советский кинематограф,
пропагандировавший идею «свободного человека». В 1925–1929 гг. в Советском
Союзе В.И. Пудовкин снял фильмы «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь»
С.М. Эйзенштейна, «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Буря над Азией» (или
«Потомок Чингисхана»), а А.П. Довженко — «Арсенал». Почти одновременное
появление этих кинолент на экранах Европы создало настоящую сенсацию — «чудо
советского кинематографа» стало центром дискуссий в Париже. Попав на экраны,
революция в России совершила революцию в мировом кинематографе. Зарубежная
публика восхищалась пролетариатом в разоренной войнами России, едва
завершенной революцией в стране без тяжелой промышленности (на тот момент) и
с большой долей неграмотного населения. Парижан удивляло то, что именно в
советской стране родился такой кинематограф и был создан «Броненосец
Потемкин». В 1930 г. С.М. Эйзенштейн посетил Париж с лекцией о советском
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кинематографе в Сорбонне, однако полиция запретила показ фильма «Генеральная
линия», или «Старое и Новое».
Советский кинематограф — один из ярчайших примеров влияния революции
на искусство. Именно революционная действительность предоставила молодым
режиссерам свежие темы, повлияв на новаторских дух картин. Например, работы
документалиста

Э.И. Шуб,

где

она

противопоставила

придворную

жизнь

императорской семьи и ее окружения жизни народа, произвели большое
впечатление на публику, усилив эффектность и значение событий 1917 г. («Падение
династии Романовых», «Россия Николая II и Лев Толстой»). Мировую известность
обрели такие картины как мелодрама «Третья Мещанская» (1927) А.М. Роома, «Дон
Диего и Пелагея» (1927) Я.А. Протазанова, «Парижский сапожник» (1928)
Ф.М. Эрмлера, «Кружева» (1928) С.И. Юткевича, «Дом на Трубной» (1928)
Б.В. Барнета.
Создание кино с политической тематикой — сильное политическое оружие.
Советские немые фильмы принесли в искусство уникальные манифесты, которые
повлияли на мировой художественный процесс. В результате это новаторство
переросло в традицию. После признания Францией СССР обе страны начали
более активный культурный обмен, в частности, советский кинематограф получил
возможность развиваться в Париже. Первый показ советского фильма в столице
Франции состоялся в 1924 г. в одном из крупнейших кинотеатров Парижа
«Гомон-Палас» на экране шириной 23 метра и 13 метров в высоту. Это был
снятый в 1919 г. фильм А.А. Санина «Поликушка» по одноименному рассказу
Л.Н. Толстого. Успех был поразителен, и причиной этому было не просто
любопытство. В прессе появились многочисленные статьи о советском кино, одна
из которых называлась «Мы хотим смотреть русские фильмы» («Nous voulons voir
les films russes») [371]. Французская цензура официально запретила показ
советских фильмов на территории Франции, чем вызвала возмущение: французы
хотели смотреть кино, чтобы знать, что происходит в СССР и в мире, а также,
чтобы знать, чем занимались советские режиссеры, актеры и простые люди [371].
Советское кино показывало реалии коллективизма, документалистику и
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свидетельства «новой жизни». Однако все киноленты, снятые в Советском Союзе,
могли представлять собой угрозу пропаганды коммунизма. В 1920-е гг. парижане
пытались забыть об ужасах войны, социальная обстановка в стране оставалась
напряженной из-за повсеместной безработицы, роста цен и принятия налога на
капитал (в 1924 г.). В то же время покупательная способность населения среднего
достатка упала, ускорив его пролетаризацию. В 1920 г. во Франции рабочие
устроили 1 832 забастовки [575, c. 34]. Показ советских кинолент о борьбе
советских рабочих за светлое будущее мог повлечь за собой очередную волну
повсеместных

забастовок

социальными

проблемами

и

недовольства
на

всей

населения

территории

экономическими

страны.

Так,

и

«Мать»

В.И. Пудовкина была «строго запрещена» к показу во Франции в 1929 г. В знак
протеста режиссер и продюсер А. Нальпас собрал журналистов на частном показе
цензурной версии фильма.
В конце 1920-х гг. Л. Мусинак сыграл главную роль в распространении
советского кинематографа во Франции. Без его активной деятельности и
инициативы у советских фильмов не появилась бы своя аудитория из
представителей парижских интеллектуальных и политических кругов. А если бы и
появилась, то французские зрители и кинематографисты познакомились бы с
С.М. Эйзенштейном и В.И. Пудовкиным на десятилетие позже. Для показа лент без
цензуры Л. Мусинак привлек один из немногочисленных парижских киноклубов
«Французский киноклуб» («Ciné-Club de France»). 13 ноября 1926 г. состоялся
первый публичный показ «Броненосца Потемкина». Правые пришли в ярость, а
левые были этим невероятно вдохновлены. Л. Мусинак — тоже, и поэтому в апреле
1928 г. он основал объединение «Друзья Спартака» («Les Amis de Spartacus»), целью
которого было знакомство Франции с фильмами советских режиссеров, показ
которых на большом экране был запрещен французским правительством. Несмотря
на то, что шесть месяцев спустя полиция закрыла клуб, советские идеи успели
просочиться из кинолент в парижское общество: резонанс от четырех показанных
шедевров советского кинематографа («Мать», «Октябрь», «Броненосец Потемкин» и
«Конец

Санкт-Петербурга»)

приобрел

широкий

масштаб

и

возбудил
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общественность. Во второй половине 1920-х гг. организация «Друзья Советского
Союза» («Les Amis de l’Union Soviétique») приглашало своих членов на закрытые
киносеансы (Приложение 24). Таким образом, вопреки запрету, советские фильмы
показывали и обсуждали в рабочих клубах и снятых частным образом помещениях.
Советское немое кино являлось примером коллективизма и содержало
социальную тематику, что импонировало Л. Мусинаку. Уже в 1925 г. он написал
книгу «Рождение кино» [349], в которой создал свою теорию революционного
кинематографа, основанную на следующих постулатах. Во-первых, победив
капитализм и стерев социальные различия, революция давала кинематографистам
полную свободу творить. Во Франции Л. Мусинак привел в пример А. Ганса и
М. Л’Эрбье, которые неустанно боролись с обществом потребления. Он, как и все
левые в Европе, думал, что с исчезновением капитализма все проблемы сами собой
разрешатся как по волшебству, а советские фильмы лишь поддерживали это мнение.
Так, по Л. Мусинаку, настоящее кино могло родиться только вместе с революцией.
Второй постулат кинокритика коснулся обсуждения военного кинематографа в
капиталистических странах. Л. Мусинак размышлял о том, нужно ли ждать
революцию, чтобы снимать революционное кино, или можно снимать фильмы о
революции в ее ожидании. В свете опыта советского немого кино и основываясь на
своем собственном политическом опыте во Франции, Л. Мусинак принял весьма
спорную точку зрения: сначала революция — потом кино. В 1925 г. он написал:
«Чтобы кинематограф смог самореализоваться, необходимо это спонсировать. Кто
займется этим? Экономика по системе социализма. А т.к. создание такой экономики
возможно лишь в условиях революции, давайте ждать прихода этой революции и
готовить ее, насколько это позволит наша смелость».
В 1935 г. в газете «Le Monde» напечатали статью Л. Мусинака, посвященную
пятнадцатилетию
плодотворность

советского
работы

кинематографа,

советских

в

режиссеров

которой
и

ее

автор
связь

подчеркнул
с

историей

послереволюционной России. Статья была о том, что советское кино показало Западу
пример веры, воли и мужества 170 миллионов человек, вставших на путь социализма.
Автор

заключил:

кинематограф

развенчал миф, активно

распространяемый
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буржуазной прессой и антикоммунистической пропагандой, о том, что большевизм
разрушает интеллектуальные ценности человека и препятствует формированию
оригинальной и самостоятельно мыслящей личности [348].
Особенной чертой советского кино того времени было неотъемлемое «чувство
реальности», так называемый новый реализм, который еще не удавалось
продемонстрировать на Западе ни толпе, ни интеллектуальной элите [348].
Советское кино было поистине престижно, и это объяснялось тем, что оно
раскрывало психологию живущего в период «революционного романтизма» «нового
человека» и его роль в коллективе.
В 1924 г. Ф. Леже снял экспериментальную 16-минутную короткометражку без
сюжета и сценария «Механический балет» («Ballet mécanique») с Кики де
Монпарнас. Фильм начинается с обращения режиссера к зрителям, где он
упоминает С.М. Эйзенштейна (Приложение 25).
В 1932 г. вышел в прокат первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь»
о перевоспитании подростков в трудовой коммуне в первые годы советской власти
режиссера Н.В. Экка. Конечно, парижская пресса не могла не осветить такое событие
[375]. Победа Народного фронта в 1936 г. и успех советского опыта отразились в
фильмах Ж. Ренуара, ставших гимном солидарности рабочих: «La vie est à nous»
(«Жизнь принадлежит нам», 1936), «Les bas-fonds» («На Дне») по пьесе М. Горького
(1936), «La grande illusion» («Великая иллюзия», 1937), где главный герой-летчик из
рабочей среды противостоит аристократии, и, наконец, полная оптимизма и веры в
будущее историческая революционная лента «Марсельеза» (1938).
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Выводы по 2-ой главе
Появление настольных игр, посвященных Франко-русскому союзу, говорит о
проникновении русской темы в досуговую жизнь парижан разных возрастов. Эти
игры

как

средство

коммуникации

политического

курса

Франции

свидетельствовали о связанном с франко-русской дружбой энтузиазме во
французском обществе.
Благодаря общественному энтузиазму и поддержке критики, у России
действительно появился статус «мифа в Париже». Торговые марки предлагали
образы сельской доиндустриальной России с ее заснеженными пейзажами, чтобы
привлечь французских потребителей к товарам, производимых во Франции. Вопервых, «воображаемая» Россия действительно привлекала клиентов своей
экзотикой и ассоциировалась у них с прошлым самой Франции, тем
доиндустриальным

аристократическим

обществом,

которое

переставало

существовать. Во-вторых, русская тема интересовала французов потому, что
страны укрепили политические и военные связи альянсом, и теперь на карту был
поставлен финансовый интерес в развитии российской промышленности и
«цивилизационная миссия» Франции. Так, торговые марки привлекали капитал
состоятельных французов к развитию еще не тронутых промышленностью
русских просторов.
Образы России на товарных этикетках служили «приманкой для глаз»
покупателей,

способствовали

рекламе

товаров

и

увеличению

конкурентоспособности на рынке, а также стали «знаком качества», о чем нельзя
было предположить ранее. «Русскость» торговых упаковок затронула более
широкую аудиторию, по сравнению с ограниченной читательской аудиторией,
знакомой с переводами произведений русских писателей, записок французских
путешественников или романов на русские темы. Более того, торговые марки
предложили идеальную совокупность представлений о России с определенной
целью — создать четкое сообщение, адресованное потребителю. Торговые марки
не только рекламировали свои товары тщательно проработанными для
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потребителей русскими образами, но и пропагандировали франко-русские связи, а
также носили информативную функцию. Рассмотрение некоторых примеров дает
представление о непреднамеренных последствиях усилий подобной рекламы
продать товар: «русские» упаковки и названия создали символический мир, где
одни определенные культурные ценности были продемонстрированы, а другие
оказались несущественными или и вовсе незаметными.
Русская

атрибутика

и

реклама

франко-русской

дружбы

активно

использовались до середины Первой мировой войны. Товарные упаковки, музей
Николая II, игры — все это внесло вклад в формирование «России воображаемой»
в сознании парижан и способствовало трансляции культуры в обществе, что
содействовало повышению уровня образования и детализации картины мира
парижан.
В первой трети ХХ в. в Париже насчитывалось порядка сотни русских
ресторанных заведений для посетителей с разным уровнем дохода. Следуя моде
на все русское, парижане считали своим долгом попробовать и блюда русской
кухни в одном из русских ресторанов, после чего зачастую становились
завсегдатаями этих заведений. Именно тогда Париж впервые познакомился с
русской и кавказкой кухней, кавказскими танцами и цыганским романсом.
Некоторые французские кафе и рестораны в свою очередь были известны
русскими посетителями, среди которых были известные представители русской
культурной жизни, что служило этим заведениям хорошей рекламой.
С тех пор как постановки «Павильон Армиды», «Сильфиды» и «Жизель» в
исполнении Русского балета увидели свет, французским критикам и зрителям
представился случай задуматься о культуре Франции и вспомнить ее героев. На
основе анализа реакции критиков и зрителей, которая, в основном отображена в
статьях, опубликованных в авторитетном издании «Comœdia Illustré», можно
сделать вывод: в начале XX в. парижское общество испытывало большую
ностальгию по великому прошлому своей страны. Русские балеты в какой-то
степени помогли нации вспомнить ее «славные победы» и, может быть, даже
стать еще более крепким единым целым.
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В повседневной жизни французам явно недоставало тех эмоций, которые они
испытывали в театре. Благодаря дягилевской антрепризе рядовой представитель
парижского света мог совершить путешествие в экзотическую для него страну, не
покидая театральной ложи. Парижане почувствовали «вкус Востока», который
всегда оставался для них тайной. Русский балет воссоздал на сцене Восток с его
бурными страстями и колоритом, и теперь стало возможно открыть другой
непознанный мир, по крайней мере, на один вечер, несмотря на его реальную
географическую удаленность.
«Жар-Птица» и «Петрушка» стали источником национального и народного
вдохновения и повлияли на образ «России воображаемой». Оригинальность
сюжетов

балетов

и

инновационный

подход

в

хореографии

изменили

представления парижан о музыке, танце и смысловом сообщении, которое нес
каждый спектакль.
Балет

«Послеполуденный

отдых

фавна»

опережал

время

и

продемонстрировал, что не многие представители высшего парижского света
были готовы к восприятию авангардистских идей и чрезмерно откровенных сцен,
а другие предпочли этому сдержанность и посчитали балет оскорбительным, они
хотели видеть на сцене красоту и утонченность, а не «дикость полуживотного». В
целом публика пока не была готова к восприятию подобных постановок,
поскольку удовольствие и искусство не соединялись ранее. Тем не менее
«мужская сила и энергия фавна» в исполнении В.Ф. Нижинского в очередной раз
обратили внимание публики на достоинства и красоту мужского тела.
Никогда ранее парижанам не приходилось видеть балет, в котором новым
было буквально все: тема постановки, музыкальное сопровождение, хореография.
Постановка балета «Весна священная» показала жизнь древних племен и их дикие
традиции. Рассказывая об истоках современного общества, пьеса заставила
парижан задуматься об его эволюции и продемонстрировала совершенно новые
выразительные средства, ранее не используемые в постановках. В очередной раз
зрители оказались совсем не готовыми к восприятию новаторского подхода к
искусству танца.

116

До приезда Русского балета в Париж театральные декорации и костюмы
расценивались как нечто вторичное, поэтому заботой о сцене и одежде артистов
занимались простые костюмеры. С.П. Дягилев же сформулировал целую теорию,
по которой театральная постановка может иметь успех только в случае, если она
является синтетическим произведением искусства, состоявшим из музыки,
литературы, художественного мастерства и соответствующего оформления.
Благодаря работам А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха и Л.С. Бакста, декорации и костюмы
балетных постановок впервые в истории балета обсуждались на одном уровне с
хореографией. Русская волна вскоре коснулась стиля жизни и общения в высшем
свете Парижа. Держатели салонов боролись за то, чтобы пригласить к себе
артистов, декораторов Русских сезонов или самого импресарио. Также они
стремились оформлять свои залы в восточном стиле, поскольку старались идти в
ногу со временем. Таким образом, сами того не ожидая, Русские балеты
привнесли в моду Парижа, который всегда считался ее флагманом, восточные
мотивы и ориентализм.
Русские балеты также открыли новые горизонты для французского творчества
и подарили много новых сюжетов для картин — это были и портреты артистов, и
сцены из балетов. Художники и скульпторы не могли не отметить своим
творчеством триумф Русского балета. Артисты дягилевской труппы и, в
особенности, В.Ф. Нижинский, стали музами для деятелей искусства в Париже.
Благодаря

их

искренней

увлеченности

Русскими

сезонами

сохранилось

множество материалов о внешнем виде артистов и их костюмах. Таким образом,
во всей Европе увлечение Россией и Востоком превратилось в массовую
тенденцию. Русское влияние коснулось даже образа жизни французов — они
хотели быть похожи на артистов дягилевской труппы и стремились достигнуть
этого сходства путем физических нагрузок, а не только при помощи покупок
нарядов из коллекций модельеров, вдохновленных Русскими сезонами.
Особенности культурной жизни города, которым парижане обязаны нашим
соотечественникам, связаны, прежде всего, с географическими и социальными
аспектами городской культурной среды. К началу 1930-х гг. в Париже появились
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целые русские округа, Свято-Сергиевское подворье, новые места для проведения
социально престижного досуга и культурные центры, сформированные вокруг
Театра Елисейских полей и других театров. Произошло перерождение старого
театра Шатле. В нем не только был сделан ремонт, что, безусловно,
благоприятствовало желанию зрителей возвращаться туда вновь, но и полностью
поменялась концепция театра. Благодаря громкой премьере балета «Весна
священная» и новизне постройки Театр Елисейских полей теперь ассоциировался
у зрителей с новшествами. Он был олицетворением новой эпохи модерна, нового
стиля жизни — стиля современного и богатого. Сотрудничество Г. Астрюка и
С.П. Дягилева положило начало развитию нового культурного центра модернизма
в Париже. Некоторая отдаленность от других театров города подчеркивала, что
аудитория Театра Елисейских полей хотела увидеть не дивертисмент, а
настоящий балет.
Парижская мода ощутила на себе русское влияние по трем направлениям:
 влияние собственно славянских мотивов;
 влияние тем, не являющихся исконно русскими по своему происхождению,
например, восточной или античной;
 влияние русских домов моды и идей русских иммигрантов, работающих в
модной индустрии столицы Франции.
С одной стороны, Русский балет ввел моду на стройную женскую фигуру как
у

А.М. Павловой

и

спортивное

телосложение

мужского

тела

как

у

В.Ф. Нижинского. С другой стороны, балеты восточного цикла заставили
парижанок стараться походить на восточных красавиц. Помимо Русского балета
пропаганду здорового образа жизни вели персонажи картин советских
художников.
С середины 1920-х гг. русские фотомодели и манекенщицы повлияли на
каноны женской красоты в целом, введя в моду славянскую внешность. Отметим,
что именно русские иммигранты повысили престиж профессии манекенщицы.
Русские дома моды выдержали конкуренцию с французскими, что говорит о
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спросе на их модели — парижане считали престижным заказывать наряды у
русских иммигрантов, а крупные французские дома моды сотрудничать с ними.
Модным также считалось и новое направление — авангардизм. Место
русского авангарда на мировой сцене создало благоприятную атмосферу для
женщин-художников, у которых появился доступ к учебным заведениям
прикладного искусства, практике искусства и его распространению. На работы
С. Делоне, А.А. Экстер и Н.С. Гончаровой взглянули по-новому. Художницы,
которым была близка эстетика геометрической абстракции, создавали образ
женщины-художника, художницы-декоратора и модельера, в результате чего
женщины стали частью новых художественных течений и на равных
конкурировали с мужчинами.
Все сказанное позволяет сделать вывод не только о русском присутствии на
парижской театральной сцене, но и непосредственном участии русских
режиссеров в становлении и развитии современного драматического искусства во
Франции. На примере Ж. Питоева, становится понятно, что самые известные
парижские режиссеры были готовы принять в свои ряды иностранца, при этом
понимая, что он способен составить им сильнейшую конкуренцию. Театральный
репертуар

говорит

о

популярности

произведений

Л.Н. Толстого,

Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и М. Горького и влиянии этих писателей на
театральное искусство а, следовательно, и досуг парижан. Постановка пьес по
произведениям Ф.М. Достоевского считалась среди парижских режиссеров
настоящим «вызовом» из-за их сложности адаптации. Приведенные примеры и
отзывы критиков в прессе также свидетельствует о том, что парижане были
готовы не раздумывая купить билет в театр, услышав, что на его сцене идет
«русский» спектакль.
Для удовлетворения потребности парижского общества в псевдорусском
фольклоре парижская киноиндустрия создала свой kitsh à la russe (русский китч).
Режиссеры экранизировали романы Л.Н. Толстого и Ж. Верна, т.к. их сюжеты
идеально подходили для фильмов приключенческого жанра.
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Правительство Франции увидело угрозу в распространении советского кино в
Париже — советские фильмы могли стать причиной забастовок рабочих и
лишних разговоров в интеллектуальных кругах. Запрет и строгая цензура
советских фильмов свидетельствуют о том, что советский кинематограф
действительно оказывал влияние на умы парижан.
С начала 1920-х гг. французский кинематограф и культурная жизнь Парижа в
целом испытывали на себе двойное русское влияние: с одной стороны, речь идет о
киностудии «Альбатрос», где работали русские деятели кино в эмиграции, с
другой — о советских фильмах, социальная направленность которых не могла
оставить французов равнодушными. Благодаря «русским из Монтрея» родилась
новая концепция киноафиши и совершенно новые требования к актерам, а также
улучшилось качество костюмов и сценического оформления во французском
кинопроизводстве. И.Я. Билибин, Л.М. Меерсон и Ю.П. Анненков привнесли во
французский кинематограф русскую концепцию декораций как важной формы
организации пространства. Франция доверила работавшим там русским режиссерам
представлять французский кинематограф во всем мире. Французские режиссеры
сами снимали киноленты по сюжетам произведений русских классиков, используя
русскую тему для привлечения внимания. Что касается советского кино, то оно
удовлетворяло любопытство парижан о Советском Союзе и заставило вспомнить их
революционное прошлое.
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ГЛАВА 3. Период Entre-deux-guerres
§ 3.1. Сфера просвещения и образования в столице Франции
Несмотря на то, что в начале XX в. изучение русского языка в лицеях было
факультативно, результаты были весьма значительны. Даже у Э.-М. де Вогюэ
было несколько учеников, которые, окончив Высшую торговую школу («École des
Hautes Études Commerciales»), уехали в Россию или занялись экспортом
французских товаров. Помимо лицеистов, русский язык изучали в Высшей
военной школе, в Школе восточных языков («École des Langues Orientales
vivantes»), в Коллеж де Франс, на вечерних курсах в мэрии X округа, в
Ассоциации по распространению иностранных языков, на кафедре русского языка
и литературы в Сорбонне. Однако, следует отметить, что в торговых учебных
заведениях, где преподавание языка было бы более логично, до второго
десятилетия XX в. уроков русского не давали [285, c. 86–87].
В первой трети XX в. французская славистика лишь собирала материалы и
пока не имела собственных научных традиций и не относилась к устоявшейся
традиции исследований славянских народов в Центральной и Восточной Европе.
Инициатором углубленного изучения русского языка во Франции был философ и
министр народного просвещения В. Кузен. По его инициативе в Коллеж де Франс
открылась первая на Западе кафедра славистики. Несмотря на это, между 1840 и
1870 гг. славистика развивалась спонтанно [342, c. 3]: часто по индивидуальной
инициативе, либо к изучению «русского мира» подталкивали события,
происходящие на мировой арене. Славистика превратилась в славянскую
филологию благодаря трудам Л. Леже: в 1884 г. он представил перевод «Повести
временных лет» со вступлением и комментариями к ней, тем самым сделав
большой шаг в изучении русской истории во Франции. С 1891 г. изучение
русского языка оказалось в руках П. Буайе, который в этом же году открыл
первую кафедру русского языка в парижской Школе восточных языков («École
des langues orientales»). В 1905 г. вместе со Н.Н. Сперанским он завершил
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выдержавший много переизданий учебник по русскому языку «Учебник русского
языка. Тексты с ударением. Грамматические комментарии. Различные заметки в
приложении. Словарь» («Manuel pour l’étude de la langue russe, textes accentués,
commentaire grammatical, remarques diverses en appendice, lexique»). В сферу
научных интересов П. Буайе входила не только русская грамматика, он также был
талантливым преподавателем истории цивилизации государства российского.
Более того, П. Буайе принял непосредственное участие в открытии русской
библиотеки, которой очень не хватало в Париже, и неоднократно организовывал
поездки французских студентов в Россию, с целью «погружения в русский мир».
В 1911 г. при содействии П. Думера П. Буайе открыл Французский институт в
Петербурге.
Французский лингвист А. Мейе внес свой вклад в развитие изучения
руссистики, написав несколько значимых трудов («Recherches sur le génitifaccusatif en vieux slave», 1897, «Des Études sur l’étymologie et le vocabulaire du
vieux slave, 1902–1905, «Slave commun», 1924). Французское влияние в России
было одним из главных научных интересов профессора Э. Омана. В 1904 г.
вышла посвященная этому книга «Россия в XVIII в.» («La Russie au XVIIIe
siècle»). Одним из главных трудов филолога стала книга «Французская культура в
России» («La culture française en Russie») (1910, второе издание в 1911 г.), где на
600 страницах он исследовал франко-русские отношения в период с 1700 по
1900 гг. Немного позднее, в 1906 г., Э. Оман издал свой труд «Ivan Tourguénief».
В 1911 г. увидела свет книга «Pouchkine», вошедшая в серию «Великие
зарубежные писатели» («Grands écrivains étrangers»). Продолжая тему России, в
1921 г. вышла книга Э. Омана «Проблема русского единства» («Le probléme de
l’unité russe»), а также шестое и седьмое издания классики «История России»
(«Histoire de Russie») А. Рамбо под его редакцией (Приложение 26). В то же время
в Сорбонне регулярно проводились конференции на тему славян с его участием
[330, c. 174–179].
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А. Лирондель занимался темой У. Шекспира в России (1913), переводами
А.С. Пушкина [329], посвятил книгу поэту А.Н. Толстому [328] и сумел развить
чувство литературы и любовь ко всему русскому у своих студентов. Ж. Легра
талантливо продолжил традиции ранних путешественников двумя книгами
духовного содержания «На земле русской» [314] и «В Сибири» [315]. Затем
Э. Дюшен помог французским историкам, переведя на их родной язык с
введением и комментариями два основных текста древней русской литературы
«Домострой» (1910) и «Стоглав» (1920). Помимо этого Э. Дюшен описал жизнь и
творчество М.Ю. Лермонтова (1910).
Ж. Патуйе работал над книгой «Театр русских нравов по Островскому» [487]
и написал историко-литературный труд «Островский и театр русских нравов»
[361]. Л. Откер подвел итоги о классической архитектуре в Санкт-Петербурге в
конце XVIII в. [290] Ш. Соломон опубликовал ценные для истории литературы
данные о Л.Н. Толстом и перевел некоторые его труды [393; 394]. Ш. Каэн изучил
присутствие русских в Сибири и в Китае в XVIII в. [214; 215] П. Шасль посвятил
диссертацию «Российский парламент, его структура и его отношение с
императором» русским политическим институтам [227].
Французский политик и дипломат Ж.М. Палеолог с января 1914 г. работал
послом Франции в России. Пожизненный Член Французской академии с 1928 г.,
он познакомил своих соотечественников с историей России, опубликовав
несколько трудов. Интересно, что уже в 1923 г. в России вышел перевод его книги
«Царская Россия во время мировой войны» [133].
В 1912–1913 гг. Э. Дени и Э. Оман открыли в Сорбонне Франко-славянскую
ассоциацию, преобразовавшуюся в 1920 г. в Институт славяноведения, что
означало начало организованного университетского изучения истории славян.
Таким образом, с 1921 г. более сорока русских преподавателей работали в
Парижском

университете.

Все

вместе

они

создали

несколько

учебных

направлений, среди которых факультет русского права. В 1921 г. изучение
русского языка вошло в моду, и многочисленные русские секции открылись в
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парижских лицеях. В 1923 г. французское правительство выдало 800 000 франков
лицеям Генриха IV и Ф. Фенелона на развитие изучения русского языка в Париже.
В 1932 г. в четвертой секции Практической школы высших знаний открыли
исследовательское направление «Языки и литературы славян в Средние века». C
1937 г. русский можно было выбрать для изучения в качестве второго
иностранного языка.
С 1921 г. Институт славянских исследований стал выпускать журнал о
славистике «La Revue des études slaves» под редакцией А. Мейе и П. Буайе, целью
которого было объединить ученых-славистов и способствовать их плодотворному
сотрудничеству друг с другом. В журнале публиковали статьи русских ученых и
французских исследователей, в результате чего появилась библиографическая
хроника главных трудов о славистике. Широкой популярности добилась газета
«Le Monde slave», редакторами которой были Л. Айземан, Э. Фурноль, О. Говен и
Ж. Легра. Ее особенностью было то, что она предназначалась широкому кругу
читателей, а не узкому кругу профессионалов. В 1926 г. было создано Общество
славистов («La Société des slavisants»), целью которого было продвижение
исследований

ученых

на

ежемесячных

собраниях

и

гарантирование

независимости исследований.
Для того чтобы создать и обогатить фонды славянских библиотек в Париже и
провинции, потребовалось приложить немало совместных усилий. В этой работе
приняли участие французские слависты А. Ляронд, Ж. Поршер и дарители
А.С. Шейкевич, маркиз Ж. де Бе, М. Хофман, А. Мартель и Ш. Саломон.
Б.Г. Унбегаун составил каталог славянской периодики и трудов, имеющих
отношение к славистике и хранящихся в фондах библиотек, посвятил несколько
работ русскому языку [411; 412] и неоднократно публиковал свои рецензии и
статьи в «La Revue des études slaves».
Так, к середине 1930-х гг. в Париже насчитывалось несколько крупных
славянских

библиотек,

облегчающих

изучение

русского

языка.

Русская

общественная библиотека имени И.С. Тургенева была открыта еще в 1875 г. и к
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1937 г. насчитывала порядка 100 000 томов. Благодаря усилиям П. Буайе,
библиотека при Национальном институте восточных языков и цивилизаций
(INALCO) на улице Лилль 2 стала одним из самых ценных русских
книгохранилищ. Еще одним центром русской культуры стала библиотека при
Славянском Институте Парижского Университета, которой перешло собрание
русских журналов и академических изданий Л. Леже, а Славянская Библиотека на
33 рю де Севр была известна своей коллекцией старинных изданий.
Признаком

влияния

одной

культуры

на

другую

является

число

заимствований из ее языка. С этимологической точки зрения, до 1750 г.
французы практически не использовали русские слова. Исключением были
boyard (1415), chapka (1575), sterlet (1575) и cosaque (1578). Во второй половине
XVIII в. во французском языке появились следующие слова: verste (1759),
nihiliste (1761 — в религиозном значении, 1793 — в политическом), balalaïka
(1768), touloupe (1780), и oukase / ukase (1774). Самыми употребляемыми
русскими словами в XIX в. были: kopeck (1806), télègue (1812), hourra (1814),
kwas (1824), tsarévitch (1826), samovar (1829), vodka (1829), icône (1838), toundra
(1843), datcha (1849), troïka (1856) и bortsch (1863). C 1880-х гг. новые
заимствования появлялись все реже: blinis (1883), zakouski (1887), koulibiac
(1902), taïga (1905). В начале XIX в. французы осознали необходимость
обозначить некоторые русские феномены, которые ранее их не интересовали.
Так, были введены следующие термины: russifier (1830), russophile (1854), steppe
(это слово вошло во французский язык в 1679 г., но почти не употреблялось до
середины XIX в.) [620, c. 11–12]. Затем в первой трети XX в. новая политическая
реальность стала причиной новых заимствований: bolchevik и bolсhevisme (1903),
pogrom / pogrome (1903), koulak (1917), soviet, communisme, kolkhoz, tchinownick,
глагол bolcheviser. Отметим, что в первой трети XX в. в связи с модой на все
русское парижане чаще употребляли ранее заимствованные русизмы, а также
революционную лексику. Газета «La Revue de la Quinzane» опубликовала
материал из доклада А. Мазона «Лексика войны и Революции в России (1914–
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1918)». Отдельным изданием этот труд вышел в 1920 г. [266] (Приложение 27).
Тогда же в обиход парижан вошли такие понятия как l’emprunt russe (русский
займ), la

Russie rêvée (Россия воображаемая),

la Russophilie littéraire

(литературная русофилия), le Tolstoïsme (толстоизм, или толстовство), le
Nihilisme (нигилизм), le Dostoievskisme (следование философии Достоевского), le
style delaunesque (стиль Делоне), le style à la russe (русский стиль), le style à la
Pavlova (стиль Павловой), blouse russe (русская рубаха), la russophilie
(русофилия), ceinture rouge, или banlieue rouge (коммунистический пригород
Парижа, или коммунистический «красный пояс» Парижа).
Еще одним показателем русского влияния, как на культурную, так и на
научную жизнь Парижа является количество написанных и защищенных
диссертаций на «русскую» тему. Мы обратились к диссертациям, защищенным в
Париже в 1900–1935 гг. и подходящим под этот критерий. Среди них
государственные диссертации (thèses d’État), дополнительные диссертации (thèses
complémentaires),

университетские

диссертации

(thèses

d’Université)

и

аспирантские диссертации (thèses de 3e cycle). Большинство из них было
защищено в Сорбонне и в Практической школе высших исследований (École
pratique des hautes études). Тематика их касалась Российской империи, Советского
Союза или территорий, географически принадлежавших им ранее. Полный список
защищенных научных трудов представлен в работе М. Сейду [403] (Приложение
28). К самым значимым диссертациям относятся труды о литературе и филологии,
так или иначе связанные с преподаванием русского языка. В 1900–1935 гг. в
самом Париже было защищено порядка 20 диссертаций по экономике, 3 — по
праву и/или государственному управлению, 14 — по истории, 8 — по внешней
политике, 2 — по филологии, 17 — по литературе и/или философии, 1 — по
искусству и музыке, 15 — по регионоведению и/или национальному вопросу.
Отметим, что три четверти авторов данных работ носили французские фамилии,
т.е. исследованием России и СССР в высших учебных заведениях занимались
французы-парижане, а не русские иммигранты.
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§ 3.2. Русская литература в Париже
На протяжении всего XIX в. и первой трети XX в. царская Россия и Советский
Союз вдохновляли литературную деятельность во Франции. По мнению
К. Физена, Россия была неизбежной темой в произведениях писателей того
периода: «…каждый писатель, который претендовал на значительное место в
литературе, на том или ином этапе своей карьеры должен был сообщить
читателям,

какое

место

он

отводит

России

в

своем

представлении

мироустройства» [620, c. 8].
Составленная К. де Гревом антология о путешествиях французов по России в
XVIII–XIX вв. продемонстрировала, с какой скоростью за это время информация
о

России

распространилась

во

Франции.

Авторы

многочисленных

литературоведческих исследований [558–560; 620; 655] рассматривали русских
персонажей, которые появлялись на страницах французских литературных
произведений, в основном, в XVIII–XIX вв. Выяснилось, что русские всюду
воспринимались отрицательно, и литература изученного ими периода была полна
клише. Например, А. Дюма — в книге «Граф Монте Кристо», В. Гюго — в
«Отверженных». Авторы романов сами придумывали эти русские образы,
которые в действительности имели мало общего с реальной Россией. Стоит
отметить, что зачастую русские образы на страницах книг совпадали с
политическими взглядами их авторов. Вопреки тому, что к началу XX в. Франция
взяла курс на политическое сближение с Россией, и пресса писала о франкорусской

дружбе,

в

романах

по-прежнему

встречались

знакомые

мифологизированные образы: князья и цари, мужики и казаки. В критических же
текстах, написанных для узкого круга образованной аудитории, писали о
тревожной русской действительности, социальных протестах, репрессиях и
армии. Интеллектуальные слои общества первыми распознали ошибочность
многих стереотипов, в то время как среди простого народа заблуждения могли
сохраняться еще долгое время.
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Популярная литература, целью которой было развлечение читателей, а не
донесение достоверной информации, к началу XX в. полностью отвечала
ожиданиям парижского общества, уровень грамотности которого начал быстро
расти. Россия и русские появлялись, в основном, в романах-фельетонах и на
сценах бульварных театров [620, c. 15–16]. Романы-фельетоны, т.е. романы, главы
которых печатали на страницах периодической прессы, были популярны, т.к.
покупка газет и журналов была дешевле покупки книг, в свою очередь для газет и
журналов — это был способ привлечения большего числа подписчиков. На
протяжении первого десятилетия XX в. парижане, движимые интересом к
повсеместно

рекламируемому

сближению

Франции

и

России,

помимо

современных литературных произведений обращались к «русским» романам
XIX в. как к источнику информации о новом политическом и экономическом
партнере.
Франко-русский союз побудил многих авторов посвятить их произведения
идеализированной России с широкой славянской душой и способствовал
улучшению имиджа России, росту ее популярности в прессе и литературе. Даже
после Первой русской революции, поражения России в русско-японской войне и
ослабления страны в целом, писатели высоко оценивали франко-русскую дружбу
в художественных текстах, и вновь на страницах романов появлялись образы и
пейзажи воображаемого «русского мира»: князья, крестьяне, цари, женщиныстрадалицы на фоне заснеженной степи.
Крестьянская Россия вышла на первый план во французской художественной
литературе: снежные равнины, избы, православные церкви и простые крестьяне.
Все эти атрибуты присутствовали в достаточно популярных романах А. Дюран,
которая писала под псевдонимом А. Гревилль [281; 282]. Дочь Ж. Флери, писателя
и преподавателя французской литературы в Императорском Петербургском
университете, А. Дюран приступила к созданию романов о российском обществе в
1872 г. и опубликовала их в «La Revue des Deux Mondes», «Le Figaro», «La Nouvelle
Revue», «Le Journal des débats», «Le Temps» и др. Общественность видела в
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описании крестьянской жизни счастье и нетронутый, добротный, основательный
мир, уничтоженный во Франции индустриализацией [620, c. 337].
Привлеченный русской культурой Э.-М. де Вогюэ сам попросил о переводе по
службе в Россию, где с 1876 г. служил секретарем при посольстве. Женившись на
русской и вернувшись во Францию в 1883 г., Э.-М. де Вогюэ стал знаменит
благодаря его статьям о русской литературе, напечатанным в «La Revue des Deux
Mondes» и затем в 1886 г. объединенным в сборник «Русский роман» («Le Roman
Russe») [422]. Эта книга, изданная в период общественного энтузиазма по поводу
Франко-русского союза, вызвала во Франции небывалый интерес к русской
литературе и волну переводов и переизданий. Для автора идиллию русской жизни
олицетворяла сама таинственная «русская душа», но он видел в русских азиатов и
даже причислял к ним Ф.М. Достоевского: «Вместе с Достоевским, этим
истинным скифом, мы проникнем в сердце Москвы с ее огромным собором
Василия Блаженного, который напоминает по форме и декорациям китайскую
пагоду и который был построен татарским архитекторами, но во имя
христианского Бога» [647, c. 68]. Католик Э.-М. де Вогюэ противопоставил
религиозность русских авторов хладнокровному анализу человеческой души
французских натуралистов и призвал погрузиться в русскую литературу,
оказывающую благотворное воздействие на «истощенное искусство романа» во
Франции. Русские же произведения, напротив, возвращали человеку душу и
чувства, и поэтому, по мнению Э.-М. де Вогюэ, были необходимы французской
молодежи [647, c. 68] (Приложение 29).
В 1904 г. был опубликован детективный роман Ж. Верна «Драма в
Лифляндии» [417] (переизданный несколько раз на протяжении первой трети
XX в.), в котором автор противопоставил положительный славянский образ
отрицательному немецкому. Это последний из девяти романов Ж. Верна, в
которых действие разворачивается в России. Символом Франко-русского союза в
романе выступает дружба семьи Д. Николева с французским консулом в Риге
Месье Делапортом. В то время как во французской литературе XIX в. только
русские дворяне говорили по-французски, в романе «Драма в Лифляндии»
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Делапорт прекрасно изъяснялся на русском языке [620, c. 345], что подчеркивало
тесные дружеские отношения

между государствами, на которых автор

акцентировал внимание читателя.
Описание славянской души и националистических тенденций до Первой
мировой войны обнаружились в романе «Желтое нашествие» («L’invasion jaune»)
Э. Дриана [260], писавшего под псевдонимом Капитан Данрит. Роман, название
которого напоминало о татаро-монгольском иге и Чингиз Хане, опубликовали в
период 1905–1909 гг. (более 900 страниц). Он отражает определенную прохладу
во Франко-русском союзе после русско-японской войны в 1904–1905 гг.
Поражение России фактически говорило о слабости ее армии, что было шоком
для французов, ведь большая часть русских облигаций была предназначена
именно для ее вооружения.
Обращение к анархизму и терроризму в 1885 г. замечено в персонаже романа
Э. Золя «Жерминаль» — русском машинисте-нигилисте Суварине. Автор описал
личную историю Суварина: родом из уважаемой дворянской тульской семьи, он
познакомился с идеям нигилизма, будучи студентом-медиком в СанктПетербурге. Вероятно, под влиянием призыва М.А. Бакунина Суварин пошел «в
народ». Э. Золя не употребил термин «народники», но очевидно, что решение
Суварина отказаться от академических исследований, чтобы обучиться ремеслу и
работе собственными руками, свойственно народническому течению. В деталях
романа «Жерминаль» нетрудно узнать факты из истории России.
В 1880–1890 гг. во французской литературе, которая оставалась популярной и
неоднократно переиздавалась в первой трети XX в., появилось много русских
женщин-нигилисток. Они в основном были соблазнительницами и использовали
личные достижения на благо революционного дела [620, c. 310].
C 1890 г. до Первой мировой войны во Франции появилось несколько книг
популярной фантастики, которые уверяли читателей в безобидных намерениях
русских революционеров. Социалистические идеи сводились к карикатуре и
представлялись,

как

простое

заблуждение

безработной

молодежи.

Если

теоретически их действия были направлены против «самодержавия», то
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фактически

нигилисты,

представленные

во

французской

художественной

литературе, часто представали преступниками. Угроза нигилизма описана в
приключенческом романе Л. Томена «Сибирский путь. Приключения двух
нигилистов» («La route de la Sibérie. Aventures de deux nihilistes») 1895 г. [408]. В
слове от автора Л. Томен сравнил нигилистов с тиграми в человеческом обличии.
В качестве доказательства интереса парижской публики к русскому нигилизму
приведем двухактную пьесу Ш. Гарена «Представитель третьей секции» («Le
Délégué de la troisième section»), которая в апреле 1910 г. шла на сцене парижского
театра ужасов Гран-Гиньоль близ Пигаль [620, c. 400]. Десять лет спустя после
выхода романа Л. Томена и почти тридцать лет спустя после убийства
Александра II борьба революционеров и агентов секретной полиции стала
сюжетом

хоррор-спектакля,

действие

которого

развернулось

у

некоего

«председателя местного комитета» в Москве.
В 1913 г. Г. Леру опубликовал детектив «Рультабий у царя» [320], свой третий
роман о приключениях французского журналиста и детектива-любителя. Как
говорилось в предыдущем романе цикла о Рультабии «Аромат дамы в черном»
(«Le Parfum de la dame en noir») (1907) [319], Рультабий был отправлен в Россию
по поручению газеты «L’Époque». При описании России автор использовал
личные воспоминания о посещении страны в 1897 г. вместе с Ф. Фором, а также
командировках в 1904–1906 гг. по поручению газеты «Le Matin». В 1928 г. все
«русские» репортажи и статьи были объединены в собрание сочинений «Агония
белой России» («L’agonie de la Russie blanche») [318].
Карикатуры на русских встречаются в пьесе А. Жарри «Король Убю» («Ubu
roi») [300], которая до сих пор занимает почетное место в репертуаре парижских
театров. По сюжету, жена Убю поддержала его в сражении с русскими войсками:
«Прощай, Отец Убю. Убей царя». Русские персонажи А. Жарри соответствовали
традиционным стереотипам и были представлены в виде карикатур, тем самым
идеально вписываясь в абсурдный мир гротескного описания.
Основная часть романа «Семья Норонсофф» («Les Noronsoff») Ж. Лоррена
повествует о русском князе [333]. Один из действующих лиц романа доктор
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Рабастенс называл высоко благовоспитанных русских дворян «икра и варенье»
из-за «сладкого мурлыкания их речи». Автор вернулся к русской тематике в
романе «Очень русская» («Très russe»), переизданном в 1914 г., когда парижане
особенно интересовались Россией [334]. В романе русские герои умирают, а образ
соблазнительницы Сони Ливитиновой противостоит французскому обществу в
Нормандии. Рассказчик делал вывод о ее «очень русском» поведении: «Презрение
к жизни и счастью других свойственно славянам».
В 1907 г. на книжных прилавках появился роман анонимного автора
«Одиннадцать тысяч палок или любовные похождения господаря», автором
которого был Г. Аполлинер [171]. Действие второй части романа происходило в
«русском пространстве». Главный герой румынский господарь Мони Вибеску
посетил Париж перед вступлением в русскую армию в Санкт-Петербурге для
участия в русско-японской войне, а затем на Восточном экспрессе прибыл в
Бухарест, где ввязался в заговор против сербского короля.
Русский пейзаж занял свое место и во французской поэзии начала XX в.
В. Ларбо описал его в стихотворении «Образы» («Images») из сборника «Стихи
А.О. Барнабута»

(«Les

poésies

de

A.O. Barnabooth»,

1908,

1913)

[622],

вдохновившись своим путешествием в Москву и Харьков в 1898 г. В других
своих стихах В. Ларбо описал пустые пейзажи России: порт — в «Ярави»
(«Yaravi»), Сибирь через окна поезда — в «Оде» («Ode»). В произведении
«Европа» («Europe») автор намекнул на «тоску славянских городов».
Для

А. Сальмона

Россия

стала

источником

вдохновения

после

революционных событий 1917 г. Он восторженно писал о них в стихотворных
произведениях «Приказ» («Prikaz», 1919) и («Âge d’humanité», 1921). Роман
«Оргия в Санкт-Петербурге» («Une orgie à St-Pétersbourg», 1925) и театральная
постановка «Начало» («Natchalo»), написанная вместе с Р. Сонье в 1922 г., также
повествовали о России. Однако эта страна появилась в творчестве А. Сальмона
еще раньше: в стихотворении «Телега» («La téléga», 1910), описывающем
обращение русского извозчика к лошадям. В произведении «Успение Спиридона
Спиридоновича

Мармеладова»

(«L’Assomption

de

Spiridon

Spiridonovitch
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Marmeladoff», 1907) А. Сальмон предложил свое продолжение развития событий
после смерти одного из персонажей «Преступления и наказания» Мармеладова,
описав его встречу с Богом.
Большой труд Б. Сендрара «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой
Жанне Французской» («La Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France»)
был опубликован в 1913 г. в форме «симультанной книги»: вся поэма поместилась
на одной странице длиной в два метра, и каждый ее экземпляр был
проиллюстрирован вручную С. Делоне. Источником вдохновения к написанию
поэмы послужило путешествие в Россию молодого человека Ф.-Л. Созе (это
настоящее имя Б. Сендрара) в 1904 г. Ему предстояло поехать в командировку по
Транссибирской магистрали перед тем, как приступить к его рабочим
обязанностям у швейцарского ювелира в Санкт-Петербурге. В 1907 г. в России
Б. Сендрар опубликовал раннюю работу «Легенда о Новгороде» («La Légende de
Novgorode») [223], которую можно считать предисловием к поэме-коллажу
«Проза о транссибирском экспрессе…». Первые впечатления о России оказались
стереотипными: избы, водка, меха, заснеженные равнины и белые ночи СанктПетербурга.
Еще в XIX в. графиня С. де Сегюр, урожденная Ростопчина, обогатила
французскую классическую литературу детскими поучительными произведениями
(Приложение 30). Отметим, что графиня С. де Сегюр подчеркивала русское
аристократическое происхождение, подписывая книги следующим образом:
Comtesse de Ségur, née Rostopchine (графиня де Сегюр, урожденная Ростопчина). На
сегодняшний день можно смело констатировать, что творчество Ростопчиной
внесло достаточно веский вклад во французскую культуру, поскольку на
протяжении двух столетий юные французы растут, читая ее книги.
Следует также ответить, что неоднократно переиздавались романы де Сегюр.
Одним из наиболее известных ее романов считается «Генерал Дуракин». Другим
известным произведением приключенческой литературы считается роман
«Михаил Строгов» Ж. Верна.
Оба произведения написаны в приключенческом жанре. «Генерал Дуракин»
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представляет собой синтез путевых заметок и поучительных рассказов, а также
содержит отрывки из рассказов сибирских ссыльных. Сама графиня С. де Сегюр
отметила, что ее вдохновили написанные в 1862 г. воспоминания поляка
Р. Пиотровского «Воспоминания сибиряка» («Souvenirs d’un Sibérien»), который
действительно был сослан в Сибирь за критику российского правительства. В
«Михаиле Строгове» Ж. Верн использовал записки европейских современников,
путешествовавших по России (К. де Бурбулон «L’Asie cavalière: De Shang-Haï à
Moscou (1860–1862)» и Г. Рассел-Киллоу «Seize mille lieues à travers l’Asie et
l’Océanie: Voyage exécuté pendant les années 1858–1861»). Ни разу не побывав в
России лично, писатель полагался на эти заметки для описания, например,
Томска. Отметим, что этот новый детский жанр (littérature enfantine) с
заимствованиями из «взрослых» текстов о современной России способствовал
расширению кругозора юных читателей, для которых эти романы были
предназначены, а заимствованные описания прибавляли текстам «взрослости».
Иллюстрации к первому изданию «Мишеля Строгова» были выполнены
известным художником Э. Байяром, который прославился своими работами к
роману «Отверженные» В. Гюго. Это привлекло еще большее внимание
читателей к книге, быстро ставшей бестселлером. В дальнейшем роман лег в
основу множества пьес, кинолент и мультфильмов. 17 ноября 1880 г. в театре
Шатле состоялась премьера одноименной пьесы, поставленной Ж. Верном вместе
с А. Д’Эннери (Приложение 31). Эту постановку можно по праву назвать одной
из самых успешных: к 1940 г. прошло 2 432 спектакля. В 1914 г. режиссер Ж. де
Баронселли впервые экранизировал историю о курьере на службе у Александра II,
затем в 1926 г. это сделал В.К. Туржанский. На протяжении XX в. режиссеры из
разных стран сняли порядка десяти кинолент, в основу которых лег сюжет этого
романа. Более того, в 1975 г. на экраны французского телевидения вышел
телесериал «Michel Strogoff» Ж.-П. Декура, а для детской аудитории Б.-Р. Юше
снял два мультфильма (1997, 2004).
Если раньше большинство парижан узнавало о России и русских из газет, книг
и рекламы, то вскоре непосредственно русские иммигранты стали доступным

134

источником информации о русской культуре. Первая волна иммиграции
положила начало второй волны публикаций о России и появлению литературных
произведений с русскими героями-иммигрантами.
В августе 1923 г. в газете «Le Mercure de France» напечатали статью о русской
душе на примерах из произведений И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского и других
известных русских писателей [207]. Тогда же в печати появился роман Ф. Карко
«Верочка-чужестранка» [221]. М. Альбэн сразу же написал об этом заметку в «Le
Figaro»: «Психология данного произведения очень тонка и прояснила некоторые
аспекты загадочной импульсивной русской души» [163, c. 1]. Появление подобного
литературного произведения, написанного французским автором, подчеркивает
интерес парижан к русским и загадкам «русской души». Автор развлекательных
романов П. Бенуа упомянул русских героинь в книге «Кенигсмарк» и новелле «При
полуночном солнце» [185; 186]. Роман «Кенигсмарк» достиг большого успеха: в
1923 г. и 1935 г. состоялись премьеры киноадаптаций, а к началу XXI в. было
продано порядка миллиона экземпляров произведения.
В 1924 г. был опубликован роман К. Анэ «Ариана. Русская девушка» («Ariane,
jeune fille russe») [167], написанный в 1919 г. и дважды экранизированный
режиссером П. Циннером в 1931–1932 гг. Один из главных персонажей
произведения — русская девушка, соблазнившая всех мужчин в своем
окружении, включая любовника собственной тети. Автор написал еще несколько
книг с русской тематикой: «Надя» («Nadia», 1929), «Когда земля тряслась»
(«Quand la terre trembla», 1921), «Любовь в России» («L’Amour en Russie», 1930).
В 1924 г. драма А.-П. Антуана «Последняя ночь Распутина» («La Dernière nuit
de Raspoutine») восхитила зрителей театра ужасов Гран-Гиньоль [170]. В пьесе
сосуществовали крестьяне, князья и император, которым манипулировала
императрица (режиссер обратил на это особенное внимание). Пьеса закончилась
объявлением о смерти Г.Е. Распутина, символизировавшей смерть «души
прежней России» и начало новой эры: актер, играющий простого солдата,
подтвердил, что некто «Тро… Троц… Минуту… Троцкий, кажется», сказал, что
скоро все изменится.
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Каждый француз знаком с популярнейшим комиксом XX в. «Приключения
Тинтина» бельгийского художника Эрже. На сегодняшний день истории о
молодом журналисте Тинтине переведены более чем на 50 языков, по всей Европе
открыты книжные лавки, специализированные только на продукции, связанной с
комиксом. Однако не всем известно, что первая публикация комикса на страницах
еженедельника «Le Petit Vingtième» была посвящена приключениям этого
персонажа в Советском Союзе [293]. Отдельный альбом «Тинтин в стране
Советов» («Tintin au pays des Soviets»), созданный в приключенческом и
антикоммунистическом жанре, появился на прилавках книжных магазинов в
1929–1930 г. тиражом 100 000 экземпляров [681]. Эрже написал эту историю по
заказу главного редактора журнала «Le Petit Vingtième» аббата Н. Валле, давшему
ему для вдохновения брошюру «Москва без покровов: девять лет работы в стране
Советов» («Moscou sans Voiles: Neuf ans de travail au pays des Soviets») бывшего
бельгийского консула в Ростове-на-Дону Ж. Дуйе. Итак, герой-журналист
отправился на поезде в Советский Союз с поручением держать молодых
читателей газеты в курсе происходящего там. Так, читая комикс, бельгийцы, а с
ними и французы всех возрастов, знакомились с легендами о стране Советов.
Считается, что П. Мериме — первый француз, всерьез заинтересовавшийся
русской литературой и выучивший русский язык для более глубокого ее
исследования. Первым переводом П. Мериме, опубликованным в «La Revue des
Deux Mondes» 15 июля 1849 г., была «Пиковая дама». Помимо А.С. Пушкина
П. Мериме переводил произведения Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова, однако его
самыми

известными

переводами

остаются

романы

И.С. Тургенева

и

Л.Н. Толстого. Сам П. Мериме указывал, что русский язык его впервые
заинтересовал на чтениях «Истории» Н.М. Карамзина [346, c. 363]. П. де СанВиктор отметил, что П. Мериме с 1848 г. до конца жизни «литературно
иммигрировал в Россию и занимался только ей» [346, c. 341].
Французы обратили внимание на своего знаменитого соотечественника,
полюбившего русскую литературу и саму страну Россию. Многие сделали
попытки исследовать этот интересный случай, однако незнание русского языка
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обедняло их работы, к тому же переписка П. Мериме с русскими писателями
публиковалась редко. А. Монтиго занялся изучением творчества П. Мериме, т.к.
не нашел ответы на интересующие вопросы: что именно привлекло француза в
русской литературе? кто инициатором его исследований? с кем из русских и,
особенно, из русских писателей П. Мериме удалось установить личные
отношения?
C 1871 г. И.С. Тургенев играл роль посредника между французской и русской
культурой, однако теперь его упрекали в том, что писатель поддерживал
французские мифы о России, не познакомив Париж и свое выдающееся
окружение сразу с Л.Н. Толстым и Ф.М. Достоевским [620, c. 8]. В 1933 г. и
французская, и русская пресса осветили мероприятия, связанные с празднованием
пятидесятилетия со дня смерти И.С. Тургенева. Практически все парижские
газеты и журналы опубликовали статьи, воспоминания, фрагменты переписки или
заметки, посвященные писателю. Самыми заметными из них были статьи
Л. Декава о смерти «друга и коллеги» в «Le Temps» и «Journal» [399, c. 203–204].
Ранее в Париже отмечали юбилей смерти А.С. Пушкина, а с 1933 г. наступила
очередь И.С. Тургенева. Посвященные И.С. Тургеневу празднования происходили
на «Неделе русской культуры» в июне, а затем в сентябре (поскольку он
скончался 3 сентября 1883 г. в Буживале, 7 сентября состоялись похороны в
русской церкви в Париже) [393; 397; 399].
В 1933 г. под покровительством «Русского художественного общества» (La
Société artistique russe) в Париже открылся художественно-литературный комитет
под председательством Б.К. Зайцева, куда вошли порядка сорока французских и
русских художников. Комитет решил поставить на сцене «Месяц в деревне» по
И.С. Тургеневу и провести две конференции о жизни писателя. Участие в этих
мероприятиях приняли знатоки его биографии и почитатели его творчества.
Посвященный писателю стих К.Д. Бальмонта, который прочел сам поэт, оставил
приятное впечатление. В.В. Барятинский и В.Н. Муромцева-Бунина организовали
музыкально-литературный

утренник

в

Сорбонне,

приуроченный

к

пятидесятилетию со дня смерти И.С. Тургенева, где были прочитаны его
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воспоминания [399, c. 205]. Ученый-славист Э. Оман выступил с речью о месте
жизни и творчестве И.С. Тургенева в «литературном Пантеоне человечества»
[399,

c.

205].

Французские

литераторы

заявляли,

что

труды

писателя

принадлежали не только России, но и всему читающему миру. Этой точки зрения
придерживались друзья и знакомые писателя: П. Мериме, Ж. Санд, братья
Гонкур, Э. Золя, Г. де Мопассан, А. Доде, Г. Флобер.
Нельзя переоценить вклад в популяризацию русских романов во Франции
Э.-М. де Вогюэ: высоко оценив русскую литературу в своем труде «Русский
роман» («Le Roman russe»). По словам автора, «Роман» был написан для людей,
увлеченных русской литературой, которых становилось все больше в его
окружении. Все литературные произведения, представленные в этом труде, были
сразу же переведены на французский язык, если их перевод отсутствовал ранее.
Так, парижане открыли для себя художественные миры Ф.М. Достоевского и
Л.Н. Толстого, что вызвало глубинный переворот в понимании их литературного
творчества. C некоторыми оговорками, переведенная на французский русская
художественная литература представляла собой источник информации о русском
национальном характере.
Ж. Бернанос, П. Клодель, А. Жид и Ш.-Л. Филипп были в восторге от
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого — не западной и не французской
альтернативы натуралистам и позитивистам. Считалось, что Ф.М. Достоевский и
Л.Н. Толстой изменили традиционное представление французов о романе: темы
религии, души и тайн человеческой природы позволили этим русским авторам
стать даже популярнее Э. Золя и обрести множество последователей во Франции.
Романы Ф.М. Достоевского настолько волновали французов, что французские
националисты-консерваторы

обеспокоились

иностранной

угрозой

чистоте

национальной культуры [647, c. 69]. В 1892 г. эту мысль в отношении
французской литературы поддержал М. Баррес, отметив, что у нее появился
русский «привкус икры и шпротов».
Философия Ф.М. Достоевского импонировала европейцам, находившимся в
противоречии с самими собой, и стала предтечей модернизма. Ф.М. Достоевский
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обязан своей репутации необыкновенного писателя и всемирной известности
именно Франции. Однако французы не сразу поняли его романы. Первый перевод
«Преступления и наказания» (1884) ожидал успех, но читающая публика
восприняла роман как триллер-ужастик. Критик «La Nouvelle Revue Française»
назвал его «крайне любопытным и увлекательным» романом, скорее, для дам.
Даже Э.-М. де Вогюэ именовал автора «Шекспиром дома умалишенных».
Молодая аудитория им особенно заинтересовалась. Вскоре знание романов
Ф.М. Достоевского стало последним писком моды в связи с ростом интереса к
психологии, иррациональному и России, а также из-за желания духовного,
этического и религиозного обновления. М. Пруст признался другу, что он
боготворит Ф.М. Достоевского. В феврале–марте 1922 г. А. Жид прочел курс из
шести лекций в библиотеке Театра Старой Голубятни для писателеймодернистов, где возобновили постановку «Карамазовых» по случаю 100-летия
писателя. Текст всех лекций был напечатан в «La Revue Hebdomadaire» и
объединен в труде «Достоевский», вышедшем в издательстве «Plon» в 1923 г.
[647, c. 69]
Французских экзистенциалистов привлекали не идеи Ф.М. Достоевского о
русском православии, а его трактовка индивидуализма, бунта, свободы, жизни и
смерти. Они нейтрально относились к основанному на вере оптимизму русского
писателя и не делали на нем акцента. Они видели абсурд там, где
Ф.М. Достоевский видел Бога, обращая особое внимание на его протесты в
поисках правды [647, c. 83]. Порой под влиянием русского писателя
экзистенциалисты выражали свои идеи в форме романа. Ж.-П. Сартр находился в
поисках разрешения человеческой дилеммы, в чем ему помогло чтение
произведений Ф.М. Достоевского [136, c. 319–344]. Ясно, что философия
Ж.-П. Сартра отличается от философии Ф.М. Достоевского в метафизических и
идеологических основах, но, тем не менее, француз ссылался на русского
писателя в своих экзистенциальных романах. Он верил, что вызванную
онтологически «тошноту» можно побороть путем правильного выбора, следуя
чувству долга и обязательствам. Эта вера Ж.-П. Сартра в человеческое сознание,
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независимое от физической вселенной, и отказ от окружающего детерминизма и
были связью с творчеством Ф.М. Достоевского.
А. Камю оказался под влиянием Ф.М. Достоевского в годы учебы в
университете. Писатель считал русского литератора пророком XX в. и повесил его
портрет вместе с портретом Л.Н. Толстого в свой кабинет [647, c. 85]. Творчество
Ф.М. Достоевского

оказало

влияние

на

понимание

А. Камю

вопроса

существования человека. В своих эссе «Миф о Сизифе» (1943) и «Бунтующий
человек»

(1951)

А. Камю

представил

Ф.М. Достоевского

в

качестве

«экзистенциального писателя-романиста», который «предлагает на обсуждение
вопрос об абсурде». А. Камю не признавал христианство и поэтому отодвинул на
второй план веру Ф.М. Достоевского в Бога и бессмертие, найдя основу этики в
человеческом рассудке. Как и Ф.М. Достоевский, он призывал человека
противостоять абсурду и отстаивать свободу личности. Последнее опубликованное
при жизни французского писателя произведение — «Падение» (1956) — написано
в традициях Ф.М. Достоевского и перекликается по настроению и тематике с
«Записками из подполья», а также главой из «Братьев Карамазовых» — «Великий
инквизитор». Сам А. Камю сказал о Ф.М. Достоевском: «Сегодня он вновь
помогает нам жить и надеяться» [220].
Влияние

Ф.М. Достоевского

распространяться

благодаря

на

ее

французскую

флагманам:

они

литературу

продолжало

адаптировали

идеи

и

многоплановость литературных произведений Ф.М. Достоевского для своих
работ. Так, мысль «все дозволено» Ивана Карамазова встречалась в «Калигуле»
(1937) и эссе А. Камю, а мотив «почто дите плачет?» нашел свое отражение в
«Чуме». Ж. Ануй также пропустил через себя идеи Ф.М. Достоевского: герой
одной из первых его пьес — «Горностай» (1931) — убил богатую пожилую
герцогиню ради денег, чтобы стать независимым и найти любовь. Также в пьесе
Ж. Ануя

«Дикарка»

(1934),

по

мнению

А.А. Гозенпуда,

встречаются

психологические моменты как у Ф.М. Достоевского.
В 1890-х гг. имя Л.Н. Толстого как и его произведения стали известны во всем
мире. Впервые русский писатель стал международной знаменитостью, о которой
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без конца писала пресса. Его идеи и личность были узнаваемы во всем мире
благодаря фотографиям, кино, фонографам и иллюстрированной прессе. Уход из
дома и смерть писателя стали самыми громкими международными медиасобытиями.
Каждый парижский издательский дом печатал труды Л.Н. Толстого. Его имя
звучало не только в кругу интеллектуалов Парижа, но и в светских салонах. Один
из критиков отметил в 1896 г.: «Наши модные дамы привили вкус к романам
Л.Н. Толстого. Они случайно оставляли том с закладкой в гостиной, и тогда их
слуги перешептывались: «Мадам читает этого русского!»… О, как же они
восхищаются главами, в которых Толстой для них описывает ниточка за ниточкой
страдания обманутого мужа и объясняет им его беспомощную ярость. […] Это
главы прочитаны, перечитаны и выучены наизусть» [600, c. 56–57]. Как написал
Л.Н. Толстой в трактате «Что такое искусство?» (1898), его задачей было
«заразить» своих читателей «простотой и ясностью […], передавая без излишеств
чувство, которое испытал художник, и которое он хочет передать» [647, c. 112].
Конечно, на эту работу Л.Н. Толстого также обратили пристальное внимание во
Франции. В 1899 г. журнал «La Grande Revue» опубликовал ответы Л.Н. Толстому
более сорока французских писателей и критиков.
Яркие представители французской литературы конца XIX в. – первой трети
XX в. П. Бурже, П. Маргерит, Р. Мартен дю Гар, Э. Род и Р. Роллан считали
Л.Н. Толстого «великим учителем». Они восхищались его умением описывать
психологическое состояние своих персонажей и отказались от натурализма в
пользу толстовского сострадания к человечеству, искренности, а также
детального и откровенного описания человеческих эмоций.
Переписка французского писателя и видного общественного деятеля
Р. Роллана с Л.Н. Толстым повлияла на его профессиональную деятельность и
взгляды: он посетил Россию, сблизился с М. Горьким, а также посвятил много
времени изучению русской литературы, в том числе произведений и жизни
самого Л.Н. Толстого. В 1910 г. Р. Роллан опубликовал работу «Жизнь Толстого»,
которая считается одним из интереснейших исследований жизни писателя.
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Р. Роллан заинтересовался приобщением своих современников к толстовскому
духовному освобождению: «Для многих из нас романы Л.Н. Толстого были [...]
поразительным отображением наших страстей, наших достоинств, наших
слабостей, надежд, наших страхов и разочарований» [381, c. 5]. Л.Н. Толстой
вновь обратил внимание своенравной Европы на религию. Его влияние стало
основополагающим для идеалистически гуманного и праведно возмущенного
мировоззрения Р. Роллана: «В мрачные сумерки конца XIX в. он сиял как звезда
утешения, свет которой привлекал и успокаивал наши пробуждающиеся умы»
[508, c. 1]. Современники Л.Н. Толстого в Европе были в поиске альтернативы
западному

восприятию

реальности

и

духовности.

Они

воспринимали

Л.Н. Толстого как панацею «с привкусом русской земли» от болезней
современной цивилизации [323, c. 826–827]. Толстовские идеи широко
распространялись благодаря рекламе его романов-бестселлеров и статьям в СМИ.
С 1920 до осени 1924 гг. парижские издательские дома и пресса уделяли
особое

внимание

русской

интеллигенции.

В

1922 г.

Д. Брага

написал:

«Большинство всех переводов, доступных сейчас французским читателям — это
безоговорочно труды англосаксонской и русской литературы. […] 1922 станет
годом Чехова, Бунина, Куприна, Мережковского. Нашим издателям повезло, что
так много русских писателей покинули родину, чтобы уберечься от революции, и
теперь живут во Франции» [298]. Два года спустя Ж. Гуэнно добавил: «Кажется,
война

благоприятствовала

этому

духовному

обмену.

Три

или

четыре

издательских дома в Париже носят название “Bibliothèque Cosmopolite”. […] И
это еще русские, которых, по правде, переводят больше всего. Две революции
снова ввели их в моду […]» [283, c. 511]. С 1920-х гг. среди французских
библиофильских изданий большую популярность приобрели произведения
русских писателей, и не только классиков, но и более современных мастеров
поэзии и прозы — И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького.
Рассмотрение процессов, лежащих в основе отношений русских писателейиммигрантов с парижским литературным рынком с точки зрения франкоязычного
творчества отдельных авторов, не может полностью объяснить, почему некоторые
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русские писатели были востребованы, в то время как другие остались незамечены.
Важным критерием отбора русских произведений для перевода и печати во
Франции являлась известность их авторов в России, поэтому французские
издатели предпочитали работать со старшим поколением русских писателей, уже
имевшим авторитет на родине. В связи с тем, что изначально парижане не были
знакомы с современным русским искусством и философской мыслью, было
необходимо прикладывать усилия, направленные на создание основы для
интеграции

русской

интеллигенции

в

область

местного

культурного

производства. Эту ответственность впервые взял на себя В.Л. Бурцев, основав в
1919 г.

парижское

информационное

агентство-издательство

«L’Union».

Франкоязычная деятельность агентства была разнообразна: от печати бюллетеней
и сводок новостей, издания франкоязычной версии газеты «La Cause commune»
(«Общее

дело»)

до

публикации

политической

журналистики

авторов-

иммигрантов. Стремясь достичь как можно более широкой аудитории,
сотрудники агентства интерпретировали события в России для французской
прессы и высокопоставленных политиков, организовывали деловые встречи с
французскими политическими и профессиональными организациями, а также на
собственные средства покупали пространство во французских периодических
изданиях для помещения в них произведений русских авторов, тем самым
повышая у читателей внимание к ним как к источникам информации обо всем
русском («L’Avenir», «Correspondance universelle», «L’Écho de Paris», «L’Éclair»,
«L’Entente», «La France libre», «Le Journal des débats», «Le Matin», «Le Radical»,
«Les Pages modernes», «La Victoire»).
Со временем увлечение современной русской литературой настолько выросло,
что издательство «Bossard» вместе с переводчиком А. Монтиго выпустило серию
книг «Collection des textes intégraux de la literature russe», в которую с 1921 по
1925 гг.

вошли

произведения

Г.Д. Гребенщикова,

К.Д. Бальмонта,

А.И. Куприна,

И.А. Бунина,

Д.С. Мережковского,

З.П. Гиппиус,
И.С. Шмелева,

М.Л. Слонима и др. Помимо «Bossard» в Париже было еще два издательских
дома, регулярно печатающих русскую литературу — «Plon» и «Payot».
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Произведения русских авторов также печатали «Alcan», «Calmann–Lévy»,
«Armand Colin» и «Stock».
В конце 1922 г. Б.Ф. Шлецер предложил идею о создании русскофранцузского издательства. При поддержке Я. Шифрина появилось издательство
«Éditions de la Pléiade», ставшее конкурентом русской серии «Bossard». Между
тем, Б.Ф. Шлецер решил печатать не современных русских авторов, а
проверенную русскую литературу XIX в. Так, с 1923 по 1925 гг. вышла серия «Les
Auteurs

classiques

russes»

(«Русские

классики»),

рассказы

А.П. Чехова,

Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. Это были роскошные аннотированные издания в
качественном литературном переводе, оцененные по достоинству библиофилами
и любителями русской литературы. Дальнейший успех предприятия был обязан
связям Б.Ф. Шлецера и тщательно организованной рекламной кампании, которая
привлекла влиятельных французских литераторов писать предисловия и отзывы.
А. Жид написал вводное слово к «Пиковой даме», Ш. дю Бос редактировал
тексты для прессы. Подробнее о сотрудничестве Б.Ф. Шлецера, Я. Шифрина и
А. Жида можно прочесть в их переписке («Correspondance André Gide et Jacques
Schiffrin, 1922–1950. Aux origins de la Pléiade»). Несмотря на успех изданной
русской классики, «Плеяда» не достигла одного: издательство не печатало
произведения русских иммигрантов. Лишь в 1926–1927 гг. Я. Шифрин напечатал
три книги Л.И. Шестова и один роман П.П. Муратова, но результаты продаж не
оправдали ожиданий [633, c. 40]. Успешному выходу иммигрантской литературы
на парижский книжный рынок помешали признание Францией Советского Союза
и изменение идеологической обстановки в Париже.
Труды многих русских писателей-иммигрантов были опубликованы на
французском языке благодаря поддержке Э. Жалу, Ш. дю Боса, А. Жида, Р. Лалу
и Ж. Маритена. Так, М.А. Алданов опубликовал на французском языке по
меньшей мере девять романов и сборников, И.А. Бунин и А.И. Куприн — по 10,
Д.С. Мережковский — 18, В.В. Набоков — 4, А.М. Ремизов — 7, Б.К. Зайцев — 4
[635]. После выхода в Париже сборника «Человек из Сан-Франциско»
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И.А. Бунина сравнивали с Ф.М. Достоевским [443, c. 321]. А. Жид впервые
познакомился с творчеством И.А. Бунина, прочитав в 1922 г. перевод повести
«Деревня», о чем написал Р. Мартен дю Гару 12 июля 1922 г.: «...читаю
“Деревню” Бунина с радостью и удивлением» [276, c. 185]. 4 августа 1922 г.
А. Жид записал в дневнике: «“Деревня” замечательна». Помимо А. Жида
И.А. Бунин получил уважение Р. Роллана, А. де Ренье, Р.М. Рильке, Т. Манна,
Ф. Мориака, Р. Гиля и др. Присуждение в 1933 г. Нобелевской премии
И.А. Бунину вызвало новую волну интереса к русской литературе и к России в
целом. Парижане принялись за чтение его романов. В «Le Mercure de France»
писали: «Русская иммиграция на седьмом небе: в этом году Нобелевская премия
по литературе присуждена русскому писателю Ивану Бунину. Конечно, лучше
поздно, чем никогда». В 1993 г. в Париже на улице Оффенбаха, где жил писатель,
установили посвященную ему мемориальную доску [443].
Русским удалось войти в интеллектуальный мир Парижа благодаря дружбе с
отдельными
французской

его представителями. Например,
карьерой

эмигрировавшему

после

Л.И. Шестов обязан

переводчику

его

произведений

Октябрьской

революции.

Будучи

своей

Б.Ф. Шлецеру,
литературным

критиком в «La Nouvelle Revue Française», Б.Ф. Шлецер с помощью Ш. Дю Боса и
Д. Алеви провел настоящую рекламную кампанию для того, чтобы французы
познакомились с русским мыслителем и для привлечения внимания издательств
«Plon» и «Grasset». Успех первых публикаций Л.И. Шестова позволил ему
сблизиться с А. Жидом и Ш. Дю Босом, которые пригласили его принять участие
в их салонах и, главное, в «Декадах Понтиньи»: с 1910 по 1914 гг. и с 1922 по
1939 гг. в аббатстве Понтиньи проводили десятидневные конференции, на
которые собиралась интеллектуальная элита Парижа. Каждое лето в аббатстве
около

пятидесяти

участников

«Декад»

обсуждали

заранее

объявленные

философские, религиозные и социальные вопросы. Именно в Понтиньи
Л.И. Шестов

подружился

с

ключевыми

фигурами

издательского

мира

П. Дежарденом, Ж. де Готье и Р. Мартен дю Гаром. Воспользовавшись случаем,
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Л.И. Шестов рассказал своим новым друзьям об А. Ремизове. И.А. Бунин, в свою
очередь, представил парижскому литературному миру Б.К. Зайцева [634].
Дихотомия иммигрантской и советской литературы в Париже наблюдалась со
второй

половины

1920-х гг.

После

установления

франко-советских

дипломатических отношений в октябре 1924 г. французский литературный рынок
захлестнула волна переводов произведений советских писателей. В 1920–1930 гг.
почти все произведения, имевшие резонанс в СССР, будь то авангард
послереволюционных лет или же первые опыты соцреализма, очень скоро
становились доступны парижанам [677, c. 74]. С самого начала эмигрантского и
затем советского периода Париж был обеспечен переводчиками (Приложение 32).
Официальное признание советской власти левой коалицией Э. Эррио повлияло
на имидж «унесенной России» и положило конец активизации франкоязычной
деятельности иммиграции — она перестала быть единственным источником
русской культуры на Западе. Советская Россия, напротив, была в моде в
интеллектуальных кругах. В 1926 г. А.Ф. Керенский принял решение выпускать
франкоязычный еженедельник «La Russie opprimée», посвященный анализу
советской политики и культуры. Запустив в 1926 г. серию современной русской
литературы «Les jeunes russes», издательский дом «Gallimard» сосредоточился
исключительно на советских писателях и поручил выбор произведений и
редакторскую работу Б.Ф. Шлецеру. Так на страницах журнала «La Nouvelle Revue
Française», издаваемом «Gallimard», вышли «Бронепоезд 14-69» В.В. Иванова
(1922) и «Растратчики» В.П. Катаева в переводе будущего французского романиста
А. Беклера (русского по происхождению); в 1923 г. на французском языке издали
романы «Поднятая целина» и «Голый год» Б.А. Пильняка, а также «Мы»
Е.И. Замятина. Б. Парен перевел «Ташкент — город хлебный» А.С. Неверова.
Издательство «Montaigne» издало серию «Литературная коллекция новой России»,
двумя первыми книгами которой стали «Похождения Невзорова, или Ибикус»
А.Н. Толстого и «Голод» С.А. Семенова (1927). В 1930-е гг. издательство «Hier et
Aujourd’hui» опубликовало такие знаковые тексты как «Цемент» Ф.В. Гладкова
или «Как закалялась сталь» Н.А. Островского [677, c. 74]. В Париже также были
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изданы избранные сочинения М. Горького, стихи и поэмы В.В. Маяковского,
«Двенадцать»

А.А. Блока,

«Разгром»

А.А. Фадеева,

«Железный

поток»

А.С. Серафимовича, «Тихий Дон» М.А. Шолохова. Советская литература была
популярна среди парижан, т.к. миллионы читателей хотели понять новую
Советскую Россию.
В прессе появлялись новости о советских литературных произведений, однако
со временем парижане стали в них видеть большевистскую пропаганду или
приглашение посетить СССР. Они знали, что в стране Союзов много поэтов, чьи
стихи «печатаются по несколько миллионов экземпляров», однако напрасно
ждали примеров этих стихов во Франции. Либо советскую «литературу как икру
нужно употреблять на месте», т.е. в самой советской России, либо этой новой
России было нечего показать Европе. На страницах «Le Mercure de France»
открыто

писали:

«Мы

верны

старой

России»,

т.е.

старой

литературе,

представителем которой был Ф.М. Достоевский [233, c. 834].
Под влиянием советской литературы развивалась французская «пролетарская
литература», представителями которой были Р. Роллан, А. Барбюс, П. Элюар и
Л. Арагон. Французы принимались за написание поучительных романов,
например, в 1931 г. Л. Арагон написал поэму «Красный фронт», П. ВайянКутюрье основал популистскую школу, из которой вышел автор повести
«Северный отель» Э. Даби [245]. Э. Даби стал в 1932 г. членом Ассоциации
революционных писателей и художников Франции и посетил СССР в 1936 г. в
составе французской делегации. Он также присоединился к А. Пулаллье,
основавшему пролетарскую школу и журнал «Nouvel Age». Стоит отметить, что в
Париже работала Ассоциация революционных писателей и художников,
основанная в 1932 г. в качестве отделения московского Международного Союза
Революционных

Писателей.

Ассоциацией

руководили

П. Вайян-Кутюрье,

Л. Мусинак, Ш. Вильдрак и Ф. Журден. Писатель и переводчик М. Донзель
настолько увлекся Россией, что взял себе псевдоним Parijanine (Парижанин).
Интерес французов к иммигрантской франкоязычной деятельности вернулся
только в 1929 г. Издатели обратились не только к ранее опубликованным на
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французском языке произведениям, но и к трудам, которые были частично или
полностью напечатаны лишь на страницах периодических изданий, или вовсе
были не известны широкой публике — среди них произведения А.Т. Аверченко,
Ю.О. Мартова,

Б.В. Савинкова,

П.Н. Врангеля,

Н.Н. Брешко-Брешковского,

М.А. Осоргина, Н.А. Тэффи, Б.К. Зайцева, Н.Д. Городецкой.
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§ 3.3. Развитие информационной инфраструктуры Парижа
Все, что было связано с Россией в самом начале века, находило отклик в
прессе. Помимо финансово-экономических новостей парижская пресса печатала
статьи русских и французских авторов о русской культуре. Например, в «Le
Mercure de France» опубликовали «Заметки о современной русской литературе»
З.П. Гиппиус, статьи, посвященные юбилею Л.Н. Толстого и Русскому балету.
Таково было содержание типичного отзыва о русских событиях в Париже из «La
Revue de la Quinzaine»: «Римский-Корсаков — один из самых лучших
композиторов русской симфонической школы. “Снегурочка”, “весенняя сказка”,
сильно пострадала от того, что Париж для нее — иностранная среда, и она
адаптирована для франкоговорящих зрителей, которые, в свою очередь, не
чувствуют ее славянского шарма и национального символизма. Более того, в
конце марта в Париже стоит почти летняя погода, и по сути зимняя “Снегурочка”
не трогала зрителя» [183]. Чаще всего Россия упоминалась в воскресных
выпусках-приложениях «Le Supplément littéraire du dimanche» в «Le Figaro».
Статьи были написаны на разные темы: от политической обстановки (например, о
русско-японской войне) до выхода новых книг. Редактором газеты «Le Figaro»
был Г. Кальмет, а литературное приложение «Le Supplément littéraire» выходило
под редакцией Ф. Шевассю вместе с субботним выпуском «Le Figaro» по цене 6
франков во Франции и 12 франков в странах Почтового союза.
Ежемесячный журнал «Le Monde slave» выходил с 1917 по 1938 гг. и состоял
из статей, переводов книг, документов и обозрений. Во Франции и «славянских»
странах его стоимость была равна 6 франкам, а в других странах — 9. Редакция
издания располагалась на бульваре Сан-Жермен, в одном из самых престижных
мест Парижа. Важно отметить, что, несмотря на тематику журнала, в редакции к
1932 г. были одни французы. Помимо «Le Monde slave» в Париже издавался
ежемесячный «La Revue slave. Politique, littéraire et artistique» по цене 2,5 франка.
В списке авторов статей были представлены, в основном, славянские фамилии,
которые писали о России и славянском мире в целом. В каждом номере парижане
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могли ознакомиться с рубриками о финансовой жизни, театральной хронике,
«славянских художниках в Париже», переведенными на французский язык
русскими статьями, отрывками из романов и официальными документами.
В авторитетном обозрении «La Revue des deux mondes» историк А. ЛеруаБолье обвинял царизм в нарушении религиозных свобод евреев в своей статье
«Новая Россия и религиозное освобождение» («La Russie nouvelle et la libération
religieuse», март-апрель 1910 г.). Вообще период с 1890 по 1939 гг. Россия
упоминается в этом издании более 170 раз. Труд А. Леруа-Болье «Франция,
Россия и Европа» («La France, la Russie et l’Europe») с критикой франко-русского
союза был напечатан в 1888 г. в основанном в том же году журналисткой из «La
Nouvelle Revue» Ж. Адам еженедельнике «La Vie franco-russe» с хвалебными
стихами о России, ее традициях и праздниках. Однако вышло всего одиннадцать
выпусков. В дальнейшем парижане возвращались к этой работе А. Леруа-Болье в
поисках ответов на вопросы о франко-русском сотрудничестве и судьбе России.
Опубликованное

в

1931 г.

собрание

писем

секретного

советника

Министерства финансов Российской империи А.Г. Рафаловича «Отвратительная
продажность прессы» повлекло за собой волнения против коррумпированности
периодики в Париже [372, c. 4–7], результатом чего стало единогласное принятие
в 1935 г. устава профессиональной этики журналиста. А.Г. Рафалович рассказал о
договоренности с газетой «Le Matin» о публикации отчета министерства
финансов о бюджете Российской империи и представил доказательства того, что
авторитетные газеты «L’Événement», «La Lanterne», «Le Rappel», «La France» и
«Le Radical» принимали оплату за публикацию угодных Российской империи
заметок и статей. Помимо них советником было упомянуто сотрудничество с
такими изданиями как «Le Petit Journal», «Le Figaro», «Le Matin», «Le Français»,
«Le Temps», «L’Écho de Paris», «La Liberté», «L’Éclair», «La Libre Parole», «Le
Gaulois», т.е. почти со всеми самыми читаемыми газетами Парижа. Таким
образом, выполняя функции пресс-атташе, А.Г. Рафалович стал центральной
фигурой громкого финансового скандала «Дело Рафаловича», в который были
вовлечены средства массовой информации Франции и Российская империя. В
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переписке упоминались не только имена главных редакторов и суммы, но также
были представлены подробные финансовые отчеты о сотрудничестве России с
парижской прессой, в том числе приложенные к письмам чеки, и велись
рассуждения о том, какую из газет можно было просить чаще защищать
определенные интересы России. В общей сложности за 1900–1914 гг. для
обеспечения положительного мнения о российских займах Рафалович выплатил
парижской прессе порядка 6,5 миллионов франков (около 23 миллионов евро на
2005 г.). В 1916 г. газета «Le Temps» выпустила несколько бесплатных
приложений, посвященных финансовой и экономической жизни Российской
империи, тираж одного из которых достиг 90 000 копий [372, c. 236–437]. В
договоре между представителем «Le Temps» Ш. Ривэ и Министерством финансов
России отмечено, что все тексты находились в свободном распоряжении России и
могли быть напечатаны лишь после ее одобрения [372, c. 411–414].
К началу XX в. французский балет перестал по-настоящему интересовать
парижскую публику, вследствие чего в упадок пришла и балетная критика,
поэтому о хореографии Русского балета поначалу буквально некому было писать.
В 1909 г. в прессе только восхищались Русским балетом, но серьезных трудов не
писали: авторы газетных статей оценивали лишь внешнюю оболочку балета, и
нельзя было прочесть работ с профессиональным анализом хореографии, которая
заслуживала подробного разбора. Авторами статей были люди искусства, но
балет не был их специализацией. Однако уже к 1910 г. французская балетная
критика стала возрождаться. Более того, заинтересованность данной тематикой
заставила искусствоведов изучать не только саму тематику балета, но и русское
искусство,

его

тенденции

и

даже

язык.

Так,

критик

и

музыковед

М.Д. Кальвокоресси начал брать уроки русского, чтобы общаться с членами
дягилевской труппы на их родном языке.
В ежедневной газете «Le Figaro» появилась колонка «La Soirée», где регулярно
публиковали театральные новости. Никакому событию культурной жизни Парижа
еще не отводилось столько страниц самых популярных изданий как Русскому
балету. Журнал «Comœdia Illustré», выходящий дважды в месяц, был безусловным
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лидером: помимо многочисленных статей, посвященных Русскому балету,
издавались тематические приложения или целые номера, где главной и
единственной темой была дягилевская антреприза. Так, например, случилось в
1912 г. после скандальной премьеры балета «Послеполуденный отдых фавна» [216;
217].
В прессе появилось большое количество статей, посвященных тем видам
искусства, которые имели непосредственную связь с Русским балетом. Еще
никогда парижане так не погружались в русскую культуру [123, c. 103]. В каждой
парижской газеты можно было найти какую-либо статью или фотографию, так
или иначе связанную с русскими артистами. Даже ориентированные на политику
газеты «La Lanterne», «Le Radical» и «La Libre parole», где никогда не писали о
балете, теперь печатали статьи о дягилевских сезонах [137, c. 97].
Как уже было сказано, в основном, статьи писали знаменитые люди своей
эпохи, чье мнение было авторитетным, и поэтому жители Парижа обращали на
него большое внимание. Это были М. Прево, Ж.-Э. Бланш, Р. Ан, П. Лало. Однако
нельзя называть их точку зрения объективной — многие из них были не только
почитателями творчества дягилевских сезонов, но и друзьями артистов Однако,
не все искусствоведы единогласно и лояльно принимали сложившиеся тенденции,
были у дягилевских сезонов и настоящие критики этого искусства. Редактор «Le
Figaro» Г. Кальмет был среди тех, кто не разделял восторга друзей Русского
балета, однако внимательно отслеживал каждый сезон от его начала и до конца
[786, c. 26]. Авторитет этого человека был настолько высок, что даже М. Пруст
посвятил ему первый том своего знаменитого произведения «В поисках
утраченного времени». В 1912 г. газета под началом Кальмета была полна
отрицательных эмоций и возмущения в связи с премьерой «Послеполуденного
отдыха фавна». Между ним и О. Роденом развязалась настоящая борьба — в
газетах регулярно публиковались статьи со взаимными нападками. Париж будто
разделился на два лагеря: поклонников новой работы В.Ф. Нижинскогохореографа и ее ненавистников (здесь уместно именно это слово). Подобная
ситуация повторилась в 1913 г. после премьеры «Весны священной»: за балет
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вступились Ж.-Э. Бланш и главный редактор «Comœdia Illustré» Ж. де Павловски.
И опять главными разжигателями споров были авторы статей, публикуемых в
местной прессе.
По объему написанного русскими на французском языке в 1920–1924 гг.
журналистика превосходила все другие жанры, общие для иммигрантской
франкоязычной активности в это время, а именно, романы и повести, мемуарную
литературу, повествующую о недавнем опыте революций и гражданской войны,
философские и искусствоведческие эссе. Французский книжный рынок избегал
неизвестных новых авторов без капитала и профессиональных связей в Париже,
поэтому русская интеллигенция обратилась к французской периодике. В это
время политическая позиция русских не влияла на отношение издателей и
редакторов. Русские сотрудники ценились не потому что были членами
антикоммунистической диаспоры, а потому что являлись ценнейшим источником
информации о стране, будущее которой было очень важно для Франции. Лишь
газета «Le Populaire», орган социалистической партии, ограничивала выбор
русских авторов: для нее писали только социал-демократы.
Парижский правый журнал «Le Mercure de France» был в некотором роде
журналом иностранной литературы и журналистики. C 1920 по 1925 гг. на его
станицах появились эссе, отрывки из романов, архивов, мемуаров авторства
Г.А. Алексинского, К.Д. Бальмонта, З.П. Гиппиус, А.И. Куприна, Н.А. Тэффи,
Д.С. Мережковского, Л.И. Шестова и др. Бывший рупор символистского
движения «Le Mercure de France» нашел новый смысл существования в
антисоветской борьбе.
К 1922 г. русские авторы писали для самых известных изданий Франции: «Le
Figaro», «Comœdia», «L’Éclair», «L’Intransigeant», «Le Populaire». Эмигранты
писали для политических и литературных ревю «Les Nouvelles littéraires,
artistiques et scientifiques», « La Revue de Paris», «La Revue de France», «La Revue
de Deux Mondes», «La Vie des Peuples», «La Revue de Genève». Приведем еще
имена русских иммигрантов, писавших для других газет и журналов:
Т.И. Алексинская писала в «Journal des débats», П.С. Боткин и А.А. Савинский —
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«Le Gaulois», Б.А. Суворин — «L’Intrasigeant» и «L’Avenir», В.В. Драбович и
Б.В. Савинков — «L’Éclair», А.И. Куприн, Д.С. Мережковский и Е.П. Семенов —
«Le Figaro», Г.А. Алексинский — «Le Matin». Ежедневные газеты левого толка
также помещали статьи авторства русской культурной элиты. Так, В.В. Драбович
писал для «Le Radical», Ф.И. Дан и Ю.О. Мартов — «Le Populaire»,
А.Я. Левинсон — «Comœdia Illustré», Б.Ф. Шлецер — «La Nouvelle Revue
Française» [633, c. 26–27]. В разгар волны паломнических путешествий
французских писателей в страну «победившего пролетариата» в контексте
«антифашистской

культуры»,

развиваемой

Коминтерном,

антисоветский

иммигрант В.В. Вейдле стал одним из старших консультантов главного редактора
«La Nouvelle Revue Française» Ж. Полана и внес особый вклад в развитие издания.
После признания Францией Советского Союза в 1924 г. интерес периодических
изданий к сотрудничеству с русскими снизился, и многие иммигранты лишились
работы, тем не менее, в 1929 г. наблюдалось их возвращение на страницы прессы
в роли журналистов. Парижанам вновь стала интересна их точка зрения особенно
в области международной политики. Такая интеграция была очень важна русским
писателям в дополнение к повышению общественного имиджа и материального
благополучия, а также для восполнения потери читателей в Советской России.
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Выводы по 3-ей главе
Как образование (в данном случае речь идет об изучении русского языка и
славистики), так и литература являются неотъемлемыми частями духовного
воспитания человека и влияют на формирование его картины мира. Язык
представляет собой основное средство передачи информации и взаимодействия в
обществе, т.е. именно он является одним из основных проводников культуры и
формирует картину мира его. В понимании Р. Барта, культура становится языком
и, следовательно, текстом. В. фон Гумбольдт тоже считал, именно через
«языковое мировидение», т.е. изучая русский язык, парижане получили
представление о русской картине мира.
Образование — способ трансляции культуры в любом обществе и гарант
сохранения традиций, ценностей и идеалов. Если в начале XX в. изучение
русского языка и цивилизации было несистематизированным, то к середине 1930х гг. сформировалась целая школа славистики, а также были открыты несколько
крупных библиотек. В Париже даже печатали тематические франкоязычные
журналы, предназначенные как для славистов, так и для самой широкой
читательской

аудитории.

Наличие

большого

количества

защищенных

диссертаций на «русскую» тему говорило о готовности парижан посвятить свою
учебную и научную деятельность русской культуре. Так, славистика стала частью
высшего образования и научной жизни Парижа.
Французская

популярная

литература

и,

следовательно,

ее

аудитория

представляли Россию далекую от реальности, но такой образ был продиктован
историческим контекстом и франко-русскими отношениями. Постепенно Россия
как объект художественной литературы стала более правдоподобной и
привлекательной. Французы действительно много фантазировали о России.
Присутствие образа России в детской литературе демонстрирует тот факт, что
доступ к информации о ней был как у взрослой аудитории, так и у детской. Само
обращение такого числа французских авторов к русской теме говорит о ее
влиянии

на

литературную

деятельность

Франции

и

формирование
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художественных вкусов парижан. Один обозреватель назвал литературный сезон
1922 г. во Франции сезоном «Чехова, Куприна, Бунина и Мережковского» [298].
В связи с вышеперечисленным постепенно менялась сама французская
литература: несмотря на то, что Россия и русские, в основном, представляли
собой стереотипные образы и клише на страницах книг, русская тема
разнообразила сюжеты произведений, влияла на восприятие России парижанами,
знакомила их с характерными чертами русского народа, особенностями
географического положения, выступала в роли рекламы франко-русских
отношений и даже способствовала увеличению туристического потока в
Россию — как страну, полную приключений. Тогда родившаяся на основе
сюжетов фантастических романов и воспоминаний соотечественников «Россия
воображаемая» уже занимала место в умах парижан. Такие образы как Михаил
Строгов, генерал Дуракин, Соня Ливитинова, moujiks и заснеженные русские
степи стали ее неотъемлемой частью в представлении французов.
Творчество Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский заняло важное место в западном
сознании.

Особенное

восприятие

произведений

Ф.М. Достоевского

иностранными читателями явилось одновременно причиной и следствием
обращения Запада к России. Связано это было с модернистскими поисками
«аутентичной», мистической и экзотической истины. Обращение к России в
случае с Л.Н. Толстым с целью поиска истины было еще более очевидным: его
особенное сочетание духовности и анархизма имело международное влияние на
ход философской мысли ХХ в. На протяжении всей первой трети XX в.
произведения Л.Н. Толстого оставались флагманом русской литературы и
духовным ориентиром для французских литературных деятелей.
«Проникновение» русской культуры во французскую М. де Валефф назвал
«поствоенной русофилией» [424]. Из-за послевоенной депрессии поиски новых
идеалов стали актуальны. Заинтересовавшись в зарубежных авторах, парижские
критики отметили, что французских редакторов и издателей больше всего
привлекали русские писатели (классики и современники), рекламой, «которой бы
позавидовали самые способные рекламодатели», явились две русские революции.
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Интерес французской читательской аудитории ко всему русскому был не просто
плодом праздного любопытства или следствием антисоветского консенсуса. Многие
французы были обладателями облигаций Российской Империи, аннулированных
В.И. Лениным, но признанных Белым движением, которое дипломатически было
признано Францией. После окончательного разгрома белогвардейцев в 1920 г.
разочарованные инвесторы беспокойно ожидали развития событий в России. И пока
будущее оставалось неопределенным, т.е., как минимум, до дипломатического
признания Францией Советского Союза осенью 1924 г., любая информация — в
прессе, художественной литературе, мемуарах — о российской политике и культуре
пользовалась большим спросом: «В настоящее время мы приветствуем любой
документ, проливающий свет на причины и характер большевистской революции»
[300]. В начале 1920-х гг. «унесенная Россия» была привилегированным источником
такой информации. Свидетельством важности «Русского Парижа» в послевоенной
Франции является факт освещение в прессе его политической, социальной и
культурной жизни. Оно усилилось к 1921–1925 гг., когда внимание общественности
было обращено на «советский эксперимент». Различные современные источники
свидетельствуют о благоприятной ситуации, в которой оказалась иммигрантская
культурная элита в начале 1920-х гг. во Франции. «Русским писателям, которые
покинули свою страну и укрылись среди нас, не на что жаловаться», — отмечал
французский критик М.К. Жакмэр. «Они нашли прекрасных переводчиков, а также
издателей, которые стремятся донести их труд до французского читателя. Такое
знакомство с до сих пор неизвестным талантом — приятный сюрприз» [412]. В
готовности издателей инвестировать в малоизвестных иностранных писателей и
мемуаристов прослеживается некоторая доля альтруизма, но такие решения были
обусловлены спросом французского рынка на российских авторов, что отражено в
многочисленных

критических

отзывах.

Содержание

парижской

прессы

свидетельствует о высокой концентрации русской культурной элиты в Париже, и
значительной роли, которую она сыграла в интеллектуальной жизни Франции.
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Заключение
Новый взгляд на культурную жизнь парижан, предложенный данным
исследованием, позволяет оценить роль «русского мира» в национальной
культуре Франции и духовном становлении целого поколения жителей ее
столицы, а также раскрывает сущность изменений в разных сферах культурной
жизни Парижа.
На основе проведенных исследований отечественных и зарубежных
источников и научных данных, можно сделать главный вывод: к концу первой
трети XX в. русская культура была неотъемлемой частью культурной жизнь
Парижа. На базе различных научных подходов были выделены главные этапы и
особенности русского влияния на различные сферы культурной жизни парижан.
1.

До середины 1910-х гг. в Париже наблюдалась своего рода русская

культурная «интервенция». Массовому характеру которой способствовали, с
одной стороны, политические аспекты: заключение Франко-русского союза и, как
следствие, поток денежных инвестиций, коммерческое сотрудничество, интерес
периодической печати к данным событиям и т.д.; а с другой стороны —
культурные составляющие: Русский балет и литература. Этот период можно
назвать

этапом

становления

и

укрепления

культурных

связей

между

государствами, а также временем русской пропаганды и массовой культурной
диффузии, действие которой было направлено на все слои населения.
2.

После того, как в 1900–1914 гг. парижская пресса возвела знания о

России и ее культуре в ранг необходимости, поствоенный период в Париже стал
временем русофилии, которая превратилась к середине 1920-х гг. в повсеместную
русоманию. Теперь парижане не просто были информированы о России, они живо
интересовались русской культурой, подробно изучали ее. Русская тема
присутствовала практически во всех аспектах жизни парижан: в дизайне жилых и
коммерческих помещений, коллекциях модных домов, кинематографе, на сценах
театров, а также в периодической печати, художественных произведениях и
научных работах.
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3.

С конца 1920-х гг. «русский мир» ассимилировался с парижским

обществом, став чем-то будничным. Место России в культурной жизни Парижа
теперь характеризовалось как русское присутствие, нежели влияние. К концу
1930-х гг.

парижане пользовались достижениями

представителей

русской

культуры, почти не обращая внимания на их происхождение, а, в отдельный
случаях, принимая их за собственные. Таким образом, в некоторых областях
жизни произошел синтез французской и русской культур.
Пройдя все вышеперечисленные этапы и став объектом социальной жизни
парижан, русская культура проникла в быт городской среды. Ее особенности,
которыми жители столицы Франции обязаны нашим соотечественникам, связаны
в первую очередь с географическими и социальными аспектами городской
культурной среды и таким понятием как «культура повседневности». «Русский
мир» принял непосредственное участие в проектировании повседневности
парижан, принадлежавших к разным слоям общества.
Приезд Русского балета положил начало реставрации объектов культурноисторического наследия (например, театра Шатле) и строительству Театра
Елисейских

полей.

Завершение

возведения

этого

театра

ознаменовало

перемещение культурных центров внутри города, преобразовав городское
устройство столицы Франции и превратив посещение театров в социально
престижный досуг. Места гастролей Русских сезонов стали считаться самыми
привилегированными

сценами

Парижа.

Устраиваемые

С.П. Дягилевым

театральные вечера были угодны разным сословиям: дворянство, потерявшее
политическую власть, пыталось вернуть ее путем полезных знакомств и
заключения брачных союзов, а буржуазия, в свою очередь, стремилась обзавестись
дворянскими званиями и статусом в высшем обществе. Посещение театра
превратилось

в

успешное

дипломатическое

предприятие

и

престижное

международное развлечение.
Русская иммиграция создала в Париже национальное социально-культурное
пространство с выраженной формой определения национально-культурной
идентичности. Внутри города и рядом с ним сформировалась некая субкультура
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«Русский

Париж»

со

своими

собственными

общественно-политическими,

образовательными, религиозными, публицистическими, развлекательными и
прочими

культурными

структурами.

Парижане-французы

ежедневно

контактировали с «Русским Парижем»: они заходили поесть в русские
предприятия общественного питания, посещали русские магазины, дома моды и
православные храмы. Некоторые отели, рестораны, особняки и другие городские
здания были оформлены в русском или восточном стиле, введенном в моду
Русским балетом, или художниками-иммигрантами. Анализ изменений внешнего
вида Парижа позволяет говорить о том, что русская культура приняла участие в
создании идентичности городского пространства.
На

протяжении

первой

трети

XX в.

народное

сознание

парижан

мифологизировало Россию, в результате чего родилась «Россия воображаемая»,
или «la Russie rêvée». Отчасти мифологические образы создавались умышленно
для ведения политической пропаганды. К ним относятся образы, встречаемые в
посвященных франко-русской дружбе текстах, на атрибутике Франко-русского
союза, политических плакатах и др. С другой стороны, некоторые представления
парижан о России и русских рождались в их сознании самостоятельно. Например,
бытовали мифы об очень высоком уровне образования иммигрантов, и о том, что
все русские таксисты и официанты в прошлом были князьями.
Зачастую интерес французских деятелей культуры к России был связан с их
личным опытом, а некоторые из них приняли решение сделать Россию местом
действия своих произведений или придумать русских персонажей, ни разу не
побывав там. Какой бы ни была причина, образы России и русских были часто
встречаемы на страницах французских романов, театральных подмостках и
рекламных

упаковках

товаров.

Писатели

посредством

своих

сочинений

распространяли национально-культурные клише о русском народе и их родине, а
реклама — потребительские стереотипы.
На протяжении первой трети XX в. франко-русский диалог культур носил
противоречивый характер ввиду политической обстановки в России, которая
выступила

фактором,

одновременно

способствующим

межкультурной
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коммуникации Франции и России и в то же время затрудняющим ее. Мужчина с
ножом в зубах вошел в историю как один из самых значимых образов в истории
политического плаката. Его создание повлияло на развитие этого вида средств
массовой информации в Париже в межвоенный период. Феноменальное
изображение завоевало внимание всех французов еще до создания французской
секции Коммунистического интернационала и олицетворяло революционно
настроенный народ, большевизм, коммунизм, борьбу за свои права, а, в некоторых
случаях, и угрозу. В первой трети XX в. для парижан большевик с ножом в зубах
стал новым образом революции. Для парижских рабочих это был символ
противостояния капитализму — он неоднократно использовался в качестве
атрибута во время забастовок и демонстраций, и даже во время парламентских
выборов во Франции. Появление этого символа в американском кинематографе
говорит об интернационализации его значения и повсеместной узнаваемости.
Вместе с мужчиной с ножом в зубах преследовавшие меркантильные
интересы

французские

авторы

на

страницах

детективных

романов

популяризировали восстания советских рабочих и беспорядки. С одной стороны,
волнения в России послужили источником вдохновения для написания новых
произведений. С другой стороны, писатели знали, что данная тема интересовала
всех парижан, поэтому отдавали свое предпочтение именно ей.
С середины 1920-х гг. во Франции получил распространение политический
пропагандистский туризм, сыгравший важную роль в создании положительного
образа Советского

Союза среди

рабочего

населения

Парижа

и

его

в

интеллектуальных кругах. Общество «Друзья СССР» вместе с Советским Союзом
использовало французских рабочих в качестве инструмента для пропаганды
коммунизма и привлечения большего числа активистов и сочувствующих.
Советская

«действительность»

для

подобных

туристов

была

тщательно

«подготовлена», но это не умаляло факта, что путешествия способствовали
развитию общей культуры рабочих, ранее никогда не совершавших подобных
поездок. Русское влияние дополнило политическую и социальную жизнь
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парижского рабочего класса. Многие представители парижской интеллектуальной
элиты также посетили СССР и описали свой опыт в воспоминаниях.
Благотворительные и некоммерческие организации, деятельность которых
была направления на помощь русской иммиграции, оказывали запланированное
давление на общественное мнение. Членство представителей аристократии и
правящей элиты французского общества в таких организациях придавало им вес.
Политические партии также направляли мысли парижан в нужном им ключе,
например, при помощи политических плакатов, которые то изображали
большевиков непредсказуемыми безумцами, то возлагали на них надежды в
борьбе против бедности, налогов и фашисткой Германии.
Результатом русского влияния в Париже стало создание общественных
организаций, чья деятельность была призвана помочь нуждающимся «изгнанникам»
или популяризировать симпатии советскому народу. Членами таких организаций
были представители аристократии, буржуазии и интеллигенции, что говорит о
заинтересованности высших кругов Парижа в судьбе русских и о идейнополитическом влиянии России. Функции подобных обществ частично входили в
задачи национальной культурной и внутренней политики.
Парижский образ жизни традиционно объединяет в себе прием пищи с
досугом и общением. Русский ресторанный мир Парижа был уникальным
явлением, развившим парижскую культуру мест для общения или «des lieux de
sociabilité». Популярность русской экзотики в районе площади Пигаль и на
Монмартре объясняется послевоенным экономическим подъемом, жаждой
парижской публики удовольствий, новизны и свободы, а также ее стремлением к
расширению культурных и эстетических границ. Неоднородная русская кухня
стала

выгодным

предприятием:

прежде

всего,

она

приносила

прибыль,

одновременно выполняя культурную роль, импонируя моде на все русское,
кормила посетителей с большим и средним достатком, а также помогала выжить
обедневшим парижанам. В ресторанах-театрах и ресторанах с развлекательной
программой парижане познакомились с цыганскими романсами и кавказскими
танцами. В таких заведениях сцена и обеденный зал были объединены, поэтому
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посетители чувствовали себя частью представления, несмотря на языковой барьер.
Русское влияние на эти сферы культурной жизни диктовало парижанам, во что
следовало одеваться, какие цвета должны преобладать в гардеробе, какую
надлежит слушать музыку, как лучше проводить досуг, как эффектнее украшать
интерьер и что модно читать. Поэтому изучаемый период можно по праву назвать
временем русофилии в парижском обществе. Как известно, для распространения
идеи или продукта и введения новшеств следует предпринять несколько шагов.
Во-первых, необходимо понимать все преимущества нового модного стиля. Вовторых, мода должна соответствовать запросам и ценностям общества. А для того,
чтобы модным тенденциям следовали, они должны быть максимально просты и
понятны. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что мода на все
русское соответствовала потребностям парижского общества.
Русская культура и русские образы служили неисчерпаемым кладом для
парижских журналистов и писателей, потому что они были уверены в
заинтересованности читателей в русской теме. Французская литература старалась
навязать свои культурные клише о русских, которые сохраняются в коллективной
памяти парижан до сих пор. Это говорит о том, что они сыграли роль в
формировании ментальности не только современников, но и последующих
поколений. С 1920-х гг. новые сюжеты, связанные с иммиграций, смешались с
традиционными, но русские национальные образы и типы сохранились.
Французская литература распространяла стереотипные образы-представления о
«другой культуре», это было основным способом контроля общественного мнения
и влияния на отношения между парижанами и русскими. Распространение
национально-культурных клише о России в Париже также имело целью смягчить
«культурный шок», от которого могли пострадать парижане, столкнувшись с
русскими иммигрантами, поселившимися по соседству. Знание стереотипов
позволяло парижанам быстрее адаптироваться к новой ситуации, социально
категоризировать людей, разделяя их на «своих» и «чужих», и быстрее понять, в
чем

заключались

особенности

их

культуры.

Стереотипизация

русских

иммигрантов и «русского мира» в целом была необходима и выполняла
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ориентирующую функцию: стереотипы помогли парижанам получить упрощенное
представление о русской культуре и способствовали быстрому пониманию и
приятию новой для них ситуации.
Клише о России и русских, которые встречались на страницах книг для
взрослых и детей, выполняли просветительскую функцию для парижан всех
возрастов. Из книг они узнавали о географическом положении России, ее климате,
пейзаже и людях. Эта информация действительно облегчила парижанам
адаптационный процесс после приезда в Париж большого количества русских
иммигрантов и повлияла на формирование их картины мира.
«Русскость» можно было обнаружить во всех сферах культурной жизни
города. Проведя анализ жизни парижан в первой трети ХХ в., мы можем
предположить, что членам парижского общества было невозможно избежать
контакта с «русским миром». Мы допускаем, что среднестатистический
парижанин имел дома несколько томов русской литературы, знал об успехе
Русского балета, следил за развитием событий в Российской империи и
Советском Союзе, был знаком с русскими иммигрантами, с детства слышал о
приключениях литературных героев на просторах России.
Зачастую при смешении этнических групп возникает конфликт культур или
этнический конфликт, но этого не произошло в случае русской иммиграции. Как
мы полагаем, благодаря тому, что русские не нарушали нормы данного
культурного сообщества. При прочтении газетных статей и воспоминаний
современников в ходе исследования не было обнаружено явных признаков
ненависти парижан к «чужим» русским. Париж как мультикультурное сообщество
является примером культурного релятивизма вопреки тому, что Франция в основе
своей

монокультурна.

Обладая

коммуникационной

компетентностью,

обе

культуры, русская и французская, вели плодотворный диалог, несмотря на свои
различия. «Дружба» двух стран и революционные события в России стали
источником конкретных социальных влияний, моделирующих поведение парижан
как потребителей и как граждан. Данный диалог культур определял политическую
программу Франции, направленную на его развитие.
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Русское присутствие отразилось на развитии деятельности франкоязычных
средств массовой информации по производству культурной информации и ее
распространению. Парижская пресса взяла на себя роль проводника русской
культуры:

газеты

и

журналы,

содержание

которых

пестрело

статьями

французских и русских журналистов о России как стране-партнере и русской
культуре, обеспечивали обществу информационное пространство, благодаря
которому парижане могли почерпнуть новые знани. К тому же собранные данные
позволяют сделать вывод о том, что парижская пресса занималась языковой
манипуляцией национального мышления, распространяя стереотипы о «русском
мире» и информацию, угодную Российской империи, Советскому Союзу или
иммигрантам. Помимо этого, в результате русского влияния в 1935 г. был принят
устав профессиональной этики журналиста, и была возрождена профессия
балетный критик.
С точки зрения лингвокультурологии, русская культура проявилась и
отразилась во французском языке и национальной картине мира. Свидетель
культуры и культурной жизни — французский язык — выступает в роли
объективного средства верификации русского влияния на культуру Парижа.
Помимо этого парижане стали намного чаще употреблять заимствования из
русского языка XIX в., с которыми они встречались в современной литературе.
Русское

влияние

отразилось

на

образовании:

для

преодоления

коммуникационных ограничений, парижане принялись изучать русский язык. В
итоге система образования во Франции, частью которой стало изучение русского
языка и славистика, оказывала воздействие на культурное пространство и картину
мира каждого парижанина. Франко-русский альянс и доступные переводы
русской литературы вдохновили на научную деятельность несколько поколений
французских славистов, ставших в последствии одними из лучших знатоков
России в Европе. В Париже русское влияние способствовало многообразию
местных образовательных учреждений и появлению объединения французских
ученых-славистов,

активно

занимающихся

изучением

русского

языка,

написанием научной и учебной литературы, переводами и пополнением фондов
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славянских библиотек. В свет стали выходить франкоязычные периодические
издания о славистике для разной читательской аудитории «Le Monde slave» и «La
Revue des études slaves». Открытие русских библиотек и создание отделений
русского

языка

или

русской

культуры

развивали

систему

культурно-

просветительских учреждений Парижа, от которой напрямую зависела социальнокультурная активность его жителей.
Число диссертаций о России и СССР, защищенных в Париже во время
изучаемого периода, говорит о том, что парижане не только интересовались
изучением русского мира, но и были готовы посвятить ему свою научную
деятельность. Наиболее интересные для них темы касались положения экономики
в России, что было связано с развитием франко-русских экономических связей
начала XX в., русской литературы и национального вопроса, поднятого в
результате приезда в Париж русских иммигрантов.
Чтение иностранной литературы и осведомленность о внешнеполитических
интересах

Франции

неизбежно

сопровождались

знакомством

с

русской

цивилизацией, в результате чего парижане стали глубже осознавать свою
собственную культуру. Соприкосновение с русской культурой провоцировало у
них проявление национального патриотизма и самосознания. Во-первых, парижане
вновь обратились к истории Франции благодаря труппе Русского балета. Ее
профессионализм способствовал возрождению Версаля как архитектурного
памятника

и

части

национального

наследия

в

1920-е гг.

Во-вторых,

революционные события в России изменили представления парижан о революции
в целом и позволили пересмотреть события 1789 г. Им было интересно узнать, как
совершаются революции à la russe. И, наконец, «экзотизм» русской иммиграции,
т.е. появление иностранцев из высшего общества с очень высоким культурным
развитием, напомнил парижанам о французской эмиграции после 1789 г.,
обогатившей мировую литературу, и положил начало моде на русских
литературных героев во французской литературе.
В целом, проявление любого интереса к «чужой» культуре является условием
и признаком культурного саморазвития. Интерес парижан к русской цивилизации
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достиг беспримерного масштаба к середине 1920-х гг., поэтому мы пришли к
следующему выводу: парижское общество совершило «скачок» в культурном
развитии благодаря русскому культурному влиянию.
Все вышеперечисленные положения доказывают русское влияние, которое
было оказано на воспитание парижан. Здесь речь идет о воспитании в узком его
значении — социальном воздействии на личность, которое определяет ее цели,
вкусы и интеллектуальные и эмоциональные свойства, т.е. об эстетическом и
нравственном воспитании. Энкультурация — еще один термин, лежащий в основе
одной из глав. По культурно-антропологической концепции, это анализ значения
детства для особенностей функционирования взрослой личности, процесс
усвоения культуры личностью. Произведения Ж. Верна, С. де Сегюр и комиксы о
Тинтине, тесно связанные с русской тематикой, сопровождали взросление
молодого поколения парижан.
Предтеча русского авангарда, Ф.М. Достоевский, а также Л.Н. Толстой стали
некими духовными ориентирами для целого поколения парижан. Благодаря им
русская литература прочно вошла в сферу интересов французского читателя. В
результате роста популярности их произведений культурные контакты между
Россией и Францией стали активнее. В конце XIX – начале XX вв. парижане
спешили знакомиться с русской культурой, будучи движимы практическим
интересом, в частности из-за боязни потерять свои капиталовложения, а с 1910х гг. главной причиной интереса к России было культурное обогащение.
Следовательно, в первой трети XX в. среднестатистический парижанин мог
заявлять о своей культурной компетенции и общей эрудиции лишь в том случае,
если

он

был

знаком

с

русской

культурой.

Личные

контакты

между

представителями французской и русской культур и знакомство парижан с русским
искусством несли большую образовательную и просветительскую нагрузку,
развивали толерантность во всех слоях общества и

благоприятствовали

улучшению межгосударственных связей.
Культурология рассматривает феномен творчества в процессе культурогенеза,
т.е. создания культурных форм в результате саморазвития культуры или
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определенными

творческими

личностями-новаторами.

Так,

рассмотрев

культурную жизнь парижан во время изучаемого периода, нельзя не отметить роль
«человеческого фактора». Здесь отдельного внимания заслуживает Дягилев,
который стимулировал франко-русские культурные отношения, утвердив Россию в
роли крупнейшего экспортера культуры. Именно тогда сформировался бренд
«Русский балет», который ассоциировался не только с Россией, но и с Францией
как страной, где состоялись балетные премьеры, в буквальном смысле
возродившие балет как искусство, интересное зрителям.
В ходе исследования не было найдено доказательств существования понятия
«культурный план» в первой трети XX в., однако мы полагаем, что русская
культура являлась неотъемлемой частью культурной политики Парижа изучаемой
эпохи и способствовала интернационализации его культуры. Здесь речь идет о
регулярном появлении статей о России в периодической печати, ежегодном
проведении дягилевских сезонов на лучших сценах города, приглашении на
гастроли

русских

театральных

трупп,

переводах

русских

литературных

произведений, деятельности киностудии «Альбатрос» и кинопоказах советских
фильмов. В целом, русское влияние сыграло значительную роль в повышении
уровня культуры Парижа и его культурного лидерства как города мирового класса:
в результате гармоничного сочетания русской и французской культур бренд
Парижа приобрел больший вес на мировой арене. Город принял предложенные
«русским миром» новшества в различных сферах, тем самым обогатив свое
культурное развитие. Самые яркие события жизни Парижа, которые имели
отношение к русской культуре, сразу же становились примером подражания для
всей Европы. Это импонировало Парижу как культурной столице мира и
подтверждало его имидж города-новатора.
Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что бомонд, буржуазия и
интеллектуальная элита Парижа подверглись наибольшему русскому влиянию.
Представители этих категорий общества не пропускали премьер дягилевских
балетов и гастролей русских театральных трупп, читали все литературные
произведения, которые произвели резонанс в России или СССР, посещали
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выставки и следили за развитием событий на мировой арене. Все творческие
индустрии Парижа (писательское, издательское дело и пресса), визуальные или
изобразительные виды искусства (ремесло, дизайн, выставки), мода, туризм,
архитектура, кинематограф, спорт, театр и балет преобразились вследствие
русского влияния и были источником инноваций, благодаря которому как
культура, так и экономика Парижа стали более конкурентоспособными. Так,
оставаясь носителями отечественной культуры, русские сделали ее достоянием
Франции: некоторые результаты русского творчества признали флагманом
французской культуры. Деятельность русских парижан повысила многообразие
культурной жизни города, а также его интеллектуальный и духовно-нравственный
потенциал.
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Versailles. Souvenirs d’un témoin / F. Bac. — Paris: Hachette, 1936. — 409 p.
178.

Barbusse H. Le couteau entre les dents. Aux intellectuels / H. Barbusse. —

Paris: Éditions Clarté, 1921. — 80 p.
179.

Baty G. Crime et Châtiment / G. Baty // La Petite Illustration. Théâtre. —

№ 640 / 331. — 2 septembre, 1933.
180.

Baty G. Gaston Baty: 1885–1952 / Notes et documents bibliographiques,

réunis et ordonnés par P. Blanchard. — Paris: Société de théâtre, 1953. — 124 p.
181.

Beauregard J. (de). Chez nos amis de Russie / J. de Beauregard. — Lyon:

Vitte, 1893. — 336 p.
182.

Belin de Ballu E. Catalogue des périodiques russes des origines à 1970,
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à plumes, 2008. — 309 p.
319.

Leroux G. Le Parfum de la dame en noir / G. Leroux // Supplément

littéraire, L’Illustration. 26 septembre 1908 au 2 janvier 1909; Le Parfum de la
dame en noir. — Paris: Pierre Lafitte, 1908.
320.

Leroux G. Rouletabille chez le Tsar / G. Leroux. — Paris: Pierre Lafitte,

1913. — 348 p.
321.

Leroy-Beaulieu A. L’Empire des tsars et les Russes (1881–1889) / A.

Leroy-Beaulieu. — Paris, Robert Laffont, 1991. — 1392 p.
322.

Leroy-Beaulieu A. La France, la Russie et l’Europe / A. Leroy-Beaulieu.

Deuxième édition. — Paris: C. Lévy, 1888. — 367 p.
323.
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Villemer J. Les Fêtes Persanes de la Saison Dernière / J. Villemer //

L’llustration. — № 3622. — 27 juillet, 1912.
419.

Viollet-le-Duc E. L’art russe: ses origines, ses éléments constitutifs, son

apogée, son avenir [Electronic resource] / E. Viollet-le-Duc. — Paris: Ve A.
Morel

et

Cie,

1877. —

301

p. —

Mode

of

access:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1048184 (дата обращения: 30.04.2014).
420.

Vogüé E.-M. (de). Cœurs russes / E.-M. de Vogüé. — Paris: A. Colin,

1893. — 244 p.
421.

Vogüé E.-M. (de). Jean d’Agrève / E.-M. de Vogüé. — Paris: A. Colin,

1905. — 327 p.
422.

Vogüé E.-M. (de). Le Roman russe / E.-M. Vogüé. — Paris: E. Plon,

Nourrit et cie, 1886. — 351 p.
423.

Vogue.

1920–1935

[Electronic

resource] —

Mode

of

access:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343833568/date (дата обращения: 01.09.2014–
10.09.2014).
424.

Waleffe M. (de). Russophilie / M. de Waleffe // Paris-Midi. — № 3598. 9

mars, 1922.
425.

Wendell B. La France d’aujourd’hui / B. Wendell; Georges Grappe,

trad. — Paris: H. Floury, 1910. — 464 p.
426.

Кинопродукция «красного пояса» Парижа. Киноленты. — Режим

доступа: http://parcours.cinearchives.org/Extraits-choisis-773-0-0-0.html (дата
обращения: 02.05.2014).
427.

Фильмография «красного пояса» Парижа. — Режим доступа:

http://parcours.cinearchives.org/Filmographie-778-0-0-0.html (дата обращения:
02.05.2014).
428.

Кинопродукция «красного пояса» Парижа. Документальные фильмы

и новости. — Режим доступа: http://parcours.cinearchives.org/Les-films-774-00-0.html (дата обращения: 02.05.2014).
429.

Струве Н.А.: Русофилия и русофобия. Стенограмма выступления в

«Дискуссионном клубе на Университетской набережной» СПБГУ. —

203

Режим

доступа:

http://phil.spbu.ru/events/diskussionnyi-klub/stenogrammy-

vstrech/n.a.-struve-rusofiliya-i-rusofobiya (дата обращения: 03.07.2015).
430.

Французские рабочие с ножами в зубах [08:18–08:32]. — Режим

доступа: http://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-494-17-0-0.html
(дата обращения: 02.05.2014).
431.

Парфюмерная продукция фирмы Payot «Pavlova». — Режим доступа:

http://www.fragrancenet.com/pavlova-perfume/payot/womensfragrances/wf/en_US/01866 (дата обращения: 30.02.2011).
432.

А. Жид

в

стране

Советов.

Статья.

—

Режим

доступа:

http://www.magazine-litteraire.com/actualite/gide-au-pays-soviets-05-07-201236889 (дата обращения: 28.01.2014).
433.

Парфюмерная продукция фирмы «Pavlova». — Режим доступа:

http://www.perfumeorcologne.com/p-1834-Pavlova-Perfume.html

(дата

обращения: 30.02.2011).
434.

Revue de Deux Mondes. Официальный сайт. — Режим доступа:

http://www.revuedesdeuxmondes.fr (дата обращения: 01.03.2012).
Исследовательская литература
435.

Алексеев А.Д. Литература русского зарубежья: Книги 1917–1940:

Материалы к библиографии / Отв. ред. Муратова К.Д. — СПб.: Наука,
1993. — 202 с.
436.

Ахиезер А. Эмиграция из России: культурно-исторический аспект / А.

Ахиезер // Свободная мысль. 1993. — № 7. — С. 70–78.
437.

Балашова Т.В. Ассоциация революционных писателей и художников /

Т.В. Балашова // Литературное наследство. Вып. 81. — М., 1969. С. 221–
226.
438.

Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и

воспоминаниям современников / Н. Баранова-Шестова. — Париж: La Presse
Libre, 1983. — 359 с.

204

439.

Белогловский Е.С. Очерки истории советско-французских культурных

связей.

1924–1939 гг.

/

Е.С.

Белогловский. —

Свердловск:

Изд-во

Уральского университета, 1988. — 311 с.
440.

Бойко Ю. Ресторанчики за два су: благотворительные обеды в Париже

/ Ю. Бойко // Родина. 2003. — № 9. — С. 60–62.
441.

Бойко Ю. Русский стол в Париже: о первых русских ресторанах в

столице Франции на рубеже ХIX–ХХ веков / Ю. Бойко // Новое время.
2000. — № 48. — С. 40–41.
442.

Бронникова Е.В. «Вечер у Клэр» Газданова и «Чевенгур» А.

Платонова: опыт стилевого сопоставления: автореф. дис. … канд. филол.
наук: 10.01.01 / Бронникова Елена Вячеславовна; Урал. гос. ун-т им.
А.М. Горького. — Екатеринбург: [б. и.], 2011. — 22 с.
443.

Бурлак В.Н. Русский Париж / В.Н. Бурлак. — М.: Вече, 2008. — 416 с.

444.

Быстрова Ю.М. Из истории русско-французских культурных связей в

начале ХХ века (Популярность раннего творчества М. Горького во
Франции) / Ю.М. Быстрова // Вестник Саратовского государственного
технического университета. 2007. — № 1 (21). — Вып. 1. — С. 228–233.
445.

Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. /

М.Е. Валукин. — М.: ГИТИС, 2006. — 251 с.
446.

Васильев А.А. Красота в изгнании / А.А. Васильев. — М.: Слово/Slovo,

2011. — 704 с.
447.

Васильев А.А. Этюды о моде и стиле / А.А. Васильев. — М.: Альпина

Нон-фикшн, 2008. — 560 c.
448.

Владимиров И.М. Ленин в Женеве и Париже / И.М. Владимиров;

предисл. Н.А. Семашко. — Харьков: Госиздат Украины, 1924. — 115 с.
449.

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр. От истоков до середины

XVIII в. / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — М.: Изд. Академии наук СССР,
1957. — 262 с.
450.

Герра Р. Они унесли с собой Россию. Русские эмигранты-писатели и

художники во Франции (1920–1970) / Р. Герра. — СПб.: БЛИЦ, 2003. — 393 с.

205

451.

Головашенко Ю.А. Режиссерское искусство Таирова [Электронный

ресурс] / Ю.А. Головашенко. — М.: Искусство, 1970. — 352 c. — Режим
доступа:

http://teatr-

lib.ru/Library/Golovashenko/Rezhisserskoe_iskusstvo_tairova/

(дата

обращения: 28.11.2014).
452.

Голубев А.В. «Взгляд на землю обетованную»: из истории советской

культурной дипломатии / А.В. Голубев. — М.: ИРИ РАН, 2004. — 274 с.
453.

Гусев В.А., Петрова Е.Н. Русский музей. От иконы до современности

/ В.А. Гусев, Е.Н. Петрова. — СПб.: Palace Editions, 2009. — 392 с.
454.

Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже

(1901–1906) / Д.А. Гутнов — М.: РОССПЭН, 2004. — 336 с.
455.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.:

Русский язык, 1978.
456.

Дельвин С.Б. Первая волна русской литературной эмиграции:

особенности становления и развития / С.Б. Дельвин // Демократизация
культуры и новое мышление: Сб. статей / Рос. акад. упр., кафедра теории и
истории культуры; Отв. ред. Т.М. Сурина, В.В. Савельев. — М., 1992. — С.
105–125.
457.

Делэ К. Одинокая Chanel: пер. с фр. / К. Делэ; пер. Н. Кулиш. — М.:

Слово/Slovo, 2009. — 295 с.
458.

Диенеш Л. Гайто Газданов. Жизнь и творчество / Л. Диенеш. —

Владикавказ: Издательство Сев.-Осет. и-та гуманитарных исслед., 1995. —
303 с.
459.

Диенеш Л. Другие жизни (1928–1971) / Л. Диенеш // Литературное

обозрение. М., 1994. — № 9/10. — С.71–103.
460.

Загрязкина Т.Ю. Русско-французские культурные связи / Т.Ю.

Загрязкина // Франция и Россия: культурные контакты. — М.: Городец,
2008. — 192 с.

206

461.

Зак Л.М. Славные традиции солидарности (борьба французского

народа против интервенции в Советскую Россию в 1918–1920 гг.) / Л.М.
Зак. — М.: Госполитиздат, 1962 . — 128 с.
462.

Зверев А.М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа.

1920–1940 / А.М. Зверев. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 384 с.
463.

Зеленина М.Е. Зарубежное киноискусство: страны Европы / М.Е.

Зеленина. — М.: Книга, 1981. — 142 с.
464.

Злобин В.А. Литературный дневник: Памяти Н.А. Оцупа / В.А. Злобин

// Возрождение. — № 86. Париж, 1959.
465.

Ильин В.Н. Памяти Николая Оцупа / В.Н. Ильин // Возрождение. — №

161. Париж, 1965.
466.

Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся

альянс / С.С. Ипполитов. — М.: Ипполитов, 2004. — 376 с.
467.

История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в

XIX–XX вв. Сб. статей / Отв. ред. Ю.А. Поляков. — М.: ИРИ РАН, 1996. —
174 с.
468.

Кабалоти С.М. Поэтика проза Гайто Газданова 20–30-х годов / С.М.

Кабалоти. — СПб.: Петербургский писатель, 1998. — 336 с.
469.

Каганова Р.Ю. Ленин во Франции [Электронный ресурс] / Р.Ю.

Каганова. —

М.:

Мысль,

1977. —

380

http://leninism.su/books/4051-lenin-vo-franczii.html

с. —

Режим

(дата

доступа:

обращения:

06.06.2014).
470.

Каспэ И.М. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение

русской литературы / И.М. Каспэ. — М.: Новое Литературное Обозрение,
2005. — 192 с.
471.

Квакин А.В., Шулепова Э.А. Культура российского зарубежья / А.В.

Квакин, Э.А. Шулепова. — М.: Русский вестник, 1995. — 219 с.
472.

Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная

энциклопедия моды / Пер. И.М. Ильинской и А.А. Лосевой. — Прага:
Артия, 1987. — 608 с.

207

473.

Кирсанова

Р.М.

//

Лекция

«Русские

балеты

и

европейская

мода»22.11.2009, Государственная Третьяковская Галерея.
474.

Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве В. Набокова. /

Под общ. ред. Н.Г. Мельникова. — М.: Новое литературное обозрение,
2000. — 912 с.
475.

Клюшина Е.В. Особенности французской периодической печати

конца XIX – начала XX вв. / Е.В. Клюшина // Известия Российского
Государственного Педагогического Университета им. А.И. Герцена. — №
61, 2008.
476.

Ковалевский П.Е.

Зарубежная Россия: История и культурно-

просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970) / П.Е.
Ковалевский. — Paris: Libr. des cinq continents, 1971. — 347 с.
477.

Красных Е. Князь Феликс Юсупов: «За все тебя благодарю...» / Е.

Красных. — М.: Издательство «Индрик», 2012. — 552 с.
478.

Красовская В.М. Нижинский / В.М. Красовская. — Л.: Искусство,

1974. — 207 с.
479.

Красовская В.М. Павлова. Нижинский. Ваганова: три балетные

повести / В.М. Красовская. — М.: Аграф, 1999. — 573 с.
480.

Краткий политический словарь / В.П. Абаренков, А.Г. Аверкин, Ю.А.

Агешин, Р.Ф. Алексеев и др.; под общ. ред. Л.А. Оникова и Н.В.
Шишлина. — М.: Политиздат, 1987. — 509 c.
481.

Кузнецова Е.В. Жанровые и структурно-стилевые особенности прозы

Гайто Газданова / Е.В. Кузнецова. — Астрахань: Издательский дом
«Астраханский университет», 2010. — 176 с.
482.

Кузнецова Е.В. Творчество Гайто Газданова: 1920–1950-е гг. / Е.В.

Кузнецова. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет»,
2009. — 125 с.
483.

Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции.

(Очерки) / В.А. Куманев. — М.: Наука, 1991. — 296 с.

208

484.

Латышко О.В. Модель мира в романе Б.Ю. Поплавского «Аполлон

Безобразов»: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. филол. наук:
10.01.01 / Латышко Оксана Владимировна. — М., 1998. — 22 с.
485.

Леньо Ж.-М. Стиль модерн / Ж.-М. Леньо. Пер. О. Ивановой, Б.

Павлова, Е. Скиперской. — М.: Арт-Родник, 2010. — 620 c.
486.

Ливак Л. Героические времена молодой зарубежной поэзии.

Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) / Л. Ливак //
Диаспора. Новые материалы. Том 7. — Париж; СПб.: Athenaeum; Феникс,
2005. — С. 131–242.
487.

Ливак Л. К изучению участия русской эмиграции в интеллектуальной

и культурной жизни межвоенной Франции / Л. Ливак // Русские писатели в
Париже: Взгляд на французскую литературу 1920–1940. Международная
научная конференция / Сост., науч. ред. Ж.-Ф. Жаккара, А. Морар, Ж.
Тассис. — М.: Русский Путь, 2007. — 488 с.
488.

Ливак Л. Ранний период русской эмиграции. По материалам собрания

Софии и Эжена Пети / Л. Ливак // L. Fleishman, H. McLean, eds, A Century’s
Perspective. — Stanford: Stanford Slavic Studies, 2006. C. 416–451.
489.

Лио Ж.-Н. Натали Палей. Супермодель из дома Романовых / Ж. Лио;

пер. с фр. М.С. Кленская. — М.: Этерна, 2013. — 272 с.
490.

Литература русского зарубежья. 1920–1940 // Под общ. ред. О.Н.

Михайлова. — Вып. 3. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 592 с.
491.

Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918–1940 / Гл. ред.

и сост. А.Н. Николюкин. — Т. 1. Писатели русского зарубежья. — М.:
РОССПЭН, 1997. — 512 с.; Т. 2. Периодика и литературные центры.— М.:
РОССПЭН, 2000. — 639 с.
492.

Мальметад Дж. Э. Ходасевич и формализм: Несогласие поэта / Дж.

Мальметад // Русская литература XX века: Исследования американских
ученых. — СПб., 1993.

209

493.

Матвеева

Ю.В.

«Превращение

в

любимое»:

художественное

мышление Гайто Газданова / Ю.В. Матвеева. — Екатеринбург: Изд-во
Уральск. ун-та, 2001. — 100 с.
494.

Матвеева Ю.В. Самосознание поколения в творчестве писателей-

младоэмигрантов: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Матвеева
Юлия Владимировна. Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. — Екатеринбург:
[б. и.], 2009. — 37 с.
495.

Менегальдо Е. Воображаемая вселенная Бориса Поплавского (1903–

1935) / Е. Менегальдо // Литературное обозрение. — № 2. — М., 1996. — С.
16–28.
496.

Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. / Е. Менегальдо; пер. И.

Попов, пер. Н. Попова. — М.: Кстати, 2007. — 287 с.
497.

Мнухин Л. Русское зарубежье, хроника научной, культурной и

общественной жизни: 1920–1940, Франция: В 4 т. / Под общей ред. Л.
Мнухина; при сотрудничестве с Т. Гладковой, Т. Дубровиной. — М.:
ЭКСМО; Paris: YMCA-Press, 1995–1997. — 630 с., 658 с., 619 с., 680 с.
498.

Модели сезона. — № 2, 1989.

499.

Мулярчик

A.C.

Русская

проза

Владимира

Набокова

/

А.С.

Мулярчик. — М.: Изд-во МГУ, 1997. — 139 с.
500.

Назаров М.В. Миссия русской эмиграции / М.В. Назаров. — 2-е изд.,

испр. — М.: Родник, 1994. — Т. 1. — 414 с.
501.

Назаров М.В. Русское зарубежье в год тысячелетия Руси: Сборник /

Составитель М.В. Назаров. — М.: Столица, 1991. — 464 с.
502.

Носик

Б.М.

На

погосте

ХХ

века:

о

русских

изгнанниках,

захороненных на кладбище в Сент-Женевьев под Парижем: Краткие
биографические очерки / Б.М. Носик. — СПб.: ТОО Диамант; СПб.:
Золотой век, 2000. — 560 с.
503.

Носик Б.М. Привет эмигранта, свободный Париж! / Б.М. Носик. —

М.: Интерпракс, 1992. — 239 с.

210

504.

Носик Б.М. Прогулки по Парижу: левый берег и острова. Правый

берег / Б.М. Носик. — Испр. и доп. изд. — М.: Радуга, 2003. — 605 с.
505.

Нусинова

Н.И.

Когда

мы

в

Россию

вернемся.

Русское

кинематографическое зарубежье, 1918–1939 / Н.И. Нусинова. — М.: НИИК;
Эйзенштейн-центр, 2003. — 460 с.
506.

Овчинникова Н.П. Россия на Всемирной выставке 1900 года в Париже

/ Н.П. Овчинникова // Жилищное строительство, 1990. — № 7. С. 27–29.
507.

Пархоменко Т.А. Культурная жизнь русской эмиграции в первые

послевоенные годы (1917–1925) // Культура Российского Зарубежья.
Сборник статей. — М.: М-во культуры РФ. Рос. Ин-т культурологии, 1995.
508.

Пивовар

Е.И.

Российское

зарубежье:

социально-исторический

феномен, роль и место в культурно-историческом наследии / Е.И.
Пивовар. — М.: Изд-во РГГУ, 2008. — 545 с.
509.

Пинегина Л.А. Советский рабочий класс и художественная культура

(1917–1932) / Л.А. Пинегина. — М.: Изд. МГУ, 1984. — 240 с.
510.

Поляков Ю.А. Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX–

XX вв. Сборник статей / Под ред. академика РАН Ю.А. Полякова и доктора
исторических наук Г.Я. Тарле. Составитель Г.Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН,
2001. — 329 с.
511.

Поляков Ю.А., Тарле Г.Я. Социально-экономическая адаптация

российских эмигрантов (конец XIX–XX вв.): Сб. ст. / Под ред. академика
РАН Ю.А. Полякова и доктора исторических наук Г.Я. Тарле. — М.: ИРИ
РАН, 2002.
512.

Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции /

М.И. Раев. — М.: Прогресс-Акад., 1994. — 296 с.
513.

Сабанеев Л.Л. Музыкальное творчество в эмиграции / Л.Л. Сабанеев

// Современные записки. Париж, 1937. — № 64.
514.

Соломонов Ю.Ю. Региональная пресса Франции. История и секреты

успеха ежедневных газет. / Ю.Ю. Соломонов. — М.: РИП-холдинг, 2003. —
136 с.

211

515.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании: опыт исторического

обзора зарубежной литературы / Составление и вступительная статья К.
Лаппо-Данилевского; Р.И. Вильданова, В.Б. Кудрявцев, К.Ю. ЛаппоДанилевский. – 3-е изд., испр. и доп. – Париж; М.: YMCA-Press, Русский
путь, 1996. – 448 с.
516.

Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского научного зарубежья: В

2-х кн. / Ю.Н. Сухарев. — М.: Ред. альманаха «Российский архив», 2002.
Кн. I. — 608 с. — Кн. II. — 560 с.
517.

Сухачев Н.Л. Достоевский на французской сцене / Н.Л. Сухачев //

Литературное наследство. 1973. — Т. 86 — С. 741–760.
518.

Тарле Г.Я. История российского зарубежья: термины, принципы

периодизации / Г.Я. Тарле // Культурное наследие российской эмиграции
1917–1940. — М., 1994. — Кн. 1. — С. 16–24.
519.

Трибунский П.А. П.Н. Милюков как историк русской исторической

мысли: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.09 / Трибунский Павел
Александрович. Рос. гос. гуманит. ун-т. — М., 2001. — 22 с.
520.

Тхоржевский И.И. Русская литература / И.И. Тхоржевский. — Париж:

Возрождение, 1950. — 651 с.
521.

Федюкин С.А. Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к

нэпу / С.А. Федюкин. — М.: Наука, 1977. — 352 с.
522.

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни / Е.Л.

Финкельштейн. — Л.: Искусство 1971. — 136 с.
523.

Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на

историю развития / Пер. с англ. Е.А. Дубченко; Под ред. В.Л. Хайта. — М.:
Стройиздат, 1990. — 535 с.
524.

Хилльер Б., Эскритт С. Стиль ар-деко / Б. Хилльер, С. Эскритт. —

М.: Искусство — XXI век, 2005. — 240 с.
525.

Хитрова Е.В. Русская диаспора во Франции в период между двумя

мировыми войнами / Е.В. Хитрова // Россия и Франция. ХVIII–ХХ века.
Вып. 4 / отв. ред. П.П. Черкасов. — М.: Наука, 2001. — С. 257–281.

212

526.

Шелохаев В.В. Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции, первая

треть ХХ в. Энциклопедический биографический словарь / Под общ. ред.
В.В. Шелохаева. — М.: РОССПЭН, 1997. — 748 с.
527.

Шик А. Русские эмигранты в мировом театре драмы и комедии / A.

Шик // Возрождение. 1969. — № 213. С. 111–124.
528.

Ширалиева Н.О. Культурные связи Франции и России в ХХ веке:

автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Ширалиева Нармин Октай
кызы. — М., 2004. — 23 с.
529.

Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. — 2-е

изд., исп. и доп. — М.: Мысль, 1986. — 272 с.
530.

Эткинд М.Г. А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца

XIX — начала XX века / М.Г. Эткинд. — Л.: Художник РСФСР, 1989. —
478 с.
531.

Abensour G. La Pisanelle de Gabriele d’Annunzio et le mirage orientaliste

/ G. Abensour // Cahiers du Monde Russe. — № 48/1. Janvier–mars, 2007.
532.

Albera F. ALBATROS: des Russes à Paris 1919–1929 / F. Albera. —
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russe, 1799–1894 / C. Corbet. — Paris: Didier, 1967. — 491 p.
577.

Cottret B., Henneton L. Du bon usage des commémorations [Electronic

resource] / B. Cottret, L. Henneton // Presses universitaires de Rennes, 2010. —
Mode of access: http://www.pur-editions.fr (дата обращения: 11.04.2013).
578.

Defrance J. L’excellence corporelle: la formation des activités physiques et

sportives modernes, 1770–1914 / J. Defrance. — Rennes: Presses universitaires
de Rennes: ERMES; Paris: AFRAPS, 1987. — 207 p.
579.

Delporte C. Dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine /

Publié sous la direction de C. Delporte, J.-Y. Molllier, J.-F. Sirinelli; coordination
scientifique, C. Blandin. — Paris: PUF, 2010.— 900 p.
580.

Denby E. Notes on Nijinsky photographs / E. Denby // Dance Index. Mars

1943.
581.

Dienes L. Russian literature in exile: the life and work of Gajto Gazdanov /

L. Dienes. — München: O. Sagner, 1982. — 224 p.
582.

Dufour H. Comtesse de Ségur, née Rostopchine / H. Dufour. — Paris: J’ai

lu, 2002. — 672 p.
583.

Écrits sur Nijinsky / sous la dir. de F. Stanciu-Reiss pour les textes, J.-M.

Pourvoyeur pour l’iconographie. — Paris: Éd. Chiron; Nîmes: la Recherche en
danse, 1992. — 307 p.
584.

Eksteins M. Le sacré du printemps: la Grande Guerre et la naissance de la

modernité / M. Eksteins; trad. de l’anglais par M. Leroy-Battistelli. — Paris:
Plon, 1991. — 424 p.

217

585.

Faivre P., Robert M.-N., Brossmann J.-P., Gergiev V. Les saisons russes:

Au Théâtre du Châtelet / P. Faivre, M.-N. Robert, J.-P. Brossmann, V.
Gergiev. — Paris: Magellan Et Cie Beau livre, 2004. — 139 p.
586.

Fedorovskij V. L’histoire secrète des Ballets russes: de Diaghilev à
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Приложения
Приложение 1
Серьезная заинтересованность Франции Россией и постоянное внимание к ней
объясняется ее инвестициями, сделанными французами в экономику нашей
страны (таблица 1).
Таблица 1. Инвестиции Франции за рубежом (1902).
Инвестиции Франции

Миллионы франков

Инвестиции Франции

Миллионы франков

Россия

6 966

Китай

651

Испания

2 974

Турция (Азия)

354

Австро-Венгрия

2 850

Россия (Азия)

60

Турция (Европа)

1 818

Англ. Африка

1 592

Италия

1 430

Египет

1 436

Великобритания

1 000

Тунис

512

Португалия

900

Аргентина

923

Бельгия

600

Бразилия

696

Швейцария

455

США

600

Румыния

438

Мексика

300

Норвегия

290

Колумбия

246

Греция

283

Чили

226

Сербия

201

Уругвай

219

Нидерланды

200

Канада

138

Монако

158

Венесуэла

130

Дания

131

Куба

126

Швеция

123

Перу

107

Германия

85

Гаити

78

Люксембург

62

Боливия

70

Болгария

48

Центр. Америка

42
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Приложение 2
Тесные взаимоотношения России и Франции демонстрирует число французов,
пребывавших в России. В таблице 2 приведены сравнительные статистические
данные по количеству проживавших французов в России и других странах1.
Таблица 2. Французы, проживающие за рубежом в 1861–1931 гг.
Страна

1861

1881–1886

1901

1911

1931

Великобритания

13 000

26 000

22 450

32 000

15 000

Бельгия

35 000

52 000

56 580

80 000

80 000

Германия

6 429

1 756

20 480

19 000

15 000

Россия

2 479

5 760

8 000

12 000

1 500

Швейцария

45 000

54 260

58 520

64 000

40 000

Италия

4 718

10 900

6 950

8 000

9 000

Испания

10 642

17 600

20 560

20 000

20 000

ВСЕГО В ЕВРОПЕ

128 000

185 000

220 000

269 000

220 000

США

108 870

106 900

104 000

125 000

127 000

Азия (в осн. Китай)

4 000

5 000

7 000

10 000

11 000

Приложение 3
В таблице 3 приведен список 266 из 388 акционеров Русско-французского
анонимного общества хлопчатобумажной мануфактуры.
Таблица 3. Географическое распределение акционеров2
Число

Местонахождение

акционеров

Число

Местонахождение

акционеров

82

Париж

27

Лион

30

Лилль, Рубэ, Туркуэн

11

Вогезы

66

департамент Сен-Маритим
(Руан и Гавр)
Швейцария (Берн и Женева)

11

Эльзас

6

Труа

33

Приложение 4
Численное соотношение групп иностранцев, живущих во Франции в 1931 г.
представлено в таблице 4.
1

Zeldin T. Histoire des passions françaises 1848-1945. Oxford University Press, 1977. — T. 2. Orgueil et Intellegence. — Р. 103.
Grand Ph., Davydov A., Fedotov A., Filloles Ch., Iouchine I., Kostukova O., Lainé B. Paris–Moscou, un siècle d’échanges. Париж–
Москва, столетие сотрудничества. 1819–1925. — Paris, Paris-Musées, 1999. — C. 70.
2
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Таблица 4. Соотношение иностранцев во Франции в 1931 г.3
Население

Национальности

Смешанные браки

Натурализация

Мужское

Женское

Мужчины Женщины

итальянцы

485 958

322 080

3 444

1 707

100 642

поляки

305 117

202 694

497

553

13 535

испанцы

200 136

151 728

1 354

878

26 935

бельгийцы

144 670

109 024

2 064

1 330

66 896

швейцарцы

58 958

39 157

878

496

19 714

русские

47 159

24 769

505

96

10 972

немцы

40 006

31 723

471

619

33 204

португальцы

41 081

7 883

американцы

7 832

8 987

112

64

1 623

ВСЕГО

1 655 962

1 058 735

10 596

6 634

361 231

700

Приложение 5
Заседания Франко-русской студии были открыты для всех желающих и
проходили раз в месяц в течение двух лет. Они были поделены на две части: в
первой два докладчика (русский и француз) по-французски выражали свою точку
зрения на предложенные темы, а затем все присутствующие в зале приглашались
к их обсуждению. В Студии с русской стороны были прочитаны доклады на
литературные

и

философские

темы

Г.В. Адамовичем,

Н.А. Бердяевым,

В.В. Вейдле, Г.П. Федотовым, Н.Н. Берберовой, Б.П. Вышеславцевым и др., а с
французской стороны выступили корифеи межвоенной интеллектуальной жизни
Парижа — Ж. Маритэн, Р. Лалу, А. Матиcс, Б. Кремье, Г. Марсель, А. Фонтена, и
др. В списке русских участников встречаются такие имена как М.И. Цветаева,
И.А. Бунин,

Б.Ю. Поплавский,

М.А. Алданов,

Г.И. Газданов,

Б.К. Зайцев,

М.О. Цетлин и Н.А. Тэффи, И.М. Зданевич4. Не менее впечатляющим выглядит и
французский

контингент,

представленный

всеми

эстетическими

и

идеологическими течениями современной Франции, от сюрреалиста Ф. Супо и
«большевизана» А. Мальро до академика П. Валери и будущего лидера
3
4

Berstein S., Milza P. Histoire de la France au XXe siècle. I. 1900–1930. — Paris, Perrin, 2009. — P. 394.
Livak L., Tassis G. Le Studio franco-russe. 1929-1931. Toronto, 2005. С. 8.

230

французских фашистов Р. Бразияка 5 . По свидетельству современников, вечера
достигли такой популярности, что рассчитанный на 300 человек парижский зал
Научных обществ не вмещал всех желающих, и люди толпились на улице.
Темы, которые обсуждались на вечерах Студии, предопределялись обоюдными
интересами эмигрантской и французской творческой интеллигенции. Например,
экзистенциальное беспокойство в литературе; Ф.М. Достоевский; Л.Н. Толстой;
М. Пруст; А. Жид; П. Валери (который лично присутствовал на вечере и
оппонировал В.В. Вейдле, прочитавшему доклад «Поль Валери и чистая поэзия»);
послевоенный роман; советская литература; символизм в России и во Франции.
Из философских и общекультурных тем отметим следующие: духовное
возрождение в России и во Франции конца XIX–начала XX вв.; Р. Декарт;
Ш. Пеги; Восток и Запад6.
Приложение 6

© Международная библиотека современной
документации (Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine / MHC).

5
6

Livak L., Tassis G. Le Studio franco-russe. 1929-1931. Toronto, 2005. С. 8.
Livak L., Tassis G. Le Studio franco-russe. 1929-1931. — Toronto, 2005. — С. 8.
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Приложение 7

Приложение 8
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Приложение 9

Л. Ляфорж. Рисунок
напечатан 6 января 1920 г.
в газете «L’Humanité».
Приложение 10

© Международная библиотека
современной документации
(Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine /
MHC).
Приложение 11
Карта и расположение щупалец осьминога символически напоминали недавнюю
историю Европы, начиная с поражения восстания спартакистов в январе 1919 г. в
Германии и запрещения компартии А. Гитлером в 1933 г. В Великобритании
были запрещены все демонстрации рабочих и прерваны дипломатические
отношения с Москвой в 1927 г. Только Испания и Франция, где Национальный

233

фронт занимал лидирующие позиции, еще были сильны коммунистические идеи.
В этих двух странах огромное значение придавалось как раз вот таким
масштабным пропагандистским кампаниям с помощью прессы и плакатов.

© Международная библиотека современной документации
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine / MHC.
Приложение 12

© Международная
библиотека
современной
документации
(Bibliothèque de
documentation
internationale
contemporaine /
MHC).
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Приложение 13

Приложение 14
В 1936 г. состоялась премьера киноленты Ч. Чаплина «Новые времена» о жизни
Бродяги и Девушки в новом индустриальном обществе во времена Великой
депрессии с им самим и П. Годдар в главных ролях. В фильме есть сцена, где
героиня П. Годдар крадет бананы, но потом видит голодных детей. Отрезав
бананы для детей, она зажимает нож в зубах, в чем многие узнали грозный жест и
образ

большевика.

В

1968 г.

в

ателье

«Arts

décoratifs»

нарисовали

сериграфический плакат по случаю забастовки на заводе Рено в городе Флен-сюрСен. В 1971 г. этот образ использовала компания «Grapus» для обложки меню
ужина-дебатов под эгидой коммунистической партии. В 1978 г. молодой человек
с ножом в зубах появился на обложке еженедельника «Hebdomadaire du
mouvement de la jeunesse communiste de France» («Движение коммунистической
молодежи Франции»).

П. Годдар в фильме «Новые времена» 1936 г.
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Афиша на заводе Рено. События в мае–июне
1968 г., Флен-сюр-Сен.
© Roger-Viollet.

Плакат «Jeunesses communistes»,
1978 г.
Приложение 15
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Приложение 16

Приложение 17
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Приложение 18

Франко-русская настольная игра, Национальный морской музей Парижа
Типография Marcel Vagné, Pont-à-Mousson.
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Приложение 19

Epinal, типография Pellerin, 1910.
Приложение 20

Фасад музея Николя II на бульваре Пуаccоньер 28 в 1898–1899 гг.
© Национальный морской музей Парижа.
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Афиша музея Николая II.
Bar-le-Duc, типография
Emile Collot, 1898.
© Национальный морской музей
Парижа / S. Dondain.
Франко-русский

союз

стал

поводом

для

проведения

многочисленных

дипломатических событий, например, для визита русского флота в Тулон в
1893 г., по случаю чего во Франции распространили открытку «Musée Nicolas II»,
которая в то же время выступила рекламой музею Ф. Дешампа, или поездка
президента Ф. Фора в Россию в августе 1897 г., в связи с чем появилась серия
открыток «Voyage du président en Russie». На открытке «Musée Nicolas II» (1893)
изображены две женщины, которые обмениваются «союзными» поцелуями.
Очевидно, Францию представляет женщина, похожая на национальный символ
республиканцев Марианну. На русской женщине одета традиционная одежда с
императорской атрибутикой. Открытки «Voyage du président en Russie»
символизировали основные моменты поездки Ф. Фора в Россию. Их выпустила
шоколадная фирма Aiguebelle, что обеспечило ей хорошую рекламу.
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Открытки «Musée Nicolas II» и «Voyage du président en Russie, Cronstadt.
Distribution de thés et de samovars aux marins français. 24 août 1897» из серии
«Voyage du président en Russie». © Photo RMN-Grand Palais / J.-G. Berizzi.
Приложение 21

Духи Pavlova
парфюмерной фирмы Payot7.
7

http://www.99perfume.com/Payot/PAVLOVA_Perfume/PA93_prod.html
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Приложение 22

Рекламные изображения компании «Auguste Bonaz (Combs)», 1924 г.
На фотографии в кокошнике русская модель Тонманова.
Приложение 23
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Приложение 24

Экспонат выставки «Les Archives Russes», 23 мая–26 ноября 2011 г.
Музей полицейской префектуры (Musée de la préfecture de police), Hôtel de police
du 5e arrondissement, Paris.
Приложение 25

Приложение 26
Список статей Э. Омана о русских и России, не считая его статей о других
славянах, опубликованные в первой трети XX в.:
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 «La Revue de Paris»: «Les Moscovites d’avant 1812» (15 июля 1901),
«L’empereur Nicolas Ier et la France» (15 апреля 1902), «Les Allemands en
Russie» (15 января 1917), «La crise du patriotisme russe» (15 января 1919);
 «La Revue bleue»: «Le pessimisme russe et la crise actuelle» (4 и 11 октября
1919);
 «Société de géographie de Paris»: «L’agression allemande et les buts de guerres
russes» (27 января 1917);
 «Le Monde slave»: «La crise pacifiste en Russie» (сентябрь–октябрь 1917);
 «Le Monde nouveau»: «La question russo-tartare» (15 января 1922).
Приложение 27
А. Мазон собрал весь лингвистический материал, относящийся к русской революции
и разделил его на группы. Например, ЧК (Чрезвычайная Комиссия) и ГАУ (Главное
Артиллерийское Управление) — это литературные инициальные аббревиатуры;
Совдеп, пролеткульт — это слоговые инициальные аббревиатуры. А. Мазон отметил
в русском языке большое количество иностранных слов, в основном политической
тематики. Например, заимствованные из французского языка: буржуа, агитатор,
инструктор, коммуна, банда, клика, коллегия (в значении собрание). В русском
языке стали часто употреблять приставку обер-, например, обер-знахарь. Русскую
революционную лексику за рубежом создали беженцы, но в России к
заимствованным словам добавили русские суффиксы: саботажник — буржуа,
мешающий революции, массовик — политический деятель, следующий движению
масс, испанка — испанский грипп, буржуйство — политика буржуа. А. Мазон
нашел слова, которые в революционное время получили новое значение: например,
летучка — пропагандистская листовка, сороводка (сорокарублевая купюра).
Лингвист не упомянул изменение смысла слова большевик. Оно вместе со словом
меньшевик появилось в 1902 г. и имело французские суффиксы: большевист и
меньшивист.

Революция

заменила

некоторые

слова:

милиционер

заменил

городового, однако Февральская революция добавила в обиход еще одно слово с
таким же значением — фараон, ранее использовавшееся только в тюремном
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жаргоне 8 . Труд А. Мазона завершила подборка модных «политических» клише 9 .
Материалом для исследования А. Мазона о революционной и военной лексике
послужили его записи, сделанные во время поездки в Россию в 1918–1919 гг.,
Сборник законов и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, Сборник
декретов и постановлений по народному хозяйству от 25 октября 1917 г. – 25
октября 1918 г., а также газеты «Правда» и «Известия»10.
Приложение 28
Таблица 5.11. Защищенные во Франции диссертации на «русскую» тему.
Города
Париж

до 1905
ЛитеПраво
ратура
3
4

1905–1917
ЛитеПраво
ратура
11
13

1918–1945
ЛитеПраво
ратура
53
20

Экс

1

1

Алжир

2

1

Бордо

1

1

Кан

1

Дижон

1

Гренобль

1
1

Лилль

1

Лион

1

1

1
1

6

1

Нанси

3

1

Пуатье

1

Ренн

1

Страсбург

1

Тулуза

4

3

3

4

16

1
1

1

Итого:

1

2
1

Монпелье

8

1945–1964
ЛитеПраво
ратура
38
71

15

77

2

1

2

1

2
25

48

77

Esnault G. André Mazon. Linguistique. Lexique de la Guerre et de la Révolution en Russie (1914–1918), Champion. // Revue de la
Quinzane. Mercure de France. — № 618. — Le 15 mars. — Paris, 1924. — P. 792–794.
9 Esnault G. André Mazon. Linguistique. Lexique de la Guerre et de la Révolution en Russie (1914–1918), Champion. // Revue de la
Quinzane. Mercure de France. — № 618. — Le 15 mars. — Paris, 1924. — P. 792.
10 Mazon A. Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918) / A. Mazon. — Paris: Édouard Champion, 1920. — P. IV–
V. https://archive.org/stream/lexiquedelaguerr00mazouoft#page/n1/mode/2up
11 Seydoux M. Les thèses concernant la Russie et l’U.R.S.S. soutenues en France de 1888 à 1964 / M. Seydoux // Cahiers du monde russe
et soviétique. Vol. 6. — № 3. — Juillet–septembre, 1965. — P. 437–466.
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Приложение 29
Помимо изучения русской литературы Э.-М. де Вогюэ занимался написанием
собственным романов. Произведение «Жан д’Агрев» («Jean d’Agrève», 1897) 12
лучше всего описывает «русские» идеалы. Персонаж Элен символизирует
верховенство чистоты и наивной простоты над низостью светского общества.
Выйдя замуж за русского мужчину греческого происхождения, Элен была
вынуждена жить вместе с мужем в Литве и затем в Средиземноморье, где и
встретила Жана д’Агрева во время похорон Александра II. Затем Элен
последовала за мужем в русский город Белижи (Bélizy). Название города было
выбрано автором неслучайно: оно ассоциируется с bel/belle, т.е. «красивый(ая)», а
также с белым цветом. По мнению де Вогюэ, такое географическое название
передавало меланхоличное очарование русского пейзажа. Автор положительно
относился к moujiks, крестьянам: жизнь в гармонии с природой повлияла на их
«душу», одной из главных черт которой стало смирение. Так, мудрость крестьян
брала начало в простоте и уважении к природе, что можно отнести к идее об их
первоначальной «чистоте», возвращению к истокам.
Приложение 30
Поучительные произведения: La Santé des enfants, un livre de pédiatrie de conseils
médicaux (1855, 1857), Livre de messe des petits enfants (1857), Évangile d’une
grand’mère (1865), Les Actes des apôtres (1867), Bible d’une grand-mère (1869).
Романы: Les Nouveaux Contes de fées (décembre): recueil de contes dont Histoire de
Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon, Le Bon Petit Henri, La Petite Souris
grise et Ourson (1856), Les Malheurs de Sophie (1858), Les Petites Filles modèles
(1858), Les Vacances (1859), Mémoires d’un âne (1860), Pauvre Blaise (1861), La
Sœur de Gribouille (1862), Les Bons Enfants (1862), Les Deux Nigauds (1863),
L’Auberge de l’Ange gardien (1863), Le Général Dourakine (1863), François le bossu
(1864), Un bon petit diable (1865), Comédies et proverbes: recueil de nouvelles
dont Les Caprices de Gizelle, Le Dîner de Mademoiselle Justine, On ne prend pas les
12

Vogüé E.-M. (de). Jean d’Agrève. Paris: A. Colin et compagnie, éd. 1897. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k729789
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mouches avec du vinaigre, Le Forçat, ou à tout péché miséricorde et Le Petit De Crac
(1866), Jean qui grogne et Jean qui rit (1865), La Fortune de Gaspard, un roman avec
des accents balzaciens, contrairement aux autres romans de la comtesse de Ségur
(1866), Quel amour d’enfant! (1867), Le Mauvais Génie (1867), Le Chemineau,
ultérieurement retitré Diloy le chemineau (1868), Après la pluie, le beau temps (1871).
Приложение 31

Приложение 32
Первая группа — это «опытные» эмигранты, которые обосновались во Франции
до 1917 г., став уже франкоязычными писателями и/или журналистами. Среди них
И.Д. Гальперин-Каминский, В. Бьенсток, Н. Бриан-Шанинов, Е.П. Семенов.
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Ко второй группе относятся французские писатели и интеллектуалы, которые
выучили русский язык в личных или профессиональных целях. Таким образом,
М. Донзель, М. Дюмениль де Грамон, А. Монтиго, Д. Рош, П. Паскаль, А. Беклер,
Ж. Шузевилль жили и работали в России, развивая связи в художественных и
интеллектуальных кругах Москвы и Петербурга. Трое первых женились на
русских женщинах. В эту группу также входят те, кто вырос во Франции в семьях
политических эмигрантов или царских офицеров (Е.А. Извольская).
Третья группа состоит из русских эмигрантов, приехавших в Париж после 1917 г.
Некоторые были билингвами с рождения. Например, мать Б.Ф. Шлецера была
бельгийской, а сам Б.Ф Шлецер учился в Париже и Брюсселе. З.А. Шаховская и
К.Я. Андроников стали билингвами, покинув родину в раннем возрасте. Другие
не говорили по-французски с детства, но были достаточно компетентны для
работы в качестве переводчиков с русского (Т. Ландау, М.Л. Слоним и др.). У
этих переводчиков порой не было своего собственного французского стиля,
необходимого для влияния в парижских издательских кругах. Тем не менее,
обширный литературный рынок русскоязычных авторов позволял переводчикам,
не имеющим опыта французской, успешно конкурировать в этом бизнесе.

