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The article is devoted to the Russian diaspora in the USA as
one of the centers for the development of photography as an
art and a type of private enterprise. The author examines
the destinies and creative heritage of the leading masters of
photography in Russian America, revealing their interaction
with the world of innovative art of the Russian artistic
emigration. The author's hypothesis is that the main factors
of the outstanding achievements of the leading figures of
Russian-American photographic art were the synthesis of
artistic and aesthetic innovations of European and Russian
art, perceived or directly created by Russian émigré
photographers in the 1920s, and the capabilities of
the American publishing industry, the ability of its leaders to
take creative experimentation and commercial risk for
future success. The article also examines the social
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photography as a service sector, which has become an
integral part of the life of the Russian diaspora in the USA in
the twentieth century.
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Статья посвящена российскому зарубежью в США как
одному из центров развития фотографии как искусства и
вида частного предпринимательства. Автор исследует
судьбы и творческое наследие ведущих мастеров
фотографии Русской Америки, раскрывая их
взаимодействие с миром новаторского искусства
российской художественной эмиграции. Авторская
гипотеза заключается в том, что главными факторами
выдающихся достижений ведущих деятелей русскоамериканского фотографического искусства явился синтез
художественно-эстетических новаций европейского и
русского искусства, воспринятых или непосредственно
созданных российскими фотографами-эмигрантами в
1920-е гг., и возможностей американской издательской
индустрии, способности ее лидеров к творческому
эксперименту и коммерческим рискам ради будущего
успеха. В статье рассматривается также социальная среда и
персоналии развития фотографии как сферы услуг,
ставшей неотъемлемой частью жизни российского
зарубежья в США ХХ века.

Русская Америка в 1930-1960-е гг. стала ведущим центром развития в российском зарубежье
фотографии, как художественной, так и документальной, приняв эстафету от Европы, прежде всего,
от русско-французской богемы Монмартра. Вопрос о комплексном изучении данного аспекта
культурной и социально-экономической жизни российского зарубежья в США до настоящего
времени не ставился. Между тем, воссоздание процесса становления и основных особенностей
развития российскими эмигрантами фотографического дела в США позволяет дополнить
существующие научные представления о Русской Америке и о значении фотографии в истории и
культурном наследии российского зарубежья ХХ века.
Отдельные сюжеты истории российской эмигрантской фотографии нашли отражение в
монографиях и научных статьях искусствоведческого и культурологического профиля,
посвященных персоналиям выдающихся американских фотографов – представителей
художественного сообщества российской эмиграции [Kazanjan, Tomkins, 1993; Ewing,
Hoyningen-Huene, 1998; Лейкинд, Махров, Севрюхин, 1999], а также киноиндустрии и деятелям
киноискусства зарубежной России [Янгиров, 2000; Нусинова, 2003].
Социально-экономические и культурные факторы развития фотографии как формы
предпринимательской деятельности в рамках российских эмигрантских общин в США
затрагиваются в трудах [Нитобург, 2005; Ручкин, 2006], статьях [Воробьева, 2012; Головкин, 2016] [[122]
113 ]
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и других отечественных исследователей феномена Русской Америки ХХ века, а также в монографиях
американских ученых [Hassell, 1991; Раев, 1994] и др.
Целью данной статьи является изучение роли и места фотографии в социально-культурном
пространствероссийской эмиграции в СШАв 1930-1960-егг. и значения фотографического наследия
Русской Америки в контексте истории культуры и искусства зарубежной России.
Хронологические рамки работы определяются периодом наиболее плодотворной и активной
деятельности в США ряда всемирно известных российских фотографов, в большинстве своем
принадлежавших к молодому поколению эмиграции «первой волны». Автор прибегает также к
экскурсам в более ранний и поздний периоды, что необходимо, во-первых, для выявления
социальных и эстетических истоков развития в Русской Америке фотографического дела, во-вторых,
для характеристики историческихсудеб фотографического наследия российского зарубежья в США.
Работа выполнена на основе принципов историзма, научной объективности и системности,
с применением приемов ретроспекции, актуализации, персонификации и других специальных
методов исторического исследования. Научно-теоретическую основу исследования составляют
труды Ю.А. Полякова [История российского зарубежья, 1996], Е.И. Пивовара [Пивовар, 2008],
И.В. Сабенниковой [Сабенникова, 2015] и других отечественных ученых, разработавших комплекс
современных концептуальных представлений о феномене российского зарубежья ХХ века.

Ремесло и искусство фотографии в российском зарубежье. Забытые и
прославленные имена
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В российском зарубежье 1920-х – 1950-х гг. была широко распространена профессиональная
фотография: для многих эмигрантов, открывавших частные фотоателье в Париже, Праге, Белграде,
Харбине, Нью-Йорке, занятие фотоделом стало средством выживания. Фотографы из России
работали в эмигрантских и иностранных иллюстрированных журналах, на киностудиях, в научных
лабораториях, крупных промышленных компаниях Европы и США. Нередко фотографами
становились в изгнании бывшие офицеры, инженеры, студенты технических вузов, ранее
увлекавшиесяфотографией. Рекламныестраницырусскихгазетижурналов, особенноиздававшиеся
в крупных центрах российского зарубежья в Европе, США и Китае, пестрят объявлениями
фотографов, предлагавших изготовление фото на документы, художественных портретов,
групповых снимков. Данный вид источника позволяет узнать фамилию фотографа, во многих
случаях только название фотоателье и его адрес, проследить по номерам газеты или журнала за
разные годы основной период его работы. Лишь немногие, наиболее успешные мастера фотографии
из числа российских эмигрантов имели фирменные штампы и паспарту, позволяющие выявить их
работы, сохранившиеся в архивах частных лиц и организаций российского зарубежья. Очень часто
не указывались и авторы фотографий различных жанров, помещавшихся в эмигрантской печати.
Соответственно, если можно с уверенностью говорить о фотографии как ремесле, прочно
утвердившемся в экономической, культурной и частной жизни российской эмиграции, то перечень
персоналий российских фотографов, работавших за рубежом, требует дальнейшего пополнения и
уточнения. В то же время в их числе присутствует ряд мастеров художественной фотографии,
получившихширокую международную известность, благодаря томувлиянию, котороеихтворчество
в 1930-1960-е гг. оказало на мировую эстетику моды и глянцевых журналов. Это Алексей Бродович
(Alexey Brodovitch), Георгий Гойнинген-Гюне (George Hoyningen-Huene), Александр Либерман
(Alex Liberman), имена которых неразрывно связаны с историей всемирного успеха двух ведущих
американских модных изданий «Harper’s Bazaar» и «Vogue». Их карьера в Америке, куда они
приезжают уже состоявшимися мастерами, начинается в 1930-1940-е гг., успешно продолжается в
послевоенныедесятилетия, аизвестность, нетолько в профессиональном сообществе, но и в широких
кругах любителей фотоискусства, моды и графического дизайна, не угасает до сегодняшнего дня.
[ 114 ] Об этом свидетельствуют, в частности, десятки авторских и безымянных публикаций в Интернете
об их творчестве и судьбах.
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Среди европейских фотографов моды – представителей российского зарубежья выделяется
Евгений Рубин (Рейс), также сотрудничавший в 1930-е гг. с «Harper’s Bazaar», более известный
как художник и литератор. Имя другого парижского фотографа – выдающегося мастера
художественных портретов Петра Шумова, не связанного непосредственно с мировой индустрией
моды, к концу ХХ века было знакомо главным образом историкам российского зарубежья и
специалистам по творчеству скульптора Огюста Родена, личным портретистом которого Шумов
был в течение нескольких лет [Русский парижанин, 2000, с. 23].
В Соединенных Штатах нашли приют и заново обустроили свою жизнь многие деятели
искусства, покинувшие Европу в 1930-1940-е гг., в том числе талантливый фотограф-художник
Эмиль Маркович (Emile Markovitch), автор галереи фотопортретов ряда известных деятелей
российской эмиграции, в том числе Ф. И. Шаляпина, С. И. Рахманинова, А. Ф. Керенского и др.
В настоящее время на Интернет-аукционах периодически выставляются оригиналы фотографий,
выполненных им в парижский период, в том числе с интересными надписями. Так, на паспарту
фотографии А. Н. Бенуа имеется автограф художника на французском языке: «Никогда я себя
не видел таким похожим (и таким милым!!) как на этой прекрасной фотографии господина
Э. Марковича! Браво, браво! Александр Бенуа, 14 февраля 1929» [Маркович, web]. Хотя в Америке
Э. И. Маркович продолжал работать как фотограф, его главным делом стало коллекционирование
филателистической россики и произведений искусства русских художников [Александров, 2005,
с. 330-331].
Вторая мировая война, разрушившая институциональную систему культурной и деловой
жизни российской послереволюционной эмиграции в Европе – издательства, художественные
галереи, творческие союзы, не пощадила и фотодело. Его возрождение как искусства и компонента
повседневной жизни российского зарубежья в послевоенной Франции и других европейских
странах происходит уже в иной культурной реальности, без прежнего интенсивного творческого
взаимодействия с кипучей энергией изобразительного искусства и театра зарубежной России
1920-х – 1930-х гг.
Однако для знаменитых российских фотографов-эмигрантов, ставших соавторами
американской эстетики моды середины ХХ века, личностное и творческое становление которых
было связано с Парижем межвоенных лет, мир русского зарубежного искусства оставался
неотъемлемой частью личной судьбы и источником творческого вдохновения.
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Опубликованные к настоящему времени исследования творческого пути Алексея Бродовича,
Георгия Гюне и ряда других наиболее известных деятелей русско-американского фотоискусства,
позволяют увидеть очевидное сходство начального этапа их эмигрантских биографий, несмотря
на различия в социальном происхождении и образовании до выезда за границу.
Эта примечательная деталь персонифицированной истории русской зарубежной фотографии
имеет в своей основе общую судьбу тысяч российских беженцев, устремившихся в начале 1920-х
годов в Париж – традиционный центр притяжения для россиян, особенно для молодежи,
интересовавшейся новыми течениями в искусстве и культуре. Вот вкратце основные вехи пути
будущих мэтров американской модной фотографии из Парижа в Нью-Йорк.
Алексей Вячеславович Бродович (1898, Минская губерния – 1971, Ле Тор, Франция) – сын врача,
доброволец в период Первой мировой войны, участник белого движения, оказавшись в эмиграции,
обратился к навыкам, полученным в свое время в Тенишевском институте, и зарабатывал на жизнь
изготовлением мелкой декоративной пластики и рисунков тканей для модных домов, одним из
первых применив в данной сфере фотографическую технику. Безусловно, важнейший опыт
соприкосновения с художественным новаторством Бродович получил, работая художникомисполнителем в «Русском балете» уСергея Дягилева [Васильев, 2016, с. 86]. В 1930 г. он перебирается
в США, как и многие другие представители эмигрантской интеллигенции в Европе в эти годы – по [ 115 ]
приглашению на преподавательскую работу. Предполагалось, что он будет читать курс дизайна
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в Пенсильванском университете. Однако выбором Алексея Бродовича стало создание в 1932 г.
независимой «Лаборатории дизайна», давшей дорогу в искусство целой плеяде выдающихся
фотохудожников, в том числе Ричарду Аведону, Брюсу Девидсону, Арту Кейну и др. [Лейкинд,
Махров, Северюхин, 1999, с. 174-175]. Примечательно, что своим педагогическим девизом он сделал
дягилевский призыв «Etonnez-moi!», переведя его на английский язык [Углик, 2017].
Работа в «Harper’s Bazaar» дала ему международную известность как пионеру графического
дизайна и создателю прообраза современного модного журнала, не заслонив в то же время его
мастерство как фотографа. Выставки творческого наследия Алексея Бродовича как дизайнера и
фотохудожника неоднократно устраивались в 1970-1980-е гг. в США, в 1998 г. его работы
выставлялись в Париже, а осенью 2011 г. прошла выставка «Бродович: От Дягилева до Harper's
Bazaar в Москве, в выставочном центре «Гараж». «Бродовичу удалось схватить в фотографии ее
сердцевину, ее суть – движение, сгусток энергии, все это там есть, и это абсолютно потрясающий
феномен», – отметила куратор выставки, искусствовед Ирина Меглинская [Выставка, web].
Георгий Фёдорович Гойнинген-Гюне (1900, Санкт-Петербург – 1968, Лос-Анджелес) –
представитель аристократических кругов, сын офицера, в годы Гражданской войны работавший
переводчиком в британской миссии на Юге России, приходит в мир европейской, а затем
американской моды вслед за своими сестрами, основавшими в Париже свой модельный бизнес
[Хорошилова, 2016]. Поскольку в 1920-е годы мода была одной из популярных, но вовсе не
обязательно успешных сфер деятельности российской светской элиты во Франции, попытки семьи
Гюне утвердиться на этом поприще могли бы остаться незамеченными, если бы работы молодого
фотографа не привлекли внимания журнала «Vogue», имевшего свою редакцию в Париже.
Новаторские технические и стилистические приемы, которые Гюне применял с 1929 г., резко
изменили облик модной фотографии, открыв эпоху аристократического шика с голливудским
оттенком, демонстрировавшегося дивами в роскошных вечерних нарядах и моделями в пляжных
костюмах, снимки которых, включая знаменитых «Ныряльщиков» (1930 г.), обеспечили их автору
известность вплоть до сегодняшнего дня [Eye for Elegance, 2017; Васильева, 2017]. В 1935 г. Георгий
Гойнинген-Гюне переезжает в США и в течение последующих десяти лет работает в «Harper’s
Bazaar», художественную политику которого определял Алексей Бродович. В 1940-х гг., считая,
что эпоха «высокого стиля» прошла, и разочаровавшись в модной фотографии, Гойнинген-Гюне
обращается к пейзажным съемкам. В 1945-1946-е гг. вышли в свет альбомы фотографий памятников
древности Египта, Баальбека, Пальмиры, Мексики, подготовленные Гюне в сотрудничестве с
ведущими учеными-археологами того времени [Hoyningen-Huene, 1945; Hoyningen-Huene, 1946].
Примерно в это же время он переезжает в Лос-Анджелес, где занимается преподаванием, а в
1950-х – 1960-х гг. работает консультантом по цвету в Голливуде.
Немного иначе складывалась эмигрантская судьба Александра Семеновича Либермана
(1912, Киев – 1999, Майами-Бич, штат Флорида, США). Сын крупного промышленника, он покинул
Россию в 1921 г., в детстве учился в элитных школах в Англии и Франции. С 1929 г. начал обучаться
искусству и архитектуре, когда и увлекся фотографией. В тридцатые годы, работая в должности
помощника художественного редактора парижского еженедельника «Vu», продолжал заниматься
фотографией и художественной графикой. Его сближение с русской богемой Парижа и брак с
модельером Татьяной Яковлевой дю Плесси, бывшей возлюбленной Маяковского, способствовал
вхождению Либермана как фотографа и графика в мир авангардного искусства российского
зарубежья во Франции.
В 1941 г. Александр Либерман с женой переезжает в США, где через два года становится
художественным редактором журнала «Vogue», а с 1962 по 1994 г. занимал пост редактора
издательского объединения «Condé Nast Publications», в которое входят журналы «Glamour»,
«Vogue» и др. Помимо руководства журналами он занимался, достаточно успешно, портретной
фотосъемкой и литературным творчеством [Kazanjan, Tomkins, 1993]. Основанный Алексом
[ 116 ] Либерманом уже в преклонном возрасте журнал «Allure» приобрел широкую популярность у
американского читателя.
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Таким образом, судьбы «великой триады» мировой фотографии моды и графического дизайна
являются, по сути, типовыми вариантами истории успеха представителей российского зарубежья,
которые сделали ставку на продвижение не в эмигрантском, а в американском обществе, искусстве,
издательском бизнесе. Хотя основным пространством их деятельности стала американская
индустрия моды и близких к ней форм массовой культуры, искусство фотографии оставалось
важнейшей личной ценностью для всех троих, причем ценностью, укорененной в эпохе довоенного
Парижа.
Поселившись в США, Бродович и Либерман сохраняют связи с миром российского
художественного зарубежья, прежде всего, с эстетикой русского авангарда и непосредственно с
художниками, создававшими это направление. Так, например, с «Harper's Bazaar» в середине
1930-х гг. сотрудничал (в период работы в должности декана одного из факультетов в Академии
прикладного искусства в Нью-Йорке) Борис Григорьев, выполнивший для журнала, то есть для
Алексея Бродовича, несколько рисунков [Лейкинд, Махров, Северюхин, web].
К теме русского зарубежного театрального и изобразительного искусства деятели
американской моды и дизайна не раз обращались в своем творчестве как фотографы. Так, снимки
труппы Русского балета Монте-Карло, сделанные в 1935-1937 гг., Алексей Бродович включил в
свой альбом «Ballet», изданный в 1945 г. [Ballet, 1945]. Символично, что последние годы жизни
Бродович провел во Франции, возвратившись вместе с сыном на землю своей творческой юности.
Алекс Либерман с 1947 г. в течение двенадцати лет ежегодно предпринимал поездки в Европу,
работая над циклом фотографических эссе о творчестве художников Парижской школы. Ее итогом
стал альбом «The Artist in His Studio» («Художник в своей мастерской»), изданный в Нью-Йорке
в 1960 г. и переизданный в 1988 г. [Liberman, 1988].
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По мере становления в США фотографии как коммерческой услуги в рамках российской
диаспоры все более широко распространяется профессия фотографа, получившая новый импульс
в 1920-1930-е гг. вследствие прибытия в Америку представителей послереволюционной эмиграции,
затем – «второй» и последующих волн эмиграции из СССР, и продолжающие существовать и в
настоящее время. Из фотографических предприятий, созданных российскими эмигрантами в США
в 1920-е гг., нам известна, в частности, «Художественная русская фотография Раппопорта»,
действовавшая на Ист-сайде и занимавшаяся изготовлением групповых, в том числе свадебных
фото, увеличением фотопортретов в цвете, а также фотографий в виде миниатюр, брошек и эмалей
[Зарницы, 1926]. В начале 1930-х гг. аналогичные услуги, но с более широкой географией,
распространяя свою деятельность также на эмигрантское сообщество в Канаде, оказывала «Русская
художественная фотография Бориса Ситникова» в Нью-Йорке [Русский календарь-альманах, 1931].
Оба этих ателье позиционировали себя как «единственные», хотя это определение, без сомнения,
было лишь рекламным ходом: небольшие фотомастерские действовали по всей Америке в центрах
компактного проживания российской диаспоры. Предприятия Раппопорта и Ситникова
выделялись среди них своей «фирменностью», большей коммерческой активностью и
успешностью, поскольку выделяли средства на размещение своих рекламных объявлений в русской
периодической печати. Успешными американскими фотографами стали Бен Шан (Ben Shahn),
родившийся в Литве в 1898 г. и иммигрировавший в США вместе с родителями шестилетним
ребенком, и Жак Делано (Jack Delano), который родился в Киеве в 1914 г. и прибыл в США в
возрасте девяти лет, в 1923 или 1924 году. Делано работал в жанре репортажной фотографии;
в том числе в годы Второй мировой войны его главной темой стала американская промышленность.
Своеобразие творчества Бена Шана определил его глубокий интерес к социально-политическим
проблемам, раскрывающимся в личной драме конкретного человека [Пропаганда и мечты, 2000].
Накануне и после окончания Второй мировой войны в США прибывают представители [ 117 ]
российского зарубежья творческой и научной интеллигенции, в судьбе которых значительное
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место занимала фотография. Среди них – биолог, фотограф и общественный деятель Роман
Соломонович Вишняк (1897 – 1990), создавший в 1930-е гг. уникальный, в настоящее время
всемирно известный комплекс фотографий, запечатлевших жизнь еврейского народа в Европе до
Холокоста. 2000 снимков, чудом уцелевших в дни пребывания автора в концлагерях и бегства в
Америку, вошли в альбом «Исчезнувший мир» («Vanished World: Jewish Cities, Jewish People»),
опубликованный в 1947 г. В первые годы пребывания в США, когда Р.С. Вишняк, не говоривший
по-английски, переживал трудные времена в поисках работы, его несколько раз выручали заказы
на фотопортреты, в том числе им был сделан знаменитый снимок Эйнштейна, работающего в
своем кабинете, который великий физик называл своей любимой фотографией. В 1950-1960-е гг.,
получив в США признание как биолог, Р. С. Вишняк вел преподавательскую и научную работу,
обращаясь, в частности, к своему давнему увлечению – микрофотографии, а также читал в
Институте Пратта лекции по фотографии и философии. Примечательно, что в настоящее время
Международным центром фотографии в США создан цифровой архив Романа Вишняка,
включающий около 9 тысяч фотографий, документальные фильмы, аудиозаписи и другие
материалы его творческого наследия.
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Выводы

[ 118 ]

Искусство фотографии и графического дизайна, активно развивавшееся в США, начиная с
1930-х гг., и оказавшее значительное влияние на мир моды и глянцевых журналов второй
половины ХХ – начала XXI века, в значительной степени обязано своим успехом художественному
новаторству и деловой хватке фотохудожников – представителей послереволюционного
российского зарубежья.
Творческой молодежи «первой волны», приобщившейся к новаторскому искусству в мире
Русского Парижа, удалось трансформировать свои художественные идеи и технические находки
в сфере фотографии в выдающийся коммерческий успех. При этом ведущие деятели фотографии
Русской Америки, полностью интегрировавшись в издательский бизнес США, сохраняли
творческие и личные связи с российским художественным зарубежьем в Америке, а в послевоенные
годы – в Европе, главным образом, во Франции.
В то же время в российском зарубежье в США развивалась фотография как вид коммерческой
деятельности. Востребованность фотографических услуг в социуме российских общин в Америке
способствовала формированию профессионального слоя фотографов, сети фотомастерских и
ателье, занимавшихся, в том числе обучением фотоделу. В 1930-1960-е гг. фотография стала
увлечением и частью судьбы многих выдающихся деятелей науки и культуры российского
зарубежья в США.
Таким образом, развитие фотографии как искусства и как компонента массовой культуры и
предпринимательства является значимой характеристикой феномена Русской Америки ХХ века,
раскрывающей своеобразие российского зарубежья в США и в то же время его глубинные
социальные и творческие связи с центрами российской эмиграции в довоенной Европе.
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