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ALEX
Об Александре Либермане 
(1912–1999) написано уже 
немало, но, пожалуй, лучше 
других сказал о нем владелец 
«Conde Nast Publications» Сай 
Ньюхаус: «В течение пятидесяти 
лет Алекс надевал по утрам 
обыкновенный серый или 
синий костюм, обычную белую 
рубашку и галстук… Это были 
единственные обыкновенные 
вещи, которые он делал в 
течение дня. Все остальное 
было экстраординарным».

Артур Рудзицкий

В справочнике «Весь Киев» за 1913 г. в спи-
ске жителей нашего города я нашел фами-
лию Либермана Симхи Шаевича (Семена 

Исаевича), проживавшего по ул. Спасской, 31. 
Вероятно, в том же доме на Подоле прошло 
детство его единственного сына Александра, 
ставшего впоследствии известнейшим фотоху-
дожником, в течение полувека оказывавшим 
колоссальное влияние на мир моды и дизайна. 
Кроме того, он был талантливым живописцем, 
скульптором и эссеистом, книги которого вос-
принимаются сегодня как бесценные художе-
ственные документы эпохи.

Отцу Александра Либермана, родившемуся в 
черте оседлости недалеко от Житомира, удалось 
окончить Венский университет. По возвращении 
в Россию он занялся бизнесом: вошел в состав 
правления нескольких лесопромышленных ком-
паний, стал членом экспертной комиссии лесно-
го департамента Министерства земледелия и се-
кретарем Юго-Западного отделения Российской 
экспортной палаты, управлял крупнейшими лес-
ными угодьями империи, включая земли герцога 
Ольденбургского, дяди Николая II. Мать Алексан-
дра, Генриетта Мироновна Паскар, родом из Ру-
мынии, закончила Сорбонну, но, будучи натурой 

артистической, всю жизнь стремилась на сцену. 
Именно она прививала сыну любовь к искусству 
и поощряла его увлечение рисованием.

После Февральской революции семья обосно-
валась в Петрограде, заняв роскошную квартиру 
на Невском. В ноябре 1918 го Семен Либерман 
как видный специалист по экспорту леса был 
представлен Ленину и приглашен им на работу 
в Москву в новообразованный Лесной комитет. 
В следующем году при поддержке Луначарского 
Генриетта Паскар открывает первый Государ-
ственный детский театр и становится его худо-
жественным руководителем. (К слову, в совет 
директоров этого театра, расположившегося в Ма-
моновском переулке, входила 16-летняя Наталия 
Сац, которая многие творческие решения Генри-
етты Паскар называла «избитыми и пошлыми», а 
потому в 1921-м основала другой — Московский 
детский театр.) 7-летний Александр немало вре-
мени проводит в театре, с удовольствием рису-
ет эскизы костюмов и декораций к спектаклям 
«Приключения Тома Сойера», «Маугли» и др.

Однако уже в 1921 г. С. Либерман, восполь-
зовавшись возможностью, вывозит сына в Лон-
дон и оставляет его на попечение семьи своего 
друга Леонида Красина, тогда наркома внешней 
торговли.

После отстранения в 1924 г. Генриетты Па-
скар от руководства детским театром (одним из 

 ■ Фернан Леже. 1953

▲ Александр 
Либерман. Фото 
Ирвина Пенна
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поводов послужило поднятие английского флага 
в спектакле «Остров сокровищ») она, а через не-
которое время и Семен Либерман, переживший 
ежедневные допросы в ЧК, навсегда уезжают из 
Советской России. В 1926 г. семья воссоединилась 
в Париже. Стараниями матери Алекс поступает 
в престижную частную школу Les Roches в Нор-
мандии, где традиционно получали образование 
дети французской аристократии. Потом была 
Школа изящных искусств, в которой он начинает 
изучать архитектуру. Одно время Алекс работа-
ет у художника-плакатиста Кассандра, уроженца 
Харькова.

Генриетта Паскар стала выступать на париж-
ской сцене в качестве танцовщицы. Ее хореогра-
фом была много лет проработавшая в Киеве Бро-
нислава Нижинская. Декорации создавал Марк 
Шагал; Александр рисовал афиши.

В 1931–1936 гг. Алекс — главный художник, 
а затем художественный руководитель и редак-
тор иллюстрированного журнала «Vu». В 1937 г. 
на Всемирной Парижской выставке ему при-
суждают золотую медаль за проект собственного 
иллюстрированного журнала. В тот же период он 
сближается с Анри Картье-Брессоном, Брассаем, 
Андре Кертесом, Робертом Каппой, и с этого, 
собственно, началось его серьезное увлечение ис-
кусством фотографии.

Еще в конце 1920-х гг. Алекс знакомится в 
Париже с Татьяной Яковлевой, племянницей из-
вестного художника Александра Яковлева, — сво-
ей будущей женой и музой. Правда, тогда у нее 
был роман с Маяковским, который умолял вер-
нуться с ним в Россию и посвящал ей стихи 
(«Письмо Татьяне Яковлевой»):

Ты не думай,
  щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
       иди на перекресток
моих больших
   и неуклюжих рук.
Не хочешь?
               Оставайся и зимуй,
и это
 оскорбление
                на общий счет нанижем.
Я все равно
         тебя
               когда-нибудь возьму -
одну
  или вдвоем с Парижем.

Татьяна, однако, предпочла остаться во Фран-
ции и выйти замуж за дипломата виконта Бер-
трана дю Плесси, назначенного послом Франции 
в Польше. У них родилась дочь, которая стала 

впоследствии известной американской писатель-
ницей Фрэнсин дю Плесси-Грей.

Вторая встреча Алекса с Татьяной, произо-
шедшая в 1938 г., закончилась бурным романом. 
После того, как в 1941 г. виконт дю Плесси — ор-
ганизатор первой эскадрильи Свободных фран-
цузских военно-воздушных сил де Голля — погиб 
(самолет, на котором он летел в Англию, был сбит 
немцами), Алекс взял на себя заботу о Татьяне и 

◄ Сальвадор Дали 
и Гала. 1959
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ее дочери. С тех пор они не расставались никогда: 
«В течение прожитых лет мы не были вместе в 
общей сложности пять дней. Но это были самые 
черные дни моей жизни», — признавался он.

Спасаясь от нацистов, все трое бегут на юг 
Франции, в дом Семена Либермана, а оттуда 
через Португалию добираются до Нью-Йорка, 
повторяя обычный путь еврейских беженцев из 
Европы. Уже в Америке Алекс и Татьяна стано-
вятся супругами. Они «были по-настоящему лю-
бящей парой, и, несмотря на абсолютно проти-
воположные характеры (а может быть, благодаря 
этому), жили в мире и удивительной гармонии. 
Алекс — сдержанный, учтивый, невозмутимый, 
ироничный. Американцы одобрительно называ-
ют такой характер „cool“. Никогда мы не слы-
шали ни резкого слова, ни повышенного голоса, 
ни раздраженной интонации…», — вспоминает 
Людмила Штерн, близко знавшая эту чету.

В Нью-Йорке А. Либерман начинает работать 
в журнале «Vogue», где благодаря своим талан-
там делает блестящую карьеру. В 1962 г. его на-
значают редакционным директором всего изда-
тельского холдинга, в который, кроме «Vogue», 
входили журналы «Mademoiselle», «Glamour», 
«Allure», «Vanity Fair» и др. Иначе как «царь» 
или «бог» сотрудники его не называли. Либерман 
привнес на страницы «Vogue» изобразительное 
искусство: там появились обложки и материалы 
с использованием живописи как фона для фото-
сессий, серии очерков о художниках и скульпто-
рах. Спустя много лет Алекс скажет: «Я думаю, 
что называть меня величайшим арт-директором 
неверно. Ведь в журналах нет искусства, если, ко-
нечно, там не воспроизведены произведения ис-
кусства… Мы — миссионеры цивилизации, ком-
муникаторы культуры — относимся к читателю 
всерьез. Публикуя эссе и фотографии, мы отправ-
ляем службу магического приобщения человека к 
искусству, пребывая в надежде, что, быть может, 
это приобщение изменит человека к лучшему».

Именно благодаря его стараниям, его ис-
ключительному вкусу и чутью в «Vogue» начали 
работать такие выдающиеся фотомастера, как 
Ричард Аведон и недавно скончавшийся Ирвин 
Пенн, а его собственные обложки стали класси-
кой дизайна.

Выходные дни Алекс всегда посвящал творче-
ству. В 1960 г. состоялась его первая персональ-
ная выставка, а 10 лет спустя Либерман вошел 
в список самых знаменитых американских аб-
страктных экспрессионистов.

Живописью Алекс занимался в своей студии, 
находящейся в роскошном поместье в двух часах 
езды от Нью-Йорка (Джордж Баланчин называл 
его «страной Либерманией»). По воспоминани-
ям Л. Штерн, работал он «… всегда под музыку. 
Это могли быть Бранденбургские концерты Баха 
или Гайдн, но чаще — рок-н-ролл. Он уверял, что 
абстрактный экспрессионизм лучше всего сочета-
ется с Мадонной, Майклом Джексоном и Тиной 
Тернер…» Сегодня работы Либермана представ-
лены в Музее Метрополитен, Галерее Тейт, Музее 
Гуггенхайм. Его легко узнаваемые ярко-красные 
металлические скульптуры из промышленных де-
талей установлены в Токио, Сеуле, Иерусалиме, 
Вашингтоне, многих городах США.

Дом Либерманов стал настоящим оазисом 
культуры и художественным салоном, куда при-
глашались художники, писатели, поэты. Здесь 
бывали Артур Миллер, Том Вульф, Гор Видал, 
Франсуаза Саган, Ив Сен-Лоран, Оскар де ля 
Рента, Генри Киссинджер. В число близких дру-
зей Татьяны и Алекса входили Марлен Дитрих и 
Сальвадор Дали.

В 1978 г. Либерман предложил Андрею Возне-
сенскому осуществить совместный проект — из-

▼ Морис Утрилло с 
женой Люси. 1949

 ■ Марк Шагал. 1952
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дать суперкнигу «Ностальгия по настоящему» 
размером метр на метр с обложкой из стали, 
текстом Вознесенского и иллюстрациями Либер-
мана. 6 экземпляров этой книги разошлись по 
крупным музеям уже в день ее презентации.

В начале 90-х Алекс спросил Иосифа Бродско-
го, не возьмется ли тот написать эссе о Римской 
империи и Марке Аврелии для его альбома фото-
работ. Бродский охотно согласился, и через два 
года, в 1994-м вышла книга «Campidoglio».

Немного позже Алекс Либерман издал книгу 
«Then», куда вошли фотопортреты друзей и зна-
комых: Коко Шанель, Кристиана Диора, Альбер-
то Джакометти, Сальвадора Дали, Марка Шагала, 
Осипа Цадкина, Игоря Стравинского, Трумена 
Капоте, Владимира Горовица, Михаила Барыш-
никова и др.

Но, пожалуй, самой знаменитой его работой 
стала книга «Художник в своей мастерской», из-
данная в 1960 г. Как пишет Л. Штерн, «…Начи-
ная с 1947 года и по 1959 год он каждое лето 
отправлялся в Европу „на паломничество“ в сту-
дии европейских художников. Видеокамер тогда 

не существовало. Либерман был вооружен только 
35-миллиметровой „лейкой“ и блокнотами. Про-
водя долгие часы в студиях и ателье, он делал 
тысячи фотографий и заметок.

Художники за работой, их портреты, их по-
лотна и скульптуры, инструменты, которыми 
они пользовались, их жилье и вещи, предметы, 
которые являлись для них источником вдохно-
вения. Все фиксировалось тщательно и скрупу-
лезно. Алекс пытался продемонстрировать, из 
каких зрительных впечатлений рождаются худо-
жественные образы того или иного мастера.

Либерман подружился со многими художни-
ками Парижской школы живописи. Среди них 
были и „отцы“ европейского модернизма, ко-
торые все еще активно работали. Матиссу было 
семьдесят восемь лет, Руо — семьдесят шесть, 
Бранкузи — семьдесят два, Франтишеку Куп-
ке — семьдесят восемь. Брак, Леже и Пикассо 
были представителями среднего поколения, им 
было по шестьдесят пять лет. Все еще молодежью 
считались Джакометти, Сальвадор Дали, Бальтус.

В результате Либерман опубликовал совер-
шенно уникальную книгу — „Художник в своей 
мастерской“, в которой он выступил и как фото-
граф, и как писатель. В необычной форме — эссе 
и фотографий — он рассказал о величайших ху-
дожниках современности».

Сегодня эта книга стала библиографической 
редкостью, но наши читатели имеют возмож-
ность увидеть некоторые вошедшие в нее фото-
графии.

Умер Александр Либерман в 1999 г. на 88-м 
году жизни. Татьяна Яковлева-Либерман сконча-
лась на 7 лет раньше… A

▼ Альберто 
Джакометти. 
Начало 1950 ‑х

► Морис де 
Вламинк. 1954


