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О дин из ярких представителей так назы�
ваемой Парижской школы (École de
Paris) – совершенно не известный

у нас, но уже не одно десятилетие котирую�
щийся на европейских аукционах Абрам
Минчин.

Интересно, что среди множества художников,
родившихся на территории Российской империи
и творивших в 1910 – 1930�е гг. во Франции,
только трое – Абрам Минчин, его брат Исаак
и Исаак Пайлес – появились на свет в Киеве.

Из справочника «Весь Киев» за 1912 г. мы мо�
жем узнать, что в то время в городе проживала
лишь одна семья с такой фамилией – семья Мов�
ши Зельмановича Минчина, по адресу Б. Василь�
ковская, 38.

Абрам Минчин родился 14 апреля 1898 г.
В 13 лет был отдан в обучение к ювелиру, какое�
то время работал в ювелирной мастерской изве�
стнейшего Маршака, откуда в 1914 г. не без про�
текции последнего поступил в «кузницу» худож�
ников мирового класса – Киевское художествен�
ное училище, которое окончил около 1918 г.

Неизвестно, посещал ли молодой художник
студию Александры Экстер, но совершенно оче�
видно, что на его последующее творчество силь�
ное влияние оказали новаторские искания в изо�
бразительном искусстве того периода. Заметно
также и влияние художников киевского объеди�
нения «Культур�Лига», активно заявивших о себе
в 1917 – начале 1920�х.

В 1923�м А. Минчин вместе с женой прибыва�
ют в Берлин – тогда центр русской художествен�
ной эмиграции. В немецкой столице художник
занимается сценографией для еврейского театра
из Палестины и увлекается кубизмом…

Обосновавшись в начале 1926 г. в Париже,
Минчин входит в круг монпарнасских художни�
ков, сблизившись с М. Шагалом и Х. Сутиным.
Париж был домом для многих выходцев из Рос�
сии, в т. ч. еврейского происхождения: М. Кикоин,
П. Кремень, А. Кольник, И. Рыбак, И. Пайлес,
М. Шагал, М. Мане�Кац, Х. Орлова, Ж. Липшиц,
Х. Сутин, О. Цадкин, Р. Рубин и др. пополнили Па�
рижскую школу, объединившую разных масте�
ров со всех континентов. Здесь Минчин отказыва�
ется от тусклых серых и коричневых красок и на�
чинает пользоваться «солнечной» цветовой
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гаммой, сочетая красный с ярко�желтым и золо�
тым; его мазок становится легким и изящным.
Множество холстов посвятил мастер видам Па�
рижа. Как признался известный эмигрантский
писатель Борис Поплавский, друживший с ху�
дожником, он «охотнее жил бы в Париже Мин�
чина, чем в Париже Утрилло, условно однообраз�
ном, хотя и безошибочно, механично, удачно�жи�
вописном». И еще: «Цвет его чаще всего неожи�
дан и остер, поиски особых свечений и освеще�
ния, которыми столь увлекался Боннар, Мин�
чин – несомненно, художник одареннейший
и как�то по�своему интересно�странный – всегда
превращал в некое законченное и принципиаль�
но новое искусство».

Его работы узнаваемы как по манере исполне�
ния (проявившейся в прекрасных пейзажах
и детских портретах), так и по характерным пер�
сонажам. Ангелы, демоны, куклы, арлекины – вот
мир героев, созданных Минчиным.

Любил изображать художник и самого себя.
Так, застенчивый арлекин в образе ангела, часто
встречающийся в его композициях, – это именно
он. Можно заметить его затерявшимся в толпе
среди тех, кто слушает уличных музыкантов, и его
же – среди самих музыкантов (Минчин играл на
различных инструментах). «Когда смотришь на

любого из его бродяг с его шляпой, бородой и су�
мой, столь благородного в своей нищете, с добро�
той и меланхолией во взгляде, невозможно не ду�
мать о самом художнике, связавшем свою судьбу
с трагической судьбой еврея�скитальца, Вечного
жида», – отметил парижский коллекционер
Массимо Ди Вероли, обладающий сегодня самым
крупным собранием работ Минчина.

В 1932 г., уже после смерти художника, фран�
цузский критик Дени Рош писал: «Его живопись,
в противоположность его физической хилости,
оказывается смелой, цельной, полнокровной –
и веселой. Ей свойственны любые цвета: от ярких
до изысканных вперемежку. Она незаметно пе�
ретекает от желтого к оранжевому и ярко�крас�
ному и воспламеняется в охристом. Минчин со�
здает прекрасные портреты и чудесные панно».

Подобная живописная манера с экспрессио�
нистической линией, нервной деформацией фор�
мы, изломанными контурами предметов прису�
ща большинству художников Парижской школы:
Минчину, Сутину, Кременю, Мане�Кацу и др.

Участвуя с конца 1920�х гг. в коллективных вы�
ставках в Салонах Независимых, Осеннем и Тю�
ильри, А. Минчин провел в 1929 г. персональные
выставки в галереях Л. Зборовского и А. Манто.
И только единожды он смог вернуться на родину
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своими работами: в 1928 г. в Москве состоялась
грандиозная выставка русских и французских ху�
дожников. Сохранился Каталог этой выставки,
где один перечень имен вызывает восторг: де Вла�
минк, де Кирико, Леже, Марке, Модильяни, Пас�
кен, Северини, Утрилло, Фужита, Анненков, Ба�
бий, Гончарова, Грищенко, Зак, Ларионов, Лип�
шиц, Мане�Кац, Орлова, Рыбак, Цадкин, Шагал,
Шухаев, Экстер, Яковлев… Следующая подобного
масштаба выставка «Москва�Париж» состоялась
только спустя 50 лет.

Работы Абрама Минчина не затерялись на мо�
сковской выставке 1928 г. – его «Композиции»
и «Витрина натуралиста» были восторженно
встречены критиками, в т. ч. А. Эфросом.

В конце 1920�х у художника обострился ту�
беркулез, и он с семьей переезжает в средиземно�
морский городок Ла Гард близ Тулона. Предчув�
ствуя скорый конец, Минчин создает множество
прекрасных светлых картин – пейзажей, портре�
тов…

Очень проникновенный портрет А. Минчина
написал Р. Фальк в год смерти художника. Мос�
ковский искусствовед Дмитрий Левенсон вспо�
минал, как Ангелина Щекин�Кротова, вдова Ро�
берта Фалька, «…показывала картины… ставя их
одну за другой на мольберт… Однажды на моль�
берте появился портрет молодого человека, оде�
того в элегантное пальто, в мягкой „артистичес�
кой” шляпе, но сразу же приковывали внимание
не эти прекрасно написанные аксессуары,
а крупные, выразительные руки и, главное, – не�
обыкновенно печальные глаза, сам образ, индиви�
дуальность человека, изображенного на полотне.
Он был как бы полностью погружен в себя,
в свои, и это сразу же ощущалось, какие�то сов�
сем невеселые думы.

– Это художник Абрахам Минчин, – поясни�
ла Ангелина Васильевна. – Фальк рисовал его
в Париже, в 1931�м, незадолго до его смерти.
И, знаете, Фальк, начиная писать портрет, часто
предчувствовал трагическую судьбу портретируе�
мого…».

В книге «Р. Р. Фальк. Беседы об искусстве.
Письма. Воспоминания о художнике», где был
воспроизведен портрет Минчина, опубликованы
также письма Фалька своей первой жене
Р. В. Идельсон. В одном из них он упоминает об
этой работе: «Написал небольшой портрет Мин�
чина. Мне кажется удачный». В другом, от 9 апре�
ля 1931 г., он пишет: «Неделю я провел у Минчи�
на. Я наблюдал, как он работает. У него все шан�
сы выработаться в значительного художника.
Большой темперамент, колоссальная любовь
к искусству. Благоприятно то, что многие из мо�
лодежи имеют возможность работать бесконеч�
но много. Например, тот же Минчин написал за
один год 150 холстов и 200 акварелей».

Художник работал так, как будто предвидел
свой недолгий земной век: с 1926 по 1931 гг. им
было создано более 300 произведений. Писа�
тель Б. Поплавский вспоминал: «Минчин всегда
работал необычайно много, и часто вернувшись
домой вечером и написав уже за день один или
два пейзажа, он при электрическом свете до са�
мого утра работал акварелью, чтобы снова,
встав чрезвычайно рано, отправиться на улицу.
Однако работы его не носят никакого следа
спешки или этюдности, ибо, обладая большим
природным мастерством, он необычайно быст�
ро и верно рисовал кистью или в одну минуту
менял освещение и общий тип большого хол�
ста».

25 апреля 1931 г. Минчин, как обычно утром,
отправился писать этюды близ Тулона, где при�
смотрел холм с красивыми цветами. Во время
работы ему неожиданно стало плохо, и подо�
спевшие крестьяне отнесли художника в бли�
жайшее рыбацкое кафе. 

Еще до приезда врача он умер от разрыва ане�
вризмы аорты.

«Лесорубы». 
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Абрам Минчин, по выражению Рене Гимпе�
ля, – «безвременно погибший гений», был од�
ной из крупнейших фигур в изобразительном
искусстве первой половины ХХ в. Французский
критик Жиль Аронсон написал: «В последнем
пейзаже Минчина „Холм с красными цветами”
красны не только эти цветы, – особенно красно
само небо и абсолютно прямые, словно молящи�
еся кипарисы. Ведь Минчин – художник траги�
ческий, и печаль – один из источников его вдох�
новения. Комната. Человек смотрит в окно.
В комнате пюпитр с нотами, стул, на котором
скрипка со смычком, стол, накрытый скатертью,
на столе две птицы спинами друг к другу. Все
в этой картине создает атмосферу отчужденнос�
ти и безысходности, и как будто сразу видно, что
это написано не французским, а именно русс�
ким художником, находящимся в изгнании
и переживающим тоску и одиночество».

Судьба отвела Абраму Минчину всего 33 года.
Его брат, также художник Исаак Минчин, родив�

шийся в 1900 г. в Киеве, был депортирован из
Франции и погиб в Освенциме в 1942�м…

Посмертные выставки А. Минчина прошли
в Париже (1931, 1938, 1950), Лондоне (1947,
1953, 1956, 1959, 1960, 1964), Нью�Йорке
(1958), Милане (1970), Риме (1986) и других го�
родах. В 1998 г. к 100�летию со дня рождения
художника в парижской галерее М. Ди Вероли
состоялась его ретроспективная выставка. Те�
перь пришло время познакомить с творчеством
Абрама Минчина и его соотечественников. Мы
рады, что первая встреча с этим замечательным
мастером произошла на страницах журнала
«Антиквар».

Хочется добавить, что в последние годы работы
Минчина имеют стабильно высокий рейтинг на
европейских аукционах: эстимейт его рисунков
и акварелей составляет от $5 тыс., работ мас�
лом – от $50 тыс.

Иллюстрации предоставлены автором
«??????????». 
Холст, масло. 
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