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Надин Нешавер — член француз‑
ского Союза экспертов, знаток твор‑
чества еврейских художников, в том 
числе Хаима Сутина, Марка Шагала, 
Амедео Модильяни и Жюля Паскена, 
автор справочника «Еврейские худож‑
ники Парижской школы 1905–1939», 
изданного во Франции в 2000 г. Зани‑
мается организацией аукционов про‑
изведений еврейских живописцев Па‑
рижской школы, главным образом 
выходцев из России, Украины, Литвы 
и Польши. Сотрудничает с парижским 
аукционным домом «Artcurial».

— Госпожа Нешавер, когда у вас возник ин-
терес к творчеству художников межвоенного вре-
мени?

— Это долгая история. Мой отец Жак Неша-
вер занимался торговлей картинами. Покупал он 
в основном работы еврейских живописцев Па-

рижской школы. Эти картины, связанные с судь-
бой его народа и его собственной судьбой, были 
ему близки. И мне тоже.

— Что отличает художников Парижской шко-
лы от других европейских мастеров, работавших 
в этот период?

— Важно, что все эти художники оказались 
во Франции в одно время. Как говорится в ста-
рой немецкой пословице: «Жили, как Боги, во 
Франции». В идишистской традиции она транс-
формировалась в выражение: «Счастливый, как 
еврей в Париже». Спасаясь от антисемитизма в 
своих странах, эти художники обрели землю, ко-
торая приняла их и где их творческие искания 
смогли найти свободное воплощение.

Живописцы, прибывшие в Париж между 
1905 и 1939 гг., во времена расцвета авангарда, 
остановились на Монпарнасе, фактически обно-
вив «штетл» художников. Работая бок о бок в 
«Улье» и встречаясь в кафе, они смогли сформи-
ровать то, что теперь известно как Парижская 

школа. Некоторые из них были тесно связаны 
с писателями и поэтами, печатавшимися в ев-
рейских журналах и газетах. Так что здесь об-
разовался свой круг близких по духу и мировоз-
зрению людей.

В моей книге я рассказываю только о 151 
живописце. Всего же в межвоенное время в 
Париже работало свыше 500 еврейских худож-
ников. Не вызывает сомнений, что эти мастера 
начали беспрецедентное движение в еврейском 
мире: бросая вызов традиции, они намеренно 
нарушали вторую из десяти Заповедей — запрет 
на изображение человека. Разрыв с религией дал 
начало экспрессионизму и сменил прежнюю ме-
ланхолию. Это был новый способ видения и но-
вое дыхание, которое отсутствовало в реализме. 
Моис Кислинг дружил с последователями Энгра, 
Амедео Модильяни в своих трогательных обра-
зах вновь открыл нежность Боттичелли, Жюль 
Паскен черпал вдохновение в постфрагонаров-
ском периоде, однако все это было уже другое, 
соответствовавшее вкусам послевоенной Европы. 
Они появились на сцене во времена фовизма и 
кубизма. Шагал из Белоруссии, Мане-Кац, Исса-
хар Рыбак, Йезекиль Киршбаум и Артур Коль-
ник с Украины привнесли в искусство еврей-
ские традиции и смешали парижский стиль с 
иудаизмом, положив начало новому периоду в 
искусстве.

Объективности ради нужно сказать, что неко-
торые художники сознательно или подсознатель-
но прекратили связывать свое творчество с каким 
бы то ни было влиянием еврейских традиций. Ла-
зарь Воловик, Oсип Любич, Марк Стерлинг, Иса-
ак Добринский с Украины, Хаим Сутин, Амедео 
Модильяни, Наталия Крамэ, Макс Банд, Евгений 
Эбиш и другие возобновили французскую тради-
цию пейзажа, натюрморта и портрета. Одни ма-
стера стали на путь кубизма или экспрессионизма 
в поисках упрощения, хотя полностью не смогли 
вписаться в стиль авангардистских течений; дру-
гие создали свой стиль, напрямую не связанный 
с абстрактным либо формалистическим искус-
ством — Абрахам Минчин, Самуил Грановский, 
Пинхус Кремень, Адольф Федер, Анри Эпштейн, 
Мела Мутер. Но были и такие, которые шли в 
авангарде тогдашнего искусства. Примером мо-
жет служить Отто Фрайндлих, один из теорети-
ков абстракционизма. Либо Григорий Михонзе с 
его увлечением сюрреалистической живописью.

Особого внимания заслуживает выходец с 
Украины Александр Фазини, живопись которого 
отмечена непрерывным поиском новизны. Этот 
не поддающийся классификации живописец, к 
сожалению, мало известен у себя на родине.

Анри Берлеви, о котором забыли, был пред-
шественником кинематического искусства; живо-
пись Луи Маркусси, так же, как Генри Хайдена, 

неотделима от истории кубизма. Филипп Гози-
асон, Леон Зак, Исаак Пайлес (все с Украины) 
полностью отошли от фигуративного искусства, и 
их работы стали радикально абстрактными. Се-
годня все эти художники, рожденные в Восточ-
ной Европе, возвращаются своим искусством на 
родную землю.

— Я знаю, как сложно выбрать самых люби-
мых из огромного количества превосходных ма-
стеров. И все же, кто вам особенно дорог?

— Среди талантливых художников Украины 
мне очень близки Маня Maвро с ее глубоким по-
ниманием окружающего мира и Александр Фа-
зини — живописец с проницательным взглядом и 
необыкновенно элегантным письмом.

Маня Мавро, известная своими портретами, 
ню и пейзажами, родилась в 1889 г. в Одессе. 

Известный искусcтвовед-эксперт Надин Нешавер  рассказала «Антиквару» о 
художниках Парижской школы, рожденных в Восточной Европе.

«Счастливый, как еврей в Париже»

▲ Александр Фазини. 
Композиция. 1930 г.

◄ Александр Фазини. 
Композиция, конец 

1920‑х гг.

▲ Маня Мавро.
Портрет старика

► Слева: Маня 
Мавро. Портрет 
юноши‑китайца

► Справа: Маня 
Мавро. Женский 
портрет
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Ее работы экспонировались в Салоне Тюильри и 
Осеннем салоне. Большие персональные выстав-
ки с успехом прошли в 1919 («Feuillets d’Art»), 
1929 («Bernheim») и 1930 гг. Мавро была сме-
лым художником-экспрессионистом, активно 
работавшим в межвоенные годы. Ее произведе-
ния можно сравнить с работами другой худож-
ницы из России, которая некоторое время тоже 
жила в Париже — Веры Рохлиной.

Один из моих любимых художников, родив-
шийся в Киеве в 1892 г., — Александр (Сандро) 
Фазини (настоящее имя Соломон Файнзильберг). 
Его отец торговал зерном, мать умерла, когда 
Соломон был совсем маленьким. Двое из трех 
сыновей стали живописцами, а один из бра-
тьев — писателем, известным под псевдонимом 
Илья Ильф. Детство Фазини прошло в Одессе. 
Здесь он посещал Художественное училище, в 
котором преподавал в те годы Кириак Костан-
ди, украинский импрессионист греческого про-
исхождения. Близкими друзьями Фазини были 
художник Филипп Гозиасон и писатель Исаак 
Бабель. Фазини делал иллюстрации для одесских 
газет, включая «Бомбу» и «Яблочко». В 1922 г. 
он отправился как турист на советском судне во 
Францию и остался там жить.

Искусство Фазини находится на грани аб-
стракции и сюрреализма. Его работы отмечены 
желанием показать новые возможности живо-
писи, что делает этого художника уникальным 
мастером Парижской школы. Он приобрел 
определенную известность в 1920–1925 гг., и 
галерея «d’Art Vavin» показывала его работы в 
течение двух лет рядом с Пикассо и Клее. Фа-
зини собирал африканское искусство, занимался 
проектированием мебели и фотографией. В на-
чале фашистской оккупации он не прекращал 
работать, и, хотя близкие убеждали его уехать в 
«свободную зону» на юг Франции, он не сделал 
этого. 16 июля 1942 г. Фазини с женой были 
арестованы французскими жандармами, а его 
мастерская разгромлена. Супругов отправили 
вначале в лагерь Дранси, а оттуда через неделю 
депортировали в Освенцим.

Мекка художников, какой считался Париж, 
стала для многих из них Голгофой.

Я хотела бы пожелать читателям журнала 
«Антиквар» почаще открывать для себя новые 
имена в искусстве, ведь список художников-
выходцев с Украины необычайно велик, а их 
вклад в мировую культуру огромен. А еще я 
приглашаю всех в Париж на аукционы работ 
живописцев Парижской школы.     А

Беседовал Артур РУДЗИЦКИЙ

Иллюстрации предоставлены автором

▲ Александр Фазини. Натюрморт

▲ Александр Фазини. Пейзаж ▼ Александр Фазини. Парк


