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Выс та воч ный про ект «Шра га Цар фин. Ве ду щий к све ту» — шаг груп пы 
ком па ний А-100 в на прав ле нии под дер жки бе ло рус ско го ис кус ства, и 

мы ра ды со вер шить его в пар тнёр стве с На ци она ль ным ху до жес твен ным 
му зе ем Рес пуб ли ки Бе ла русь. Мы хо тим рас ска зать ис то рию  — ис то рию 
лич нос ти, ис кус ства — пред ста вив ра бо ты Шра ги Цар фи на, при обре тён ные 
груп пой ком па ний А-100, а так же про изве де ния из час тных кол лек ций, мно-
гие из ко то рых ра нее не бы ли пред став ле ны ши ро кой пуб ли ке.

На ша цель  — сде лать бе ло рус ское ис кус ство дос туп ным и близ ким 
для каж до го, интег ри ро вать его в тот ку ль тур ный код, ко то рый объ еди нит 
мно гих, очень раз ных лю дей, жи ву щих в Бе ла ру си и за её пред ела ми. Шра-
га Цар фин, как фи гу ра му ль ти ку ль тур ная и му ль ти на ци она ль ная, явля ется 
пре крас ным воп ло ще ни ем от кры тос ти ми ру, ко то рой мы хо тим спо соб-
ство вать здесь и сей час, опи ра ясь на на ци она ль ное ку ль тур ное на сле дие 
про шло го и устрем ле ние в бу ду щее. 

Ро див шись в Бе ла ру си и про жив бoльшую часть жиз ни за её пред-
ела ми, Цар фин стал «граж да ни ном ми ра», по это му его твор чес тво явля ется 
воп ло ще ни ем ку ль тур ных свя зей, ко то рые уста но ви лись меж ду бе ло рус-
ским и за ру беж ным ис кус ством. Над еем ся, что при обре те ние на ми ра бот 
Цар фи на и экс по ни ро ва ние их в Бе ла ру си ста нет но вым эта пом раз ви тия 
этих кон так тов.

Мы на шли еди но мыш лен ни ков в ли це На ци она ль но го ху до жес твен-
но го му зея Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со льс тва Бе ла ру си во Фран ции, Фон да 
«На сле дие и вре мя», и на след ни ков Шра ги Цар фи на. Без этой под дер жки 
про ект не со сто ялся бы в пол ной ме ре. Мы при гла ша ем вас раз де лить ра-
дость от об ще ния с ис кус ством!

Пред се да тель На блю да те ль но го Со ве та
ГК «А-100» 

Алек сандр
Цен тер
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За апош нія га ды збор му зея па поў ніў ся не вя лі кай, але ве ль мі важ най і 
каш тоў най ка лек цы яй кар цін 8 мас та коў Па рыж скай шко лы ро дам з 

Бе ла ру сі. Па ча так фар мі ра ван ня гэ тай ка лек цыі па кла ла зна ка вая вы ста ва 
“Мас та кі Па рыж скай шко лы з Бе ла ру сі”, якая бы ла пра ве дзе на ў 2012-2013 
га дах у На цы яна ль ным мас тац кім му зеі Рэ спуб лі кі Бе ла русь і што ад кры ла 
бе ла ру сам но выя імё ны не вя до мых або за бы тых мас та коў.

Актыў ны ўдзел у да паў нен ні гіс то рыі мас тац тва Бе ла ру сі і ўвя дзен ні ў 
яе но вых імё наў пры ня лі і ка лек цы яне ры, і спад ка емцы жы ва піс цаў, якія жы-
вуць у Фран цыі. Мно гія з іх упер шы ню на ве да лі Бе ла русь і ўба чы лі род ныя 
мясц іны сва іх про дкаў. Яны бяз вып лат на пе рад алі ў му зей ны збор не ка ль кі 
тво раў. Тры кар ці ны Фай бі ша-Шра гі Цар фі на роз ных га доў пад ара ва ны да-
чкой мас та ка – вя до мым фран цуз скім гіс то ры кам-мед ыя віс там Лі лі ян Цар-
фін-Дзю лак. Ад на з іх – “Стра явы лес” – ад ра зу ста ла ўпры гож ван нем экс па-
зі цыі мас тац тва Бе ла ру сі пер шай па ло вы ХХ ста год дзя. Мы ўдзяч ныя ёй за 
шчод ры дар. Вяр тан не ў кан тэкст мас тац тва Бе ла ру сі імё наў яе ўра джэн цаў, 
якія пра вя лі га ды юнац тва ў бе ла рус кіх га ра дах і мяс тэч ках, – адзін з пры-
яры тэ таў му зей най ку ль тур най стра тэ гіі.

Наш парт нёр – гру па кам па ній А-100 – здзей сніў важ ны крок па на-
быц ці ў спад ка емцаў цэ лай ка лек цыі тво раў Шра гі Цар фі на, па ка заў шы тым 
са мым пры клад твор ча га інвес та ван ня ў бе ла рус кую ку ль ту ру, пра па ган ду 
да сяг нен няў леп шых яе прад стаў ні коў.

Цар фін, які эміг ра ваў яшчэ да рэ ва лю цыі ў Па лес ці ну, а па сля жыў у 
роз ных кра інах, час та ўспа мі наў сваю ра дзі му – Смі ла ві чы, што на Мін шчы-
не. У га ды Дру гой сус вет най вай ны пры зніш чэн ні ге та за гі ну ла амаль уся яго 
сям’я. Ён па мя таў бе ла рус кія пес ні, на пі саў ці ка выя ўспа мі ны пра Ха іма Су ці-
на, свай го зем ля ка. Вяр тан не імя Цар фі на ў бе ла рус кае мас тац тва, яго кар-
цін на ма лую ра дзі му (Смі ла ві чы) і ў На цы яна ль ны мас тац кі му зей у Мін ску, 
у пры ват ныя і кар па ра тыў ныя ка лек цыі – вя лi кае шчас це. Ка жуць, што ча ла-
век па мі рае двой чы – фі зіч на і та ды, ка лі пе ра стае гу чаць яго імя. Гэ тая пер-
шая ў Бе ла ру сі пер са на ль ная вы ста ва Цар фі на, пры мер ка ва ная да 120-га до-
ва га юбі лею мас та ка, – да ні на па мя ці і га ран тыя яго твор чай не ўмі ру час ці.

Спа дзя емся, што вы ста ва  52 тво раў “Шра га Цар фін. Рух да свят ла” з 
му зей най, кар па ра тыў най і пры ват ных ка лек цый прад эман струе та лент на-
ша га зем ля ка, а пер шы ў Бе ла ру сі ка та лог вы ста вы, які вы тры ма еце ў ру ках, 
да стой на прад ста віць яго твор часць.

У. І. Пра кап цоў,

ге не ра ль ны ды рэк тар На цы яна ль на га мас-
тац ка га му зея Рэ спуб лі кі Бе ла русь, за слу жа-
ны дзеяч мас тац тваў Бе ла ру сі
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Ша ноў ныя сяб ры!

Да зво ль це ві таць вас у су вя зі з ад крыц цём вы ста вы “Шра га Цар фін. Рух 
да свят ла” і вы ха дам ка та ло гу.
У па чат ку мі ну ла га ста год дзя шмат та ле на ві тых вы хад цаў з Бе ла ру сі 

во ляю лё су па кі ну лі род ныя мясц іны і на кі ра ва лі ся ў За ход нюю Еўро пу ў по-
шу ках пры знан ня. Пе ра адо ль ва ючы шмат лі кія жыц цё выя цяж кас ці мно гія 
з іх пра сла ві лі ся як мас та кі Па рыж скай шко лы жы ва пі су. Без умоў на, ад ным 
з яркіх імё наў у гэ тай пле ядзе з’яўля ецца ўра джэ нец мяс тэч ка Смі ла ві чы 
Шра га Цар фін. У Фран цыі ён пра сла віў ся як мас так, ды зай нер тка ні ны, кніж-
ны ілюс тра тар, па эт. 

Мы ве ль мі цэ нім уклад вы хад цаў з Бе ла ру сі ў сус вет ную ку ль тур ную 
спад чы ну і імкнем ся да па ве лі чэн ня яе пры сут нас ці ў нас у кра іне. У су вя зі з 
гэ тым вяр тан не ку ль тур най спад чы ны ў Бе ла русь з’яўля ецца важ ным на кі-
рун кам ку ль тур най па лі ты кі на шай кра іны. 

Сён ня ў све це не маг чы ма ўя віць раз віц цё ку ль ту ры без пад трым кі 
біз не са. З за да ва ль нен нем адзна чаю, што ў Бе ла ру сі дзяр жаў на-пры ват-
нае парт нёр ства ў га лі не пад трым кі ку ль ту ры актыў на раз ві ва ецца. Ме на-
ві та дзя ку ючы та ко му су пра цоў ніц тву і быў рэ алі за ва ны пра ект па вяр тан ні 
твор чай спад чы ны Шра гі Цар фі на ў Бе ла русь.

Пра ца Па со льс тва Бе ла ру сі ў Фран цыі су мес на з Гру пай кам па ній “А-
100” і яе кі раў ні ком Аляк сан драм Цэн це рам да зво лі ла пры вез ці ў Рэ спуб лі ку 
Бе ла русь ад ра зу 15 тво раў, вы ка на ных на шым сла ву тым зем ля ком Шра гай 
Цар фі ным. Гэ та су мес ная пра ца бу дзе пра цяг вац ца і да лей.

Па шы рэн не існых і ства рэн не но вых дзяр жаў ных, кар па ра тыў ных і 
пры ват ных ка лек цый у Бе ла ру сі, без умоў на, бу дзе спры яць уз ба га чэн ню ку-
ль тур на га жыц ця кра іны і па зі тыў на ўплы ваць на ўсе га лі ны жыц ця. Вы ста-
ва “Шра га Цар фін. Рух да свят ла” з’яўля ецца па ка за ль ным пры кла дам ўза-
ема аба га чэн ня та кіх збо раў і дае маг чы масць уба чыць усю раз на стай насць 
твор час ці гэ та га вы дат на га мас та ка.

Упэў не ны, што гэ тая ўні ка ль ная вы ста ва вы клі кае шы ро кую за ці каў-
ле насць бе ла рус кай гра мад скас ці. Жа даю ўсім на вед ва ль ні кам вы ста вы ці-
ка ва га пра гля ду і но вых мас тац кіх ад крыц цяў.

Ігар Фі сен ка,

Па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі, 
Па ста янны прад стаў нік Бе ла ру сі 
пры ЮНЕС КА 
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Шра га Цар фин  – ху дож ник за га доч ный и труд но по сти жи мый, хо тя 
его кар ти ны сра зу же вы зы ва ют у зри те ля от клик, за тра ги вая са мые 

по та енные стру ны его ду ши.
Имя Шра ги Цар фи на не за те ря лось в слав ной ко гор те ху дож ни ков 

Па риж ской шко лы – этих мо ло дых лю дей и де ву шек, съе хав ших ся в сто ли цу 
Фран ции в на ча ле ХХ ве ка. Он су мел твор чес ки пе ре осмыс лить опыт сво их 
соб ра ть ев, на йдя при этом свой соб ствен ный путь.

Со зда вая на шу экс по зи цию, мы по ста ра лись пред ста вить не то ль ко 
твор чес кий путь Цар фи на, но и его ду хов ные по иски. Всю жизнь Цар фин 
стре мил ся к све ту – то му све ту, ко то рый осве ща ет ду шу, со гре ва ет сердце и 
при да ет смысл че ло ве чес кой жиз ни. Все, кто близ ко знал ху дож ни ка, от ме-
ча ют его вы со кий интел лект, его по сто янную ра бо ту над соб ой как ху дож-
ни ком и как че ло ве ком, ка кой-то осо бый мис ти цизм и огром ные по зна ния 
в об лас ти ис то рии ис кус ства. Цар фин на шел свой путь к Све ту, и те перь он 
ве дет нас к это му Све ту за соб ой, ука зы вая нам путь к вы со кой ду хов нос ти 
и са мо со вер шен ству.

Юрий Абду рах ма нов, 
ку ра тор выс тав ки
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Ба дай, ніх то з пры сут ных на ўра-
чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця 

мас тац кіх май стэр няў, што ад бы ва-
ла ся на па рыж скай ускра іне вяс ной 
1902 го да, не мог уя віць, што зна хо-
дзіц ца ка ля ка лыс кі ад ной з са мых 
знач ных мас тац кіх з’яў ХХ ста год дзя. 
Іні цы ятар ства рэн ня гэ та га пры тул-
ку для мас та коў, па спя хо вы ску льп-
тар, ня злом ны пры хі ль нік рэ аліз му 
Альф рэд Бу шэ так са ма зу сім не ба-
чыў ся бе ў ро лі “хрос на га ба ць кі” 
но вай ма гут най плы ні ма дэр ніз му ў 
вы яўлен чым мас тац тве. Ды і пад стаў 
для гран ды ёзных спа дзя ван няў, зда-
ва ла ся, не бы ло. Збу да ван не, скам-
па на ва нае з рэ шткаў па ві ль ёнаў Сус-
вет най вы стаў кі, хоць і ме ла да во лі 
ары гі на ль ны вы гляд, ні ў якім разе 
не ад па вя да ла на зве “Ві ла Мед ычы”. 
Пра ўда, і гэ ты гуч ны атры бут быў 
хут ка стра ча ны. Цэ лыя роі мас та коў 
з уся го све ту пе ра тва ры лі “ві лу” у 
свой ася ро дак і за ма ца ва лі за ім на-
зву “Ву лей”.

У роз ныя ча сы у “Ву леі” жы лі 
аль бо гас ця ва лі іта ль янцы Аме дэа 
Ма ды ль яні і Джор джа дэ Кі ры ко, 
япо нец Ле анар Фу жы та, мек сі ка нец 

Ды ега Ры ве ра, га лан дцы Кіс ван Дон-
ген і Піт Ман дры ян, іспан цы Па бла 
Пі ка са і Ху ан Грыс, бал га рын Жуль 
Па скен, рас ія не Аляк сандр Архі пен-
ка, Мі ха іл Ла ры во наў, На тал ля Ган-
ча ро ва, Аляк сей Яўлен скі, Ва сі лій 
Кан дзін скі, ну і вя до ма, фран цу зы  – 
Фер нан Ле жэ, Андрэ Вар но, Ма рыс 
Вла мінк, Ма рыс Жа коб. Амаль усе 
яны жы лі ў ня ста чы, але уз аем ная 
пад трым ка і твор чае спа бор ніц тва 
да ва лі плён. Іх не арды нар ныя тво-
ры, якія час та не за ўва жа лі ся су час-
ні ка мі, па том кі лі чаць ге ні яль ны мі.

Чым ва біў мас та коў Па рыж 
та го ча су? Па-пер шае, ён на бы ваў 
сла ву між на род най ла ба ра то рыі, 
цэн тра экс пе ры мен таў у вы яўлен-
чым мас тац тве. Па-дру гое, дзя ку ючы 
па ра ўна ль на ста бі ль най эка но мі-
цы, за сна ва най на цвёр дым фран ку, 
у кра іне квіт неў ры нак мас тац тва. 
Пра ўда, асноў ны мі па куп ні ка мі бы лі 
не фран цу зы, якія пры трым лі ма ва-
лі ся кан сер ва тыў ных пад ыхо даў да 
мас тац тва, а за меж ні кі  – за акі янскія 
і рас ійскія ка лек цы яне ры. Тым не 
менш, бо ль шасць мас та коў-на ва та-
раў, якія роз ны мі шля ха мі апы ноў-
ва лі ся ў Па ры жы, не імкну ла ся пад-
ла джвац ца пад гус ты па тэн цый ных 

спа жыў цоў іх твор час ці, а ўпар та за-
хоў ва ла аса біс тую твор чую ма не ру і 
ўлас ны стыль. Цяж ка па ра ўноў ваць 
тво ры Ма ды ль яні і Су ці на, хоць яны 
бы лі бліз кі мі сяб ра мі, Ле жэ і Ша га ла, 
Ма ды ль яні і Пі ка са. Тым не менш, усе 
гэ тыя вы біт ныя твор цы за лі ча юцца 
да Па рыж скай шко лы у вы яўлен чым 
мас тац тве. Пры чым сам тэр мін уз нік 
да во лі хут ка. 27 сту дзе ня 1925 го да 
фран цуз скі жур на ліст Андрэ Вар но 
упер шы ню увёў яго, за явіў шы ў га-
зе це “Ка ме дыя”: “Па рыж ская шко ла” 
існуе… па зней гіс то ры кі мас тац-
тва змо гуць лепш за нас вы зна чыць 
ха рак тар і вы ву чыць яе склад ні кі”. 
Прад ба чан не кры ты ка спраў дзі ла-
ся. Мас та кі, якіх пры ліч ва юць да “Па-
рыж скай шко лы” на бы лі сус вет ную 
вя до масць. Са мыя прэс тыж ныя му-
зеі лі чаць за го нар мець у сва іх збо-
рах іх тво ры. На аук цы ёнах кар ці ны 
ко ліш ніх на се ль ні каў “Ву лея” прад-
аюц ца імгнен на па рэ кор дных цэ нах.

Бо ль шасць мас тац тваз наў цаў 
схо дзяц ца на дум цы, згод на з якой 
“Па рыж ская шко ла” аб азна чае не рух 
ці шко лу у ака дэ міч ным раз умен ні, 
а гіс та рыч ны факт. І ўсё ж та кі вар та 
па га дзіц ца з мер ка ван нем пі сь мен-
ні ка Іллі Эрэн бур га  – свед кі падзей 

Ула дзі мір Шчас ны

ПА РЫЖ СКАЯ ШКО ЛА Ў ВЫ ЯЎЛЕН ЧЫМ МАС ТАЦ ТВЕ
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та го пе ры яду, што гэ та бы ла шко ла 
жыц ця, пры чым жор сткая. Шко ла, у 
якой вуч ні хут ка ста ле лі і ста на ві лі ся 
мэт ра мі. Ме на ві та Па рыж да па мог 
кож на му з іх знай сці сваё твор чае 
аб ліч ча. Мас та кі, якія апы ну лі ся у 
фран цуз скай ста лі цы на па чат ку мі-
ну ла га ста год дзя, пры трым лі ва лі ся 
са мых роз ных на прам каў вы яўлен-
ча га мас тац тва: по стім прэ сі яніз му, 
фа віз му, ку біз му, але для твор час ці 
кож на га з бы ла ха рак тэр на надзвы-
чай ная экс прэ сіў насць, якая ў наш 
час  ня змен на вы клі кае ці ка васць да 
вы ста вак тво раў мас та коў той эпо хі.

У 2012 го дзе, у сце нах На-
цы яна ль на га мас тац ка га му зея Рэ-
спуб лі кі Бе ла русь ад бы ла ся вы стаў-
ка “Мас та кі Па рыж скай шко лы з 
Бе ла ру сі”. Мно гія яе на вед ва ль ні кі 
упер шы ню ўба чы лі тво ры сус вет на 
вя до мых су айчын ні каў: М.Ша га ла, 
Х.Су ці на, В.Цад кі на. Вя лі кую ці ка-
васць вы клі ка лі ра бо ты і іх па плеч ні-
каў, да ня даў ня га ча су амаль не вя до-
мых бе ла рус кім ама та рам мас тац тва: 
Я. Бал глея, Р.Ге ні на, Я.За ка, М.Кі ко іна, 
П.Крэ ме ня, Ш.Цар фі на. У кож на га з 
гэ тых мас та коў быў за ўва жа ны свой, 
не паў тор ны стыль, але ў той жа час 
тво ры кож на га вы лу ча юцца пры ро-
джа най ме лан хо лі яй, лі рыз мам, і ад-
на ча со ва экс прэ сіў нас цю і на сы ча-
нас цю ко ле раў. 

Што год про звіш чы усё но вых 
“па ры жан” ста но вяц ца вя до мы мі на 
ра дзі ме: Ры гор Глюк ман, Леў Ідэн-
баўм, Аскар Меш ча ні наў. Іх тво ры 

на бы ва юцца му зе ямі, ка лек цы яне-
ра мі, вы стаў ля юцца ў Бе ла ру сі і за 
яе меж амі. Та кім чы нам па шы ра ецца 
раз умен не та го, што на ша кра іна ні-
ко лі не бы ла ўба ку ад пра цэ су раз-
віц ця сус вет най ку ль ту ры, а ча сам 
аказ ва ла на яго не пас рэд ны ўплыў. 

На бра ме пе рад “Ву ле ем”, дзе, 
як і ра ней, жы вуць і пра цу юць мас-
та кі, пры ма ца ва на таб ліч ка, на якой 
на пі са на, хто і ка лі за сна ваў май стэр-
ні, а так са ма па ве дам ля ецца, што тут 
жы лі і пра ца ва лі мас та кі з уся го све-
ту. У су вя зі з гэ тым па зна ча ны то ль-
кі ча ты ры про звіш чы: Ша гал, Су цін, 
Цад кін і Ле жэ, які, да рэ чы быў жа на-
ты так са ма на мас тач цы – Надзеі Ха-
да се віч ро дам з вес кі Ася ціш чы Ба-
ры саў ска га па ве та Мін скай гу бер ніi.
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ШРА ГА ЦАР ФИН:
ХУ ДОЖ НИК,

СО ЗДАВ ШИЙ СВОЙ МИР

Та ть яна Бем бель,
ис кус ство вед
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На выс тав ке «Ве ду щий к све ту» 
по чти все ра бо ты Шра ги Цар-

фи на  – по сле во енные. Про шло сто-
ль ко лет, что надо уточ нять: со здан-
ные по сле Вто рой ми ро вой вой ны. 
Ис клю че ние со став ля ют раз ра бот ки 
в об лас ти ху до жес твен но го тек сти-
ля. Эски зы ри сун ков для тка ней не 
то ль ко хро но ло ги чес ки свя зы ва ют 
До и По сле – два бе ре га его жиз ни, 
раз де лён ные чёр ной про пас тью 
Вой ны, но и да ют пред став ле ние о 
кон тек сте твор чес тва ху дож ни ка в 
1920-1930 го ды, в так на зы ва емый 
меж во енный пе ри од, от ко то ро го в 
на сле дии Цар фи на не оста лось по-
чти ни че го, по ско ль ку бо ль шин ство 
жи во пис ных ра бот по гиб ло или про-
па ло без вес ти, или бы ло унич то же-
но са мим ху дож ни ком, тре бо ва те ль-
ным и стро гим к се бе. 

Пред став лен ные на выс тав ке 
эски зы 1932-1936 го дов мас тер ски 
ис пол не ны Цар фи ным как в де ко-
ра тив но-об раз ном, так и в тех ни чес-
ком от но ше нии, и фи гу ри ру ют в 
экс по зи ции прак ти чес ки в ста ту се 
са мос то яте ль ных гра фи чес ких ра-
бот, стан ко вых про изве де ний  – гу-
ашей и аква ре лей. 

Пред став лен ные рап пор ты 
мно гое го во рят об ав то ре, о его тон-
ком и точ ном чув стве рит ма и сти ля, 
да ре де ко ра ти вис та-интер пре та-
то ра, бо га том ку ль тур ном ба га же и 
ди апа зо не гра фи чес ких при ёмов и 
воз мож нос тей. Ина че он не смог бы 
этим за ра ба ты вать: уро вень и кон-
ку рен ция ху дож ни ков в сфе ре мо ды 
бы ли в Евро пе чрез вы чай но вы со ки, 
име ли уже как ми ни мум по лу ве ко-
вую тра ди цию актив но го вза имо-
дей ствия с мод ны ми индус три ями. 
Дос та точ но вспом нить, что по сле 
У. Мор ри са и дру гих чле нов «Об щес-
тва со дей ствия ис кус ствам и ре мёс-
лам» в се ре ди не и вто рой по ло ви не 
XIX ве ка, сле ду ющее по ко ле ние ху-
дож ни ков мо ды бы ло пред став ле но 
Гус та вом Клим том и дру ги ми мас-
те ра ми Се цес си она и ар-ну во. Со-
вре мен ные же Цар фи ну ху дож ни ки, 
ра бо тав шие с ним в 1920-1930 го ды 
в од ном про стран стве как ав то ры 
эски зов тка ней, бы ли на сто ящи-
ми за ко но да те ля ми сти ля в Па ри же 
(а тог да это зна чи ло  – в ми ре!): Лев 
Бакст, Со ня Де ло не, Са ль ва дор Да ли 
и дру гие, не ме нее зна ме ни тые, в од-
ном ря ду с ко то ры ми Фай биш-Шра-

га Цар фин фи гу ри ру ет как ав тор 
эски зов тек сти ля дос той но и ярко. 

Но, в от ли чие от Да ли, ко то-
рый, ра бо тая в 1930-х го дах с Эль зой 
Ски апа рел ли, ис по ль зо вал в ка чес-
тве узо ров те мы сво их кар тин, Цар-
фин не сме ши вал две сто ро ны сво его 
твор чес ко го «я»: индус трия мо ды не 
ка са лась его интим ной твор чес кой 
сфе ры, ка ко вой бы ли за ня тия жи-
во пи сью. Ра бо тая с мод ным до мом 
Оль ги Олби (од ной из мно гих вы ход-
цев из быв шей Рос сий ской импе рии, 
без ко то рых индус трия «рос ко ши и 
не ги мод ной» в Па ри же 1920-1930х 
не бы ла бы столь блес тя щей), пре-
крас но чув ствуя ко нъюн кту ру это го 
рын ка и по став ляя вы со кок лас сные 
эски зы, Шра га Цар фин за ра ба ты вал 
этим в том чис ле и для то го, что бы 
сво бод но и углуб лён но за ни ма ть ся 
жи во пи сью без дав ле ния и огра ни-
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че ний из вне, ру ко вод ству ясь то ль-
ко внут рен ни ми за да ча ми и учась у 
ве ли ких, бла го Лувр был дос ту пен и 
да вал та кую воз мож ность.  

Хро но ло ги чес ки меж ду бло-
ком с эски за ми тка ней и по сле во-
енны ми ра бо та ми в экс по зи ции 
«Ве ду щий к све ту»  – сим во лич ная 
пус то та, це зу ра, про вал. Рас смат ри-
вая фо то Шра ги Цар фи на во енных 
лет, мо жем лишь га дать, что ху дож-
ник знал в тот мо мент о сво ей се мье, 
о дру зь ях, знал ли он уже, что Су тин 
умер, и что про изош ло в да лё ких 
Сми ло ви чах, ри со вал ли что-ни будь... 

Он вы жил, вос со еди нил ся с се-
мь ёй, ему по вез ло бо ль ше, чем мно-
гим. На ча лась но вая жизнь, а с ней 
и но вый этап жи во пи си, ко то рый и 
пред став лен в основ ной час ти выс-
тав ки. Са мая ран няя из жи во пис ных 
ра бот Цар фи на в экс по зи ции от но-
сит ся пред по ло жи те ль но к 1945 го ду 
(«Крес ть янин»). Наи бо лее по здние из 
пред став лен ных на пи са ны в на ча ле 
1970-х. То есть, мы ви дим ис то рию 
ху дож ни ка про тя жён нос тью по чти 
в 30 лет. В от ли чие от Уи ль яма Мор-
ри са, ко то рый «ушёл» в орна мен та-
ль ную ди зайн-сфе ру и тек сти ль ные 
эски зы, за всю жизнь за кон чив пол-
нос тью лишь одну кар ти ну, кор пус 
жи во пис ных ра бот Шра ги Цар фи на 
ве сь ма об ши рен, не смот ря на зна-
чи те ль ные утра ты. За свою дол гую и 
на ко нец-то бла го по луч ную по сле во-
енную жизнь (уже чет вёр тую, если 
счи тать пер вой жиз нью юность в 

Сми ло ви чах, вто рой  – дол гий и не-
пря мой путь во Фран цию и его ста-
нов ле ние там как ху дож ни ка, а тре-
ть ей – мы тар ства вой ны) он на пи сал 
со тни ра бот.  

Но в этом ко ли чес тве хол стов, 
кар то нов, бу маж ных лис тов жи вёт 
со всем не мно го по сто янных пер-
со на жей и дей ству ющих лиц (или, 
мо жет быть, сил?): это Мо ре, Го ры, 
Зем ля, Не бо, Де ре вья, Цве ты, Лю ди, 
До ма, Жи вот ные и Снег. Все они, в 
от ли чие от тек сти ль ных эски зов, где 
не надо ду мать, где цве ток, а где фон, 
где всё ясно, раз гра ни че но и про ри-
со ва но, сде ла ны как бы из еди ной 
под виж ной, те ку чей, про зрач ной, 
про ни ца емой для све та суб стан-
ции, не кой пер во ма те рии, из ко то-
рой со тво ре но всё су щее, вся тварь. 
И сквозь ко то рую, как сквозь тол щу 
мор ской во ды про би ва ется ка кой-то 
стран ный, час то со всем сла бе нь кий, 
мер ца ющий, из нут ри иду щий свет. 
Мер ца те ль ная та кая арит мия. Из-за 
этой «под свет ки» не ко то рые его ра-
бо ты по хо жи на вит раж, на жи во пись 
по стек лу, и по чти каж дый его пей-
заж, да же очень су хо пут ный, выг ля-
дит как мор ской: ве тер, рва ные об ла-
ка, пе ре мен ная об лач ность...

Прак ти чес ки все из люб лен-
ные Цар фи ным те мы-сю же ты-мо-
ти вы-жан ры, ко то рые по зво ля ют 
сра зу узнать и на всег да за пом нить 
его твор чес кое ли цо, при сут ству ют 
на выс тав ке. При обре тён ная ком па-
ни ей А-100 кол лек ция, объ еди нён-

Цветы и девушки (деталь). Холст, масло. 
1950-е гг.
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ная в выс тав ке с про изве де ни ями 
из дру гих час тных соб ра ний, да ёт 
дос та точ но пол ное пред став ле ние 
о твор чес тве Шра ги Цар фи на. На ли-
чес тву ют и ха рак тер ные «цар фин-
ские» цве точ ные на тюр мор ты, и его 
го ти чес кие инте рь еры и экс те рь еры, 
и жан ро вые сце ны (по хо жие иног да 
на ми фо ло ги чес кие), и мор ские, гор-
ные и го род ские пей за жи, по рой с 
лю дь ми, и из ред ка – со всем иные, за-
сне жен ные пей за жи-вос по ми на ния, 
явно из пред ыду щих жиз ней, воз ни-
ка ющие вре мя от вре ме ни. 

Гля дя на его фан тас ти чес кие, 
хо тя и вдох нов лён ные су щес тву-
ющи ми архи тек тур ны ми объ екта ми, 
соб оры и вол шеб ные мис ти чес кие 
за мки, би рю зо вое мер ца ющее мо-
ре и из умруд ные го ры, труд но по ве-
рить, что ав тор ро дил ся в ма ле нь ком 
мес теч ке, где нет ни гор, ни мо ря, 
а го ти чес ки ми мож но бы ло бы на-
звать раз ве что спле те ния ство лов и 
вет вей, но с вы руб кой ле сов вок руг 
Сми ло ви чей в те че ние про шед ших 
ста лет сей час не оста лось и этих при-
род ных не фов, и во обще прак ти чес-
ки ни че го, что по мни ло бы его, раз ве 
что ре ка да при зра ки на её бе ре гах. 
Ког да смот ришь на ра бо ты Цар фи-
на, со всем не труд но по ве рить, что 
он про жил не ско ль ко жиз ней, и что 
про шлые жиз ни всег да с ним. Сквозь 
са мый про стой на пер вый взгляд мо-
тив или сю жет у Цар фи на про све чи-
ва ет не то ль ко свет лый грунт, но и 
все эти пред ыду щие жиз ни. 

Без названия. Картон, масло, гуашь. 1960-е гг.
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По это му жан ро вые сце ны так 
по хо жи у не го на ми фо ло ги чес кие, 
на при мер, в кар ти не «Де вуш ка, всту-
па ющая в во ду» (1948) сю жет вро де 
бы пред ель но по ня тен: про сто де-
вуш ка про сто осто рож но всту па ет в 
во ду. Но в ис пол не нии Цар фи на сю-
жет ста но вит ся за га доч ным: что это 
за во да, ку да всту па ет де вуш ка? Уж 
не в хо лод ную ли во ду Стик са? Или 
про сто во взрос лую жизнь жен щи-
ны? Цар фин пи шет не пей заж, а уско-
ль за ние, не обра ти мость, те ку честь, 
быс тро теч ность, из мен чи вость, 
пред ста вая в сво их ра бо тах мис ти-
чес ким фи ло со фом. На сто ящим его 
сю же том мо жет быть по ток, те че ние, 
пе ре ход, а де вуш ка или де ре во или 
дом – то ль ко по вод. 

И всё же в пер вые по сле во-
енные го ды оче вид на по пыт ка ху-
дож ни ка го во рить о мир ном, о 
зем ном, о хо ро шем и по нят ном, в ра-
бо тах Цар фи на мно го пас то ра ль ных 
мо ти вов: упо мя ну тый уже «Крес ть-
янин» (1945), «Сбор щи цы ко лос ков» 
(1948), «Се льс кий пей заж с дву мя 
соб есед ни ка ми» (ко нец 1940-х), «Де-
ре вен ский пей заж» (око ло 1950), «У 
ру чья» (1951). Все они если не жиз-
не ра дос тные, то спо кой ные, пол ные 
мяг ко го рас се янно го све та, впол не 
днев но го, по чти по сюс то рон не го... 
Фун кцию освет ле ния в этих ра бо тах 
вы пол ня ют бе ли ла, а не про све чи ва-
ющий грунт или бу ма га, что при да ёт 
плот ность, пас тоз ность, ма те ри аль-
ность кра соч но му слою. И кон ту ры 

в этих ра бо тах ча ще все го не чёр-
ные или ко рич не вые тол стые маз ки, 
под обные свин цо вым спай кам вит-
ра жей, а свет лые, сде лан ные про-
ца ра пы ва ни ем и про скре ба ни ем  – 
лёг кие, про зрач ные ли нии, ко то рые 
об лег ча ют жи во пись, про ре зая её 
кру же вом ли не арных ара бе сок, де-
лая бо лее воз душ ной.  

Пред став лен ных на выс тав ке 
ра бот Цар фи на дос та точ но, что бы 
рас смот реть и по чув ство вать важ-
ные аспек ты его осо бо го взгля да на 
мир  – взгля да це лос тно го, как и его 
жи во пис ный стиль. В мно го чис лен-
ных «кар тон ках», где он час то сме-
ши ва ет гу ашь и мас ло,  – та ких как 
«Мать и де ти» (ок. 1950), «Бе се ду-
ющие» (1952), «Груп па ра бо чих» (ок. 
1960), «Груп па мо ло дых лю дей» (ок. 
1960), «Груп па скор бя щих» (ок. 1970) 
фи гу ры лю дей сли ва ются-сли па ются 
в еди ный мас сив то ли пло ти, то ли 
энер гии. Всё вза имос вя за но и пе ре-
те ка ет друг в дру га. Сте ка ющие ли-
нии си лу этов, сте ка ющие, как во да. 
Или, быть мо жет, слё зы. Штри хи-гра-
ни цы меж ду фи гу ра ми ши ро кие, тём-
ные, но про ни ца емые, как мем бра-
ны меж ду клет ка ми, сквозь ко то рые 
сво бод но цир ку ли ру ет цвет и свет. 
Что озна ча ют эти сю же ты? Кто все эти 
лю ди? О чём мол чат и бе се ду ют? Что 
вспо ми на ют? О чём скор бят? 

Мно гие из этих «кар то ноч ных» 
мо ти вов не однок рат но встре ча ются 
по том на хол стах. На выс тав ке из это-
го ря да при сут ству ет кар ти на «Груп-

Девушки в цветах. Холст, масло. Около 1950 г.
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В лесной чаще. Холст, масло. 1950-е гг.

Библейские персонажи. Картон, 
масло, гуашь. 1960-е гг. Публикуется 
впервые.
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па жен щин в го лу бом» (1960-е). Жен-
щин семь. Две, две, три: па ра, па ра и 
па ра с де воч кой. Что де ла ют они, го-
лу бые, бес те лес ные, в без воз душ ном 
мглис том про стран стве, в этом му зы-
ка ль ном рит ме? Ви сят? Па рят? Сто ят? 
Ждут? Огля ды ва ются, рас те рян ные? 
Не по ни ма ют ещё, где ока за лись? 
Не уже ли там, где «про те ка ет все ле-
де ня щая свя щен ная ре ка Стикс, во-
да ми ко то рой кля нут ся са ми бо ги, а 
ду ши умер ших огла ша ют сво им сте-
на ни ем, пол ным пе ча ли, её мрач ные 
бе ре га, там, где стру ятся да ющие за-
бве ние все го зем но го во ды ис точ ни-
ка Ле ты»? Та кой ассо ци атив ный ряд 
воз ни ка ет, хо тел ху дож ник это го или 
нет. А «Де вуш ки в цве тах» (ок.1950) – 
это те, из ко го вы рос ли эти цве ты? 
«По мрач ным пол ям цар ства Аи да, 

за рос шим блед ны ми цве та ми асфо-
де ла, но сят ся бес плот ные лег кие 
те ни умер ших. Они се ту ют на свою 
без ра дос тную жизнь без све та и без 
же ла ний. Ти хо раз да ются их сто ны, 
едва уло ви мые, под обные ше лес ту 
увяд ших лис ть ев, го ни мых осен ним 
вет ром. Нет ни ко му воз вра та из это-
го цар ства пе ча ли. ...Су ро вый, ста рый 
Ха рон, пе ре воз чик душ умер ших, не 
по ве зет че рез мрач ные во ды Ахе-
рон та ни одну ду шу об рат но, ту да, 
где све тит ярко солнце жиз ни». 

Этот цикл со про вож да ет и до-
пол ня ет ми фо ло ги чес кий «Ноч ной 
мор ской пей заж» (ок. 1950): баг ро вое 
не бо, чёр ное страш ное мо ре и едва 
про смат ри ва юще еся за та ивше еся в 
нём чу до ви ще. Это не те цар фин ские 
мо ря, что за во ра жи ва ют си нью и би-

Арлекин. Бумага, наклеенная на картон, 
гуашь, масло. Около 1970 г. 

Справа: Без названия. Холст, масло. 
1950-е гг.
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рю зой, это мрач ное мо ре смер ти.
По та ким во дам, как уже бы ло 

ска за но, пе ре воз чик душ умер ших 
не по ве зет ни одну ду шу об рат но, 
ту да, где све тит ярко солнце жиз ни. 
Но ху дож ник мо жет. В ан ти чной ми-
фо ло гии Орфей вы во дит Эври ди ку к 
све ту из цар ства те ней. В сво их кар-
ти нах-по ми но ве ни ях Шра га Цар фин 
вы во дит к све ту, к нам, зри те лям, тех, 
ко го, ско рее все го, ник то ни ког да не 
вспом нит, чьи ли ца и го ло са стёр-
лись вмес те с их те ла ми. В от ли чие от 
Эври ди ки, они не ис че за ют от то го, 
что на них смот рят.

И если при смот ре ть ся вни ма-
те ль но к дру гим его жан рам  – к на-
тюр мор там с цве та ми, на при мер, или 
к пей за жам, то час то мож но об на ру-
жить спря тав ших ся сре ди маз ков, 
как сре ди гус той лис твы, си лу эты де-
ву шек, де тей, муж чин, жен щин, и да-
же их кро шеч ные до ми ки. Он по се-
лил их в сво ей жи во пи си, как в раю.

Но есть ра бо ты, где этих тай-
ных об ита те лей он точ но ни ког да не 
по се ля ет: это пе ри оди чес ки воз ни-
ка ющие его за снеж кнные пей за жи-
вос по ми на ния. На выс тав ке этот ряд 
ра бот пред став лен хол стом “Бо ль-
шой дом в сне гу ” (ок. 1946), ко то рый 
мож но бы ло бы до пол нить не ско ль-
ки ми осо бен но сим во ли чес ки ми ра-
бо та ми, на при мер, бо лее по здним, 
от но ся щим ся к 1960-м, с узко ко лей-
кой, иду щей по за сне жен но му полю 
за го ри зонт, ту да, от ку да, су дя по все-
му, не воз вра ща ются.

Про ти во по лож ным пол юсом 
по на стро ению и по фун кции в со-
здан ном Цар фи ным ху до жес твен ном 
ми ре явля ются его мно го чис лен-
ные соб оры, их све то нос ные те ла, их 
внеш ние фор мы и внут рен ние про-
стран ства.

На выс тав ке эта ка те го рия ра-
бот пред став ле на «Бо ль шим го лу-
бым не фом» (ок. 1960), ис пол нен ным 
гу ашью на кар то не, и “Ма лым не фом ” 
(то же ок. 1960), ис пол нен ным гу ашью 
и мас лом – в од ной из из люб лен ных 
тех ник Цар фи на.

Здесь его «мер ца ющая» жи-
во пись трак ту ет архи тек ту ру не как 
кон струк цию, а как жи вую тре пе щу-
щую орга ни чес кую суб стан цию, ко-
то рая пу ль си ру ет в слож ном кос ми-
чес ком рит ме, и крас ный рос черк 
под пи си ху дож ни ка впи сан, как один 
из спо ло хов цве та, в об щую ткань.

Про зрач ность, те ку честь, вза-
имос вя зан ность... Всё во все лен ной 
по сто янно дви жет ся; ме ня ется и раз-
ви ва ется, пе ре хо дя из од ной фор мы 
в дру гую, и мир наш – еди ный храм, 
про ни зан ный све том, и те ни  – не-
отъем ле мая со став ля ющая его. Об 
этом – жи во пись Цар фи на, об этом – 
его со обще ние нам, по нем но гу рас-
кры ва ющим для се бя это го за га доч-
но го ху дож ни ка.

Фантастический замок. Картон, Гуашь, 
акварель, масло. 1960-е гг. Публикуется 
впервые.
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В ТВОР ЧЕС КОЙ МАС ТЕР СКОЙ
ШРА ГИ ЦАР ФИ НА

Оль га Клип,
ис кус ство вед
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Груп па лю дей  – рас прос тра нен-
ный мо тив в ра бо тах Шра ги Цар-

фи на.  По на ча лу та кая груп па лю дей 
но сит бы то вой ха рак тер и, как пра-
ви ло, изо бра жа ет крес ть ян за ра бо-
той или се льс ких жи те лей в мо мент 
об ще ния. Этот мо тив и фор ма ль ные 
ха рак те рис ти ки хо ро шо зна ко мы 
зри те лю еще со вре мен Ван Го га и его 
“Крес ть ян, са жа ющих кар то фель”, а 
сгор блен ные фи гу ры  – по “Крас ным 
ви ног рад ни кам в Арле”.  Со вре ме нем 
груп па лю дей у Цар фи на вып рям ля-
ется: фи гу ры ско рее на по ми на ют акт 
цер ков но го пред сто яния, вне за ви-
си мос ти от то го, ко го имен но изо-
бра жа ет ху дож ник. Так про исхо дит 
с “Груп пой ра бо чих”, “Груп пой мо ло-
дых лю дей” (все ок. 1960), “Груп пой 
скор бя щих” (ок. 1970), си лу эты ко то-
рых вы тя ну ты, как го ти чес кие хра мы. 
Так, вы тя ну тые фи гу ры, каж дая из 
ко то рых очер че на тем ным кон ту ром, 
впи сы ва ются в не фы и на фа са ды го-
ти чес ких соб оров, ко то рые Цар фин 
в упо ении пи шет в 1950-е и по сле ду-
ющие го ды.

В 1950-х го дах Цар фин со зда ет 
це лый ряд ра бот, по свя щен ных цер-
квям и соб орам Па ри жа и его окрес-

тнос тей. Чем бо ль ше ху дож ник увле-
ка ется фран цуз ски ми соб ора ми, тем 
бо лее “вит раж ной” ста но вит ся жи во-
пись Цар фи на. Под обно вит ра жу, тон-
чай ший ко ло рит жи во пи си Цар фи на 
из ме ня ется в за ви си мос ти от осве-
ще ния и про жи ва ет не пов то ри мую 
жизнь от рас све та до за ка та, ме няя 
ха рак тер эмо ци она ль но го вос при-
ятия. Свет лые от тен ки кра соч но го 
слоя буд то про све чи ва ются сквозь 
бо лее тем ные пе ре кры ва ющие слои, 
как цвет ное стек ло про пус ка ет днев-
ной, или бо жес твен ный, свет внутрь 
хра ма.  Та кой вит раж нос ти он до би-
ва ется за счет ис по ль зо ва ния сме-
шан ной тех ни ки: ху дож ник сме ло 
сме ши ва ет мас ло и гу ашь, аква рель и 
гу ашь. Бо лее лег кая тек сту ра аква ре-
ли по от но ше нии к гу аши и гу аши по 
от но ше нию к мас лу по зво ля ют ва рь-
иро вать плот ность кра соч но го слоя. 
При на не се нии сло ев один по верх 
дру го го, ху дож ник до жи да ется пол-
но го вы сы ха ния пред ыду ще го и при-
бе га ет к сня тию ниж них сло ев при 
по мо щи влаж ной щет ки, что при во-
дит к тон ким жи во пис ным эффек там. 

Гу аше вые крас ки из го тав ли-
ва ют с до бав ле ни ем бе лил, ко то рые 
при да ют го то во му изо бра же нию ма-

то вую бар ха тис тость, что явля ется 
важ ным ка чес твом жи во пи си Цар-
фи на.  Эффек ты штри хов ки и зер нис-
тос ти, ко то рых по зво ля ет до би ва ть-
ся ис по ль зо ва ние гу аши, уси ли ва ет 
эффект бар ха тис тос ти. К под обной 
бар ха тис тос ти ху дож ник стре мит-
ся и в бо лее ран них ра бо тах, но этот 
эффект ско рее мож но об озна чить 
как “сфу ма то”, ког да об раз пред на ме-
рен но ли ша ется чет ких очер та ний, а 
по вер хность по ло тна ско рее по гло-
ща ет свет.  Сме ши вая гу ашь с мас лом, 
Цар фи ну уда ется од но вре мен но до-
би ть ся бар ха тис той по вер хнос ти и 
со хра нить яркость кра сок. 

Слож ность в ис по ль зо ва нии гу-
аши за клю ча ется в том, что при вы сы-
ха нии крас ки цве та не ско ль ко выс вет-
ля ются.  Цар фин, оче вид но, учи ты вал 
этот факт, что сви де те льс тву ет о его 
бо ль шом мас тер стве вла де ния тех ни-
кой и уме нии пред уга дать по ве де ние 
цве то во го пиг мен та.  От те нок так же 
мог из ме ни ть ся в за ви си мос ти от тол-
щи ны кра соч но го слоя. Явля ясь ма-
те ри алом, с ко то рым каж дый зна ком 
с дет ства, не бу дет от кро ве ни ем ска-
зать, что гу ашь внеш ним ви дом и на 

палитра Ш.Царфина. Из коллекции музея «Пространство 
Хаима Сутина», Смиловичский ЦТДиМ им. Х.Сутина.

Фото Ю.Абдурахманова
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па лит ре на по ми на ет аква рель, но ее 
по ве де ние в про цес се ра бо ты бли же с 
мас лом и акри лом: ху дож ник на но сит 
гу ашь не проз рач ны ми маз ка ми, при 
этом она быс тро вы сы ха ет. Но если 
акри ло вые крас ки ста но вят ся не рас-
тво ри мы ми по сле вы сы ха ния, то гу-
ашь по зво ля ет сме ши вать уже вы сох-
шие цве та, что в ре зу ль та те по зво ля ет 
до би ть ся тон ких эффек тов за те не ния 
и да же кар ди на ль ных из ме не ний на 
про тя же нии все го про цес са.  Цар фи-
ну уда лось на йти иде аль ное со че та-
ние в ис по ль зо ва нии мас ла и гу аши, 
для со зда ния сво их све то нос ных с 
бар ха тис той по вер хнос тью по ло тен. 
Луч шие ка чес тва этих ма те ри алов 
воп ло ща ются в жи во пис ных ра бо тах 
ху дож ни ка.  

Не ко то рые ху дож ни ки не вос-
при ни ма ют гу ашь все рь ёз, по ско ль ку 
в мас со вом со зна нии она ассо ци иру-
ется с дет ски ми ри сун ка ми, на зы ва-
ется “пла кат ной” тех ни кой, и на чи ная 
с эпо хи Воз рож де ния ис по ль зу ется 
для со зда ния под го то ви те ль ных ра-
бот и кар то нов.  При этом из вес тно 
мно жес тво при ме ров ис по ль зо ва-
ния гу аши сре ди про фес си она ль ных 
ху дож ни ков в раз ные вре ме на  – Уи-
ль ям Тер нер, Марк Ша гал, Аниш Ка-
пур лишь не ко то рые из них.

Цар фин на чи на ет экс пе ри-
мен ти ро вать с гу ашью в 1940-е го ды. 
Тех ни ка сме ше ния гу аши с мас лом и 
ис по ль зо ва ние гу аши в час тнос ти 
ста но вит ся на сто ящей на ход кой для 
ху дож ни ка в смыс ле дос ти же ния 

ху до жес твен ных це лей. Ис по ль зо-
ва ние гу аши де ла ет его жи во пись 
бо лее яркой, на сы щен ной и экс-
прес сив ной.  Слож ная в сво ей осно-
ве тех ни ка ста но вит ся для Цар фи на 
тем са мым уни ка ль ным ме то дом, от 
ко то ро го он бо ль ше по чти ни ког да 
не от ка зы ва ется.  

По всей ве ро ятнос ти, гу ашь 
про ник ла в жи во пис ные ра бо ты Цар-
фи на из его эски зов тка ней, ко то рые 
ху дож ник со зда вал в 1930-е го ды для 
ку тю рье Оль ги Олби.  По се лив шись 
с мо ло дой се мь ей в Па ри же, Шра-
га Цар фин брал ся за лю бую ра бо ту, 
что бы со дер жать се мью. Оче вид но, 
со зда ние эски зов тка ней для па риж-
ских мод ных до мов ста ло инте рес-
ным за ня ти ем для ма ло извес тно го 
ху дож ни ка. Мно гие из мо ти вов, при-
ду ман ных и ре али зо ван ных Цар-
фи ным, до сих пор ис по ль зу ются в 
про извод стве тка ней, и их мож но 
встре тить в мас со вом про извод стве 
жен ской одеж ды. При этом, об раз цы 
ри сун ков для тка ней су щес твен но 
от ли ча ются по сво им изо бра зи те ль-
ным ка чес твам от то го, что Цар фин 
де ла ет в жи во пи си. В эски зах тка ней 
об ра ща ет на се бя вни ма ние чет кость 
и гра фич ность ри сун ка, ко то рая не 
свой ствен на жи во пи си Цар фи на. Но 
иног да в эски зах тка ней по явля ются 
из люб лен ные ху дож ни ком де ко ра-
тив ные мо ти вы, где цвет ные пят на 
сли ва ются, пе ре те ка ют од но в дру гое 
и со зда ют то ли абстрак тный ри су-
нок, то ли цве точ ные ком по зи ции.

Раз ные ко ло рис ти чес кие и 
гра фи чес кие под хо ды при со зда нии 
стан ко вой жи во пи си и эски зов тка ней 
от ме ча ют раз ные сто ро ны та лан та 
Цар фи на.  В то вре мя как в эски зах до-
ми ни ру ет кон траст чер но го и бе ло го 
с вкрап ле ни ями ло ка ль ных цве тов, в 
его жи во пи си пре обла да ют гра да ции 
и плав ные пе ре ли вы от тен ков си не го 
и зе ле но го.  При этом па лит ра от тен-
ков этих цве тов на сто ль ко бо га та, что 
ее мож но срав ни вать лишь с при род-
ны ми явле ни ями, по ско ль ку не каж-
дый глаз спо со бен уло вить та кое их 
мно го обра зие, и еще ме нь ше чис ло 
кис тей спо соб но за пе чат леть их в жи-
во пи си.  Си ни ми, зе ле ны ми, би рю зо-
вы ми ста но вят ся цве ты, лю ди, не фы 
и фа са ды хра мов, ре ки, не бо, го ры. За 
счет цве то вых ва ри аций сю жет от хо-
дит на вто рой план, и Цар фин в оче-
ред ной раз де мон стри ру ет свои блес-
тя щие на вы ки тон ко го ко ло рис та, 
ярко го и све то нос но го.  Цар фин так-
же ис по ль зу ет охру, она пре обла да ет 
в его ран нем твор чес тве, но про явля-
ется и в по здних ра бо тах. Крас ный, 
чет ко вы ве рен ные пят на ко то ро го 
мы встре ча ем в де ко ра тив ных тка нях, 
од но вре мен но от сут ству ет и со про-
вож да ет каж дую из стан ко вых ра бот 
Шра ги Цар фи на. Осо бен но на фо не 
си не го и зе ле но го крас ный цвет под-
пи си, ко то рую остав ля ет ху дож ник, 
бро са ется в гла за. Крас ный под пи си 
как буд то во все услы ша ние за явля ет 
имя ав то ра, ко то рый ве дет зри те ля за 
соб ой к све ту.
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ШРАГА ЦАРФИН. ВЕДУЩИЙ К СВЕТУ
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В блистательной когорте художников Парижской школы Шрага Царфин 
стоит особняком – и потому, что его жизненный и творческий путь 

отличен от судьбы и творчества большинства представителей этого худо-
жественного течения, и в силу своего характера и темперамента: шумным 
собраниям и застольям, которыми славился Монпарнас, он предпочитал 
уединение и был человеком молчаливым, достаточно скрытным… Ожив-
лялся Царфин только в кругу близких друзей, особенно когда рассказывал 
о своей малой родине – белорусском местечке Смиловичи. Слава поздно 
пришла к художнику – лишь на пятом десятке жизни, когда влиятельнейшие 
французские критики стали отмечать его картины.

 Шрага Царфин был скромным и достаточно закрытым человеком, 
он неохотно рассказывал о себе и о своей жизни, о чем нам неоднократно 
говорили его родные и близкие. В процессе работы над фильмом о Царфи-
не1 мы встретились с дочерью и зятем художника, с близко знавшими его 
людьми. Все они говорили нам о том, что Шрага Царфин с удовольствием 
говорил об искусстве, но совсем не любил рассказывать о себе. Собрав по 
крупицам сведения о его жизни, мы предлагаем небольшой биографиче-
ский очерк о Файбише Шраге Царфине, художнике Парижской школы, ро-
дившемся и выросшем в белорусском местечке Смиловичи.

Файбиш Шрага Царфин родился 7 января 1899 года2 в местечке 
Смиловичи Минской губернии в зажиточной еврейской семье Абрама 
и Дрейзы Царфиных. Его отец владел кожевенной мастерской и был 
весьма образованным человеком. Файбиш Шрага (в семье его называли 
Файвелом) был старшим сыном, затем у Царфиных родилось еще шестеро 
детей: три сына – Хаим, Исайя и Натан, и три дочери: Маша, Мина, Юдифь 
(Рошка).
1  Документальный фильм «Блуждающая звезда из Смиловичей», частное 
учреждение культуры «Наследие и время», 2016. Режиссер Зоя Котович, сценарий Юрия 
Абдурахманова.
2   Согласно документам, обнаруженным в архивах Школы Бецалель (Израиль), Царфин 
родился в 1897 году. Мы склоняемся к мысли, что это дата соответствует реальности. Огромная 
благодарность С.Лейферу за упорные поиски интересующих нас материалов.

… Où est l’amour de l’art là est l’amour de 
l’homme… 

Schraga Zarfin, 1970
... Где любовь к искусству, там и любовь к 
человеку...

Шрага Царфин, 1970 г. 

Юрий Абдурахманов

ШРА ГА ЦАР ФИН. ВЕ ДУ ЩИЙ К СВЕ ТУ

Дворцовый парк в Смиловичах. 
Фото Ю.Абдурахманова.
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Еврейская фамилия Царфин в то время была достаточно распространена 
на территории Минской и Гродненской губерний, были Царфины и на 
Украине. Интересно, что по мнению крупнейшего исследователя еврейской 
ономастики Александра Бейдера, фамилия «Царфин» (ןיפרצ) происходит от 
слова «Царфат», обозначающего на иврите … Францию3 (תפרצ)! Интересна 
и этимология имен художника: Файбиш — вариант имени Файвел (а имен-
но так называли художника его родители), что в переводе с идиш означает 
«свет»,  Шрага на арамейском означает «свет», «свеча». 

Всю жизнь Царфин с любовью вспоминал о детских годах, проведен-
ных в Смиловичах. По свидетельству друзей и близких, он мог часами рас-
сказывать о местечке, об окружавших его лесах, о Волме, в водах которой 
мальчишкой он купался летом, а зимой – катался на коньках по замерзшей 
реке… Однажды мальчик провалился в полынью и сильно ударился голо-
вой об ее край. К счастью, его спасли. Рассказывая об этом много лет спустя, 
художник не без гордости демонстрировал большой шрам на затылке.

В то время Смиловичи были скорее еврейским местечком, – по 
свидетельству самого Царфина, там проживало около четырех тысяч человек: 
евреи, татары, поляки и белорусы, при этом «евреи составляли большинство 
населения местечка»4. 
3  Beider, A. A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire (словарь еврейских фа-
милий из Российской империи). Teaneck, NJ: Avotaynu, 1993. – 760 стр. – ISBN 0-9626373-3-5; второе, 
расширенное издание в 2-х тт. – Bergenfield, NJ: Avotaynu, 2008. – Т. 1- 2.
4  По сведениям переписи 1897 года, Смиловичи – центр Игуменского повета Минской губер-
нии. Население Смиловичей в это время составляло 3498 человек. В местечке было 2 православные 
церкви (деревянная и кирпичная), 2 церковных школы, костёл, мечеть, 5 синагог, 2 земских народ-
ных училища (женское и мужское), почтово-телеграфное отделение, суконная фабрика, несколько 

В Смиловичах. 
Фото Ю.Абдурахманова.
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Уже в раннем детстве Шрага увлеченно рисует, покрывая страницы 
конторских книг отца своими рисунками. Несмотря на разницу в социальном 
положении, отцы Сутина и Царфина приятельствовали. Возможно, благодаря 
этому, Хаим Сутин, который уже учился в Виленском художественном учили-
ще, разрешал маленькому Шраге наблюдать за своей работой. Восхищенный 
мальчик начинает рисовать с еще большим энтузиазмом. Есть сведения о том, 
что уже тогда ему было позволено нарисовать фигурку ангела для украшения 
Летнего театра в Смиловичах. Якобы именно после этого отец Царфина сми-
рился и сказал ему: «Ладно, постарайся стать художником, как молодой Сутин».

Идя по стопам старшего товарища, в 1913 году Шрага Царфин по-
ступает в Виленскую рисовальную школу. Старейшая в крае Рисовальная 
школа под руководством академика Ивана Трутнева5 в которой с 1910 года 
учились Пинхус Кремень, Михаил Кикоин и Хаим Сутин, была открыта 6 
декабря 1866 года и слыла демократическим заведением. В нее допуска-
лись без обязательного для остальной части Российской империи трехпро-
центного ценза студенты-евреи. Многие выходцы из белорусских земель 
прошли через эту школу.
кожевен, 58 мелких лавок и несколько розничных магазинов, 9 питейных заведений, 2 гостиницы, по 
воскресным и праздничным дням проводились ярмарки. Большую часть населения Смиловичей на 
момент переписи составляли евреи. Отмечалось наличие таких промыслов и ремёсел, как бочар-
ное, кузнечное, мельничное, гончарное, швейное, кожевенное, ткацкое, пчеловодство…
5  Трутнев Иван Петрович (1827, г. Лихвин Калужской губернии – 1912, Вильна) – русский 
живописец, основатель и руководитель Виленской Рисовальной школы. Окончил Художественную 
школу графа Строганова в Москве и Петербургскую академию художеств. В 1866 году работал 
учителем рисования и каллиграфии в Витебской мужской гимназии. В 1868 г. Совет Петербургской 
академии художеств присвоил ему звание академика. Его кисти принадлежит целый ряд жанровых 
картин, портретов, икон для церквей западных губерний России.

Абрам и Дрейза 
Царфины, родители 
художника. 
Из семейного 
архива А.Царфина 
(Россия, г. Самара). 
Публикуется 
впервые.

Смиловичи. Река Волма. 
Фото Ю.Абдурахманова.
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Рисовальная школа размещалась в помещениях упраздненного в 1832 
году Виленского университета. На двух ее отделениях (живописи и приклад-
ного искусства) училось около 100 молодых людей. Обучение было бесплат-
ным, брали детей с 12 лет, причем без оглядки на национальность или ве-
роисповедание. На содержание школы Императорская Академия художеств 
выделяла субсидии. После кончины Ивана Трутнева в 1912 году Виленскую 
рисовальную школу возглавил Сергей Южанин6, выпускник Московского 
Строгановского высшего художественно-промышленного училища.

Виленская Рисовальная школа давала классическую подготовку в 
рисунке, основах композиции, крепкой реалистической живописи. После 
успешного её окончания был открыт путь в Академию художеств. Кстати, 
Сутин был одним из лучших учеников этой школы, хотя первый свой всту-
пительный экзамен он провалил. Наиболее уважаемым преподавателем 
живописи в 1900-е годы считался выпускник Академии художеств в Петер-
бурге Иван Рыбаков (1870-1942)7. Он энергично организовывал не только 
выставки, но и художественные вечера, пленеры. Благодаря ему Вильна по-
знакомилась с новыми в то время течениями в искусстве: в 1909-1910 гг. Ры-
баков организовал выставку Петербургского авангарда “Треугольник-им-
прессионисты”, на которой свои работы демонстрировали авангардист 
Николай Кульбин, будущие футуристы братья Давид и Николай Бурлюки и 
др. В 1914-1915 гг. Рыбаков организовал в Вильно выставку работавших в 
Германии экспрессионистов М. Веревкиной и А. Явленского. Правда, учить-
ся непосредственно у Рыбакова Царфин не мог, поскольку с марта 1912 
г. Рыбаков уже не преподавал в Рисовальной школе. Однако осмелимся 
предположить, что о блестящем наставнике юному Царфину рассказывали 
старшие друзья – Сутин и Кикоин, и что юноша мог бывать на выставках и 
лекциях, организуемых неутомимым Рыбаковым.

Если И. Трутнев и в своем творчестве, и в преподавании живопи-
си придерживался академизма, то И. Рыбаков пропагандировал новые 

6  Южанин Сергей Никитич (1862, Москва – 1933, Самара), русский художник, выпускник 
Строгановского художественного училища. Работал учителем рисования в Паневежском реальном 
училище (1886-1889 гг.), затем в Белостоке (1889-1896 гг.). Участник Первого съезда русских худож-
ников (1894 г.). Долгое время жил в Италии. В 1915 году вместе с преподавателями и учащимися 
Виленской рисовальной школы перебрался в Самару. После революции 1917 года работал преподава-
телем Самарского педагогического института.
7  После смерти И. Трутнева в 1912 году Иван Рыбаков некоторое время руководил Вилен-
ской рисовальной школой. В том же он году основал частную художественную школу, работающую 
до 1915 года, занятия в которой посещало большинство бывших его учеников из Виленской рисо-
вальной школы. И. Рыбаков являлся одним из основателей и фактическим руководителем Вилен-
ского художественного общества (1908-1915 гг.), ежегодно устраивавшего выставки, в которых 
участвовали художники Вильны, Варшавы, Москвы, Петербурга, Парижа, Мюнхена. 

Еврейский квартал в Вильнюсе.  
С открытки начала ХХ в.
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принципы, возникшие в искусстве благодаря импрессионистам и экс-
прессионистам. Интересно, что многие из бывших учащихся Виленской 
рисовальной школы работали впоследствии в стиле экспрессионизма, а 
вот среди выпускников Одесской художественной школы рисования их 
почти не было.

Необходимо отметить, что большую роль в становлении молодых 
художников играл сам дух Вильно – старинного барочного города с мно-
жеством церквей и костелов, наполненных живописью старых мастеров, и 
выставками художников разных направлений. «Для меня, как художника, 
Вильно – святое место, не в религиозном смысле, но духовном. Нет слов, 
чтобы передать это… Это был город высокой культуры, я в этом убежден. 
Мы впитали в себя его дух…», – говорил Моисей Бахельфер-Багель (1908-
1995), родившийся и учившийся в Вильне, в беседе с французским истори-
ком Анри Минцелесом8. 

К сожалению, нам практически ничего не известно о жизни и учебе 
молодого Царфина в Вильне. Остается только строить догадки. По-видимо-
му, именно Рыбаков и его увлечение новыми направлениями в искусстве 
оказал решающее влияние на складывающиеся интересы и художествен-
ные предпочтения юноши. Можно также предполагать, что юный Царфин 
увлекся идеями зарождавшегося сионизма, иначе чем можно объяснить, 
8  Breton Jean-Jacques, Soutine ou le lyrisme désespérée. Hors-série de L’Estampille / L’Objet d’art, № 
34, janvier 2008: P. 16.

Группа учащихся Виленской рисовальной 
школы. 1912 г. Царфин – первый справа 
вверху. Крайний слева – М.Кикоин. 
 Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин.  
Автор фото не известен.

Еврейский квартал в Вильнюсе. С открытки начала ХХ в.
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что летом 1914 года Шрага Царфин отправляется с группой таких же моло-
дых энтузиастов в Палестину, которая являлась в то время частью Осман-
ской империи.

Там он поступает в Иерусалимскую школу искусств «Бецалель»9, од-
нако уже вскоре основатель и директор «Бецалеля» Борис Шац10 рекомен-
дует студентам на время покинуть Иерусалим: идет Первая мировая война. 
В архивах Школы Бецалель обнаружены документы, свидетельствующие об 
учебе юного Царфина в этом заведении. Как мы уже указывали выше, ис-
следователь Семён Лейфер по нашей просьбе поработал в израильских ар-
хивах и обнаружил там, в частности, запись о поступлении Шраги Царфина 
в Бецалель: «12. Шрага Файбиш Царфин, из рода Мелхиседек, сын Авраама 
(из городка Смиловичи, Россия)». Согласно этому документу, год рождения 
Царфина – 1897. Нам кажется, что эта дата более соответствует реально-
сти, чем принятая официально – 1899. Два года имеют большое значение в 

9  Школа искусств и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме была основана в 1906 г. скульптором 
Борисом Шацем. С 1969 г. называется Академией художеств и прикладного искусства «Бецалель».
10  Борис Шац (рожд. Борис Ильич (Залмен-Бер) Шац, 1866, Ворно Ковенской губернии – 1932, 
Денвер, штат Колорадо, США) – еврейский скульптор, живописец, деятель культуры. С 1889 г. учил-
ся в Париже в академии Кормона. Ученик знаменитого российского скульптора М.Антокольского. 
Обладатель золотой медали Всемирной выставки в Париже (1895 г.). В  1985 г. получил должность 
придворного художника болгарского царя Фердинанда I. Один из создателей и первых преподавате-
лей Болгарской Национальной академии искусств. С начала 1906 г. – в Палестине (Эрец-Исраэль), где 
он создал Школу искусств и ремесел «Бецалель». 

Царфин с друзьями по Школе искусств 
Бецалель. Первая справа снизу – Циона 
Таджер. Иерусалим, 1922.

Агитационный плакат времен Первой 
мировой войны с призывом вступать в 
Еврейский легион.
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юности человека, а в данном конкретном случае эта разница объяснила бы, 
почему на ранних фотографиях Царфин выглядит старше своего возраста 
и, конечно, логичнее было бы предположить, что в момент отъезда в Пале-
стину (в 1914 г.) ему было не 15, а 17 лет.

Иммиграционная волна 1904-1914 гг. получила название «второй 
алии». В ее рамках в Палестину переселилось около 40 тысяч человек, в 
основном молодежи, пропитанной идеалистическими идеями построения 
социально справедливого общества на исторической родине. Большинство 
переселенцев второй алии прибыли из Российской империи и были под 
сильным влиянием социалистических идей. Рабочие в то время являлись 
наиболее активной частью еврейского населения региона, их идеология 
и организованность наложили глубокий отпечаток на облик всего еврей-
ского сообщества Палестины. Среди рабочих лидеров был и Берл Кацнель-
сон11, с которым Царфин познакомился во время работы в кибуце Дгания.

В Бецалель Царфин поступил 15 июля 1914 года на обучение по 
специальности «Рисунок и живопись». Дисциплины, выбранные Царфи-
ным: рисунок и живопись, композиция, декоративные ремесла, лепка, 
чеканка, анатомия и иврит. Интересна пометка на этом документе: «В по-
рядке исключения в марте 1919 г. переведен на 4-й семестр». Более того, 
найденные С.Лейфером документы позволили подтвердить рассказы 
близких художника о том, что в юности ему довелось послужить и в рядах 
турецкой армии (помечено в Книге расходов Школы Бецалель: «призван 
в турецкую армию, апрель 1916 г.»). Большинство иммигрантов второй 
алии имели иностранное гражданство, с началом Первой мировой войны 
страны Антанты стали враждебными Турции, и 17 декабря 1914 г. турец-
кие власти объявили, что евреи должны либо покинуть Палестину, либо 
принять турецкое подданство. Сионистские лидеры Бен-Гурион и Бен-Цви 
призывали еврейскую молодежь стать гражданами Турции, поскольку на-
деялись, что это поможет евреям избежать высылки из Эрец-Исраэля и 
бороться за свою независимость. Эту позицию поддержали и религиоз-
ные круги, поскольку еще Вавилонский Талмуд требовал от иудеев абсо-
лютной преданности государствам, гражданами которых они являются: 
«Закон страны – это закон для еврея».

Принимавших гражданство евреев призывали в турецкую армию, 
хотя турки опасались выдавать им оружие и направляли подавляющее 
большинство из них в специальные батальоны «Амалия» для трудовой по-
11  Берл Кацнельсон (1887, Бобруйск – 1944, Иерусалим) – еврейский политик и журналист, 
деятель сионистского рабочего движения, один из создателей партии МАПАЙ. Близкий друг Давида 
Бен-Гуриона.

Царфин с двумя приятельницами. 1922 г. 
Автор фото не известен. 
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.
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винности. Тех, кто отказывался, арестовывали и высылали, чаще всего – в 
Египет. Кроме того, турецкие власти ввели специальный налог для евреев. 
А вскоре и Бен-Гурион и Бен-Цви были высланы из Палестины. Насколько 
мы понимаем, Царфин принял турецкое подданство, чтобы иметь возмож-
ность остаться в Палестине. Впрочем, скорее всего, затем юноша дезерти-
ровал, потому что в середине 1917 г. он уже работает в одном из первых 
кибуцев – «Дгания Алеф»: работает в поле, на осушении болот, голодая и 
страдая то от жары, то от холода. Эта работа ему уже была знакома: еще в 
конце 1914 года Борис Шац советовал ученикам оставить голодающий Ие-
русалим и отправиться на заработки в кибуцы. Все в той же Книге расходов 
школы Бецалель отмечено, что в 1914-1916 гг. Царфин регулярно отправ-
лялся на заработки в кибуц.

Первая мировая война принесла евреям Палестины серьезные испы-
тания. За четыре года войны (1914-1918) еврейское население региона со-
кратилось почти вдвое: с 85 000 до 45 000 человек. Борис Шац писал в 1916 
году: «Все болезни: холера, сыпной тиф, дизентерия, малярия – забыты по 
причине наступившего голода. Даже синагоги продали имевшиеся в их рас-
поряжении серебряные украшения... Тысячи и тысячи умерли от голода».

По мере ухудшения военного положения Турции, отношение турец-
ких властей и населения Турции к евреям становилось все более враждеб-
ным. В апреле 1917 г. все евреи были выселены из Яффы и Тель-Авива. Все 
больше российских евреев перебирается в Египет, чтобы вступить в Еврей-
ский легион британской армии12. По-видимому, тогда и Царфин вступает в 
британскую армию. Позже художник с юмором вспоминал, что это позволи-
ло ему не умереть с голоду, ведь предыдущие два года он питался чуть ли 
не одним инжиром…

Известный израильский художник Нахум Гутман13 в книге «Меж пе-
сками и небесной синью»14, написанной совместно с критиком Эхудом 
Бен-Эзером, рассказывая о своей службе в Еврейском легионе, упоминает 
«молодого художника Царфина» и его дружеские отношения с Берлом Кац-
нельсоном. Кстати, благодаря этому упоминанию, мы можем сделать вывод 
о том, что Царфин также проходил службу в Египте, а затем принимал уча-
стие в освобождении Иерусалима от турок. Царфин с успехом заканчивает 

12  Еврейский легион – воинское подразделение в британской армии во время Первой миро-
вой войны, состоящее из еврейских добровольцев.
13  Нахум Гутман (1898-1980) – известный израильский художник, скульптор и детский 
писатель. В 1913-1916 гг. учился в Школе Бецалель, в 1918 г. вступил в Еврейский легион, служил в 
Египте. 
14  Гутман Н., Бен-Эзер Э. Меж песками и небесной синью. Пер. с иврита Н. Радовской. 
Иерусалим Библиотека Алия 1990 г. С. 162-163. 

Бойцы Еврейского легиона. 1918 г.  Царфин – 
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курсы для младшего офицерского состава, организованные британцами. 
Возможно, не будь в нём творческих наклонностей, Шрага Царфин никогда 
не стал бы художником, а пошел бы по военной стезе. Но все это время юно-
ша не прекращал рисовать, – как в киббуце, так и в армии.

9 декабря 1917 года британские войска вступают в Иерусалим. В 
апреле следующего года Англия получила официальный мандат Лиги На-
ций на управление Палестиной. Верховным комиссаром Палестины был 
назначен Герберт Сэмюэль. В сентябре 1920 года Царфин демобилизуется 
и почти сразу же после демобилизации участвует в выставке, организо-
ванной новыми (британскими) властями Иерусалима: критика отмечает 
его полотна, «близкие к фовизму», о чем свидетельствуют каталоги вы-
ставок, проводимых в Башне Давида в Иерусалиме. К сожалению, работы 
Царфина того времени не сохранились, каталоги же того времени выпу-
скались без иллюстраций, поэтому нам трудно судить о художественном 
уровне его картин того периода. Семейный архив супругов Царфиных ис-
чез во время Второй мировой войны в Париже, чудом сохранилось лишь 
несколько документов и фотографий. Зато хорошо известен двойной пор-
трет Шраги Царфина кисти виднейшей израильской художницы Ционы 
Таджер (1921-1922)15. На нем мы видим молодого, но уже повидавшего 
жизнь мужчину с гордым взглядом... К сожалению, где сегодня находится 
этот портрет, не известно. Как сообщил нам Давид Таджер, внук худож-
ницы, портрет был продан несколько лет назад на аукционе анонимному 
15  Таджер Сиона (Sionah Tagger, 1900, Яффа-1988, Тель-Авив), израильская художница. 
Родилась в семье выходцев из Болгарии. В 1921-1922 г. училась в художественной школе Бецалель. В 
1923 году отправилась продолжать художественное образование в Париж. Выставлялась в Салоне 
независимых. В 1925 году вернулась в Иерусалим и активно участвовала в художественной жизни 
Израиля. Большое влияние на ее творчество оказал Дерен, ее любимый художник.

Супруги Царфины в Иерусалиме. 1970 г.  
Автор фото не известен.

Циона Таджер. 
Двойной портрет 
Шраги Царфина. 
Холст, масло. 1922 г.
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покупателю.
Следует отметить, что Царфин принадлежал к тем молодым худож-

никам Эрец-Исраэля, которые смело осваивали новые техники живописи, 
вполне вписываясь в развитие авангардного искусства начала ХХ века. Бри-
танский верховный комиссар Палестины позволил художникам расчистить 
руины упомянутой башни Давида, которая находилась у Яффских ворот Ста-
рого города, и открыть там выставочный зал, ставший одним из символов но-
вой эпохи. Выставлявшиеся здесь художники стремились освоить краски и 
свет своей страны, ее реальный пейзаж, представить реальную жизнь своего 
народа. Фовизм привлекал молодых еврейских художников своей свободой, 
смелостью, своей напряженной цветовой гаммой. Неудивительно, что и мо-
лодому Царфину это направление в искусстве было близким, о чем, в частно-
сти, писали критики того времени. Сохранились ли работы художника того 
времени, нам не известно, к сожалению. Возможно в частных израильских 
коллекциях и удастся разыскать их след в один прекрасный день.

В Иерусалиме у молодого художника было много друзей, некоторые 
из них стали впоследствии крупными политическими деятелями Израиля 
или известными художниками. Когда в 1923 году Царфин решает уехать в 
Германию, чтобы брать уроки живописи у знаменитого Макса Либермана16, 
они уговаривают Шрагу остаться. Однако он все же уезжает в Европу – сна-
чала в Берлин, где, в частности, участвует в выставке «Berliner Sezession» 
(его работа «Берлинское метро», представленная на этой выставке, была 
куплена французским коллекционером17, дальнейшая ее судьба нам не из-
вестна). Есть сведения о том, что за полтора года жизни в Германии Царфин 
оформил несколько книг, однако эта сторона его творчества еще требует 
тщательного изучения. 

В 1924 году Царфин переезжает в Париж. В столице мирового искус-
ства он сближается с художниками, многие из которых были выходцами из 
Российской империи. По словам самого Царфина, в это время он понимает, 
что ему еще многому надо учиться. Шрага уничтожает большинство своих 
ранних работ и без устали посещает музеи, галереи и выставки. 

Во французской столице Царфин знакомится с Сарой Софи Бергер, 

16  Макс Либерман (1847-1935) – виднейший представитель немецкого импрессионизма. 
Немецкий художник, отдавший должное реализму и ставший провозвестником импрессионизма 
французского толка в Германии. У Либермана сложился собственный специфический вариант 
этого стиля, который в поздних работах приобрел черты экспрессионизма. Макс Либерман был 
основателем (1898 г.) творческого объединения «Берлинский Сецессион», противостоявшего 
официально признанному академизму.
17  Об этом, в частности, писал Шил Аронсон в своей книге «Scènes et visages de 
Montparnasse» (Париж, 1963).

Макс Либерман.

Из рабочего блокнота Царфина. 
Публикуется впервые.
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чья семья переселилась во Францию из Бессарабии. Его избранница была 
очень образованной девушкой, она училась в Одесском медицинском ин-
ституте и была хорошим специалистом по химии и биологии. Во Франции 
она работала в различных лабораториях, занималась переводами научных 
статей с русского на французский язык.

В 1929 году они поженились, а в 1931-м – получили французское 
гражданство. В 1933 году у них рождается дочь Лилиан. Чтобы содержать 
семью, Царфин берется за любую работу. В 1933–1938 годах он работает 
для Дома Ольги Олби18, создавая эскизы рисунков для тканей.

Следует отметить, что в первой трети ХХ века очень многие художни-
ки работали в области проектирования текстиля и костюма, создав своео-
бразный феномен пластической культуры. Первопроходцем в этой сфере 
был, несомненно, Р.Дюфи19, работавший дизайнером по тканям у мзвест-
нейшего тогда модельера-кутюрье П.Пуаре. Из своих графических работ 
Дюфи взял черно-белую гамму и острые, примитивистские формы, которые 
придавали тканям необычайную яркость и ритмичность. Геометризирован-
ный черно-белый текстиль активно использовался в эпоху ар-деко.

Активно работали в области дизайна текстиля Л. Бакст, Н. Гончарова, 
Р. Фальк, Р. и С. Делоне, С. Дали, Ж. Кокто, Л. Фини и др. Шрага Царфин не за-
терялся в этом блистательном окружении. Критики называли его «виртуо-
зом эскизов к тканям». Ткани, выполненные по царфинским эскизам, могли  
бы быть вполне успешны и сегодня...

Все это время Царфин не забывает о живописи. Он участвует в вы-
ставках Салона Независимых20. Хаим Сутин, которого Царфин разыскал в 

18  Ольга Олби (Olga Olby, урожденная Хржановская, 1900, Кишинев – 1990, Лармор-Бадан, 
Франция) – французская художница. Начинала учиться в Кишиневской школе пласти-
ческих искусств профессора Ш.Когана, затем – в одной из 
школ прикладных искусств Берлина (в начале 1920-х гг.). С 
1924 г. жила во Франции. С 1926 по 1938 гг. выставлялась 
под именем Ольга Беслей (по фамилии первого мужа), с 
1938 г. – под псевдонимом Ольга Олби. В 1928 году открыла 
на Юге Франции мастерскую по созданию эскизов для 
модных тканей, в участию в работе которой привлекала 
и Царфина. Занималась батиком. Работы Ольги Олби (пей-
зажи, жанровые картины) находятся в основном в частных 
коллекциях и в нескольких провинциальных музеях Франции.
19  Рауль Дюфи (Raoul Dufy, 1877-1953) – француз-
ский художник, представитель фовизма, затем – кубизма. 
Активно работал в области книжной графики и текстиль-
ным дизайном. Автор самого большого в мире живописного 
полотна – «Фея электричества» (624 м²), созданного для 
Парижской Международной выставки 1937 года.  
20  Подробнее об участии Ш.Царфина в выставках 
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Париже в 1936 году по просьбе его семьи («У нас давно нет никаких сведе-
ний о Хаиме», – писала мать Сутина Царфину), всячески поощряет Царфина 
заниматься живописью и дает ему ценные советы. По воспоминаниям Ли-
лиан, дочери Царфина, Сутин довольно часто бывал у них дома. Отметим, 
что Сутин остался для Царфина высочайшим авторитетом на всю жизнь. Он 
старался посетить все выставки, где можно было увидеть хотя бы одну ра-
боту старшего товарища, и неустанно пропагандировал его творчество в 
своем окружении.

Следует, вероятно, упомянуть, еще одну точку соприкосновения двух 
друзей-художников: оба беззаветно любили Пушкина. Сутин не расставался 
с томом произведений Пушкина, изданным в 1899 году к столетию со дня 
рождения великого поэта. Эту книгу подарил Сутину еще один земляк – 
скульптор Оскар Мещанинов21. А Царфин знал многие произведения Пуш-
кина наизусть. Когда его дочь была маленькой, он читал ей перед сном пуш-
кинские сказки – наизусть. Лилиан пронесла эту любовь через всю жизнь, 
некоторые пушкинские строки она цитировала наизусть и в 80 лет22.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Царфина призывают на 
военную службу. Опасаясь нацистских репрессий, его жена и маленькая 
дочь пешком уходят на юг Франции. Впрочем, довольно быстро режим 
Виши подписывает с Гитлером соглашение о перемирии и разделении 
Франции на две зоны. Французская армия распускается. 

Демобилизованному Царфину чудом удается разыскать свою семью. 
Все вместе они скрываются сначала в городе Брив-ла-Гайярд, а затем в Ли-
оне. Владелец дома на улице Рей в 14-м округе Парижа, где Царфины жили 
до войны, воспользовался случаем, чтобы прибрать к рукам их квартиру. 
Весь семейный архив, все имущество и картины Царфина, созданные до 
1940 года, бесследно исчезают… По оценке самого художника, в квартире 
хранилось около 300 его работ, – картин, акварелей, эскизов и т.п.! Кроме 
Салона Независимых см.:  Jean Monneret, Catalogue raisonné du Salon des indépendants, 1884-2000, Paris, 
Koeler, 2000, p. 590.
21  Оскар Самойлович Мещанинов (урожденный Иосель Шмуйлович Мещанинов, Витебск, 
1884 – Лос-Анжелес, США, 1956) – скульптор. Начальное художественное образование получил в 
Витебске у Ю.М. Пэна. В 1905–1906 учился в Одесском художественном училище, в 1907 уехал в Париж 
и поселился в «La Ruche». Начальное художественное образование получил в Витебске у Ю.М. Пэна. В 
1905–1906 учился в Одесском художественном училище, в 1907 уехал в Париж и поселился в знамени-
том «Улье». Дружил с П. Пикассо, Д. Риверой, А. Модильяни и русскими художниками, в особенности 
с Х. Сутиным, который в годы Первой мировой войны жил в его мастерской. Один из признанных 
знатоков искусства древней Азии. Во время Второй Мировой войны переехал в США, принял амери-
канское гражданство. 
22  Об особом отношении российской еврейской молодежи к Пушкину много и интересно 
говорит в своей книге «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» американский исследователь 
Ю.Слезкин («Новое Литературное Обозрение», М., 2007, пер. с англ.).

Портрет дочери. Бумага, карандаш. 1946 г
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.

Париж. Из рабочего блокнота Царфина. 
Публикуется впервые.



39

того, у Царфина была небольшая коллекция работ друзей-художников. 
В Лионе Царфины начинают участвовать в движении Сопротивления. 

Здесь же они знакомятся с супругами Гертц23 и с семьей Френкелей. Это бу-
дет началом большой и крепкой дружбы. 

Преследования евреев вынуждают Царфиных перебраться в окрест-
ности Гренобля. Их дочь прячут монахини католического монастыря Непо-
рочного Зачатия Девы Марии в Коренке. В 2013 г. Лилиан Царфин Дюлак 
писала нам: «Монахини монастыря укрывали у себя 33 девочки. Я всегда с 
благодарностью вспоминаю о проведенном там времени...».

Впрочем, даже в это время Царфину удается выставляться: в ноябре 
1941 года в галерее «Нотр-Дам» в Гренобле, в марте 1942 года в «Приюте ху-
дожников» в Лионе и в июле того же года – в лионской галерее «Фольклор». 
В 1943 г. в Гренобле он знакомится с критиком Эммануилом Райсом24, кото-
23  Анри Гертц (Henri Hertz,1875, Ножан-сюр-Сен – 1966, Париж) – французский писатель и 
видный общественный деятель, участник движения Сопротивления. Был близко знаком с Аппо-
линером, А. Барбюсом, Ж.Кассу, Р.Ролланом и другими писателями и поэтами. Автор книг о Дега и 
Барбюсе.
24  Райс Эммануил Матусович (1909-1981) – критик, литературовед, переводчик. Доктор 
философии. Во время оккупации Франции жил в Гренобле и Лионе, участвовал в Движении Сопро-
тивления. После войны вернулся в Париж, работал в Национальной библиотеке, в Высшей Школе 
восточных языков. С 1960-х годов преподавал в Национальном институте языка и восточных 
цивилизаций Парижского университета. автор многочисленных статей и монографических обзо-
ров о современных русских поэтах, ряда исследований современной украинской поэзии. В его личной 
коллекции живописи было несколько картин Ш.Царфина.

Ш.Царфин с дочерью. 1947 г. 
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.

Ш.Царфин с дочерью. 1936 г.  
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые. 

Ш.Цафрин с внуком Ивом. 1962 г.  
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
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рый высоко ценил творчество Царфина и не раз писал о нем.
В это время он много экспериментирует с гуашью, часто смешивая ее 

с масляными красками. Живопись его становится более уверенной и в то же 
время – более тревожной, более экспрессивной.

Критики того времени высоко оценивают его талант. Критик и искус-
ствовед Андре Фарси писал о Царфине в газете «Ле Пети Дофинуа» (11 ноя-
бря 1941 г.): Царфин – «…это художник редчайшей и многогранной чувстви-
тельности, его творчество стоит в ряду художников, несущих нам свет». А в 
газете «Тан» от 11 июля 1942 года он же отмечал, что на полотнах Царфина 
«пейзажи, цветы и человеческие фигуры …преображены лирическим по-
рывом, который как бы изымает их из природы, перемещая в мир вымысла, 
зачастую суровый и ожесточенный. В этом мире контуры предметов пре-
вращаются в безумные арабески, а краски становятся знаками некоей мате-
рии, возникшей в результате тонкой и искусной алхимии».

Маленькая квартирка Царфиных в Гренобле является одной из явок 
Сопротивления, и, когда опасность попасть в руки гестапо усиливается, 
Царфины перебираются в небольшую альпийскую деревушку, где быстро 
обзаводятся друзьями среди местных крестьян и продолжают, по мере сил, 
помогать движению Сопротивления. Художник продолжает напряженно 
работать. В 1945 году Царфин представляет публике персональную выстав-
ку работ, созданных во время войны. Затем супруги забирают дочь из мона-
стыря и возвращаются в Париж.

Впрочем, лишившись жилья и всего своего имущества, они с трудом 
сводят концы с концами. К счастью, родственники из Америки помогают им 
деньгами, а друзья-художники делятся с Царфиным красками и холстами. В 

Из рабочего блокнота художника. 
Публикуется впервые.
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разоренной войной Франции почти нет работы, но художник не отчаивает-
ся и много работает. При этом почти перестает выставляться. Критика и пу-
блика постепенно забывают о нем. Его дочь Лилиан рассказывает, что Цар-
фин очень неохотно расставался со своими работами, продавая их только 
очень узкому кругу коллекционеров. Порой, когда не на что было купить 
даже хлеба, его жена тайком уносила одну-две картины на продажу. Судьба 
многих из них сегодня неизвестна.

Годы войны не пощадили семью художника. Потеряв связь с родите-
лями еще в конце 1930-х годов, Царфин только в 1946 году узнал, что его 
родители погибли, вместе со всеми обитателями Смиловичского гетто, 14 
октября 1941 года. Прах их покоится в братской могиле жертв нацистских 
репрессий в Смиловичах. Тогда же погибла и его сестра Юдифь (Рошка) вме-
сте с двумя малолетними сыновьями. К счастью, остальные братья и сестры 
художника остались в живых. Еще в 1927 году брат художника Ефим Царфин 
с семьей переехал в Самару, а позднее вызвал к себе младших сестер Машу 
и Мину и брата Натана. Потомки их проживают сейчас в России, Израиле и 
США.

Шрага Царфин сумел разыскать братьев в 1946 г. через Международ-
ный Красный крест. Некоторое время они вели переписку, однако затем 
железный занавес вновь опустился, и связь между братьями оборвалась. К 
сожалению, Ефим Царфин уничтожил все письма старшего брата, опасаясь 
преследования советских властей. Его сын Авдим помнит, что в семье хра-
нились какие-то письма из Франции, но о чем в них шла речь, он не знает.

В 1947 году семья Царфиных поселяется в городке Рони-су-Буа под 
Парижем. Благодаря самоотверженности жены, которая берет на себя все 
бытовые заботы и с пониманием относится к призванию мужа, Царфин 
может много и плодотворно работать. Он вновь начинает выставляться. В 
1940-х гг. время художник особенно много работает с гуашью, сюжеты его 
работ связаны с жизнью крестьян, рыбаков, мелких торговцев, по колори-
стике и композиции они близки к картинам Коро и особенно – Милле. И 
конечно, художник не мог не поддаться влиянию Сезанна, творчество кото-
рого он к тому же высоко ценил.

В конце 1940-начале 1950-х гг. мировое сообщество узнало страш-
ную правду о нацистских лагерях уничтожения и о массовом уничтожении 
мирного населения (прежде всего – евреев, цыган, умалишенных и т.п.) 
на оккупированных территориях Центральной и Восточной Европы. Как 
и многие другие люди, Царфин потрясен и раздавлен этой информацией. 
Вернувшись в Париж, художник узнает о гибели многих своих друзей и 

Шрага и Сара Софи Царфины на отдыхе. 
1960-е гг.  Из семейного архива Л. Дюлак-
Царфин. Публикуется впервые.
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знакомых, о смерти Хаима Сутина – последней ниточки, связывавшей его 
с родным местечком... Вероятно, под влиянием вестей с Родины (гибель 
родителей и младшей сестры в Смиловичском гетто), творчество Царфи-
на приобретает особенно явственный мистический характер. Люди на 
его холстах становятся похожими на бесплотные тени, их окружают фан-
тастические цветы («цветы теней и мертвых душ – асфодели», по метко-
му замечанию искусствоведа Татьяны Бембель), занимающие порой все 
пространство картины, они будто защищают персонажей (как правило, 
это женские фигуры – девочки и девушки) от внешнего мира или же, быть 
может, наоборот, означают их уход из него? Некоторые из этих работ пси-
ходеличны и многослойны, разные зрители видят там разное количество 
персонажей, а ряд психотерапевтов успешно используют эти картины 
Царфина для лечения от истерий и депрессий. Сумрачны, даже зловещи 
пейзажи того же периода – на них мы видим лесные чащи, где могли бы за-
блудиться Гензель и Гретхен из сказки братьев Гримм, откуда, казалось бы, 
нет выхода. На других полотнах мы видим причудливые города и замки, 
над которыми повисло низкое серое (а иногда – кроваво-красное!) небо. 
Заметим, что лишь на самых последних картинах художника небо светлет, 
а иногда даже голубеет. Тщательный психоаналитический разбор творче-
ства Царфина Эрнестом Френкелем, как ни странно, прошел мимо этого 
факта25.

Жизнь, однако, брала свое. Дочь Царфиных выходит замуж, быт по-
немногу налаживается, Царфины часто бывают в Нормандии, в частности 
в городке Онфлере, которому посвящены несколько картин и множество 
рисунков и эскизов художника. Именно в это время Царфин открывает для 
себя удивительную пластичность и одухотворенность романских и готиче-
ских церквей и соборов, он пишет целый ряд картин на эту тему, в том чис-
ле – нефы: голубые, зеленые, синие... Необыкновенно прекрасны большие 
полотна, на которых изображены знаменитые французские соборы, почти 
все они находятся в большой коллекции Э.Рампено. Цветовая палитра 
царфинских работ понемногу светлеет, художник находит «свой» особый 
синий цвет, который становится отличительной чертой его живописи. 
Критики выделяют эти работы, считая, что в них «Царфин нашел до сих пор 
неизвестные цвета и оттенки… Художник поднялся до самых вершин ис-

25  См. об этом в пространном очерке французского психоаналитика Э.Френкеля в: Zarfin. 
Vues générales sur l’oeuvre de Zarfin, sous la direction de Fraenkel Ernest, avec des textes de Jean Cassou, 
Waldemar George, Henri Hertz, Emmanuel Rais, Paul Rempenault. Préface d’Etienne Souriau. Genève, Éditions 
Pierre Cailler, 1963. В заключительной части своего очерка Э.Френкель пишет: «Счастливы те...» (Там 
же, с. , перевод наш). 

Супруги Царфины. 1950-е гг.  
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.
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кусства» (В. фон Вайс, июнь 1958 г.)26. Отметим также еще один «фирменный 
знак» Царфина: на многих его пейзажах мы видим зеленые или светло-го-
лубые сполохи, затейливо пересекающие пространство изображения. Что 
хотел сказать этим художник? 

Все знакомые и близкие Царфина, с которыми нам удалось побеседо-
вать, отмечают его начитанность и высокий интеллект. По словам дочери 
художника Лилиан Царфиной-Дюлак, ее отец читал в основном по-русски, 
на его книжных полках стояли произведения многих русских классиков. В 
музыке Царфин предпочитал Баха и Моцарта. Мистический настрой худож-
ника и его стремление к интеллектуальному общению естественно при-
вели его к масонству: в 1949 году он вступает в русскую масонскую ложу 
«Гамаюн»27, а в 1965 г. даже стал членом-основателем ложи «Астрея» (союз 
Великой Национальной Ложи Франции).

В 1955 году Царфин получает крупный денежный приз на выставке 
в городе Монтрее. В 1960–1970-х годах часто гостит у дочери Лилиан и 
26  Weisl von, Wolfgang, Zarfin. L’Écho Sioniste, 20.06.1958.
27  Ложа «Гамаюн» была основана 1 декабря 1931 года. Инсталлирована 15 января 1932 года. 
В 1960—1961 годах проводила совместные собрания с ложей «Лотос». Закрыта в 1965 году в связи с 
переходом большинства членов ложи в Великую национальную ложу Франции.Членами этой ложи 
были также близкий друг Царфина критик Эммануил Райс, писатель и философ граф П.А.Бобрин-
ский, писатель и публицист В.С.Варшавский, поэт, писатель и журналист Д.Ю.Кобяков и др. 

Супруги Царфины с дочерью Лилиан на 
пляже в г. Трувиле. 1954 г.  
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.

Царфины с дочерью. 1961 г.  
Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.
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зятя в окрестностях Монпелье, на юге Франции, а также путешествует по 
Савойе. Благодаря этим поездкам он создает ряд горных пейзажей. У Ли-
лиан Царфиной-Дюлак рождается сын Ив, а затем – дочь Катрин. Царфин 
обожает внуков.

В это время Царфин сближается с рядом художников Парижской шко-
лы – с Абердамом28, Анчером29, Прессманом30, Гарфинкелем31, возобновляет 
знакомство с земляками Кикоиным и Кременем. Близкая дружба связывает 
его со скульптором Тамари32.
28 Альфред Абердам (Alfred Aberdam, Львов, 1894 — Париж, 1963) – представитель Париж-
ской школы, живописец, график, скульптор. Быз знаком с В.Маяковским и С.Есениным. В 1920-1922 гг. 
учился в Краковской Академии художеств, затем в студии А.Архипенко в Мюнхене. Выставлялся в 
Париже, Женеве и Израиле. 
29  Исаак Анчер (Isaak Antcher, д. Пересечино, Бессарабия, 1899 — Париж, 1992) — француз-
ский живописец. В 1921-1923 гг. учился в Иерусалимской школе искусств «Бецалель», где, вероятно, 
и познакомился с Царфиным. С 1924 г. – в Париже. Его галеристом был знаменитый Л.Зборовский, 
галерист Х.Сутина и А.Модильяни. 
30  Иосиф Прессман (Josef Pressman, с. Берестечко, Волынская губ., 1904 — Кливленд, штат 
Огайо, США, 1970) — живописец. Учился во Львове и в Варшаве. С 1927 г. в Париже. Писал пейзажи, 
натюрморты, портреты и ню в экспрессионистской манере, характерной для Парижской школы. 
Занимался настенными росписями. В 1931–1932 его работы приобретал галерист Л. Зборовский. 
Позже пользовался поддержкой баронессы Ротшильд.
31  Давид Гарфинкель (David Garfinkiel, 1902, Радом, Польша – 1970, Париж) — французский 
художник, представитель Парижской школы. Учился в Кракове и Варшаве, затем в Париже (с 1932 
г.). Как и Царфин, создавал эскизы для тканей, его парижская квартира также была разграблена во 
время оккупации.
32  Себастьян Тамари (Sébastien Tamari, Баку, 1900 — Париж, 1990) — французский скуль-

Шрага и Софи Царфины у замка Лаверсин 
под Парижем, перед открытием 
персональной выставки художника (июль 
1964).

Царфин с женой в мастерской. 1969 г.  Из 
семейного архива Л. Дюлак-Царфин.
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В декабре 1950 года в журнале «Эроп» появляется обширная статья 
А.Хертца, посвященная творчеству Царфина, а в начале 1960-х годов в Женеве 
выходит книга о Царфине с пространным текстом философа и психоаналити-
ка Эрнеста Френкеля о творчестве художника, который подчеркивает, что по 
его мнению каждая картина Царфина – «это живое пространство, ... живущее 
в своем собственном ритме, дышащее, пульсирующее...». Френкель считает, 
что Царфина следует отнести к последователям таких великих художников как 
Эль Греко, Сезанн, Тернер. Он также отмечает пристрастие мастера к цветовой 
триаде синий-зеленый-желтый в самых разных оттенках и вариантах, а кон-
трапунктом к ним выступают серые, оранжевые и фиолетовые тона. «Царфин 
уверенно идет своей дорогой, – пишет автор монографии в заключение. – ... 
Продолжая в одиночку искать свой путь, он достиг вершин Искусства»33. 

Впрочем, многие искусствоведы не согласились с подходом Эрнеста 
Френкеля к анализу творчества Царфина. Критик В. Фон Вайст вскоре опу-
бликовал ряд статей, предложив свой взгляд на работы художника.

Мы же в свою очередь отметим поразительное сходство синих и зе-
леных тонов на полотнах Эль Греко и Царфина, а также удлинение челове-
птор. Учился в мастерской Жана Буше, затем на архитектурном отделении в Школе декоративно-
го искусства. Работал в камне и бронзе, резчик по дереву. Себастьян Тамари (Sébastien Tamari, Баку, 
1900 — Париж, 1990) — французский скульптор. Учился в мастерской Жана Буше, затем на архитек-
турном отделении в Школе декоративного искусства. Работал в камне и бронзе, резчик по дереву.
33  Zarfin. Vues générales sur l’oeuvre de Zarfin, sous la direction de Fraenkel Ernest... Genève, Éditions 
Pierre Cailler, 1963. С. 21. 

Царфин с коллекционером д-ром 
Э.Френкелем (первый слева), автором 
большого исследования о творчестве 
Царфина (1961). Из семейного архива Л. 
Дюлак-Царфин. Публикуется впервые.
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ческих фигур. Эрнест Френкель в 
своей монографии, посвященной 
творчеству Царфина, находит сход-
ство изображения неба Царфиным с 
небом «Вида на Толедо» Эль Греко34. 
При этом сложно сказать, где имен-
но Царфин мог видеть картины ве-
ликого испанского художника. 

Интерес к живописи Царфина 
со второй половины 1950-х годов 
постоянно растет. В ноябре 1954 
года Генеральная дирекция изящных 
искусств и литературы Франции по-
купает для государственных музеев 
один из пейзажей Царфина; извест-
ный философ и искусствовед Этьен 
Сурьо, который преподает в это вре-
мя в Сорбонне, посвящает Царфину 
одну из своих университетских лек-
ций и пишет о нем несколько статей, 
называя его творчество «одним из 
высших достижений современно-
го искусства»35. Известный художе-
ственный критик Эммануил Райс так 
писал о художнике: «Царфин напо-
минает мне великого русского поэта 
Ф. Тютчева, для которого внешний 
мир являлся лишь мимолетным и не-
долговечным видением, ненадолго 
возникающим из хаоса и тут же в нем 
исчезающем…»36. 

Хотелось бы отметить и то, 
что в 1960-х гг. у Царфина появляют-
ся молодые друзья и поклонники, и 
он щедро делится с ними своими 
34  Idem, С. 64.
35  Из письма Э.Сурьо Ш.Царфину от 25 
марта 1958 г.
36  Idem, С. 94.

Царфин с женой, дочерью и внуками (1967). Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые.
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знаниями и умениями и активно пропагандирует творчество своего зем-
ляка Сутина. Молодая супружеская пара, Имре и Эдит Поллацек-Хаас, заво-
рожены мастерством Царфина, они уговаривают его продавать им карти-
ны в рассрочку, поскольку не могут сразу выплатить полную их стоимость. 
Несколько лет подряд они будут приходить к Царфиным, чтобы послушать 
рассказы художника о его детстве и юности, о родных Смиловичах, о гении 
Сутина и об искусстве вообще. За десять лет знакомства с Царфиным Хаасы 
соберут прекрасную коллекцию его живописи, несколько работ он им про-
сто подарит... Вскоре у художника даже появляется ученица – студентка Ли-
онской школы искусств Жаннин Ансель. Девушка, действительно, одарена 
(впоследствии она станет достаточно успешной художницей, всегда с бла-
годарностью вспоминающей своего наставника), к тому же дочь Царфина 
в этот момент уже давно замужем и живет очень далеко от родителей, и 
всю свою отеческую привязанность Царфин переносит на Жаннин и ее ку-
зину Жаннет Итье, посвящая немало времени художественному образова-
нию девушек, посещая вместе с ними парижские музеи и выставки. В их 
не очень большой частной коллекции есть несколько прекрасных поло-
тен Царфина. Но наиболее крупное собрание живописи и гуашей Царфина 
находится в коллекции Поля Рампено – более 80 работ! О Поле Рампено 
следует сказать отдельно, ведь именно ему мы обязаны появлению целого 
ряда наиболее значительных работ живописца. Владелец фармацевтиче-
ской сети, коллекционер и меценат Поль Рампено собрал неплохую кол-
лекцию молодых французских художников. Но однажды на одной выстав-
ке он увидел работы Царфина и тут же распродает всю свою коллекцию, 
стараясь скупить все работы Царфина, какие только возможно. Вскоре они 
познакомятся, и на несколько лет Рампено станет меценатом, другом и в 
каком-то смысле даже куратором Царфина. Они много беседуют, обсуж-
дая самые разные темы, спорят, обсуждают творческие планы художника. 
Заметив интерес Царфина к церквам и соборам, Рампено довольно часто 
приглашает Царфиных по выходным съездить посмотреть и посетить за-
мечательные образцы романской и готической архитектуры. Именно ему 
мы обязаны появлением ряда шедевров Царфина – в частности, полотен, 
изображающих Шартрский, Руанский и Реннский соборы. Рампено отме-
чал какую-то особенную музыкальность произведений художника: «В жи-
вописи Царфина…чувствуется та же грандиозность, которая потрясает 
нас, когда мы слушаем Баха»37. Сегодня коллекцией владеет его сын, Эмма-
нюэль Рампено. В 2017 году он подарил музею «Пространство Хаима Сути-
на» две работы Шраги Царфина.
37  Idem, С. 99.

Супруги Царфины в Женеве. 1973 г.  Из 
семейного архива Л. Дюлак-Царфин. 
Публикуется впервые. 
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В 1964 году 7 картин и 12 гуашей Царфина выставлены в Ашмолеан-
ском Музее в Оксфорде. Эти работы после закрытия выставки загадочным 
образом исчезли, но Царфину удалось через суд получить крупное денежное 
возмещение. Работы эти не найдены до сих пор.

В 1971 году Царфин, наряду с таким знаменитым скульптором, как Бур-
дель, является почетным гостем крупной выставки, организованной муни-
ципалитетом города Рони-су-Буа, где он тогда и жил. Всего на этой выставке 
было представлено 18 его работ.

В начале 1970-х гг. Царфин тяжело заболел. Начался долгий и мучи-
тельный процесс лечения. Находясь на больничной койке, Шрага Царфин 
продолжает работать, он пишет одну за другой небольшие работы, которыми 
щедро одаряет всех, кто приходит его навещать, а также медицинский персо-
нал больницы. Пара таких удивительных, полных жизненной энергии работ 
есть и в частных коллекциях Беларуси.

Файбиш-Шрага Царфин скончался в 1975 году в Рони-су-Буа. Вскоре 
после его смерти муниципалитет города Монтрей организовал крупную пер-
сональную выставку Царфина.

Дочь художника Лилиан стала одним из ведущих историков-медье-
вистов Франции, написала ряд монографий. Ее муж, Жорж Дюлак, также из-
вестный историк, специализирующийся на XVIII-XIX вв. Их сын Ив Дюлак – из-
вестный детский кардиохирург, он уже дважды приезжал в Беларусь, чтобы 
посетить Смиловичи и намеревается привезти сюда своих детей. Его сестра, 
Катрин – профессор биологии, она возглавляла кафедру молекулярной био-
логии в Гарвардском университете (США), а в настоящее время руководит 
лабораторией в Институте медицины Ховарда Хьюга (штат Мерилэнд, США).

В 2015 году в Смиловичах впервые встретились родственники Ш.Цар-
фина, проживающие в разных странах: внук художника Ив Дюлак (Франция), 
его племянники Авдим и Анна Царфины (Россия) и внучатая племянница 
Элла Царфин (Израиль). Они приняли участие в торжественном открытии 
зала Царфина в музее «Пространство Хаима Сутина» и посадили две березки 
у здания Смиловичского Центра творчества детей и молодежи.

Стоит отдельно сказать о зале Царфина в Смиловичском музее «Про-
странство Хаима Сутина»: здесь представлено около десяти живописных 
работ художника, его личные вещи, фотографии из семейного альбома Цар-
фина. Всем, кто интересуется современным искусством и творчеством Шраги 
Царфина, просто необходимо посетить это замечательное место.

Целый ряд работ художника находится в США, есть они и в канадских 
коллекциях. В коллекции арт-галереи «Богема» (Москва) находятся полотна 

Ив Дюлак, внук Царфина, Авдим, Анна 
и Элла Царфины, племянники художника, 
высаживают в Смиловичах памятное 
дерево. 2015 г. Фото Ю.Абдурахманова.
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целого ряда художников Парижской 
школы, в том числе и Царфина.

О художнике снято два доку-
ментальных фильма: «Сияние цве-
та» (режиссер О.Лукашевич, 2014) и 
«Блуждающая звезда из Смилови-
чей» (режиссер З.Котович, 2016).

Творчество художника про-
должает жить, все новые и новые 
поколения захватывает его удиви-
тельная колористика, особая притя-
гательность его полотен, их загадоч-
ность и в то же время универсализм. 
Тот, кому посчастливилось прикос-
нуться к творчеству Шраги Царфина, 
прочувствовать его, уже никогда не 
будет прежним: художник помогает 
нам лучше понять жизнь и суметь 
открыть в ней то, чего мы раньше не 
замечали.

Смиловичи. Соломянка. 2018 г. 
Фото Ю.Абдурахманова.

Шрага Царфин в Нормандии. 1969 г.  Из семейного архива Л. Дюлак-Царфин.
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Група жанчын у блакітным. Каля 1960 
Палатно, алей. 80,7 х 54

З калекцыі групы кампаній А-100

Группа женщин в голубом. Около 1960
Холст, масло. 80,7 х 54

Из коллекции группы компаний А-100

Group of Women in Blue. Circa 1960
Oil on canvas. 80,7 х 54

From the collection of the A-100 Group of Companies
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Сельскі пейзаж з двума 
суразмоўцамі.  
Канец 1940-х 
Палатно, алей. 55 x 46
З калекцыі групы кампаній 
А-100

Сельский пейзаж с двумя 
собеседниками.  
Конец 1940-х 
Холст, масло. 55 x 46
Из коллекции группы 
компаний А-100

Rural Landscape with Two 
Companions. 
The late 1940s
Oil on canvas. 55 x 46
From the collection of the A-100 
Group of Companies
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Каля парку. Каля 1950 
Палатно, алей. 54,7 х 45,8

З калекцыі групы кампаній 
А-100

У парка. Около 1950 
Холст, масло. 54,7 х 45,8

Из коллекции группы 
компаний А-100

At the Park. Circa 1950
Oil on canvas. 54,7 х 45,8

From the collection of the A-100 
Group of Companies
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Дзяўчынкі ў кветках. Каля 1960 
Папера на кардоне, гуаш, алей. 
65 x 50
З калекцыі групы кампаній А-100

Девочки в цветах. Около 1960 
Бумага на картоне, гуашь, масло. 
65 x 50
Из коллекции группы компаний 
А-100

Girls in Flowers. Circa 1960
Gouache, oil on paper, cardboard. 
65 x 50
From the collection of the A-100 
Group of Companies
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Група маладых людзей. Каля 1960 
Папера, наклееная на кардон, гуаш, 

алей. 65 x 49,5
З калекцыі групы кампаній А-100

Группа молодых людей. Около 1960 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь, 

масло. 65 x 49,5
Из коллекции группы компаний А-100

Group of Young People. Circa 1960
Gouache, oil on paper pasted on 

cardboard. 65 x 49,5
From the collection of the A-100 Group of 

Companies
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Вялікі дом у снезе. Каля 1946 
Палатно, алей. 55 x 46
З калекцыі групы кампаній А-100

Большой дом в снегу. Около 1946 
Холст, масло. 55 x 46
Из коллекции группы компаний А-100

Big Snowy House. Circa 1946
Oil on canvas. 55 x 46
From the collection of the A-100 Group of 
Companies

Зялёны замак у Анфлёры. 1950 
Палатно, алей. 46 x 38

З калекцыі групы кампаній А-100

Зелёный замок в Онфлёре. 1950
Холст, масло. 46 x 38

Из коллекции группы компаний А-100

Green Castle in Honfleur. 1950
Oil on canvas. 46 x 38

From the collection of the A-100 Group of Companies
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Група смуткуючых. Каля 1960 
Папера, наклееная на кардон, гуаш, 
алей. 33 x 24
З калекцыі групы кампаній А-100

Группа скорбящих. Около 1970 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь, 
масло. 33 x 24
Из коллекции группы компаний А-100

Group of Mourners. Circa 1970
Gouache, oil on paper pasted on 
cardboard. 33 x 24
From the collection of the A-100 Group of 
Companies
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Група рабочых. Каля 1960 
Папера, наклееная на кардон, 

гуаш, алей. 33 x 24
З калекцыі групы кампаній А-100

Группа рабочих. Около 1960 
Бумага, наклеенная на картон, 

гуашь, масло. 33 x 24
Из коллекции группы компаний 

А-100

Group of Workers. Circa 1960
Gouache, oil on paper pasted on 

cardboard. 33 x 24
From the collection of the A-100 

Group of Companies
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Начны марскі пейзаж. Каля 1960 
Палатно, алей. 80,7 х 54
З калекцыі групы кампаній А-100

Ночной морской пейзаж. Около 1950 
Холст, масло. 80,7 х 54
Из коллекции группы компаний А-100

Night Seascape. Circa 1950
Oil on canvas. 80,7 х 54
From the collection of the A-100 Group of 
Companies
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Вялікі горны пейзаж. Каля 1960 
Палатно, алей. 80,7 х 54

З калекцыі групы кампаній А-100

Большой горный пейзаж. Около 1960 
Холст, масло. 80,7 х 54

Из коллекции группы компаний А-100

Great Mountain Landscape. Circa 1960
Oil on canvas. 80,7 х 54

From the collection of the A-100 Group of Companies
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Маці і дзеці. Каля 1960 
Папера, наклееная на кардон, 
гуаш, алей. 33 x 24
З калекцыі групы кампаній А-100

Мать и дети. Около 1960 
Бумага, наклеенная на картон, 
гуашь, масло. 33 x 24
Из коллекции группы компаний 
А-100

Mother and Children. Circa 1960
Gouache, oil on paper pasted on 
cardboard. 33 x 24
From the collection of the A-100 
Group of Companies
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Вялікая ваза ў вохравых тонах. Каля 1965 
Палатно, алей. 80,7 х 54

З калекцыі групы кампаній А-100

Большая ваза в охровых тонах. Около 1965 
Холст, масло. 80,7 х 54

Из коллекции группы компаний А-100

Large Vase in Ocher Colors. Circa 1965
Oil on canvas. 80,7 х 54

From the collection of the A-100 Group of Companies
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Малы неф. Каля 1960 
Папера, наклееная на кардон, гуаш, 
алей. 33 x 24
З калекцыі групы кампаній А-100

Малый неф. Около 1960 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь, 
масло. 33 x 24
Из коллекции группы компаний А-100

Small Nave. Circa 1960
Gouache, oil on paper pasted on 
cardboard. 33 x 24
From the collection of the A-100 Group of 
Companies
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Гара Гран-Моль (Савойскі пейзаж). Каля 1970 
Папера, наклееная на кардон, гуаш, алей. 65 x 50

З калекцыі групы кампаній А-100

Гора Гран-Моль (Савойский пейзаж). Около 1970 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь и масло. 65 x 50

Из коллекции группы компаний А-100

Mount Grand-Môle (Savoy Landscape). Circa 1970
Gouache and oil on paper pasted on cardboard. 65 x 50

From the collection of the A-100 Group of Companies
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Зборшчыцы каласкоў. 1948
Палатно, алей. 46,5 х 38
Прыватная калекцыя

Сборщицы колосков. 1948
Холст, масло. 46,5 х 38
Частная коллекция

Gleaners. 1948
Oil on canvas. 46,5 х 38
Private collection
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Дзяўчына, якая ступае ў ваду. 1948
Палатно, алей. 55 х 38,2

Прыватная калекцыя

Девушка, вступающая в воду. 1948
Холст, масло. 55 х 38,2

Частная коллекция

Girl Entering the Water. 1948
Oil on canvas. 55 х 38,2

Private collection
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Вясковы пейзаж. Каля 1950 
Палатно, алей. 54 х 65
Прыватная калекцыя

Деревенский пейзаж. Около 1950 
Холст, масло. 54 х 65

Частная коллекция

Rural Landscape. Circa 1950
Oil on canvas. 54 х 65

Private collection

Каля ручая. 1951
Папера, наклееная на палатно, гуаш, акварэль. 41 х 27
З калекцыі музея “Прастора Хаіма Суціна”

У ручья. 1951
Бумага, наклеенная на холст, гуашь, акварель. 41 х 27
Из коллекции музея «Пространство Хаима Сутина»

At the Stream. 1951
Gouache, watercolor on paper pasted on canvas. 41 х 27
From the collection of the ‘Chaim Soutine’s Space’ Museum
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Парыжскія закаханыя. Каля 
1960 
Палатно, алей. 41 х 33,2
Прыватная калекцыя

Парижские влюбленные. 
Около 1960 
Холст, масло. 41 х 33,2
Частная коллекция

Paris Lovers. Circa 1960
Oil on canvas. 41 х 33,2
Private collection

Стары мост. Каля 1960 
Палатно, алей. 50 х 61
Прыватная калекцыя

Старый мост. Около 1960 
Холст, масло. 50 х 61

Частная коллекция

Old Bridge. Circa 1960
Oil on canvas. 50 х 61

Private collection
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Тыя, што гутараць. 1952
Кардон, гуаш, алей. 33 х 24
З калекцыі музея “Прастора Хаіма 
Суціна”

Беседующие. 1952
Картон, гуашь, масло. 33 х 24
Из коллекции музея «Пространство 
Хаима Сутина»

Talkers. 1952
Gouache, oil on cardboard. 33 х 24
From the collection of the ‘Chaim 
Soutine’s Space’ Museum
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Дзяўчаты ў кветках. Каля 1950 
Палатно, алей. 81 х 60

З калекцыі ПУК “Спадчына і час”

Девушки в цветах. Около 1950 
Холст, масло. 81 х 60

Из коллекции ЧУК «Наследие и время»

Girls in Flowers. Circa 1950
Oil on canvas. 81 х 60

From the collection of the ‘Heritage and 
Time’ Foundation
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Хаціна ў лесе. 1950-я
Кардон, алей, гуаш. 32,5 х 23
Прыватная калекцыя

Хижина в лесу. 1950-е
Картон, масло, гуашь. 32,5 х 23
Частная коллекция

Shed in the Forest. 1950s
Oil, gouache on cardboard. 32,5 х 23
Private collection
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Букет. 1960-я
Кардон, гуаш, алей. 33 х 23,5

З калекцыі музея “Прастора Хаіма 
Суціна”

Букет. 1960-е 
Картон, гуашь, масло. 33 х 23,5

Из коллекции музея «Пространство 
Хаима Сутина»

Bouquet. 1960s
Gouache, oil on cardboard. 33 х 23,5

From the collection of the ‘Chaim 
Soutine’s Space’ Museum
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Дзве дзяўчынкі на пляжы. 1950-я
Папера, наклееная на кардон, алей, 
акварэль, гуаш. 33 x 24,9
З калекцыі НММ РБ

Две девочки на пляже. 1950-е 
Бумага, наклеенная на картон, масло, 
акварель, гуашь. 33 x 24,9
Из коллекции НХМ РБ

Two Girls on the Beach. 1950s
Oil, watercolor, gouache on paper pasted 
on cardboard. 33 x 24,9
From the collection of the National Art 
Museum of the Republic of Belarus
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Альпійскі пейзаж. 1960-я 
Папера, алей, гуаш. 22 х 14

Прыватная калекцыя

Альпийский пейзаж. 1960-е 
Бумага, масло, гуашь. 22 х 14

Частная коллекция

Alpine Landscape. 1960s
Oil, gouache on paper. 22 х 14

Private collection
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Гарадскі пейзаж. Канец 1960-х
Папера, наклееная на кардон, 
гуаш, алей. 13 х 8,5
Прыватная калекцыя

Городской пейзаж. Конец 1960-х 
Бумага, наклеенная на картон, 
гуашь, масло. 13 х 8,5
Частная коллекция

City Landscape. The late 1960s
Gouache, oil on paper pasted on 
cardboard. 13 х 8,5
Private collection
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Малы белы букет. Канец 1960-х
Папера, наклееная на кардон, гуаш. 12,5 х 8

Прыватная калекцыя

Малый белый букет. Конец 1960-х 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь. 12,5 х 8

Частная коллекция

Small White Bouquet. The late 1960s
Gouache on paper pasted on cardboard. 12,5 х 8

Private collection

Белая птушка. Пачатак 1970-х
Папера, наклееная на кардон, гуаш, алей. 12,5 х 8

Прыватная калекцыя

Белая птица. Начало 1970-х 
Бумага, наклеенная на картон, гуашь, масло. 12,5 

х 8
Частная коллекция

White Bird. The early 1970s
Gouache, oil on paper pasted on cardboard. 12,5 х 8

Private collection
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Вялікі блакітны неф. Каля 1960 
Кардон, гуаш. 65 х 49,5
Прыватная калекцыя

Большой голубой неф. Около 1960 
Картон, гуашь. 65 х 49,5
Частная коллекция

Big Blue Nave. Circa 1960
Gouache on cardboard. 65 х 49,5
Private collection
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Светлы неф. 1960-я
Папера, наклееная на кардон, гуаш, 

алей. 65 x 60
З калекцыі НММ РБ

Светлый неф. 1960-е
Бумага, наклеенная на картон, гуашь, 

масло. 65 x 60
Из коллекции НХМ РБ

Light Nave. 1960s
Gouache, oil on paper pasted on 

cardboard.  65 x 60
From the collection of the National Art 

Museum of the Republic of Belarus
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Два букеты. 1965
Кардон, гуаш. 33 х 24
Прыватная калекцыя

Два букета. 1965
Картон, гуашь. 33 х 24
Частная коллекция

Two Bouquets. 1965
Gouache on cardboard. 33 х 24
Private collection

Дзеці ў палях. Каля 1960 
Кардон, гуаш. 24 х 33

Прыватная калекцыя

Дети в полях. Около 1960 
Картон, гуашь. 24 х 33

Частная коллекция

Children in the Fields. Circa 1960
Gouache on cardboard. 24 х 33

Private collection
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Селянін. Каля 1945 
Палатно, алей. 60 х 81
Прыватная калекцыя

Крестьянин. Около 1945 
Холст, масло. 60 х 81
Частная коллекция

Peasant. Circa 1945
Oil on canvas. 60 х 81
Private collection
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Пейзаж з лодкамі. Каля 1960 
Палатно, алей. 60 х 81
Прыватная калекцыя

Пейзаж с лодками. Около 1960 
Холст, масло. 60 х 81

Частная коллекция

Landscape with Boats. Circa 1960
Oil on canvas. 60 х 81

Private collection
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Малы блакітны букет. 1965
Кардон, алей, гуаш. 14 х 9,5
Прыватная калекцыя

Малый голубой букет. 1965
Картон, масло, гуашь. 14 х 9,5
Частная коллекция

Small Blue Bouquet. 1965
Oil, gouache on cardboard. 14 х 9,5
Private collection

Малы сіні неф. 1970-я
Кардон, алей, гуаш. 12,5 х 7,8

Прыватная калекцыя

Малый синий неф. 1970-е
Картон, масло, гуашь. 12,5 х 7,8

Частная коллекция

Small Blue Nave. 1970s
Oil, gouache on cardboard. 12,5 х 7,8

Private collection
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Страявы лес. 1960-я
Палатно, алей. 81 x 60

З калекцыі НММ РБ

Строевой лес. 1960-е 
Холст, масло. 81 x 60
Из коллекции НХМ РБ

Timber Wood. 1960s
Oil on canvas. 81 x 60

From the collection of the National Art 
Museum of the Republic of Belarus
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Царква св. Ронана ў Лакранане. 1968
Палатно, алей. 81 х 60
Прыватная калекцыя

Церковь св. Ронана в Локронане. 1968
Холст, масло. 81 х 60
Частная коллекция

St. Ronan Church in Locronan. 1968
Oil on canvas. 81 х 60
Private collection
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Вялікі сіні неф. 1965
Палатно, алей. 81 х 60
Прыватная калекцыя

Большой синий неф. 1965
Холст, масло. 81 х 60

Частная коллекция

Big Blue Nave. 1965
Oil on canvas. 81 х 60

Private collection
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Эскіз тканіны. 1932–1936
Папера, акварэль, бялілы. 27,5 х 19,6
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Бумага, акварель, белила. 27,5 х 19,6
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
Watercolor, white on paper. 27,5 х 19,6
Private collection
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Эскіз тканіны. 1932–1936
Чорная папера, бялілы, туш. 17,8 х 15
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Черная бумага, белила, тушь. 17,8 х 15
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
White, ink on black paper. 17,8 х 15
Private collection

Эскіз тканіны. 1932–1936
Папера, гуаш. 21,2 х 18
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Бумага, гуашь. 21,2 х 18
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
Gouache on paper. 21,2 х 18
From private collection

Эскіз тканіны. 1932–1936
Папера, гуаш, бялілы, туш. 21,5 х 18,5
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Бумага, гуашь, белила, тушь. 21,5 х 18,5
Прыватная калекцыя

Fabric Sketch. 1932–1936
Gouache, white, ink on paper. 21,5 х 18,5
Private collection
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Эскіз тканіны. 1932–1936
Плюр, бялілы. 11,5 х 12
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Плюр, белила. 11,5 х 12
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
White on pelure. 11,5 х 12
Private collection

Эскіз тканіны. 1930–1936
Папера, акварэль, аловак, туш. 10,7 х 
8,7
Прыватная калекцыя

Эскиз ткани. 1932–1936
Бумага, акварель, карандаш, тушь. 10,7 
х 8,7
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
Watercolor, pencil, ink on paper. 10,7 х 8,7
From private collection

Эскіз тканіны. 1932–1936
Папера, гуаш, бялілы, туш. 11,8 х 12
Прыватная калекция

Эскиз ткани. 1932–1936
Бумага, гуашь, белила, тушь. 11,8 х 12
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1932–1936
Gouache, white, ink on paper. 11,8 х 12
Private collection
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Эскіз тканіны. 1930-я
Папера, туш, бялілы.  26,5 х 23
З калекцыі ПУК “Спадчына і час”

Эскиз ткани. 1930-е
Бумага, тушь, белила. 26,5 х 23
Из коллекции ЧУК «Наследие и время»

Fabric Sketch. 1930s
Ink, white and gouache on paper. 26,5 x 23 
From the collection of the ‘Heritage and 
Time’ Foundation

Эскіз тканіны. 1930-я
Папера, туш, гуаш, бялiлы. 26 х 23 
З калекцыі ПУК “Спадчына і час”

Эскиз ткани. 1930-е
Бумага, тушь, гуашь, белила. 26 х 23
Частная коллекция

Fabric Sketch. 1930s
Ink, white and gouache on paper. 26 x 23
From the collection of the ‘Heritage and 
Time’ Foundation

Эскіз тканіны. 1930-я
Папера, туш, бялілы. 26,5 х 19,5
З калекцыі ПУК “Спадчына і час”

Эскиз ткани. 1930-е
Бумага, тушь, белила. 26,5 х 19,5
Из коллекции ЧУК «Наследие и время»

Fabric Sketch. 1930s
Ink, white on paper. 26,5 х 19,5
From the collection of the ‘Heritage and 
Time’ Foundation
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1899, 7 янва ря. Фай биш-Шра-
га Цар фин ро дил ся в мес теч ке Сми-
ло ви чи, в се мье за жи точ но го тор-
гов ца ко жей. Уже в юном воз рас те 
он бес прес тан но ри су ет. 

1910. С вос хи ще ни ем и вос-
тор гом ма ль чик впер вые в жиз ни 
на блю да ет за ра бо той на пле не ре 
сво его зем ля ка и стар ше го дру га  – 
Ха има Су ти на, ко то рый то ль ко что 
по сту пил в Ви лен скую ри со ва ль ную 
шко лу.

1913. Цар фин по сту па ет в Ви-
лен скую ри со ва ль ную шко лу. На чи-
на ет пи сать сти хи.

1914. В кон це ле та уез жа ет в 
Па лес ти ну, где ра бо та ет в пер вых 
ки бу цах: осу ша ет бо ло та, ра бо та ет в 
пол ях. За тем по сту па ет в шко лу ис-
кусств Бе ца лель. Он уже ни ког да не 
вер нет ся в род ные края, не уви дит 
ро ди те лей и млад ших бра ть ев и сес-
тер.

1916. Зна ко мит ся с Бер лом 
Кац не ль со ном, ру ко во ди те лем ра-
бо че го дви же ния евре ев Па лес ти ны. 
Их свя жет дол гая и про чная друж ба.

1918. Цар фин ухо дит доб ро-
во ль цем в Еврей ский ле ги он, под-
раз де ле ние бри тан ской армии. 
Учас тву ет в бо ях за осво бож де ние 
Па лес ти ны от ту рок-осма нов. Да же 
на фрон те про дол жа ет ри со вать, де-
ла ет мно жес тво за ри со вок и эски-
зов.

1920, 17 сен тяб ря. Цар фи на 
де мо би ли зу ют, он воз вра ща ется 
на уче бу в Бе ца лель. Учас тву ет в 
пер вых ху до жес твен ных выс тав-
ках в Ие ру са ли ме. Кри ти ки пи шут 
о том, что его стиль бли зок к фо-
виз му.

1923. Для про дол же ния уче-
бы уез жа ет в Бер лин, где зна ко мит-
ся с Мак сом Ли бер ма ном, ко то рый 
да ет ему уро ки и со ве ты и по мо га-
ет ему при нять учас тие в выс тав ке 
«Бер лин ско го Се цес си она». Цар фин 
ра бо та ет иллюс тра то ром ря да бер-
лин ских из да те льств.

1924. При езжа ет во Фран цию, 
ко то рая ста но вит ся ему вто рой ро-
ди ной. Цар фин вос хи щен твор чес-
твом ху дож ни ков Па риж ской шко-
лы, по сте пен но вли ва ется в их ря ды.

1925-1928. Цар фин по се ща ет 
му зеи, га ле реи и выс тав ки Па ри жа, 
мно го ра бо та ет, но в выс тав ках учас-
тву ет ред ко, за ис клю че ни ем Са ло-
нов Не за ви си мых.

1929, 18 ию ня. Цар фин же нит-
ся на Са ре Со фи Бер гер, уро жен ке 
Бес са ра бии. В этом же го ду на чи на ет 
ра бо тать как ди зай нер тка ней: со-
зда ет эски зы ри сун ков тка ней для 
До мов мо ды.

1931. Суп ру ги Цар фи ны по лу-
ча ют фран цуз ское граж дан ство.

1933. У Цар фи ных рож да ется 
дочь Ли ли ан.

1936. Цар фин воз обнов ля ет 
свое зна ком ство с Ха имом Су ти ным. 
Дру зья час то встре ча ются и ве дут 
дол гие бе се ды.

1939, сен тябрь. На ча ло Вто-
рой ми ро вой вой ны. Цар фи на при-
зы ва ют во фран цуз скую армию. На 
фрон те он со зда ет це лый аль бом за-
ри со вок, ко то рый по зднее при обре-
тет го су дар ство.

1940. Фран цуз ская армия по-
тер пе ла по ра же ние. Цар фин де мо-
би ли зу ется, раз ыски ва ет се мью, ко-
то рая по ки ну ла Па риж.

1941. Се мья Цар фи ных пе-
ре би ра ется в «сво бод ную зо ну», в 
Ли он. Ху дож ник на чи на ет экс пе ри-
мен ти ро вать с гу ашью. В Гре ноб ле 
со сто ялась его пер со на ль ная выс-
тав ка.

1942. В мар те Цар фин учас-
тву ет в груп по вой выс тав ке в Ли оне, 
а в ию ле там же про хо дит его пер со-
на ль ная выс тав ка.

1943. Пре сле ду емые по ли ци-
ей, Цар фи ны вы нуж де ны по ки нуть 
Ли он. В Гре ноб ле ху дож ник про-
дол жа ет со труд ни чать с Дви же ни ем 
Со про тив ле ния. Укрыв дочь в ка то-
ли чес ком мо нас ты ре, суп ру ги пе ре-
би ра ются в го ры, где скры ва ются от 
на цис тов. Цар фин про дол жа ет мно-
го ра бо тать.

1944-1945. По сле осво бож-
де ния Фран ции Цар фи ны воз вра-

ШРА ГА ЦАР ФИН. ХРО НИ КА ЖИЗ НИ
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ща ются в Па риж. Их квар ти ра раз-
граб ле на, ис чез ли все до ку мен ты, 
кар ти ны и иму щес тво. Бла го да ря 
по мо щи род ствен ни ков и дру зей, 
Цар фин мо жет со сре до то чи ть ся на 
сво ем твор чес тве, учас тву ет в ря де 
выс та вок.

1947. Цар фи ны при обре та ют 
не бо ль шую квар ти ру в Ро ни-су-Буа, 
под Па ри жем. Ху дож ник мно го и 
успеш но выс тав ля ется.

1948. Цар фин узна ет о ги бе ли 
сво их ро ди те лей и од ной из сес тер 
в сми ло вич ском гет то. Это ска зы ва-
ется на его твор чес тве.

1951. Цар фин от кры ва ет для 
се бя не пов то ри мую кра со ту фран-
цуз ских цер квей и соб оров. Тем ные 
цве та и то на в его жи во пи си по-
сте пен но усту па ют мес то свет лым 
и ра дос тным крас кам. Он на хо дит 
«свой» си ний цвет, чуть по зже – зе-
ле ный. Учас тву ет в ря де груп по вых 
выс та вок.

1954. Цар фин зна ко мит ся с 
П.Рам пе но, ко то рый ста но вит ся его 
дру гом и одним из пред анных кол лек-
ци оне ров. Бо ль шое ко ли чес тво ра бот 
Цар фи на при обре та ют аме ри кан ские 
и ка над ские кол лек ци оне ры.

1955. Цар фин актив но ра бо та-
ет, но выс тав ля ется все ре же. Один из 
его пей за жей куп лен Му зе ем со вре-
мен но го ис кус ства го ро да Па ри жа.

1957-1958. Ряд ис кус ство ве-
дов выс ту па ет с лек ци ями о твор-
чес тве Цар фи на в Па ри же и окрес-
тнос тях.

1959. Пуб ли ка ция вос по ми на-
ний Цар фи на о Ха име Су ти не в аль-
бо ме, по свя щен ном твор чес тву зна-
ме ни то го ху дож ни ка.

1962. У Цар фи на рож да ется 
внук, Ив Дю лак, бу ду щий дет ский 
хи рург-кар ди олог. В Же не ве в из да-
те льс тве «Пьер Кай ер» вы хо дит мо-
ног ра фия о Цар фи не.

1963. В се мье до че ри Цар-
фи ных рож да ется дочь Кат рин, бу-
ду щий про фес сор Гар вар дско го 
уни вер си те та, спец иа лис та по кле-
точ ной и мо ле ку ляр ной би оло гии.

1964. Де вят над цать ра бот 
Цар фи на выс тав ле ны в Ашмо ле-
анском му зее в Оксфор де. По сле 
за кры тия выс тав ки эти ра бо ты бес-
след но ис чез ли.

1964-1970. Цар фин мно го 
ездит по Фран ции, пи шет пей за жи 
раз ных угол ков этой стра ны. При ни-
ма ет учас тие в ря де кол лек тив ных 
выс та вок, про во дит не ско ль ко пер-
со на ль ных выс та вок в Па ри же и его 
окрес тнос тях и на юге стра ны.

1975. По сле про дол жи те ль-
ной бо лез ни Шра га Цар фин скон чал-
ся и был по хо ро нен в Ро ни-су-Буа. 
Ху дож ник про дол жал интен сив но 
ра бо тать до са мой смер ти. В ря де го-
ро дов Фран ции про шли его по смер-
тные выс тав ки.

Ш. Царфин говорит об искусстве. 
1971 г. Фото Ж. Итье. Из архива 

Ю.Абдурахманова. Публикуется впервые.
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ОСНОВ НЫЕ ВЫС ТАВ КИ (ПЕР СО НА ЛЬ НЫЕ И ГРУП ПО ВЫЕ)

1925-1927, 1930, 1933, 1937, 1940 – 
Па риж, Са лон Не за ви си мых

1941, но ябрь – га ле рея «Нотр-Дам», 
Гре нобль, пер со на ль ная выс тав ка

1942, июль  – га ле рея «Фо льк лор», 
Ли он, пер со на ль ная выс тав ка «Жи во пись 
и гра фи ка Цар фи на» (ку ра тор – Анри Эртц)

1945  – пер со на ль ная выс тав ка в 
Гре ноб ле

1958, июнь – пер со на ль ная выс тав-
ка в До ме интел лек ту алов в Па ри же (ку ра-
тор – Эрнст Френ кель)

1960-1963  – учас тие в выс тав ках 
Со юза из ящных ис кусств

1964, январь-фев раль  – Оксфорд, 
Ашмо ле анский му зей, учас тие в выс тав-
ке фран цуз ских ху дож ни ков «Soundings 
One»

1965, апрель  – пер со на ль ная выс-
тав ка в книж ном ма га зи не «Ля Пла нет»

1966 и 1971  – пер со на ль ные выс-
тав ки в за мке Ла вер син (Сен-Мак си мен, 
де пар та мент Уа за), при над ле жа щем ба ро-
ну Рот ши ль ду

1975, октябрь-но ябрь  – по чет ный 
гость Выс тав ки из ящных ис кусств в Ро ни-
су-Буа под Па ри жем

1975, октябрь – по смер тная пер со-
на ль ная выс тав ка в Мон трёй-су-Буа

1980, май-июнь  – пер со на ль ная 
выс тав ка в га ле рее «Га ле ри дю Фу», Мон-
пе лье

1979, де кабрь – 1980, январь – не-
ско ль ко ра бот Цар фи на пред став ле ны на 
выс тав ке «К ито гам раз ви тия со вре мен но-
го ис кус ства» в Кве бе ке

1981, май  – рет рос пек ти ва твор-
чес тва Цар фи на в рам ках Ве сен не го Са ло-

на в г.Мит ри-Мо ри под Па ри жем
1981, но ябрь-де кабрь – рет рос пек-

тив ная выс тав ка Цар фи на в За ле Луи Фей-
яда в г.Лю не ле на юге Фран ции

1982-1983  – выс тав ки в рам ках 
Осен не го Са ло на в г. Ис су де не (де пар та-
мент Эндр)

1982-1991  – ра бо ты Цар фи на экс-
по ни ро ва лись в еже год ных кол лек тив ных 
выс тав ках в мэ рии 2-ого окру га г. Па ри жа

1984 – ра бо ты Цар фи на экс по ни ру-
ются в рам ках Са ло нов UFOLEA (Фран цуз-
ский Со юз свет ских ху до жес твен ных учеб-
ных за ве де ний) в гг. Мон пе лье, Сет, Безь е

1988, апрель  – пер со на ль ная выс-
тав ка в га ле рее «Атлант» в Па ри же

2003  – не ско ль ко ра бот Цар фи на 
учас тво ва ли в выс тав ке «Па риж-Мар сель» 
в па риж ском Му зее Мон пар на са

2004 – ряд кар тин Цар фи на экс по-
ни ро ва лись на выс тав ке «Рус ские ху дож-
ни ки Па риж ской шко лы» в га ле рее Ло ра на 
Де лэя в Лон до не

2012, сен тябрь – 2013, январь – ра-
бо ты Цар фи на из кор по ра тив ной кол лек-
ции «Бел газ пром бан ка» экс по ни ро ва лись 
на выс тав ке «Ху дож ни ки Па риж ской шко-
лы из Бе ла ру си» в На ци она ль ном Ху до-
жес твен ном му зее РБ

2013, фев раль-апрель  – ра бо ты 
Цар фи на из кор по ра тив ной кол лек ции 
«Бел газ пром бан ка» экс по ни ро ва лись на 
выс тав ке «Ху дож ни ки Па риж ской шко лы 
из Бе ла ру си» во Двор це Ру мян цев-Пас ке-
ви чей в Го ме ле

2013, май-июль  – ра бо ты Цар фи-
на из кор по ра тив ной кол лек ции «Бел газ-
пром бан ка» экс по ни ро ва лись на выс тав ке 

«Ху дож ни ки Па риж ской шко лы из Бе ла ру-
си» в Ви теб ском ху до жес твен ном му зее

2014, март-июль – не ско ль ко ра бот 
Цар фи на из кор по ра тив ной кол лек ции 
«Бел газ пром бан ка» экс по ни ро ва лось на 
выс тав ке «Де сять ве ков ис кус ства Бе ла-
ру си» в На ци она ль ном Ху до жес твен ном 
му зее РБ

2014, сен тябрь-но ябрь  – ра бо ты 
Цар фи на из кор по ра тив ной кол лек ции 
«Бел газ пром бан ка» экс по ни ро ва лись на 
выс тав ке «Ху дож ни ки Па риж ской шко лы 
из Бе ла ру си» в Ви ль нюс ской кар тин ной 
га ле рее

2016  – Минск, Му зей ис то рии те-
атра ль ной и му зы ка ль ной ис то рии Бе ла-
ру си, учас тие ра бот Цар фи на в выс тав ке 
ху дож ни ков Па риж ской шко лы

2017, октябрь-но ябрь  – одна кар-
ти на и че ты ре эски за по тка ням Цар фи на 
экс по ни ро ва лись на мас штаб ной выс-
тав ке “Academie de Vilna. Vilnius Drawing 
School” в На ци она ль ной Ху до жес твен ной 
га ле рее Лит вы в Ви ль ню се.

2018, октябрь-но ябрь  – ... на выс-
тав ке «Мас те ра Мон пар на са из бе ло рус-
ских мес те чек. Ра бо ты ху дож ни ков Па-
риж ской шко лы из час тных кол лек ций» в 
Го су дар ствен ном Ис то ри чес ком му зее РБ 
(Минск).

2019  – Брест, выс та воч ный зал 
ООКЦ, учас тие ра бот Цар фи на в выс тав ке 
«Акси омы»

2019  – Минск, На ци она ль ный ху-
до жес твен ный му зей РБ, учас тие двух ра-
бот Цар фи на в выс тав ке «Про шу при нять 
в дар...»
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БЛА ГО ДАР НОС ТИ

Ка та лог выс тав ки «Шра га Цар фин. Ве ду щий к цве ту» не вы-
шел бы в свет без фи нан со вой под дер жки груп пы ком па ний А-100 
и по мо щи мно гих на ших дру зей и по клон ни ков твор чес тва Шра ги 
Цар фи на. Ис крен няя на ша им при зна те ль ность и глу бо кая бла го-
дар ность за по мощь и под дер жку.

Осо бая бла го дар ность Ли ли ан Цар фи ной-Дю лак (Фран ция), 
до че ри ху дож ни ка, за лю без ное раз ре ше ние ис по ль зо вать в дан-
ном из да нии реп ро дук ции ра бот ее от ца и до ку мен ты из се мей но-
го архи ва, а так же ее суп ру гу Жор жу Дю ла ку (Фран ция) за не оце-
ни мую инфор ма ци онную и тех ни чес кую по мощь. 

Огром ная бла го дар ность Авди му Цар фи ну (Рос сия) за 
пред остав ле ние фо то гра фий из се мей но го архи ва, а так же Элле 
Цар фин (Из ра иль) и Иву Дю ла ку (Фран ция) за раз нос то рон нюю 
по мощь в под го тов ке дан но го из да ния.

Вы ра жа ем осо бую при зна те ль ность за по сто янную под дер-
жку Та ть яне Бем бель, На деж де Ку ха рен ко, Зое Ко то вич, Вла ди ми-
ру Счас тно му, Алле Зми евой, На деж де Усо вой, Сер гею При емко, 
Еле не Кло чан, Алле Ша хо ть ко, Ири не Мар ти но вич, пед аго ги чес ко-
му кол лек ти ву и всем уча щим ся Сми ло вич ско го ЦТДиМ им. Ха има 
Су ти на,

всем час тным кол лек ци оне рам, пред оста вив шим нам по-
ло тна Цар фи на из сво их соб ра ний: Сер гею и Мар га ри те Мар ты-
но вым, Инне и Алек сан дру Ра да евым, Мар га ри те Крас нев ской, 
Вла ди ми ру Счас тно му и всем тем, кто по же лал оста ть ся не наз ван-
ны ми, 

а так же мно гим дру гим дру зь ям и кол ле гам!

Юрий Абду рах ма нов, 
ку ра тор выс тав ки

«Шра га Цар фин. Ве ду щий к све ту»
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Шрага Царфин. 1971 г.  Фото Ж. Итье. Из архива Ю.Абдурахманова. 
Публикуется впервые.



100


