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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ, ВОЛХОНКА, 12
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24 октября 2017 года в Государственном музее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина открывается первая в России выставка, посвященная творчеству ярчайше-
го представителя Парижской школы, французского художника русского происхождения 
Хаима Сутина (1893–1943) —  мастера, объединившего в своем творчестве старую ев-
ропейскую живопись с новым течением в искусстве и невольно ставшего одним из тех, 
кто связал европейскую и американскую школы живописи.

Хаим Сутин родился в еврейском местечке Смиловичи близ Минска, учился в Вильно, 
а с 1913 года обосновался в Париже, где сначала поселился в коммуне художников 
«Улей», затем познакомился и сблизился с Амедео Модильяни, который принял ак-
тивное участие в жизни своего товарища. 1923 год стал переломным в жизни Сутина. 
Американский коллекционер Альберт Барнс впервые увидел картины живописца. Под 
сильнейшим впечатлением от «Портрета кондитера» Барнс воскликнул: «Этого худож-
ника я искал всю жизнь!» У галериста Лео Зборовского, работавшего с Сутиным, коллек-
ционер купил 52 работы. В этом же году они были показаны сначала на выставке в Па-
риже, а затем в Академии изящных искусств Пенсильвании. Благодаря Барнсу к Сутину 
пришли всеобщее признание и материальное благополучие. Он стал главным персона-
жем европейской художественной сцены 1920–1930-х годов, а его имя упоминалось 
в одном ряду с Пикассо и Матиссом.

Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» —  первая в России, максимально полно пред-
ставляющая творчество художника. «Сутин —  художник одновременно счастливой 
и чрезвычайно трудной судьбы. Творчество мастера высоко ценилось при жизни, он 
не был забыт и после своего раннего ухода. В мире не так много живописцев, которым 
при жизни было бы посвящено около 30 выставок, а после смерти ежегодно в разных 
странах открывалась хотя бы одна монографическая экспозиция. Хаим Сутин —  худож-
ник, с каждым годом привлекающий все больше и больше внимания как исследователей 
и музейных кураторов, так и коллекционеров», —  говорит директор ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина Марина Лошак.



Картины Сутина отражают дух французской живописи и свидетельствуют об очевидном 
преклонении перед мастерством Рембрандта Харменса ван Рейна. По мнению куратора 
выставки Сурии Садековой, художник обладал уникальным умением выбрать все самое 
революционное в каждой из эпох и каждой из школ: Шарден важен для него революци-
ей в жанре натюрморта, Фрагонар —  особенным «тактильным» мазком, Пуссен —  строй-
ностью композиции, сложной драматургией и чистотой цвета. И, конечно же, заворажи-
вает Сутина Рембрандт, сумевший объединить божественное начало с материальной 
вещественностью, сделать живопись осязаемой, не лишив ее магии.

Невероятная экспрессивность живописи Сутина и драматизм его цветовой палитры 
вдохновляли художников последующих поколений американской и британской школ. 
Фрэнсис Бэкон, Франк Ауэрбах, Джексон Поллок, Марк Ротко учились у Сутина живо-
писной технике и его неповторимой манере накладывать краску на холст, слой за слоем 
набирать цвета, аккумулировать их, собирать в единый ансамбль и создавать из нагро-
мождения многочисленных пластов цвета чувственную и гиперэмоциональную живо-
пись. «В послевоенном Нью-Йорке Сутина чествовали как пророка нового экспрессив-
ного абстракционизма. Художники и критики видели в нем прорицателя, пионера нового 
течения в живописи, предтечу де Кунинга и Поллока. Они заново прочитывали твор-
чество Сутина, но при этом не искажали его, а приближали, подавая крупным планом. 
Следуя их логике, творчество Сутина —  это абстрактное искусство в деталях, а огром-
ные полотна абстрактных экспрессионистов —  это крупные планы», —  говорит куратор 
от Музея Орсэ Клэр Бернарди.

«В основе творчества Сутина лежит европейское искусство, главным образом француз-
ское и голландское, и вместе с тем Сутин —  новатор: избранный им путь не проходил 
ни один из современников художника Старого Света. Сутин одновременно познавал 
европейскую культуру, овладевал историей живописи и создавал собственный художе-
ственный язык и стиль. Именно его аутентичность, первозданность, даже некая неза-
пятнанная вековой изобразительной культурой наивность и, безусловно, откровенная 
эмоциональность оказались столь близки американским художникам. Для них эмоцио-
нальный язык Сутина-неофита был ближе и понятнее, чем сложный стиль европейских 
художников, за плечами которых стояли века цивилизации. Он будто был одним из них, 
указал им кратчайший путь к пониманию европейского искусства и предоставил воз-
можность выбора собственной творческой судьбы. Сутин смог уловить направление, 
в котором надо развиваться —  познавать, не превращаясь в раба этих знаний. Одер-
жимый страхами и комплексами в жизни, в своем творчестве он был абсолютно свобо-
ден», —  полагает куратор выставки с российской стороны Сурия Садекова.

Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» —  пример фундаментального российско-фран-
цузского межмузейного сотрудничества последних лет. ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музей 
Орсэ связаны многолетними дружескими отношениями, несмотря на это, для москов-
ского и парижского музеев выставка Сутина —  первый масштабный совместный про-
ект и первая общая работа кураторов двух институций. «Этой выставкой мы открываем 
следующую страницу в истории нашего музея —  начало нового этапа сотрудничества 
и научного взаимодействия с нашим давним партнером Музеем Орсэ, которые в даль-
нейшем мы будем сообща углублять и развивать, и не только в области совместных 
выставочных проектов», —  убеждена директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.



«Сегодня, благодаря дальновидным приобретениям галериста и коллекционера Поля 
Гийома, в Музее Оранжери хранится выдающаяся коллекция произведений Хаима Сути-
на —  наряду с коллекцией Фонда Барнса в Филадельфии самая крупная в мире. Поэ-
тому вполне естественно, что для проведения первой масштабной выставки в России, 
посвященной этому художнику, Пушкинский музей объединил усилия с Музеем Орсэ 
и Музеем Оранжери. Результатом сотрудничества стало исключительное предоставле-
ние для выставки 20 произведений из Музея Оранжери и совместная работа комисса-
ров двух наших музеев», —  отмечает в своем предисловии к каталогу выставки прези-
дент Музея Орсэ Лоранс де Кар.

В экспозиции представлено более 60 произведений: картины самого Сутина, работы 
старых мастеров, оказавших на него влияние, а также произведения современных ху-
дожников, вдохновленных его полотнами.

Российским зрителям предоставлена возможность увидеть шедевры классического, мо-
дернистского и новейшего искусства из крупнейших французских музеев: Музея Оран-
жери, Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Лувра, Музея 
Пикардии. На выставке представлены работы из собраний Швейцарии —  ранняя аб-
стракция Марка Ротко и полотно Фрэнсиса Бэкона 1969 года (Фонд Бейелер) —  и Ан-
глии —  картины классика британского современного искусства Франка Ауэрбаха (Тейт), 
а также более 20 работ из солидных российских частных коллекций, в том числе хресто-
матийные: «Туша быка» (1924), «Сиеста» (1934), «Женщина, входящая в воду» (около 
1931), «Курица на фоне кирпичной стены» (около 1927).

Экспозиция развернута в залах Главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина и состоит 
из трех разделов: «Портрет», «Натюрморт» и «Пейзаж». В каждой части представлены 
работы Сутина, картины мастеров старой школы и произведения классиков современно-
го искусства.

К выставке издан научный каталог, оригинальные статьи для которого специально 
подготовили Клэр Бернарди (сокуратор выставки «Хаим Сутин. Ретроспектива»), Софи 
Кребс (главный хранитель Музея современного искусства города Парижа) и Сильви 
Патри (на момент подготовки выставки главный куратор Фонда Барнса, а в настоящее 
время главный хранитель Музея Орсэ).

В рамках выставки пройдет обширная образовательная программа.

Посетители выставки смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом, размещенным 
в приложении IZI.travel.

Кураторы выставки:
Клэр Бернарди, куратор-хранитель Музея Орсэ
Сурия Садекова, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов
ГМИИ им. А. С. Пушкина
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ХАИМ СУТИН. ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1893 (или 1894)
По одним сведениям, 9 июня, по другим —  13 января Хаим Сутин родился в еврей-
ском местечке Смиловичи, входившем до 1917 года в состав Российской империи 
(ныне —  Республика Беларусь). Десятый из одиннадцати детей Сары и Залмана 
Сутиных.

1903–1909
Поступает в Академию Крюгера. «Его страсть к рисованию поддерживали мать и му-
дрый добрый деревенский раввин… Когда Сутину исполнилось шестнадцать… его 
вместе с Михаилом Кикоином… отправили учиться у настоящего художника Крюге-
ра, который за два месяца обещал сделать из них настоящих художников» (Мария 
Воробьёва-Стебельская, псевдоним —  Маревна).

1910
Переезжает в Вильно и поступает на трехлетний курс в Виленскую рисовальную 
школу И. П. Трутнева, признанную в 1904 году лучшей в России. «Сутину не нрави-
лись занятия копированием (он не был в этом силен), он не любил делать эскизы 
и вообще рисовать по общепринятым правилам художественных школ того време-
ни» (Маревна).

1911–1913
Покидает Вильно и вместе с Михаилом Кикоиным отправляется в Париж. Данные 
о дате приезда разнятся. Согласно первой прижизненной монографии о Сутине 
Вальдемара Жоржа, художник приехал в Париж в 1911 году. Самый скрупулезный 
исследователь жизни мастера Мишель ЛеБрен-Францароли, ссылаясь на архивы 
полиции, пишет, что он оказался там 9 июня 1913. По воспоминаниям Михаила 
Кикоина, они с Сутиным прибыли 14 июля 1912 года и первым их порывом было 
отправиться в Оперу Гарнье слушать «Аиду».
Сутин обосновывается в колонии художников «Улей». Его соседями становятся не-
долюбливавший земляка Марк Шагал, а также Хана Орлова и Жак Липшиц, считав-
шие своим долгом помогать и поддерживать художника.
Поступает в мастерскую Фернана Кормона в Школе изящных искусств.

1915
Скульптор Жак Липшиц знакомит Сутина с Амедео Модильяни, они становятся 
близкими товарищами. «Благодаря глубоким знаниям итальянского искусства он 
[Модильяни] был великолепным гидом по Лувру и познакомил Сутина с итальянски-
ми примитивистами, художниками quattrocento, с Джотто, Боттичелли и Тинторетто, 
со всеми шедеврами, которыми восхищался сам. Он ввел Сутина в круг блестящих 
молодых художников-живописцев Пабло Пикассо и Диего Риверы, поэтов Жана 
Кокто, Гийома Аполлинера и Макса Жакоба» (Маревна).

1916–1919
Модильяни знакомит Сутина с маршанами Жоржем Шероном и Леопольдом Зборов-
ским. Зборовский уступает уговорам Модильяни и становится официальным аген-
том Сутина. Художник совершает краткие поездки на юг Франции в Ванс и Кань-



сюр-Мер. При поддержке Зборовского он уезжает в Сере и проводит там почти три 
года в напряженной работе, лишь изредка выезжая в Париж.
Создание серии «Кондитер».

1920
Двадцать четвертого января умирает ближайший друг Сутина Амедео Модильяни. 
Девятого июня Леон Замарон, комиссар полиции и один из первых коллекционе-
ров произведений Утрилло, Модильяни, Сутина и других монпарнасцев, выставляет 
свою коллекцию в Друо. Эти торги становятся первой публичной продажей полотен 
художника.

1923
Поворотный год в жизни Сутина. Галерист и коллекционер Поль Гийом, консультант 
Альберта Барнса, успешного американского фармацевта, разбогатевшего на одном 
из запатентованных им средств, показывает коллекционеру произведения Сутина. 
У Зборовского Барнс покупает 52 работы художника. В январе —  феврале Поль Гийом 
организует выставку картин, приобретенных Барнсом в Париже, на которой представ-
лены и полотна Сутина. В журнале «Les Arts à Paris» выходит первая статья о живо-
писце. В апреле Альберт Барнс представляет его работы на выставке «Современная 
европейская скульптура и живопись» в Академии изящных искусств Пенсильвании.

1925
Благодаря Барнсу к Сутину приходят всеобщее признание и материальное благо-
получие. Он переезжает в просторное ателье и отдельно снимает благоустроенную 
квартиру. Совершает первое путешествие в Амстердам и посещает Рейксмузеум, 
где открывает для себя «Еврейскую невесту» (ныне —  «Исаак и Ревекка») Рем-
брандта. Эта картина не просто произвела огромное впечатление на художника, 
а стала для него эталоном. «“Еврейская невеста”, наверное, лучшая из существу-
ющих картин, с детально проработанными одеждами и такими прекрасными рука-
ми», —  цитирует живописца в своем знаменитом дневнике антиквар и коллекционер 
Рене Жемпель. Сутин, который всю жизнь сопротивлялся копированию, приводя 
в гнев и отчаяние своих учителей, на этот раз безуспешно пытается воспроизвести 
картину голландского мастера.

1927
В июне в Галерее Анри Бинга, на самой престижной артистической улице Парижа того 
времени Боэси, где располагались Галерея Поля Розенберга (представлявшего работы 
Матисса, Брака, Леже, Пикассо), ателье самого Пабло Пикассо, одна из самых статусных 
антикварных галерей Вильденштейнов и один из лучших концертных залов Гаво, откры-
вается первая монографическая выставка Сутина. Каталог к ней не издавался, однако 
биограф Сутина Мишель ЛеБрен-Францароли полагает, что было представлено около 20 
работ, в том числе один из вариантов «Туши теленка» и «Натюрморт со скатом».
Сутин живет в городке Блан, в доме, специально снятом для него Зборовским, и пишет 
серию знаменитых натюрмортов с тушками индеек, зайцев, утками, петухами, фазанами.

1928
Произведения Сутина занимают прочное место в собраниях всех главных коллекци-
онеров того времени: кроме Альберта Барнса и Поля Гийома обладателями картин 



становятся Йонас Неттер, Анри Бинг, Жак Дусе, чета Кастен.
Художник вновь встречается с четой коллекционеров и меценатов Мадлен и Марсе-
леном Кастен. Начинается их тесная многолетняя дружба. К этому моменту Кастены 
владеют тремя картинами Сутина. Мадлен Кастен, чья коллекция была хорошо известна 
в Париже —  в ней уже хранились работы Модильяни, Руо, Пикассо, Гриса, Леже, по-на-
стоящему понимает и оценивает творчество Сутина сразу после выставки Барнса и на-
чинает настоящую охоту за его картинами. Супруг разделяет страсть жены, и вскоре 
за 800 франков они приобретают «Портрет старухи». Зборовский, узнав про энтузиазм, 
с которым коллекционеры разыскивают работы Сутина, предлагает им картину «Маль-
чик из хора». Маршан оценил ее в колоссальную сумму —  30 тысяч франков, но Мад-
лен убеждает Марселена в необходимости приобрести это полотно.
В издательстве «Треугольник» в серии «Еврейские художники» выходит первая 
монография о Сутине известного историка искусства Вальдемара Жоржа. Художник 
отправляется в Лондон, чтобы увидеть «Купальщицу» Рембрандта.

1929–1932
Начало Великой депрессии. Экономический кризис подрывает дела Зборовского 
и приводит его к разорению. Он умирает после сердечного приступа. Вскоре по-
сле этого Мадлен Кастен берет на себя все заботы о художнике. В период с 1930 
по 1935 год Сутин проводит летнее время в доме Кастенов в имении Лев под 
Шартром. Здесь он пишет «Женщину, входящую в воду» (по мотивам «Купальщи-
цы» Рембрандта), «Сиесту», «Ребенка в синем», «Лестницу в Шартре», «Шартрский 
собор». В эти годы в творчестве художника особенно проявляется влияние Рем-
брандта, Коро и Курбе.

1935
Первая персональная выставка Сутина в США. В декабре Чикагский художествен-
ный клуб представляет 20 полотен художника, к выставке издан каталог. В это же 
время 15 картин Сутина участвуют в выставке «Художники интуиции. Рождение 
экспрессионизма в Париже».

1936–1938
В кафе «Dome» Хаим Сутин знакомится с немецкой беженкой Гердой Грот. Худож-
ник впервые обретает нечто похожее на налаженную семейную жизнь. «Когда мы 
познакомились, он был похож на скелет, уже почти не ел. Он от всего испытывал 
боль. Он скрючивался и катался по полу. Я готовила для него макароны, жарила 
мясо, кормила яйцами. Он начал оживать, толстеть. <…> Интерьер меблированной 
квартиры вызывал тоску. Здесь не было ничего, что говорило бы о личности жиль-
ца. Позже я поняла, что Сутин совершенно не умел создавать вокруг себя атмос-
феру. Он поселялся в квартире и не изменял в ней ни единой детали, как будто 
собирался прожить в ней несколько дней», —  описывала свою жизнь с художником 
Мадмуазель Гард.
Картины Сутина представлены на нескольких выставках: в Пти Пале в Париже, в од-
ной лондонской и трех нью-йоркских галереях.

1939–1942
В начале августа по совету Удо Эйнсильда, коллекционера и маршана, Сутин и Гер-
да Грот поселяются в маленьком городке Йонна, где их застает начало войны. 



Здесь он пишет знаменитое полотно «Ветреный день в Оксере». После вступления 
Франции в войну Сутин и Герда оказываются «арестованными» в йоннской деревне 
и не могут вернуться в Париж.
В апреле 1940 года Сутин и Герда приезжают в Париж. В мае Мадмуазель Гард 
отправлена в лагерь для интернированных немцев. В августе Мадлен Кастен и Макс 
Закс знакомят Сутина с Мари-Берт Оранш, она становится последней спутницей 
художника.

1943
Состояние здоровья Сутина ухудшается. В августе Мари-Берт тайно перевозит его 
в Париж. На рассвете 9 августа, после многочасовой операции он умирает. Худож-
ника похоронили на кладбище Монпарнас, на церемонии кроме Мари-Берт Оранш 
присутствовали Пабло Пикассо и Макс Жакоб.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА К ВЫСТАВКЕ 
«ХАИМ СУТИН. РЕТРОСПЕКТИВА»

24 октября. Лекция о выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива»
Куратор-хранитель Музея Орсэ и сокуратор выставки Клэр Бернарди расскажет 
о творчестве Хаима Сутина, его месте в истории современного искусства и о связи 
живописных решений художника с его уникальной судьбой
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание, Итальянский дворик (зал № 15)

26 ноября. Встреча в экспозиции «Голландская живопись в творчестве Хаима Сутина»
Ведет Виктория Аптекман, лектор-искусствовед ГМИИ им. А. С. Пушкина
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание

31 октября. Лекция о выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива»
Читает Эрик де Шассе, директор Национального института истории искусств (Париж)
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание (зал № 29)

2 ноября. Встреча в экспозиции выставки
Ведет Виктория Аптекман, лектор-искусствовед ГМИИ им. А. С. Пушкина
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание

9 ноября. Встреча с куратором в экспозиции выставки
Ведет Сурия Садекова, куратор выставки, заведующая отделом образовательно- 
выставочных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание

16 ноября. Встреча в экспозиции выставки
Ведет коллекционер Борис Фридман
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание

21 ноября. Лекция «Сутин и французская живописная традиция»
Читает Владимир Поляков, специалист по истории русского авангарда
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание (зал № 29)

14 декабря. Встреча с куратором в экспозиции выставки
Ведет Сурия Садекова, куратор выставки, заведующая отделом образовательно- 
выставочных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина
Начало в 19:00
Место проведения: Главное здание

Цена билета —  650 рублей (льготный —  300 рублей)


