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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертация посвящена реконструкции жизненного пути и исследованию 

многогранной творческой и культурной деятельности Леонида Михайловича 

Браиловского (1867-1937) в контексте отечественной и европейской 

культуры на одном из самых противоречивых этапов ее развития. 

 

Актуальность исследования. С момента смены политической формации в 

России в 90-х годах прошлого века и по сей день идет процесс постепенного 

возвращения забытых имен деятелей культуры и искусства, чье творческое 

служение было в той или иной степени востребовано за рубежом, но предано 

забвению на их родине. Целый пласт человеческих судеб поднят из забытья 

современными искусствоведами и исследователями. Обнаружено и введено в 

научный оборот большое количество ценнейших материалов. Опубликовано 

немало отдельных статей и книг на тему проникновения русского искусства в  

различные уголки мира. Затрагивались самые животрепещущие темы, 

задавались острые вопросы, на которые находились не менее острые ответы. 

С каждым годом в русском искусствоведении появляется всё больше 

объемных и содержательных монографий, посвященных отдельным 

художникам, архитекторам, графикам, театральным деятелям, их судьбам и 

творческим исканиям, и это расширяет возможности по-новому 

интерпретировать многие художественные явления.  

 С начала 30-х годов ХХ века и по сей день ни творческая биография 

Л.М.Браиловского, ни его архитектурные проекты и живописные 

произведения в должной степени не удостоились внимания. Рассеянные по 

всему миру, немногие сохранившиеся работы до сих пор остаются не 

изученными. В то же время, собранные архивные документы дают 

возможность утверждать, что вклад этого художника в развитие русской 

культуры конца ХIХ – первой трети ХХ века был значителен.  

 Вынесенное на защиту исследование обусловлено необходимостью 

изучения биографии и творческого развития человека, вошедшего не только 

в многочисленные списки видных деятелей искусства дореволюционной 

России, но и в число авторов, продолживших свою культурную деятельность 

за ее пределами в сложный период русской эмиграции. Систематизация и 

анализ собранных материалов позволяют ввести в научный оборот еще одно  

достойное упоминания имя (ил.1).  

 

Степень изученности проблемы. До сегодняшнего дня биографию и 

творческий путь Л.М.Браиловского можно было считать практически не 
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изученными, хотя впервые относительно полные биографические сведения о 

нем появляются в российской печати - на страницах Энциклопедического 

словаря Брокгауза и Ефрона - уже в самом начале ХХ века. Затем следуют 

многочисленные упоминания в газетных и журнальных статьях 

дореволюционного периода, посвященных отдельным событиям 

художественной и театральной жизни («Зодчий», «Строитель», «Ежегодник 

Общества архитекторов-художников», «Театр», «Ежегодник театрального 

общества», «Искры» и др.). Его произведения входят в каталоги русских и 

зарубежных выставок. Материалы о нем можно найти в мемуарной 

литературе и эпистолярном наследии современников: В.А.Серова, А.Н.Бенуа, 

Е.Е.Лансере, К.А.Коровина, К.А.Сомова, В.А.Судейкиной и др. 

Высказывания современников дают представление о художнике как о 

заметной фигуре того времени, помогают понять, что они видели в 

Л.М.Браиловском личность значительную, вполне сопоставимую с такими 

масштабными фигурами, как архитекторы Н.В.Васильев, И.А.Фомин, 

Н.П.Краснов, художники И.Я.Билибин, Б.М.Кустодиев, Д.С.Стеллецкий, 

Б.И.Анисфельд и др.  

 В дальнейшем, в литературе советского периода, имя художника 

отыскать практически невозможно. Лишь в единичных случаях мы можем 

натолкнуться на упоминание его фамилии, зачастую даже без указания 

инициалов. Единственным изданием этого времени, дающим краткие 

библиографические справки с указанием довольно большого количества 

источников, стал биографический словарь «Художники народов СССР» 

(1972). Именно он послужил первой отправной точкой для начала 

исследования.  

 Важную роль при составления источниковедческой базы сыграли 

многочисленные публикации постперестроечного времени, когда появилась 

возможность не только говорить о различных векторах развития русской 

культуры начала ХХ века (театра, музыки, литературы, архитектуры), но и 

начать издание мемуарной литературы и эпистолярного наследия. Началось 

открытое, вне негласного запрета и цензуры,  обсуждение исторических и 

культурных событий того времени, в том числе и политических, до той поры 

замалчиваемых, и сложная, порой неоднозначная их интерпретация. В ходе 

этих веяний всплывали имена некогда обреченных на забвение творческих 

личностей.  

 Одним из важнейших плодов  этой деятельности в начале 1990-х годов 

стал биографический словарь О.Лейкинда и Д.Северюхина «Художники 

русской эмиграции» (1994), дополненный и вышедший в 2000 году во втором 

издании под названием «Художники Русского зарубежья 1917-1939» (авторы 
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О.Лейкинд, Д.Северюхин и К.Махров), а в настоящее время выросший в 

ценнейшую информационно-библиографическую базу интернет-сайта 

«Искусство и архитектура русского зарубежья».  

 Говоря о зарубежных материалах, послуживших фундаментом для 

работы на тему пребывания Л.М.Браиловского в эмиграции, в первую 

очередь необходимо сказать об огромной, вселившей уверенность в 

правильность избранной темы и исследовательского курса, личной 

поддержке белградских исследователей. Многочисленные встречи, беседы и, 

конечно же, издания белградских коллег, несмотря на языковой барьер и 

сложность перевода, помогли заполнить пробелы в  одном из творческих 

периодов художника. 

 Имя Браиловского упоминается в статьях и книгах ведущих 

исследователей русской эмиграции в Сербии А.Арсеньева, М.Сибиновича, 

М.Йовановича, книгах и статьях об опере, балете, спектаклях и художниках 

Белградской театральной сцены сербских искусствоведов О.Миланович, 

Н.Мосусовой, М.Павлович, Е.Межински, а также в одном из последних 

исследований С.Маричевич, посвященном выставочной и общественной 

деятельности русских художников в Сербии в 1930-х годах ХХ века. 

 Невероятно возросший интерес и не так давно начавшаяся 

исследовательская работа в области русской культуры, науки и философии 

первой половины ХХ века в кругу итальянских коллег также затронула и 

тему итальянского периода жизни Л.М.Браиловского. Общую картину 

русского эмигрантского общества в Италии, пусть и не столь 

многочисленного, как в Париже, помогают создать интереснейшие сборники 

научных статей, отдельные монографии, ценнейший собранный и уже 

опубликованный итальянскими и русскими историками материал из архивов 

Рима, Милана, Флоренции, Пизы и т.д. В первую очередь необходимо 

отметить работы С.Гардзонио, Б.Сульпассо, М.Талалая, А.Юдина, 

А.Шишкина и др. Очень важным, можно сказать, первым, пусть довольно 

схематичным, но, тем не менее, внесшим в историографию вопроса тему 

Италии в жизни Л.М.Браиловского, стало издание в России двух докладов 

итальянского историка В.Колупаева.  Именно он смогл определить верное 

направление будущих исследований и обратил внимание на необходимость 

ознакомления с отдельными архивными собраниями. Крайне важными 

источниками, без которых было бы невозможным создание полной картины 

последних лет жизни архитектора,  стали документы и художественные 

материалы, любезно предоставленные для ознакомления историческим 

архивом Конгрегации Восточных церквей, Папским восточным институтом, 

а также бережно хранимые, постепенно обрабатываемые и недавно начавшие 
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публиковаться архивные материалы исследовательского центра Вячеслава 

Иванова в Риме. 

 Невозможно оставить за рамками упоминаний имена российских 

коллег, искусствоведов и хранителей коллекций, проведших трудоемкую 

работу и предоставивших автору диссертации счастливую возможность 

ознакомления с «живым» художественным материалом, позволившим 

составить цельное представление о теперь уже известных работах 

Л.М.Браиловского в русских музейных собраниях. Знакомство с ними 

позволило не только использовать многие работы в качестве иллюстративной 

базы, но и внести некоторые уточнения в ходе исследования творческой 

деятельности художника в целом. Очень большую помощь в работе оказали  

сотрудники музеев Малого и Большого театра в Москве (Н.И.Сорокина, 

Е.А.Чуракова), музея МХТа (М.Н.Бубнова, В.Я.Кузина), театрального музея 

им.А.А.Бахрушина (М.А.Машечкина), Научно-исследовательского музея 

РАХ (Л.И.Кондратенко, Е.А.Савинова, В.Т.Богдан, Н.А.Станулевич 

А.Н.Алексеева), Одесского художественного музея (С.А.Седых), 

Алупкинского музея-заповедника (Г.Г.Филатова Г.Г.), ИКЦ «Русская 

эмиграция» (М.Д.Чернышёва), Фонда им.Д.С.Лихачева (С.С.Левошко, 

Д.Я.Северюхин, О.Л.Лейкинд), и многие другие.  

 Подводя итог, можно сказать, что в последнее время интерес к 

творческой судьбе Л.М.Браиловского в России и  за рубежом заметно возрос.  

Свидетельством тому является более частое упоминание его имени  в ходе 

изложения тех или иных исторических фактов и событий в новопубликуемых 

русских и зарубежных источниках. В то же время творческая биография 

Браиловского так и не стала объектом специального исследования, а в 

русском искусствоведении все еще нет даже скромной монографии, более 

или менее полно освещающей личность, творческую позицию и наследие 

художника в контексте отечественного и зарубежного искусства конца ХIХ – 

первой трети ХХ века. Существующие отрывочные упоминания о нем 

похожи на рассыпанную мозаику, которая должна быть собрана для 

воссоздания целостного образа художника. Выносимое на защиту 

исследование – это первая попытка монографически реконструировать 

творческий путь Л.М.Браиловского от периода становления до последних лет 

его жизни за рубежом.  

 

Объект исследования: художественное наследие Л.М.Браиловского, а 

именно,  созданные им живописные произведения, архитектурные проекты, 

эскизы театральных декораций, работы декоративно-прикладного характера. 
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Предмет исследования. Жизнь и творческая судьба Л.М.Браиловского - 

русского художника, архитектора и культурного деятеля, 

сформировавшегося и начавшего свою деятельность в России на рубеже    

ХIX – ХХ веков, а после революции оказавшегося за её пределами. 

Культурная деятельность Браиловского в контексте русской и европейской 

художественной жизни первой половины ХХ века.  

 

Цель диссертации: реконструировать жизненный путь художника, 

исследовать его творческую и культурную деятельность, определить 

масштаб и место этой творческой личности в русской и эмигрантской 

художественной среде конца Х1Х - первой половины ХХ века и в истории 

отечественного искусства. 

 

Задачи исследования:  

- выявить, собрать и систематизировать фактологическую, источниковую и 

историографическую базу исследования;    

- выявить, систематизировать и каталогизировать его произведения; 

- определить круг общения художника, а также область интересов и 

основные направления его деятельности  в художественной среде конца    

Х1Х - начала ХХ века, повлиявшей на авторский выбор приоритетов в 

творческой деятельности;  

- на основе исследования и систематизации собранных материалов  изучить и 

реконструировать жизненный и творческий путь художника в контексте 

исторических и художественных реалий, а именно:   

- выявить основные векторы творческой деятельности; 

- установить наиболее значимые периоды жизни и творчества мастера; 

- определить масштаб личности и значимость творческого наследия 

художника контексте русской и европейской художественной жизни первой 

половины ХХ века.  

 

Хронологические границы исследования определяются годами творческой 

активности художника и охватывают период с 1890-х гг. по 1937год. 

Выделены временные периоды (этапы) жизни художника:  

- время становления личности художника в период обучения в 

Императорской академии художеств (1886-1898гг.); 

- период творческого расцвета  и самореализации в России (1898-1919гг.); 

- первые годы жизни в эмиграции (1919-1924гг.); 

- заключительный период жизни и творческой деятельности (1924-1937гг.);  
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В качестве необходимого дополнения к теме, отдельно рассматривается 

судьба итальянской коллекции произведений  Л.М.Браиловского и 

Р.Н.Браиловской в 1937-1950-е годы.  

 

Топографические границы исследования крайне обширны. Говоря о вехах 

жизни и творческой деятельности Л.М.Браиловского, о месте создания тех 

или иных работ, мы оказываемся не только в многочисленных городах 

России, но и в столицах и городах стран Западной Европы.  Начало 

творческой жизни художника было связано с Санкт-Петербургом, Москвой, 

Новгородом, Ярославлем и другими российскими городами, где ему довелось 

учиться и работать. Пенсионерские поездки, и дальнейшие перемещения по 

миру в период эмиграции, места организации персональных выставок 

расширяют географию исследования от стран Востока до Западной Европы 

(Египет, Турция, Испания, Франция, Сербия, Италия и др.). Топографические 

рамки исследования были также расширены автором диссертации во время 

сбора художественных и исторических документов. Проведенное 

исследование не могло ограничиться исключительно материалами 

российских собраний и потребовало ознакомления с собраниями зарубежных 

архивов и библиотек (Белграда, Панчево, Парижа, Праги, Варшавы и Рима). 

 

Материалами и источниками для написания данного исследования 

послужили:  

- художественные произведения Л.М.Браиловского из собраний: Научно-

исследовательского музея Российской академии художеств, Театрального 

музея, Государственного Русского музея (Санкт-Петербург); Музея 

Большого театра, Музея Малого театра, Театрального музея 

им.А.А.Бахрушина, Музея архитектуры им.А.В.Щусева (Москва); 

Театрального музея (Белград, Сербия); Конгрегации Восточных церквей 

(Ватикан), Папского Восточного института (Рим), а также работы из русских 

и зарубежных частных собрании и  лоты международных аукционов и др.;  

- публикации, посвященные творчеству Л.М.Браиловского, а также 

источники, в которых упоминается его имя, в том числе опубликованные 

мемуары и эпистолярное наследие современников из фондов: Российской 

национальной библиотеки, Библиотеки Академии наук, Научной библиотеки 

РАХ, Отдела редкой книги и эскизного фонда Театральной библиотеки, 

Мемориальной библиотеки князя Г.В.Голицына (Санкт-Петербург); 

библиотеки Дома русского зарубежья им.А.И.Солженицына (Москва); 

библиотеки Архитектурного факультета Политехнического университета 

(Варшава, Польша); библиотеки Декоративного искусства (Париж); 
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библиотеки Папского Восточного института, Центральной Национальной 

библиотеки (Рим) и др.; 

- архивные материалы из фондов: Российского Государственного 

исторического архива, Отдела рукописей Государственного Русского музея и 

Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург), Российского 

Государственного архива литературы и искусства, архива музея МХАТ, 

архива музея Малого театра, Отдела рукописей музея им. А.А.Бахрушина, 

(Москва); архива Института художеств (Варшава, Польша); архива 

Театрального музея (Белград, Сербия); архива Конгрегации Восточных 

церквей (Ватикан), архива Национальной галереи современного искусства 

(Италия, Рим). 

 

Материалы исследования: произведения Л.М.Браиловского, находящиеся в 

музейный и частных коллекциях России и зарубежья; архивные материалы и 

эпистолярное наследие художника; художественная критика, письма и 

воспоминания современников, позволяющие внести многочисленные 

дополнения в общую сложившуюся картину исследования. 

 

Методология исследования имеет комплексный характер и обусловлена 

объектом и предметом исследования, его целями и задачами. Применялись 

методы биобиблиографического, историко-художественного, типологи-

ческого и стилистического анализа. Персонологический метод дал 

возможность составить биографическое описание жизни художника и 

исследовать его творческую деятельность. Социально-исторический подход 

позволил вписать отдельные события жизни и творчества художника в 

контекст художественной, политической и личной жизненной ситуации. 

Метод сравнительного формально-стилистического анализа дал возможность 

понять и исследовать стилевую эволюцию творчества и установить  этапы 

творческого развития художника. Сравнительно-исторический метод выявил 

общие для всего художественного сообщества и особенные только для этого 

художника тенденции в творчестве.  

 

Научная новизна исследования в первую очередь заключается в том, что в 

нем: 

- впервые обнаружены и введены в научный оборот публикации, касающиеся 

жизни и деятельности Л.М.Браиловского, собран воедино обширный 

библиографический материал (более 300 источников), позволяющий 

составить достаточно четкое представление о художнике и его творческом 

наследии; 
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- впервые выявлен, проанализирован, опубликован и введен в научный 

оборот обширный  документальный материал из отечественных и 

зарубежных архивов.  В работе использованы документы российских 

архивных собраний (Москвы и Петербурга), а также архивов Сербии 

(Белград), Франции (Париж), Польши (Варшава), Италии (Рим, Ватикан).      

В общей сложности были рассмотрены материалы более 100 архивных 

фондов, большая часть документов которых была использована для создания 

представленной работы; 

- впервые собрано воедино более 400 разрозненных по музейным и частным 

собраниям мира произведений Л.М.Браиловского (масляная живопись, 

акварели, архитектурные обмеры, конкурсные проекты, изделия 

декоративно-прикладного характера, эскизы театральных декораций и 

костюмов); 

- впервые весь комплекс материалов систематизирован и исследован, что 

позволило объединить исторические, биографические и художественно-

теоретические сведения о художнике, изучить связи Л.М.Браиловского с 

социальной и художественной средой на всех этапах его жизни; 

- результатом работы стала первая наиболее полная реконструкция 

жизненного и творческого пути художника; 

- проведенная работа позволила по-новому рассмотреть и оценить творчество 

Л.М.Браиловского, определить масштаб, значимость и место его творческой 

личности, вписав ее в контекст русской и европейской художественной 

жизни первой половины ХХ века;   

- проведенное исследование позволило дать второе рождение ушедшему в 

архивы истории имени, рассказать о человеке, который был незаслуженно 

забыт, а также доказать, что вклад Л.М.Браиловского  в русское и мировое 

искусство несомненно значим. Это позволяет включить художника в общий 

список деятелей творческой и научной элиты первой половины ХХ века.  

 

Положения, выносимые на защиту:    

1. Собранные архивные документы, печатные источники, а также 

выявленные, систематизированные и атрибутированные художественные 

произведения Л.М.Браиловского позволяют на данный момент вполне 

достоверно реконструировать творческий путь мастера и адекватно оценить 

значение оставленного им художественного наследия.  

2. Исследование творческой жизни Л.М.Браиловского в российский период и 

в период эмиграции позволяет утверждать, что его деятельность в области 

живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, мемориальной 

скульптуры, театрально-декоративной и археологической, выставочной и 
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общественной работе была более чем заметной. Его имя занимало 

достаточно высокие позиции в общей картине культурно-художественной 

жизни как России (1900-1920гг.), так и Русского зарубежья первой половины 

ХХ века.  

3. Художественное и культурное наследие Л.М.Браиловского – неотъемлемая 

и значимая часть Отечественного искусства.  

 

Теоретическая значимость диссертации заключается: 

- в усовершенствовании метода научной реконструкции жизни и творчества 

художника, вызванном необходимостью сбора, систематизации и анализа 

географически разрозненных документальных источников; 

- в открытии перспектив для дальнейших исследований творческой 

деятельности художников Русского зарубежья, а также изучения культурной 

и научной среды в странах их пребывания;  

- в осмыслении необходимости раскрытия забытых имен художников и 

архитекторов для восполнения пробелов в истории российского и 

европейского искусства.  

 

Практическая значимость состоит в том, что собранные материалы могут 

быть использованы: 

- при изучении художественного и культурного наследия русской эмиграции; 

- для организации художественных выставок; 

- для проведения экспертизы и атрибуции произведений автора в ходе их 

появления на российских и международных аукционах; 

- созданные Л.М.Браиловским и публикуемые в диссертации архитектурные 

обмеры и копии фресковой живописи многочисленных церквей Ярославля, 

Ростова, Новгорода и др. городов России  могут послужить дополнительным  

ценным материалом для дальнейшей реконструкции или реставрации 

памятников древнерусского зодчества. 

Достоверность научных результатов и основных выводов исследования 

обеспечивается полнотой собранного материала, включающего в себя 

значительный объем хранящихся в архивах ранее не опубликованных 

документов, эпистолярного наследия современников, библиографических 

источников, уже изданных научных трудов на тему исследования и 

адекватностью использованных диссертантом методов изучения этого 

материала.  

 

Апробация исследования. Диссертация выполнена в соответствии с 

планами кафедры русского искусства Государственного Института 
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живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина. Основные положения 

диссертации нашли отражение в 7 публикациях и были представлены в 

качестве докладов на всероссийских, международных и научно-практических 

конференциях:  

- Научная конференция «Россия-Франция. Взаимодействие культур в XVIII-

XX вв.» (НИМ РАХ, Санкт-Петебург, 2010);  

- Юбилейные международные ХХХV Добролюбовские чтения «Наследие 

Н.А.Добролюбова в ХХI веке: миссия человека и гражданина в глобальном 

мире» (Литературно-мемориальной музей Н.А.Добролюбова, Нижний 

Новгород, 2011); 

- Научная конференция памяти М.В.Доброклонского (Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Санкт-Петербург, 2011);  

- Международная конференция XXXVI Добролюбовские чтения 

«Перспективы возрождения и модернизации  России. Ценности истинные и 

мнимые: проблема выбора – от Н.А.Добролюбова до наших дней. Свобода 

творчества как фактор развития искусства» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

Нижний Новгород, 2012); 

- Международный симпозиум «Художники русской эмиграции во Франции. 

От Октябрьской революции до 1950-х годов» (l`Espace Pierre Cardin, Париж, 

Франция, 2012); 

- Симпозиум польских и российских историков искусства «Польские и 

русские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и 

в политической эмиграции. 1815-1990» (Университет Н.Коперника,  

г.Торуни, Польша, 2013); 

- Международная научная конференция «Русское зарубежье и славянский 

мир: Культурологический аспект» (Белградский университет, г.Белград,  

Сербия, 2013). 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов 

(текста диссертации и иллюстративного приложения). Первый том состоит из 

двух частей (посвященных российскому и зарубежному периодам жизни и 

творчества художника)  и  состоит из введения, четырех глав (поделенных на 

разделы), а также, заключения, библиографии на русском, английском, 

немецком, французском, итальянском и сербском языках (148 наименований) 

перечня использованных архивных материалов, списка иллюстраций.  

Второй том состоит из пяти приложений. Первое приложение содержит 

иллюстративный материал, включающий в себя часть как уже известных, так 

и никогда ранее не опубликованных художественных произведений автора,  

копии наиболее важных архивных документов и фотографий (280 сюжетов). 
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Второе приложение представляет собой подборку отзывов в российской 

прессе начала ХХ века о театральных работах Л.М.Браиловского на сцене 

Малого театра (Москва). Третье приложение представлено в виде «Сводной 

таблицы живописных произведений Л.М.Браиловского и Р.Н.Браиловской на 

мировом и российском художественных рынках». Четвертое приложение 

представляет копии редких каталогов живописных произведений 

Л.М.Браиловского, созданных для Музея Петрианум (Ватикан). В 

приложении пять представлен развернутый библиографический список 

печатных источников по теме диссертации (308 наименований).  
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ЧАСТЬ I. Российский период жизни и творчества Л.М. Браиловского 

(1886 – 1919гг.) 

  

Глава I. Период становления и формирования личности художника  

 

 I.I.1 Годы учебы  

 Л.М.Браиловский, потомственный дворянин, родился в Харькове        

23 мая 1867 года в православной дворянской семье. Его отец, надворный 

советник Михаил Владимирович Браиловский был городским головой, а мать 

Софья Степановна происходила из рода малороссийских дворян 

Седляревских. Учитывая большую предрасположенность сына к прикладным 

дисциплинам, особенно к рисованию (о чем впоследствии в своих 

биографиях часто упоминал  Л.М.Браиловский)
1
 для приобретения им 

первых образовательных навыков родителями было избрано открывшееся в 

1873 году Харьковское реальное училище.  Выбор был сделан не из-за 

сословной принадлежности к так называемому «среднему классу», а в 

первую очередь опирался на новые веяния в российском образовании второй 

половины ХIХ века.  

 Причиной более пристального внимания именно к реальному 

образованию отчасти стал начавшийся в России рост промышленного 

производства, который требовал новых узкоспециализированных кадров. 

Хорошо образованный человек того времени должен был обладать 

разносторонними знаниями, уметь использовать их в дальнейшей 

практической деятельности. Еще в 1839 году прототипом реальных училищ 

стали реальные классы для «временного преподавания технических наук» 

при классических гимназиях. В дальнейшем правительством было 

утверждено положение о реальных гимназиях, которые с 1872 года стали 

называться реальными училищами. Традиционное классическое 

гимназическое образование, направленное на изучение древних языков, 

истории и литературы древнего мира готовило к гуманитарному 

университетскому образованию, государственной службе и не касалось чисто 

практических специальностей. Выбранное же реальное образование, 

стоявшее в центре внимания общественных кругов, уже тогда связывалось с 

понятием подготовки к жизни и рассматривалось, как основа для дальнейшей 

практической деятельности.
2
 В отличие от классической гимназии в учебных 

                                                           
1
 Шишкин А. Леонид Браиловский в Риме (новые материалы) // Paralleli: Studi di Letteratura e cultura russa, 

Per Antonella D'Amelia.  A cura di C. Diddi e D. Rizzi. Salerno. 2014. P. 437-455. 
2
 Синюшина И.В. Развитие реального образования в России в XIX – начале XX века. Автореферат 

диссертации. М, 2000 www.dissercat.com   

http://www.dissercat.com/
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программах реального училища основное место отводилось естественным и 

точным наукам, а также изучению иностранных языков. В старших классах 

преподавались прикладные дисциплины (механика, химия, технологические 

и коммерческие предметы). В дальнейшем выпускники реального училища 

могли поступать в технические, промышленные и торговые высшие учебные 

заведения, имея, по мнению многих, большее поле для дальнейшей 

самореализации. Именно таким видели будущее своего сына родители 

Л.Браиловского.  

 В 1886 году, по окончании училища, 19-летний юноша едет в 

Петербург и его дальнейшее формирование, уже как архитектора-художника, 

стало проходить в стенах Императорской Академии художеств. Именно 

программой обучения, преподаваемыми дисциплинами на архитектурном 

отделении Академии в молодого человека были заложены фундаментальные 

знания и развиты интересы как к занятию архитектурой, так и живописью. 

Годы обучения в Академии выпали на время господства в русской 

архитектуре эклектизма (историзма), то есть возможности использования в 

решении любых архитектурных задач заимствованных из прошлого 

композиционных приемов, время ухода от строго классицизма к большей 

свободе выбора. Проводимые с 1859 года образовательные реформы отчасти 

объединили в единое целое систему образования художников и 

архитекторов, в процесс обучения вводились новые, необходимые в процессе 

технического развития России специальные дисциплины. Преподаваемые с 

первых лет обучения предметы в совокупности своей давали не только 

узкоспециализированные знания в области архитектуры, но и развивали 

общехудожественную культуру и вкус.  

 Восьмилетний курс обучения будущей профессии архитектора 

проходил следующим образом. Академия художеств была четко разделена на 

два отделения: живописно-скульптурное и архитектурное, обучение 

проходило в художественных классах, подразделенных на классы «общие» и 

«специальные». Вне зависимости от будущей художественной специальности 

в течение двух лет все без исключения академисты должны были закончить 

три общих класса. Два из них были рисовальные (с античных голов и фигур, 

соответственно «головной» и «фигурный»), третий – эстампный (для 

копирования классических гравюр). Такой порядок совместного обучения 

будущих художников всех специальностей основам графического мастерства 

являлся признанием рисунка, как основы любого вида искусства, будь то 

живопись, скульптура или архитектура. В число общеобразовательных и 

прикладных предметов, обязательных для всех учеников Академии, помимо 

традиционных перспективы и теории теней, были включены история 



16 
 

изящных искусств, эстетика, археология, всеобщая и русская история. 

Закончив обязательную программу, ученики распределялись по 

специальностям. В архитектурном классе было необходимо пройти еще две 

ступени: низшую («черчения архитектурных частей и орнаментов всех 

стилей) и высшую («для составления архитектурных проектов»). На каждую 

из этих дисциплин давалось по три года. Кроме того в программу 

архитектурного отделения входили лекции по математике, физике, химии, 

строительной механике, курсы теории строительного искусства и 

специального законоведения по строительной части. Будущие архитекторы 

должны были знать правила составления смет и отчетов. В условиях 

развития капитализма России и развития индустриального строительства в 

программу были введены специальные курсы по начертательной и 

аналитической геометрии, строительной технологии, вентиляции и 

отопления. Данная совокупность изучаемых предметов раскрывала перед 

учениками большие возможности и, выводя их из строго 

специализированных рамок профессии, давала возможность проявлять себя в 

той или иной мере как в архитектуре, так и в других областях.
3
  

 5 ноября 1890 года Л.Браиловский получил довольно успешный 

Аттестат об окончании теоретических курсов. По итогам изучения «Истории 

искусств», «Строительных искусств», «Вентиляции и отопления», 

«Технологии строительных материалов» и «Аналитической геометрии» им 

были получены отметки «хорошо», по предметам «Механика», «Архитектура 

и ордеры», «Перспектива», «Теория теней» и «Начертательная геометрия» и 

«Строительное законоведение» - «отлично».
4
  В течение следующих трех лет 

он выполняет обязательные программные практические летние задания и 

участвует в конкурсах на серебряные и золотые медали.  

 Согласно порядков Академии, практические летние занятия, а также 

конкурсные работы могли выполняться учениками вне Петербурга. Под 

руководством тогда еще молодого архитектора, а в дальнейшем профессора, 

академика и действительного члена Академии художеств, ведущего педагога 

целой плеяды сильнейших архитекторов советского периода А.Н.Бекетова 

академист Браиловский участвовал в реализации его первого крупного 

архитектурного проекта – здания Харьковского Коммерческого училища 

им.Александра III, строившегося на деньги купечества в честь чудесного 

спасения царской семьи в железнодорожной катастрофе на станции Борки.  

                                                           
3
 Лисовский В.Г. Архитектурное образование в Академии художеств: время эклектизма// Архитектурное 

наследство.- Вып.56.- М.: НИИТИАГ, 2012.- С.196-211  
4
 РГИА Ф.789 О.11 Д.82 С.41 
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 По результатам практической работы было выдано следующее 

удостоверение: «…Сим удостоверяю, что академист архитектор Леонид 

Михайлович Браиловский состоял у меня помощником при постройке 

Харьковского Коммерческого Училища в течении 1890 и 1891 годов. Кроме 

Коммерческого училища еще состоял помощником при исполнении 

строительных работ дома особняка Г-на Алчевского с 1889г. по настоящий 

день. Классный Художник архитектуры 1-ой степени А.Бекетов. 27 августа 

1891 года». Позднее, в 1994 году, приложив к этому свидетельству детальные 

чертежи, расчет отопления и строительной фермы, Браиловский подает 

прошение о его допуске к конкурсу на золотые медали.
5
 

 До новой реформы 1893 года в Императорской Академии художеств 

существовала строгая система наград. Каждая из них давала возможность 

получения очередного звания. Малая серебряная медаль  предполагала 

звание неклассного художника, большая серебряная медаль соответствовала 

званию художника 3-й степени, а малая и большая золотые медали давали 

возможность называться художником 2-й и 1-й степени соответственно. 

Завоевать это академическое поощрение было возможным только 

последовательно предоставляя жюри лучшие конкурсные проекты. 

Поднявшись на высшую ступень ученичества и получив Большую золотую 

медаль выпускник Академии получал возможность пенсионерской поездки 

за границу для непосредственно прямого знакомства с наилучшими 

мировыми образцами живописи, скульптуры и архитектуры, 

совершенствования своих знаний и мастерства.  

 Несомненно, каждая из побед в учебе вызывала не только чувство 

радости и гордости достигнутыми высотами, но и чувство искренней 

благодарности в адрес педагогов. В одном из трогательных посланий, 

написанных на обычном тетрадном листке мы находим слова приветствия 

академистов своему любимому, уважаемому педагогу и наставнику, 

инспектору академических классов, художнику- академику П.А.Черкасову: 

«Академисты получившие большие и малые серебряные Медали по 

Архитектуре и Товарищи их внезапно собравшиеся приветствовать, пьют 

здоровье и приветствуют дорогого для них Павла Алексеевича. Вторник 3 

марта 1892. М.Чижов, А.Федоров, П.Федоровский, К.Мюфке, Н.Пермяков, 

В.Демяновский, Л.Браиловский….» и другие.
6
 

 Пройдя все ступени обучения, Л.Браиловский последовательно 

получил все возможные награды: в 1890г. малую, в 1892г. большую 

                                                           
5
 РГИА Ф.789 О.11 Д.82 С.41 

6
 ОР РНБ Ф.796 О.2 Ед.хр.603 
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серебряную медаль; в 1893г. малую золотую, в 1894г. большую золотую 

медаль. 

 В Научно-исследовательском музее Российской академии художеств 

сохранился конкурсный проект Л. Браиловского на соискание Большой 

золотой медали и получение звание архитектора-художника 1-й степени. Три 

большеформатных работы «Проект царских конюшен» (ил.2-4) были 

выполнены в лучших академический традициях, в русле так называемого 

«академического ренессанса», в основе которого лежало классическое 

понимание пространства с непременной симметрией, представительностью и 

монументализмом.  Перспективный план проекта был дан с высоты птичьего 

полета, такое композиционное решение за очень редким исключением могло 

быть представлено для экзамена, но все же применялось в академических 

работах его предшественников (Л.Н.Бенуа, Д.А.Резанова, 

М.Т.Преображенского) и подчеркивало композиционную свободу и 

мастерство архитектора. Также как и перспективный вид, средняя часть 

главного фасада и поперечный разрез манежа и двух корпусов с подробной 

разработкой архитектурных и декоративных деталей были выполнены в 

технике отмывки тушью, с легкой подсветкой акварелью.
7
       

 Определением Совета Высшего Художественного Училища (согласно 

нового Устава 1893г.), за подписью президента Императорской Академии 

художеств великого князя Владимира Александровича и ректора И.Е.Репина 

5 ноября 1894 года Л.Браиловскому был выписано свидетельство об 

окончании обучения и праве на пенсионерскую поездку. 

 «…Изъ Императорской Академии Художеств бывшему ученику оной 

Леониду Браиловскому в том, что во время пребывания в Академии, он 

окончил с успехом Академический курс наук и за отличные познания в 

архитектуре <…> удостоен звания Классного Художника первой степени с 

присвоенным оному, на основании 293ст. т.Ш кн.1 уст. о сл. гражд. по опред. 

правит. (прод.1863 года), правом на чин десятого класса с предоставлением 

права производить постройки. В уверение чего и дан Браиловскому сей 

диплом за надлежащим подписанием и с приложением Академической 

печати».
8
  Первый опыт создания академических учебных работ лег в основу 

дальнейшего профессионального развития художника-архитектора. 

Накопленные во время многолетнего обучения в Реальном училище и 

Императорской Академии художеств обширные знания, привитая любовь к 

архитектуре, архитектурной графике и живописи в дальнейшем, на 

протяжении всей жизни, помогали ему в выборе новых тем и направлений  в 
                                                           
7
 Лисовский В.Г. Архитектурная школа Академии художеств.- Л.: Знание, 1981.- 36с. 

8
 РГИА Ф.789 О.11 Д.82 С.139 
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творчестве. Немаловажную роль в этом также сыграли дальнейшие 

пенсионерские поездки.  

 I.I.2 Пенсионерские поездки 

 Полученная Л.Браиловским возможность путешествий и работы за 

границей в годы пенсионерства была очень значима для дальнейшего 

оттачивания профессионального мастерства. Личные архивные документы 

того времени, переписка художника со своим близким другом, соучеником 

по Академии С.В.Ноаковским, сохранившиеся и находящиеся по сей день в 

Научно-исследовательском музее Российской академии художеств и 

Государственном архитектурно-строительном университете (бывшем 

Институте гражданских инженеров) пенсионерские работы позволяют ярко 

представить этот период жизни художника. 

 Согласно Утверждения Академии художеств от 19 декабря 1894 года 

выпускники Браиловский, Ноаковский, Прокофьев и Тихомиров 

«направлены за границу для усовершенствования в искусстве и изучения 

вопросов, касающихся их специальности» сроком на два года.
9
 Каждый из 

них сам выбирал страны, в которых предстояло работать. Получив 

разрешение от генерального консульства, Браиловский сначала едет в 

Александрию Египетскую. Кроме упоминания об этой поездке никаких 

подробностей больше не сохранилось. Понятно, что целью молодого 

архитектора было изучение ее древних памятников.  

 В 1895 году он много работает в Мистре (Греция) с известным 

французским византологом, профессором Сорбоны Габриэлем Милле. В 

одном из своих отчетов об экспедиции в Мистре (от 13 октября 1895г., 

Афины)  Г.Милле пишет: «Господин директор, в этом году Вы поручили мне 

изучение антиков в Мистре, которым я уже был занят в прошлом году (май-

июнь 1894 года). Я посвятил этим исследованиям немного более четырех 

месяцев, с конца мая до первых чисел октября. На протяжении июня и части 

июля моим коллегой был М.Eustache, архитектор, пансионер Французской 

Академии в Риме, которого Вы очень хотели позвать от имени и на средства 

Школы. В дополнение, на протяжении августа, случай мне предоставил 

другого удивительного исследователя, М.Браиловского (под этими 

инициалами Милле всегда указывает имя Браиловского, возможно не 

придавая значения тому, что вторая буква инициалов русских имен является 

отчеством – авт.), архитектора, отправленного с той же миссией Академией 

Санкт-Петербурга. В конце концов, Вы прислали в Миcтру топографа 

М.Шаффнера (M.Schaffner) для снятия плана руин. Вы знаете, Месье 

                                                           
9
 РГИА Ф.789 О.11 Д.8 С.105 
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Директор, насколько эти руины обширны по площади, насколько эти 

многочисленные памятники заслуживают внимательного изучения: это было 

очень долгое предприятие. Слишком короткое время в которым мог 

располагать М.Eustache, недомогание, которым я страдал три недели не 

позволили нам, несмотря на все наши усилия, ехать после. Я добавлю, что 

серьезные сложности замедляли наши работы. <…> Архитектурное 

убранство этих церквей было тщательно изучено М.Браиловским, который 

пообещал предоставить мне кальки своих рисунков. Я прошу этого 

искусного мастера принять мою искреннюю благодарность».
10

 Обмеры, 

чертежи и рисунки Браиловского в дальнейшем послужили ценным 

дополнительным материалом к изданию во Франции книг о памятниках 

византийского искусства в Малой Азии и Греции. Это труд Габриэля Милле 

«Византийские надписи в Мистре»
11

, а также  его издания «Византийские 

памятники Мистры»
12

,  «Греческая школа в византийской архитектуре»
13

 и 

др. В многочисленных таблицах им были воспроизведены надписи, фрески 

церквей, всевозможные архитектурные сооружения с их точными планами, 

декоративная скульптура капителей, карнизов, фризов, балюстрад и т.д. Для 

Л.Браиловского это стало первым знакомством с зарубежной 

археологической школой.  

 Следующей страной пребывания стала Италия. Он едет в Рим, Геную и 

останавливается  в Палермо, откуда, будучи переполненным желанием 

работать, в своем письме в Рим  С.Ноаковскому пишет: «Дорогой Станислав 

Владиславович. Сейчас получил Ваше письмо и страшно обрадован, что Вы 

сюда приедете. Здесь жизнь устроить очень дешево и удобно. А главное 

можно великолепно работать. Вот уже три недели я веду трудовую жизнь, 

занят с утра и до ночи. Почти буквально минуты для отдыха совсем как на 

конкуре. А работаю так, потому что нашел здесь чудные мотивы, каких до 

сих пор не встречал в Италии. Стили Романский, Византийский, отчасти 

Готический и Арабский и думаю, что это вполне в Вашем духе поработаем 

мы на славу.<…> Так как еще две недели Вы  пробудите в Риме, то я как 

очень и очень хорошо знакомый с этим городом могу сообщить, что если 

Вам будет скучно и захотите встретить компанию русских художников, то в 

7 часов или ½ восьмого вечером отправьтесь в ресторан Кородет Via de la 

Croce около Пиаца Испания и спросите русский стол. Там собираются все и 

                                                           
10

 Millet G. Rapport sur une mission a Mistra// Bulletin de correspondance hellénique.- 1895.- Vol.19.- № 1.- р.268-

272 (пер.авт.) 
11

 Millet G. Inscriptions byzantines de Mistra (I partie: Textes)// Extrait du Bulletin de Corresp. Hellenique. T. 23. 

Athenes, 1899. P.97-156 
12

 Millet G . Monuments byzantins de Mistra. Paris, 1910. 
13
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еще мои приятели.<…> В Генуе быть может и не особенно, холодно да 

архитектура там не особенно блистательна. <…> Пишу, но ужасно спешу. 

Жду Вас с громадным нетерпением. Ваш Л.Браиловский».
14

 

 Пытаясь не только как можно больше увидеть, но и сделать к 

будущему академическому отчету достойные работы, он ездит по всей 

Италии, делает многочисленные зарисовки, пишет акварели в Сиене, 

Флоренции, Тосканелле, Мантуе, Помпеях и других городах. Даже малая 

сохранившаяся на сегодняшний день часть этой итальянской коллекции 

может служить доказательством довольно высокого мастерства, 

скрупулезного внимания к деталям и искреннего желания плодотворно 

работать.   

 В январе 1896 года подошел к окончанию первый срок пребывания за 

границей. В секретариат Академии от графа Толстого в адрес В.Е. 

Маковского поступило следующее письмо: «Милостивый государь, 

Владимир Егорович. 1 сего Января истек срок заграничного пребывания 

пенсионерам Академии: Браиловскому, Ноаковскому, Прокофьеву и 

Тихомирову отправленных за границу с утверждения Собрания Академии от 

19 Декабря 1894г. В виду сего, имею честь покорнейше просить не оставить 

меня уведомить, не предполагает ли Совет возбудить ходатайство о 

продолжении названным лицами заграничного пенсионерства».
15

 Совет 

предложил, по возможности в скором времени, Браиловскому, Ноаковскому 

и Прокофьеву предоставить работы и отчет о своих занятиях за истекший 

год, а Тихомирову представить свои работы и отчет о занятиях на 

Художественный экзамен. В Отчетах Императорской Академии художеств 

мы находим строгое решение Совета: «В настоящее время Художественный 

Совет, рассмотрев работы Тихомирова и Браиловского и отчет Прокофьева 

постановил ходатайствовать о продлении срока пенсионерства Тихомирова и 

Браиловского, что же касается Прокофьева, то в виду недостаточности 

представленных им работ, Художественный Совет полагал предложить 

Прокофьеву представить отчет и работы к окончанию срока его 

пенсионерства (август 1896г.), когда и обсудить вопрос о дальнейшем его 

пребывании заграницей. Пенсионером же Ноаковским не было 

представлено ни отчета, ни работ.  По докладу изложенного Собрание 

Академии полагает, согласно ходатайству Художественного Совета, 

продолжить срок пенсионерства Тихомирову и Браиловскому на один год. 

Что касается остальных, то вопрос о продолжении им пенсионерства 

отложить до представления ими отчетов и вместе с тем передать на 
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обсуждение Совета Академии вопрос, на какой вообще срок наилучше было 

бы назначать пенсионеров Академии».
16

  

 Работающий в то время недалеко от Генуи Н.Прокофьев не смог 

предоставить достаточного количества материалов. Живущий то в Париже, 

то в Риме, придавшийся некоторому унынию Ноаковский, крайне 

стесненный в средствах подумывал вернуться домой. Впоследствии их дела 

удачно разрешились. Первый смог продолжить свою работу в Венеции, 

создавая архитектурные обмеры фасадов Дворца Дожей, и получив от 

Академии средства на второй год пенсионерства до возвращения домой 

работал в Испании, Франции и Англии. Второй, объехав города Германии, 

Австрии, Бельгии, Италии и закончив свои путешествия во Франции 

довольно скоро вернулся в Петербург.  

 Еще до решения этого вопроса о продлении своего пенсионерства 

Браиловский был вынужден ненадолго в Россию, чтобы выправить 

документы об отсрочке воинской повинности.  В своих письмах Ноаковскому 

он рассказывает о своих впечатлениях и дальнейших планах.  

 «Я перед Вами виноват, что так долго не писал о том, что меня 

постигло в Питере, а это тема для Вас довольно интересная. Я не жалею о 

своей поездке в Россию ибо все вышло очень удачно и все мои желания 

получили полное удовлетворение. От воинской повинности избавился и 

продолжение командировки еще на год получил и даже надежду на то же в 

будущем. Отчет мой вообще понравился и произвел впечатление своим 

количеством. Прокофьеву уже отложили решение вопроса о продолжении 

командировки до тех пор, пока он не представит отчета состоящего из 

рисунков и чертежей. Я бы Вам советовал, не уезжая из Рима, послать Ваши 

работы на счет академии через экспедитора (против банка Шумахера). В 

Петербурге и в Академии нового как-то очень мало: те же плохие выставки, 

серое небо, конкуренты Мюфке, Демяновский и т.д. <…> кислый Томишко и 

скверный бефштекс у мадам Паниной, Нотович ругается с Сувориным, а в 

Мариинском театре все «гибель Фауста». За эту поездку я сильно устал и 

приболел, такая перемена климата даром не проходит. Поэтому теперь, 

покончивши со всеми делами я думаю придаться отдыху и проведу 3-4 

недели в Конотопе у брата и затем пуститься в дальний путь. Но мой 

маршрут теперь совершенно изменился и в Италию я скоро не попаду, так 

как хочу вместе с Ростовцевым сперва объехать Австрию, Францию и 

осмотреть Лондон, все это возможно скорее, а потом северная Италия и 

Испания и после всего этого выбрать тему для большой работы и собравши 
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на месте материал заехать в Рим надолго. <…> Я думаю, что мы встретимся 

за границей. Желаю Вам всего лучшего». 

 Со своим товарищем Михаилом Ростовцевым, будущим историком 

античности, филологом-классиком, археологом и византинистом 

Браиловский объехал большую часть Европы. В Испании их встречал тогда 

уже член корреспондент Петербургской Академии Наук, историк 

византийского и древнерусского искусства, автор иконографического метода 

изучения древнерусских памятников Н.П.Кондаков. Эти теплые дружеские 

связи они пронесли через всю жизнь. В путешествии по Испании они 

посетили Мадрид, Кордову, Таррагону, Гранаду и другие города. Семь 

акварелей этого времени были представлены позже Браиловским в 

пенсионерском отчете, а одну из них сегодня можно увидеть в отделе редкой 

книги библиотеки бывшего Института гражданских инженеров (ныне 

ГАСУ). Это изображение  Двора Мачука знаменитой Альгамбры в Гранаде 

(ил.5). 

 После более чем полугодового путешествия, объездив еще несколько 

итальянских городов, Браиловский возвращается в Рим, чтобы после того, 

как «<…> почти не работать, избравши известный пункт, посвятить ему 

немало времени, чтобы сделать серьезную и порядочную работу».
17

 Сняв в 

Риме очень большую мастерскую, художник начинает задумываться о 

необходимости начать серьезную работу над отчетом за второй год 

пенсионерства. Прикладывая немало усилий, он мечтал о том, что 

выполненная им работа позволит ему еще на год остаться в Европе. В 

каждом из своих писем, помимо рассказа о последних новостях и поездках он 

обязательно пишет о том, чем он занят и что ему уже удалось сделать. 

  «… После десятидневного вояжа, который мне ужасно надоел, я 

провожу уже третий день в Риме, нанял мастерскую, целый сарай и почти 

устроился, завтра или послезавтра начну работать. <…> Чтобы Вы не 

думали, что я здесь очень шальничаю я сообщу распределение моего дня: от 

9 ½ до 4 ½ архитектура. От 5 ½ до 7 рисую с натуры в Клубе художников и 

от 8 ½ до 1 у меня в студии пишу акварелью голову <… > С тех пор как я 

приехал в Рим все делаю только большие рисунки и чертежи, стараясь, чтобы 

было очень закончено, а формат только большой. Хорошо ли или плохо 

будите судить сами. Мне еще ужасно хочется годик поработать на ниве 

чистого искусства, имея дело лишь с пустыми залами или вообще с 

предметами прекрасными и не одушевленными, а потому желал бы сделать 

вещи, которые бы помогли бы мне осуществить эту мечту. К счастью плафон 
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в Питти настолько интересен, что если откидывать всякие цели я работаю с 

громадным интересом <…> Сегодня я укладываю свои вещи, чтобы 

послезавтра ехать в Мантову, немного запоздал с этим плафоном, поэтому 

чудные залы Манживского двора, увы придется сделать эскизно, а уже очень 

хочется. Ведь весь отчет еще в первобытном состоянии и надо много 

потратить времени, чтобы привести все в приличный вид. Кстати об отчете 

сегодня разбирая вещи невольно начал копаться в кипах замаранных листов 

и разглядывать их и право страшно стало за количество потраченной бумаги 

и малые успехи все тоже хорошо знакомые яркие грубые пятна, отсутствие 

всякой системы и смысла, посыл за разнообразием и эффектов, а в общем 

чепуха и отсутствие архитектуры. А между тем безумно хочется этими 

самыми размалеванными листами выманить у академии еще 2000 чтобы еще 

раз как играть в рулетку добиться выйгрыша (разрешения еще на один год 

поездки – авт.), т.е. достигнуть каких либо обязательных результатов и 

сделать действительно хорошую вещь. Ведь вот Коля ж (Прокофьев – авт.) 

идет верным путем, он не разбрасывал ничего, не ищет никаких новый путей, 

не стремиться найти, а взялся за фундаментальную работу, которая 

безусловно будет верный ответ на предложенную задачу».
18

 

 К весне 1896 года полный отчет был готов. Сильно переживая и 

сомневаясь в правильности своих действий, из-за болезни Браиловский 

решает не возвращаться домой, чтобы лично присутствовать на конкурсе. 

Письма, написанные им из Парижа уже вернувшемуся в Петербург 

Ноаковскому, пронизаны тревогой и чувством искренней благодарности 

другу, который согласился заняться размещением его работ на выставке. 

Обращаяся в Совет Высшего Художественного Училища Академии он пишет 

следующие Прошения: «Имею честь покорнейше просить Вас сделать 

зависящие от Вас распоряжение, чтобы мой отчет за второй год заграничной 

командировки, который прибудет в Академию в двадцатых числах октября, 

был бы выставлен в одной из зал музея, для представления его Совету 

Академии во время предстоящей выставки ученических конкурсных работ. 

Размещение моих рисунков в отведенном помещении принял на себя мой 

товарищ архитектор С.В.Ноаковский. <…> Имею честь довести до сведения 

совета, что второй год моей заграничной командировки истек в Апреле 1897 

года, но болезнь – воспаление легких лишила меня возможности работать в 

течении нескольких месяцев, почему лишь к Октябрю я мог закончить свой 

отчет и прислать его в Академию, причем некоторые работы сделанные на 

половину как то и разрез плафона залы Юпитера в палаццо Пити во 
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Флоренции, Разрез овальной залы дворца Субиз в Париже представлю когда 

их окончу. Большую часть времени второго пенсионерства я посвятил 

изучению архитектуры Франции и весьма бы желал еще продолжать 

работать в том же направлении, имея главным образом в виду капитальный 

труд: обмерить и сделать все чертежи, планы и детали конюшен Шантильи, 

пока еще не изданных, поэтому имею честь покорнейше просить Совет 

продолжить командировку за границу на один год».
19

  

 Согласно предоставленного списка к выставке были приготовлены 

следующие акварели:  

 ИТАЛИЯ 

№ 1 Плафон Зала Юпитера в Палаццо Питти во Флоренции (ил.6);  

№ 2 Плафон Зала Юпитера в Палаццо Питти во Флоренции (перспектива) 

(ил.7);  

№ 3 Палаццо дель Те Лоджи в Мантуе;  

№ 4 Палаццо дель Те Лоджи в Мантуе (план); 

№ 5 Палаццо Реале в Мантуе (перспектива одного из залов);  

№ 6 Церковь Санта Мария Маджоре в Тосканелле (ил.8);  

№ 7 Церковь Санта Мария Маджоре в Тосканелле (план); 

№ 8 Помпеи.  

 ИСПАНИЯ 

№ 9 Двор мечети Альгамбра;  

№ 10 Альгамбра. Порта Довина;  

№ 11 и № 12 Кордуанская мечеть. Часть фасада;  

№ 13 Мадридский музей. Старые арабские двери;  

№ 14 Двор Монастыря в Тарагоне; 

№ 15 Ваза из Мадридского Музея и парапет Собора в Тарагоне. 

 ФРАНЦИЯ 

№ 16 Дворец Субиз (Париж). Плафон овальной залы; 

№ 17 Дворец Субиз (Париж). Перспектива того же зала; 

№ 18 Дворец Субиз. Панно;  

№ 19 Дворец Субиз. Спальня; 

№ 20 Дворец Субиз. Пано; 

№ 21 Дворец Субиз. Кабинет; 

№ 22 Дворец Субиз. Деталь двери; 

№ 23 Дворец Субиз. План; 

№ 24 Париж. Лувр. Плафон вестибюля; 

№ 25 Париж Лувр. Севрская ваза (ил.9);  
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№ 26 Фонтенебло. Двери вестибюля (ил.10); 

№ 27 и № 28 Фонтенебло. Галлерея Франсуа I (ил.11);    

№ 29 и № 30 Кабинет и спальня Марии Антуанет (ил.12); 

№ 31 Фонтенебло. Камин; 

№ 32 Фонтенебло. Часть фасада библиотеки; 

№ 33 Версаль. Зал Геркулеса (ил.13); 

№ 35 Замок Шантийи;  

№ 36 Замок Пьерфон; 

№ 37 Париж. Фонтан Карно и  Девять акварелей (головы и пейзажи).
20

 

 Сорок шесть акварелей были оформлены Браиловским в паспарту, 

погружены в два шестипудовых ящика и отправлены в столицу. По 

прибытию, их распаковкой, развеской на щитах с учетом просьб друга, 

хлопотами о предоставлении отдельного зала музея и другими 

организационными делами  занимался Ноаковский.  

 «…Наконец получил Ваше письмо и успокоился относительно всех 

вопросов касающихся выставки моего отчета. Ну и результат конечно 

щекочет нервы <…>  Я считаю, что дело уже кончено и едва ли у кого из 

профессоров явиться охота воевать и настоять на 3-м годе. Думаю, что и Вы 

того же мнения <…> Право все фразы и слова так слабы, что я не могу 

достаточно сильно выразить мою Вам признательность и благодарность. Я 

конечно немного хандрю <…> Я буду Вас убедительно просить не 

беспокоиться и не заботиться особенно о моей командировке т.е. не тратить 

время на визиты и узнавания. Все равно узнать раньше что-либо трудно, да и 

я совершенно спокоен и уверен в отрицательном решении <…> Придется 

скоро возвращаться и искать какой либо работы <…> Я очень беспокоюсь не 

случилось ли с Вам чего худого или не заболели ли Вы. Так как столько 

времени не имею от Вас известий. А вчера получил официальное 

уведомление об отказе в командировке, потому через  месяц буду в Питере и 

значит скоро увидимся».
21

 В продлении пенсионерства было все-таки 

отказано. 7 января 1898 года Л.Браиловский вернулся в Петербург. К 

моменту окончания пенсионерства выбор дальнейшего пути в искусстве им 

был окончательно определен. Проведенные в поездках годы подарили, 

помимо незабываемых впечатлений, новый широкий круг общения, новые 

интересы и предпочтения, способствовали появлению прекрасных надежд и  

получению влиятельных рекомендации для последующего служения 

искусству. Невероятное трудолюбие, самоотверженное отношение к 

профессии, высокий уровень создаваемых им произведений дали 
                                                           
20

 РГИА Ф.789 О.11 Д.82 С.146-147 
21

 РГАЛИ Ф.824 О.2 Д.15 С.55-63 



27 
 

возможность строить дальнейшие планы в художественной, архитектурной, 

культурной и преподавательской деятельности. 

           

 I.I.3 Начало самостоятельной творческой деятельности 

 Вернувшись из заграничной командировки, Л.М.Браиловский попадает 

в гущу событий сложной и противоречивой, но, несомненно,  яркой 

творческой художественной атмосферы, царившей в России на рубеже ХIХ-

ХХ веков. По всей видимости, для отказа в продлении ему пенсионерства у 

Академии художеств было достаточно причин, и, скорее всего, в этом 

сыграли роль чисто организационные вопросы, необходимость дать такую 

возможность новым ученикам, а отнюдь не качество представленных 

Браиловским конкурсных работ. Хотя, возможной причиной этому могло 

быть неисполнение расчета устойчивости купола некой церкви.
22

  Тем не 

менее, его акварели, их оформление, количество и качество были высоко 

оценены строжайшей комиссией, и в ее лице молодой художник вне всяких 

доказательств рассматривался, как весьма успешный профессионал, не 

требующий дальнейшего совершенствования и способный к началу своей 

самостоятельной творческой деятельности.  

 В качестве первого шага к устройству уже не связанной с ученичеством 

творческой карьеры высшим руководством Академии ему было предложено 

переехать в Москву для выполнения крупного заказа – создания акварельных 

изображений интерьеров Юсуповского дворца. 

 Тому предшествовал многолетний, кропотливый, начавшийся еще в 

1891 году труд действительного члена Императорской Академии художеств, 

архитектора, реставратора, историка древнерусского искусства 

Н.В.Султанова. В продолжение работ, начатых архитектором 

В.Д.Померанцевым, по его проектам, основанным на многочисленных 

архивных источниках и художественных материалах Ф.Г.Солнцева, в 1892-

1999 годах были созданы великолепные интерьеры в стилистике ХVII века, 

отреставрированы фасады, построены новые флигели и оформлен двор. 

Законченная работа удостоилась наивысшей похвалы не только в круге 

архитекторов, гражданских инженеров  и академиков того времени, но и 

помимо самих заказчиков З.Н.Юсуповой и Ф.Ф.Юсупова, Великим князей 

Сергеем Александровичем, Президентом Императорской Академии 

художеств Великим князем Владимиром Александровичем и другими 

высокопоставленными персонами.
23
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 Следует предположить, что для того, чтобы запечатлеть созданное 

Н.В.Султановым творение не только в фотографии, но и в виде 

высокохудожественного альбома, в лице Браиловского был выбран на тот 

момент наиболее сильный мастер.  

 Приехав в Москву художник несколько месяцев живет в доме 

Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке. Напряженная работа 

занимает все его время и, доставляя удовольствие, некоторым образом 

отвлекает от пессимистических настроений по поводу неопределенности 

дальнейших планов. Справляясь о состоянии дел Ноаковского, он пишет: 

«По обыкновению очень давно собираюсь Вам написать, но день идет за 

днем и,  в свободные минуты настолько чувствуешь себя усталым, что мысли 

не желают выходить хотя бы и не в особенно плавном сочетании из 

отяжелевшей от духоты и зловония головы. Москва … ужасна, а моя работа 

хотя и не имеет определенных часов и обязательных сроков, но тем более 

хочется скорее ее закончить. Впрочем, рад говорить о начале и не об 

окончании, так как пока из заказанных мне 12 акварелей я начал только 

четвертую. Мотивы настолько интересные, что работать просто наслаждение 

и очень удобно, полная тишина и вообще очень этой работой доволен. 

Формат я сам взял большой ½ ватманского листа и делаю очень детально. В 

смысле техники здесь можно многому поучиться. Возможно, что я совсем 

останусь в Москве, но пока конечно это еще вопрос открытый. Живется же 

вообще не плохо. Не поленитесь написать о себе, как-то Ваши дела и удачно 

ли разрешился вопрос с местом в Варшаве. Я как-то обленился и ни с кем не 

переписываюсь, впрочем, как всегда и у всех личная жизнь слишком 

поглощает и интересы чересчур специальные.
24

 <…> Моя работа идет 

удивительно медленно и теперь начинаю лишь пятую акварель, страшно 

много деталей и возня страшная. Пока заказчики довольны и то хорошо.<…> 

Буду очень рад Вас видеть, если пожелаете приехать, меня Вы ни капли не 

стесните. Сообщите дни приезда. Только на днях выслал в Академию расчет 

церкви. Желаю Вам всяких успехов.  Мой адрес: Трехсвятительский Тупик 

дом князя Юсупова. Желаю Вам всяких успехов. Ваш Л.Б.».
25

  

 За несколько месяцев Л.М.Браиловским было создано 12 акварелей 

высокого художественного качества (ил.14-22). Подобно акварелям 

Юсуповского дворца в Петербурге, выполненным в середине ХIХ века 

В.С.Садовниковым и А.А.Редковским, они в мельчайших подробностях 

отобразили всю роскошь убранства парадных залов дворца. «Парадная 

лестница», «Гербовая гостиная», «Соколиная комната», «Портретная», 
                                                           
24

 РГАЛИ Ф.824 О.2 Д.17 С.59-60 
25

 РГАЛИ Ф.824 О.2 Д.16 С.6 



29 
 

«Кабинет князя Ф.Ф.Юсупова», «Столовая», «Китайская» и другие залы, 

опираясь на традиции древнерусского декоративно-прикладного искусства, 

должны были прославлять род Юсуповых, демонстрировать его могущество 

и богатство. Некоторые из этих работ в дальнейшем были показаны на одной 

из акварельных выставок Общества русских акварелистов и  «Выставки 

старинных художественных предметов и картин» из частных коллекций 

знатных российских дворянских родов, устроеную в залах Строгановского 

дворца в Петербурге. 

 Девять из двенадцати сохранившихся в Академии художеств акварелей 

должны служить главным историческим документом для современного 

воссоздания и реставрации исторических интерьеров. К сожалению, сегодня 

декоративное убранство палат довольно сильно расходится с тем, что мы 

видим в работах Браиловского.  

 К весне 1898 у художника появилась надежда на получение места 

профессора в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества и 

преподавателя в Императорском Строгановском Центральном 

художественно-промышленном училище.
26

 Доделав и послав в Академию 

недостающий расчет устойчивости и прочности церкви, он просит выслать 

ему диплом об ее окончании: «…Имею честь довести до сведения 

Канцелярии, что сего 30 июня 1898 года Я посылаю расчет устойчивости и 

прочности церкви (по почте посылкой) и покорнейше прошу выслать мне, по 

рассмотрении расчета, диплом в Москву.<…>  Если мой расчет церкви еще 

не рассмотрен и не будет возможно выслать мне диплом к 1-му Сентября, то 

покорнейше прошу Канцелярию выслать мне временное свидетельство об 

окончании Академии, которое мне надо представить в одно учреждение и 

кроме того вид на учительство выдан мне Канцелярией Академии по 1-ое 

сентября 1898г.  Классный художник 1 степени Л.М.Браиловский».
27

  

 О том, что послужило предпосылкой для получения этого предложения 

им опять же подробно рассказано в многочисленных письмах Ноаковскому: 

«… Я могу кое-что сообщить Вам  относительно Москвы. Может быть Вам 

известно, что Московское училище Живописи Ваяния и Зодчества 

переформируется к будущему сезону в два отделения. Причем старшее, с 

весьма расширенной программой, нечто вроде академии и потому там 

открываются новые вакансии. Я очень не прочь там преподавать и подал 

прошение на кафедру акварели и архитектурного рисования, и мне обещали, 

но пока я еще не вполне уверен. Еще не занято преподавание Истории 

Архитектуры с жалованием 800р. в год. Кроме того Строгановское 
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Художественно-промышленное Училище тоже выкраивает свою программу 

заново и тоже требуются молодые силы. Глоба меня пригласил в число 

преподавателей, но детально еще не сговорились и Вы могли бы 

одновременно иметь место и там. Подумайте и приезжайте на  несколько 

дней в Москву, остановитесь у меня, я живу полным хозяйством. Ну и 

узнаете все подробно. Только Глоба теперь за границей и вернется в начале 

августа. Прокофьев в начале лета приезжал сюда и зондировал почву, но, 

кажется, ему показалось не достаточно выгодным».
28

 

  Продолжая работу над Юсуповскими акварелями, с началом учебного 

года он поступает на архитектурное отделение МУЖВЗ, в котором, 

преподавая архитектуру и акварель, прослужил до 1917 года. Практически 

одновременно с этим началась его 9 летняя карьера в Строгановском 

училище, где им давались уроки в декоративном классе и классе 

художественно-промышленной композиции.  

 Устроившись в Москве Браиловский не забывает о своем лучшем друге 

Ноаковском, и переживая о том, что тому пока не удалось найти 

подходящего места  у себя на родине в Варшаве, старается сделать все 

возможное, чтобы найти для него место в Москве. «Дорогой Станислав 

Владиславович! Ваше по обыкновению иронически спокойное письмо меня 

навело на неприятную мысль, что Вы устроились не по заслугам и при 

Ваших знаниях и т.д. это не то. Простите дорогой, что я беру на себя 

смелость и право это писать. И я,  зная всю бесконечность Вашего 

самолюбия, все же решился написать Вам то, что думаю, имея в виду 

следующее. В Москве в Училище Живописи Ваяния и Зодчества непременно 

нужен еще архитектор преподавать ордера, и тутовку и архитектуру в 

копировальном архитектурном классе, т.е. как Трамбицкий и 

Преображенский в Академии. Место это с окладом 2200 в год на 

профессорском положении, 6 месяцев каникул и занятий 9 часов в неделю. 

Администрация училища, очень осторожна в выборе и потому выискивает 

кандидатов не объявляя, так что это вообще секрет. Место Чудное и если бы 

Вы  решили действовать и запаслись рекомендациями от Преображенского, 

Померанцева и др. и приехали переговорить с Львовым, то я уверен, что все 

бы устроилось.<…>  Не теряйте времени, пройдет полгода и эти места 

займут и тогда трудно найти что-либо подобное. Выбиться трудно, а 

закиснуть легко. <…> У меня страшная симпатия к Вам как человеку и 

художнику и я боюсь, что именно прекрасные черты Вашего характера 

мешают Вам устроится более удачно и по заслугам <…> Теперь несколько 
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слов о себе. Материально устроился я прекрасно. Имею два постоянных 

места и получаю около 3000 в год и каникулы 6 месяцев. Моя педагогия 

представлена не плохо, чего я сам не ожидал. На днях выставляю целую 

серию акварелей на местной выставке»
29

.  Эти хлопоты в конечном итоге 

дали свои плоды. Весне 1899 года Ноаковскому было предложено место. 

«…Сейчас был у меня Николай Васильевич Глоба директор Строгановского 

Училища в Москве и он едет сегодня в Петербург и предлагает Вам место 

Хранителя Музея. Место великолепное и с прекрасной казенной квартирой, 

жалование пока 1200 и с сентября кажется около трех. А вообще можно в 

Москве жить и работать гораздо лучше, чем в Петербурге. У Вас будет 

помощник и потому занятия сильно облегчаются. Я послал Вам телеграмму
30

 

<…>  Итак,  Вы водворились в стены Строгановского Училища и с несколько 

пессимистическим настроением и задумываетесь над вопросом что из этого 

выйдет в будущем. Но право, Вы напрасно так недоверчиво смотрите на 

Москву. Из собственного опыта я вынес мнение, что люди там хорошие, 

добрые и отзывчивые. <…> Я убежден, что Вы найдете в Москве 

прекрасную почву для работы».
31

 Благодаря этим событиям начался 

московский период жизни и творчества Ноаковского. Прослужив один год 

заведующим музеем Императорского Строгановского Центрального 

художественно-промышленного училища, он стал его инспектором. С 1896 

года начал преподавать в МУЖВЗ, став одним из лучших его педагогов, а в 

дальнейшем членом Императорской Академии художеств.   

 Важным архивным документом времен преподавания 

Л.М.Браиловского в Строгановском училище являются творческие 

материалы замечательного художника, живописца, импрессиониста и 

иллюстратора К.К.Первухина (1863-1915). Преподавая в Строгановском 

училище, К.К.Первухин был очень близок с Л.М.Браиловским и 

С.В.Ноаковским. В своей полной горечи статье «К.К.Первухин – педагог», 

говоря о смерти Первухина, как о невероятно большой утрате, Ноаковский 

называет его тонким психологом, живым, экспансивным, горящим любовью 

к красоте, тонким, прекрасным художником.  

 В небольшом альбоме, бережно собранном его супругой 

С.А.Первухиной, на листы плотного серого картона наклеены небольшие, 

часто вырезанные откуда-то листочки с набросками и портретами в большей 

степени неизвестных людей.  Среди мужских и женских фигур и голов, 

образцов шрифтов, монограмм, театральных костюмов и рисунков мы 
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находим очень редкое портретное изображение Л.М.Браиловского. На 

маленьком клочке бумаги, специально ли или нет испещренном 

математическими надписями, мы видим легко и профессионально 

выполненный в наброске портрет. Перед нами задумавшийся, грустный и 

одновременно серьезный, мудрый и целеустремленный человек. По всей 

вероятности этими чертами характера  был в большей степени наделен 

художник. Настроению портрета вторит надпись на нем: «Брайловский 

Брайловский». 

 Л.М.Браиловский, за время дальнейшей почти двадцатилетней 

педагогической и творческой практики, согласно Формулярного списка, был 

утвержден в чине коллежского секретаря (1898г.), титулярного советника 

(1901г.), коллежского асессора (1905г.), надворного советника (1908г.), 

коллежского советника (1912г.) а также «всемилостивейше награжден» 

знаком Ордена Святого Станислава Ш степени (1904г.), знаком Ордена 

Святой Анны Ш степени (1911г.) и «правом ношения на груди Высочайше 

учрежденной в память 200-летия царствования Дома Романовых бронзовой 

медали» (1913г.).
32

  

 

 

Глава II. Предреволюционный период жизни и творчества художника 

 

 I.II.1 Историко-археологическая деятельность 

 С началом работы в Москве круг общения, дел и интересов 

Л.М.Браиловского расширялся. Преподавательская деятельность оставляла 

достаточное количество свободного времени для занятий в других сферах 

искусства. Тесно общаясь на протяжении многих лет с ведущими 

историками, археологами и исследователями памятников древнерусской 

культуры, он принимает участие в археологических поездках по городам и 

губерниям России. Заслуга в организации и проведении таких исследований, 

несомненно, принадлежала Императорской академии художеств. Еще во  

второй половине XIX века, испытывая необходимость в новых 

художественных материалах и практических действиях, обусловленных 

развитием «национального стиля» в русской архитектуре эпохи эклектики, 

члены Императорской археологической комиссии уделяли особое внимание  

вопросам изучения, сохранения, реставрации и реконструкции памятников 

старины. Движение, начатое еще в первой половине XIX века историком и 

живописцем Ф.Г.Солнцевым, архитектором Н.Е.Ефимовым, в дальнейшем 
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было продолжено учениками архитектурного класса Академии, будущими 

авторитетными архитекторами и профессорами И.И.Горностаевым, 

Л.В.Далем, А.М.Павлиновым, Н.В.Султановым, В.В.Сусловым и др.               

В начале ХХ века этот труд  был продолжен плеядой тогда еще молодых 

архитекторов и археологов в многочисленных поездках по России.  

 Л.М.Браиловский начал эту работу в Москве. В январе 1901 года по 

просьбе князя А.Е.Львова начальник Московского дворцового управления 

В.А.Кузнецов выдал ему разрешение «работать в теремах при Большом 

Кремлевском Дворце и в Доме Бояр Романовых для исполнения некоторых 

работ с натуры».
33

 Вместе со своей супругой художницей Риммой 

Браиловской он исполняет серию акварельных копий кремлевских 

интерьеров. Примерно в то же время недолго участвует в начавшихся 

масштабных реставрационных и строительных работах на территории 

Новодевичьего монастыря. При открытии одной из фресок XVI века в  

Смоленском соборе им была сделана ее копия, переданная в Императорское 

Московское археологическое общество.
34

 В дальнейшем художник 

планировал продолжить поездки по городам. В своем письме в Академию 

графу И.И. Толстому он пишет: «… Позволяю себе обратиться к Вам со 

следующей просьбой. Интересуясь древней Русской архитектурой, я занялся 

срисовыванием с натуры памятников, пока лишь в Москве, но намереваюсь 

расширить свой труд, распространив его с наступающей весны на другие 

места России. Я убедительно прошу Вас выдать мне от Академии Художеств 

официальную бумагу, какие выдаются пенсионерам Академии, когда они 

ездят с художественно научной целью по России.  

 Пока я работал только в Москве, такой бумаги мне не было нужно, но 

для провинции, особенно для более глухих уголков, без такого полномочия 

от Академии меня никуда не пустят, особенно в церкви и монастыри. Тем 

более, что кроме архитектурных перспективных и геометральных рисунков, я 

также буду зарисовывать и предметы художественной промышленности, как 

то церковная утварь и пр. Кроме бумаги от Академии, я просил бы выдать 

мне и копии с разъяснением, которое недавно Святейший Синод прислал в 

Канцелярию Академии о том, что право разрешения рисовать в церквях 

зависит от Местных Архиепископов, а не от Синода. Если нужно особое 

прошение, то будьте добры приказать сообщить мне о том из Канцелярии. 

Примите уверение в совершенном почтении и уважении».
35

 Получив нужное 

разрешение, весной этого же года Браиловский едет в Ярославль.  
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 Расположившись в гостинице П.Кокуева на Театральной площади, а 

позднее в квартире князя Шаховского (ул.Вознесенская, дом Фетцовой)
36

, на 

протяжении нескольких месяцев он занимался созданием акварельных копий 

декоративного убранства и фресковой живописи ярославских церквей 

(Николо-Мокринская церковь, церковь Ильи Пророка церкви Иоанна 

Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчкове).  

 В надежде на то, что работы эти могут быть опубликованы в одном из 

изданий Академии, он заранее справляется о правилах их предоставления в 

Экспедицию заготовления государственных бумаг у своего давнего 

знакомого акварелиста В.А.Боброва. «…Вы, вероятно, помните меня 

(архитектор Браиловский) по воспоминаниям о Риме, где мы познакомились, 

и Вы по вечерам приходили рисовать в мою мастерскую. С тех пор мы не 

встречались, так как по окончании пенсионерства я поселился в Москве, где 

состою профессором в училище Живописи, Ваяния и Зодчества и в 

Петербурге почти не бываю. Имея крайнюю необходимость получить 

некоторые сведения из Экспедиции Заготовления государственных бумаг, я 

хочу побеспокоить Вас следующей просьбой. Предполагается архитектурное 

роскошное издание в красках; формат рисунка без полей ½ ватманского 

листа; число рисунков 16. Оригиналы будут исполнены с натуры акварелью с 

памятников древнего русского зодчества. Вообще издание совершенно вроде 

Самаркандских древностей, которое теперь у Вас в Экспедиции печатается. 

Мне необходимо возможно скорее узнать о ценности каждого листа такого 

издания и времени, в течение которого может быть оно выполнено 

Экспедицией, считая со дня передачи ей рисунков. Если можете, то будьте 

добры, не откажите сообщить мне эти сведения». 
37

  Сформировав первую 

часть достаточно объемного художественного материала, в конце 1901 года 

он предлагает его на рассмотрение Комиссии Императорской Академии 

художеств. 

 На собрании 21 января 1902 года, проходившим под председательством 

Вице-президента графа И.И.Толстого, в присутствии почетных членов 

Р.А.Гедике, Э.И.Жибера, Л.Ф.Лагорио, действительных членов Академии 

В.А.Беклемишева, А.Н.Бенуа, П.А.Брюллова, Г.Р.Залемана, барона 

М.П.Клодта, Н.П.Кондакова, А.И.Куинджи, В.Е.Маковского, В.В.Матэ, 

А.Н.Померанцева, М.Т.Преображенского, И.Е.Репина, П.П.Чистякова и др.,  

одним из пунктов было обсуждение вопроса «Об издании архитектурных 

акварелей Л.М.Браиловского». В прилагаемой к ярославским акварелям 

докладной записке художник излагал следующее: «Полихромия, которая 
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играет очень важную роль в древней русской архитектуре и особенно во 

внутренней обработке церквей, не есть еще достояние всех интересующихся 

русским стилем, так как изданий в красках, которые передавали бы 

имеющийся материал, почти не существует. Прекрасное академическое 

издание под редакцией В.В.Суслова, давая громадный архитектурный 

материал, затрагивает эту область и дает несколько образцов декоративной 

росписи и орнаментации, но богатство сохранившихся материалов в древних 

памятниках русского зодчества требует более подробного изучения и 

специальных изданий по этому вопросу.  Моя главная цель - собрать по 

возможности весь этот материал, то есть оригинальные и типичные мотивы, 

богатые по краскам, как то роспись стен и сводов, орнаментация и роспись 

всевозможных архитектурных частей, отдельные фрески, майоликовые 

украшения и т.д. и издать все это в том виде, в каком оно находится в 

настоящее время, передавая и отыскивая только уцелевшее. Издание я 

предполагаю делать выпусками по городам или по отдельным памятникам, 

что зависит от количества материала. Выпуски должны быть по возможности 

не дорогие, чтобы они могли быть достоянием всех интересующихся. <…> 

Текст только описательный, по архивным данным, не более одного печатного 

листа, на русском и французском языках».
38

 

 В первый выпуск Браиловский предлагал включить церкви Ярославля: 

Ильинскую, Николы Мокрого, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста (ил.23-

30). Он должен был состоять из 12 красочных таблиц, 4 фотографий деталей 

и нескольких рисунков пером в тексте. В дальнейшем предлагалось издать 

материалы по архитектуре Ростова, Суздаля, Новгорода, Владимира и других 

городов. В записке тщательно рассматривалась и  финансовая составляющая 

этого проекта, оговаривались текущие затраты, цена каждого экземпляра и 

смета, предоставленная издательством Вильборга и Левинсона. Подчеркивая 

важность данного издания, указывая на необходимость его высокого 

полиграфического исполнения, художник просит о возможной субсидии для 

реализации своих планов: «…Так как я начал этот труд, пользуясь только 

своими материальными средствами (я служу в Училище живописи, ваяния и 

зодчества и в Строгановском центральном училище), и так как это берет все 

свободное от занятий время, требуя много специальных расходов, то для 

продолжения своей работы, чтобы вести ее в более широких размерах, т.е. 

иметь помощников для обмеров церквей и снимания фотографий, что 

отнимает у меня много времени, которое я мог бы посвятить списыванию      
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с натуры, я покорнейше прошу Императорскую Академию Художеств дать 

мне субсидию в размере 200 рублей на год».
39

  

 Выслушав и обсудив изложенное, собрание Академии, признавая 

большинством голосов желательность этого издания, постановила образовать 

особую комиссию для всестороннего обсуждения, разработки и 

предоставления своих соображений по этому вопросу. В состав комиссии 

были избраны: А.Н.Бенуа, Л.Н.Бенуа, Г.И.Котов, Н.П.Кондаков, 

А.Н.Померанцев, М.Т.Преображенский, И.Е.Репин, В.В.Суслов. Пока же, 

Совет высказался против издания Императорской Академией художеств всех 

рисунков Л.М.Браиловского и постановил внести в академическое собрание 

предложение о покупке пяти из них для архитектурного класса, оставив за 

художником право на их издание. Уже это предложение давало высокую 

оценку предоставленным работам. Коллекция архитектурного класса играла 

большую роль в процессе обучения учеников Академии и являлась примером 

высококлассного исполнения архитектурных образцов. Описывая эту 

коллекцию, академик М.Т.Преображенский писал: «Существующая 

обстановка архитектурного отдела в архитектурном классе не оставляет 

желать ничего лучшего. Стены этого класса, в количестве до 300 квадратных 

аршин, сплошь увешаны оригинальными рисунками и чертежами разных 

авторов, исполненными с выдающихся памятников России и западных 

государств. Нет такой архитектурной школы в мире, которая обладала бы 

таким богатством. Учащиеся, в течение четырех лет передвигаясь из одного 

конца этого музея в другой, по мере перехода из класса в класс, все время 

имеют перед глазами эти сокровища и таким образом попутно получают 

такое художественное воспитание, на которое при других условиях нужно 

затратить целые годы.  Классная система преподавания тем еще хороша, что 

дает возможность учащемуся не только изучить ту деталь или памятник, над 

которым он работает, но он получает возможность усвоить себе и другие 

памятники искусства, над которыми работают его товарищи, и таким 

образом горизонт его художественного развития значительно 

расширяется».
40

  

 Как бы там ни было, акварели Браиловского не были отвергнуты,  а 

идея создания предложенных археологических выпусков была принята и 

имела свое дальнейшее развитие.  
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 Через два месяца на собрании Императорской Академии художеств 

уже не восьмым, а первым пунктом обсуждался вопрос «Об издании 

Императорской Академией художеств художественно-архитектурного 

альбома». Комиссия, обязавшаяся представить окончательные выводы по 

поводу предложения Браиловского, высказала следующие предположения: 

«… Для означенного издания из накопившегося в Академии богатого 

архитектурного материала почти за 100 лет должны быть выбраны вещи 

художественно-исторические, воспроизведение коих должно быть почти 

исключительно в красках, по 15 таблиц в каждом выпуске, с кратким текстом 

не более 15 страниц. Издание это должно быть художественное, а не 

археологическое и носить название «художественно-архитектурный альбом», 

издаваемый Императорской Академией Художеств. <…> Во избежание 

пестроты содержания, издаваемый в отдельных выпусках материал надлежит 

группировать по эпохам архитектуры: классической, византийской, эпохи 

возрождения, готической, мавританской и древнерусской. Издание можно 

было бы начать с представленных художником Л.М.Браиловским семи 

рисунков и восьми других по выбору комиссии, которые и намечены 

комиссией <…> для 1-го выпуска издания, а именно: кроме 7 

хромофототипий с акварелей г.Браиловского, 5 фотохромотипий с акварелей 

музея архитектурного класса, изображающих Палатинскую капеллу и собор 

Св.Марка в Венеции <…> и кроме того предположено исполнить 8-м 

фототипических таблиц с рисунков А.Н.Померанцева, изображающих разрез 

Палатинской капеллы, начиная с алтарной части. Исполнение рисунков 

комиссия предлагает предоставить художественной фототипии 

А.И.Вильборга. Расходы на предполагаемое издание в указанном размере: от 

10 до 12 хромотипий, от 5 до 10 фототипий с объяснительным текстом на 

пяти-семи печатных листах, с рисунками и планами в тексте, не должны, по 

мнению комиссии, превышать 7.000 рублей в год, принимая в расчет и 

расходы редакторские, по составлению текста, печати и пр.».
41

 

 Обсуждение нового художественно-архитектурного издания не 

обошлось без прений. Противниками этой идеи стали А.И.Куинджи и 

М.И.Боткин. Понятно, что на то у маститых художников того времени 

имелись свои соображения. Возможно, это решение шло в разрез с их 

планами относительно финансовых трат Академии, а может быть, столь 

пристальный интерес именно к архитектурным, а не живописным работам и 

к молодому, практически начинающему архитектору вызывал некоторое 

недоумение. Остается только гадать. А.И.Куинджи заявил, что «…после 
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того, как эти акварели были им как следует осмотрены на весенней выставке 

при дневном хорошем освещении, он, А.И.Куинджи, приходит к 

заключению, что издавать их невозможно в виду несовершенства и что 

издание таких рисунков может навлечь нарекания на Академию. Такого же 

мнения был М.И.Боткин, который добавил, что приобрести эти акварели 

Академия имела основание, так как в них есть некоторые художественные 

достоинства, но что издавать их Академии никак не следует». 
42

 Выслушав 

все мнения, собрание постановило снова отложить окончательное 

обсуждение вопроса на полгода.   

 Чередуя свои поездки с преподаванием в Москве, а также используя 

время летнего отпуска, помимо Ярославля Браиловский много работает в 

Ростове (церковь Иоанна Богослова, церковь Спаса «на Сенях», пещерный 

храм Св.Леонтия), пароходом путешествует по Нижегородской губернии, 

посещает Макарьевский желтоводский монастырь, Кижи, Романов, Углич и 

другие города. В каждом из них им делаются архитектурные зарисовки и 

собираются археологические заметки.
43

 Приняв все замечания последнего 

Совета Академии, он создает следующую, еще более художественно 

сложную серию работ (ил.31-38).   

 Представляя ее в ноябре 1902 года, художник пишет следующее 

пояснительное письмо: «Получив в прошлом году одобрение от 

Императорской Академии Художеств в виде приобретения пяти своих 

рисунков, что дало мне материальную возможность продолжать начатый 

труд, я считаю свои долгом представить совету Императорской Академии 

Художеств свои работы за истекший год по стенописи и орнаментации 

древнерусских памятников. Так как главная цель начатого мною труда есть 

издание и так как Академия Художеств указала, что некоторые мои 

прошлогодние работы недостаточно точны, я в этом году обратил внимание, 

чтобы избежать этого недостатка.  В текущем году мои работы захватывают 

исключительно XVII век и главным образом галерею церкви Иоанна 

Богослова в Ростовском Кремле, которую я выбрал потому, что в ней фрески 

совершенно не тронуты рукой реставратора и кроме того превосходны, как 

по оригинальной композиции, так и по тону и рисунку. Фрески эти была 

заштукатурены, но после отмывки и отчистки они прекрасно сохранили 

прописи и тона, хотя побледнение, но более типичные и точные, чем фрески 

в других церквах, где, несомненно, они прописаны и подправлены. В этой 

галерее, кроме того, замечается богатство и разнообразие орнаментальных и 

декоративных мотивов.  В своих поездках по России я увидел много мотивов 
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по стенописи и орнаментации, известных, может быть, немногим 

специалистам по этому вопросу, совершенно незатронутых, которые было бы 

важно систематически издать. В прошлом году, когда я просил 

Императорскую Академию Художество о субсидии на издание или о 

возможности Академии самой издать собранный мною материал по 

стенописи, мне указали на недостаточную ясность цели моих работ: будут ли 

они носить живописный или архитектурный характер. Надеюсь, что работы 

этого года, которые служат добавлением прошлогодних, нагляднее выясняют 

общую идею того громадного труда, которому я хотел бы себя посвятить, 

надеясь, что Императорская Академия Художеств мне придет для этого на 

помощь. Каждый мотив должен быть изображен двояко: в перспективном 

виде, чтобы дать наглядное представление об известном куске каждого 

памятника и в геометралии всех деталей. Цель этого издания - предоставить 

возможно полную картину стенописи, орнаментации декоративного 

убранства в древнерусской архитектуре и хотя бы на бумаге сохранить 

роспись тех памятников, которые перестраиваются, подновляются, причем 

живопись портиться и погибает. <…> Изображая фрески более 

сохранившиеся, я беру масштаб меньше, так как точная передача таких 

фресок легче. Фрески же более испорченные я беру в большем масштабе, 

чтобы быть более точным».
44

 Тщательно рассмотрев и обсудив 

представленные Л.М.Браиловским работы, желая оказать финансовую и  

моральную поддержку для продолжения столь важного для Академии и 

интересного для автора дела, Собрание Академии большинством голосов 

решило приобрести все представленные акварельные рисунки.   

 Местом для дальнейшей работы художника стал Великий Новгород.  

Расположившись в бывшем доме графини Орловой, принадлежащем 

Юрьевскому монастырю (Юрьевский монастырь, Мыза графини Орловой)
45

, 

он работает над созданием акварельных копий фресковой живописи 

знаменитой церкви Спаса Преображения на Нередице. Возведенная в 1198 

году церковь по праву считалась одним из выдающихся памятников 

монументальной живописи Древней Руси. Впервые мир заговорил о 

Нередице в 1867 году, когда на Всемирной выставке в Париже были 

показаны акварельные копии Нередицких фресок, исполненные в 1862 году 

художником Н.А.Мартыновым. К началу ХХ века церковь сильно обветшала 

и, боясь грозившего ей обрушения, Императорская археологическая 

комиссия, в обязанности которой входило наблюдение за древними 
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архитектурными памятниками, приняла решение об исследовании здания и 

проведении его реставрации. Работы были начаты еще в 1898 году 

академиком В.В.Сусловым, им были сделаны многочисленные обмеры и 

чертежи с точным указанием всех повреждений церкви. В 1903 и 1904 годах 

руководство проводимой реставрацией было поручено архитектору, члену 

археологической комиссии П.П.Покрышкину.
46

 Сделав копии фресковой 

живописи, Л.М.Браиловский смог дать исчерпывающее представление о 

первоначальной системе ее росписи. Им были созданы: общий вид церкви с 

южной стороны; поперечный разрез по западной части с видом на роспись 

западной стены; роспись купола; план росписи подпружных арок и конх 

апсид; продольные разрезы по нефам и т.д.
47

 Акварели были переданы в 

Императорскую археологическую комиссию как часть собираемых ею 

материалов и многочисленных проектов по реставрации других древних 

храмов, составленных В.В.Сусловым, Ф.Ф.Горностаевым, Ф.И.Чагиным, 

А.Н.Померанцевым, Л.В.Далем и др.
48

 (ил.39-44) 

 Благодаря этой работе к Л.М.Браиловскому пришло одно из первых 

официальных признаний за рубежом. В феврале 1905 года в своем письме 

графу И.И.Толстому, помимо просьбы о предоставлении ярославских и 

ростовских акварелей для издания в журнале «Строитель», он пишет:      

«<…> С удовольствием могу сообщить Вам, что из Парижа мною получено 

предложение напечатать гелиогравюрой все рисунки по росписи Спасо-

Нередецкой церкви и печатание уже начато. Примите уверения в 

совершенном почтении и уважении».
49

  В 1906 году во Франции вышел  труд 

Жана Эберсольта «Византийские фрески Нередицы: по акварелям Л.М. 

Браиловского». В предисловии к изданию автор благодарит художника за 

предоставленную возможность публикации. «Л.М.Браиловский, профессор 

школы Изящных искусств в Москве, любезно согласился представить эти 

произведения искусства французской публике, передав Габриэлю Милле 

фотографии своих акварелей. Мы выражаем тому и другому свою 

искреннюю благодарность».
50

 Один экземпляр этого издания, с дарственной 

подписью художника, по сей день хранится в Научной библиотеке 

Российской академии художеств (ил.45). Знакомый же Браиловскому еще с 

первых лет пенсионерства известнейший французский византинист Габриэль 
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Милле в 1916 году включил эти работы в один из своих основных трудов по 

иконографии Евангелия в ХIV-XVI веках.
51

  

 Больший объем работ этого творческого периода художника был 

сохранен в собрании Императорской Академии художеств, остальная  их 

часть была приобретена Русским музеем императора Александра III,  

Великим князем Сергеем Александровичем, Герцогом Дармштадт 

Гессенским, музеем А.И.Куинджи, Византийским музеем Сорбонны.
52

          

Их репродукции были помещены в журналах «Мир Искусства», 

«Строитель», «Kunst», а также в «Ежегоднике Общества архитекторов-

художников», в комиссию которого, наряду с Е.Е. и Н.Е. Лансере, 

Ф.И.Лидвалем, В.А.Покровским, Н.К.Рерихом, П.Ю.Сюзором, 

И.А.Фоминым, Ф.О.Шехтелем, В.А.Щусевым, в дальнейшем входил 

художник. Историко-археологическая деятельность была продолжена 

Л.М.Браиловским и в последующие годы, став одним из приоритетных 

направлений в его творчестве. 

  

 I.II.2 Декоративно-прикладное творчество 

 Путешествия по городам России, непосредственная работа с 

известнейшими архитектурными памятниками, многомесячное проживание 

вне столичного быта в русских губерниях, их уездных городах, селах, 

деревнях и монастырях полностью погружали Л.М.Браиловского в глубины 

русского быта, его декоративность, причудливость и самобытность. Попутно 

с археологической деятельностью он собирал и изучал попадающиеся в ходе 

поездок многочисленные образцы древнерусской орнаментики (резные 

архитектурные детали, вышивки, чеканки и т.д.). Этот новоприобретенный 

материал был невероятно интересен для понимания истоков русской 

национальной традиции и служил художнику источником для дальнейшего 

использования в создании новых архитектурных деталей, элементов 

интерьеров и декоративно-прикладных изделий  в неорусском стиле. Помимо 

карандашных и акварельных зарисовок декоративных элементов, увлекаясь 

фотографией, он делает снимки незаурядных декоративных элементов, 

пытается провести их классификацию в зависимости от времени и места их 

происхождения. В письме А.Н.Бенуа, в ответ на просьбу о предоставлении 

отдельных статей по декоративно-прикладному искусству, Браиловский 

кратко описывает собранное. По всей видимости, статьи эти были бы 

интересны журналу «Мир искусства», главными редакторами которого в 
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1904 году были А.Н.Бенуа и С.П.Дягилев. В это же время С.П.Дягилев для 

будущей «Историко-художественной выставки русских портретов» в 

Таврическом дворце в Петербурге осматривал и отбирал художественный 

материал в общественных и частных собраниях Москвы, Петербурга и 72 

русских имениях.
53  

 «Многоуважаемый Александр Николаевич! На этих днях послал Вам 

10 фотографий. Формат моего аппарата 13х18, и если эта величина Вам 

неподходящая, то, имея очень отчетливые негативы, я могу в весьма скором 

времени выслать Вам увеличенные фотографии в формате журнала. 

Относительно же статей пока ничего не могу сообщить, так как сперва 

должен разобраться в чисто художественном материале, собранном мною в 

изобилии,   который необходимо привести в порядок, что потребует немало 

времени. Между прочим, меня очень заинтересовали орнаменты чисто 

народного творчества, встречающиеся на разных предметах домашней 

индустрии и исполненные красками. Такие расписные короба, прялки, 

бураки и прочее есть кое-где в музеях и попадаются у крестьян и относятся к 

несколько отдаленной эпохе. И весь этот богатый материал, необыкновенно 

оригинальный по форме и часто великолепный по колориту, почти 

совершенно не исследован и очень мало как ценится, а между тем, именно в 

нем и можно почерпнуть характер чисто русского самобытного 

искусства…».
54 

 

 Декоративно-прикладное творчество, так называемая художественная 

промышленность, невероятно занимала Л.М.Браиловского. Отвечая всем 

требованиям стилистики модерна, его произведения поражали 

художественной тонкостью и мастерством их исполнения. Помимо 

«оживления», в своих работах египетских, древнегреческих, римских, 

средневековых мотивов он создавал  проекты интерьеров в неорусском 

стиле, эскизы и рисунки для изготовления мебели и деревянной резьбы, 

вышитых тканей, декоративных панно, русских костюмов и т.д.
55

 

Ознакомиться с этими работами позволяют их многочисленные 

воспроизведения в художественных журналах эпохи («Строитель», 

«Зодчий», «Ежегодник Общества архитекторов-художников») и др. (ил.46-

58). Примером высокой оценки этого направления в творчестве архитектора-

художника стала посвященная ему в марте 1907 года статья в немецком 

журнале «Die Kunst»:  «Леонид Брайловский входит в число самых 

разносторонних современных российских художников. Будучи архитектором 
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по профессии, он одновременно является художником и страстным 

почитателем современного декоративно-прикладного искусства. 

 В его творениях из этих разных областей обнаруживается 

значительный артистический темперамент и широкий размах сильно 

развитой фантазии. Во всех его произведениях проявляется стремление к 

грандиозному, монументальному, сказочному. <…> Как художник 

Брайловский оживляет в своих произведениях фантастический мир 

Средневековья с его церквями, устремленными в небо, мрачными замками, 

грозными башнями и подвесными мостами. От поэзии рыцарства он часто 

обращается к блестящим картинам древнегреческой эпохи, к украшенным 

цветами порталам греческих сооружений или даже к монументальным 

колоннадам египетских храмов. 

 Но, прежде всего, Брайловский остается русским. Он страстно любит 

свою родину, ее искусство, поэзию, историю и восхищается мистикой 

древнерусской церковной живописи, самобытными произведениями 

декоративно-прикладного искусства своего народа, этого связующего звена 

между западноевропейским и восточным искусством. Особенно 

притягательной для него является слишком мало известная в Европе 

стильная русская архитектура: многочисленные монастыри в столь 

привлекательной цветовой гамме с их мрачными святынями, стены и башни 

несравненного Кремля с его арочными, сияющими позолотой палатами и 

изобилующими драгоценными камнями иконами. Художник весьма с 

большим рвением изучает памятники древнерусского искусства и целые 

месяцы проводит в Ярославле, Ростове, Новгороде, который был побратимом 

ганзейских городов. Результатом этих исследований и глубокого 

проникновения в сущность русского народного искусства становятся лучшие 

произведения Брайловского – его искусствоведческие работы о фресках 

церквей Ростова и Новгорода, которые публикуются Академиями художеств 

в Санкт-Петербурге и Париже, его талантливые архитектурные и 

художественно-графические композиции. <…> В этих резных деревянных 

дверных арках, оконных рамах, сундуках, столах и скамьях вновь оживает 

Древняя Русь, но уже в новом восприятии современного художника. В этих 

произведениях омолаживается новый отросток на вечнозеленом стволе 

национального народного искусства, древнее новгородское искусство резьбы 

по дереву, имевшее одни и те же корни с древнескандинавским искусством. 

Кроме этих работ, Брайловский также творил в других сферах декоративного 

искусства, по его эскизам выполнены многочисленные майолики, вышитые 

изделия, гравюры на металле, в которых он неизменно проявляет себя как 

оригинальный художник.<…> В его трудах ему помогает супруга Римма 
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Брайловская, спутница жизни, картины и художественно-декоративные 

работы которой в коже, на металле, аппликации и др. также отличаются 

самобытным национально-декоративным характером».
56 

 

 Увлеченность этой темой привела художника к идее создания в Москве 

собственной декоративно-художественной мастерской (ил.59). Продолжая 

традиции Московского художественного кружка С.И.Мамонтова, вторя им и 

восторгаясь творчеством художников, объединившихся вокруг Абрамцева и 

усадьбы княгини М.К.Тенишевой в Талашкино, Браиловский основал 

аналогичный творческий центр в Москве. Зданием мастерской сегодня 

считается находящийся в плачевном состоянии дом в Хомутовском (до 

1917г. Хлудовском) тупике (дом 6 строение 3) в Москве. Двухэтажная, 

деревянная с резными декоративными элементами на фасадах здания 

художественная мастерская располагалась неподалеку от особняка 

Браиловских (Хлудовский туп.8).  

 Этот адрес  часто встречается в личных документах и переписке. 

Здание на сегодняшний день не сохранилось, на его месте расположена 

прогулочная площадка Детского сада. Благодаря рядом стоящему дому 

промышленника Ф.К.Тронше (1911г. арх. В.И.Дзевульский) можно примерно 

представить себе застройку этой части Москвы того времени и наверняка 

отличающийся в стилевом плане, но построенный в этом же году дом семьи 

Браиловских. По словам сегодняшних жильцов этой части микрорайона 

Москвы, особняк был снесен после их переезда  в новый рядом стоящий 

кирпичный пятиэтажный дом  в 1959 году.   

 Руководство декоративной мастерской принадлежало Римме 

Никитичне Браиловской. На протяжении всей жизни она сопрягала свою 

художественную деятельность с занятиями по созданию вышивок, гобеленов, 

декоративных панно и мелких декоративных изделий. Воспоминаний о 

работе художественной мастерской практически нет, краткое упоминание о 

ней сохранилось в мемуарах актрисы МХТа  С.В.Гиацинтовой, изданных в 

1985 году. В главе, посвященной своим гимназическим годам, общению их 

семьи с семьями Морозовых, Пастернаков, Касаткиных, скульптором 

С.М.Волнухиным, художником А.Е.Архивовым она пишет: «… Помню еще 

маленького, с огромными усами художника Браиловского и его большую 

некрасивую жену Римму, тоже художницу. Они всегда были в центре 

творческих событий, их мнение становилось приговором картине, спектаклю, 

книге. Но больше всего славились они чрезмерной приверженностью 

русскому стилю. Их особняк в Лазаревском переулке был построен под 
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русскую избу. Деревянные двери, деревянные ступени у входа, за столом 

деревянные табуретки неудобные узкие креслица, вышитые занавески, 

полотенца – все «невсамделишное», напоказ. В их мастерской по 

воскресеньям собирались дамы и под руководством одетой в стилизованные 

русские одежды хозяйки занимались русской вышивкой. В этой же 

придуманной обстановке они, правда, устраивали и интересные вечера 

молодых поэтов и новой музыки. В общем, пара странная, смешноватая, но 

занятная».
57 

 Создаваемые в мастерской Л.М.Браиловским и его супругой 

вещи декоративно-прикладного характера в дальнейшем неоднократно были 

представлены на выставках русского искусства в России и за рубежом. 

 Необходимым и важным должно стать упоминание о работе 

Л.М.Браиловского в области мемориальной скульптуры.  В 1907-1908 гг. им 

были созданы проекты выразительных скульптурных надгробий на могилах 

композитора В.С.Калинникова (1866-1900) в Ялте и писателя А.П.Чехова 

(1860-1904) на Ново-Девичьем кладбище в Москве. Первоначальные эскизы 

и планы памятников впервые были опубликованы в 1905 году в журнале 

«Строитель», осуществленные их варианты тремя годами позже появились 

на страницах «Ежегодника Общества архитекторов-художников» (ил.60-66).  

Отвечая поискам нового стиля в мемориальной скульптуре начала ХХ века, 

сочетаясь со стилистикой модерна, вторя национальным русским 

традициями, они, как и надгробия, созданные на могилах П.М.Третьякова 

(проект И.С.Остроухова), Н.А.Римского-Корсакова (проект Н.К.Рериха), 

А.И.Куинджи (проект А.В.Щусева при участии Н.К.Рериха и 

В.А.Беклемишева), сочетают в  себе декоративность и скромную, 

одновременно строгую и величественную форму.
58

 С В.А.Калинниковым 

Л.М.Браиловский познакомился в Ялте, где с 1893 года в надежде на 

выздоровление жил композитор. О его таланте одобрительно отзывался 

П.И.Чайковский, рекомендовавший его на пост дирижера Малого театра за 

год до вынужденного отъезда из Москвы. Композитор был близко знаком с 

широким кругом артистов, музыкантов и художников рубежа веков. Автор 

баллад, романсов, фортепьянных пьес, симфоний В.С.Калинников продолжал 

традиции русской музыкальной классики, композиторов «Могучей кучки» 

(Н.А.Римского-Корсакова,М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, М.А.Балакирева, 

Ц.А.Кюи),  воплощавших в музыке русскую национальную идею.  

 Строго выдержанный в старорусском стиле проект памятника и 

решетки на могиле А.П.Чехова был создан Л.М.Браиловским по просьбе 
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младшего брата писателя, коллеги по преподавательской деятельности 

И.П.Чехова. «Летом 1908г. Иван Павлович помимо ремонта училища 

занимался тем, что давно его заботило: памятником на могилу Антона. До 

этих пор могильный холм засевали незабудками. Памятник был изготовлен 

по проекту художника и архитектора Браиловского, того самого, который 

проектировал дачу Марии Павловны в Мисхоре. Он предложил скромный 

мраморный камень в форме голубца, то есть домика под бронзовой крышей с 

тремя островерхими маковками. На лицевой стороне в мрамор вделан 

квадрат цвета голубой лазури.  В нем изображение распятия. А чуть ниже 

маленькая ниша в виде фонарика, похожего на кадило. За слюдяным 

окошечком предполагалась лампадка. Могилы отца и сына, по предложению 

архитектора, должна была окружать общая ограда. Дела с памятником 

продвигались не так споро, как хотелось бы. К тому же Иван Павлович 

нервничал из-за недовольства Ольги Леонардовны (жена А.П.Чехова – авт.) 

Ей проект не нравился. Но осенью памятник был готов, поставлен и за 

прозрачной слюдой затеплился огонек».
59

  

 И.П.Чехов лично курировал изготовление и установку памятника на 

могиле любимого брата, технические работы велись в Московском 

Миусском городском ремесленном училище, где он преподавал.                        

В сохранившихся денежных счетах и расписках того времени находятся 

некоторые подробности, касающиеся покупки материалов и подготовки 

декоративных элементов. «… Исполнен и поставлен на Ново-Девичьем 

кладбище в Москве, на прочном фундаменте надгробный памятник по 

чертежу г-на архитектора Л.М.Браиловского из белого Итальянского II сорта 

мрамора, чисто тертый песком <…> За могильную решетку на железных 

балках, на могилу А.П.Чехова, по проекту г.Браиловского по счету получил 

сполна. Лукьянин Ж. <…> На покупку Старинного Креста, за его 

медирование тридцать шесть рублей получил. Л.Браиловский». 
60

  

 Продумав мельчайшие нюансы декоративных элементов, выплеснув в 

этих работах свои эмоции по поводу утраты обществом всеми уважаемых 

творцов, художник создал яркие монументальные произведения в стилистике 

эпохи модерн (ил.67). Созданные Л.М.Браиловским произведения в области 

декоративно-прикладного искусства характеризуют художника, как яркого 

представителя «русского стиля» начала ХХ века.  
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 I.II.3 Архитектурно-строительная деятельность 

 Говорить о деятельности Л.М.Браиловского в области архитектуры и 

давать точную оценку воплощенным им проектам представляется довольно 

сложным. Ни одна из его архитектурных построек не сохранилась до наших 

дней, конкурсные проекты не были реализованы. Лишь опубликованные в 

«Ежегоднике общества архитекторов-художников» и в журнале «Строитель» 

архитектурные проекты и несколько фотографий осуществленных построек  

могут составить поверхностное представления о работе архитектора в этой 

области. Отдавая много времени археологической, декоративно-прикладной, 

театральной, выставочной и общественной деятельности, он не стремился в 

полной мере реализовать себя как архитектор. Тем не менее, даже тот 

краткий перечень созданных им конкурсных проектов и реализованных 

архитектурных построек вызывает уважение. Свою деятельность в этой 

области он характеризует следующим образом: « <…> Не имея влечения к 

практической стороне архитектуры, я мало занимался строительством, 

перенося свое творчество на бумагу в виде проектов (здание Училища 

живописи, ваяния и зодчества в Москве; конкурс на дом Перцева в Москве, 

вилла Родакова, мной создан большой плафон для зала в особняке г-на 

Цетлина на Поварской ул. в Москве и т.д.».
61

 Им было построено несколько 

вилл в Крыму и вилла на Кавказе (Туапсе). Необходимо упомянуть 

построенные им собственный дом и художественную мастерскую в Москве и 

дом-мастерскую «Томсон-Холь» в Новом Мисхоре (Крым). 

 Первым опытом на архитектурном поприще стало участие 

Л.М.Браиловского во всероссийском конкурсе по созданию проектов 

строительства нового театра в Екатеринославе (Днепропетровск) в 1900 году. 

В числе тринадцати поданных на рассмотрение проектов, трактовавших 

здание в разных архитектурных стилях (неореннесанс, неоклассицизм, 

украинский модерн и т.д.) созданный Л.М.Браиловским совместно с 

И.В.Жолтовским вариант театра в неоготическом стиле завоевал 3 премию. 

Первая и вторая премии были присуждены архитекторам З.Я.Леви и 

С.Г.Гингер, «к приобретению» назначался проект архитекторов Е.Берто и 

Л.Дюпюи. Ни один из этих проектов не был реализован.
62 

 

 В мае 1905 года Совет Московского художественного общества просит 

Л.М.Браиловского известить о его согласии участвовать во всероссийском 

конкурсе на создание проекта строительства нового здания Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества. Идея строительства этого здания 
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возникла годом раньше, но первоначально представленные проекты, не 

удовлетворив желания императора Николая II, не были утверждены.  

 «… На основании Высочайшего повеления конкурс  был объявлен, и 

все три премированные проекта 30 апреля 1904 года были представлены Его 

Величеству в Царском Селе, при чем Государю Императору благоугодно 

было, вследствие неудовлетворительности результатов этого конкурса, 

повелеть объявить новый конкурс, результаты которого вновь повелено тому 

же Директору Князю Львову лично представить на Высочайшее 

благовоззрение».
63

 Согласно программе и условиям конкурса здание 

обязательно должно было быть построено в русском стиле, иметь не более 

пяти этажей и отвечать заданным в программе условиям, в мельчайших 

подробностях разработанным для каждого из отделений училища 

(художественного, архитектурного, общеобразовательного). В проектах 

необходимо было представить планы общих помещений, квартир, служб и  

мастерских. Проекты представлялись в папках (не в свертках) под девизами, 

с приложением девизных конвертов, содержащих фамилию и адрес автора. 

За каждый из представленных проектов должна была быть выдана премия 

2000 рублей. Победившему, принятому к исполнению проекту, за 

вознаграждение в размере 15 тысяч рублей,  должна была быть предложена 

дальнейшая разработка всех художественных деталей по ходу работы и 

составление полной сметы. В состав жюри конкурса вошли  по два 

представителя от Совета Московского художественного общества и Совета 

преподавателей Училища. Кроме них в жюри были приглашены Л.Н.Бенуа, 

Р.А.Гедике, М.К.Геппенер, И.В.Жолтовский, И.А.Иванов-Шиц и 

С.В.Ноаковский.  В ходе первого этапа конкурса для дальнейшего в нем 

участия было отмечено пять проектов:  Г.И.Котова, Л.М.Браиловского 

(ил.68-69), А.Н.Померанцева, А.М.Гуржиенко и И.М.Рыбина (общий проект) 

и В.М.Васнецова.
64 

 

 После нескольких обсуждений всех представленных проектов, в 

качестве финального предложения в Министерство Императорского двора  

для дальнейшего предоставления в Кабинет Его Императорского величества 

были отправлены ящики с проектами, планами и фасадами молодых 

московских архитекторов А.М.Гуржиенко, И.М.Рыбина  и Л.М.Браиловского 

(девизы «Зеленое кольцо» и «Синий круг»). К этим работам был приложен 

отчет комиссии судей (жюри конкурса) о заседании 3 января 1907 года со 

строгим вердиктом относительно представленных разработок проекта. 

«…Комиссия судей по конкурсу на составление проекта нового здания для 
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училища живописи, ваяния и зодчества, рассмотрев представленные проекты 

под девизами «Зеленое кольцо» и «Синий круг», признало в заседании своем 

3-го января 1907 года, что означенные проекты, как в художественном, так и 

в архитектурном отношении не могут быть признаны вполне 

удовлетворительными, тем не менее из двух представленных проектов 

лучшим следует признать проект под девизом «Зеленое кольцо» и притом по 

следующим причинам: в этом проекте общий прием и частное распределение 

помещений в большинстве случаев удовлетворяют требованиям, самая же 

обработка плана с искривленною осью главной лестница представляет 

крупный недостаток, к недостаткам еще нужно отнести обращение двух 

мастерских на северо-запад, тогда как по программе они должны быть 

обращены на север, а также архитектурных чертежный в сторону соседа и в 

узкий двор. Преимущество этого проекта заключается главным образом в 

намеке на прием и в том, что план более приспособлен к плану места, чего 

нельзя сказать про проект под девизом «Синий круг», в котором весь угол 

занят незначительными постройками временного характера. В проекте под 

девизом «Зеленое кольцо» - менее темных мест в плане, наоборот,  проект 

под девизом «Синий круг» изобилует ими. Кроме того, этот последний 

спутан, загроможден и совершенно лишен определенного приема. 

Преимущество этого проекта заключается в некоторых деталях фасада: 

замечается стремление придать ему новизну, но при этом автор увлекся 

излишнею декоративностью, а связь между двумя шатрами, несоответствие 

покрытий плану и картонажный характер высоких крыш едва ли могут быть 

признаны удачными. Фасад под девизом «Зеленое кольцо» неинтересен и 

груб по деталям, чрезмерно громадны колпаки, формы окон неудачны и т.д. 

 В общем, комиссия судей, признавая, что из двух представленных 

проектов сравнительно лучше по своему плану проект под девизом «Зеленое 

кольцо», тем не менее, полагает, что ни один из проектов не может быть 

согласно параграфу 13 программы конкурса, признан пригодным к 

исполнению. Подлинное подписано: А.Бенуа, Л.Бенуа, Н.Жолтовский, 

кн.Львов, граф К.А.Хрептович-Бутенев, Ап.Васнецов».
65

 

 Высочайшее рассмотрение сильно затянулось из-за непредвиденного 

недоразумения. Комиссия Министерства Императорского двора не смогла 

сопоставить предлагаемые проекты ввиду отсутствия части работ 

А.М.Гуржиеко и И.М.Рыбина. «… Вследствие отношения от 25 Сентября 

сего 1909 года, за № 368 Канцелярия Министерства Императорского Двора 

имеет честь уведомить, что недостающих планов к проектам г.г.Гуржиенко и 
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Рыбина, по наведенным ныне справкам, не оказалось ни в Канцелярии 

Министерства, ни в Кабинете Его Императорского Величества. К сему 

Канцелярия считает догом присовокупить, что, как усматривается из отзыва 

Кабинета по сему предмету, из числа проектов нового здания Училища лишь 

один проект г.Браиловского был доставлен полностью и заключал все 

необходимые планы и чертежи, в других же проектах многих чертежей 

недоставало».
66 

После долгих разбирательств по поводу пропажи ящиков с 

работами, и предоставления недостающей части архитектурных материалов 

только в феврале 1908 года было подано очередное ходатайство о 

«разрешении представить на высочайшее воззрение результаты конкурса на 

проекты фасадов и планов нового здания Училища живописи, ваяния и 

зодчества».
67

 Министром Императорского Двора было отдан приказ о том, 

чтобы проекты перед их представлением императору все же должны быть 

рассмотрены Императорской Академией художеств. Собрание Академии, 

согласившись с мнением жюри 1907 года,  «…со своей стороны нашло, что 

оба проекта в художественном отношении неудовлетворительны; кроме того, 

планы по приему и композиции не использованы для нужд школы, а потому 

Собрание Академии признало, что проекты эти в настоящем виде вряд ли 

могут быть представлены на Высочайшее благовоззрение».
68

 В феврале 1910 

года дело о конкурсе было закрыто, работы возвращены. Основываясь только 

на отзывах заключения жюри 1907 года, первая премия в дальнейшем стала 

приписываться проекту А.М.Гуржиенко и И.М.Рыбина. Полагаясь же на 

решение Академии, можно сказать,  победили и проиграли оба проекта.  

Почти одновременно с началом создания проектов МУЖВЗ, в конце 1905 

года Л.М.Браиловский  принимает приглашение для участия в создании 

архитектурного проекта дома инженера путей сообщения П.Н.Перцова 

(ил.70-71). В своих воспоминаниях об этом событии хозяин дома позднее 

пишет: «… Зимой 1905-06 года я решил приступить к составлению проекта 

для перестройки нашего дома в Москве с расчетом начать постройку его с 

весны. Памятуя обещание, данное мною И.Е. Цветкову, — построить дом в 

русском стиле и считаясь с тем, что место постройки на берегу реки Москвы, 

рядом с храмом Спасителя и с открытым видом на Кремль обязывает строго 

отнестись к заданию, я решил объявить закрытый конкурс на составление 

проекта «доходного дома в русском стиле» и обратился к художникам 

А.М.Васнецову и С.В.Малютину, архитектору А.И.Дидерихсу и архитектору-

художнику Л.М.Браиловскому с предложением участвовать в конкурсе. 
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Условием составления проекта я поставил, чтобы он отвечал «духу и 

преданиям Москвы и требованиям современности», при этом для 

нормировки проектирования я выработал с городским архитектором 

Н.К.Жуковым, применительно к участку земли, план дома и предложил 

конкурентам придерживаться его. Первую премию я установил в 800 рублей. 

И вторую — в 500 рублей, но оставил за собой право личного выбора для 

постройки любого из премированных проектов. В жюри конкурса я 

пригласил В.М.Васнецова, В.И.Сурикова, В.Д.Поленова, Ф.О.Шехтеля, 

И.А.Иванова-Шиц, С.У.Соловьева и С.В.Ноаковского, предложенного мне 

дополнительно Л.М.Браиловским. Первая премия была присуждена А.М. 

Васнецову и вторая — С.В.Малютину. Л.М.Браиловский был обижен 

результатом конкурса: за него был подан всего один голос — 

С.В.Ноаковского. Проект А.М.Васнецова, будучи шаблонным, меня не 

удовлетворил, и я решил остановиться на С.В.Малютине, поручив ему 

переработать конкурсный проект».
69

 Несомненно, первостепенная роль в 

выборе одного из предложенных вариантов принадлежала заказчику. 

Видимо, по сравнению с представленными эскизами Малютина и Васнецова 

проект Браиловского показался ему наименее выразительным. Эта 

творческая неудача, несомненно, расстроила художника, но стала очередным 

опытом участия в подобных конкурсах, дала возможность еще раз 

опробовать свои силы, проявить фантазию, сделать выводы и внести 

коррективы в дальнейшие архитектурные проекты. Причиной расстройства 

стал скорее сам процесс голосования, а не принятый к осуществлению 

проект. С П.Н.Перцовым еще до объявления этого конкурса 

Л.М.Браиловский долго и успешно сотрудничал во время строительства для  

инженера виллы «Бэлла» на Кавказе. Уже в мае 1905 года журнал 

«Строитель» опубликовал серию фотографий фасадов, галерей и интерьеров 

роскошного дома в Туапсе, созданного архитектором. Пышный облик 

белокаменной постройки, видимо, был навеян знаменитой Альгамброй, 

которой когда-то так восхищался архитектор во время своей пенсионерской 

поездки (ил. 72-78).  

 Занимаясь частной практикой в Новом Мисхоре (Крым) под 

руководством главного архитектора Ялты Н.П.Краснова, Л.М.Браиловский 

строит ряд усадеб и дач для новых владельцев этих земель (ил.79).  

 Работы этого времени либо не сохранились, либо были сильно 

перестроены. В своей автобиографии архитектор упоминает виллы Родакова 

и художницы А.А.Хотянцевой, дачу сестры А.П.Чехова, дом художника 
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К.А.Коровина.
70

 «… По нижней дороге, за Олеизом, начинается имение 

Мисхор (116 десятин). <…> В прибрежной полосе расположен обширный 

парк со старыми миндальными и кипарисовыми рощами и живописными 

аллеями. Западная часть имения разбита на участки, которые сдаются в 

долгосрочную аренду. Здесь имеется уже несколько дач – Уманского, Ухова, 

Баулина, Плотниковой, Муравьевой, Чеховой, Садиковой, Хотяинцевой, 

Келлера, Браиловского и Кульчинского».
71

 

 В 1907 году Л.М.Браиловский начал строительство дачи для Марии 

Павловны Чеховой, сестры писателя. «Моя небольшая дачка была 

расположена над самым морем на высоком берегу. Кругом стоял чудесный 

сосновый лес. Сзади высилась отвесная громада Ай-Петри <…> И вот свою 

дачу в Мисхоре я назвала «Чайкой». По соседству со мной построила себе 

тоже небольшую дачку моя старая приятельница Александра Александровна 

Хотяинцева. Там же была дача художника Браиловского, и у нас составилась 

целая компания художников».
72

 Согласно исследованию А.А.Галиченко, 

посвященному старинным усадьбам Крыма, одновременно рядом с домом 

Марии Павловны строил собственную виллу и сам Браиловский. Недалеко от 

его дома располагалась дача художницы и педагога А.А.Хотяинцевой, 

создавшей в Москве художественную школу, в которой преподавали 

В.А.Серов, К.А.Коровин, Н.П.Ульянов, и организовавшей в 1923 году 

художественную студию совместно с Т.Л.Сухотиной-Толстой.
73

 

Приписываемая автором вышеупомянутого исследования талантливому 

ялтинскому зодчему Н.Н.Пискунову вилла Е.П.Радаковой (жены создателя 

журнала «Сатирикон»), также принадлежит авторству Л.М.Браиловского, что 

подтверждают новые архивные источники.
74

 Упоминаемый архитектором в 

автобиографии дом художника К.А.Коровина, по всей видимости, является 

знаменитым домом-мастерской «Саламбо», построенным, как указывается в 

некоторых источниках, по проекту самого Коровина. Названная в честь 

работы над декорациями и костюмами к знаменитому балету «Саламбо» для 

постановки в Большом театре, дача стала местом создания многочисленных 

живописных пейзажей, портретов и встреч художественной, артистической 

элиты того времени. На так называемой выездной мастерской в Гурзуфе 

гостили И.Е.Репин, В.И.Суриков, Л.М.Андреев, Д.Н.Мамин-Сибиряк, 

А.М.Горький, А.И.Куприн, Ф.И.Шаляпин  и др. От первоначального облика 
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«Саламбо» осталось совсем немного, дача была в дальнейшем сильно 

перестроена. С 1947 года в ней разместился Дом творчества 

Художественного фонда им.К.Коровина.
75 

  

 Судить о величине замыслов Л.М.Браиловского в исполненных им 

архитектурных сооружениях возможно исключительно по опубликованным 

фотографиям. За редким исключением сохранившиеся изображения проектов 

и построек не могут в полной мере отразить масштаб деятельности 

Л.М.Браиловского в области архитектуры, но вносят дополнение в общую 

картину его творческого развития. Стараясь ярко проявить себя в различных 

направлениях архитектуры модерна, он совмещал в своих произведениях 

излюбленные, невероятно декоративные приемы того времени, включая в 

них личные нотки ориентализма и зарождающегося пуризма.  Сохраненные 

постройки смогли бы нам рассказать много больше (ил.80-84).  

  

 I.II.4 Выставочная и общественная деятельность 

 Важной жизненной составляющей любого творца, будь то художник, 

архитектор, скульптор или график, помимо поисков своего «я» в творчестве, 

непосредственно тяжелого труда и получения желаемых результатов, была и 

остается выставочная и общественная деятельность. Ни один художник не 

может жить вне творческой среды, не следить за ее новыми проявлениями во 

всех областях искусства, не откликаться и не сопрягать свое творчество с 

окружающим его миром. Его работы должны быть не просто созданы, но и 

жить в мире искусства, быть увиденными и оцененными. Начав выставляться 

еще в годы обучения в Императорской Академии художеств, 

Л.М.Браиловский стал активным участником и организатором ряда 

художественных выставок в Петербурге, Москве, городах России и Западной 

Европы, был членом многочисленных объединений рубежа XIX-XX веков. 

Перечислить все его выставочные проекты не представляется возможным. 

Основываясь на ряде сохранившихся каталогов, списках членов 

многочисленных обществ, архивных материалах и эпистолярном наследии, 

можно утверждать, что художник был более чем заметной персоной в 

художественной среде своего времени.  

 Дебютом выставочной деятельности Л.М.Браиловского, не считая 

экспонирования  его работ на академических выставках времен обучения, 

стало участие в выставке «Общества русских акварелистов» 1891 года. 

Получив к тому времени только малую серебряную медаль, еще не заслужив 
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пенсионерской поездки заграницу,  он уже зарекомендовал себя как сильный 

акварелист, молодой продолжатель традиций этого общества.  

 Основанный десятью годами раньше кружок русских художников, 

выросший в 1887 году в отдельное Общество, имел своей целью 

«содействовать успеху и развитию акварельной живописи в России» и был 

заинтересован в новых талантливых участниках.  В каталоге юбилейной 

акварельной выставки 1890 года кратко описано, как от полного непризнания 

этого вида живописи в России акварелисты смогли прийти к небывалому 

успеху. «… До 1880 года в Петербурге не было ни одной акварельной 

выставки. Произведения акварельной живописи появлялись только, да и то 

изредка, на годичных академических выставках (где для них, как известно, 

отводятся места в дальних залах), да в некоторых больших магазинах 

эстампов (Фельтена и Беггрова). Отсутствие специальных периодических 

выставок отзывалось, конечно, невыгодно на развитии у нас акварельной 

живописи, которая, не находя себе поощрения со стороны публики, долгое 

время не делала заметных успехов. Наконец в 1880 году в небольшом кружке 

художников-акварелистов, центром и главой которого был Эмилий 

Самойлович Виллье де Лиль-Адан  (состоявший в то время преподавателем 

акварельной живописи в рисовальной школе Императорского Общества 

поощрения художеств), возникла мысль устроить выставку, специально 

посвященную произведениям акварельной живописи. Эта мысль, 

встреченная всеми весьма сочувственно, была скоро приведена в исполнение, 

благодаря энергичной деятельности членов кружка и особенно Э.С.Виллье де 

Лиль-Адана, который, с обычной своей отзывчивостью на всякий благой 

почин, принял на себя заботы по организации выставок. В короткое время 

было собрано такое количество художественных произведений, акварелей, 

сепий и других рисунков, удовлетворявших самым строгим требованиям 

знатоков и любителей искусства, что представилась возможность открыть 

независимую, отдельную выставку. Эта первая выставка, открывшаяся в том 

же 1880 году в залах Императорского Общества поощрения художеств, мало 

посещалась публикой, среди которой в то время акварель еще далеко не 

пользовалась той популярностью, как теперь.  Таким образом было поло-

жено начало акварельным выставкам. Этот первый шаг был важным 

событием для кружка акварелистов, справедливо надеявшегося, что новое 

дело будет иметь успех в обществе, найдет в нем сочувствие и поддержку. 

Эти надежды вскоре же оправдались. <…>  Успех не медлил отразиться 

вскоре и на числе участников акварельных выставок, которое, быстро 

возрастая, вызвало такой наплыв экспонентов, что явилась необходимость 

строгого выбора из всего собиравшегося для выставок художественного 



55 
 

материала.<…>  Акварельная выставка 1888г., восьмая со времени 

образования кружка и первая по основании «Общества русских 

акварелистов», была удачной во всех отношениях. Она показала на опыте 

всю важность точно формулированных правил и отчетности и сразу твердо 

поставила новое общество на пути к его основной цели – содействовать 

успехам и развитию акварельной живописи в России».
76

  

 Считая занятия акварелью своим любимым делом, Браиловский на 

протяжении многих лет старался стать участником этих выставок. 

Проводимые в залах Императорской Академии художеств, позднее 

Императорского общества поощрения художеств (на Большой Морской,  8) и 

в выставочных залах Пассажа, они всегда становились заметным явлением 

художественной жизни Петербурга. Упоминание представленных им 

акварелей мы находим в каталогах выставок 1891-1905 годов. Количество их 

не так велико, как может казаться, тем не менее, лучшее из того, что он 

считал сделанным за определенный временной промежуток, выставлялось на 

всеобщее обозрение. В зависимости от рода деятельности тематика 

акварельных произведений менялась и отражала то, чем был занят и 

вдохновлен художник. На каждой из выставок им выставлялось по 2-3 

акварели. Такое небольшое число работ несомненно лимитировалось 

количеством желающих участвовать в этих престижных выставках. На 

каждую из акварелей выставлялась цена возможности ее приобретения, 

которая варьировалась в зависимости от качества акварели и статуса 

представляемого художника. Вещи не продаваемые, уже находящиеся в 

частных коллекциях, служили примером высокого мастерства автора. 

Каталоги выставок в большинстве своем практически не были снабжены 

иллюстративным материалом,  содержали лишь перечисление названий с 

указанием имени автора, места его проживания и их цены, но сегодня они 

несут нам хоть какую-то информацию.  

 В 1891 году, на XI Акварельной выставке, было выставлено два 

«Крымских этюда» Л.М.Браиловского. Такими же, как и он, экспонентами, 

еще не членами общества, на ней выступили Л.С.Бакст, Н.Д.Прокофьев, 

А.А.Редковский, К.Е.Маковский. Из членов общества были представлены 

работы Альберта Бенуа (первого председателя Общества), М.Я.Виллие, 

барона М.П.Клодта, А.И.Морозова, А.О.Шарлеманя и др.  В следующем году 

(XII выставка) показана единственная работа «Ночь на Днепре», созвучная 

по названию работе  А.И.Куинджи, членом общества которого в дальнейшем 

стал художник. Соучастниками по выставке, помимо уже перечисленных 
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художников, тогда стали А.Парланд, Г.М.Манизер, Г.Г.Шмидт и баронесса 

Е.К.Врангель. До отъезда в пенсионерскую поездку Браиловским были 

показаны три «Этюда с натуры» (1893), «Улица в Бахчисарае» и «Старый 

павильон в Алупкинском парке» (1895).  

 После почти трехлетнего перерыва, проведенного в пенсионерской 

поездке, сразу по приезде в Петербург в 1898 году художник выставляет 

созданные в ней работы «Вид на Корфу» и «Церковь St.Croce во Флоренции» 

(1898). Живя в доме Юсуповых, с разрешения владельцев посылает на 

выставку два созданных интерьера «Внутренний вид домов князей 

Юсуповых в Москве» и акварельный пейзаж «Улица в Казамичиоле» (1899). 

По итогам путешествия в Европу после женитьбы на Римме Никитичне 

Шмидт им созданы акварели «Пруд», «Дорога из Ниццы в Монте-Карло», 

«Frascati», «У берегов Генуи» (1900).  

 С началом работы в Императорском археологическом обществе в 

акварелях Браиловского появляется тема древнерусской фресковой 

живописи. Большая часть этих работ первоначально была представлена на 

Весенней выставке в Императорской Академии художеств в 1902 году и 

именно они удостоились особого внимания устроителей. В отличие от других 

участников выставки, имеющих возможность выставить 2-3 работы, 

Академия показала 12 акварелей Браиловского.
77

 На выставках Общества 

акварелистов  древнерусские мотивы перемежались с работами на тему 

любимой и часто посещаемой им Италии: «Владимирские ворота в Китай- 

городе», «Campo Santo», «Элегия» (1901); «Кремлевская стена» (приобретена 

Русским музеем Александра III)
78

,  «Внутренность собора Св. Марка 

(Венеция)», «Венеция (Canal Vanazel)» (1902г.); «У стен древней обители», 

«Ревель», «Ранний снег», «Ризница» (1903). Став действительным членом 

общества в последующие два года выставляет акварели: «У Великого 

Стольного города», «Баллада» (1904) и «На реке» на выставке, устроенной в 

здании «Пассажа» в полном революционных волнений Петербурге 1905 года.  

Далее список работ художника в «Обществе русских акварелистов» 

прерывается. Оставшись преданным акварельной живописи, отдавая много 

времени археологической, архитектурной деятельности и иной работе в 

Москве, в 1907 году он переходит на выставки других художественных 

обществ.   
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 Начав свою работу в Москве,  Л.М.Браиловский вступает в Московское 

Общество Любителей Художеств (МОЛХ). Основанное в середине XIX века 

в целях создания Московской публичной художественной галереи по 

инициативе С.И.Миллера, П.М. и С.М.Третьяковых, А.И.Хлудова, при 

участии художников А.К.Саврасова, В.В.Пукирева, Л.Л.Каменева, 

В.Г.Перова, И.К.Айвазовского, И.М.Прянишникова и др., общество 

сотрудничало с Московским университетом, Публичным и Румянцевским 

музеем, Обществом поощрения художеств в Санкт-Петербурге и 

Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. Под 

покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны обществом 

устраивались многочисленные временные выставки, а также была открыта 

постоянная выставка художников, дававшая возможность выставлять свои 

произведения в течение всего года. «Цель постоянной выставки - открыть 

публике доступ к художественным произведениям помимо периодических и 

прочих временных выставок в Москве. В качестве экспонентов на 

Постоянную выставку допускаются только члены О.Л.Х. На выставку 

допускаются произведения искусства независимо от их направления и 

способа исполнения. Все представленные на постоянную выставку 

произведения подвергаются жюри, за исключением картин, уже бывших на 

выставках, устраиваемых художественными Обществами в Москве. 

Выставка должна быть открыта круглый год. Перемены состава выставки 

производятся целиком. Срок перемены должен быть не менее одного и не 

более 2 месяцев, за исключением летнего времени, когда в продолжение 4 

месяцев (май-август) выставка должна оставаться без перемен».
79

  

 Уже в 1901 году  как член этого общества Л.М.Браиловский выставляет 

свои работы «Владимирские ворота в Китай-городе», «Кремль», «На 

Кремлевской стене» на 7-ой выставке Акварелей, пастелей и рисунков 

МОЛХ, проходившей в залах Императорского Российского Исторического 

музея. Ее участниками стали: Е.М.Бём, В.М.Васнецов, В.В.Евреинов, 

С.Ю.Жуковский, А.И.Корзухин, К.В.Лебедев, В.Е.Маковский, В.В.Матэ, 

В.Д.Поленов, И.Е.Репин, Г.И.Семирадский, А.А.Хотяинцева, Г.Г.Шмидт, 

К.О.Юон и др. 

 В этом же году как член М.О.Л.Х он участвует в выставке Общества 

поощрения художеств в Петербурге. «… Сегодня в большом зале Общества 

поощрения художеств открывается выставка картин, акварелей и рисунков, 

устраиваемая в первый раз, в виде опыта, Обществом «Мюссаровских 

понедельников» в пользу вдов и сирот художников. К участию на выставке 
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привлечены, кроме обычных посетителей «понедельников», также и другие 

художники различных обществ. Между прочим, здесь будет несколько 

картин пейзажиста Крачковского, много лет нигде не выставлявшего, 

небольшая картина Рериха «Скифы в засаде», Зарубина — пейзаж «Святые 

Горы», очень интересно сочинённый и широко и колоритно написанный, 

Богданова-Бельского — портрет герцогини Лейхтенбергской, большая 

картина Скиргелло на тему большой головы из «Руслана», карикатуры 

Афанасьева, как всегда уморительные, акварели Кравченко и Брайловского, 

прекрасные пейзажные этюды Химоны и Петровичева, обратившего на себя 

внимание на последних двух выставках передвижников...».
80

 

 Не прерывая связи с Петербургом, много работая в области археологии 

и строительства, в 1903 году Л.М.Браиловский становиться членом 

Императорского Общества архитекторов-художников, основанного 

профессорами и выпускниками Императорской Академии художеств (ил.85). 

Расположившемуся в здании Императорской Академии Художеств, под 

председательством академика архитектуры графа П.Ю.Сюзора, Обществу 

было вменено в обязанности строго курировать всю архитектурно-

строительную деятельность в России. Оно «<…> Принимает на себя 

объявление конкурсов для составления проектов на всякого рода здания, как 

по поручению правительственных, городских, земских и других 

общественных учреждения, так равно и частных лиц; при этом Общество 

содействует разработке условий программы, судей для оценки 

представленных проектов, публикует самую программу и результат 

конкурса. Рекомендует Архитекторов как для составления проектов на 

всевозможные постройки, так и для надзора за их осуществлением.  

Указывает лиц, могущих занять постоянные должности по строительной 

технической части во всех местах Империи».
81

  С 1906 года Л.М.Браиловский 

входит в члены редакционной комиссии начавшего издаваться «Ежегодника 

общества архитекторов-художников», публикует в нем свои работы. 

«Ежегодник», полностью состоящий из фотографий построенных зданий, 

церквей, конкурсных проектов на создание мемориальных памятников и дач, 

репродукций акварелей и живописных работ, сразу же с восторгом был 

принят публикой. «Успех первого выпуска «Ежегодника», вышедшего в 

декабре 1906г. показал, насколько назрела нужда в подобном издании, как в 

архитектурной среде, так и в публике, имеющей соприкосновение с 

                                                           
80

 Л.А. Художественная хроника// Россия.- № 895.- 1901.- С.3 
81

 Ежегодник Общества архитекторов-художников.- Вып.3.- СПб: Типография Тов-ва А.Ф.Маркс, 1908.- 

С.43 



59 
 

архитектурой и строительством. Этот успех дал возможность редакции 

значительно обогатить издание цветными репродукциями и увеличить объем 

предлагаемого второго выпуска. Редакционная Комиссия считает своим 

долгом принести искреннюю благодарность всем лицам, принимавшим 

участие в издании и способствовавшим его успеху. Члены редакционной 

комиссии: С.В.Барков, Е.Е.Баумгартен, Л.М.Браиловский, С.П.Галендовский, 

А.А.Грубе, В.В.Ильяшев, В.С.Карлович, Н.П.Козлов, Е.Е.Лансере, 

Н.Е.Лансере, Ф.И.Лидваль, В.А.Покровский, Н.К.Рерих, А.А.Стаборовский, 

граф П.Ю.Сюзор, И.А.Фомин, Ф.О.Шехтель, В.А.Щусев».
82

  

 Поддерживая отношения с петербургским кругом молодых 

художников, Л.М.Браиловский является членом «Нового общества 

художников», основанного в столице по инициативе Д.Н.Кардовского. 

Членами общества в разное время были Б.Н.Кустодиев, А.В.Щусев, 

В.А.Щуко, М.А.Врубель, Е.Е.Лансере, П.П.Кончаловский, А.АРылов, 

М.С.Сарьян, М.В.Шретер, О.А.Шарлемань, Л.В.Шервуд, А.А.Оль  и 

др.(ил.86). Главной задачей этого общества была поддержка молодых 

художников посредством устроения активной выставочной деятельности и 

помощи в продаже их произведений на выставках в здании Академии 

художеств, Строгановского дворца и Пассажа. С 1909 по 1917 год 

Браиловский участвует в большинстве выставок «Нового общества 

художников», выставляя свои «грациозные сказочные фантазии»
83

 и 

акварели: «Мои сказки» (1909); «Маскарад фантошей», «Призраки», 

«Декоративная фантазия», «Из Виктора Гюго»,  «Праздник Легенда о старом 

короле» (1910); пять эскизов декораций к спектаклю «Герцогиня 

Падуанская», «У стен Иерусалима», «Барок» (1912-13); «Из Флобера», 

«Смерть Пьеро», «В порту» (1914-15); эскиз к опере «Ночь под Рождество» 

для Большого театра в Москве, «Из прошлого», эскиз к опере «Дон Жуан» 

Моцарта, «Маскарад» (1917).
84

  Часть художников петербургского «Нового 

общества» в 1910 году перешла в Московское Товарищество, под эгидой 

которого в рамках «Союза русских художников» Браиловский устраивал в 

Москве многочисленные выставки.  

 Московское товарищество художников сформировалось из 

выпускников МУЖВЗ в конце 1890-х годов.  Официально признанное в 1896 

году общество ставило своей целью «способствовать успеху развития 

искусств в России, а также заботиться об интересах своих членов».
85

 Членами 
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общества в разное время были: Л.В.Зак, В.В.Трусов, Н.П.Ульянов, 

М.С.Сарьян, В.А.Гаврилко, Л.М.Браиловский, Н.Н.Голощапов, И.Ф.Рерберг, 

Н.М.Ширшов, В.И.Комаров, А.С.Глаголева, Е.И.Каменцева, Е.В.Гольдингер, 

И.Г.Гугунава, И.И.Машков, К.В.Кандауров, В.И.Зауэр, С.В.Беклемишев, 

В.А.Ватагин, А.С.Голубкина, С.В.Ноаковский, П.Я.Павлинов, В.Д.Поленов, 

В.А.Фаворский, Ф.И.Рерберг и др. Просуществовав до 1924 года, общество 

устроило 26 выставок в  Москве, Петербурге, Екатеринославле, Орле, 

Саратове, Твери и Ярославле (ил.87). 

 В первые годы преподавания в Московском училище живописи, ваяния 

и зодчества и в Строгановском училище Л.М.Браиловский поддерживает 

мнение Ап.Васнецова, С.Виноградова, В.Переплетчикова, Н.Досекина и их 

сподвижников, о неравноправном положении в художественном обществе 

молодых авторов. В 1901 году в Москве было  создано общество «36 

художников», решившее организовывать выставки, в правило которых 

входило бы свободное в них участие и отсутствие предварительного 

отборочного жюри. Всего два проведенных вернисажа (в начале 1902 и 1903 

года)  указали на правильность выставляемых требований, в состав 

экспонентов входили художники  разных взглядов и направлений. Среди них, 

были А.Е.Архипов, А.Н.Бенуа, Ап. и В.Васнецовы, С.А.Виноградов, 

М.А.Врубель, Л.М.Браиловский, А.Я.Головин, А.С.Голубкина, К.А.Коровин, 

Е.Е.Лансере, С.В.Малютин, М.В.Нестеров, Л.О.Пастернак, А.П.Рябушкин, 

В.А.Серов, К.А.Сомов, К.Ф.Юон, М.В.Якунчикова и др. Вскоре после этих 

выставок,  в 1903 году был основан «Союз русских художников», 

позволивший, объединив художников «Московского товарищества» и 

вывших членов «Мира искусства», в тесном сотрудничестве проводить 

интереснейшие, яркие выставки в Москве, Петербурге и других российских и 

зарубежных городах. Первая выставка Союза прошла в Москве, вторая – в 

Петербурге, третья – снова в Москве. В дальнейшем по установившейся 

традиции зимние выставки (на рождественской неделе)  проводились в 

Москве, а  весенние (февраль-март) в Петербурге.  Заботы о выставках в 

Москве легли на плечи Л.М.Браиловского и художника К.В.Кандаурова.  

 Сохранившаяся в архивах переписка художников позволяет 

утверждать, что в дореволюционный период деятельности «Московского 

товарищества» и «Союза русских художников» Л.М.Браиловский занимал в 

них не последние, а скорее основные руководящие позиции. «… Быть может, 

я окажусь тут как тут. Я только что вернулся и застал Ваше письмо. У меня 

нового для выставки ничего нет, так как я заканчиваю старое и только 

приступаю к эскизам нового, так что не смогу порадовать Вас хоть малой 

своей долей участия. Больше всего у меня теперь разных шаблонов, которые 
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я делаю с особенной тщательностью. Вчера был Фомин – он тоже ничего не 

имеет, Покровский же пошлет. Позвольте передать мое приветствие Римме 

Никитишне, когда недели через две буду в Москве, побываю у Вас. Искренне 

Вас уважающий А.Щусев».
86

  

 В эпистолярном наследии тех лет сохранилась переписка 

Л.М.Браиловского и его помощника художника К.В.Кандаурова с А.Н.Бенуа, 

М.В.Добужинским, Г.К.Лукомским, С.В.Ноаковским, С.Ю.Судейкиным, 

А.И.Сумбатовым, М.И.Ростовцевым, Д.Н.Кардовским, Ф.Ф.Коммисар-

жевским и др.  

 Масштабы выставок, проводимых Товариществом в других городах 

России, красноречиво отражены в большом количестве писем по устроению 

выставки  в Екатеринославе (нынешний Днепропетровск). Ее организатор 

Н.С.Моргунов в одном из них пишет К.В.Кандаурову: «…Если Вас не 

затруднит – пожалуйста, сообщите мне список посылаемого Вами или 

посланного. Нужно уже подготовить каталог и я всех прошу сообщить 

список. Дела же у нас идут так: из всех, кого приглашал и кому писал, 

отказались только К.Сомов, да Б.Кустодиев. Многие не ответили, но я 

думаю, что посещение А.Грабье в Москве и одного знакомого в Петербурге 

приведет к желательному.<…>  Сообщаю список художников. Подчеркнутые 

уже согласились. М.Аладжанов, А.Архипов, Л.Бакст, В.Бакшеев, 

Алекс.Бенуа, И.Билибин (не подчеркнут), И.Бродский (не подчеркнут), 

К.Богаевский, Л.Браиловский, А.Васнецов, В.Васнецов, С.Виноградов, 

К.Вещилов (не подчеркнут), Н.Крымов, Е.Лансере, С.Малютин, 

С.Ноаковский, А.Остроумова-Лебедева, Н.Рерих, К.Юон и др. Если все будет 

идти как следует, то выставка будет хорошей и я думаю ее устроить в 

Харькове осенью».
87

  

 В 1910 году, в момент раскола «Союза русских художников» и выхода 

из него А.Н.Бенуа почти вся петербургская часть участников, решив влиться 

во вновь созданный им «Мир искусства» из Союза вышла. В этот сложный 

период, желая не потерять масштабности завоеванного годами успеха 

выставок из-за смены состава участников, Л.М.Браиловский задумывается о 

возможности привлечения как можно большего числа ярких художников в 

МТХ. В своем письме К.В.Кандаурову он пишет: «Многоуважаемый 

Константин Васильевич! Сегодня из газет узнал, что Александр Бенуа ушел 

из Союза и, судя по заметке в «Речи», там разыграли скандал и очевидно, что 

все Дягилевцы выйдут из Союза. Это чудный момент для расцвета 

Московского товарищества, если бы можно было Вам повидать кого-нибудь 
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из Петербуржцев, и я убежден в возможности присоединения всей группы к 

Московскому товариществу. Быть может, Вы придумаете, как это сделать. У 

меня есть такой план: так как Петербургской группе после разрыва с Союзом 

негде выставляться в Москве и так как они все больше работают акварелью, 

то не сделать ли  Московскому Товариществу акварельную выставку и 

пригласить на нее этих художников. Это был бы первый шаг для сближения. 

Вспомните, как интересовался Лансере вопросом об участии Богаева как 

члена Московского товарищества. Некоторые справки я постараюсь навести, 

а Вы напишите, если что слыхали».
88

  

 Часть художников всё же приняла решение продолжить свою работу в 

составе Московского Товарищества. В письме К.В.Кандаурову один из 

основателей петербургского «Нового общества» Д.Н.Кардовский пишет: 

«Многоуважаемый Константин Васильевич! Письмо Ваше пришло как раз в 

день собрания «Нового общества» и я сообщил его товарищам <…>, что мы 

хотим окончательно решить вопрос соединения с Московским 

Товариществом, общество хотело бы знать состав членов Товарищества».
89

  

В качестве новых членов в его состав вошли Н.П.Ульянов, М.С.Сарьян, 

Н.П.Крымов, П.И.Петровичев, Л.В.Туржанский, А.В.Средин, 

С.Н.Судьбинин, Д.С.Стеллецкий и др. Произошедшее в художественном 

мире событие, к сожалению, раскололо общую сплоченность художников, 

уважение и толерантность в отношении к различным живописным 

направлениям и, что самое страшное, разобщило их в межличностном плане.     

 Во время существования Союза места проведения московских 

выставок довольно часто менялись в зависимости от предоставляемых 

помещений. Самым известным выставочным центром в то время стали залы 

Литературно-художественного кружка, членом которого также был 

Браиловский. Созданный в 1899 году по инициативе А.П.Чехова, 

К.С.Станиславского, М.Н.Ермоловой, А.И.Сумбатова-Южина, А.Ф.Кони и 

других представителей театрального, литературного и художественного 

мира, этот Кружок стал одним из первых клубов московской интеллигенции. 

Членами общества устраивались литературные вечера, читались лекции, 

устраивались выставки. Средствами московских меценатов, считавших 

честью и долгом посещать этот кружок, спонсировались  зарубежные 

театральные гастроли и различные культурные мероприятия. Несколько 

залов дома (Большая Дмитровка, дом Вострякова), где располагался кружок, 

отдавались в распоряжение художников. Выставляемые работы продавались, 

принося художникам дополнительный доход, и в большинстве своем 
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печатались в московских периодических изданиях. Из переписки 

М.В.Добужинского с Л.М.Браиловским: «Мне очень приятно будет отдать 

свою пастель Литературно-Художественному кружку. Но вышло маленькое 

недоразумение: в списке своих вещей проставил крайнюю цену 

«Домику» 250р. и я думаю, что эта сумма была бы для кружка не 

чрезмерной. Буду очень благодарен, если будите любезны поговорить с кем-

нибудь из «кружка». Разумеется если 250 нельзя, то соглашусь на 200. 

Пастель эту я хочу выставить здесь на выставке «Мир Искусства», 

устраиваемой Дягилевым – и это условие желал бы выговорить. Благодарю 

Вас за каталог: очень мило издан. Я хотел бы приехать в Москву на 

Масляной, но не знаю, удастся ли. Когда закрытие выставки. Предан Вам, 

М.Добужинский
90

 <…>  Многоуважаемый Мстислав Валерьянович! 

Картины: «Кукла» и «Терраса» я получил, и «Куклу» сегодня купил 

коллекционер Гиршман. Деньги еще не получены. Выставка откроется завтра 

13, запоздало разрешение. Спросите, пожалуйста, Билибина пришлет ли он, 

еще не поздно. <…> Комиссия по покупке картин для Литературно-

художественного кружка решила купить Вашу большую пастель, если Вы ее 

уступите за 200 вместо 300. Будьте добры, если Вы согласны, сообщите 

дирекции кружка, а также и мне. Между некоторыми художниками, 

участвовавшими на нашей выставке, и г-ном Тараватых, являющимся 

представителем журнала «Золотое Руно», вышло какое-то недоразумение, в 

силу которого художники не хотят давать г-ну Тараватых делать снимки с 

картин. В виду этого администрация выставки просит личное разрешение от 

каждого художника делать снимки для «Золотого Руна». С совершенным 

уважением Л.Браиловский»
91

. 

 Устраиваемые в Кружке выставки и литературные вечера были местом 

встречи молодой элиты Серебряного века. На них велись философские, 

символистские, мифотворческие диспуты, представлялись новосозданные 

молодые, имеющие свою жизненную теорию общества. В заметке газеты 

«Русский Голос», написанной в октябре 1906 года, мы встречаем анонс двух 

предстоящих выставок. «Образовавшееся весной в Москве художественное 

общество, носящее название «общество Леонардо-да-Винчи» устраивает в 

ближайшем времени в Москве две выставки. Одна из них будет выставкой 

художественных афиш и плакатов (оригиналов, сделанных самими 

художниками). Кроме вещей русских художников на ней будет экспонирован 

также целый ряд работ иностранных мастеров. Вторая будет выставкой 

акварелей и пастелей и поместится, как и в прошлом году, в залах 
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литературно-художественного кружка на Б.Дмитровке. Инициаторами 

выставок и самого «общества Леонардо-да-Винчи» являются художники 

Н.С.Ульянов, Л.М.Браиловский и литератор А.А.Шемшурин».
92

 Имя 

Леонардо в поэтике Серебряного века сопрягалось и в литературе и в 

искусстве с ореолом его таинственности, обособленности, стремления к 

абсолютному знанию и необъятности интересов, вызывая желание понять 

природу гениальности, поиска начал духовного естества, осознания пути 

современного искусства.
93

   

 В этом же месяце в Кружке впервые, устроив вечер памяти 

М.А.Врубеля, публично выставил себя «Московский салон». С 1911 по 1920 

год, пропагандируя «терпимость всех верований в искусстве», объединяя 

художников, архитекторов и скульпторов самых разных направлений,  

салоном  было проведено 9 выставок. В общество входили: 

Л.М.Браиловский, Н.С.Гончарова, М.Ф.Ларионов, Н.П.Рябушинский, 

В.Ф.Франкетти, А.В.Лентулов, И.И.Рерберг, М.С.Сарьян, Г.В.Якулов, 

А.В.Шевченко,  И.И.Захаров, В.А.Яковлев, А.С.Голубкина и др.  

 В Литературно-художественном кружке с 1907 года располагалось 

«Общество свободной эстетики». В отчетах о деятельности общества за 1909-

10 годы подробно описаны все проводимые ими мероприятия и приведены 

полные списки членов. «В отчетном 1909-1910 году Общество Свободной 

Эстетики имело 13 собраний, из которых одно закрытое и 12 открытых и 

полуоткрытых, посвященных докладам по вопросам литературы и искусства, 

чтению стихотворений, исполнению музыкальных произведений и выставке 

художественных произведений.<…> В составе Комитета Общества в 

отчетном году состояли: В.Я.Брюсов, Б.Н.Букаев, В.О.Гиршман, 

К.Н.Игумнов, В.А.Серов, И.И.Трояновский. Кандидатами к ним состояли: 

И.А.Морозов, Э.К.Мэтнер, С.А.Соколов. В составе ревизионной комиссии 

состояли: А.Б.Вайнштейн, Н..Дриттенпрейс, И.Н.Кнебель, Ю.Н.Померанцев, 

С.А.Поляков, П.Д.Эттингер. Казначей Общества В.О.Гиршман».
94

 

 В программе собраний общества стояли: доклад Н.Я.Брюсовой «Наука 

о музыке, ее исторические пути и современное состояние»; доклад 

И.Э.Грабаря «Введение в историю русского искусства», доклад В.Я.Брюсова 

о «Египетских ночах» Пушкина и новые стихотворения; Федором Сологубом 

прочитан рассказ «Путь в Дамаск» и новые стихотворения; доклад Вячеслава 

Иванова «О новых литературных группировках» и новые стихотворения 
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(доклад вызвал возражения со стороны В.Брюсова, А.Белого, Г.Рачинского и 

Эллиса). В 1910-11 году на собраниях Общества выступали В.Я.Брюсов с 

докладом о похоронах Л.Н.Толстого, М.А.Волошин «О Толстом», 

Б.А.Садовский, С.М.Соловьев и др. К тому времени список членов общества 

насчитывал 147 человек: Брюсовы, М.А.Волошин, Гартманы, Гиршманы, 

Н.В.Глоба, Н.С.Гончарова, И.Э.Грабарь, И.В.Жолтовский, С.Ю.Жуковский, 

Н.П.Крымов, П.В.Кузнецов,  М.Ф.Ларионов, Н.Д.Милиоти, И.А.Морозов, 

С.В.Ноаковский, Л.М.Браиловский
95

, Л.О.Пастернак, Ю.Н.Померанцев, 

Ю.Л.Ракитин, Рябушинские, Н.Н.Сапунов, М.С.Сарьян, К.А.Сомов, 

К.С.Станиславский (Алексеев), С.Ю.Судейник, П.А.Хотяинцев, 

Ф.И.Шаляпин, К.Ф.Юон и др. В числе 15 членов-посетителей назвались: 

Н.А.Баженов, Ф.Д.Высоцкий, Р.М.Клиер, М.Р.Глиер, Жуковские, 

Ф.Ф.Комиссаржевский, П.П.Перцов и др. 

 Еще одно упоминание имени Л.М.Браиловского как члена 

Литературно-художественного кружка мы находим в документах октября 

1912 года. «Сегодня представителя литературного и артистического мира 

чествовали в Лоскутной гостинице поэта И.А.Бунина по случаю 25-ти 

летнего юбилея его литературной деятельности. Первой приветствовала 

юбиляра Академия наук, в лице академиков Веселовского, Овсяннико-

Куликовского и Боборыкина. Затем юбиляра приветствовали представители  

московского отделения общества драматических писателей, от которого 

делегатами были кн.Сумбатов, Немирович-Данченко и Телешев. Далее 

приветствовал его Художественный театр в лице Станиславского и 

Немировича-Данченко. Станиславский поднес юбиляру золотой жетон, на 

котором изображена чайка. От имени толстовского общества юбиляра 

приветствовал Н.И.Давыдов. Приветствовали И.А.Бунина также различные 

литературные и артистические общества. От петербургских курсов Лесгафта 

юбиляра приветствовал Коган  <…> Сегодня в литературно-художественном 

кружке состоялся банкет, на котором чествовали Бунина».
96

 

 Среди поздравляющих писателя также были члены Литературно-

драматического и Музыкального общества имени А.Н.Островского, 

Общества деятелей Периодической печати и литературы, состоящем при 

Императорском Московском университете Библиографическое общество, а 

также Московский Литературно-Художественный Кружок. В подписанном 

более 120 членами кружка поздравительном адресе (среди которых есть и 

подпись Браиловского) помимо теплых слов о творчестве писателя Кружок 

присваивает ему звание Почетного члена. «Глубокоуважаемый и дорогой 
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Иван Алексеевич! <…> Сегодня, в день двадцатипятилетнего юбилея Вашей 

литературной деятельности, который застает Вас в полном расцвете Ваших 

творческих сил, мы, представителя Московского Литературно-

Художественного кружка, гордящегося тем, что он считает Вас в числе своих 

членов, не можем не присоединиться к тем пожеланиям, которые обращены к 

Вам со всех концов России: еще долго продолжать свою работу писателя, 

радовать нас своими новыми поэтическими созданиями, учить нас своими 

новыми вдумчивыми очерками русской жизни. Мы верим, что еще долго не 

оскудеет Ваше прекрасное творчество, и хотим надеяться, что еще не раз 

представителям русского общества, в дни, подобные сегодняшнему, удастся 

благодарить Вас за все, что Вы сделали для родной литературы, за те, уже 

написанные и будущие создания, которые всегда будут занимать почетное 

место в истории нашей словесности. Мы счастливы также сообщить Вам, что 

Дирекция Московского Литературно-Художественного Кружка, 

присоединяясь к предложению группы его членов, единогласно постановила: 

предложить ближайшему Общему собранию гг.членов избрать Вас почетным 

Членом Кружка, звание, которое первым носил незабвенный Лев Николаевич 

Толстой. Председатель Дирекции Кружка Валерий Брюсов. Директоры 

Кружка Н.Телешов, В.Переплетчиков, Сергей Мамонтов, Ю.Бунин, 

Кн.А.Сумбатов…»  и др.
97

  

 Столь бурная деятельность литературно-художественного кружка, 

количество организуемых в нем собраний и мероприятий не могли не 

отразиться на количестве выставочного пространства для художников. 

Увеличивающееся число экспонентов уже в 1910 году не имело возможности 

разместиться на устраиваемых в нем выставках. Л.М.Браиловский 

прикладывает массу усилий для разрешения этой проблемы и в конечном 

итоге добивается желаемого. В своем письме Г.К.Лукомскому он пишет: 

«Многоуважаемый Георгий Кресцентович! Страшно извиняюсь, что так 

долго не извещал о выставке. Выставка будет непременно и вероятно очень 

интересная. Откроется она в конце будущей недели, запоздали, желая 

устроить ее в Литературно-Художественном Кружке, для чего пришлось 

вести колоссальную борьбу с дирекцией. Вообще этот месяц я провел в 

титанической борьбе, чтобы добиться для выставок специальных помещений, 

надоело выставлять в случайных магазинах, меблированных комнатах и т.п. 

И эта борьба увенчалась успехом: при училище Живописи, Ваяния и 

Зодчества вместо предполагавшегося к постройке автомобильного гаража 

уже строится превосходное выставочное здание и наша большая выставка 
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будет служить его открытием. Но нелегко что-нибудь делать в России, 

вместо того, чтобы войти прямо в дверь, нужно ломиться в окно. За всеми 

этими хлопотами не мог поговорить с Арцебушевым, как устрою выставку, 

непременно его повидаю. Богаевский прислал 10 великолепных акварелей. 

Жму Вашу руку, Уважающий Вас Леонид Браиловский».
98

  

 Написать об этом факте именно сегодня, по иронии судьбы, 

чрезвычайно важно. Здание, дошедшее до наших дней в руинированном 

состоянии, считалось одной из лучших построек архитектора 

Н.С.Курдюкова, его остекленные перекрытия были созданы по проекту 

знаменитого инженера В.Г.Шухова. Выставочный павильон стал одним из 

центров художественной жизни Москвы «Серебряного века». Решение о 

сносе здания было принято Комиссией при правительстве Москвы по 

градостроительной деятельности в охранных зонах, несмотря на 

многочисленные предложения сохранить уцелевшие фрагменты постройки 

начала ХХ века, включив их в новое сооружение. На месте снесенного здания 

предполагается сооружение нового выставочного зала Российской академии 

Живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Габариты 

запроектированного сооружения превышают исторические, стилистическое 

решение фасадов отличается от прежнего.
99

 

 Еще до распада Союза художников  Л.М.Браиловский поддерживал как 

русских, так и зарубежных художников авангардных направлений, 

творчество которых вызывало бурю негодования в художественном 

сообществе. В 1910 году он участвует в первом «Салоне» В.А. Издебского. В 

письме Лукомскому о своих ближайших планах он пишет: 

«Многоуважаемый Георгий Кресцентович!  Я видел Арцебушева, Ваш номер 

«Кривого Зеркала» выйдет в ближайшем будущем. Вы пишете, что 

Маковский собирает выставку для Брюсселя, мне очень хотелось на ней 

участвовать. Приедет ли он в Москву за художественным произведением? За 

последнее время у меня много новых композиций. Вероятно, через несколько 

дней в Петербурге откроется салон Издебского. Я экспонирую несколькими 

картинами. Вы не можете себе представить, какое впечатление произвела 

Ваша критическая статья на тех членов «Союза», которых Вы отнесли к 

«Передвижникам», а последние статьи Ал. Бенуа вызвали настоящую 

бурю».
100

   

 Представив более 700 работ русских и зарубежных авангардных 

художников (реалистов, импрессионистов, фовистов, кубистов), первый 
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салон Издебского открылся в декабре 1909 года. Салон сопровождался 

концертами и лекциями на тему современного искусства. Начав свой путь в 

Одессе, выставка в дальнейшем переезжала в Ригу, Киев и Петербург. В 

предисловии к каталогу выставки В.А.Издебский писал о смысле 

организуемого мероприятия: «От академизма и импрессионизма, через 

Голгофу искупительных заблуждений, идет искусство к новому 

Воскресению. К глубочайшему синтезу идет искусство наших дней. Тайну 

тайного, Святая святых современного духа, вечное чудо жизни, раскрывают 

краски и линии. Мы уже прошли через безумно пышные оргии красок и 

солнца, и из сверкающего хаоса самогорящих красок прозвучал чей-то 

творческий голос: «Да будет». И родилась живая душа. Я говорю о 

последних художнических достижениях, о последней вехе на путях вековых 

исканий человеческого гения. Художник разбил старые формы, овладел 

тайной красок и линий. Он уже тоскует в хаосе и надоело ему тешиться 

самоцветностью красок и солнц. Он ищет нового синтеза. Новой яви для 

тайны своего духа. Разгадывает самое сокровенное в себе. Углубляет 

содержание своего творчества, не превращая его в публицистику и 

фотографию. Художник хочет большего, чем настроение. Он хочет 

волновать. Звать человека к интимностям «я», дать искусству 

проникновенность откровения и постижения чуда мира линией и краской. 

 Цель настоящего «Салона» представить картину современного 

художественного творчества. Наиболее правильным казалось нам дать при 

этом возможность высказаться представителям всех направлений: от 

классического академизма, через все ступени победно шествующего 

импрессионизма, к последним граням, к последней красочной глубине. 

Хочется верить, что прошло время культурного мещанства и варварства, и 

все утонченное и духовно-аристократическое стало ближе широкой      

публике <…> ».
101

  

 Л.М.Браиловским на выставке было представлено пять работ: три из 

них, выполненные темперой, имели одно название - «Старая легенда» и два 

панно - «Бегство» и «Эпоха возрождения».
102

 Представляемые на выставки 

русские художники экспониовались отдельно от зарубежных. Среди русских 

авангардистов на ней выступили: А.Альтман, Д.Д.Бурлюк, Н.С.Гончарова, 

В.В.Кандинский, М.В.Веревкина, А.А.Экстер, И.И.Машков, М.В.Матюшин, 

М.Ф.Ларионов, Г.К.Лукомский, А.В.Лентулов, А.П.Остроумова-Лебедева, 

А.А.Рылов, К.С.Петров-Водкин, С.А.Сорин и др. Зарубежную группу 

составляли: П.Боннар, Ж.Брак, М.Дени, А.Матисс, А.Марке, А.Руссо, 
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М.Вламинк, А.Дерен, П.Боннар, Ж.Руо, Дж.Балла и др. Второй салон 

Издебского был открыт в том же 1910 году в Одессе, затем переехал в 

Николаев и Херсон. Количество экспонентов в нем сильно уменьшилось, 

помимо работ русских художников были показаны произведения 

мюнхенской школы, основной акцент был сделан на творчестве 

Кандинского.  

 Живя в гуще московских событий, претерпевая вместе со всем русским 

обществом политические катаклизмы в жизни Империи, Л.М.Браиловский не 

мог оставаться безучастным к этой теме. Еще в 1905 году в составе группы из 

113 русских художников он подписывает «Резолюцию» о современном 

положении России и возможных путях преодоления кризисной ситуации, 

адресованную императору Николаю II. Среди обращавшихся с воззванием к 

царю были: В.А.Серов, И.Е.Репин, И.Э.Грабарь, Д.Н.Кардовский, 

В.Д.Поленов П.А.Брюлов, Л.О.Пастернак, В.Е.Маковский, А.М.Корин,      

Н.П.Богданов-Бельский, И.С.Горюшкин-Сорокопудов, Н.Дубовской,  

К.К.Первухин, А.Р.Эберлинг, К.Ф.Юон и др. В опубликовавнной в газете 

«Право» в мае 1905 года петиции художники, указывая на тяжелое 

экономическое и политическое положение в стране, на затянувшееся 

исполнение рескрипта царя,  призывают к скорейшему проведению 

преобразований. «Можем ли мы, художники, оставаться в настоящее время 

безучастными свидетелями всего происходящего вокруг нас, игнорируя 

трагическую картину действительности и замыкаясь от жизни лишь в 

технических задачах искусства, единственной области, свободной от 

репрессий цензурного усмотрения? Нет, мы, как художники, по натуре своей 

воспринимая впечатления от жизни во всех ее разнообразных проявлениях, с 

особенной ясностью видим всю силу бедствий, переживаемых родиной, и 

глубоко чувствуем опасность, грозящую нам еще неизмеримо большими 

бедствиями, если администрация будет затягивать дело реформы и 

ограничится репрессиями. Поэтому и мы присоединяем наш горячий голос к 

общему хору нашей искренней и мужественной интеллигенции, видящей 

мирный исход из гибельного современного положения только в немедленном 

и полном обновлении нашего государственного строя путем призыва к 

законодательной и административной работе свободно выбранных 

представителей от всего народа. Осуществление же этой задачи возможно 

лишь при полной свободе совести, слова и печати, свободе союзов и 

собраний и неприкосновенности личности».
103
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 С началом Первой Мировой войны художники также не остаются 

безучастны к судьбам людей. Они активно участвуют в организуемых 

выставках с целью сбора средств помощи русской армии и их семьям.  

 В ноябре 1914 года в Москве был объявлен конкурс на создание 

плакатов к выставке картин и скульптуры «Художники Москвы – жертвам 

войны» ил.88).  В состав жюри вошли: И.Э Грабарь, С.В.Ноаковский, 

И.С.Остроухов и Ф.О.Шехтель. Наилучшим плакатом, соответствующим 

условиям конкурса, был признан плакат под девизом «Черный крест», 

исполненный художником Н.И.Пискаревым. На нем был изображен 

«Красный крест», окруженный золотым венком. С двух сторон от венка были 

изображены горящие факелы.
104

 Лучшие из плакатов должны были быть 

представлены в отделе войны на выставке. Выбор плакатов к выставке 

должен был быть сделан ее комитетом. Сама выставка проводилась в ноябре 

1914 - январе 1915 года на двух этажах дома С.Г.Лианозова в Камергерском 

переулке 3.  Комиссия по устройству выставки состояла из представителей 

Московского губернского комитета Всероссийского земского союза 

(М.А.Нарожницкий, А.М.Обухов), Центрального бюро при городской    

управе (М.С.Морозова, А.У.Зеленко), художников Р.Н.Браиловской 

(Л.М.Браиловский упоминается в изданиях периодической печати)
105

, 

В.В.Переплетчикова, М.С.Сарьяна, Ф.И.Рерберга, А.П.Фаберже, 

Ф.О.Шехтеля и др.
106

  

 Выставка представила все направления в живописи от передвижников 

до «Бубнового валета»,  ее целью было оказание материальной помощи 

художникам и их семьям, пострадавшим от войны. Вся выручка от выставки 

и от продажи картин должна была поступить в фонд помощи художникам, 

призванным в действующую армию. Помимо работ художников-реалистов 

на выставку были допущены работы художников «Бубнового валета» 

(И.И.Машкова, А.И.Мильмана, Г.В.Федорова, П.П.Кончаловского, 

А.В.Лентулова) и, несмотря на пристрастное отношение общества к 

футуристам, работы П.П.Кончаловского, И.В.Клюна, А.В.Лентулова, 

И.И.Машкова, А.И.Мильмана и В.Е.Татлина. 

 В ней также участвовали: А.Е.Архипов, Ал.Бенуа, А.М. и 

В.М.Васнецовы, С.М.Волнухин, А.М.Герасимов, С.В.Герасимов, 

И.Э.Грабарь, В.Н.Домогацкий, С.Т.Коненков, А.М.Корин, М.В.Нестеров, 

М.Ф.Шемякин и др.  Выставка имела несомненный материальный успех: ее 

посетили около 9000 человек и было продано 60 картин на сумму 11000 
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рублей.
107

 Л.М.Браиловским на выставке были представлены четыре работы: 

«Красная маска», «Таинство», «Пир Нерона», «Из прошлого».  

 Одновременно с этой выставкой в Москве открылась организованная 

Р.Браиловской при помощи супруга выставка под названием «Куклы в 

пользу детей, сирот воинов» (ил.89). Она расположилась в здании 

Кустарного музея (основанного в 1889 году Московским Губернским 

земством) с 1904 года помещавшемся в специально построенном для него 

С.Т.Морозовым доме в Леонтьевском переулке.  В функции музея, наряду с 

демонстрацией изделий народных промыслов, входила торговля ими и 

изготовление на заказ различных предметов домашнего обихода: скатертей, 

кружев, корзин и плетеной мебели.  

 Плакат для этой благотворительной выставки был создан 

Л.М.Браиловским. В преддверии новогодних праздников эта и другие 

организуемые выставки призывают жертвовать средства на подарки детям 

фронтовиков. «В начале декабря открывается выставка-распродажа кукол. В 

изготовлении кукол принимает участие вся артистическая Москва. Имеются 

именные куклы всех московских театров, художников, композиторов и ряда 

известных лиц. Большинство из них являются учениками. Весь сбор со входа 

на выставку и продажи кукол поступит в пользу осиротевших детей воинов
108

 

<…> Спешите принять участие в устройстве Рождественской продажи кукол 

и игрушек в пользу детей воинов. Давайте игрушки, кукольные комнаты, 

обстановку, кукол, материалы и рабочие руки для обшивания их, книжки с 

картинками и т.п., деньги для организации продажи. Выручка будет 

употреблена на платье и пищу детям, с отчислением на ёлку беднейшим. 

Новые вещи и деньги просим присылать в Центральное Бюро 

(М.Дмитровка,7) и Р.М.Гольдовской (Ст.Конюшенный, 25). Подержанные 

игрушки на имя Центрального бюро в  библиотеку-читальню «Друг детей» 

(Покровка 29, кв.28). Крайне важно заранее знать, чем мы будем располагать 

для продажи, потому просим всех прислать письменное извещение о 

намерении пожертвовать что-либо. Продажа состоится в начале декабря».
109

    

 Московская благотворительная организация «Центральное бюро при 

городской управе» оказывала помощь беженцам и семьям призванных 

запасных, собирала для них вещи и деньги, встречала на вокзалах, 

обеспечивала ночлегом и пищей, медицинской помощью, работой через 

специально созданную сеть швейных мастерских, мелким кредитом и пр. 

Воспоминания об этой выставке оставила в своих дневниках светская дама 
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того времени, писательница, активная участница Бюро Р.М.Хин-

Гольдовская. Не оставшись довольной организационной стороной дела, она 

высказывает нелестные отзывы в адрес ее устроителей, но, тем не менее, 

довольна представленными на выставке работами и покупкой куклы, 

пожертвованной ее семьей. Вряд ли стоит полагаться только на это мнение. 

Любые воспоминания дарят нам чисто личностное отношение автора, 

который зачастую мог пользоваться своим, порой неверным, или же чужим 

мнением и слухами, совершая ошибки из-за неполной личной 

осведомленности. Участие Браиловских в общественной жизни Москвы 

доказывает обратное. «… Это все затеяло то же «Центральное Бюро», 

которое все, как оно есть, с г.Зеленко, Браиловской, Живаго, миллионом 

бегающих высунув язык «сотрудников» и вечно пляшущей и гогочущей 

председательницей Марией Савишной Морозовой – представляется мне 

какой-то фантастической компанией.<…> Зеленко нас и втянула в это 

«темное» дело, расписывая, как эта «организация» кормит, поит, содержит 

вдов, сирот, беженцев, вообще «жертв войны». Мы там с Наденькой состоим 

три месяца, передали туда пропасть вещей, денег, сейчас продали на 500 

рублей кукол – а куда все пошло не знаем… <…> А, выставка наша тоже 

любопытная штука. Самое приятное это пока, что Морозов купил для музея 

Эвиных тряпичных кукол Няньку с мальчиком и девочкой на бульваре. Это в 

самом деле прелестная, полная юмора группка, мимо которой никто не 

проходит безучастно, особенно дети.<…> А военные наши дела, кажется, 

плохи…».
110

  

 Продолжая свою выставочную работу, Браиловские принимают 

участие в «Выставке картин художников (старой и новой школ)», 

организованных в 1915 году под покровительством Комитета «Помощь 

семьям богатырей» в Киеве, Москве и, возможно, еще в нескольких городах 

России (ил.90). Согласно каталогам, первая выставка была организована в 

Киеве в Педагогическом музее имени цесаревича Алексея (Киев, Большая 

Владимирская) «Московским Комитетом, состоящим под Августейшим 

Покровительством Её Императорского Величества Великой княгини Милицы 

Николаевны, по оказанию помощи раненым воинам русским, черногорским, 

сербским и их семействам и семействам убитых воинов».
111

 При покупке 

продаваемых произведений (многие из них уже принадлежали частным 

лицам и выставлялись в качестве ценного художественного экспозиционного 

материала) художники должны были отчислять в пользу Комитета от 20 до 

100% суммы. Выдача приобретенных экспонатов для сохранения 
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целостности выставки могла быть произведена не раньше дня ее закрытия. 

На ней Л.М.Браиловский представил четыре работы: «Старый Петроград», 

«Прием во Дворце», «В XVIII веке» и эскиз декорации для оперы «Ночь под 

Рождество» для Императорского Большого театра. Также как и на всем 

протяжении жизни на выставке были представлены и работы его супруги.  

 С 19 апреля по 17 мая 1915 года «Выставка картин русских художников 

(старой и новой школ)» прошла в Музее изящных искусств имени 

Императора Александра III на Волхонке в Москве под патронажем «Её 

Императорского Величества Великой Книгини Елизаветы Федоровны по 

оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну».
112

 На ней художником 

снова была представлена работа «Старый Петроград», эскиз декорации для 

оперы «Ночь под Рождество» (возможно, тот же) и работа «Маскарад» 

(ил.91) из собрания графа П.В.Шереметева (чудным образом сохранившаяся 

до сегодняшних дней в коллекции Государственного Нижегородского 

художественного музея). На выставке, среди работ «старых» мастеров можно 

было увидеть картины: А.П.Антропова, Н.И.Аргунова, С.Рокотова, 

Д.Г.Левицкого,  В.Л.Боровиковского, Г.И.Угрюмова, Н.Н.Ге, 

И.К.Айвазовского, К.П.Брюлова, П.В.Басина, Н.Н.Ге, О.А.Кипренского, 

И.И.Шишкина, С.Ф.Щедрина, П.А.Федотова и др. Многие из них 

принадлежали частной коллекции В.О.Гиршмана. Из «новых» мастеров были 

представлены: Альб.Н.Бенуа, А.М. и В.М.Васнецовы, В.П.Верещагин, 

М.А.Врубель, А.Я.Головин, И.С.Горюшкин-Сорокопудов, А.В.Исупов, 

С.Ф.Колесников, С.Т.Коненкова, А.М.Корин, К.А.Коровин, Е.Е.Лансере, 

К.В.Лебедев, К.Е. и В.Е.Маковские, М.В.Нестеров, С.В.Ноаковский, 

Л.О.Пастернак, В.Д.Поленов, Н.К.Рерих, И.Е.Репин, Ю.И.Репин, В.А.Серов 

(собственность Ф.И.Шаляпина) и другие мастера. 

 Это лишь скромная часть того, что на данный момент возможно 

рассказать, затрагивая тему выставочной и общественной деятельности 

Л.М.Браиловского в московский период творчества, этот перечень должен 

иметь свое продолжение и стать гораздо объемнее.  

  

 I.II.5 Театрально-декорационная деятельность 

 Мысли и мечты о работе в театре, учитывая столь пристальное к нему 

внимание в обществе и окружении, авторитет талантливейших художников, 

лучшие и новейшие с художнической и постановочной точки зрения 

спектакли, несомненно, влекли Л.М.Браиловского. Творческий и 

эмоциональный подъем, сопровождавший его устройство в Москве, вселили 
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в него желание попробовать себя и на этом поприще. Чувствуя в себе силу 

архитектора - человека, знающего правила построения архитектурных 

объемов, имея большой опыт организационной работы, искренне любя 

литературу и живопись, тяготея к декоративности в своих произведениях,  он 

с благодарностью, радостью и большим энтузиазмом принимается за эту 

работу. В годы, когда в Большом театре в Москве  работал К. А. Коровин, во 

МХТе декорации для спектаклей ставил А. Н. Бенуа, в Петербурге писали 

декорации А.Я.Головин, И.Я.Билибин, М.В.Добужинский, Н.К.Рерих, 

Д.С.Стеллецкий и другие художники, Л.М.Браиловский был приглашен в 

Малый театр в Москве. 

 К этой цели он шел несколько лет. Первая скромная попытка заявить о 

своем желании работать на театральном поприще относится еще к первым 

годам жизни в Москве. Не питая особых надежд на то, что будет услышан, 

художник посылает одну из своих итальянских акварелей в Дирекцию 

императорских театров. «<…> Эскиз послал, но на ответ не надеюсь…»,- 

пишет он С.В.Ноаковскому. Акварель с изображением пышного интерьера 

итальянского палаццо, возможно, предназначалась для постановки одной из 

лучших опер Ц.А.Кюи «Анджело» в Большом театре (ил.92). Впервые 

поставленная в Мариинском театре в середине XIX века, в январе 1901 года 

опера была  возобновлена в новой редакции с декорациями А.Я.Головина. Не 

завоевав и в Москве должного успеха, снова прозвучав в 1910 году в 

Петербурге, он была предана забвению.  

 Спустя почти десятилетие, зарекомендовав себя как известную 

личность на литературном, художественном, архитектурном, выставочном 

поприще, по рекомендации К.А.Коровина Браиловский приступает к 

постановке своего первого спектакля.  «<…> В 1909-м году я был приглашен 

директором Императорских театров писать архитектурные декорации. Я 

давно к этому стремился, так как здесь развертывается то же поле зрения для 

архитектурного творчества, как и в практической деятельности, но с более 

широкими возможностями. Первой моей работой были декорации к пьесе 

«Горе от ума» для Императорского Малого театра в Москве, которая имела 

крупный успех в публике и в печати. Пьеса идет с этими же декорациями до 

сих пор. Как в этой постановке, так и во всех последующих все костюмы, вся 

мебель и утварь делалось и делается по моим рисункам, а также грим. После 

этой работы мне было поручен целый ряд постановок…»,- читаем в 

автобиографии Браиловского 1916 года.  

 Начало сотрудничества художника с Малым театром пришлось на 

довольно сложные для театра времена. В литературе советского периода, 

посвященной деятельности Малого театра со времен его основания этот 
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период за редким исключением не описывается, возможно, как 

«упаднический», с чем сегодня невозможно согласиться. Заканчивая рассказ 

об актерах, постановках конца XIX века, историки театральной жизни 

возобновляли его, начиная повествование с 1917 года. 

 Несомненно, театру начала XX века была необходима модернизация, 

связанная не только с постановочной и актерской частью. Театр нуждался в 

обновлении репертуара и посредством подбора новых ярких произведений, и 

с точки зрения свежего художественного преподнесения зрителю 

поставленных пьес. С этой задачей, преодолевая организационные 

трудности, Л.М.Браиловский успешно справился. Наиболее полную и яркую 

информацию о том, что происходило в Малом театре в период работы в нем 

художника, мы находим на страницах основанного в начале 1890-х годов 

«Ежегодника императорских театров», выходившего в начале ХХ века под 

редакцией А.Е.Молчанова, С.П.Дягилева, П.П.Гнедича, Н.В.Дризена и др. 

Журнал печатал  воспоминания театральных деятелей, статьи, касающиеся 

текущих постановок в Императорских театрах, точную летопись 

Императорских театров, статьи по прикладному искусству, обзор 

выдающихся событий из жизни частных и заграничных театров. Кроме того, 

в нем делался обзор внутренней жизни Императорских театров Санкт-

Петербурга и Москвы, составленный на  основании официальных данных, 

печатались фотографии известных актеров, исполняющих новые роли в 

вышедших на сцены спектаклях.  

 В одной из статей «Ежегодника» в 1910 году был напечатан доклад 

недавно ставшего на пост управляющего драматической труппой уважаемого 

актера, корифея театра князя А.И.Сумбатова (Южина). Описывая будущий, 

новый репертуар театра, он затрагивает тему сложностей в труппе, которая, 

из-за смерти известных к тому времени актеров (В.П.Васильева, Ф.П.Горева, 

М.П.Садовского), ухода из театра актрис В.М.Балкашиной, Е.П.Юдиной, 

О.В.Гдовской переживала период формирования и не сплотилась к тому 

времени в стройное и крепкое художественное целое. «<….>До сих пор в 

труппе нет еще вполне законченного артиста на сильные героические роли, 

как, впрочем, нет и во всей провинции, под влиянием бесцветного репертуара 

последних лет. На первые молодые женские роли тоже нет законченных 

артисток, хотя много способной молодежи. Очень оправдавшие надежды 

новые приглашения 1909 года, все-таки до сих пор являются не вполне 

вошедшими «в тон» Малого театра, тот тон, который еще в 80-х и 90-х годах 

составлял его славу, унаследованную от предшествующий поколений и 
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бережно хранимую новыми».
113

 Явно ощущался кризис трупы и кризис 

репертуара театра. Рассматривая утвержденный на сезон 1910-11 года 

репертуар, А.И.Сумбатов говорит не только о постановке пьес прошлых 

сезонов и о «капитальных» постановках театра, которыми, несомненно, были 

пьесы А.Н.Островского («Без вины виноватые», «Доходное место», «Лес», 

«Невольницы», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Бедная 

невеста»), Н.В.Гоголя («Ревизор»), переводные пьесы П.Бомарше «Женитьба 

Фигаро», Г.Ибсена «Приведения», У.Шекспира «Отелло», но и об 

обязательности ввода в репертуар новых постановок: «В предстоящем сезоне 

1910-11г. предстоит юбилей пятидесятилетия со дня Высочайшего 

манифеста 19 февраля 1861г. об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости. Если этот юбилей будет отмечен Императорскими театрами 

постановкой специального спектакля или вечера, то нельзя не обратить 

внимания на то, что в русской драматической литературе почти нет пьесы, 

непосредственно приуроченной к этому событию.<…> Может быть, это тем 

уместнее, что в январе возобновляется «Гроза», а 28 февраля «Горе от ума» - 

два крупнейших произведения, отразивших дореформенное время.<…>         

В самом деле, Малый театр, без «Горе от ума», без «Грозы», без единой 

пьесы Шиллера, Мольера и т.д. заслуживает не только придирки досужих 

критиков, всегда готовых по тем или другим соображениям, не имеющим 

никакого отношения к искусству, обрушивать газетные громы на нашу 

сцену, но и справедливое осуждение со стороны Московского общества».
114

  

Поддерживает Сумбатова в его желании модернизировать театр, но 

одновременно остаться верным его традициям талантливейший театральный 

критик, журналист, драматург Н.Е.Эфрос. «Без такого репертуара немыслима 

серьезная сцена, не дню довлеющая. И не только вследствие его внутренней 

драгоценности, его непререкаемой и непреходящей красоты. Без такого 

репертуара становится бытие театра чрезмерно зыбким, становится оно в 

полную очень опасную зависимость от прихотливых судеб новейшей 

драматургии. <…> Другая с первой конкурирующая задача – отражать 

современную жизнь драматургии и через нее современную действительность, 

новые ее образования и отложения, ее людей, ее чувства, волнения, 

настроения, думы, чаяния, давать всему этому в театре возможно полные и 

художественные выражения. Как без выполнения первой задачи жизнь театра 

становится случайной и рискует стать мелкой, незначительной, так без 

выполнения второй задачи сцена рискует омертветь, остаться в 

безвоздушном пространстве, отчужденной от главных движений жизни и 
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искусства.<…> Всё в театре Островского, великого нашего комика, имеет 

всегда полное право на реставрацию. И Малый театр с Островским, 

проживший лучшее свое прошлое, отлично делает, что опять проводит через 

свой репертуар весь цикл его пьес, не перестает припадать к этому ключу».
115

 

И репертуар, и игра актеров, и исполнение костюмов и декораций должны 

были учитывать свежие веяния в сфере театрального искусства тех лет, 

привносить нечто новое и яркое. Этим и был занят театр на протяжении 

следующих лет. Во многом придерживаясь классической традиции, отчасти 

противопоставляя себя моде на современные постановки и конкурируя с 

другими театрами, Малый театр продолжал успешно существовать, 

привлекая зрителя своими новшествами.  

 Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» впервые была поставлена на  

сцене Малого театра в 1831 году, впервые цензурой  было дано разрешение 

на постановку не отдельных сцен пьесы, а всех четырех ее актов. Роль 

Фамусова в этой постановке играл знаменитый М.С.Щепкин, Чацкого – 

П.С.Мочалов. В феврале 1911 года для возобновления постановки комедии 

ее текст, считавшийся отчасти устаревшим, был снова тщательно просмотрен 

и обсужден в Московском отделении Театрально-литературного комитета 

при дирекции Императорских театров. Ознакомившись с текстом 

театрального экземпляра комедии (рукописная копия 1826г.), а также с 

текстом всех других известных ее изданий, Комитет предложил внести в 

текст около 70 новых стихов. Было разрешено факультативно (при желании) 

использовать еще около 60 добавлений в ранее игравшийся текст.
116

 

 Годом раньше Л.М.Браиловским был подписан договор с Московской 

Конторой Императорских театров о предоставлении им не позднее 30-го 

января 1911 года декораций, рисунков костюмов и бутафории для спектакля 

(ил.93-100). Контора предоставляла в его распоряжение отдельную 

мастерскую, ее освещение и отопление, холст и маляра. Художник же, 

помимо создания эскизов, брал на себя обязанности по покупке красок, 

грунтовке холста и подбору помощников для выполнения 

крупномасштабных работ.
117

  

 Премьера постановки «Горе от ума» в Малом театре вызвала массу 

хвалебных отзывов в адрес постановочной части, бурю обсуждений игры 

актеров и сопоставлений с постановкой комедии пятью годами ранее на 

сцене МХТа. Публика и критики сетовали на то, что премьера выпала на 
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конец театрального сезона, спешили посмотреть не только на игру молодых 

актеров и знаменитых «великолепных стариков» Малого театра 

(М.М.Садовского (Чацкий), Н.И.Комаровскую (Софья), К.Н.Рыбакова 

(Фамусов), М.Н.Ермолову (Хлестова), О.О.Садовскую (графиня-бабушка), 

Е.К.Лешковскую (графиня-внучка), С.В.Айдарова (князь Тугоуховский), 

А.А.Яблочкину (Наталья Дмитриевна, А.И.Южина (Репетилов), но и на 

новшества, привнесенные в театральную постановку художником 

Л.М.Браиловским.
118

 Страницы газет и журналов были переполнены 

многочисленными отзывами о необычных декорациях, впервые 

представленных на театральных подмостках, даже краткие их цитаты 

указывают на проявленный к ним сильный интерес и широкий резонанс в 

театральных и литературных кругах Москвы того времени.  

 Самое подробное описание декораций Браиловского поместил в 

журнале «Апполон» Максимилиан Волошин.   «Эта постановка готовилась в 

течение всей зимы и пришлась лишь на самый конец сезона. Предприятие 

дважды трудное для московского Малого театра, так как ему приходилось 

считаться не только с недавней постановкой Художественного театра, но и со 

своими прежними классическими постановками «Горя от ума». Трудность 

была в том, чтобы не уронить своей былой славы, хотя прежних сил уже нет 

в распоряжении Малого театра. Художественный интерес обстановки был 

сосредоточен на декорациях Л. М. Браиловского, которые оказались, 

действительно, монументальны и достойны «Горя от ума». Л.М. Браиловский 

как архитектор задался целью построить дом Фамусова и выполнил эту 

задачу просто и остроумно. Он дал, в сущности, только две декорации. 

Первые три действия происходят в одной и той же комнате, согласно с 

ремаркой Грибоедова, и последнее - сени и лестница. Но, ограничив себя 

таким образом, он сумел найти выход столько же простой, сколько и 

наглядный, чтобы показать  все внутреннее устройство фамусовского дома: 

единую комнату, в которой происходит действие первых трех актов, он 

показал с трех разных сторон. Это - небольшая ротонда с куполом, низкими 

хорами и шестью поддерживающими ее колоннами. В первом акте зритель 

видит перед собою окна, выходящие на зимний московский пейзаж: за 

голыми ветвями деревьев - купола церквей. Дверь в комнату Софьи - 

направо, в глубине. В следующем акте окна приходятся налево; в глубине - 

стол и портреты на стене, а направо - вход (с новыми колоннами) в залу. В 

третьем акте вход в залу находится в глубине сцены, прямо против зрителя, и 

те маленькие хоры, что окружают купол ротонды, позволяют видеть потолок 
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двусветной, освещенной для бала залы. Расположение мебели, картин и 

дверей позволяет зрителю дать себе сразу отчет, в каком отношении 

находится одно действие к другому. В сенях последнего акта Л. М. 

Браиловский тоже сумел архитектурно просто и разнообразно использовать 

пространство. Лестница расположена прямо на зрителя, и с двух сторон ее 

стоят две монументальные колонны - контрфорсы, поддерживающие, 

очевидно, тяжесть всего дома. У основания этих колонн - дверки, а внутри, 

очевидно, лестницы, одна из которых ведет в комнату Молчалина. 

Маленькие окошечки наверху под началом свода дают впечатление жизни 

домовитой и уютной, смягчая холодную монументальность сеней. За правой 

колонной в глубину уходит передняя, и видна большая застекленная входная 

дверь. За левой колонной - внизу места для лакеев, выше - галерейка и двери 

в людские и девичьи. Такое построение дома делает постановку 

Браиловского более художественной и основательной, чем декорации 

Художественного театра, о которых, кажется, Брюсов сказал в свое время, 

что по ним нельзя начертить план дома Фамусова. В смысле костюмов 

превосходство Браиловского уже не настолько бесспорно. Он 

руководствовался исключительно московскими модными журналами 1822 и 

1823 годов. Но, быть может, именно эта слишком точная связанность с 

определенными годами лишает костюмы той разнообразной и убедительной 

пестроты, которая была в Художественном театре. <…> «Горе от ума» 

является самым интересным и самым значительным, что сделано им [театром 

– авт.] за этот год».
119

 Работая над оформлением последнего акта пьесы, 

художник повторил в своей декорации вестибюль знаменитого «дома 

Фамусова» на Пушкинской площади в Москве. Один из интерьеров особняка, 

в котором часто бывали А.С.Пушкин и А.С.Грибоедов, принадлежащего 

семье Римских-Корсаковых, подчеркивал взаимосвязь литературного 

действия и его декоративной стороны.
120

   

 Вторили похвалам Волошина и другие московские издания: 

«Московский Малый театр закончил серию своих новых постановок, дав 

своим зрителям не совсем обыкновенное зрелище. 25 апреля шла комедия 

Грибоедова «Горе от ума», причем роли были отданы всем более или менее 

выдающимся силам труппы, а постановку и декоративную часть взяли на 

себя режиссер Лепковский и художник Браиловский. Билеты, разумеется, 

были разобраны задолго до первого спектакля <…> Как видите, собрался 

целый букет знаменитостей с г-ой Ермоловой во главе. Затем много говорили 

и даже печатали в газетах, что чудесно нарисованы декорации 
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г.Браиловским. Действительно, декорации поразили своим изяществом, 

вкусом и художественной простотой. Первые три акта комедии проходят в 

одной комнате, но ее показывают с разных сторон. Это остроумный и 

эффектный прием постановки, до которой, кажется, не додумались даже 

гг.Станиславский и Немирович. Четвертое действие – парадная лестница. Эта 

декорация также очень красива; лестница устроена как было у наших 

«художественников». Словом, с внешней стороны бессмертная комедия 

Грибоедова была обставлена образцово.
121

 <…> Тем более жаль было ставить 

этот спектакль в самом конце сезона, «под занавес», что «Горе от ума» не 

только возобновили, но и дали в обновленном виде: с иными, чем раньше 

исполнителями, в новых декорациях, под новой режиссурой г.Лепковского. 

Подвергнуть с легкой руки Художественного театра пересмотру и самый 

текст. Одним словом, работы было много. Первое впечатление – декорации, 

которыми дебютировал в качестве декоратора, и очень удачно, художник 

Л.М.Браиловский. Декорации не без некоторого трюка <…> Постановка 

делает честь ставившему пьесу г.Лепковскому. Много свежего; на балу 

интересные фигуры, не загромождающие самой пьесы, но оживляющие ее. 

Есть кое-то и от «старинки», ну, да, ведь, в Малом театре революции не 

произведешь. Внешний успех был крупный, а по окончании пьесы публика 

долго вызывала всех исполнителей, а также гг.Лепковского и 

Браиловского».
122

 Приятно заметить, что созданный Л.М.Браиловским тип 

вращающейся театральной декорации по настоящее время использовался в 

постановках сегодня реконструируемого Малого театра.  

 Вскоре после постановки спектакля на сцене бывший режиссер Малого 

театра Н.А.Попов рассказал Л.М.Браиловскому о желании А.А.Бахрушина 

приобрести эскизы и макеты к постановке «Горе от ума». Просьба была 

принята с большим уважением и благодарностью.
123

  

 В театральное межсезонье летом 1911 года, уехав в Крым, художник 

заканчивает работу над эскизами готовящегося к октябрю спектакля «Плоды 

Просвещения» и с радостью и энтузиазмом задумывается о деталях 

дальнейших новых постановок. В теплом письме А.И.Сумбатову-Южину он 

пишет: «Глубокоуважаемый Александр Иванович! Пользуюсь первой 

свободной минутой, так как после «Горе от Ума» мне пришлось заканчивать 

другие работы, чтобы горячо поблагодарить Вас за то чудное отношение, 

которое я встретил у Вас в Малом Театре,  что превратило мою работу в 

сплошное удовольствие. И я никогда не забуду этих четырех месяцев 
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совместной работы. Перед моим объездом в Крым я был вызван в контору 

Императорских Театров и Сергей Трофимович (С.Т.Обухов, председатель 

комиссии – авт.) мне сказал о желании Директора Театров Коровина и его, 

чтобы я писал декорации для «Герцогини Падуанской». Но так как репертуар 

второго полугодия еще не утвержден, то и контракт со мною может быть 

подписан лишь в июне. В самом скором времени я начну эскизы декораций и 

приступил бы к костюмам, если бы мне знать распределение ролей. С 

Айдаровым я виделся и мы приблизительно вылепили Mise en Scene. Мечтаю 

в конце лета приехать недели на две в Падую. У Оскара Уайльда в ремарках 

много колоритных указаний. Например, акт IV. Снизу стены серые, сверху 

красные и т.д. Мне лично эти указания кажутся стеснительными и я хотел бы 

знать Ваше мнение. Уважающий и Преданный Вам Л.Браиловский».
124

 На 

письме толстым карандашом А.И.Сумбатовым была поставлена резолюция: 

«Ответить лично». 

 В октябре 1911 года одним из спектаклей на сцене Малого театра стала 

комедия Л.Н.Толстого «Плоды просвещения». Входя в основной репертуар 

театра с 1891 года, в этот раз пьеса была показана в новых декорациях, 

написанных по эскизам Л.М.Браиловского. На одном из эскизов изображен 

полный воздуха и света вестибюль дома Звездинцевых, на втором – интерьер 

его гостиной (ил.101-106). Большие бликующие арочные окна и двери 

особняка, уводя взгляд за пределы дома, зрительно расширяют сценическое 

пространство. На контрасте с интерьерами барского особняка построен 

третий эскиз с изображением людской кухни. Тема сопоставления образа 

жизни, интересов и нужд людей разного общественного положения, 

являющаяся главной в пьесе Л.Н.Толстого, подчеркнута и в декорациях 

художника. Отличающаяся стилистически третья работа сохранилась в 

Российском государственном архиве литературы  и искусства. Будучи 

атрибутирована благодаря подписи художника и числящаяся как эскиз 

декорации 1910-х гг., работа не имела точного названия.
125

 Благодаря 

рассмотрению документов других фондов архива удалось установить, что 

написанный Л.М.Браиловским темный, низкий сводчатый интерьер с русской 

печью, столом с самоваром, одиноко висящей лампочкой, был преднозначен 

для 2 действия спектакля, а точной датой его написания является 1911 год.
126

 

После знакомства с эскизами декораций, понятным становится желание 

узнать, каким же образом эти живописные произведения были в конечном 

итоге воплощены на театральной сцене. Сохранившиеся немногочисленные 
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фотографии тех лет дают редкую возможность сопоставления замысла 

художника и его реализации.
127

  

 Пресса тех дней не слишком активно обсуждала эту постановку. 

Подчеркивая правильность приверженности Малого театра своим традициям 

в выборе репертуара, она то бранила, то хвалила актеров и саму пьесу. 

«…Публике спектакль понравился. Аплодировали после каждого акта. <…> 

Театр был полон.
128

 <…> «Плоды просвещения» на Малой сцене кажутся 

особенно значительными и вот на каких основаниях. Пьеса эта связана с 

недавней – вчерашней московской стариной, с Москвой старых барских 

особняков на Остоженке, на Сивцевом Вражке, с их барами, старыми 

профессорами, докторами под профессоров, ливрейными лакеями и 

лошаденками в попонках с гербами. А именно эту Москву и чувствует 

особенно Малый театр, только в этом отношении может быть и ценна его 

«традиция» <…> Поставлена пьеса с чувством старого барского дома. 

Смотрится она с большим удовольствием. Странное время мы переживаем – 

старые пьесы вызывают восторги и дают возможность отдохнуть душой».
129

 

 «Герцогиня Падуанская» О.Уайльда в переводе В.Я.Брюсова и 

постановке режиссера В.С.Айдарова прошла на сцене театра в феврале 1912 

года. Зрители снова увидели новые декорации и костюмы Л.М.Браиловского 

(ил.107-113). Как было принято, текст драмы предварительно тщательно 

рассматривался Театрально-литературным комитетом при дирекции 

Императорских театров. Отметив, что пьеса написана талантливо, с 

блестящими диалогами, «интересна и в действии и в развитии духовной 

стороны ее героев, поэтична и эффектна, чему содействует прекрасный 

стихотворный ее перевод», комитет единогласно признал ее заслуживающей 

постановки.
130

 Тем не менее, критики хотели  большего от постановки этой 

знаменитой пьесы, были недовольны недостаточно одухотворенной игрой 

актеров, называли спектакль не столько передающим чувства, сколько  

«красивым», а в этом была заслуга художника. Говорить о декоративности 

представленного действа довольно сложно: единственный эскиз декорации к 

III действию спектакля (галерея дворца герцога Падуанского) с 

романтическим изображением мрачного замка, грозы, сверкающей в проеме 

арочного окна огненной молнии не может создать полного представления об 

этой стороне спектакля (ил.114). Максимилиан Волошин отметил, что 

декорации отвечали мрачному настроению пьесы и исторической правде, они 
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«сосредоточенно красочны; в них архитектурная теснота, каменная сжатость; 

переизбыток пышности». В них Браиловский передал цвета Падуи – «желтый 

и черный, золото и сгустки крови».
131

   

 Остальные решения художника только кратко описаны на страницах 

прессы. Неоднократно подчеркивая архитектурную точность изображаемого, 

некоторые критики считали это излишним, им возражали их оппоненты. 

«<…> Читая Уайльда, вы можете отрешиться не только от данной им 

обстановки, но и от его персонажей. Все это легко отодвигается на задний 

план, уступая главное место тому, о чем и, главное, как они говорят. <…> 

Для театра, который требует большей жизненности и простоты, Уайльд 

слишком книжен и мудр. Слишком красив. И это вполне сказалось в его 

«Герцогине Падуанской». Едва ли я ошибусь, если скажу, что вчера самым 

употребительным в публике словом было слово «красиво». <…>  Декорации 

(Браиловского) очень хороши. Особенно в I акте (залитая солнцем базилика 

на фоне яркого южного неба) и в IV: «тяжкий», подавляющий своей 

мрачностью, зал суда. Успех пьесы, в которой при данной постановке во 

всяком случае есть, что посмотреть - средний».
132

 

 Рассматривая созданные художником эскизы костюмов, следует 

отметить, что каждый из них был тщательно выписан для каждого из 

действий, продумана цветовая гамма, точно передана орнаментика тканей, 

присущая итальянской моде второй половины XVI века. Каждый из 

костюмов создавался для определенного актера, о чем нам говорят 

написанные на эскизах имена (Е.Н.Рощина-Инсарова, К.В.Бравич, 

И.Ф.Красовский, и др.). Тщательно рассмотрены виды тканей, рассчитано их 

необходимое количество. Конечно, эти эскизы зачастую не могут сравниться 

с эскизами костюмов А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, 

А.Я.Головина, их нельзя назвать самостоятельными художественными 

произведениями с точки зрения детальной законченности, но надо понимать, 

что все они,  в  огромном их количестве, служили исключительно рабочим 

материалом для быстрейшего исполнения в ткани. Отрицать их 

декоративность невозможно.  Пусть не в игре актеров, а в декорациях и 

костюмах театр смог выразить свое трепетное отношение к известнейшей 

пьесе О.Уайльда.  Это оценила и критика: «…Полную похвалу зато следует 

отдать г.Айдарову за постановку пьесы и декоратору – за декорации. Они 

очень хороши».
133

 

                                                           
131

 Зограф Н.Г. Малый театр в конце ХIХ – начале ХХ века.- М., 1966.-С.441-443 
132

 РГАЛИ Ф.659 О.6 Ед.хр.121 С.30 
133

 Там же. С.33 



84 
 

 В преддверии 210-ой годовщины основания Санкт-Петербурга, в конце 

1912 года на сцене Малого театра была  впервые разрешена постановка 

комедии П.П.Гнедича «Ассамблея». Завоевав немалый успех не только на 

московской, но и на петербургской сцене Александринского театра, 

постановка игралась 29 раз, превзойдя своему успеху и сборам практически 

все спектакли театрального сезона 1912-13г.
134

 Л.М.Браиловский взял на себя 

обязанность по написанию 5 декораций к каждой из картин («Комната в доме 

Арефьева», «Комната в доме Пехтеревой», «Кабинет Государя Петра 

Алексеевича», «Двор в доме Арефьева» и «Ассамблейная комната»), а также 

создание всех костюмов и бутафории, включая самые мелкие детали (шкафы, 

буфеты, фонари, канделябры, подсвечники, зеркала и т.д.) (ил.115-120). 

Основываясь даже в мельчайших подробностях исключительно на 

исторических документах, художник смог весьма красочно дополнить 

содержание пьесы П.П.Гнедича, иначе, чем это было ранее, 

интерпретирующей образ Петра Великого. Будучи захвачен столь 

интересной работой, подчеркивая возможность свободного творчества и 

проявления фантазии в сотрудничестве с Малым театром, в своем интервью 

он делиться впечатлениями о сделанном: « Вся постановка новой 

исторической пьесы Гнедича сделана на строго историческом основании. 

Мотивами для декораций послужили: Петровский летний дворец, комната 

Меньшикова в Петербурге, комната Петра Великого в Нарве и Ревеле. Вся 

меблировка сделана по моим эскизам на основании исторических 

материалов. Костюмы сшиты, руководствуясь главным образом гравюрами 

петровской эпохи, которые находятся в петербургском «Эрмитаже» и 

Румянцевском музее.<…> Костюм для Петра Великого сделан с оригинала, 

который находится в Петровском музее и в Академии наук в 

Петербурге.<…> Очень легко работать в Малом театре. Творчеству 

художника здесь предоставляется полный простор. Придерживаясь указаний 

автора, художник свободно может работать, согласуя свою работу с 

замыслом режиссера. Свободному творчеству художника в Малом  театре 

отводится большое место, что, безусловно, облегчает работу. В Петербурге 

для «Ассамблеи» пишутся декорации по моим эскизам. На днях я выезжаю в 

Петербург, чтобы дать нужные указания».
135

  

 Большая часть эскизов костюмов спектакля, после его постановки в 

Петербурге, была оставлена художником в образованной «для хранения 

всякого рода рисунков и вспомогательных художественных изданий и 
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пособий» Монтировочной библиотеке Дирекции Императорских театров, 

приобретавшей или получавшей в дар от художников материалы их 

театральных работ.
136

 Хранящиеся в собрании эскизного фонда 

Петербургской Театральной библиотеки 58 костюмных работ, также как и 

два эскиза декораций из коллекции Малого театра и изданные в «Ежегоднике 

императорских театров» сцены спектакля, точно передавая Петровскую 

эпоху, поражают своей красочностью и разнообразием (ил.121-126). Отзывы 

о спектакле были в большинстве своем очень положительны. Позволим себе 

привести лишь один из них, принадлежащий поэту, драматургу, создателю 

театральной антрепризы Сергею Саввичу Мамонтову: «Постановка на Малой 

сцене исторической комедии П.П.Гнедича знаменательна, главным образом, 

потому, что в ней впервые на театральные подмостки выведен великий Петр. 

Петр реальный, бытовой, а не величественный манекен Преобразователя, как 

это допускалось до сих пор.  Уже одно это обстоятельство придает 

«Ассамблее» исключительный интерес, налагая в то же время на автора 

пьесы и на исполнителя роли царя громадную ответственность перед 

публикой. <…> Вся художественная часть новой постановки была поручена 

Л.М.Браиловскому, и художник с честью справился с трудной задачей. 

Петровская эпоха сама по себе представляет такую «смесь одежд и лиц, 

племен, наречий, состояний», что привести ее к одному знаменателю почти 

невозможно. 

 Исход, придуманный художником, очень остроумен. Вся сценическая 

пестрота вращается у него на том специфическом голландско-санкт-

петербургском фоне, который некогда с увлечением разрабатывал А.Бенуа; 

все же живые фигуры трактованы в преувеличенно ярких красках. 

Получается своеобразная и вполне осмысленная гармония. Из отдельных 

декораций особенно удались художнику двор Арефьевых, с видом на 

холодный закат и замерзшую Неву, и зеленый зал ассамблеи. В обоих много 

настроения, а во второй «со вкусом» передана «безвкусица» переходного 

времени великих преобразований.  Костюмы всех почти действующих лиц, 

как уже было сказано, несколько утрированы по фасону и расцветке, но и это 

очень идет к эпохе. Единство тона костюмов поддерживается изумительно 

яркой и красивой окраской материй, секрет которой, вероятно, открыт самим 

Л.М.Браиловским. В заключение еще раз повторяем, что Малый театр 

одержал крупную победу, и предсказываем «Ассамблее» прочный и 

длительный успех».
137
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 Не слишком большой, но очень интересной искусствоведческой 

находкой стали архивные материалы из фондов музея МХТа. В его собрании  

сохранился единственный эскиз костюма, довольно схематично 

нарисованный Л.М.Браиловским. На лицевой и оборотной сторонах листа -

изображения женщины, созданные в стилистике модерна Серебряного века 

(ил.127-128). Это образ героини скандально нашумевшего спектакля по пьесе 

Л.Н.Андреева «Екатерина Ивановна», поставленного на сцене театра в 1912 

году в декорациях художника В.А.Симова.  Пьеса не имела успеха, так как 

публика была возмущена именно ее сюжетом. Тем не менее, отзывы 

относительно декораций были более чем положительные. Браиловский  

использовал новые технические приемы, которые не смогли не заметить 

зрители. «…Поставленная в Москве в первый раз пьеса Андреева «Екатерина 

Ивановна» успеха не имела. После четвертого акта раздались жидкие 

аплодисменты, но были тотчас заглушены дружным шиканьем. Неодобрение 

публики относилось не к артистам и режиссеру, так как игра и постановка 

были великолепны, а к самой пьесе».
138

 Какое участие в постановке этого 

спектакля принимал Браиловский, неизвестно. Возможно, он участвовал в 

технической стороне построения декораций. Одновременно с этой 

постановкой на сцене МХТ еще одна пьеса Л.Н.Андреева давалась на сцене 

Малого театра. «Профессор Сторицын («Нетленное)» в постановке 

Е.А.Лепковского и художественном оформлении кн.А.К.Шервашидзе 

вызвала такие же отзывы. «Два дня подряд г.Андреев. Два дня подряд 

семейный разлад. В «Екатерине Ивановне» страдает главным образом она, в 

«Профессоре Сторицыне» главное лицо – загубленный муж. Что, «Екатерина 

Ивановна» и «Профессор Сторицын» - одна и та же пьеса или две? Когда 

видишь обе пьесы одну за другой, то легко представляешь себе их 

соединенными.<…> Успешные декорации вызвали взрыв аплодисментов».
139

  

 Удивительной, наталкивающей на новые предположения, стала 

найденная в архиве МХТа статья, вышедшая в газете «Раннее утро» в 

декабре 1912 года: «Художница-москвичка Б., окончившая наше училище 

живописи, ваяния и зодчества, сделала интересное изобретение в области 

живописи, благодаря которому сцена получает новые эффекты. Изобретение 

демонстрировалось уже на сцене Художественного театра. Смотрел его для 

своей «Летучей Мыши» и г.Балиев. Дирекция парижской «Гранд Опера» 

предложила изобретательнице написать для нее декорации по изобретенному 

ее способу. Благодаря изобретению на одном и том же холсте можно 
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рисовать сразу несколько декораций. И при перемене освещения на холсте 

появляется то одна, то другая декорация. На сцене Художественного театра 

демонстрировалось панно, которое при красном освещении заката 

изображало золотую осень. Менялся свет. Выплывала бутафорская луна, и 

рисунок панно моментально менялся – на фоне дерева появлялась нимфа. 

Изобретение основано на физическом законе дополнительных цветов 

спектра. Оно сулит при надлежащем техническом усовершенствовании 

широкие перспективы. Любопытно, что изобретение вызвало уже 

подражания. <…> Изобретательница всеми силами протестует против этого 

покушения на ее работу».140
  Учитывая тот факт, что художник всегда  

работал в паре со своей супругой, часто помогающей ему в написании 

крупномасштабных декораций, позволим себе предположить, что это 

новшество было предложено именно четой Браиловских. 

 Одновременно с работой в Малом театре художник участвовал в 

постановках на других московских сценах. Сохранившиеся, благодаря 

А.А.Бахрушину, работы Л.М.Браиловского для частной оперы С.И.Зимина 

открывают для нас новые грани его творчества. Ничем не уступающие по 

качеству, построению, колориту, декоративности работы звучат в унисон со 

многими лучшими образцами театральной живописи того времени. 

 Опера Зимина была неотъемлемой частью культурной жизни Москвы 

начала XX века. Стремясь представить зрителю все самое новое в жизни 

музыки, вокала и театральной живописи, ее руководство приглашало на 

сцену лучших артистов, дирижеров и художников. Над оформлением 

спектаклей у Зимина работали А.И.Маторин, П.П.Кончаловский, 

Ф.Ф.Федоровский, И.Я.Билибин, Ф.И.Федотов, В.Е.Егоров, И.А.Малютин, 

А.М.Васнецов, Н.К.Рерих, В.Д.Поленов, С.Ю.Судейкин. Большое внимание в 

репертуаре Оперы отдавалось произведениям Н.А.Римского-Корсакова.        

В театральном музее им.А.А.Бахрушина сохранились эскизы декораций  

Л.М.Браиловского для оперы «Садко» («Берег Волхова» и «Торжище») и для 

премьерной постановки оперы-балета «Млада» (три декорации для первого 

действия «Сны» и одна для действия третьего). Были ли они воплощены на 

сцене, пока остается неизвестным. Основную роль в оформлении этих 

спектаклей сыграли художники А.Е.Егоров («Садко», 1912) и И.С.Федотов 

(«Млада», 1913), также работавшие на сценах МХТа, Малого театра, в 

драматических театрах Ф.А.Корша и К.Н.Незлобина.  

 Для театра Незлобина Л.М.Браиловским были написаны декорации к  

пользующейся большим успехом у публики, поставленной самим владельцем 

                                                           
140

 Изобретение москвички // «Раннее утро». 13 декабря 1912 



88 
 

театра драматической поэме польского писателя и драматурга Юрия 

Жулавского «Эрос и Психея» (1915г.). Главной целью художника была 

передача мифического, лирического, фантастического настроения 

литературного языка писателя-философа (ил.135-137).  

 Возвращаясь к работе художника в Малом театре, необходимо 

рассмотреть еще несколько его постановок. Трагедия в стихах А.Пароди 

«Побежденный Рим» впервые была поставлена театром в 1885 году. Можно 

сказать, что её возобновление в 1913г. даже в новых декорациях и костюмах 

оказалось не слишком удачным. Желая как можно сильнее разнообразить 

репертуар театра, включить в афишу сезона большее количество различных 

спектаклей, задействовать в них актеров и первого, и второго составов, 

А.И.Южин обращается к репертуару прошлых лет, также считая 

восстановление классического, старого репертуара театра необходимым для 

поддержания его традиций. Вкусы публики к тому времени поменялись, и 

некогда успешная постановка на этот раз не смогла удовлетворить зрителей. 

Декоративная часть спектакля тоже вызвала некоторые нарекания. Это 

можно объяснить не слишком сильным интересом художника к данной пьесе, 

его занятостью в это же время новыми постановками (попутно им велась 

подготовка пьесы А.Н.Толстого «Насильники («Лентяй») и «Апофеоза», а 

также работой в других театрах.  Л.М.Браиловским были написаны эскизы к 

5 действиям «Побежденного  Рима» («Интерьер  Курии Тулла», «Атриум при 

храме Весты», «Около храма Весты», «Интерьер комнаты Луция», «Поле 

преступников») и 24 эскиза новых костюмов
141

 (ил.138-143). Единственно, 

что спасло постановку – это безупречная игра блистательной Ермоловой. 

Именно ей рукоплескала публика, испытывая гордость от того, что смогла 

увидеть игру легендарной актрисы в роли слепой Постумии.
142

 

«Побежденный Рим. Так называется пьеса А.Поради, возобновленная вчера 

после двадцатилетнего перерыва. Завтра поговорим и о новых декорациях, и 

о новых исполнителях. Сегодня же, под свежим впечатлением выступления 

М.Н.Ермоловой, можно говорить только о ней. А наши потомки пусть 

завидуют нам, видевшим воочию и слышавшим эту гениальную артистку. 

Каждый ее жест, при защите приговоренной к казни дочери, каждая 

интонация дорогого голоса проникали зрителю в сердце. Во время ее 

монологов в темном зале в руках дам все время белели платки… Когда же 

опускался занавес, весь театр гремел такими единодушными 

рукоплесканиями, которые редко приходится слышать»
143

 (ил.144). 
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 В этом же году одним из основных дел труппы была подготовка и 

празднование 125-летия со дня рождения М.С.Щепкина, основоположника 

русской актерской школы, имя которого в первую очередь было связано с 

Малым театром.  В своем рапорте в Московскую контору Императорских 

театров А.И.Южин пишет о том, что для постановки этого торжества, «в 

виду огромного значения Щепкина для русского Театра», из Большого театра 

приглашен режиссер Ф.Ф.Комиссаржевский. Юбилейная программа,  а также 

необходимое оформление для «Апофеоза» рассмотрены и одобрены на 

отдельном совещании при участии К.А.Коровина. Декорации было поручено 

написать Л.М.Браиловскому, а бюст М.С.Щепкина создать скульптору 

А.А.Ленскому.
144

  

 Приглашению Ф.Ф.Комиссаржевского предшествовал его уход из 

театра К.Н.Незлобина и желание режиссера проявить себя в труппе 

замечательных артистов Малого театра. В своей просьбе А.И.Южину он 

пишет: «<…>  Из того театра, на бумаге которого я пишу, я ухожу, ухожу по 

многим причинам, а главным образом потому, что вижу всю бессмыслицу 

работы в театре без актера или почти без актера. Здесь все есть, но главного -  

актера, ради чего и для чего существует и сам театр и режиссер и декоратор, 

нет, и по многим причинам и быть не может. <…> Может быть неправда это, 

но мне передавали, что Вы сочувственно относитесь ко мне, как к 

художнику, и это дало мне смелость обратиться к Вам. Если я стучусь в 

данное время в двери «Дома Щепкина», то только потому, что сам глубоко 

ценю щепкинские традиции и «актера», воспитанного на этих традициях, и 

хочу своими деяниями и искусством быть полезным и тому и другому, и 

потому, что верю, что могу быть полезным Вам. Впрочем, о последнем 

лучше судить Вам. Не откажите, глубокоуважаемый Александр Иванович, 

ответить мне, чем очень обяжете».
145

  

 Ф.Ф.Комиссаржевский в мельчайших деталях разработал монтировку 

спектакля. Помимо выбора музыки, стихов, мизансцен, одну из главных 

задач постановки он видел в ее живописном оформлении. В письме 

А.И.Южину он пишет: «<…> для Мольера я не вижу возможным обойтись 

без художника. С «декораторами», какие бы макеты я не делал, всё выйдет 

убого и жалко. А так как художникам, за исключением К.А.Коровина, <…> 

не до Мольера, то нужно привлечь к делу Л.М.Браиловского. Вид из Мольера 

я беру и часть декораций «апофеоза». И краски их, и общее выполнение 

чрезвычайно важно для блеска. <… > Иначе ничего делать не стоит. Лучше 

хорошо сыграть всего Ревизора, что в силах Малого театра, чем бессильно 
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поставить в память великого артиста сборный спектакль. Все дело в этом 

спектакле – как он будет обставлен. Иначе выйдет для театра сыро, а для 

меня, как никак «дебютирующего» в этом спектакле, провал. Поэтому я 

очень прошу Вас о художнике. <… > Иначе я не могу отвечать за спектакль, 

не могу отвечать за то, во что не верю, и того, во что не верю, не  могу взять 

на себя».
146

 

 Программа праздничного вечера была очень сложна и разнообразна. 

Первоначально Ф.Ф.Комиссаржевский  предполагал создать спектакль, 

который бы показал постепенную эволюцию построения сценических 

постановок. После первой  пьесы (знаменитый «Матрос» Т.Соважа и 

Ж.Делюрье)  должен был идти водевиль Ф.К.Сологуба «Букеты», затем акт 

из «Горе от ума» или «Ревизора» и торжественная часть – «Лекарь поневоле» 

в стиле парадных музыкальных спектаклей XVII века. Завершал всё действие 

«Апофеоз».
147

 

 Впоследствии программа была несколько изменена.  Началом вечера 

стал показ третьего акта «Горя от ума» А.С.Грибоедова  в декорациях и 

костюмах Л.М.Браиловского, далее следовал отрывок из комедии Ж.-

Б.Мольера «Школа мужей» в декорациях Ф.А.Лавдовского и третий акт 

«Ревизора» Н.В.Гоголя в постановке режиссера И.С.Платона. Основной 

частью вечера был сам «Апофеоз», посвященный И.С.Щепкину и созданным 

им образам. Под сопровождение музыки М.М.Багриновского Малый театр 

играл сцены из жизни актера: Щепкин, созерцающий созданные им образы (в 

исполнении И.Ф.Красовского); Щепкин в роли Городничего 

(В.В.Александровский); Щепкин в роли Фамусова (В.А.Сашин); Щепкин в 

роли Матроса (И.Д.Лавин); Щепкин в роли Чупруна (Д.Э.Гундуров); Щепкин 

в роли Сганареля (В.И.Хлебников), Щепкин среди труппы Малого театра. 

Стихотворения памяти актера прочли А.И.Южин (стих.П.Шевырева) и 

М.Н.Ермолова (стих. Lolo, псевдоним поэта Л.Г.Мунштейна).   

 Спустя пять лет, в 1917 году, в день 130-летия М.С.Щепкина 

«Апофеоз» был снова поставлен на сцене театра. Сборы от спектакля должны 

были поступить в распоряжение Московского Совета рабочих депутатов. 

Были повторены части «Горе от ума» и «Ревизора», Мольер был заменен на 

«Доходное место» А.Н.Островского. Сам «Апофеоз» под названием 

«Освобожденная Россия» был поставлен К.А.Коровиным. М.Н.Ермолова 

исполнила стихотворение А.Н.Плещеева «Вперед! Без страха и сомненья…», 

М.Ф.Ленин – стихотворение Н.П.Огарева «Герцену», В.В.Максимов – 

Н.Н.Вильде «Вперед», А.А.Яблочкина – отрывок из оды «Вольность» и       
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«К Чаадаеву» А.С.Пушкина. Менялось время, менялся репертуар. 

Л.М.Браиловского в то время в Москве уже не было.  

 Первоначально для «Апофеоза» 1913 года предусматривалась 

абсолютно новая постановка Ф.Ф.Комиссаржевского, комедия Ж.-Б.Мольера   

«Лекарь поневоле», главную роль Сганареля в которой некогда играл 

Щепкин. В этой пьесе режиссер мечтал воплотить свое видение творчества 

французского комедиографа. Подготовка спектакля вызвала немало споров, 

как внутри труппы, так в дальнейшем у зрителей. Желание режиссера 

включить ее в праздничный вечер не увенчалось успехом. Она была показана 

на следующий день. Комедия-балет, по мнению Комиссаржевского, должна 

была отразить атмосферу придворных спектаклей эпохи Короля Солнца 

Людовика XIV, с ее праздником и фарсом. Режиссер требовал 

утрированности  и в костюмах, и в декорациях, и в игре самих актеров. 

Стилизованная декорация Л.М.Браиловского включала в себя портал с 

ложами для музыкантов, специальный занавес, задник с изображением 

садовой архитектуры и французского парка, условные домики по сторонам 

сцены и огромную люстру. Все было написано в ярких, солнечных, 

оранжево-зелено-голубых тонах, создавая атмосферу праздничного 

театрального действа (ил.145-146). Такого же, несколько балаганного накала 

в настроении режиссер требовал от актеров. Но эти идеи не соответствовали 

канонам Малого театра и его пониманию комедии. Объясняя своё 

недопонимание режиссерской мысли, руководством театра было сказано, что 

«… хотя эта постановка, может быть, и очень интересна, но она представляет 

собой, быть может, дело будущего Малого театра, но никак не его 

щепкинского прошлого, который, как и Мольер, был отцом реализма».
148

  

 Начавшийся конфликт, выражавшийся в спорах о возможности и 

нужности введения в театре новых форм, устаревании и закостенелости 

видения А.И.Южина, бурно обсуждался не только в прессе, но и в среде 

актеров. Среди тех, кто встал на сторону Комиссаржевского, 

В.А.Теляковский и А.И.Южин называли имена Н.И.Комаровской, 

В.А.Шухминой, Н.А. Смирновой, В.О.Масалитиновой, Л.М.Браиловского и 

др. Директору театра было предложено уволить этих актеров, но, 

отказавшись от столь резких мер, А.И.Южин обещал собрать труппу и 

объяснить ей, что «<…> у Малого театра есть свои задачи, тон, 

художественные идеалы» и предложил тем, кто с ними не согласен, театр 

покинуть.
149

 Скорее всего, к периоду этого конфликта относится написанное 

супругой Л.М.Браиловского Риммой Никитичной извинительное письмо 
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К.А.Коровину. Она сожалеет о слишком резких высказываниях, сделанных 

ею во время бурного обсуждения сложившейся ситуации: «Константин 

Алексеевич, Милый, я пишу Вам потому, что слишком в отчаянии после 

Вашего разговора со мной сегодня. И если Вы считаете, что мое отсутствие 

спокойствия чему-то повредило, то я не могу больше жить. Повредить 

Леониду Михайловичу или Вам доставить минуту неприятную, это слишком 

невозможно для меня. Я готова на все на все, чтобы никогда этого не 

повторилось и даже с радостью умру, раз я сделала своей азартностью 

плохое, как я поняла из Ваших Слов. Леонид Михайлович на Вас Константин 

Алексеевич молится. Вы дали ему жизнь. <…> Я Вам даю честное слово, что 

или я исчезну совсем или исчезну так, что никогда никто не слышал ни 

одного моего   слова, ни одного моего глупого переживания. У меня 

настоящий ужас на душе, ужас после нашего разговора. Римма 

Браиловская».
150

 На письме рукой В.А.Теляковского позднее было 

приписано: «Письмо г.Р.Браиловской жены декоратора Коровину (ноябрь 

1913г.)».  

 После показа на сцене театра второй своей постановки «Огненное 

кольцо» в декорациях художников А.Е.Цетельмана и Б.О.Гейклюма  

Ф.Ф.Комиссаржевский, не получив дальнейшей поддержки своим 

новаторским режиссерским решениям, узнав о том, что В.А.Теляковский 

настаивает на его уходе и запрещает ему начать подготовку обещанной 

постановки «Марион Делорм» В.Гюго, покидает театр.  

 Л.М. Браиловский тоже прерывает своё сотрудничество с Малым: с 

ноября 1913 года по октябрь 1915 года им не было поставлено в нем ни 

одного спектакля.  Продолжая заниматься выставочной деятельностью, он 

переходит в Большой театр, с которым еще в сентябре 1913г. им было 

подписано соглашение о написании декораций и создании эскизов костюмов 

к опере «Дон Жуан» (1914)  в постановке Ф.Ф.Комиссаржевского. Согласно 

договорУ, художник должен был создать восемь эскизов декораций («Двор 

дворца командора», «Площадь», «Сад на вилле Дон Жуана», «Бал во дворце 

Дон Жуана», «Площадь», «Интерьер Капеллы», «Кладбище», «Зал у Дон 

Жуана»), детальные чертежи портала и колоннады (для всех картин), 

необходимое количество театральных костюмов и новый «аллегорический» 

занавес
151

 (ил.147-156).  

 Вдохновенно и усердно работая на протяжении всей зимы, ожидая 

предстоящей премьеры, художник делится своим настроением с 

М.И.Ростовцевым: «<…> У нас вся зима прошла в театре или около; какая-то 
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была странная зима, пожалуй, интересная. Мой Дон-Жуан затянулся и 

пойдет не ранее октября, до сих пор я не закончил декораций и костюмов;  

получается нечто грандиозное. Много  неприятностей причинила нам 

болезнь баритона Глазунова, который должен петь Дон-Жуана. На Страстной 

уедем в Крым, но еще вернусь в Москву. Римма очень много и успешно 

работает по живописи и усердно помогала мне писать декорации».
152

 Эскизы 

костюмов разрабатывались практически для каждого из артистов в 

отдельности, этим объясняется их большое количество. В музее Большого 

театра, помимо сохранившихся вышеупомянутых эскизов, можно найти 

папки с вариантами костюмов, которые были сделаны в отдельности для 

солистов театра и сопровождающего спектакль балета. Во время работы 

Л.М.Браиловский показывал эскизы С.П.Дягилеву, заинтересовавшемуся 

новой постановкой Большого театра. Зная о подготовке дягилевского 

«Золотого петушка» для сцены Гранд-Опера в Париже в декорациях и 

костюмах Н.С.Гончаровой, художник питал надежды на возможное 

сотрудничество с «Русскими балетами» и постановку «Дон Жуана» на 

парижской сцене. «Многоуважаемый Сергей Павлович. Возвращаю Вам 102 

рисунка костюмов для «Дон-Жуана» и остается еще около 10 рисунков. 

Такое пугающее количество рисунков происходит от того, что я делаю для 

артистов и балета не тип костюма, а для каждого почти отдельный рисунок. 

Всего же для «Дон-Жуана» потребуется около 200 костюмов при 112-115 

рисунках, между тем как для игры «Султана» потребовалось более 800 

костюмов и рисунков было около 60, потому что одевались пачками в один и 

тот же тип костюма. Затем большинство костюмов для «Дон-Жуана» очень 

не сложны по выполнению, это надо принять в расчет <…>».
153

 

 К апрелю 1914 года все декорации для «Дон Жуана» были готовы
154

, но 

спектакль так и не вышел на сцену. В воспоминаниях оперного тенора 

В.П.Шкафера говорится о том, что причиной тому стал уход 

Ф.Ф.Комиссаржевского из Большого театра в театр С.И.Зимина (новым 

режиссером Большого стал П.С.Оленин).
155

 Но скорее всего, это произошло 

из-за того, что готовые к премьере декорации сгорели во время страшного 

пожара 2 мая 1914 года в депо декораций при Малом театре вместе с 

бесценными работами К.А.Коровина,  Н.А.Клодта, А.Я.Головина и других 

художников.  
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 «Приходится писать под тяжелым впечатлением ужасного несчастья.    

2 мая во время пожара на складе декораций Императорских театров погибли 

почти все декорации Большого театра. О многом, правда, жалеть не стоит: в 

Большом театре было немало таких декораций, что можно сказать только 

одно: «и слава Богу, что сгорели», но сгорели и дивные создания Коровина, 

бар.Клодта, Головина. По газетным сведениям, погибли декорации 

«Хованщины», «Царя Салтана», «Садко», «Золотого петушка», «Руслана», 

«Золота Рейна», «Гибели богов»… Погибло все, все, что было создано в 

течение 10 лет, протекших со времени возрождения Большого театра. <…> 

Что будет с репертуаром будущего сезона? Вот вопрос, который теперь у 

всех на устах. Не сомнений, что восстановить к началу сезона и десятой доли 

всех постановок не удастся.<…> Пожелаем же руководителям Большого 

театра не падать духом; пусть они с новой энергией, с новой любовью и 

верой примутся за трудное, но и благодарное дело возрождения, пусть этот 

пожар поможет им отряхнуть прах былой рутины, пусть они припомнят все 

уроки прошлого и сумеют создать действительно образцовый оперный 

театр».
156

 Именно это событие было поводом для смены режиссера театра, 

ухода из него Ф.Ф.Комиссаржевского и принятию Л.М.Браиловским 

решения о возобновлении работы в Малом театре. В следующие годы для 

Большого театра им была написана всего одна декорация.  Это изображение 

«Дворцового зала» к 7 картине оперы «Ночь под Рождество» в 

художественной постановке К.А.Коровина.
157

    

 Сильно переживая произошедшее, Л.М.Браиловский уезжает в Крым, 

где обдумывает свои дальнейшие творческие планы. Заручившись дружеской 

поддержкой К.А.Коровина, он отвечает согласием на предложение вернуться 

в Малый театр. Подчеркивая свою увлеченность и уважение к постановкам 

Ф.Ф.Комиссаржевского, в письме А.И.Южину художник пишет о своем 

решении: «Глубокоуважаемый Александр Иванович. Очень сожалею, что не 

удалось с Вами повидаться перед отъездом, бесконечно грущу, что в этом 

году я как-то отошел от Малого театра с которым жил так дружно в 

продолжение трех лет и был всегда глубоко благодарен за прекрасное 

отношение, которое встретил в Вас и у артистов. У меня огромное желание 

работать у Вас дальше. Отдаление это произошло после Мольера, для меня 

совершенно неожиданно и непонятно, так как декорации для Мольера я 

писал с такой же искренностью и любовью, как и все для Малого театра. Мое 
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горячее желание, как и прежде, жить общей жизнью с Малым театром и быть 

ему полезным».
158

 

 Для возобновления работы в театре Л.М.Браиловским были выбраны   

пьеса «Самоуправцы» А.Ф.Писемского и сцены из народной жизни XVII  

века «Воевода. Сон на Волге» А.Н.Островского (показанные в конечном 

итоге в декорациях И.С.Петрова). Не возвращаясь из Крыма, художник 

пишет эскизы для этих постановок и ждет начала их непосредственного 

воплощения: «Глубокоуважаемый Александр Иванович, Коровин отнесся 

более чем сочувственно к моему желанию работать для Малого Театра. 

Пьесы я назвал: «Самоуправцы» Писемского и «Сон Воеводы на Волге» 

Островского. Он сказал, что оформится это в половине мая. Я могу приехать 

в Москву по первому требованию. Будьте так добры, когда вопрос будет 

окончательно решен, сообщить режиссерам, чтобы они со мною списались, 

что даст мне возможность сделать в Крыму эскизы для декораций и, когда 

будет нужно, я приеду их исполнить».
159

 Два безупречно композиционно и 

колористически выстроенные эскиза интерьеров эпохи правления Павла I из 

коллекции музея Малого театра в очередной раз говорят нам о мастерстве 

художника (ил.157-160).  

 В конце сезона 1915-16 года Л.М.Браиловским была поставлена  

комедия Э.Скриба «Стакан воды». Эта пьеса имела невероятный успех у 

зрителей, была перенесена в репертуар следующего сезона и неоднократно 

показана на гастролях Малого театра в других городах. «В воскресенье, 15 

мая, ввиду исключительного успеха во второй раз комедия в 5-ти действиях 

Скриба. Пьеса в зимнем сезоне на сцене московского Императорского 

Малого театра при переполненных сборах прошла около 40 раз. «Стакан 

воды», билеты продаются»,- читаем мы в рекламном объявлении одной из 

московских газет.
160

 Этот спектакль вошел в число 35 пьес 

дореволюционного периода, оставленных в репертуаре театра новой 

советской властью, в дальнейшие десятилетия он неоднократно 

возобновлялся (ил.161-162).   

 Последней работой художника в Малом театре стала постановка 

трагедии У.Шекспира «Венецианский купец» (1916-17г.). Несложно 

представить себе красоту созданных Браиловским декораций, учитывая его 

многолетнюю любовь к Италии. Недавно появившийся на антикварном 

рынке единственный из сохранившихся эскиз декорации к спектаклю 

говорит о художнике, как о прекрасном, смелом, профессиональном 
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колористе и мастере в организации сценического пространства. Костюмы к 

спектаклю традиционно делались им для каждого актера в отдельности и как 

обычно были ярки и декоративны (ил.163-175). Дальнейшее театральное 

творчество художника было прервано революцией. 

 Постановки Малого театра начала ХХ века были невероятно 

разнообразны и интересны. Прилагая огромное количество сил, и его 

руководство, и режиссеры, художники, актеры старались через 

возобновление старого и постановку нового репертуара остаться заметными 

и быть услышанными, сохранить театра как неотъемлемую часть культурной 

жизни Москвы. Это Малому театру, несомненно, удалось. Преуменьшать его 

роль в истории русского искусства начала ХХ века ни в коем случае не 

следует. Свою лепту в это внес и Л.М.Браиловский (прил.2).  

 Итогом российского периода творчества Л.М.Браиловского стало 

официальное признание  его заслуг на высочайшем государственном уровне.  

В конце января 1916 года Л.М.Браиловским было получено письмо от 

Императорской Академии художеств, извещавшее художника о 

рассмотрении его кандидатуры по факту присвоения звания академика.   

«…Его Высокородию Л.М.Браиловскому. Государь Леонид Михайлович. 

Действительные члены Императорской Академии художеств 

С.В.Ноаковский, Ф.Г.Беренштам и М.Т.Преображенский предложили 

академическому собранию удостоить Вас званием академика, на основании 

параграфов 1 и 2 Устава Академии Высочайше утвержденного 1 сентября 

1803 года. По установленному порядку, баллотирование этого предложения 

должно состояться в октябрьском собрании Академии, а до тех пор всем 

членам Академии должны быть мною разосланы точные по возможности 

сведения о предложенных лицах. Для облегчения моей работы и для 

удостажения полной точности сведений, имею честь обратиться к Вам с 

покорнейшею просьбою не отказать в доставлении мне, в возможно 

непродолжительном времени, не позже 15 марта сего года, Ваше curriculum 

vitae, с обозначением Ваших произведений. Примите уверение в 

совершенном почтении и преданности. В.Лобайков».
161

 

 В ответ на эту просьбу Л.М. Браиловским была написана первая 

автобиография, довольно кратко отражающая основные этапы его 

многолетней работы и рассказывающая о созданных им произведениях.  

 «Родился я в 1869г. в г.Харькове в дворянской семье. Среднее 

образование получил в Реальном училище; поступил в Императорскую 

Академию художеств на архитектурный отдел в 1886г. Окончив Академию в 
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1894г., я был послан за границу пенсионером на 2 года. За границей я был в 

Египте, Греции, где много работал по древне-византийской архитектуре в 

г.Мистра вместе с профессором Сорбонны Милле. Затем посетил Италию, 

где также много времени посвятил памятникам византийского зодчества, 

зарисовывал и обмерял дворцы Франциска I-го и Людовиков во Франции, 

посетил Германию, Австрию, Англию и с профессором Н.П.Кондаковым 

совершил путешествие по Испании. Вернувшись из командировки, я 

представил Императорской Академии художеств целый ряд архитектурно-

акварельных работ, из которых некоторая часть была куплена музеем 

института гражданских инженеров, а также частными лицами. В том же году 

я был приглашен Кн.Юсуповым сделать коллекцию акварельных рисунков с 

только что реставрированного проф.Н.В.Султановым старинного дома 

князей Юсуповых в Москве. По приезде в Москву я был приглашен 

преподавателем на архитектурный отдел училища живописи, ваяния и 

зодчества, где пребываю до сего времени, а также в Императорское 

Строгановское училище, где в течении 9 лет вел художественно 

промышленную композицию в старших классах. В следующие годы занялся 

изучением и копированием фресковой живописи в церквах Ярославля, 

Ростова и Новгорода, причем большинство этих рисунков и обмеров 

приобретено Императорской Академией Художеств, некоторая же часть 

находится в Византийском Музее при Сорбонне в Париже. Из этих работ 

роспись церкви Спаса-Нередицы, близ Новгорода издана в издании 

Императорской Академии художеств, а также во Французском 

Археологическом журнале Monuments et Memoire, publiee par l`Academie des 

Inscriptions et Belle Lettres в Париже. Кроме того мне мною сделана копия 

одной из фресок в соборе Новодевичьего монастыря в Москве при открытии 

этих фресок. Эта работа находится в Императорском Московском 

Археологическом Обществе. Интересуясь прикладным искусством, много 

работал по художественной промышленности: мебель, бронза, резьба по 

дереву, а также по убранству комнат. Многие из этих работ помещены в 

отдельных изданиях: Мир искусства, Строитель, die Kunst, Ежегодник 

Общества Архитекторов Художников и др. Затем мною построены ряд виллы 

Крыму, на Кавказе, из которых назову: виллу инженера Перцева, 

худож.Хотянцевой, сестры А.П.Чехова, академика живописи К.А.Коровина. 

Также мною построены памятники: на могиле А.П.Чехова в Москве и на 

могиле композитора Калинникова в Ялте. Большинство из этих произведений 

также изданы. Но не имея влечения к практической стороне архитектуры, я 

мало занимался строительством, пренося свое творчество на бумагу в виде 

проектов (здание училища живописи, ваяния зодчества в Москве, конкурс на 
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дом Перцева в Москве, вилла Родакова и т.д. и огромное количества 

акварелей, почти всегда чисто-архитектурного характера, сделанных во 

время многочисленных поездок за границу и по России, из которых собор 

Св.Марка в Венеции и памятник Галла Плациды в Равенне, а также 

несколько рисунков Василия Блаженного в Москве и вид нескольких 

Московских церквей, были приобретены покойным Великим Князем Сергеем 

Александровичем и Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, а большая 

картина «Кремль в Ростове зимой» приобретена герцогом Гессен 

Дармштадским. Состою членом следующих обществ художественных и 

научных: Императорского Общества русских акварелистов, Императорского 

Общества архитекторов художников в Петрограде и членом редакционной 

комиссии в этом Обществе, Императорского археологического общества в 

Москве, Московского Товарищества Художников и др. Выставляю свои 

произведения на художественных выставках в Петрограде, Москве, Париже, 

Риме, Венеции и в Русских провинциальных городах, причем картины 

«Кремлевския стены» приобретены музеем Императора Александра III в 

Петрограде и картина «Порт» Музеем имени Куинджи в Петрограде и 

многие акварели в частные коллекции. Мною исполнен большой плафон для 

зала в особняке г-на Цетлина на Поварской ул. в Москве. 

 В 1909-м году я был приглашен директором Императорских театров 

писать архитектурные декорации. Я давно к этому стремился, так как здесь 

развертывается то же поле зрения для архитектурного творчества, как и в 

практической деятельности, но с более широкими возможностями. Первой 

моей работой были декорации к пьесе «Горе от ума» для Императорского 

Малого театра в Москве, которая имела крупный успех в публике и в печати. 

Пьеса идет с этими же декорациями до сих пор. Как в этой постановке, так и 

во всех последующих, все костюмы, вся мебель и утварь делалось и делается 

по моим рисункам, а также грим. После этой работы мне было поручен 

целый ряд постановок: «Герцогиня Падуанская», «Побежденный Римъ», 

«Плоды просвещения», «Ассамблея» (в Петрограде и в Москве), «Лентяй 

гр.А.Толстого, «Лекарь по неволе» Мольера, «Самоуправцы» и «Стакан 

воды». Для Большого театра в Москве: «Дон-Жуан» Моцарта, часть 

декораций для оперы «Ночь под Рождество» и для оперы Зимина «Эрос и 

Психея». Некоторые декорации изданы: в Ежегоднике Императорских 

Театров, в московских журналах «Зеркало», «Маски», в книге 

Комиссаржевского о Театре и в Париже, в журнале «Le Theatre».
162
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 В списке дел, назначенных к слушанию в собрании Императорской 

Академии Художеств на 24 октября 1916 год стояли имена восьми 

живописцев, баллотирующихся на звание академика. В списке архитекторов 

имя Л.М.Браиловского было единственным. Данный перечень дает краткое 

представление об окружении тех лет, помимо имен самих художников в нем 

указаны лица, предложившие присвоить им это почетное звание. Позволим 

себе также привести его полностью: 

 «Список дел, назначенных к слушанию в собрании Императорской 

Академии Художеств на 24 октября 1916г. <…> 

 Живописцы: 

 1. Бобровский Григорий Михайлович. Предложившие: 

В.А.Беклемишев, Ф.Г.Беренштам и И.Е.Репин; 

 2. Владимиров Иван Алексеевич. Предложившие: В.А Беклемишев, 

Н.Н.Дубовской и В.Е.Маковский; 

 3. Вещилов Константин Александрович. Предложившие: А.Н.Бенуа, 

Р.А.Берггольц и В.Е. Маковский; 

 4. Петров Николай Филиппович. Предложившие Д.Н.Кардовский, 

М.В.Нестеров и А.В.Щусев. 

 5. Стабровский Казимир Антонович. Предложившие: В.А.Бекламишев, 

В.В.Матэ и В.Е.Маковский 

 6. Фешин Николай Иванович. Предложившие: В.А.Беклемишев, 

Н.Н.Дубовской и В.Е.Маковский. 

 7. Химона Николай Петрович. Предложившие: Ф.Г.Беренштам, 

Н.П.Богданов-Бельский и Н.Н.Дубовской 

 8. Шмаров Павел Дмитриевич. Предложившие: В.А.Беклемишев, 

В.Е.Маковский и И.Е.Репин. 

Архитектор: 

 9. Браиловский Леонид Михайлович. Предложившие: Ф.Г.Беренштам, 

С.В.Ноаковский и М.Т.Преображенский. 

 Сведения о художественной деятельности перечисленных лиц 

отпечатаны в приложениях к настоящему списку дел».
163

 

 Дипломом под номером 2824 от 20 декабря 1916 года, подписанный Ее 

Императорским Высочеством Августейшим Президентом Академии Великой 

княгиней Марией Павловной,  «во внимание к известности Вашей на 

художественном поприще»
164

 Л.М.Браиловскому было присвоено звание 

академика архитектуры. Это событие стало  вершиной достигнутого на тот 

момент успеха, триумфом художника, творца и великого труженика, 
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прошедшего за полвека путь от ученика до академика. Таким образом, была 

подведена некая черта под тем, что удалось сделать художнику до начала 

тревожных революционных и социальных событий, с наступлением которых 

возможности для его личной дальнейшей работы в российских культурных 

столицах стали жестко ограничены. 

 

 

ЧАСТЬ II. Жизнь и творчество Л.М. Браиловского в эмиграции  

(1919-1937гг.) 

 

 Глава III. Первые годы в эмиграции 

 

 II.III.1 Крымский период 

 Уже с 1914 года Л.М.Браиловский большую часть времени проводит в 

Крыму.  Не прекратив своей преподавательской деятельности, продолжая 

сотрудничать с Малым театром,  совершая нечастые поездки в столицу, он 

большую часть времени работает в своей мисхорской мастерской. 

Оставленные в паспорте отметки о месте его проживания указывают на то, 

что уже в 1914г. художник жил на своей даче «Томсон Холь» в Новом 

Мисхоре, в 1915г. ялтинским градоначальством он был зарегистрирован 

жильцом дома К.А.Коровина, а в 1916 году окончательно обосновался в 

своем крымском имении
165

 (ил.176-177).  Уже именно туда, в ноябре 1916 

года, Собранием Императорской Академии художеств ему было прислано 

извещение о «высочайшем утверждении Её Императорским Высочеством 

Президентом Академии Великой княгиней Марией Павловной 

постановления об удостоении его звания академика».
166

  

 В конце 1917 года, не принимая, как и большинство людей из его 

окружения, новой политической власти,  понимая, что не хочет и не может 

вернуться в Москву, Л.М.Браиловский обращается в совет Училища 

живописи, ваяния и зодчества с просьбой о предоставлении ему годичного 

отпуска. В своем письме С.Ф.Львову он пишет: «Уважаемый Сергей 

Федорович. Будьте добры доложить совету училища Живописи следующую 

мою просьбу. Я прошу совет дать мне годичный отпуск без сохранения 

содержания, при чем, архитектурный совет выберет мне заместителя по 

своему усмотрению. Причины моей просьбы об отпуске двоякие: во-первых, 

необходимость для здоровья провести одну зиму на юге, так как последние 

зимы, проведенные на севере очень усилили мои хронические головные 
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боли, а во вторых желание исполнить некоторые работы давно задуманные. 

Так как  мне было бы очень жаль совсем порвать с училищем, то я и решил 

просить освободить меня на одну зиму с тем, чтобы продолжить мою работу 

в Училище Живописи в последующем учебном году. В других высших 

учебных заведениях есть такое правило, что профессор имеет право раз в 20 

лет брать годичный отпуск. Я служу уже 19 лет. Я списался кое с кем из моих 

товарищей, и они находят это вполне возможным. Не откажите меня 

уведомить об ответе совета на мою просьбу. Мой адрес: Таврическая 

губерния. Станция Кореиз. Новый Мисхор. Собственная дача».
167

 Именно 

там, в Крыму, ставшем первым пунктом пути в эмиграции, в окружении 

художников, архитекторов, писателей, общественных и культурных 

деятелей, ему, как и большой части российской интеллигенции, придется 

пережить самые тревожные дни и сделать свой политический и дальнейший 

жизненный выбор. 

 Годы гражданской войны для всех жителей страны были не только 

невероятно тяжелыми с точки зрения жизненных условий, но и страшно 

сложными и противоречивыми с точки зрения сохранения своей гражданской 

позиции и духовных приоритетов. Перед каждым человеком стоял вопрос 

выбора, вопрос дальнейшего выживания в сложных военных условиях.  

Большая часть культурной интеллигенции, переживая тяготы политической 

ситуации в стране, спешила покинуть столичные и крупные города, чтобы 

найти для своих семей пусть временное, но более или менее спокойное 

пристанище. Пытаясь сохранить теряющиеся в круговороте событий устои 

прошлого, питая надежды на скорое разрешение тревожной ситуации, 

русская аристократия уезжала в Крым, ставший к тому времени убежищем 

для людей, не принявших новую большевистскую власть и мечтающих о 

благополучном разрешении внутриполитического конфликта. 

 В 1918-1920гг. Крым стал крупным культурным центром России. 

Волею судеб, именно сюда съезжались многочисленные дворянские семьи, 

среди которых были члены бывшего царского правительства, политики, 

меценаты, фабриканты, медики, ученые, литераторы, музыканты, художники, 

архитекторы и т.д.  Пусть в меньшей степени, чем ранее, но не с меньшим 

энтузиазмом и воодушевлением культурная элита Крыма пыталась 

воссоздать художественную, литературную и музыкальную атмосферу 

прошлого.  

 О том, какими переживаниями были переполнены души, какими 

надеждами жили крымчане в эти годы, а также о том, каким авторитетом не 
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только в художественных и литературных кругах пользовалось имя 

Л.М.Браиловского, как нельзя лучше рассказали изданные несколько лет 

назад дневники Веры Судейкиной. Так же, как и все остальные, перенося  

жизненные тяготы, не имея достаточного количества денег, испытывая 

зачастую голод и страх, чувство полной безнадежности и неуверенности в 

будущем, художник как мог поддерживал окружавших его коллег. Находясь 

в гуще художественных и политических событий, в составе большой группы 

сподвижников занимаясь сохранением культурных ценностей, ставя перед 

собой задачи дальнейшего культурного развития Крыма, Л.М.Браиловский 

входит в члены секции искусства при Министерстве народного просвещения, 

поставившего перед собой цель открытия в Ялте первой высшей 

художественной школы – южной Академии художеств.
168

 Руководство этими 

делами взял на себя художественный критик «Мира искусства», редактор и 

издатель журнала «Аполлон», организатор художественных выставок, 

лекций и концертов С.К.Маковский. Ему же принадлежала идея создания 

большой выставки «Искусство в Крыму», которая должна была 

функционировать с некоторыми перерывами в различных выставочных 

помещениях Ялты, представляя спасенные в брошенных дворцах и виллах 

Крыма художественные произведения старых мастеров, а также работы 

современных художников.  

 Несмотря на огромное количество бытовых проблем, художники и 

просто желающие рисовать жители продолжали устраивать творческие 

студии, литературные и музыкальные вечера, читать лекции об истории 

искусства и архитектуры, обсуждать будущее своих художественных 

проектов по развитию музейного и выставочного дела в Крыму. Частым 

местом таких собраний служила мастерская Л.М.Браиловского.  

 «<…> Мы приехали в Мисхор поздно вечером и узнали дачу 

Браиловских по большому окну мастерской. То, что мы после всех тревог, 

после продолжительной поездки в лунную ночь очутились вдруг в 

мастерской, обширной, полной картин, произвело на нас большое 

впечатление – точно сон. <…> Прием Браиловских был чрезвычайно 

гостеприимным. Сережа знал их раньше, десять лет тому назад, в 

Петербурге. Они нас не хотели отпускать, накормили, напоили и оставили 

ночевать. <…> Леонид – архитектор, а Римма вышивает ковры, которые она 

называет гобеленами. Ей, наверное, за пятьдесят лет, но она чрезвычайно 
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живая, полная всевозможных предприятий – иногда слишком 

фантастических»- пишет в своем дневнике В. Судейкина.
169

 

 Перечислить всех известных лиц, побывавших в их доме, просто 

невозможно. Многие из гостей приезжали в него на некоторое время или 

жили на протяжении нескольких недель, кто-то обязательно наведывался 

сюда почти каждый день, чтобы обсудить последние столичные и местные 

новости, поделиться своим мыслями и услышать мнение коллег. Некоторое 

время на даче Браиловских жили Сергей и Вера Судейкины, останавливались 

Мария Павловна и Иван Павлович Чеховы, баронесса О.М.Врангель с двумя 

маленькими дочерьми и сыном, частыми гостями дома были С.А.Сорин, 

Н.Д.Милиотти, М.П.Латри, И.Я.Билибин, М.А.Волошин, С.Н.Булгаков, 

В.В.Набоков, С.Н.Маковский, А.А.Хотяинцева, и многие другие. Все они 

были поглощены идеей создания Академии. В своих записках в сентябре 

1918 года С.К.Маковский писал: «Мой сослуживец по Госканцелярии Борис 

Амподистович Калачев, исполнявший обязанности министра народного 

просвещения, поручил мне за месяц приблизительно до падения Джанкоя и 

Перекопа создать в Крыму Южную Академию Художеств в качестве ее 

непременного секретаря и успел в последнюю минуту передать мне довольно 

крупную сумму денег «на первое время».
170

 В многочисленных обсуждениях, 

порой даже спорах, рождались новые идеи и разрабатывался план 

дальнейших действий. Строки о том, с каким рвением художники отнеслись 

к этому новому мероприятию, снова находим в дневнике Веры Судейкиной.  

 «У Судейкина с Иваном Яковлевичем (Билибиным - авт.) «дело». У 

Ивана Яковлевича мысль об академии в Крыму, и об этом он уже говорил с 

Маковским. Очень будет сочувствовать этой идее барон Врангель, живущей 

недалеко от Билибина. Финансисты найдутся, кажется, даже уже намечены 

Билибиным. Академия должна быть около большого центра – Симферополя, 

Севастополя или Ялты. Билибин представляет себе академию 

государственным учреждением, Сережа скорее частным. Эта идея академии 

очень совпадает с Сережиной идеей «дома искусства». Работы будет много и 

придется два-три года посвятить себя всецело ей.<…>  Маковский ночует у 

Браиловских. Вечером сидит у нас. На кухню он не обращает никакого 

внимания. Очевидно потому, что он был очень увлечен проектом краевого 

правительства об академии искусств». 
171

 

 Первой важной, необходимой  частью, которая должна была стать 

основой для создания официального художественного заведения в Крыму, 

                                                           
169

 Судейкина В. Дневник: Петроград. Крым. Тифлис. 1917-1919.- М.: Русский путь, 2006.- С.54 
170

 Судейкина В. Дневник: Петроград. Крым. Тифлис. 1917-1919.- М.: Русский путь, 2006.- С.559 
171

 Там же. С.131, 251 



104 
 

стала организация выставок. Именно они должны были обратить внимание 

жителей Юга России на культурную, не пропавшую и вечную, невероятно 

нужную составляющую их сегодняшней и будущей жизни – духовность. 

Первая выставка картин и скульптуры «Товарищества объединенных 

художников»
172

 прошла в декабре 1917г. в здании Ялтинской женской 

гимназии (Гимнастическая ул. 4) (ил.178). В ней приняли участие сорок один 

автор. На выставке были представлены две группы – петроградская и группа 

местных художников, «профессионалы и любители, как местные жители, так 

и приезжие: <…> И.Я.Билибин, Л.М.Браиловский, С.А.Сорин, 

С.Ю.Судейкин, Л.В.Зак, В.Д.Серебрякова и др.».
173

 Одна из газетных статей 

того времени рассказывала о ней, как о ярком и долгожданном культурном 

явлении, вызвавшем немалый интерес у посетителей. Подчеркивая важность 

сохранения духа русского искусства, ее автор особо отмечал работы 

И.Я.Билибина, С.А.Сорина, С.Ю.Судейкина, крымские акварельные этюды 

местных художников, отразивших «бесчисленные грани нескончаемого 

крымского солнечного дня, где передавались бегущее облако, прозрачные 

воды, порыв ветра, прыснувший дождь»,
174

 а также живописные портреты 

видных персон и общественных деятелей  дореволюционного периода. «В 

такое ужасное, кошмарное, хаотическое время, которое мы теперь 

переживаем, отрадно сознавать, что существует ценность, которой мы всегда 

можем гордиться и которой мы можем влиять на Европу, - это наше русское 

искусство».
175

 Открытием этой выставки было положено начало нового витка 

в крупной выставочной работе в Крыму, снова разбужен затихший в 

круговерти тревожного времени интерес к искусству.   

 Первоначально поставленная задача подразумевала подготовку ряда 

следующих выставок, еще шире раскрывающих потенциал художников и 

указывающих на невероятную ценность того, что уже было создано ранее и 

создается сейчас в мире русского искусства. Вторая выставка, 

организованная С.К.Маковским, имела почти столичный масштаб. Она 

должна была не только обратить внимание на наследие мастеров прошлого, 

но и поддержать современное поколение художников, строящих грандиозные 

планы работы в сфере современного искусства.  Под названием  «Искусство в 

Крыму»
176

 эта выставка открылась 27 октября 1918г. в здании 

Александровской мужской гимназии (Аутская ул. 25) и просуществовала 
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около месяца (ил.179). Немалое внимание при ее формировании было отдано 

организационной стороне, тщательно обсуждались финансовые вопросы, 

строго проходил отбор участников.  На сохранившемся листке одного из 

заседаний устроителей выставки были четко прописаны обязанности каждого  

из них: «<…> 1. Устроитель С.Маковский; 2. Товарищи-пайщики: 

Браиловский, Браиловская, Сорин, Судейкин; 3. Доходы (входная плата, 

проценты с картин проданных) делятся по количеству паев; 4. Художники 

Браиловский, Браиловская, Сорин и Судейкин выставляют без жюри, 

занимают какое хотят место; 5. Сорин предлагается казначеем выставки.  

Старым отделом заведует Маковский, он же отвечает за него целиком. В 

случае продажи процент поступает в пользу Маковского (вместо гонорара, 

как устроителю выставки, от которого он отказался). <…> Входная плата три 

рубля, учащиеся полтора рубля, вернисаж.. (не закончено). Смета не должна 

превысить десять тысяч рублей. Предварительные расходы пять тысяч 

рублей. Семь тысяч вернуть с билетов, каталога, буфета».
177

 Полученные от 

выставки средства предполагалось вложить в осуществление дальнейших 

культурных мероприятий Южного берега Крыма.  

 О своих впечатлениях, о том, как проходило жюри по отбору 

произведений, в одном из своих писем рассказывал И.Я.Билибин: «Приехали 

в гимназию (то есть на выставку). Там был весь ареопаг, хотя не весь, ибо 

Судейкин приехал позже. <…> Выставка будет, кажется, интересная. Ужасно 

приятно окунуться в атмосферу предвыставочной сутолоки. Жюрировали 

очень строго, почти по мир-искусственному масштабу, но, конечно, с 

некоторыми послаблениями и, так сказать, местными компромиссами».
178

 

 Так же, как в свои времена это делалось Л.М.Браиловским в Москве, 

выставка состояла из двух разделов – «современного» и «ретроспективного». 

Отдел «старой живописи», составивший чуть менее половины всей 

экспозиции, был представлен богатейшей коллекцией работ из частных 

собраний владельцев крымских особняков. Список показанных  

произведений поражал своим разнообразием и невероятной художественной 

ценностью. На выставке можно было увидеть работы великих русских 

мастеров (А.М.Матвеева, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского, 

А.О.Орловского, О.А.Кипренского, И.К.Айвазовского, К.П.Брюллова, 

А.П.Брюллова, В.Г.Перова, И.И.Шишкина и др.), живописные произведения 

художников английской школы начала XIX века, голландской, фламандской 

и итальянской школ XVII века, французской школы  XVII – 40-х годов XIX 
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века (И.-Б.Лампи, Ж.-Б.Грёза,  А.Ван-Остаде, Ф.Снедерса, Д.Тенирса, Л.-

М.Ван Лоо и др.), в общей сложности более 150 картин. 

 Современный раздел, принесший меньшее количество сборов, тем не 

менее, оказался также весьма интересен зрителю. Среди более 250 работ 

можно было увидеть  пейзажи, натюрморты и сказочные сюжеты 

И.Я.Билибина; крымские этюды М.А.Волошина; архитектурные проекты, 

композиции и портреты-шаржи  Н.В.Васильева; гипсовые и мраморные 

бюсты Г.В.Дерюжинского, Д.С.Стеллецкого и А.Жолткевича; эскизы 

портретов Н.Д.Миллиоти, пейзажи и натюрморты С.Ю.Судейкина, 

А.А.Хотяинцевой, Е.Н.Стравинской, О.Г.Морозовой-Сомовой и других 

художников. Л.М.Браиловский показал на выставке 23 своих произведения, 

единственно сохранившиеся названия которых говорят о его 

«мирискуссническом» направлении в выборе темы («Золотые кареты», 

«Менуэт», «В садах Версаля», «Посвящение Виктору Гюго», «Из сказок 

Гофмана», «Пикник с марионетками», «Катание в Париже при Наполеоне 

III», «Король Солнце», «Прогулка маркизы», «Средневековый город», 

«Реквием Моцарта» и др.). Как знать, может быть, дойдя до сегодняшнего 

времени, именно этот, вызвавший большое количество восторженных 

отзывов,  пласт работ художника помог бы дополнить и наиболее объективно 

охарактеризовать его творчество, расширить представление о его стиле, 

технике и художнических предпочтениях. Супругой художника 

Р.Н.Браиловской было показано 24 декоративно-прикладных работы 

(композиции для вышивок и сами вышивки), большая часть которых уже 

числилась собственностью «Студии Е.М.Метнер» (ил.180-181).   

 По задумке устроителей выставки проведение вернисажа должно было 

сопровождаться различными музыкальными и литературными вечерами. 

Через несколько недель после ее открытия крупным событием для 

участников и посетителей стал приезд в Ялту М.А.Волошина, который, 

пробыв здесь неделю, прочел ряд лекций для всех желающих. 15 ноября  в 

помещении выставки он выступил с докладом под названием «Скрытый 

смысл войны». 16 и 21ноября в литературно-художественном обществе 

им.А.П.Чехова в помещении женской гимназии  прочел «Судьбу Верхарна» и 

лекцию «Бунтарская стихия русской истории и ее провидцы. Жизнь и 

творчество Сурикова». Последняя лекция «Жестокость в жизни и ужасы в 

искусстве» была проведена им в зале Общего собрания.
179

  

 Целый комплекс проведенных мероприятий не только позволил 

улучшить финансовое положение участников, собрать средства для 
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внедрения в жизнь дальнейших проектов, разбудить общественность для 

продолжения просветительской работы на берегах Крыма, но и заявить новой 

советской России о том, что искусство способно существовать в любых, даже 

самых сложных условиях. О дальнейших планах художественной элиты 

Крыма достаточно полно и очень воодушевленно в своем интервью 

тифлиской газете «Кавказское слово» позднее рассказал С.Ю.Судейкин.   

 « <…> Успех выставки дал толчок осуществлению давно назревшей 

потребности дать эстетическую культуру Крыму и обратить внимание 

правительства на этот вопрос. При министерстве народного просвещения 

была устроена секция искусства, и в скором времени должна была открыться 

в Ялте высшая художественная школа, профессорами которой были избраны 

Билибин, Сорин, Браиловский, архитектор Дубинский и я. 

 Я должен был устроить декоративно-ремесленные мастерские для 

производства постановочных вещей – задача мне близкая, ибо тождественная 

моим задачам в «Поощрениях» и на архитектурных курсах Багаевой в 

Петрограде. Мастерские, вырабатывая цеховых мастеровых специалистов, 

давали бы заработок безработной молодежи, которая, получая оплату, 

училась бы на заказах. 

 Мысль об открытии картинной галереи, столь важной для 

художественного развития масс, также была близка к осуществлению. 

Коллекционеры жертвовали свои вещи… Неустановившийся, колеблющийся 

взгляд на картинную галерею должен был быть выяснен, так как искусство 

не есть роскошь: искусство – летопись истории, нравов, быта и духовно-

исторических ценностей. 

 Следующая важная культурно-эстетическая задача, которая должна 

была быть разрешена,- это диктатура архитектуры.  Это вопрос чрезвычай-

ной важности, потому что безвкусие капиталистов вызывает огрубение 

вкусов, поощряет синематографическую бесстильность и делает из 

революции «театр ужасов». Падение искусства идет рука об руку с 

дегенерацией правящих классов. Не зная хода истории, мы можем по одним 

архитектурным изображениям в гравюрах предсказать революцию 

(архитектура Екатерины II – Николая I) и полный упадок (Александр II – 

Николай II). Крым, когда-то греческая колония, обстраивается безобразными 

постройками модерна. Ливадия, Гурзуф – синонимы безвкусия. Диктатура 

архитектуры должна была положить этому конец, так как все проекты 

должны были проходить через художественное горнило.   

 Кроме этих задач, в компетенцию секции искусства должна была 

входить и цензура синематографа, так как предоставленное само себе 
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«творчество» современной синематографии дошло до апогея безвкусия и 

пошлости. 

 Таковы грандиозные и интересные перспективы, которые намечались в 

Крыму. Намечалось, кроме всего перечисленного, в Ялте и большое 

театральное дело, для его найдены были уже средства. Первой постановкой 

должен был идти «Карнавал».
180

 

 Спустя год выставочное собрание изрядно поредело, и в сентябре 

1919г. С.К.Маковским было принято решение об открытии «Второй 

выставки картин и скульптуры»  в здании мужской гимназии в Ялте. Помимо 

большинства уже упомянутых авторов в экспозицию влились работы 

Е.В.Александрова-Муратова, Л.В.Брюмера, В.А.Денисова, Л.А.Жолткевич, 

П.И.Субботина, К.П.Пятницкого, Э.А.Штейнберга и др.
181

 Накануне 

эвакуации из Крыма в 1920 году подобная выставка все еще продолжала 

работать в залах здания греческой общины, в котором располагались 

гимназия, театр и Греческое посольство, уехавшее из Ялты вместе с 

войсками П.Н.Врангеля. Известно, что в ней снова приняли участие 

В.Я.Суриньянц и его помощник Тарагос, архитекторы А.И.Ржепишевский, 

М.Х.Дубинский, Н.В.Васильев.
182

 

 Как бы сложилась дальнейшая судьба участников этих выставок, если 

бы именно в Крыму были осуществлены все планы, реализованы надежды, 

воплотились задумки, остается только предполагать. Невозможность 

реализовать все не раз обдуманное и не раз обговоренное, остаться верным 

тому, чему служили многие годы, чем жили и о чем мечтали, в конечном 

итоге побудила большинство участников этих вернисажей и жителей 

тогдашнего Крыма уехать за границу. В конце 1920 года часть 

представляемых работ поступила в государственные хранилища в числе 

других коллекций, обнаруженных сотрудниками секции по охране старины и 

культурных ценностей в особняках эмигрировавших владельцев.
183

  

 Нельзя сказать, что решение об отъезде из России принималось 

жителями Крыма безапелляционно и легко. На протяжении нескольких лет, 

следя за развивающимися политическими событиями, многие из них 

надеялись на благополучный исход, стабилизацию сложившейся ситуации, 

верили в то, что правительство  сможет найти подходящий выход и вернуть, 
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насколько это возможно, всё на круги своя. От более или менее массовой 

поддержки революционных изменений в первые годы наибольшая часть 

жителей Крыма переходит к их осуждению, и зачастую, желая остаться «в 

своем мире», боится дальнейших разочарований, неопределенности и 

хаоса.
184

 «Многие колебались все еще, ехать или не ехать, особенно те, кто 

владели имениями и домами в Крыму, потому что на этот раз все отдавали 

себе отчет, что мы срываемся на неопределенное время и на неизвестное 

будущее».
185

  

 При каждой встрече обсуждая с близкими друзьями и коллегами 

происходящее в Москве и Петрограде, наблюдая за неоднократной сменой 

власти, рассуждая на тему будущего в искусстве и, конечно, затрагивая 

вопрос о патриотизме, родине и чувстве к ней, Л.М.Браиловский, так же как 

и все колеблется в окончательном принятии решения. Все в тех же дневниках 

Веры Судейкиной, на страницах января 1919г., мы находим немало тому 

подтверждений. «<…> Потом Леонид Михайлович рассказал, что они 

настроены очень пессимистично. Мы говорим об отъезде за границу – 

уговариваем Браиловских продать дачу. Римма «за», Леонид Михайлович 

«против». «Поговорите с ним,- говорит Римма,- ведь мне с ним приходится 

возиться как с нервной барышней» <…>  «Приходит из Ялты Иван Павлович 

(Чехов – авт.) и весь день рассказывает о Москве. Таким образом, мы 

слышим все время то рассказ Ивана Павловича, то Сережин (Судейкин – 

авт.). Иван Павлович говорит, что только сейчас он в состоянии 

рассказывать, до сих пор он не мог отдышаться от поездки – это было 

сплошное мытарство, несмотря на то, что ему, как брату писателя, всюду 

оказывали внимание и помощь. Интересно то, что в Москве молодежь, 

артисты и большая часть интеллигенции в восторге от большевиков, 

очевидно, из-за заработка, который те им дают. Они негодуют на союзников, 

которые «вмешиваются не в свое дело». Голод невероятный, магазины все 

закрыты <…> Театры процветают, и за билет в Художественный театр 

скорей можно что-нибудь купить, чем за деньги. Представители искусства – 

первые люди <…> У нас сидят Леонид Михайлович и Иван Павлович. 

Говорят опять о событиях. В Германии победил Спартак, то есть 

большевики, пахнет мировой революцией. Махно с пятнадцатью тысячами 

под Мелитополем. Крым в опасности. О союзниках и их планах ничего не  

слышно. Я и то начинаю говорить об отъезде.<…> Браиловские тоже в 

Алупке. Они хмурые от услышанных новостей и решили наконец продавать 
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дачу и уехать за границу. Сережа только и говорит об этом. Леонид 

Михайлович рассказывает о мастерских в Риме».
186

 

 Осенью 1920 года всем желающим жителям Ялты и ее окрестностей, 

было предложено покинуть Крым на английском сверхдредноуте союзников. 

Сергей и Вера Судейкины, С.А.Сорин, Н.Д.Милиоти, И.Я.Билибин, 

Браиловские и многие другие вместе с офицерами армии Врангеля покинули 

черноморский берег.
187

  Спустя десять лет, в своем письме баронессе 

М.Д.Врангель, Браиловские писали о том, как «в Мисхоре пережили ужасы 

большевизма, переехали в Ялту на дачу А.П.Чехова, откуда за семь месяцев 

до эвакуации Крыма были вывезены английским военным судном в 

Константинополь». По их словам, при себе у них «было пять долларов и 

никаких вещей».
188

 Крымский период стал пограничным в творческой судьбе 

художника. 

 

 II.III.2 Константинопольский период 

 Для большинства людей, уехавших из России, именно 

Константинополь стал местом первого временного пристанища, 

промежуточным этапом в решении жизненно важных вопросов, городом 

тревог и лишений, надежд, поисков и дальнейших действий.  

Немногочисленные факты и удивительным образом сохранившиеся редкие 

документы, дающие минимальную, но, тем не менее, очень важную 

информацию, рассказывают о том, как, несмотря ни на какие трудности, 

художнику удалось не пасть духом и, вдохновляя собственное окружение, 

продолжить творческую деятельность.  

 Приобретя довольно большую известность в далекие 

предреволюционные времена, проявив себя как деятельный организатор в 

художественной, литературной и выставочной деятельности, вращаясь в 

высших государственных и политических кругах прошлого и поддерживая 

политику давно лично знакомого ему П.Н.Врангеля, Л.М.Браиловский, 

конечно же, не мог остаться один на один со своими проблемами и бедами.  

Держась вместе, русские эмигранты, как могли, поддерживали друг друга, 

помогали вновь приехавшим в Константинополь своими советами, 

подсказывали, как и куда необходимо обратиться за помощью, как себя 

вести, как жить и на что надеяться. Понятно, что по приезде сюда художник 

встретил много знакомых ему людей. Кто именно из литераторов и 
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художников находился в то время рядом с Браиловским, точно сказать 

сложно, для этого необходима дальнейшая работа по рассмотрению 

документов  эмигрантских архивов. Известно, что из круга архитекторов 

тогда в турецкой столице работали Н.В.Васильев, Э.Ф.Виррих, Г.Е.Гинц, 

Н.Н.Гвоздев, И.М.Пальмов, Р.Н.Верховской и др. Все они смогли найти 

возможность и здесь реализовать себя в своей профессии.
189

   

 Первыми самыми необходимыми контактами для выживания в 

незнакомом месте были благотворительные организации. На волне 

эмиграции в Константинополе возникали многочисленные общества 

взаимопомощи, среди которых наиболее известными считались 

Всероссийский союз городов, Всероссийский земский союз, «Русский маяк», 

«Русский очаг», Российское Общество Красного Креста в Турции, Главное 

справочное бюро и  др. Их услугами пользовались практически все 

эмигранты. Минимум с  двумя из них в то время был тесно связан и 

Л.М.Браиловский.  

 Константинопольское благотворительное общество «Русский маяк» 

(ул.Брусса, 40) стало местом сбора и общения всей русской культурной 

интеллигенции. Оно было основано американскими сотрудниками под 

эгидой Христианского союза молодых людей (ХСМЛ). В помещении, 

ставшем очагом культуры, проходили лекции и концерты, работала русская 

школа для детей и библиотека, устраивались поэтические и танцевальные 

вечера, ставились спектакли. Организация старалась улучшить бытовые 

условия беженцев: была организована доступная столовая, душевая комната, 

зал для отдыха и бесплатный ночлег нуждающимся. Большую часть 

посетителей этого учреждения составляла русская аристократия. Здесь 

собирались давно знакомые друг другу люди, чтобы хоть ненадолго 

вернуться к привычной  русской среде общения, предаться воспоминаниям и 

посочувствовать друг другу.  Атмосферу, царившую в этом обществе, ярко 

описал в одном из своих рассказов «Письма из Царьграда. Русский маяк»  

очень в то время популярный писатель, критик, журналист и общественный 

деятель Г.Д.Гребенщиков: «Русская речь, русские лица, улыбки и весь 

непринужденный, простой обиход, говорящий о том, что почти все здесь 

свои люди. Вы слышите знакомые имена, известные фамилии, частое 

упоминание слов «баронесса», «князь», «графиня». Присматриваясь далее, 

вы видите породистые руки, гордые, негнущиеся при кивках знакомых шеи 

важных почтительных дам, обрюзгшие, изношенные, гладко выбритые щёки 

сановных стариков и жидкие, полуженственные фигуры юношей, одетых с 
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претензиями на последний крик моды».
190

 На одной из редчайших 

фотографий того времени, не так давно опубликованной в единственном 

своем роде многотомном издании, посвященном хронике жизни русской 

эмиграции в различных странах мира
191

, изображены члены общества 

«Русский маяк» во время открытия Первой выставки произведений русских 

художников 9 октября 1921г., ставшей дебютным событием Союза русских 

художников в эмиграции (ил.182). Через несколько месяцев Союз 

трансформировался в независимую организацию – «Союз русских 

художников в Константинополе», первым почетным членом которого был 

единодушно избран директор «Русского маяка» господин Аресон, а  

президентом назначен В.С.Иванов. «<…> В «Русском маяке» было 

организовано 9 выставок. Из них две – выставки независимых художников 

Измайловича и Зарецкого. Среди тридцати членов Союза этого периода 

можно выделить Алексинскую, Астафьева, Бобрицкого, Зарецкого, 

Билинского, Вл.Иванова, Измайловича, Калмыкова, Кайсарова, Перова, 

Сабанеева, Федорова и других. <…> Впоследствии, благодаря поддержке 

американской колонии, в частности руководителя американской делегации и 

господина Фостера Стернса и его супруги, стало возможным открытие 

мастерской при Союзе. Положительные результаты не замедлили сказаться, 

и, начиная с 18 июня 1922, в казармах Мак-Магон, в квартале Таксим, Союз 

организовал свою большую первую выставку, привлекшую многочисленных 

зрителей. Еще больший успех сопутствовал второй русской выставке, 

открывшейся 10 декабря 1922г. в том же помещении, а также и третьей, 

состоявшейся 23 июня следующего года в залах ИМКА».
192

 На первом 

групповом портрете тех лет наверняка возможно узнать многих из 

вышеуказанного перечня участников, в том числе В.В.Маяковского, 

М.А.Волошина, В.И.Иванова, г-на Аресона, Л.М.Браиловского и его супругу 

(ил.183).  

 Еще одной общественной организацией, в которой довольно активное 

участие принимал Л.М.Браиловский, был Всероссийский земский союз. 

Доказательством тому служит очень краткое упоминание об этом  факте на 

страницах автобиографии художника, написанной для Российского 

Заграничного Исторического Архива (РЗИА) в 1930 году.
193

 Будучи частью 

Эмиграционного совета, учрежденного в Константинополе бароном 

П.Н.Врангелем, Союз занимался вопросами временного расселения  
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эмигрантов на территории Турции, их жизненными условиями,  занятостью и 

дальнейшим переселением в другие страны. Живя на острове Принкипо, 

крупном историческом и культурном центре недалеко от Стамбула, 

Браиловский руководит художественно-промышленной мастерской. Попутно 

с занятием живописью и декоративно-прикладным искусством, собравшаяся 

в ней группа единомышленников была занята выполнением специального 

заказа американской стороны в лице ученого, археолога, византиниста, в 

дальнейшем основателя Византийского института Америки, профессора  

Томаса Виттемора. Занимаясь изучением фресковой живописи в Софийском 

соборе Константинополя, разрабатывая дальнейшие программы по 

сохранению древних церквей, он не мог оставаться безучастным к 

животрепещущей теме древнерусского искусства. Необходимо упомянуть, 

что именно ему десятью годами позже принадлежала заслуга спасения 

колоколов Свято-Данилова монастыря в Москве. Будучи членом 

американской благотворительной миссии в 1930 году, он смог договориться с 

тогдашней богоборческой советской властью об их покупке, и при 

финансовой поддержке американского промышленника Ч.Крейна сохранить 

колокола на башне Гарвардского университета. После почти восьмидесяти 

лет нахождения в США в 2008 году колокола Даниловского монастыря 

вернулись в свою обитель.  

 Первые отзывы о создаваемой коллекции архитектурных макетов были 

напечатаны в русско-французской эмигрантской газете «Presse du soir», 

редакция которой в то время была открыта в Константинополе. Статья 

«Выставка работ русских беженцев», вышедшая 18 октября 1920 года,  была 

написана бывшим учеником Мейерхольда, актером, режиссером МХТ и 

Александринского театра Ю.Л.Ракитиным, выступавшим под псевдонимом  

«Chevallier Des Grieux» (Кавалер де Гриё).
194

  Рассказывая на страницах 

газеты об устроенной Художественно-промышленной мастерской выставке, 

автор сравнивает ее экспонаты (картины, рисунки, предметы декоративно-

прикладного искусства и модели) с некогда открытой в Таврическом дворце 

Историко-художественной выставкой С.П.Дягилева.  

 «Нам вспоминаются пышные залы Таврического дворца и выставка 

старых портретов,- несравненных шедевров русской живописи, собранных 

С.П.Дягилевым по погребам и чердакам усадеб русской провинции.  

Конечно, мы не осмеливаемся сравнивать эти шедевры с простыми 

архитектурными моделями древнерусских памятников, так же как и с 
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экспонатами декоративно-прикладного искусства, представляемыми в залах 

Русского Посольства. 

 Но, вот, что особо привлекает наше внимание, придает большую 

важность этому событию, это то, что вышеупомянутые произведения были 

заказаны их автору, московскому художнику Л.Браиловскому американцем 

T.Witimor (Т.Витимором), который задался целью познакомить с ними своих 

соотечественников, выставив их в основных городах Северной Америки. 

Таким образом, американцы, которые в настоящий момент живо 

интересуются русской культурой и искусством, увидят своими глазами 

художественное воспроизведение нашей русской истории и смогут узнать об 

истоках и развитии нашей церковной и светской архитектуры. 

 Эти модели были изготовлены в мастерской Союза Русских Земств 

(«L`Union des Zemstvos russe»), под руководством и по рисункам 

Л.М.Браиловского.  

 Тот факт, что Л.М.Браиловский является одновременно превосходным 

декоратором и знатоком сцены, имеет тоже большую цену. Он смог придать 

каждой модели большую художественную привлекательность. Модели точно 

воспроизводят, в определенных масштабах, пропорции, детали, а также цвета 

оригинала. 

 В газетной статье мне невозможно детально описать каждую из 

моделей. Я ограничусь тем, что отмечу такие мастерски исполненные вещи, 

как Коломенский дворец (XVII век), разрушенный Екатериной II, дом 

Юсуповых в Москве (ХVI век), Иоанновскую церковь в Ярославле, 

Иверскую часовню, Коломенскую церковь (XV век), ярмарку в Орловской 

губернии, мост Всех Святых (XV век), масленицу в Чугуеве. 

 Зритель легко поймет, как под непосредственным влиянием Востока, 

особенно Святой Софии, русская церковная архитектура постепенно 

достигла своих чистых форм, чистых канонов и встала на путь 

самостоятельного развития. Речь идет не только об этнографии, не только о 

выставке художественных произведений, это блистательное воскрешение 

прошедших эпох. 

 Не зря Браиловский завоевал такой успех на сцене Малого 

Императорского Театра в Москве. Он сожалеет о том, что не привез в 

Константинополь свои воспроизведения старой Москвы, Москвы Фамусовых 

и Скалозубов, и что нет моделей петербургской архитектуры (XVIII-XIX 

веков), которые тоже были утрачены, ведь это время является также очень 

яркой страницей в истории русского искусства. Впрочем, того, что мы 

увидели, вполне достаточно. 
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 Выставка изделий прикладного искусства также настоящая сказка. 

Здесь мы отдаем первое место пяти гобеленам, созданным мадам 

Браиловской и свидетельствующим о безукоризненном, утонченном и 

благородном вкусе. Далее идут расшитые шелком и жемчугом иконы, в 

которых прослеживается итальянское и византийское влияние, маленькие 

сумочки, шкатулки, платки, скатерти и игрушки. Все создано в высшей 

степени талантливо и со вкусом. 

 Итак, знакомьтесь с русскими художниками, которые, несмотря на все 

испытания, сохранили веру в Бога и создали эти шедевры близкой вам 

русской красоты, примите наше первое дружеское приветствие на 

иностранной земле».
195

 

 Одна из работ этой коллекции Л.М.Браиловского (архитектурный эскиз 

«Собор Василия Блаженного в Москве») была выбрана для обложки нового 

русско-французского журнала «Отечество» (ил.184). Выбор для первого 

номера журнала именно этого автора, несомненно, говорит о его признании в 

эмигрантском обществе как видного художника и общественного деятеля.  

 Литературно-художественный иллюстрированный журнал «Отечество» 

впервые вышел в марте 1921 года и был задуман как беспартийное издание, 

имевшее своей направленностью борьбу с большевизмом. Редактором 

журнала стал писатель А.И.Куприн, издателем – бывший издатель-редактор 

петербургских газет «Биржевые ведомости» и «Новости дня» Н.Н.Набиркин. 

Первоначально журнал анонсировался, как еженедельный, но стал выходить 

довольно редко из-за необходимости добывать средства на его издание. По 

замыслу А.И.Куприна центральное место в журнале должны были занять 

статьи, фотографии и рисунки, рассказывающие не только о жизни 

эмигрантов, но и о событиях, происходящих в Советской России. Его 

составители заявляли о своей уверенности в том, что русское искусство 

может внести свою лепту и повлиять на отношение людей к происходящим в 

России и за рубежом событиям. На страницах журнала Куприн выступал как 

публицист, как прозаик и как поэт. С журналом сотрудничали И.А.Бунин, 

К.Д.Бальмонд, Тэффи, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Г.Д.Гребенщиков, 

И.С.Соколов-Микитов, Б.А.Суворин, и др. В оформлении журнала кроме 

Л.М.Браиловского участвовали Н.В.(?)Васильев, М.И.Лебедев, М.Я.Чемберс-

Билибина и др.  

 На страницах первого номера журнала, помимо грустных, с глубоким 

подтекстом рассказов И.А.Бунина, А.И.Куприна, стихов З.Н.Гиппиус, 

К.Д.Бальмонта, мы находим фотографии генерала П.Н.Врангеля, атамана 
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Г.М.Семенова, статьи о событиях в Кронштадте и Петербурге. От лица 

редакции номер открывала статья, указывающая на направленность нового 

периодического издания.  

 «Дав нашему журналу название «Отечество», мы тем самым 

определили его беспартийный характер. Все для израненной России, все для 

спасения, освобождения, оздоровления, все для блага нашей несчастной 

Родины. Для нас не существует ни национальных, ни религиозных, или 

партийных перегородок. Каждый великодушный поступок, каждое страстное 

слово, направленное к нашей единой цели, встретят в журнале горячий 

отклик, внимание и место. У нас лишь один враг – общий с отечеством – 

большевизм. Борьба с ним не есть война, а истребление. Человек может быть 

по убеждениям врагом всякого кровопролития, вплоть до того, что он дает 

дорогу жучку, чтобы не раздавить его. Но если ко мне забежит во двор 

разъяренный бык, то никто, даже моя совесть не осудят меня, если  я 

пристрелю его. Долг соседей помочь мне в этом. Не будут же они в момент 

всеобщей опасности вспоминать о старых ссорах… Вместе с тем, 

«Отечество» приложит все усилия к тому, чтобы возможно шире, в статьях, 

фотографиях и рисунках осветить не только жизнь невольных эмигрантов и 

несчастных беженцев за границей, но и быт советской России. Большое 

место мы дадим также чисто художественным произведениям наших лучших 

писателей, статьям по всем отраслям искусства и иллюстрациям к ним; мы 

твердо верим, что русское искусство – один из прочнейших залогов 

жизнеспособности нашего отечества».
196

 Как было указано на обложке 

журнала, этот, один из многочисленных вариантов эскиз Браиловского 

принадлежал коллекции В.О. Малишевского, известного польского и 

русского композитора, музыкального деятеля и педагога, ученика Н.А. 

Римского-Корсакова и А.К. Глазунова, человека, чье имя в Стране Советов 

на протяжении многих десятилетий находилось под официальным запретом.  

 Еще один архитектурный эскиз Браиловского («Часовня Иверской 

Божьей Матери в Москве») украсила обложку третьего номера журнала 

(ил.185), включившего в себя рассказы и статьи А.И.Куприна, В.Чирикова, 

Г.Д.Гребенцикова, стихи Вл.Злобина и С.Кречетова, фотографии открытия 

Русского совета в Константинополе с участием П.Н.Врангеля и 

представителей иностранных (сербской, греческой и японской) миссий. 

Отдельная часть издания была посвящена танцовщицам русского балета: 

А.Павловой, Л.Соколовой, Е.Деливьер, М.Чернышевой, В.Немчиновой, 

г.Идайковскому.  После выхода четвертого номера А.И.Куприн  принял 
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решение сложить с себя полномочия редактора, и большинство сотрудников, 

пришедших на его имя и заручившихся в первую очередь его поддержкой, 

также покинули журнал. Выпустив еще два номера, журнал перестал 

существовать. Причиной тому могли стать самые различные обстоятельства, 

от недостатка средств  и отъезда большинства участников издания в другие 

страны до  опасности со стороны большевистских властей.  

 Ценный документальный источник, рассказывающий о коллекции 

архитектурных моделей, созданной под руководством Л.М.Браиловского на 

острове Принкипо, также сохранился в Университетской библиотеке 

Белграда и был предоставлен автору ведущим историком русской эмиграции 

в Сербии А.Б.Арсеньевым. Это единожды вышедший номер, как тогда 

предполагалось, двухнедельного литературно-художественного журнала 

«Медуза», под редакцией переводчика сербской прозы и поэзии, члена 

пражского литературного объединения «Скит» Д.Ю.Кобякова (ил.186-187). 

Журнал ставил перед собой цель сближения русских литераторов и 

художников, оказавшихся на сербской земле, с местной интеллигенцией, а 

также цель знакомства сербов с русской современной культурой (живописью, 

архитектурой, поэзией и прозой). В этом единственном сборнике были 

представлены произведения А.А.Блока, А.Н.Толстого, А.А.Ахматовой, 

А.М.Ремизова, стихи сербских поэтов А.Шантича, И.Дучича, В.Илича, 

Г.Крклеца, М.Црнянски, живописные работы В.Жедринского и 

Л.Браиловского. Журнал сразу был закрыт властями за публикацию в 

переводе на сербский язык поэмы «Двенадцать» А.Блока.   

 «Большой художественный труд, исполненный академиком Леонидом 

Браиловским, охватывающий памятники русского зодчества и отчасти быта, 

в оригинальной форме театральных моделей или макетов, возник случайно 

по идее известного американского деятеля Thomas Whittemore, который, 

увидев несколько рисунков Л.Брайловского в Константинополе в 1919г., 

заказал ему сделать для Америки целую выставку – обнимающую Кремли, 

терема, храмы, монастыри и т.д. 

 Эти модели, освещенные электричеством, дают полное впечатление 

натуры. Обладая громадными знаниями в области русской архитектуры и 

искусства и особенно остро чувствуя аромат родной старины – вдали от 

родины художник Браиловский с проникновенностью выполнил эту работу. 

 Вся коллекция, состоящая из 50 сюжетов, была увезена Whittemore в 

его родной город Бостон, где у него хранится много вещей русской старины. 

Им же были приобретены 10 картин Браиловского, относящиеся к тому же 

циклу. Перед посылкой моделей в Америку они были выставлены в здании 

Русского Посольства в Константинополе, где выставка имела большой успех. 
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Копии этих моделей находятся сейчас в складах музея Лувра и ждут 

удобного момента для выставки. 

 Эти модели охватывают многие моменты русской жизни, тут Василий 

Блаженный, сказочный Коломенский дворец, который иностранцы называли 

Жаръ-Птицей, боярский пир, заставы Николаевской эпохи, трактир Громова 

в Охотном ряду в наши до большевистские дни, разъезд в Большом театре, 

Зимний дворец, парк в лунную ночь и много других. Это не есть документы, 

это – сон, мечта о  любимом, потерянном, надежда на его возвращение. 

 Художник Браиловский, увлеченный идеей проснувшейся мечты о 

прекрасном прошлом России, по окончании заказа  Whittemore, с удвоенной 

энергией продолжал разрабатывать ту же тему, но уже в виде картин. 

 Целая серия в 50 картин в январе этого года послана в Америку по 

приглашению одного американского общества и с сентября начнутся 

выставки по многим городам. 

 В этом номере воспроизведены несколько фотографий с моделей. Вся 

эта работа технически была выполнена на о.Принкипо в мастерской 

В.З.С.».
197

  

 Как понятно из статьи, закончив заказ Виттимора, и, видимо с его 

разрешения, художественно-промышленной мастерской было поручено 

создание копии этой коллекции, которая могла бы быть показана, как образец 

художественного творчества русских эмигрантов в тяжелых условиях 

изгнания уже в других странах Европы. Попутно с выполнением этой 

работы, перед самым отъездом из Константинополя в Белград, речь о 

котором пойдет немного позже,  в паре со своей супругой  Л.М.Браиловский, 

обращаясь к теме утерянного прошлого, начал создание живописной серии 

картин-композиций
198

, обращенных к чистоте и самобытности былой 

Великой Руси (ил.190).   

 К середине 1921 года экономическое положение Турции сильно 

изменилось в худшую сторону. Наплыв русских эмигрантов стали дополнять 

приезжавшие из Греции турецкие беженцы, росла безработица. Дальнейшее 

пребывание здесь становилось к каждым месяцем сложнее. «Толпы русских 

беженцев бродили по улице Пера, осаждая иностранные посольства в 

надежде получить визу. Чехословакия и Югославия принимали 

интеллигенцию, студентов, учителей, инженеров и докторов; Болгария 

предоставила кров части военных, размещенных в Галлиполи; Аргентина 

пригласила безземельных казаков в Патагонию; банкиры и торговцы мехами 

и стремились добраться до Германии; многие пытались уехать в Америку; 
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Франции нужна была только дешевая рабочая сила».
199

 В мае 1921г. 

П.Н.Врангель успешно завершил переговоры с Королевством Сербов, 

хорватов и словенцев. Король Александр, воспитанный при русском 

императорском дворе, с презрением относился к большевистскому 

перевороту и убийству царской семьи. Духовный предстоятель, патриарх 

Сербский, также получил образование в России и с радостью принимал 

членов русской православной церкви в изгнании. После Первой мировой 

войны Сербия остро нуждалась не только в рабочей силе и технически 

грамотных специалистах, но и в приливе научной и художественной 

интеллигенции с целью дальнейшего культурного развития страны. В рядах 

приглашенных в сербскую столицу был и Л.М.Браиловский, которому в 

сербские власти предложили занять место главного художника-декоратора 

Королевского Белградского театра
200

 (ил.191).  

 Таким образом, прекрасное образование и огромный опыт, полученные 

художником в ушедшей России, не просто спасли его и дали средства к 

существованию, позволили найти для себя, как для художника, новое 

достойное применение, но и помогли определиться в окончательном  выборе 

дальнейшего творческого вектора.  Л.М.Браиловский снова смог реализовать 

личный потенциал, одновременно показав независимость своих взглядов от 

событий эпохи. Воссоздание написанных ранее и утерянных в круговороте 

революционных событий живописных произведений, создание 

архитектурных макетов-композиций и сохраненная любовь к русскому 

декоративно-прикладному искусству дали второе дыхание не только ему, как 

давнему приверженцу Русского стиля, но и подарили веру и надежду всем 

тем, кто оказался рядом с художником за пределами Родины. Таким образом, 

даже за пределами России художник продолжал свое служение идеалам 

русской культуры и искусства.  

 

 Глава IV. Творческая самореализация за рубежом 

   

 II.IV.1 Театрально-декорационная деятельность в Белграде  

 Время пребывания Л.М.Браиловского в Белграде, столице Королевства 

сербов, хорватов и словенцев (КСХС), оказалось довольно коротким, но 

весьма плодотворным периодом в творческой судьбе художника. То, чем он 

занимался на протяжении трех театральных сезонов, вполне сопоставимо по 

своим масштабам с театрально-декорационной работой в дореволюционной 
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Москве, а возможно, по своему размаху и качеству даже превосходит ранее 

сделанное благодаря накопленному опыту и большей свободе действий.  

 То, какие чувства испытывали приехавшие сюда художники, 

архитекторы, поэты, переводчики, литераторы, с каким гостеприимством они 

были встречены на новой для них земле, можно почувствовать, прочитав 

статью, открывающую уже ранее упомянутый журнал «Медуза»: «Великий 

крах, ознаменовавший конец гражданской войны, из-за которого мы стали 

эмигрантами, потеряли самое дорогое – свою родину, себя, породил время 

химеры, время полной переоценки ценностей, когда нельзя быть уверенным 

ни в чем, когда не знаешь о следующем часе и боишься думать о самом себе. 

Та Россия, великая, поразительная Россия – осталась позади в бреду и крови.

 С огромной болью, поглощающей все остальные чувства, думаем мы о 

ней. Но в наших сердцах, в нашей душе, в нашем мозгу живет Россия и 

никогда не умрет мысль о ее возрождении. 

Пока же мы должны творить дело здесь, за границей. Большинство русских 

ученых, поэтов, писателей, художников, большинство тех, славных России, 

разбросано сейчас по всему свету. Но всех нас связывает одна мысль, одни 

воспоминания, одна надежда. <…> Те, кто любит Россию, кто верует в её 

возрождение - те будут с нами.  

 Белград – центр политической и художественной жизни Югославии и 

той части России, которая перекочевала сюда со всеми своими 

достоинствами и недостатками, талантами и бездарью – должен быть 

центром и объединения славян. Не старая, уставшая Европа спасет родину, 

только в стенах Славянского Дворца зародится спасение истерзанной и 

умирающей той России. И мы кладем свой камень на постройку этого 

дворца. Мы покажем, что и здесь, далеко за пределами родины, живо 

творчество, живо искусство русское, что не иссяк источник вдохновения и 

только обострился от боли, от горьких мучений. Мы познакомим сербов с 

лучшими образчиками творчества тех, кто на своих плечах перенес всю 

скорбь, все страдания маятной России, кто не выдержал и умер от отчаяния. 

И мы покажем русским творчество наших братьев сербов, у которых нашли 

мы такой радушный приют, чтобы по возвращении домой мы унесли с собой 

не только чувство благодарности, но и знание сербской литературы, поэзии, 

знакомство с художниками, скульпторами».
201

 

 Живя в различных городах Королевства СХС (Белграде, Новом Саде, 

Панчево, Карловцах, Воеводине и др.),  все русские эмигранты смогли 

устроить свой быт и найти подходящее, близкое им занятие. Перечислить 
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фамилии всех аристократических семей, имена всех знаменитых деятелей 

науки, литературы, музыки, искусства просто не возможно. Тут оказались 

графы Апраксины, Толстые, Воронцовы, Бобринские, Уваровы, Мусин-

Пушкины, князья Волконские, Гагарины, Голицыны, Трубецкие, 

Шереметьевы, Шаховские и т.д. Среди плеяды знаменитых русских ученых 

можно было встретить А.С.Кайсарова, А.И.Тургенева, И.С.Ястребова, 

А.А.Александрова, Н.Ф.Павлова, Т.Д.Флоринского, М.П.Погодина, 

О.М.Бодянского, Л.Н.Майкова, В.И.Ровинского, В.Н.Перетц и др.
202

 Среди 

знакомых Л.М.Браиловскому архитекторов здесь работали Н.В.Васильев, 

Р.Н.Верховской, В.М.Андросов, П.П.Фетисов, К.Н.Амосов, В.В.Лукомский, 

Н.П.Краснов, В.Ф.Баумгартен, Ю.Н.Шретер и др.
203

 Уже в первый год 

работы Браиловского в Народном театре Белграда его труппу составляли 29 

солистов, 12 из которых были из России, 3 хормейстера (все из России), 6 

артистов балета, 41 хорист и 41 музыкант, среди которых только 11 были 

местными жителями. Всего в труппе было 126 человек, из них «57 местных и 

69 иностранцев».
204

 Вместе с художником работали: дирижер И.И.Слатин, 

режиссер Ф.В.Павловский, его близкий друг режиссер Ю.Л.Ракитин, 

художники В.П.Загороднюк, П.П.Фроман, Н.А.Исаев, А.А.Вербицкий и 

самый младший из них В.И.Жедринский. Небольшая сцена Национального 

театра часто становилась местом исполнительских событий мирового 

масштаба. По словам сербского музыковеда, историка театра, оперы и балета 

Н.В.Мосусовой, в 20-х годах ХХ века белградскому балетному репертуару 

могли позавидовать Франция и Австрия. В Белграде, в первое послевоенное 

десятилетие (с 1918 по 1928гг.), зрители уже увидели часть балетного 

репертуара русской труппы в постановках М.М.Фокина и Л.Ф.Мясина 

(«Шехерезада», 1923; «Половецкие пляски», 1925; «Бабочки» 1927; «Жар 

птица», «Петрушка», «Треуголка», 1928), балеты П.И.Чайковского 

(«Щелкунчик», 1923; «Лебединое озеро», 1925; «Спящая красавица», 1927) и 

др. Русскими балетными солистами в Белграде были Е.Полякова, 

М.Бологовская, С.Стрешнев, Н.Кирсанова, А.Фортунато, сестра и брат 

Фроманы, большой популярностью у публики пользовались певицы и певцы: 

Л.Попова, К.Роговская, С.Драусаль, Н.Волвач, Е.Марияшец, М.Каракаш, 

Г.Юренев, П.Холодков. Их успехам, несомненно, способствовала роскошная 

постановочная часть спектаклей, оформленных русскими художниками, в 
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том числе и Л.М.Браиловским.
205

 За недолгий срок пребывания в театре им 

были оформлены изумляющие публику драмы, оперы и балеты, отвечающие 

самым строгим требованиям большей части местной театральной критики. 

 Яркий темперамент и неистощимая фантазия дали ему возможность 

осуществить большое количество художественных постановок. За период с 

12 октября 1921 года, дня своего дебюта на сцене Манежа с 

«Романтическими душами» Э.Ростана, до 13 июня 1925 года, когда в его 

постановке была исполнена «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова, 

художник оформил 18 театральных постановок (из них 9 опер, 7 драм и 2 

балета). Причем этот список может быть неполным в связи с тем, что на 

афишах и в программах спектаклей того времени не всегда указывались 

имена авторов декораций и костюмов.
206

 Составить представление о работах 

этого периода помогает небольшая коллекция театральных эскизов, 

сохранившаяся в Театральном музее Белграда, а также немногочисленные 

репродукции в прессе того времени. Подарком и невероятным подспорьем 

для рассказа  о постановках спектаклей в декорациях и костюмах 

Л.М.Браиловского послужил единственный в своем роде, исключительной 

важности и полноты труд сербского историка искусства доктора 

О.Миланович «Белградская сценография и костюмография. 1868-1941». Как 

оказалось, в этой не переведенной на русский язык книге, еще в 1983 году 

одна из глав была отдельно посвящена творчеству Браиловского. Автор 

позволил себе во многом полагаться на мнение этого замечательного 

исследователя.     

 Работы Л.М.Браиловского тут же получили одобрение критики и 

обширно обсуждались в прессе. До их появления, в театре не было принято 

уделять столько внимания именно художественно-декорационной 

составляющей спектакля. Подобное в свое время мог себе позволить 

известный и почитаемый в Белграде русский художник В.В.Баллюзек, 

работавший для сцены до начала Первой мировой войны (с 1911 по 1914гг.). 

Театр радовался новшествам, питал надежды на свое дальнейшее яркое 

развитие. «Несомненно, проблемы режиссуры, как у нас, так и на многих 

зарубежных сценах, самые трудные, особенно с точки зрения реставрации 

нашего репертуара. В этом направлении до того было очень мало работы, нет 

сложившихся традиций, так что во многом необходимо начинать все сначала. 
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Однако, с усовершенствованием технических средств, с новыми 

приобретениями, которые являются значительным пополнением прежних 

пробелов в области  костюмов и декораций, с внимательным 

художественным сотрудничеством (театр получил ещё одного искусного 

театрального художника  в лице господина Браиловского) и особенно 

благодаря хорошей интерпретации текстов, которую нам гарантируют 

господа Исайлович и Ракитин, наши проверенные директора, вероятнее всего 

и эта проблема должна быть правильно решена. Постепенно и в этой области 

будет проложен путь к дальнейшему правильному развитию»,- писал в своей 

аналитической статье «Перед новым сезоном» критик Велимир 

Живоинович.
207

    

 За сезон 1921-1922гг. Л.М.Браиловским были поставлены: 

«Романтические души» Э.Ростана, «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха, 

«Мнимый больной» Ж.Б.Мольера, «Фауст» Ш.Гуно и «Ричард III» 

У.Шекспира. В течение 1922-1923гг. художник разработал сценографию для 

«Проданной невесты» Б.Сметаны, «Подкидыша» Б.Нушича, «Женитьбы 

Милоша» П.Конёвича, «Шехерезады» Н.А.Римского-Корсакова, «Кармен» 

Ж.Бизе и «Евгения Онегина» П.И.Чайковского. Эскизы костюмов для 

«Подкидыша», «Шехерезады» и «Кармен» он готовил в тесном 

сотрудничестве со своей супругой. 

 За период 1923 – 1924гг., совместно с режиссерами Ф.В.Павловским и 

М.Исайловичем, им были выполнены декорации и костюмы к следующим 

премьерам:  «Венецианский купец» У.Шекспира, «Свадьба Уроша» М.Боича, 

«Манон Леско» Ж.Маснэ (костюмы совместно с Р.Н.Браиловской), «Король 

Лир» У.Шекспира и «Пиковая дама» П.И.Чайковского (костюмы совместно с 

Р.Н.Браиловской). «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова была 

выполнена в конце следующего сезона (костюмы совместно с 

В.И.Жедринским).  

 Даже кратко остановившись на каждом поставленном с участием 

Л.М.Браиловского спектакле, мы сможем составить достаточно полное 

представление о том, что видели, чему удивлялись и чем восхищались 

зрители, по какому поводу негодовали или одобрительно отзывались 

белградские критики. Как и в рассказе о театральных работах художника на 

сцене Малого театре в Москве, именно цитаты из художественных журналов 

времени создания этих спектаклей могут явиться самым главным 
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доказательным аргументам, подтверждающим успех или неудачу каждой из 

постановок.  

 О первой работе Л.М.Браиловского «Романтические души» Э.Ростана 

можно говорить, опираясь лишь на две побледневшие репродукции на 

страницах «Иллюстрированной газеты» («Illustrovani list») за 1921 год. На 

первой можно увидеть изображение двух влюбленных на скамейке, стоящей 

в полном цветов и амуров романтическом парке; на второй – чудесный сад со 

светящимися фонарями и героев комедии, прощающихся с публикой на фоне 

драпированного расписного занавеса. Критика сходилась во мнении, что 

художнику нельзя было отказать в мастерстве и развитом вкусе, созданные 

им костюмы полностью соответствовали романтическому настроению 

происходящего на сцене. «Наибольший успех имел художник Браиловский»,- 

писали критики.
208

 Более подробное описание постановки было сделано в 

«Иллюстрированной газете» М.Световски: «Лёгким стихам соответствовали 

и блестящие костюмы. Рождённые по Ватто и гравюрам 18-го века, костюмы 

и декорации к ним были ослепительно великолепными. Искусными. Сразу, 

как только поднялся занавес, соответствующая музыка эпохи Лилии, 

написанная господином Нелидовым, перенесла страждущих гостей премьеры 

в тот лёгкий и поверхностный век, где всё протекало гладко, с тихим 

шелестом, романтично, по крайней мере, как это представлялось Ростану и 

ему подобным. Два пажа, <…> снова аналогия с гравюрой, в белых париках и 

богато украшенных костюмах, тихо предстали перед публикой, один с одной, 

второй с другой стороны, и после поклона потащили новый занавес, полный 

узоров и красок, созданный специально для этого представления. И было 

приятно, иллюзионно».
209

  Необычная колористическая трактовка художника 

была выражена преобладанием в совокупности декораций различных 

оттенков красного.  

 Менее чем через три месяца состоялась премьера первой совместной 

постановки Ф.В.Павловского и Л.М.Браиловского. Для фантастической 

оперы Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана» были выстроены необычно 

технически сложные и дорогостоящие декорации. Грандиозность постановки 

вызвала как одобрительные, так и не слишком лестные отзывы критиков. 

Некоторые  называли созданную феерию настоящим праздником, как с точки 

зрения зрелищности, так и благодаря понятной зрителю трактовке (опера 

впервые была дана на сербском языке). Звучали гордые заявления о том, что 

имеющая свои корни в России, опера в таком смелом, необычном и 
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современном решении  «созрела» именно в Белграде. О Браиловском писали 

следующее: «Сказки Гофмана» дают за один единственный вечер всю шкалу 

художественного регистра этого талантливого художника: от реально 

поданного в перспективе трактира, через фантастический первый акт у 

Отилии, где сквозь фейерверк красок происходит сплетение и смешение 

Индии, XVII века и современности,  через бал у Спагацани, через роскошные 

венецианские и сладострастные ночи, к ирреально чёрным декорациям в IV 

акте. Здесь нашла своё широкое поле вся буйная фантазия художника, 

проявляясь и в декорациях, и в костюмах и масках и в освещении, в форме и 

эффектах, которые своей фантастичностью и своим обилием цвета 

напоминают какой-то ориентальный сон».
210

 

 Хотя одна составляющая спектакля, все же сердила публику. Многие, 

называя постановку «полным китчем», гневились на слишком большое 

количество денежных средств, которые, судя по пышности представления, 

были на него потрачены. « <…> Всё было бы дешевле, если бы не было 

доверено Гоголевским русским».
211

    

 По случаю празднования 300-летия со дня рождения Мольера, которое 

отмечалось в Национальном театре в январе 1922 года, Л.М.Браиловским 

совместно с Ю.Л.Ракитиным был поставлен «Мнимый больной» и апофеоз 

Мольера. По всей видимости, судя по описанию О.Миланович найденных ею 

репродукций спектакля в юбилейной программе вечера, художник решил 

доработать и воплотить в спектакле яркие нереализованные художнические 

задумки, когда-то не понравившейся руководству Московской конторы 

Императорских театров его совместной с Ф.Ф.Комиссаржевским постановки 

«Лекаря поневоле». Безукоризненно выстроенные интерьеры, орнаментально 

тонко разработанные в аппликациях костюмы, детально продуманные 

балдахины, стилизованные драпировки, канделябры, люстры, параваны 

должны были воссоздать пышную, галантную атмосферу эпохи Людовика 

ХIV. Так же, как это когда-то было в Москве, критики замечали, что 

одновременное сплетение в одном действе пышного оформления, музыки, 

пения, пестроты костюмов и декораций, необычных режиссерских уловок в 

игре актеров чрезмерно отвлекали зрителя от фабулы самого произведения. 

Тем не менее, писали, что спектакль «<…> Весь в гротескной пестроте цвета 

и блеска эпохи. Трескучий, но жизнерадостный, не сдержанный и 

безукоризненный, проворен в искренности. Весь в открытом тоне, но полон 
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пестроты и золотого блеска, который присутствует во всем антураже, 

начиная от  занавеса и заканчивая костюмами и декорациями».
212

 

 Премьера оперы Гуно «Фауст» в постановке Ю.Л.Ракитина прошла на 

сцене Манежа вследствие задержки работ по реконструкции здания 

Национального театра. Чрезмерное желание ввести в спектакль как можно 

большее количество технических, режиссерских и художественных новшеств 

привело, как отмечалось,  к некоторой фрагментарности постановки и 

недостаточной связанности в единое целое сюжета, декораций и исполнения. 

Вопреки мнению, что немецкий дух следует заключить в немецкую 

архитектуру, Браиловский обратился к теме «темниц» Пиранези, следя не за 

реальным ходом фабулы, а в значительно большей степени опираясь на 

философию произведения. «От мрачного средневековья в прологе, через 

ясный, солнечный день в первом акте и волшебный сад во втором акте, 

художник переносит нас в полутёмный храм, где появляется Мефистофель в 

мрачной статуе монаха. Потом отведёт нас к кровавому небу смерти 

Валентина и в монументальную архитектурно задуманную тюрьму, чьи 

бесконечные огромные аркады представляют собой переход в вечность»,- 

пишет Велимир Живоинович.
213

 В Музее театрального искусства Сербии 

сохранилось несколько оригинальных эскизов постановки. Это декорация 

тюрьмы к седьмой сцене последнего акта с богато сконструированной 

архитектурой из каменных блоков, соединенных сводами, проходами, 

лестницами, рядом бойниц, оградами и решетками. Еще 3 подготовительных 

кальки с каменными укреплениями, порталами и декоративными 

средневековыми элементами говорят нам о том, что художник, найдя 

широкое поле для своего воображения, рассматривал различные варианты 

для окончательного воплощения своего чувственного замысла (ил.192-195).  

  По поводу премьеры «Фауста» было высказано множество 

противоречивых мнений. Усиленное внимание к этой постановке 

объяснялось еще и тем, что премьера была сыграна в день свадьбы Короля 

Александра, который посвятил часть праздничного вечера походу в театр. 

Многие снова говорили о преобладании декораций над игрой актеров, 

пестроте и излишней декоративности мизансцен, о декоративном «киче», 

который, будучи заявленным в «Романтических душах», подчеркнутый в 

«Сказках Гофмана», был доведен до крайности в «Фаусте».
214
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 Новшества режиссера и художника заслужили скорее хвалебный, чем 

критический отзыв под интригующим названием «Нарушение традиций» на 

страницах известного журнала «Театр» («Le Theatre»), процитировавшего  

некоторые разъяснения постановщиков: ««Нарушены все традиции» - 

заявили белградские газеты после первого спектакля «Фауста». Опера шла в 

постановке Ю.Ракитина, в декорациях Браиловского. Традиции 

действительно были основательно нарушены. Драматический режиссер не 

мог примириться с Вампукой. Толпа в первом акте не стояла в шеренгу и не 

поднимала в такт руки. Хор был разделен, как в софокловых постановках 

Рейнгардта. Сперва появляются студенты, потом горожане, затем монахи. Во 

время арии о золотом тельце Мефистофель разбрасывает пригоршнями 

золото и жадная толпа ловит монеты. Царствует бог злата. В сцене перед  

храмом – проходит в глубине католическая процессия. Перед образами горят 

спускающиеся лампады. Голова Мефистофеля неожиданно появляется из 

статуи, охраняющей врата церкви.  «Я пользовался немыми сценами, говорит 

Ю.Ракитин о своей постановке, в опере это нужно, так как опера менее 

динамична, чем драма. В драме актер передает всякую минуту свое 

переживание, которое зависит от реплики и партнеров, в опере же и арии и 

речитативы сами по себе менее динамичны»… Так понимал «Фауста» 

Ракитин. Так же подошел к постановке оперы и Браиловский. Он воплотил в 

красках борьбу двух начал - добра и зла, радость чистоты Маргариты в 

начале оперы, где он напомнил итальянские примитивы Мантеньи, и 

трагедию конца оперы, где воспользовался зловещими, суровыми тонами 

северного Дюрера. Декорации почти всех актов создают исключительную 

цельность впечатления. В первом действии декорации яркие и радужные, не 

тревожащие. В саду Маргариты уже чувствуются вечерние ароматы пряных, 

сладких лилий. Валентина встречает мрачное, грозовое небо, прорезанное 

багряными кровавыми лучами. Попова дает незабываемый образ. Сцена с 

зеркалом – в бисерной отделке; воплощение скорби перед храмом и 

раскрытые глаза подстреленной птицы в тюрьме… Хороши Валентин - 

г.Каракаш и Мефистофель - г.Холодков. «Фауст» шел как парадный 

свадебный спектакль сербского Короля».
215

 

 Ни критика, ни упреки в адрес Л.М.Браиловского и Ю.Л.Ракитина из-за 

чрезмерно перегруженных свобод замысла в этой опере не могли уменьшить 

признание того, что в декорационном и сценическом смысле это было 

интересное, с высокими художественными амбициями задуманное и 

исполненное творение. «… Другими словами, эскизы г-на Браиловского и 
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костюмы часто представляют, как оригинален, хорош и даровит напор его 

стилистической, художественной фантазии и утончённости».
216

  

 Помимо сохранившихся эскизов к спектаклю в театральном музее 

Белграда, еще одна редкая работа художника над этой постановкой 

несколько лет назад пополнила коллекцию театрального музея в Петербурге. 

Ранее находившаяся в собрании Никиты и Нины Лобановых-Ростовских 

работа проходит в этой коллекции, как эских декорации к опере Дж.Верди 

«Симон Бокканегра». Найденная же в белградском архиве маленькая заметка 

о постановке «Фауста», также репродуцирует этот эскиз. Данное совпадение 

дает возможность либо предположить, что одна и та же декорация могла 

быть использована дважды, как для «Фауста», так и для «Симона 

Бокканегра», либо ставит знак вопроса в аттрибуции эскиза 

Л.М.Браиловского в коллекции петербургского театрального музея (ил.196-

197).   

 Заканчивая свой первый театральный сезон 1921-1922 года, художник 

впервые тесно сотрудничает с М.Исайловичем. Тогдашний директор театра 

хотел продолжить работу в стиле предвоенной режиссуры,  в духе 

приглашенных в 1911 году в театр московского театрального художника 

В.В.Балюзека и художественного руководителя того времени А.И.Андреева. 

Совместно с белградским руководством, эти художники ставили перед собой 

задачу разработать такой особенный, определенный стиль, план и систему 

театральной работы, чтобы сцена выглядела «если не по-европейски, то по-

югославски». Таким образом, Исайлович довольно сильно придерживался 

строгих старых канонов, не желая особо модернизировать поставленную с 

Браиловским драму «Ричард III». После первых двух постановок 

Л.М.Браиловского и Ю.Л.Ракитина все драматические спектакли были 

переданы под его непосредственное руководство, чем директор смог 

несколько погасить разбушевавшуюся фантазию русских коллег. 

Академически строго поставленная пьеса У.Шекспира была лишена каких-то 

особых символистских тенденций. «Усилие г-на Исайловича старчески 

порядочно и единственно возможно в наших теперешних обстоятельствах»,- 

писал критик Ранко Младенович.
217

 Часть театралов отмечала, что костюмы и 

декорации (наряду с игрой) были умело выполнены, но понимая, что,  держа 

в своих руках все бразды административного правления, авторитетный 

Исайлович отчасти навязал Браиловскому строгий, исторический, с 

психологической примесью дух и стиль эпохи Ричарда III, отмечали, что       

«<…> художник был темен и сер, тяжел и полон грубой суровой 
                                                           
216

 Vinaver Stanislav. Kraj operske sezone// Tribuna.- № 115, 1922  
217

 Mladlenovic Ranko. Sekspir I psihopatija. Repriza «Ricarda III»// Musao.- № 2, 1922.- str.776-778 



129 
 

монументальности, как в декорациях, так и костюмах».
218

 Подобное развитие 

событий стало лишь началом ревностного внимания публики ко всему, что 

делал Л.М.Браиловский. Что, впрочем, говорило в его пользу.  

 Следующий сезон был открыт оперой Б.Сметаны «Проданная невеста» 

в постановке Ф.В.Павловского. Говорить об ее декорационном решении не 

представляется возможным, так как даже в газетах и журналах того времени 

не сохранилось даже скромного эскиза или фотографии. Опять же опираясь 

исключительно на периодику тех лет, относительно этого спектакля можно 

сказать, что он был спокойно и хорошо оценен.  В этот раз П.Ф.Павловский 

не стал прибегать к особо ярким режиссерским постановочным находкам, 

опера давалась в утрированно сдержанных рамках. «Мало было свежести в 

декорациях, в костюмах, в сцене и освещении, мало и фольклорной 

особенности в костюмах, которые, по достоверным источникам, были сшиты 

в Праге».
219

 Такова на сей раз была позиция режиссера и художника. 

Сюрпризом, опять же не всеми оцененным, стала вращающая группы 

исполнителей новая конструкция сцены. Это техническое декорационное 

изобретение, когда-то воплощенное и нашедшее яркий отклик московской 

публики в постановке Л.М.Браиловским «Горе от ума», вызвав скорее 

недоумение, не произвела на публику особого впечатления. Можно 

предположить, что столь спокойная трактовка оперы была вызвана 

занятостью художника в археологических экспедициях по изучению древних 

памятников КСХС и одновременным собиранием материалов для 

дальнейшего их воплощения в сербских исторических пьесах. 

 Начавшийся театральный сезон совпал с пятидесятилетием 

Национального театра. Юбилейные спектакли обязательно должны были 

быть посвящены историческому прошлому Королевства, рассказу о 

национальных корнях и традициях. Эта первостепенная задача в 

репертуарной политике была поставлена перед театром двумя годами ранее. 

Еще тогда было решено, что первыми национальными постановками с 

внимательным отношением к декоративному исполнению костюмов 

прошлого должны стать «Найденыш» Б.Нушича, и «Женитьба Уроша» 

М.Боича.  Не успев реализовать эти планы к торжественной дате венчания 

Александра, театр сделал все возможное, чтобы воплотить эти задумки к 

своему юбилею. Над трагедией «Найденыш» в постановке М.Исайловича 

Браиловский работал в сотрудничестве со своей супругой. Ей, как мастеру 

декоративно-прикладного искусства, было поручено участие в создании 
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части роскошных, сложных по исполнению национальных одежд. Спектакль 

стал первым и одним из самых амбициозных осуществлений в области 

национальной сербской драматургии. Чтобы как можно вернее 

воспроизвести атмосферу ХIV века, властного, не уступающего по роскоши 

византийскому искусству средневековья в истории Сербского Королевства, 

Л.М.Браиловский вдохновлялся архитектурой монастырей, их орнаментикой 

и специфическим колоритом фресковой живописи. Перед белградской 

общественностью художник предстал, как настоящий «художник-

византолог», смогший превзойти не только шаблонные условности 

отечественных драм XIX века, а даже созданные на эту тему декорации 

уважаемого всеми В.В.Балюзека.
220

   

 В основу работы первоначально Л.М.Браиловским были положены 

материалы сербских византинистов-археологов Йована Белича и профессора 

Университета доктора В.Петковича. Начатые ими накануне Первой мировой 

войны исследования ризниц монастырей Крушдол, Язак и Раваница 

позволили собрать коллекцию рисунков и фотографий предметов церковного 

декоративного искусства (орнаментальные мотивы старых одежд, книг, 

кубков, картин, оружия и т.д.).  

 Эта тема была невероятно близка Л.М.Браиловскому, как специалисту 

по изучению древнерусских древностей в дореволюционное время.  

Художник совершил несколько экспедиций по монастырям Моравской 

школы (Манасию и Раваницу) и главным образом копировал фрески, 

послужившие основой для создания серии эскизов костюмов для 

«Найденыша».
221

 Не имея возможности познакомиться с сохранившимися 

конструкциями средневековых дворцов, художник воспроизводил интерьеры 

монастырских церквей, адаптируя их архитектурные объемы для 

постановочных нужд сцены.  

 Критики находили декорации великолепными. Особенно это касалось 

декорации большого зала Собора в третьей сцене спектакля (ил.198). Этот 

эскиз сохранился в Музее театрального искусства Сербии. На нем 

изображено центральное пространство сербского средневекового храма с 

боковыми апсидами и пластично смоделированным порталом, который 

завершался перспективой уходящей вверх лестницы (вспомним прихожую в 

доме Фамусова). В центре зала были поставлены три трона, перед которыми 

виден круглый амвон с характерной орнаментикой средневековых 
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монастырей. Стены зала были украшены растительными орнаментами, 

звездами, фресками святых воинов и медальонами правителей. Пространство 

завершал купол, который угадывается через частично видимые деревянные 

опоры.
222

 

 Костюмы для инсценировки «Найденыша» также произвели сенсацию. 

Впервые в истории воссоздания национальных традиционных одежд 

художники представили столь правдоподобную, подтвержденную научной 

работой картину сербского средневекового быта. «Царь, воевода, вельможа, 

их супруги, смерды и рабы появились одетыми в дорогой бархат и сукно из 

Италии, в шелка и велюр с украшениями и драгоценными галунами. 

Произведены баснословные материальные расходы, но все верили, что эта 

затея была достойна такого труда».
223

 Достаточно сказать, что костюм царя 

Душана как достойный образец сербского искусства был представлен на 

Международной выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году. В 

этом же году «Найденыш» в постановке Б.Нушича был показан в Сараево и 

игрался в костюмах Белградского театра.
224

  

 Постановками Л.М.Браиловского, связанными с национальными 

сербскими традициями,  в дальнейшем стали опера П.Коньщвича «Женитьба 

Милоша» («Вуаль Феи») в постановке Ф.В.Павловского (1922г.) и драма 

М.Боича «Женитьба Уроша» в режиссуре М.Исаиловича (1923г.).  Эти 

работы художника, также высоко оцененные критиками, стали 

продолжением стилизации роскошных средневековых интерьеров и 

костюмов (ил.199-201). «Именно с деятельностью бежавших из России 

русских мастеров связан всплеск активности постановок сербских 

исторических драм, сценография которых требовала отличного знания 

сербской архитектуры и сербской старинной одежды. Будучи 

профессионалами, успешно сочетавшими традицию с современными 

формами, русские сценографы внесли свой вклад в развитие чисто сербского 

театрального искусства».
225

 

 Спустя два месяца после «триумфа средневековья Браиловских» на 

белградской сцене началось неожиданное открытое столкновение 

театральных постановщиков и музыкальной критики в лице М.Милоевича и 

С.Винавера в связи с новой постановкой балета Н.А.Римского-Корсакова 
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«Шехерезада».
226

 Эта премьера Павловского, в хореографии Елены 

Поляковой, декорациях и костюмах Браиловского (снова совместно с 

супругой)  прошла 19 марта 1923 года. Столь резкий скачок, от 

ошеломляющей своим спокойствием, богатством и мудростью сербской 

драмы к западноевропейскому, скорее даже Дягилевскому балету, не мог 

остаться незамеченным. Русская поэзия Серебряного века, поиски свежей 

хореографии, так же как и сценография в духе прославленного балета, 

тяжело уживалась в рамках чистого, порой наивного понимания театрального 

искусства новой среды. Излишняя «витиеватость» происходящего не смогла 

удовлетворить ожиданий зрителей, которым, наверное, большее 

удовольствие доставляла зрелищность происходящего на сцене, нежели 

некоторая вымышленность и необходимость ассоциативного понимания 

действа. Такова была публика, и это должны были учесть постановщики в 

своей очередной работе. Критики даже при зрелищности декораций не сразу 

смогли принять новую русскую хореографию.  

 Первое самостоятельное балетное представление молодого ансамбля 

Национального театра вызвало весьма накаленную дискуссию. Воплощение 

музыки в задумке Браиловского не совпадало с колористическими 

предпочтениями и сценическим видением этого балета критиков Милоевича 

и Винавера, обвиняющими художника в сценографическом излишестве и 

даже в безвкусице. Декорации и костюмы, с точки зрения критиков излишне 

орнаментальные и резонирующие в цветовом решении, были восприняты как 

«художественное оскорбление». Довольно скромно было отмечено 

исполнение роли Зобеиды-Сальфинас Еленой Поляковой, бывшей 

участницей фокинской «Шехерезады» в Париже.  По всей видимости, это 

был умышленный протест критиков против излишне художественно 

современной постановки, хотя они были прекрасно знакомы с творчеством 

импрессионистов, экспрессионистов, символистов и фовистов.
227

  

 К счастью, в прессе находились и другие отзывы в адрес 

художественной части постановки: «Было много аплодисментов в адрес 

Браиловского за создание иллюзии ориента, полной сочных красок и лёгких 

прозрачных костюмов. Гротескные детали порадовали Павловского и 

Браиловского, в этот раз они понравились Милоевичу (музыкальный критик 

Милое Милоевич - авт.). «Шехерезада» для опытного сценографа была 
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простым заданием, она в большей степени стала экзаменом и испытанием 

для молодого белградского балета».
228

  

 Такая же судьба постигла и вскоре поставленную оперу Ж.Бизе 

«Кармен», которую местные критики позволили себе назвать «самым 

большим разочарованием со времени возникновения белградской Оперы», 

отметив, что декорации Браиловского «были чрезмерно навязаны».
229

  

 В обсуждении постановки «Кармен» музыкальные критики, 

перешагнув все рамки приличия, были уже излишне резки в своих 

высказываниях. Если С.Винавер, освещая этот спектакль, говорил об 

очередном разочаровании, то М.Милоевич позволил себе излишнюю 

грубость, взяв на себя ответственность угрожать Браиловскому сменой 

художника театра, если тот будет продолжать свои «эксперименты, капризы 

и декорационные гримасы».
230

  

 Интересен тот факт, что критики драматических постановок всячески 

хвалили художника, а музыкальная критика, напротив, старалась принизить 

достоинства его живописи. Вряд ли творческое видение художника так 

сильно менялось в зависимости от выбора темы для очередной работы. 

Публика, заметив эти расхождения во мнениях, просто перестала обращать 

на них внимание. Тем не менее, сложившаяся ситуация стала поводом к 

зарождению конфликта между русским и сербским видением будущего 

белградского театра.  

 Наивысшим критерием оценки консервативной местной критики на 

первых порах оставалась Венская опера. «Не только поставить оперу 

оригинально, но даже переставить двери и то почитается незнанием и чуть ли 

не святотатством. В понятиях о постановках опер царит такая 

исключительная рутина, что нужны нечеловеческие усилия и много лет, 

чтобы дошло до сознания оперных деятелей, дирижеров, режиссеров и 

актеров, что так дальше продолжаться не может».
231

 Пришедший на 

белградскую оперную сцену артист Московского Императорского Большого 

театра Ф.В.Павловский довольно открыто заявлял о себе как о противнике 

театральной рутины и устаревших традиций. Не желая особо 

прислушиваться к критике, он вводил всевозможные новшества как в 
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создание декораций и костюмов, так и в настроение, движение и игру 

актеров, подчиняя оперное действо духу и стилю самой музыки. Немало 

удивляя зрителей новых постановок, спектакли режиссера были встречены 

непониманием, протестами и многочисленными спорами критиков, которые, 

настраивая часть публики на негативный лад, утверждали, что «сербы 

благодаря русским не будут иметь своей национальной оперы».
232

  

 По всей видимости, критики ревниво недооценивали всю сложность 

первоначально стоящих перед театром задач. В начале 1920-х годов 

белградская опера не могла полагаться исключительно на свои скромные 

силы и на гастролирующих зарубежных исполнителей и  именно благодаря 

приливу творческих сил из России она относительно безболезненно 

переносила дальнейшую модернизацию. Необходимость повышения 

исполнительского уровня, расширения репертуара и численности труппы, 

создания постоянного оперного хора, укомплектование постоянного 

оркестра, а также обязательное наличие опытных дирижеров и хормейстеров, 

не говоря уже о художественно-декоративном оформлении спектаклей, 

решалась в большей степени за счет сил русских сотрудников театра.
233

  

Довольно болезненно реагируя на критику, Ф.В.Павловский тактично 

пытался очертить круг проблем материального, этического, патриотического, 

технического и административного характера. Правдиво отмечая, что 

проблема взаимоотношений в театре, так же как и излишняя местная 

критика,  состоит в «недостаточной культуре одних, нетактичности других, в 

их различных интересах, взглядах на жизнь и искусство, разном воспитании 

и образовании, боязни конкуренции». Сетуя, что на самом деле некоторые 

артисты «возмечтали о блистательной карьере и мировой славе, заболели 

манией величия» и «отравили театральную среду», он говорил: «Мы, русские 

более других страдаем от того, что происходит. <…> Если есть здесь наша 

вина, то не меньшая вина и тех, кто использует удобный случай, чтобы 

задеть наши национальные чувства… Несомненно, оперное искусство 

обладает национальными признаками, однако искусство в целом – 

интернационально или, лучше сказать, вненационально. Для развития театра 

прежде всего необходимо искусство, и лишь потом искусство свое».
234

 Он не 

без горечи отмечал, что именно русские были на тот момент наиболее 

выгодны для становления оперы, и выражал уверенность в том, что со 

временем белградская опера станет крупным художественным явлением. 
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 В столь сложной атмосфере пришлось работать Л.М.Браиловскому. 

Жаль, что большинство его эскизов были безвозвратно утрачены и мы не 

имеем возможности согласиться с критиками или оспорить их мнение. Хотя, 

на сегодняшний день, какими бы они ни были – это уже история 

возрождения белградского театрального искусства. 

 Продолжая свою работу вне зависимости от складывающейся 

ситуации, в сезон 1923 года Л.М.Браиловский создал декорации и костюмы 

еще к нескольким спектаклям. Возобновив на сцене отреставрированного 

Народного театра оперу П.И.Чайковского «Евгений Онегин», художник 

приступил к работе над премьерой ранее поставленного им в Москве 

«Венецианского купца» У.Шекспира. На этот раз художественное 

оформление ставилось критикой выше «добросовестной и интересной» 

постановочной части режиссера М.Исаиловича. Отмечалось высокое знание 

художником сцены, а также его высокий профессионализм в выборе 

цветовых решений.
235

   

 Опера Ж.Маснэ «Манон», для которой Браиловским были созданы 

тонкие эскизные декорации старого Парижа, в большей степени была 

оценена за богатство  и яркость созданных костюмов (ил.203). Этой частью 

работы занималась супруга художника Р.Н.Браиловская, которая «с большим 

усердием изготовила эскизы для всех костюмов и держала под контролем их 

исполнение».
236

 Мнения критиков на этот раз практически не расходились:       

«<…> Сценарий г-на Браиловского редок по вкусу и великолепию. 

Сценические картины всё лучше и лучше. Реквизит «Манон Леско» 

заслуживает уважения нашего театра. Премьера «Манон Леско» 

представляет собой успех, который редко можно отметить на нашей 

сцене».
237

  

 В этом же сезоне публикой были отмечены еще две художественные 

постановки для драматической  и музыкальной сцены театра. Следуя своим 

принципам, с помощью многочисленных архитектурно сложных 

стилизованных декораций Л.М.Браиловский смог передать общее настроение 

шекспировского «Короля Лир» и донести до зрителей классическую 

постановку «Пиковой дамы» П.И.Чайковского. На момент премьеры 

«Царской невесты» Н.А.Римского-Корсакова художник уже покинул 

Белград. О том, сколь насыщена была прощальная работа художника, можно 

судить по единственному подлинному эскизу к опере и нескольким черно-

белым изображениям в прессе, которые легко представить себе в цвете.  На 
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живописном эскизе перед нами торжественно предстает невероятно 

декоративная православная процессия с крестами и хоругвями. Освещенное 

ярким солнцем действо проходит под стенами стилизованного московского 

кремля (ил.203). На репродукциях декораций к опере мы видим богато 

убранные, стилизованно орнаментированные интерьеры русских палат и 

царского дворца, а также изображение, на переднем плане которого среди 

других лубочных персонажей танцует девушка в русском костюме (ил.204-

208). Наверняка к этому же времени относится написание еще одного эскиза 

в русском стиле, сохранившегося в театральном музее Белграда. В мозаике 

разнообразных, но уравновешенных между собой цветов на работе 

представлен древнерусский город, у подножия которого, на берегу 

насыщенно голубой реки, мы видим русское торжище с не менее яркими 

персонажами и продаваемыми товарами. Судя по надписи на обороте, эта 

работа была создана для неосуществленной постановки оперы Н.А.Римского-

Корсакова «Садко» (ил.209).  

 Это лишь малая толика того, что можно рассказать о творчестве 

Л.Браиловского в белградском театре. Насколько тщательно в разное время 

он готовился к  постановкам «Садко», операм Р.Вагнера «Лоэнгрин» (ил.210) 

и Дж.Верди «Симон Бокканегра», точно сказать невозможно. Единично 

сохранившиеся эскизы и изображения, также как один из сохранившихся 

пейзажей («Студия русского пейзажа», ил.211), несут минимум информации.   

 Что стало поводом для отъезда Браиловских из Белграда, также с 

полной уверенностью сказать сложно. Отъезд  мог быть вызван как 

желанием избежать сопротивления белградских критиков и особой надеждой 

на более свободную в плане самовыражения Европу, так и случайно 

представившейся возможностью выполнения нового интересного заказа и 

отъезда в давно любимую Италию.  

 В октябре 1924 года, получив приглашение от известной итальянской 

актрисы театра и кино Марии Мелато, Браиловские получили разрешение на 

двухмесячный отпуск и отъезд в Рим для выполнения в качестве гостей 

сцены заказа в первом и самом большом драматическом театре «Teatro 

Argentine». Им предстояла интереснейшая работа по созданию декораций и 

костюмов к пьесе «Франческа да Римини» Г. д`Аннунцио, «Сестре Беатрисе» 

М.Метерлинка и «Саломее» О.Уайльда, в которых М.Мелато играла первые 

роли. Понятно, что этот репертуар не бог был быть осуществлен в течение 

двух месяцев. После отпуска последовал разрыв договора с Национальным 

театром в Белграде. Письменно поблагодарив директора театра Милана 

Предича за внимание и поддержку, Л.М.Браиловский принял решение 

остаться в Риме. Объясняя свой окончательный отъезд, художник писал: 
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«Будучи приглашён в Национальный театр Белграда в качестве главного 

художника в 1921 году, я трудился над применением в мизансценах 

принципов императорских театров России, а также всего своего мастерства, 

которое я приобрёл как художник-декоратор. Роль театрального художника в 

России, особенно в Москве и Петербурге, была очень важна. Директор 

Императорских театров Теляковский дал художникам полную свободу для 

творчества, что создало благодаря колористической одарённости русских 

богатое и оригинальное декоративное искусство. Декорации не были 

исключительно обрамлением сюжета пьесы, они являлись независимым 

художественным произведением. Декорации, цвет костюмов и освещение 

зависели друг от друга, объединяя идею художника в одно целое. <…>  Мои 

первые мизансцены в Белграде были поставлены на малой сцене Манежа 

(«Романтические души», «Ричард III», «Фауст», «Сказки Гофмана»). Малая 

сцена была очень удобна для принципов живописности, которые я вводил в 

мои композиции, но оказались странными для театрального окружения в 

Сербии. <…> Несмотря на то, что сцена Манежа была слишком узка для 

грандиозной мизансцены «Фауста» и «Сказок Гофмана», она имела свои 

преимущества, так как давала <… > возможность гармоничного звучания  во 

II и III действиях «Сказок Гофмана», в I картине I акта «Фауста». <…> Точно 

так же некоторые сцены из «Ричарда III» были временем новых больших 

поисков в написании живописных декораций.  <…> Я был готов дать 

максимум эффекта цвета и условной перспективы (необходимой театру) в 

«Короле Лире», «Подкидыше» и прологе «Шехерезады». Мы двое, я и моя 

супруга Римма, которая создавала театральные костюмы в Белграде, питаем к 

театру самые большие чувства глубокого уважения и благодарности. Желая 

посвятить себя исключительно изобразительному искусству, покидая 

Сербию, мы навсегда покинули театр».
238

  К сожалению, автору данной 

работы не удалось ознакомиться с подлинником написанного по-французски 

письма. Его перевод на сербский язык мог частично исказить передаваемые 

художником эмоции, поэтому письмо намеренно цитируется с большими 

сокращениями. 

  Подводя итог, можно сказать, что,  несмотря на сложности работы в 

театре, вклад Л.М.Браиловского в модернизацию Белградской сцены, усилия 

приложенные художником для создания ярких декораций и костюмов, 

новшества, особенно выраженные в сербских исторических драмах, были по 

достоинству оценены. 
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 Его «мирискусснический» подход к театральной работе, живописные 

средства, при которых декорации становились полноправными участниками 

действа, чаще находили одобрение, чем подвергались критике. 

Последователям и ученикам Браиловского в дальнейшем пришлось работать 

в более приглушенных тонах и настроениях, хотя и у них был свой личный 

художественный вкус и право на свою интерпретацию драматических и 

музыкальных произведений. А.А.Вербицкий посвятил себя драме, 

В.П.Загороднюк стал известен своими постановками драм Вагнера, а также 

декорациями и черногорскими костюмами для национальной оперы «Князь 

Зеты» П.Коньовича, В.И.Жедринский смог ярко проявить свой талант в 

многолетней работе над постановками драм, опер и балетов.  

 В заключение рассказа о белградском периоде творчества 

Л.М.Браиловского хотелось бы еще раз отметить, что, вне зависимости от 

двоякой оценки творчества художника в начале 20-х годов ХХ века, именно 

сербские коллеги, исследователи жизни русской эмиграции в Королевстве 

СХС, историки театра и музыки, спустя несколько десятилетий первыми 

обратились к теме русского искусства и культуры в Белграде. Именно они, 

впервые рассказав об этом современному искусствоведческому сообществу, 

в большей степени оценили труд русских художников и, высказав свою 

благодарность, сохранили их память.  

 «Творцом нашей сценографии в полном смысле слова, сценографии как 

конкретной художественной дисциплины, был сегодня уже забытый маэстро 

Леонид Браиловский, стоящий в одном ряду с такими знаменитыми 

русскими сценографами как Л.Бакст, А.Бенуа и др.»
239

 

  

 II.IV.2 Выставочная и общественная деятельность 

 Выделение этой темы в отдельную часть работы вызвано 

необходимостью дополнения общей картины творческой деятельности 

Л.М.Браиловского за пределами России. Круг его общения, личных и 

общественных интересов, степень его признания со стороны не только 

художественного, театрального и литературного окружения были гораздо 

шире, чем это может показаться на первый взгляд. Сохраняя четкую 

политическую позицию, выступая за сохранение целостности русского 

общества, участвуя в жизни русской эмиграции не только в тех странах, где 

ему приходилось жить и работать, он  продолжал оставаться верен основной 
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теме своего творчества, из раза в раз подчеркивая самобытность русской 

духовности и культуры.   

 Как нельзя связывать творческую деятельность Л.М.Браиловского в 

Константинополе исключительно с выполнением заказа Т.Виттемора, время 

проживания в Белграде только с работой на театральных подмостках, так и 

не стоит сопрягать его художественную деятельность в Италии, несмотря на 

большой по тем меркам успех, с написанием серии картин, посвященных 

древнерусскому зодчеству.  Круг интересов художника был намного шире, 

и это подтверждается его участием в общественной, издательской и 

выставочной деятельности в других странах, принявших к себе творцов из 

русского эмигрантского мира. Подтверждений тому пока не так много, тем 

не менее, даже эта краткая информация доказывают правоту 

вышеизложенного.  

 Возвращаясь к Белграду, можно сказать, что, оказавшись в кругу 

политических единомышленников, продолжая работать в сфере искусства, 

будучи столь заметной фигурой на театральном поприще, Браиловский, 

пользуясь личной поддержкой короля Александра, выступал культурным 

вдохновителем и наставником вновь сформировавшегося поколения 

эмигрантов. О работе Л.М.Браиловского в белградский период творчества  

писал во втором номере журнала «Искусство славян» (Прага, Братислава, 

1924 год) поэт, литературный и художественный критик, искусствовед и 

издатель С.К.Маковский.  Журнал, первый номер которого вышел в свет в 

начале 1923 года, ставил своей целью «объединить под одним знаменем 

живые, действенные достижения в области художеств и литературы 

славянских народов».
240

 Среди авторов русской части литературного отдела 

журнала звучали имена А.Белого, А.Ремизова, М.Цветаевой, С.Кречетова и 

др. Как создатель и редактор этого издания, Маковский пытался предпринять 

«практические действия к воплощению идеи единой славянской культуры». 

Но, к сожалению, после выхода второго номера, в 1924 году, как уже 

упомянутый нами ранее журнал «Медуза»,  журнал «Искусство славян» 

прекратил свое существование. Это не единственное проявление внимания к 

личности Л.М.Браиловского в эмигрантской печати, естественно, должно 

было иметь под собой неопровержимую основу.    

 Большой удачей для автора данного исследования стало близкое 

знакомство со многими современными исследователями русской эмиграции в 

Королевстве СХС, профессиональные знания, открытость и невероятное 

дружелюбие которых, вселив уверенность в необходимости только что 
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начавшегося исследования, привели еще к одному небольшому, но важному 

открытию. Помимо знакомства с сохранившимися в музее театрального 

искусства Белграда живописными эскизами, автору посчастливилось держать 

в руках совсем небольшую, но знаковую работу Л.М.Браиловского из 

собрания Художественного музея г.Панчево. Не раз воспроизводившееся 

стилизованное, красочно-декоративное изображение Собора Василия 

Блаженного в Москве, будучи символом старой России, являлось визитной 

карточкой художника (ил.212).  

 По словам известного сербского историка, потомка петербургских 

эмигрантов Несибы Палибрк-Сукич, эта работа появилась в музее благодаря 

некогда переданной в него коллекции живописи и личных вещей 

общественного деятеля и мецената Ольги Смедеревац. Став в дальнейшем 

вице-президентом основанного в 1921 году «Французского клуба», она  

вложила много усилий  и денежных средств в помощь больным эмигрантам и 

детским приютам русских колоний не только  этого города. Исследовав все 

архивы г.Панчево, работники библиотеки и художественного музея пришли к 

выводу, что это единственная русская работа в собрании О.Смедеревац. Судя 

по короткой дарственной надписи на обороте, это небольшое, но знаковое 

для художника произведение было подарено ей к одному из православных 

праздников.   

 Несмотря на отъезд в Рим в 1924 году, последним найденным 

упоминанием о Л.М.Браиловском в Белграде является  информация о его 

участии в «Большой выставке русского искусства», открывшейся в одном из 

лучших выставочных павильонов Белграда «Цвета Зузорич» в парке 

Калимегдан в марте 1930 года (ил.213-214).   

 К тому времени Белград уже стал наиболее крупным культурным 

центром, в котором жили, работали и выставлялись русские художники. 

Начиная с 1921года  в Белграде, Панчево и Сомборе ими было организовано 

более десяти, чаще всего персональных, выставок (в том числе, в декабре 

1921 года выставка Л.М.Браиловского)
241

. С 1928 года русские художники 

стали принимать участие в крупных коллективных мероприятиях.
242

  

 «Большая выставка русского искусства» в Белграде  была организована 

«Обществом русских художников в Королевстве Сербов, Хорватов и 

Словенцев» при поддержке Комитета русской культуры, под высочайшим 

покровительством короля Александра I и его сына князя Павла. На 
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экспозиции было представлено около 400 произведений. Наиболее удачный и 

развернутый анализ этой выставки был дан в статье С.Маричевич,
243

 

имевшей языковую возможность ознакомления с отзывами прессы того 

времени. Опираясь на многочисленные критические статьи, она цитирует 

следующее: «Вот имена художников, творчество которых отмечают особо. 

Ф.Малявин (пресса даже публикует специальное, отдельное интервью с ним), 

<…> далее следуют имена Н.Богданова-Бельского, С.Виноградова и 

П.Шмарова, тяготеющих к традициям Союза русских художников. Традицию 

импрессионистического пейзажа представляет Е.Коровин. Дальше идут 

А.Бенуа, Б.Григорьев, М.Добужинский, И.Билибин, К.Сомов, В.Шухаев, 

А.Яковлев, З.Серебрякова, то есть художники, представляющие 

художественные взгляды «Мира искусства». Стилистику сословно-

замкнутой, придворной школы рисунка и живописи представляет великая 

княгиня Ольга Александровна, творчество которой обособлено в общей 

панораме русского искусства. И, наконец, молодые мастера – К.Вещилов, 

Альберт Бенуа, А.Коровин (сын), А.Лаховский, П.Нилус, Г.Лапшин, 

испытавшие увлечение символизмом и постимпрессиоизмам. Затем 

«Н.Гончарова, К.Терешкович, Х.Сутин, Д.Стеллецкий – экстремальные 

левые, которые пользуются особыми симпатиями и любовью эксцентричных 

американцев, приезжающих в столицу Франции»
244

, а также Р. и 

Л.Браиловские, Г.Шилтян, С.Чехонин, А.Щекатихина-Потоцкая, 

М.Ларионов, Н.Миллиоти, Ю.Черкесов, Т.Ланской, А.Белобородов, то есть 

преимущественно авангардные художники. Особое место в экспозиции 

занимают картины великого русского художника И.Репина. Кроме того, 

имеет место разделение по видам искусства, в частности, скульпторы 

(С.Судьбинин, А.Гюрджан, В.Андрусов, Н.Аронсон, К.Беклемишева, 

О.Цадкин) вне зависимости от стилевой принадлежности выделяются в 

отдельную группу, и их творчество, рассматриваемое именно в контексте 

развития искусства пластики, отделено от близких по духу художников-

графиков и живописцев. И, кроме того, обособляется «группа русских, 

которые являются нашими старыми знакомыми», т.е. обосновавшиеся в 

Югославии. Среди них и т.н. «Белградское отделение»: С.Колесников, 
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Р.Верховенский, Б.Пастухов, С.Кучинский, Е.Киселева, архитекторы 

В.Баумгартен, А.Биценко».
245

  

 В заполонивших белградскую прессу критических статьях обсуждалось 

творчество практически каждого художника в отдельности и всей выставки в 

целом. Среди прочих, писалось и о Браиловских. «<…> Леонид и Римма 

Браиловские, Д.Стеллецкий, И.Билибин, С.Чехонин и А.Щекотихина-

Потоцкая. Эти мастера, исходившие из традиций церковного и народного 

искусства, работают в выразительном стиле, который считается русским 

декоративным стилем. Насыщенность цветов и роскошь орнаментов не 

исключают ни тонкости колорита, ни точности линий. Билибин и Стеллецкий 

выделяются также наивностью творческой мечты, а Браиловский и 

Щекотихина-Потоцкая – разнообразием замыслов».
246

  

 В течение месяца выставку посетило более двенадцати тысяч человек, 

что явилось ошеломляющим результатом в художественной жизни Белграда. 

Помимо многочисленных общественных встреч и мероприятий, в ее ходе 

были организованы лекции, посвященные русскому искусству, одну из них в 

Большом зале Белградского университета прочел А.Н.Бенуа
 
.
247

   

 Учитывая профессиональный вес Л.М.Браиловского в белградской 

художественной среде,  с большой долей уверенности можно утверждать, что 

художник не только принял участие в выставке, а был одним из ее основных 

организаторов и кураторов. Еще одна из приведенных С.Маричевич цитат 

ярко характеризует отношение сербского общества к прошедшему вернисажу 

и удивительным образом сочетается с общей характеристикой творчества 

Браиловского. «<…> И современное русское, и современное наше искусство 

созданы в приблизительно одинаковых условиях, но все-таки они во многом 

между собой различаются. Народная и византийская традиция дольше и 

глубже сохранялись в русском искусстве, чем в нашем. Уже с начала XIX 

века наша живопись полностью соответствовала стилю искусства Средней и 

Западной Европы; у русских же и тогда, когда в технике не было ничего 

византийского и народного, оставалось много традиционного и 

национального в понимании сути художественной работы и выражения. 

 Привыкшие к иконе, которая у них в XVI и XVII веках была 

исключительно красива, русские и в станковой картине искали чего-то 

большего, чем рисунок и цвет; более глубокого, чем просто техника, 

ремесло; чего-то духовного и человечного, ощущаемого не только зрением, 
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но и душой; чего-то, приводящего их к повествовательности или 

«литературности» (в хорошем смысле слова). Реализм был главенствующим 

направлением в большей части русской живописи XIX века, так же как и в 

литературе, музыке и балете. Хотя в этих видах искусства он и проявился в 

разной степени. Так бурное развитие русского театра в конце прошлого – 

начале этого веков обусловило появление нового стиля декоративного 

искусства, декораций и костюмов, возникшего на основе византийских и 

народных традиций и под влиянием фольклора».
248

  

 В целом, белградский период творчества Л.М.Браиловского нельзя 

назвать особо выдающимся, нам только остается оценить его, как малую 

толику того, что было сделано им в течение всей жизни. Хотя и этот 

небольшой отрезок времени, несомненно, внесший вклад в историю 

мировой, точнее, русской и сербской  культуры, доказывает, что 

художественная и общественная деятельность этого человека уже тогда была 

достойна того, чтобы о ней говорить. 

 Возвращаясь по времени немного назад, изложение предложенной 

темы может быть продолжено в связи с реализацией Л.М.Браиловским 

персональных и совместных с представителями русской художественной 

эмиграции проектов в других странах Европы. Составить полный перечень 

осуществленных дел не представляется возможным, как невозможно 

перечислить все выставки или публикации практически любого из 

художников того времени. Слишком широк был разброс поступающих 

предложений. Неполный, но достаточно впечатляющий перечень 

персональных выставок был сделан Браиловским в автобиографии 1931 года.      

С момента отъезда в Рим, «всецело посвятив себя картинам о России», он 

занимается организацией собственных выставок: в Чикаго («Art Institute»),  

Лондоне («Claridge Gallery»), Мюнхене, Нюрнберге, Париже («Galerie 

Hirchman», «Exposition Figaro»), Риме («Augateo»), Амстердаме, Гааге, 

Бухаресте («Salon Naional»), Нью-Йорке («Anders.Gallery», «Art Centre»), 

Милане и др.
249

 Помимо выставочной работы, художник публикует свои 

произведения в прессе, участвует в оформлении художественно-

литературных изданий, ведет переписку с ревнителями русского искусства в 

разных странах.  

 Поддерживая тесные связи с парижским художественным кругом, 

только начав свою работу на театральной сцене Белграда, Л.М.Браиловский 

вместе со своей супругой участвует в «Выставке русского искусства. Старого 
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и нового», проходившей в парижской галерее «Devambez» в конце декабря 

1921 года (ил.215). Идея создания этой выставки, как мы сразу видим по ее 

названию, в очередной раз перекликается с проводимыми когда-то 

дореволюционными выставками. Организатором выставки выступал 

Г.К.Лукомский. Представляя живопись, скульптуру, рисунки старых 

мастеров, изделия декоративно-прикладного искусства (эмали, ковры, 

мебель), устроители выставки стремились привлечь внимание строгой 

прогрессивной публики к самобытности и разнообразию несколько лет тому 

назад пришедшего на французскую землю русского искусства. Во 

вступительных статьях к каталогу выставки, написанных послом Франции 

М.Палеолог, бывшим директором французского института в Петербурге 

Л.Рео и Г.Лукомским, авторы довольно подробно рассказывают как об 

истории создания выставки, так и об экспонатах, на ней представленных. 

Позволим себе привести общее обращение ее организационного комитета. 

«<…> Представляемая выставка была организована русским Обществом 

Истории и Искусства. Это общество было основано по инициативе барона 

К.Рауша в июне этого года и насчитывает в своих рядах большое количество 

ученых, русских художников, деятелей искусства и истории. Помимо 

вышеуказанных персоналий в общество входят многочисленные любители и 

коллекционеры. В число почетных членов было избрано большое количество 

лучших французских ученых и просвещенных русских, не находящихся на 

данный момент во Франции. Общество ставит своей целью объединить все 

силы, о которых говорилось выше, для совместной работы на базе искусства. 

 Выставка родилась  по следующим причинам. Стеллецкий, барон 

К.Рауш и Г.Лукомский создали довольно большое количество 

высококлассных произведений, которые можно было бы показать на 

выставке. Кроме того у них было желание показать художественному 

Парижу рисунки К.Сомова, находящиеся в большом количестве в коллекции 

В.Гиршмана в Париже. Это привело к предложению, сделанному 

Г.Лукомским, о создании выставки этих четырех художников, не слишком 

большой, как некий эксперимент, присовокупив к ней работы нескольких 

основателей и типичных представителей «Мира искусств».  

 Когда стало ясно, что выставка русского религиозного искусства, 

которую думал организовать Музей декоративного искусства в прошлом 

ноябре и в которую должна была быть включена большая часть 

произведений Стеллецкого, не будет проводиться, вопрос о необходимости 

организации полной выставки работ этого интересного художника стал еще 

более актуальным. Мало-помалу,  ко всему еще прибавилось большое число 

работ группы «Мир искусства». И вот, вовсе не претендуя на то, чтобы 
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всесторонне осветить их позицию, можно было надеяться, что это 

художественное пространство сможет дать как минимум более или менее 

точную картину традиций и вкуса, которым был наполнен «Мир искусства» в 

период 1900-1914, а не в 1915-1917, когда общество начало все более и более 

поддаваться влиянию новых традиций московско-парижского 

импрессионизма с одной стороны и произведениям, созданным в 

академической немецко-итальянско-голландской манере с другой. Вторая 

часть выставки – ретроспективная. Она небольшая, но не несет случайного 

характера. Это прекрасные произведения, правда, не слишком большие, но 

наиболее типичные для периода 1780-1850, художники высокого вкуса из 

очень интересной коллекции В.Хвощинского. Здесь, благодаря работам 

Антропова, Боровиковского и Левицкого, до графа Ф.П.Толстого и князя 

Гагарина представлена неполная картина живописи этого периода.  

 Если эта выставка, являющая собой не более чем эксперимент, 

удостоиться внимания и симпатий публики, мы надеемся организовать 

следующую, конечно же, более полную, систематизированную, но 

составленную сугубо из произведений, характеризующих русское искусство.  

 От лица организационного комитета, я благодарю всех 

коллекционеров, которые были так любезны предоставить свои картины для 

этой выставки: госпожам Балетта и Извольской, княгиНе Пальси, княгиням 

Тенишевой, Тищенко-Квилл и господам Гинзбургу, Гиршману, 

Золотницкому, Половцеву, Светлову, Трубникову, Заку и, особенно, 

Хвощинскому, а также художникам, предоставившим свои произведения».
250

 

 В первом зале ретроспективного отдела были представлены 32 

живописных произведения из коллекции В.В. Хвощинского. Это портреты 

А.П.Антропова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Варнека, А.Г.Венецианова и  

В.А.Тропинина, акварели и рисунки К.П.Брюллова, пейзажи С.Ф.Щедрина, 

этюды А.А.Иванова и т.д.  Следующий зал представил некоторое количество 

работ из русских коллекций в Париже и членов «Мир искусства»: 

Б.И.Анисфельда, Л.Бакста, А.Н.Бенуа, И.Я.Билибина, М.В.Добужинского, 

А.Я.Головина, Б.М.Кустодиева, Г.К.Лукомского, Н.Д.Милиоти, Н.К.Рериха, 

К.А.Сомова, Д.С.Стеллецкого, С.В.Чехонина; уже ушедших И.И.Левитана, 

В.А.Серова, Г.И.Нарбута, М.А.Врубеля, М.В.Якончиковой. В этом же зале, 

отдельной секцией, названной «произведения нескольких московских 

художников», были выставлены работы К.А.Коровина, Л.М.Браиловского, 

Л.О.Пастернака и А.К.Саврасова. Отдельные залы были отведены для 

Г.К.Лукомского и К.А.Сомова, в которых первый выставил созданные им для 
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издания посла Франции М.Палеолога «Россия во время великой войны» 

работы с видами Петербурга, Царского Села, Москвы, Киева, Ярославля и 

Костромы, а второй 30 рисунков-иллюстраций для «Книги Маркизы» из 

коллекции В.О.Гиршмана.  

 Столь яркой временной выставки в сегодняшние дни даже трудно себе 

представить. Имея не только высококультурный, но и политический 

контекст, она громко заявила о мощи русской художественной эмиграции. 

Это подтверждали слова, сказанные Морисом Палеолог: «Любители 

искусства и русские художники, взявшие на себя инициативу по созданию 

этой выставки, отклонили, как недостойное их, эгоистичное утешение сном и 

бесчувственностью. Отверженные, оторванные от корней, потеряв свой очаг, 

свою семью, свои блага, глядя из далека на развертывающуюся на их родине 

самую страшную, вписанную в историю национальную трагедию, они не 

хотят оставаться сломленными, они хотят действовать и бороться. Теперь 

они объединились под покровом искусства, чтобы с блеском доказать свою 

веру в нерушимую жизнеспособность мученической России и в ее будущее 

возрождение. Все французы, проникнувшись этим, объединятся с ними в 

этой благородной уверенности».
251

  

 Продолжая тему связи Л.М.Браиловского с французским 

художественным окружением, обратимся еще к нескольким найденным, 

пусть не слишком обширным, но важным и интересным искусствоведческим 

находкам. Одна из них относится к оформлению художником обложки всем 

известного журнала «Жар-Птица» (ил.216). Этот литературно-

художественный эмигрантский журнал издавался с 1921 по 1926 годы в 

Берлине, последний - четырнадцатый номер вышел в Париже. Главным 

редактором журнала был все тот же Г.К.Лукомский, литературно-

художественной частью заведовал С.Черный. «Журнал выходит большими 

ежемесячными выпусками, в объеме настоящего номера, с многочисленными 

иллюстрациями на меловой бумаге. Часть иллюстраций – в красках. В 

каждом номере особая красочная обложка. В журнале принимают участие 

лучшие русские художественные и литературные силы. В каждом номере 

рассказы, очерки, стихотворения, критические статьи. Иллюстрированные 

обзоры русской художественной жизни заграницей. Русский театр 

заграницей».
252

 Оформление журнала начиналось с работ С.В.Чехонина, 

И.Я.Билибина, Б.М.Кустодиева, Л.Е.Чириковой, Н.С.Гончаровой, 

В.И.Качалова, М.Ф.Ларионова, Л.Бакста.  
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 Стоит повторить, что выбор художника для открытия очередного 

номера был сделан издателями не без оснований. Каждый из выпусков 

журнала открывался работой «знакового» мастера, предлагая читателю по 

единственному произведению прочувствовать стилистику его работы. 

 Шестое издание, начинающееся с живописной фантазии 

Л.М.Браиловского, включало в себя репродукции произведений, недавно 

представленных на парижской выставке в галерее «Devambez». Создавая 

некую ретроспективу прошедшего вернисажа, авторы включили в него 

автопортрет И.Кипренского, портрет великой княгини Екатерины 

(Александры?) Павловны кисти Д.Г.Левицкого, этюд к «Явлению Христа 

народу» А.А.Иванова.  Из современных авторов снова репродуцировались 

работы Б.М.Кустодиева, Д.С.Стеллецкого, А.В.Яковлева, В.И.Шухаева, 

М.А.Врубеля. На фотографиях был представлен фарфор С.В.Чехонина, 

престолы царей (Бориса Годунова, Ивана III, Алексея Михайловича) из 

коллекции Московской оружейной палаты, фотопортреты актеров МХТ за 

границей (В.И.Качалова, А.К.Тарасовой, И.Н.Берсеньева, П.А.Бакшеева). 

Литературная часть предлагала читателям стихи С.Черного, Н.Минского, 

Н.Балтрушайтиса, рассказы гр. А.Н.Толстого, А.Дроздова, Н.Пинегина. В 

журнал, с анонсом скорого выхода в Праге «Силуэтов русских художников» 

С.Маковского, была включена одна из частей книги, посвященная творчеству 

М.А.Врубеля. На последних страницах был воспроизведен автограф 

«Незнакомки» А.Блока из коллекции О.В. Гзовской и напечатана обширная 

статья Вл.Вальтера, сопоставляющая музыкальные сочинения А.Н.Скрябина 

и И.Ф.Стравинского.  

 Обложка журнала давала образ яркого, красочного, непреклонно 

строгого, но надежного и упорядоченного мира прошлого. На фоне 

освещающего сумрак ночи солнца и раскинувшей свои крылья сказочной 

Жар-Птицы перед нами предстает восседающий на белом коне русский 

витязь, своими чертами напоминающий изображения древнехристианских 

святых. Единственно главной для него задачей является сохранение 

стольного Града, с живописно-декоративными теремами и стройными 

церквями.  

 Доподлинно не известно, как часто и насколько широко в дальнейшем 

Л.М.Браиловский выставлялся на устраиваемых художниками «Мир 

искусства» парижских Салонах. Возможно, последующее знакомство со 

всеми каталогами этих выставок внесет большую яность, пока же понятно, 

что его живописные произведения время от времени включались в подобные 

сборные выставки. Одной из них стал Осенний Салон 1927 года. Упоминание 

об участии в нем художника мы находим на страницах газеты 
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«Возрождение», в которой меценат и коллекционер князь С.А.Щербатов, 

сетуя на изменения традиционных принципов парижских Салонов, довольно 

критически отзывается о представленных на ней работах. В части статьи, 

посвященной русским экспонатам, он упоминает о недостаточно 

выразительных для Браиловского картинах. По всей видимости, художник 

прислал их на выставку, не преследуя цель ярко показать себя, а просто для 

того, чтобы номинально стать ее участником. «<…> Что можно сказать о 

наших русских художниках. Два неудачных портрета Григорьева, холодных 

и мелких по фактуре, лишенных острого григорьевского стиля, вернее, всего, 

что в этом стиле бывает интересного, с сохранением всех его 

непривлекательных сторон. <…> Работы нашего старого знакомого Тархова, 

когда-то привлекательные, на сей раз вялы и бесцветны. Две небольшие 

работы Браиловского с лубочной окраской, далеко не лучшие среди, 

известной мне по Риму, сюиты работ его. Глюкман дал интересный, за 

исключением кистей рук, но мертвенный и потому жуткий этюд 

обнаженного тела, весьма протокольно разработанный. На выставке 

представлены образцы репродукций некоторых, высочайших по качеству, 

рисунков с африканских негров Яковлева – рисунков мастерских как по 

форме,  так и в смысле остроты портретного сходства, и превосходная 

графика – «Белые ночи» Добужинского».
253

 

 Не покидая Париж, необходимо рассказать о нашумевшей 

персональной выставке Л.М.Браиловского, устроенной в галерее всеми 

любимого В.О.Гиршмана. Ей предшествовали выставки работ художника и 

его супруги  в Америке, Англии, Нидерландах, Румынии, Италии и т.д.          

В отличие от других стран, русский Париж принял ее, мягко говоря, 

недружелюбно.  «В галерее Гиршмана открылась выставка Р.Н.Браиловской 

и Л.М.Браиловского, работающих сейчас в Риме. Многие произведения 

написаны ими вместе.  Этот творческий «коллективизм» явление необычное. 

Не менее необычны и картины: декоративные композиции во вкусе не то 

русского лубка, не то иконных пошибов, с примесью различных влияний, 

отдаленно напоминающих о Рябушкине, Рерихе, Стеллецком. По большей 

части, это архитектурные фантазии (по-театральному пестрые) с фигурами.  

Князья, бояре, купцы, монахи, на фоне сказочных кремлей, теремов, 

замысловатых церковок – ярко расцвеченные по картону масляными 

красками. К каталогу приложена статья знаменитого византолога Габриэля 
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Милле, называющего Леонида Браиловского «поэтом, мощным декоратором 

и пышным колористом…»
254

 (ил.217-218).  

 Вызвав во французском художественном обществе сильный резонанс, 

выставка, как это обычно бывает, имела своих противников и почитателей. В 

русских архивных источника сохранилось весьма выразительное отношение 

к выставке К.Сомова. Объяснить столь резкие его высказывания в адрес 

Браиловского отчасти возможно лишь отсутствием профессиональной этики 

и ревностью по отношению к устройству выставки в залах уважаемого им 

Гиршмана. В письмах своей сестре, которые он пишет из Парижа в 

Ленинград, художник позволяет себе следующие выражения: «…а теперь в 

магазине Гиршманов открыта выставка Браиловских,  мужа и жены 

(работают «a quatre mains», на одной картине). "Vision de l`ancienne Russie». 

Страшный хлам и умора – смесь … Кустодиева, …Судейкина, Билибина, 

Стеллецкого - дико яркие краски, … и глупость. На вернисаже была масса 

народу и если хвалили – иностранцы в особенности. Сделали они себе 

громадную рекламу, запаслись какими-то учеными, которые им написали 

хвалебное предисловие для каталога. Des porreurs de dernier ridicule et du 

charlatanisme [Абсурд и шарлатанство – авт.]. Но публике нравится. Рекламу 

он себе устроил здоровенную, но я злорадствую, никто их не покупает. И 

поделом!».
255

  

 Нельзя утверждать, что это мнение совпадало с мнением всех русских 

эмигрантов, тем не менее, оно является одним из доказательств 

неоднозначного, даже сопернического отношения между художниками в 

мире искусства русской эмиграции той поры. Пусть подобные отклики 

останутся на совести недоброжелателей. Зачастую критика художника 

«работает» лучше, чем его похвала. Решив показать себя своим старым 

парижским коллегам, художник наверняка даже не задумывался о 

заимствовании у них же каких-либо живописных и творческих приемов. А 

тому, кто, возможно, думал иначе, следовало бы воспринимать эту 

коллекцию как квинтэссенцию лучшего, что было сделано в современном 

искусстве начала ХХ века, в частности, мирискуссниками. 

 Представленные в Париже работы являлись частью начатой еще в 

Константинополе серии работ «Видения древней Руси». Опираясь на даты 

возникающих в прессе публикаций, прежде они были показаны в Чикаго 

(1925), Индианаполисе (1927), Амстердаме (1928), Нью-Йорке (1929). О том, 

какие чувства хотели выплеснуть в своих работах художники, становиться 
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ясно из подборки отрывков взятых у них интервью времени прохождения их 

персональной выставки в лондонской  «Claridge Gallery» (1926).  

 «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы воспроизвести в наших 

картинах те блестящие богатые оттенки, которые освещали нашу страну на 

протяжении веков. <…> Мы одеваем своих героев в богатую парчу, или же в 

тяжелые доспехи. Мы сажаем их на легендарных боевых лошадей с 

длинными шеями. Мы украшаем наших женщин с грустными лицами 

дорогостоящим жемчугом, что заставляет их оплакивать мужчин, которые 

ушли на войну. <…> Иконописцы прошлого были очень творческими 

художниками, их работы дают нам возможность ощутить глубокую 

одухотворенность, которая стала вдохновением для создания их работ. 

Кажется, что эта сила утрачена в современном искусстве, так как на него 

большее влияние имеет мирская составляющая, нежели духовная. Именно по 

этой причине мы решили посвятить свою жизнь исследованиям. Таким 

образом, мы нашли способ показать в своих работах Древнюю Русь, полную 

красоты и очарования. <…> В то же время, мы - художники двадцатого века, 

на нас повлияли богатые цветовые гаммы, а также проблемы нашего 

времени. Поэтому, наше исследование и изображение икон предполагают 

наличие нового персонажа, которого мы видим через призму современного 

искусства. Также, по этой причине, развилось новое национальное искусство, 

для которого прошлое послужило вдохновением. <…> Мы жили в изгнании 

со времен революции. Сейчас мы хотим показать другим красоту и 

удивительную душу Руси, которая открылась нам во время паломничества по 

святым местам. <…> Мы с женой настолько сильно объединились ради 

достижения этой цели, что преодолели все трудности совместной работы. 

Мы с уверенностью можем сказать, что наша работа является единой, в то 

время как у каждого из нас есть в ней своя доля. <…> В настоящее время, мы 

выбрали Рим для постоянного места жительства. Здесь мы обрели тишину и 

покой русских монастырей, и именно отсюда мы отправляем во все уголки 

мира свою работу, рассказывающую о нашей простой стране, которая очень 

дорога нам обоим»
256

 (ил.219-224). 

 Точно указать и датировать работы серии «Видения древней Руси» 

довольно сложно. Лишь воспроизведения в прессе знакомят нас с 

несколькими из них. Утраченная память о художнике привела к тому, что с 

начала 2000-х годов его произведения довольно в большом количестве стали 

появляться на мировых аукционных рынках, лишь мизерная их часть очень 

редко попадала в частные коллекции России. Базируясь на даваемых 
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коллекции описаниях в прессе,  можно предположить, что большая часть 

продаваемых сегодня картин Л.М.Браиловского и его супруги относятся 

именно к этому творческому периоду, так как в последующие годы они будут 

заняты исключительно темой древнерусской архитектуры (прил.3).  

 Скорее всего, выполняя свой театральный заказ в Италии, 

Л.М.Браиловский на первых порах не намеревался окончательно связать 

свою жизнь с Римом. Многочисленные выставки были поводом показать 

себя, встретиться с коллегами, узнать о возможностях работы и устройства в 

других странах. Не сумев и не захотев связать свою жизнь с Парижем, 

возможно, художник  думал уехать в Америку. На тот момент там уже 

работали многие русские знакомые ему архитекторы
257

. Там нашли свою 

нишу Н.К.Рерих и Г.Д.Гребенщиков,  жил и преподавал, сильно финансово и 

морально помогающий Л.М.Браиловскому антиковед и близкий друг 

М.И.Ростовцев.  Неизвестно, где бы в конечном итоге оказался художник, 

если бы не необходимость выполнения заказа Ватикана и иначе сложившиеся 

жизненные обстоятельства.  

 Говоря о поддержании уже жившим в Риме Л.М.Браиловским  

дальнейших многолетних тесных контактов с эмигрантским артистическим 

миром, можно предположить, что он был одним из заметных представителей 

русской художественной эмиграции на итальянской земле. Подтверждением 

тому может служить  статья все в той же парижской газете «Возрождение». 

Освещая новости мировой прессы, автор публикации рассказывает о русских 

гастролях 1935 года в различных городах Италии. Позволим себе привести ее 

полностью.  

 «Известный итальянский литературно-художественный журнал «Ла 

Новелла» посвятил большую статью выступлениям русских артистов в 

Италии. Минувший сезон, пишет журнал, можно смело назвать русским 

сезоном. В Италии с огромным успехом гастролировали крупнейшие 

представители русского искусства. Выступления Шаляпина в 

Неаполитанской опере в «Князе Игоре» имели исключительный успех.  

 Шаляпин, говорится в статье, все еще, бесспорно, лучший певец в 

мире. Его обаяние огромно. Художественность его исполнения превосходит 

все виденное и слышанное со времен Карузо. Две замечательные балетные 

труппы показали Италии «божественное русское искусство танца». Труппа 

театра Елисейских полей показала бессмертные постановки Фокина и 

Петипа. Гастрольное турне, рассчитанное на один месяц, затянулось почти на 

два. Итальянские танцовщики и танцовщицы многому научились от русских. 
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В музыкальной жизни большую роль сыграли выступления Стравинского, 

Амфитеатрова, Горовица. Гастроли Стравинского во Флоренции на 

музыкальном фестивале были сплошным триумфом. Выступления 

знаменитого русского композитора нужно считать кульминационным 

моментом минувшего музыкального сезона,- пишет журнал. Выставка картин 

профессора Браиловского, князя Трубецкого и Исупова имели большой 

успех. Князя Трубецкого итальянцы считают близким, почти своим. Русское 

искусство очаровало Италию,- заканчивает статью «Ла Новелла».
258

  

 Установка на возвращение в Россию, по крайней мере, в первые годы  

давала Л.М.Браиловскому, так же как и большинству эмигрантов первой 

волны, дополнительные силы для сохранения культурных ценностей в 

области литературы, искусства и науки. Пытаясь продолжать сплоченно жить 

и работать, объединяясь в крупные общества и небольшие кружки, русские 

эмигранты старались собрать воедино остатки рассеивающихся по миру 

русских духовных ценностей. К концу 1930-х годов вне пределов России 

существовало 14 музеев и 10 архивов русской эмиграции.
259

 Художник ведет 

переписку с некоторыми из них. Письма Л.М.Браиловского сохранились в 

архиве, собираемом в Брюсселе под патронажем баронессы М.Д.Врангель. 

Архив должен был содержать материалы, сгруппированные в алфавитном 

порядке по странам и отраслям деятельности русских эмигрантов. Была 

разработана специальная анкета, которая рассылалась в разные уголки мира. 

Перечень вопросов, на которые она просила ответить, касались: количества 

русских в той или иной стране или ее столице; места их прежнего 

пребывания, правовое положение, отношение к ним властей и местного 

населения: возможность трудоустройства, наличие благотворительных 

учреждений и православной церкви, возможность образования на русском 

языке; состояние книжного и издательского дела, культурная жизнь, русские 

союзы и имена известных деятелей, живущих в стране.
260

  «Мать генерала 

Врангеля, баронесса М.Д.Врангель, вот уже три года, как посвятила себя 

исключительно важной работе. М.Д.Врангель, как сообщалось в 

«Возрождении», собирает все материалы о правовом и экономическом 

положении русских эмигрантов, об их быте, организациях и культурных 

достижениях. Корреспонденты баронессы Врангель во всех концах света. Из 

всех стран Европы, Америки, из Гонолулу, Манилы, Новой Зеландии, 

Бомбея, Алжира, Дальнего Востока и многих других экзотических стран 
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посылают ей бытовые очерки, фотографии, иллюстрации. Все материалы 

систематизируются. Создается, так сказать, духовный дом эмиграции, и в 

систематизированных архивах М.Д.Врангель уже и теперь целая галерея 

живых: священники, бывшие дипломаты, воины, врачи, инженеры, педагоги, 

общественные деятели, композиторы, режиссеры, певцы, музыканты, 

артисты и целое созвездие русских художников в Европе и в Америке – 

российская нация, в изгнании и рассеянии сущая. Дело каждого из нас и 

каждой русской организации всеми способами и мерами помочь совершенно 

аполитичному и высококультурному начинанию М.Д.Врангель. Необходимо 

систематически сообщать ей все сведения о деятельности организаций и 

адреса. Создается огромное по историческим последствиям дело – живая 

летопись живых и каждый эмигрант, где бы он ни был, и каждая русская 

организация, куда бы ни закинула его судьба русского скитания,- должны 

теперь же связаться с архивом М.Д.Врангель и стать его постоянными 

корреспондентами («Возрождение» 7 мая 1930г.). 

 Цель работы – закрепить по свежим следам: дела, деятелей, родные 

таланты в наши страшные дни на чужбине. Желательные сведения. От 

организаций: отчеты, информация. От отдельных частных лиц и 

общественных деятелей: вкратце прошлая деятельность; когда и как влились 

в эмиграцию; деятельность в настоящее время; фотография, хотя бы 

паспортная. От лиц науки и литераторов: перечень печатных трудов, и на 

каких языках были изданы. От художников, музыкальных деятелей и 

артистов: перечень их творчества – каталоги, где и когда выступали. 

 Материалы сохраняются в том виде, как поступают, без всяких 

комментариев и, таким образом, являются, как правильно отмечает автор 

заметки, «Живой летописью Живых». Адрес баронессы Марии Дмитриевны 

Врангель: 366, rue Vanderkindere, Uccle, Bruxelles, Belgique».
261

  

 Собрав более двух с половиной тысяч фотографий и анкет, 

М.Д.Врангель, к сожалению, не смогла довести начатое дело до конца. Ее 

обширная переписка с деятелями науки, искусства, политики и т.д. 

отложилась в американских архивах.  

 Еще одним, не последним, контактом Л.М.Браиловского в этой сфере 

стала переписка с давно знакомыми ему коллегами в Чехословакии. В 1940 

году в Русский Зарубежный исторический архив (РЗИА) в Праге 

искусствоведом и писателем, членом пражского Русского исторического 

общества Н.А.Еленевым были переданы материалы, которые на протяжении 

нескольких лет собирались им для написания словаря русских художников. 
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В его фонде отложились автобиографии и биографии А.Н.Бенуа, 

Е.В.Бржезинского, А.С.Головина, К.И.Горбатова, Б.Д.Григорьева, 

М.Н.Пименова, А.Н.Рязанова, А.Р.Соловьева, Л.Е.Чириковой-Шнитниковой  

и др.
262

 Л.М.Браиловский поддержал эту инициативу в 1931 году, написав 

автобиографию, рассказывающую как о дореволюционной жизни, так и о 

том, что было сделано им в период эмиграции. В дальнейшем, попав в состав 

коллекции Русского Культурно-исторического музея в Праге, этот важный 

для автора данного исследования документ сохранился в Российском 

государственном архиве литературы и искусств в Москве. Перечислив 

основные этапы жизни и творчества, указав источники воспроизведения 

своих работ, перечислив некоторую часть зарубежных публикаций о 

выставках и имена высокопоставленных покупателей произведений, 

художник постарался составить наиболее точную и исчерпывающую о себе 

информацию (ил.225-228).  

 Еще одна автобиография 1934 года, первый и единственный лист 

которой сохранился в российском архиве, была адресована последнему 

личному секретарю Л.Н.Толстого, создателю Русского Культурно-

исторического музея (РКИМ) в Праге В.Ф.Булгакову
263

 (ил.229).  

 Искренне поддержав его инициативу создания музея, 

Л.М.Браиловский, как и большинство других русских художников, 

безвозмездно предоставил для него одну из своих работ с изображением 

Новодевичьего монастыря в Москве.
264

 Сопоставляя ее с картинами, 

написанными художником ранее, можно предположить, что она входила в 

серию на тот момент создаваемой им в Риме новой коллекции архитектурной 

живописи
265

 (ил.230). В состав художественного отдела музея постепенно 

вошли работы И.Е.Репина, А. и Альб.Бенуа, И.Я.Билибина, Н.П.Богданова-

Белького, С.А.Виноградова, К.А.Коровина, А.С.Головина, Н.С.Гончаровой, 

Б.Д.Григорьева, Ю.П.Анненкова, М.В.Добужинского и др. Отдельный зал 

был заполнен работами Н.К.Рериха. На тот момент это собрание являлось 

сильнейшим среди музеев русской эмиграции (ил.231).  

 Как видно из изложенного материала, Л.М.Браиловский был 

достаточно деятельной в общественной жизни русской эмиграции персоной. 

Это и было поводом для его полного отторжения новым советским 

государством, как, впрочем, и тысяч других культурных деятелей. Будучи 
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эмигрантом с большой буквы, он до последних дней так и не смог смириться 

с существующим положением вещей, остаться безучастным к судьбам 

уехавших русских. Будучи человеком высокой культуры, он никогда открыто 

не осуждал иначе, чем он, думающих людей, даже если они когда-то были 

его близкими знакомыми. Предоставляя всем свободу выбора, он продолжал 

так же спокойно и независимо заниматься любимым делом.   

  

 II.IV.3 Римский период 

 Окончательно обосновавшись в Риме, Л.М.Браиловский выбрал для 

себя не затворнический, но довольно обособленный образ жизни. Во многом 

прервав тесные контакты со столь хорошо знакомым ему многие годы 

русским художественным окружением, выборочно поддерживая связи лишь 

с самыми близкими людьми, он, не прерывая своего творческого курса, пусть 

не так деятельно, но продолжает работать. В какой-то степени эти годы 

можно было назвать счастливыми и плодотворными. Художник жил в 

любимой им еще с пенсионерских времен Италии, как уже упоминалось 

ранее, занимался столь ценимым им древнерусским искусством, вел 

обширную переписку с широким кругом русских эмигрантов, посвящал 

много времени  созданию поражающих обширностью географии 

персональных выставок.  

 По приезде в Рим супруги приняты в доме русского священника, 

протоирея православной церкви в Риме отца Христофора Флерова.  

 «... Трудно рассказать, а еще труднее поверить, что нашу комнату 

ежедневно посещали десятки человек и что за несколько недель мы продали 

все картины «Видений старой Руси». Увидев в происшедшем руку Божию, 

мы окончательно распрощались с белградским театром. <…> Первые четыре 

года мы проводили персональные выставки в Европе и Америке. Благодаря 

этому мы смогли приобрести ряд важных изданий, в том числе по 

археологии, и полностью посвятить себя старинному искусству нашей 

России».
266

 Для этого в доме на viale Giulio Cesare 51 (не сохранился) 

Браиловским была создана художественная мастерская, ставшая 

своеобразным центром русской жизни в Италии. Из ответов на анкету 

баронессы М.П.Врангель о положении русских эмигрантов в Италии 

возможно почерпнуть следующую информацию: «<…> Во всей Италии по 

различным данным насчитывается приблизительно около 1,5 – 2 тысяч 

русских беженцев. Главные группы их находятся в Риме, Флоренции, Генуе, 

Милане.<…> В самом Риме русских проживает около 400 человек. <…> 
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Среди них есть несколько человек, занимающихся живописью, но настоящих 

художников-профессионалов была чета Браиловских. Эти два лица, 

занимающиеся прикладной живописью и организовавшие в последнее время 

художественную мастерскую».
267

  В ней нередко собиралось «Русское 

собрание», устраивались лекционные и литературные вечера, приглашались 

яркие интересные личности, связанные с разными областями науки, 

культуры, философии и политики.   

 Браиловские состояли членами знаменитой, созданной еще в 1902 году 

русской библиотеки им.Н.В.Гоголя, которая, помимо комплектации ценного 

книжного собрания, вела активную культурную деятельность: 

организовывала конференции, концерты и выставки, «… продолжала идти 

своим тернистым путем, несмотря на то, что русская колония не переставала 

редеть (в том числе, и по вине режима)».
268

  В состав библиотеки на момент 

составления списков членов общества с 1 мая 1929 по 1 ноября 1930 года 

входили Волконские, Барятинские, Мясоедовы, Скрябины, Ферзен и др.
269

 

Каждая из этих фамилий заслуживает отдельного внимания историков.  

 Леонид и Римма Браиловские так же, как и их окружение, делали всё 

возможное для помощи русским эмигрантам  в Италии и за ее границами. 

Примером тому может служить их работа в римской мастерской по 

изготовлению русских сувениров, принадлежащей З.Юсуповой. После 

продажи выполненных в ней декоративных изделий часть средств 

перечислялась в помощь русским беженцам. В 1934 году в Каннах 

Л.М.Браиловский принял участие в оформлении одного из многочисленных 

благотворительных спектаклей гастролировавшей по Европе и Америке 

бывшей примы Мариинского театра Ю.Н.Седовой. Выступление было 

организовано в пользу приюта имени уже тогда ушедшего князя 

П.П.Голицына. Бывший наследник известного «Марьино», учредитель 

Академии художеств в Ницце, вице-президент Комитета помощи русским и 

французским беженцам, Голицын когда-то помогал содержать этот детский 

русско-французский приют, так же как русские дома и столовые в различных 

местах Юга Франции.  Его последовательницей стала супруга княгиня 

А.Б.Голицына, меценат и активный деятель русской колонии в Каннах, 

позднее взявшая на себя руководство этим приютом и ставшая 
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председателем Комитета по организации в Каннах русской ярмарки 

(1931г.).
270

   

 Театральная деятельность Л.М.Браиловского не была закончена только 

предложенными ему М.Мелато спектаклями. Известно, что, кроме них,  к 

художнику  еще несколько раз обращались с просьбой о подготовке 

декораций в миланских и римских театрах. В 1929 году, в Милане, 

Браиловский работал над постановкой декораций к пьесе Я.М.Гордина 

«Мирра Эфрос» в Театро Филодрамматичи и «Госпожа Фалкенштайн» 

П.М.Росси ди Сан Секондо в Театро Олимпия. В этом же году в Риме для 

Театро Валле художник создал неизвестные по сегодняшний день работы  

для постановки давно знакомой ему «Грозы» А.Н.Островского.  В 1934 году 

в Тетаро Одеон им был поставлен спектакль  А.Казелла и Т.Павловой 

«Императрица развлекается».
271

 Сохранилось ли что-то от этих постановок в 

театральных музеях Италии и в архивах Франции, предстоит еще узнать. 

Будем надеяться, что итальянские и французские коллеги, занимающиеся 

русскими художниками театра, не упустят из виду эти творения.   

 Личная необходимость остаться востребованным в новой - итальянской 

эмигрантской среде и в новых сложных жизненных условиях повлияла на 

дальнейший выбор художника. Решив в конечном итоге «… навсегда 

покинуть театр»
272

, художник снова и снова обращается к столь близкой ему 

теме древнерусского искусства. «… Бросая ретроспективный взгляд на мою 

прошедшую жизнь художника, я мог бы перечислить совершенные мною 

ошибки, например, мою страсть к театру, где я, как театральный художник, 

давал выход моей безудержной творческой фантазии,  которая, на 

протяжении ряда лет, отвлекала меня от моей главной работы. Пока, наконец, 

я не вернулся вновь на мой главный путь».
273

  

  Собрав воедино весь свой жизненный и творческий опыт, 

Л.М.Браиловский возвращается к делу, которому ранее не имел возможности 

всецело посвятить всё  свое время, но хотел заниматься всю жизнь. Годами 

наработанные знания в области древнерусской архитектуры, редкие, в малой 

степени сохранившиеся за время многочисленных переездов  

художественные материалы прошлых лет (обмеры, рисунки, фотографии) 

послужили ему большим подспорьем для того, чтобы занять свою нишу в 
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культурной итальянской среде и продолжить начатое им до всех печальных 

событий дело сохранения ушедшей в революцию русской культуры.   

 Выставки серии «Видения древней Руси» помимо стран Европы и 

Америки, были  показаны и в Италии. В 1929 году публика смогла увидеть 

эти работы на персональных выставках художника в галереях «Барди» 

(Galleria Bardi, Милан) и «Фиама» (Galleria Fiamma, Рим).  Найденная в 

архиве Декоративной библиотеки в Париже, маленькая вырезка из 

итальянской газеты того времени описывала происходящее следующими 

словами: «На днях в  галерее «Фиамма» на улице деи Понтефичи открылась 

выставка Леонида и Риммы Браиловских. Художник Леонид Браиловский 

закончил Академию художеств в Петрограде, будучи профессором 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества, работал в 

Императорских театрах в Москве. Он является большим знатоком 

древнерусского искусства. Его картины имеются в разных музеях.<…> Из 

этих немногих биографических строк в предисловии каталога нетрудно 

предположить, каким может быть мир живописи супругов Браиловских. 

Богатейшая культура в сфере русского искусства, опыт уже упомянутых 

выше театральных работ и ностальгия эмигрантов, - все это передано в 

картинах и является сутью представленных работ: «Царь», «Кремль», 

«Карнавал», «Монахи» и  многих других. Картины супругов Браиловских, 

часто традиционные в композиционной форме и довольно-таки 

символистские в цветовых гаммах и оттенках, являются произведениями 

тонкого декоративного вкуса.  Они то застывают в мистических сценах 

византийского стиля, то довольствуются веселыми и карикатурными 

сюжетами».
274

    

 Сами Браиловские характеризовали своё творчество так: «…Наши 

«Образы Древней Руси» всегда базируются на собственных эксклюзивных 

исследованиях древнерусской архитектуры, убранства, орнаментации и 

писания икон. Мы всегда представляем Русь как сказочную страну, в 

роскошной и блестящей цветовой гамме и фантастической и уникальной 

архитектурной форме <…> У нас есть образы, включающие в себя 

великолепие парчовой ткани, безупречную чистоту снега, а также 

изображения церквей из белого камня. У нас есть образы аскетической 

жизни, раскрывающие всю ее печаль. Мы видим роскошь застолий и 

ярмарок. Также, мы видим тихие синие ночи и яркие радостные цвета 

русских праздников. Мы видим одухотворенные лица святых, полные 

воодушевления. Наше желание - просто представить эти удивительные вещи 
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во всех деталях, так, как это стремились делать иконописцы, <…..> Мы с 

любовью восстанавливаем мосты, которые долго лежали в руинах. Мы 

строим заново каменные стены городов, которые больше не существуют».
275

  

 Постепенно отходя от стилизованности, сказочности и сильной 

декоративности в своих работах, супруги стали всё чаще обращаться 

непосредственно к теме древнерусской архитектуры. Появлявшиеся в их 

живописном собрании строгие и четкие изображения русских церквей и 

монастырей со временем стали вызывать больший интерес у окружения, чем 

некогда фольклорные и утрированно лубочные мотивы. К 1932 году, за 

полгода до открытия их первой архитектурной выставки, о римской 

мастерской Браиловских и дальнейших планах газеты писали: «<…> 

Браиловские, которые, пользуясь своим глубоким знанием истории 

древнерусского церковного искусства, предполагают воспроизвести в 

картинах, с трогательной исторической точностью, все самые главные и 

важные церковные памятники старой России, частью теперь исчезнувшие во 

время и после революции. <…> (Эта коллекция - авт.) впоследствии создаст 

важное и очень интересное собрание, могущее стать предметом внимания и 

центром изучения для всех, кто интересуется более глубоким и широким 

ознакомлением с древним русским церковным искусством».
276

  

 Эта работа, конечно же, не могла бы быть осуществлена без поддержки 

местных властей. Не беря на себя ответственности описания папской 

церковной политики того времени, говоря о благосклонном отношении к 

русским эмигрантам со стороны Папы Пия ХI, автор данного исследования 

станет полагаться на мнение знающих историков.  

 Еще в апреле 1925 года в Риме при Конгрегации Восточных Церквей 

была создана комиссия «Pro Russia» для помощи католическим верующим в 

новом советском государстве и русской эмиграции в Европе. Ее 

председателем стал епископ Мишель д`Эрбиньи, известный в то время 

католический деятель, богослов и знаток русского вопроса. Желая облегчить 

материальную и духовную жизнь живущих в Италии русских, он привлекал 

многих католических благотворителей к оказанию им возможной помощи. 

Князь Г.Трубецкой говорил о нем: «Ни одна просьба, обращенная к 

о.д`Эрбиньи о содействии отдельным русским семьям, находящимся в 
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бедственном положении, никогда не оставлялась им без внимания».
277

 

 Центром русского апостолата стала римская семинария византийского 

обряда Коллегия «Руссикум», учрежденная Папой в 1929 году. В ней 

преподавали и учились русские эмигранты. По словам М.Шкаровского, 

семинария ориентировала своих учеников на жертвенное служение России. В 

конце октября 1920г. в Риме состоялся съезд духовенства византийско-

славянского обряда, на котором «было поставлено тщательно описать 

русское православное богослужение и сохранять канонические и обрядовые 

особенности восточной Церкви. <…> Русскую литературу в «Руссикуме» 

читал известный филолог и поэт Вячеслав Иванов, который в 1926г. в 

римском соборе Св.Петра прочел специальную формулу присоединения к 

Католической Церкви, составленную знаменитым философом Владимиром 

Соловьевым. <…> При «Руссикуме была восстановлена церковь Св.Антония 

Великого на Эсквилине. <…> В 1935-1940гг. «Руссикум» издавал журнал 

«Заметки Русской духовной академии в Риме».
278

 Не считая нужным 

специально обсуждать тему принятия Браиловскими католической веры, 

ничуть не оправдывая и не осуждая этого поступка,  автору  данной работы 

хотелось лишь поразмыслить над следующим. Могли ли они, будучи столь 

тесно связанными с заказом Ватикана, общаясь с высокопоставленными в 

высших католических кругах персонами, получая поддержку от Папской 

коллегии «Руссикум» и заручившись мнением личного окружения, поступить 

иначе. Думается, что даже в столице католического мира иначе поступить 

было бы возможно, но таковым было личное решение художников, 

обсуждать которое в данной работе не имеет никакого смысла. Таковой стала 

предистория создания новой серии, пусть не слишком творчески ярких, но не 

менее важных для семьи Браиловских живописных работ.  

 В 1932 году в музее Петрианум и частично в Папской коллегии 

Руссикум была устроена выставка цикла картин четы Браиловских, 

включающего в себя 42 живописных произведения. Редкие и, к сожалению, 

малодоступные на сегодняшний день материалы из фондов архива 

Конгрегации Восточных церквей, личная переписка с церковным 

католическим окружением и,  наконец, найденные в Италии художественные 

произведения и каталоги как нельзя лучше помогают охарактеризовать этот, 

ставший последним, период творчества Л.М.Браиловского. 
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 Помимо изданного к выставке подробного каталога, специальным к 

нему приложением стала работа русской итальянки, известного к тому 

времени историка искусства Марии Крашенинниковой. Окончив 

Филологический факультет во Флоренции, затем факультет Истории 

искусств в Риме, она стала «плодовитым популяризатором русского 

искусства и культуры в Италии».
279

  В переведенном на французский и 

итальянский языки очерке, помимо описания представленных на выставке 

работ, мы обнаруживаем подробности возникновения новой коллекции.  

  «<…> 1 декабря в Папском Восточном институте в Риме была 

представлена очень интересная выставка русских художников Леонида и 

Риммы Браиловских, представившая полотна, изображающие самые яркие 

памятники русского религиозного зодчества различных веков. Эта выставка 

– одно из событий, произошедших благодаря активной деятельности одного 

из самых известных Папских Институтов, а её инициатором стал епископ 

Мишель-Жозеф Бургиньон д`Эрбиньи, президент Папской комиссии по 

делам России. Это лишь начало реализации обширной программы, которая 

выльется в создание ретроспективного исторического музея для облегчения 

изучения древнерусского искусства.  

 Первая серия работ, созданная Браиловскими, была приобретена и 

подарена многочисленными меценатами, которые смогли понять 

необходимость и своевременность этого нового исторического и 

художественного музея, позволяющего беспрепятственно изучать слишком 

плохо известное русское искусство. До сегодняшнего дня выставка 

Браиловских – это серьезнейший обзор и точная фиксация самых 

выдающихся периодов русского искусства, начавшегося в Х веке и 

непрерывно всё глубже и основательнее развивавшегося по мере того, как 

христианство, пришедшее из Византии, мало помалу завоевало всю Россию. 

<…> Мы даем обещание, что этот благородный, большой и тяжелый труд 

достигнет своего завершения»
280

 (ил.232-240). 

 При содействии Папы Пия XI  и итальянской Королевы Елены, дочери 

черногорского Короля Николы I и тёти сербского короля Александра I, 

коллекция этих работ  была приобретена Ватиканом. «<…> Эта первая серия 

картин, выполненная Браиловскими, была приобретена и предоставлена для 

упомянутого будущего музея щедрыми дарителями, которые смогли в 

высшей степени понять необходимость и целесообразность создания нового 
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исторического художественного учреждения, дающего также возможность 

изучать настолько малоизвестное русское искусство. Выставка Браиловских 

является обзором самых важных периодов русского искусства, возникшего в 

10 веке и постепенно развивающегося по мере того, как  христианство, 

проникшее из Византии, утверждалось в русском государстве. <…> Хочется 

пожелать, чтобы их настолько благородный и важный труд не был прерван и 

серия картин, находящаяся в данный момент в начальной стадии, была 

завершена»,- вторила словам М.Крашенинниковой римская газета 

«L`Osservatore Romano»
281

 (ил.241-246).   

 Небольшой каталог этой выставки «Русское религиозное искусство с 

XI по XVII век. Археологическая живопись профессора Леонида 

Браиловского» включал в себя краткое введение, в котором в нескольких 

строках был описан путь художника к созданию этой серии работ, рассказано 

о его археологической деятельности времен еще «не уничтоженного Музея 

Архитектуры Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга» 

(ил.247). Было сказано, что Л.М.Браиловский усердно работал в библиотеках, 

особенно в библиотеке Папского Восточного института, и при поддержке 

таких специалистов, как Г.Милле, М.Ростовцев, О.Лоэрсдорф, 

предоставивших ему самые ценные документы, при участии своей супруги 

«приступил к воспроизведению обреченных на исчезновение или 

заброшенных церковных памятников своей родины». Серия этих картин 

была разделена на несколько специальных разделов. Первый был посвящен 

древнерусским памятникам, построенным до татаро-монгольского нашествия 

(Собор Св.Софии Киевской с ее мозаиками; собор псковского Мирожского 

монастыря; Святая София, церковь Спаса на Нередице и церковь Св.Федора 

Стратилата в Великом Новгороде; собор Св.Георгия в Юрьеве-Польском, 

церковь в Кижах) и др. 

 « <…> Искусство Киева и Чернигова (ХI и ХII веков) представлено на 

полотнах Браиловских их старинными церквями в византийском стиле, с 

характерными для них мощными опорами, величественными куполами,  

декорированными великолепными мозаиками, подобными тем, что также 

украшают абсиду и стены Собора Св.Софии в Киеве, и фресками со 

светскими (мирскими) и причудливыми сюжетами, схожими с 

византийскими. За соборами Киева соборы Пскова и Новгорода, ХП-ХШ 

веков, глядя на которые, можно утверждать, что византийский стиль стал 

стилем национальным, особенно они очаровывают своей величественной 
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простотой формы, строгостью пропорций и исключением  всех 

излишеств<…>».
282

 

 Второй раздел представлял церкви следующего исторического периода 

(XV-XVIвв.): Успенский и Благовещенский собор в Московском Кремле, 

Собор Св.Иоанна Предтечи в Дьяково, церковь в Коломенском, Собор 

Василия Блаженного. «<…> В ХV веке в России основывается новый 

экономический и художественный центр России: Москва, первая, первая 

разрывает цепи политического рабства. Новый всплеск русского искусства 

дал большое количество архитекторов, художников, скульпторов, которые в 

то же время оставались тесно связанными с античными византийскими 

традициями и должны были следовать их основным канонам: в дальнейшем 

они освободятся от традиционализма, впитав и соединив черты 

национального искусства и благотворного иностранного влияния.<…> 

Браиловские обращают нас к этому периоду при помощи многочисленного 

воспроизведения церквей, которые они нам представляют: их полотна богаты 

по колориту, переполнены деталями. Отметим в особенности Вознесенский 

собор в Москве, очаровывающий своей неповторимой живописью и 

поражающий своими величественными объемами опор».
283

 

 Последний раздел рассказывал о времени расцвета русского зодчества 

(XVIIв.)  и воспроизводил интерьеры и фрески соборов Ярославля, Суздали, 

Ростова Великого и Москвы. «<…> Другие полотна посвящены последнему 

периоду, так называемому апогею русского искусства, концу XVII века и 

искусству Ростова и Ярославля. В эту эпоху оно было в некотором роде 

направлено против всякого иностранного влияния; гордые своей чистой 

мощью, они близко следуют, с точки зрения архитектуры, принципам, 

которые главенствовали в постройках деревянных церквей, но используя в 

этот раз камень. Леонид Браиловский - дипломированный архитектор 

Академии художеств из Петрограда специализировался на протяжении 

большого количества лет в изучении древнерусского искусства с момента его 

возникновения; поэтому ему было поручено собрать все возможные 

исторические и художественные документы, касающиеся самых древних 

соборов России».
284

 

 Некоторые из номеров представленных работ были выделены в 

каталоге специальным шрифтом и соответствовали названиям 
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репродуцированных в серии из тридцати специально напечатанных открыток 

изображений. Каталог заканчивался словами благодарности папе Пию XI и 

просьбой от лица устроителей: «… Призываем посетителей этой выставки  

повторить вместе с ним: Спаситель Мира, Спаси Россию (Sauveure du Monde, 

Sauvez la Russie)!».
285

 Среди первых посетителей выставки была королева 

Елена с дочерью, священник А.Сипягин устроил специальные духовные 

чтения. Не осталась равнодушной к происходящему православная община 

итальянской столицы. Выставку посетил русский православный 

архимандрит, настоятель бывшей посольской церкви святителя Николая в 

Риме отец Симеон (Набреков)
286

 (прил.4). 

 В 1933 году художественным работам Браиловского было посвящено 

несколько специальных папских аудиенций. На них было решено, что работа 

над коллекцией должна быть продолжена и для создания специального 

отдела музея Петрианум в Ватикане необходимо собрать не менее 100 

живописных работ. Курировать этот проект был назначен генеральный 

директор Папских музеев и галерей Бартоломео Ногара.
287

  

 Уже 14 февраля 1935 года, в присутствии старшего секретаря Пачелли 

и других католических сановников, в 5 залах музея Петрианум была открыта 

секция древних русских памятников, в количестве 100 картин и 20 планов, 

изображавших памятники церковной живописи и архитектуры Москвы, 

Новгорода, Ярославля, Ростова и т.д.  

   Через три недели после открытия в музее Петрианум раздела «Картины 

с изображением самых ценных церквей России кисти Леонида и Риммы 

Браиловских»
288

 художники  обращаются к папе Римскому со следующим 

посланием: «…Прошу прощения за то, что я смею с этим моим письмом 

обращаться к Вашему Высокопреосвященству. Коллекция из 100 картин и 20 

набросков, выполненных под благосклонным вниманием Коменданта Ногара 

и Коменданта  Бьяджетти, которая благодаря поддержке Вашего 

Высокопреосвященства была представлена 14 февраля в Музее Петриано, 

является лишь частью репродукций памятников религиозного искусства в 

России. В эти страшные времена, когда неверующие ежедневно рушат 

церкви нашей родины,  смею подчеркнуть, как необходимо и значимо 
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свершение великой и священной идеи Святейшего Папы Римского: собрать и 

укрыть под покровом Собора Святого Петра в Ватикане, хотя бы в картинах, 

эти несчастные церкви Христа.  

 Выполненная коллекция не включает ряд городов с их религиозными 

памятниками: с великолепными церквями и важными монастырями. Нам 

известно, что с мая 1934 года только в Москве были разрушены 15 церквей, - 

у нас есть все документы и живописный материал для того, чтобы 

восстановить в картинах эти новые жертвы большевистского атеизма. <…> 

Я, будучи одним из последних специалистов нашей церковной архитектуры, 

боюсь, что после моей смерти нелегко будет найти кого-то, кто сможет 

завершить работу, которую я начал в 1930 году и которой  посвятил всю 

свою жизнь, выполняя подобные работы для Императорской Академии 

Художеств. На основе вышесказанного я осмеливаюсь просить 

вмешательства Вашего Высокопреосвященства, передавая Святейшему Папе 

Римскому наше скромное прошение, дабы мы, то есть я и моя супруга, 

смогли продолжить наш труд в такой критический период для религии в 

России.  

 Успех выставки в Музее Петриано указывает на большой интерес 

публики, которая понимает важность поддержки, необходимой русскому 

религиозному искусству России для того, чтобы его памятники не исчезли 

навсегда под игом неверующих и врагов Доброго Христа на Земле. 

 Наступит время, когда большевики исчезнут, и народ, освобождённый 

от кошмара, начнёт искать возможности восстановить свои святилища. И 

тогда музей, полный точных репродукций разрушенных храмов, укажет 

русским путь к  Ватикану, обязывая их быть благодарными Святейшему 

Папе Римскому. Бесконечная благосклонность Папы Пио XI к нашей 

несчастной родине и покровительственная помощь, оказанная нам при 

выполнении картин для выставки в Петриано, вселяет в нас надежду, что у 

нас будет возможность продолжать наш труд для восхваления Христианства 

в утешение несчастных русских за пределами родной земли и для 

последующего укрепления светлой славы Папы Римского, Отца всех 

преследуемых. <…>».
289

   

 Неожиданной удачей для автора данного исследования была 

возможность знакомства с каталогом музея Петриано, найденным в 

библиотеке архитектуры и искусства Дворца Венеции в Риме (ил.248).        

Так называемый «Маленький путеводитель по музею Петриано и каталог 

картин, воспроизводящих самые ценные церкви России» был напечатан в  
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типографии Ватикана в 1935 году. В кратком к нему предисловии сказано, 

что строительство музея по рисункам Джованни Баттиста Джовенале было 

начато по решению папы Бенедикта XV. В 1925 году продолжателем 

начатого дела папой Пием XI был торжественно открыт музей, хранящий 

собрание картин, скульптуры, мозаики и документов из истории Собора 

Святого Петра, а также, по предложению монсиньера Д`Эрбиньи, коллекцию 

русской религиозной живописи. Созданный ранее (в 1925г.) иллюстри-

рованный каталог музея еще не включал все представленные на тот момент 

произведения, что и потребовало создания обновленного издания. Часть 

каталога, посвященная работам Браиловских, начиналась с объяснения 

транскрипции некоторых русских названий, а также с объяснения понятий 

«Собор, Лавра, Иконостас». Далее шел план первого этажа с указанием места 

расположения коллекции (залы К - О). Выставку предварял специальный 

стенд с картой России, на которой было указано место расположения 

представленных в коллекции памятников. Выставка была выстроена в том же 

хронологическом порядке, но с большим количеством детальных 

воспроизведений. Сорокастраничный обзор представленных произведений 

рассказывал посетителям об истории и ценности древнерусских памятников, 

а в случае их недавнего разрушения указывал на этот факт. В конце всех 

пояснений был представлен обширный библиографический список, с 

указанием печатных работ русских исследователей древнерусской 

архитектуры и искусства. Именно эти издания, как неоднократно 

подчеркивали художники, легли в основу их многолетней работы. В перечне 

книг были названы работы: Ю.И.Шамурина («Культурные сокровища 

России. Ростов Великий. Троице-Сергева Лавра», а также издание о 

Ярославле и Угличе, 1911-13гг.); Г.К.Лукомского («Древняя Русь», 1923); 

В.Т.Георгиевского («Фрески Ферапонтова монастыря», 1911); Ф.Г.Солнцева 

(«Древности Российского государства», 1847-1867); И.Ф.Барщевского 

(Фотографии древнерусских памятников, один экземпляр коллекции которых 

находился в галерее «Дюссет» в Париже); И.Грабаря («История русского 

искусства», 1909-12); П.П.Покрышкина («Древнерусское искусство», 1908-

14). Кроме того, в работе были использованы издания М.В.Алпатова и 

Н.И.Брунова («История древнерусского искусства»,1932); Н.П.Кондакова 

(«Иконография Богоматери», 1916); И.И.Толстого и Н.П.Кондакова 

(«Русские древности в памятниках искусства», 1889-99); В.А.Прохорова 

(«Христианские древности»); Ф.Ф.Рихтера («Памятники древнего русского 

зодчества», 1854-56); графини П.С.Уваровой («Отчеты Московской 

археологической комиссии»), а также акварели Ярославских церквей 

М.Я.Виллие (1897) и Л.М.Браиловского («Строитель», 1905); издания 
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Императорской Академии художеств «Памятники древнерусского 

искусства» (1899-1900 и 1908-1911гг.) с репродукциями акварелей 

Б.К.Веселовского, Л.В.Даля, М.Т.Преображенского, В.В.Павлинова, 

Ф.Ф.Горностаева, Н.П.Григорьева, Л.Браиловского и др
290

 (прил.4).  

 Создание коллекции и составление столь полной информации о 

памятниках  преследовало лишь самые благие намерения и отвечало 

благосклонной к русским эмигрантам политике папы Пия XI. Работа, 

имеющая в первую очередь научный характер, велась художниками 

абсолютно открыто и честно. Обвинения в их адрес в тайном плагиате, 

подобно нелицеприятным словам в воспоминаниях французского 

искусствоведа, историка архитектуры Б.Н.Лосского, кажутся нам 

совершенно беспочвенными. На страницах мемуаров описывается его 

семейная хроника, и, кроме всего, кратко упомянут период, когда после 

отъезда из Праги в 1927г. для учебы в Париже, Лосский имел возможность 

съездить в Италию. Римское окружение он характеризует следующим 

образом: «<…> Зато, довелось очутиться в обществе со многими 

соотечественниками, в не помню как найденном русском ресторане, 

разместившимся в помещении, служившем в пору Наполеонова владычества 

мастерской и, вероятно, жилищем прославленному Антонио Канове. 

(помещение библиотеки им. Гоголя – авт.).  Было интересно прислушиваться 

к застольным разговорам прибывавших для меня в аниномате клиентов 

ресторана. Хозяин заведения, разговорившись со мною о римских русских, 

сообщил, что Граде-Ватикане «работает в четыре руки» русская чета 

живописцев Браиловских, что меня заинтересовало особенно в связи с тем, 

что о характере их деятельности меня из Праги просила конфиденциально 

сообщить ей графиня С.В.Панина, с которой они пытались войти в общение. 

Осуществил общение с ними и я, обнаружив, что он считал себя идеалистом 

«не от мира сего», а она служила ему верной союзницей, и причислил их к 

того рода смертным, о которых говорят «на небо поглядывают, по земле 

пошаривают». Он изготовлял для музея много рисунков, относящихся к 

религиозному искусству, главным образом – архитектуре русского 

средневековья, в большинстве негласно скопированных с иллюстрации 

первого издания «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Она же 

намалевала несколько картин, идущих навстречу ложному представлению 

западных иностранцев о жизни россиян, «в тени развесистой клюквы» 

Александра Дюма-старшего.  Были, к счастью, встречи и с двумя несравнимо 

более достойными соотечественниками (А.Белобородов, В.Иванов – авт.) 
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<…> Белобородов пожаловался мне на какие-то пережитые им невзгоды из-

за умеренно талантливого живописца и не всегда деликатного собрата в 

искусстве и искусствоведения Георгия Лукомского».
291

 

 На подобные мнения потом с радостью полагались советские историки. 

Хотя неплохо было бы учитывать, что любые воспоминания дарят нам 

личностное отношение автора, который зачастую мог воспользоваться чужим 

мнением, слухами и не полной личной осведомленностью. О том, как жили в 

Риме Браиловские, многие просто не знали. Еще одним доказательством 

тому может послужить ответ С.Ф.Первухиной (жены художника 

К.К.Первухина), написанный ею в 1939г. в ответ на письмо с просьбой 

рассказать о когда-то знакомых ей художниках искусствоведом, 

коллекционером П.Е.Корниловым. «Петру Евгеньевичу Корнилову, адрес: 

Ленинград Русский музей (отдел графики), Инженерная ул. <…> Всегда 

можете обращаться ко мне с какими-нибудь сведениями о художниках, 

охотно справлюсь в архиве Галереи, который, кажется, довольно хорошо 

собирается, энергично. Сама я близко знала Н.В.Досекина, С.А.Виноградова, 

А.М.Васнецова, С.В.Иванова – это в Москве. В Ленинграде Б.М.Кустодиева, 

А.Н.Шильдера, как Вы уже знаете. Переплетчикова В.А. тоже знала, 

Браиловских. В живых может быть только Б. – была за рубежом, а потому 

ничего о них неизвестно».
292

 

 Нельзя сказать, что во время написания работ для музея, а тем более в 

следующие годы Браиловские жили спокойно и безоблачно, в полнейшем 

благополучии и достатке. После открытия экспозиции архитектурной 

живописи Ватикан уже не так сильно был заинтересован в поступлении 

новых произведений.  Это подтверждают в дальнейшем многочисленные, 

написанные рукой Риммы Никитичны, письма с просьбами о содействии в 

покупке их работ. По одному из писем профессору Б.Ногара становится 

известно, что картины зачастую приобретались в дар музею с помощью 

американской стороны. Спустя полгода, написав еще десять картин (одна из 

которых, с изображением Кремля, была специально заказана для Дворца 

Конгрегации Восточных церквей),  Р.Н.Браиловская пишет о невозможности 

дальнейшего продолжения работы, о нехватке не только материалов для 

живописи, но зачастую просто еды и дров для отопления мастерской. В ответ 

был получен отказ в покупке и предложение, взамен на предоставленные 
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работы, получить возможность в течение трех лет питаться в столовой 

«Руссикума».
293

  

 В дальнейшем работа была прервана из-за тяжелой болезни 

Л.М.Браиловского.  В июле 1937 года его не стало. Каковы были причины 

смерти художника, доподлинно не известно. Лишь единственное, думается 

небезосновательное, упоминание о его уходе было найдено в работе 

О.Миланович. «Он погиб в 1937 году в Риме на шестьдесят девятом году 

жизни, случайно пораженный выстрелом в междоусобной разборке 

фашистов. Так завершилась жизнь, <…> на пути от Москвы до Рима через 

Белград».
294

   

 Некрологи  памяти художника  были напечатаны в газетах Рима, Риги,  

Нью-Йорка и Парижа. В одном из них, найденном в Славянской библиотеке 

в Хельсинки,  известный русский историк архитектуры и медиевист 

М.И.Ростовцев пишет: «Еще одного крупного русского человека не стало. 6 

июля скончался в Риме художник и архитектор Леонид Михайлович 

Браиловский. Не мне, профану в области современного искусства, дать 

оценку художественных достижений покойного. Хотелось бы, однако, 

сказать несколько слов о нем и о его деятельности. Долгая дружба с ним, 

начавшаяся с ранней молодости и продолжавшаяся до конца дней его, дает 

мне на это право. Л.М. был человеком, поистине, удивительным. Идеалист и 

энтузиаст по натуре, он всю жизнь свою горел непрекращающимся 

пламенем. Он верил в Бога, глубоко и искренне, верил в себя и в свою 

миссию, верил в искусство. И во что он верил, то он горячо и деятельно 

любил. Его вера и любовь немедленно претворялись в творчество, и темп его 

творчества был, поистине, удивителен. Ни разу не видел я его праздным, 

редко – отдыхающим. И умер он в тяжких страданиях, не прекращая своего 

творчества. Такие люди редки и перед такими людьми нельзя не 

преклониться. В ранней юности он определил свою будущую карьеру – 

карьеру художника и архитектора. В Академии художеств его талант 

проявился во всей своей силе. Не удивительно, что по окончании академии 

он был послан за границу, где провел более трех лет, переезжая из страны в 

страну, смотря, запоминая, чертя, рисуя. Греция и Италия, особенно Италия, 

привлекали его главным образом, и в Италии кончил он дни свои и свою 

блестящую карьеру. Но главная его любовь была Россия, ее искусство, ее 

архитектура, ее религия, отраженная в искусстве. 
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 России и ее искусству он отдал всю свою жизнь. Работая в Мистре с 

византинистом Ж.Милле, копируя византийские фрески и мозаики этой 

византийской Помпеи, погружаясь в чудеса Италии, ездя по Испании – не 

забуду никогда нашей поездки в Испанию, где нашими гидами были 

покойные Н.П.Кондаков и Я.И.Смирнов.  Он видел Россию и думал о России, 

о ее церквах и монастырях, об их росписях и мозаиках. Историком 

архитектуры и искусства, ученым он никогда не был и не хотел быть. Он был 

и остался художником. Изучая Византию и Италию, работая в русских 

церквах и монастырях, писав свои монументальные декорации для театра, он 

чувствовал, прежде всего, художественную прелесть русской архитектуры и 

ее он искал, и часто находил в своих копиях и своих претворениях.  

 История его жизни не была необычна. Начал он как профессор 

Строгановского училища в Москве, работал как декоратор в московских 

театрах, рано сделался академиком. После крушения России работал и 

голодал в Крыму. Чудом спасся из России. Пробыл некоторое время в 

Константинополе. Затем приглашен был в Белград декоратором королевского 

театра. В конце концов, перебрался в Рим, где прожил более 10 лет 

свободным художником, всецело отдавшимся своему любимому делу и тому, 

что он считал своей миссией. Своим делом и своей миссией в течение всей 

жизни он считал изучение и репродукцию величайших памятников русского 

искусства – церквей и монастырей России с их росписями и мозаиками, с их 

утварью, с их духовенством и молящимися. Над этим он работал всю жизнь. 

Его художественные копии фресок Нередицы были изданы Академией 

художеств и произвели в свое время огромное впечатление. Так сочны и 

художественны были его копии, так ярко передавали они краски и, главное, 

дух и настроение художников, когда-то их создавших. И в то же время это 

были точные копии. Ту же работу проделал он над многими другими 

церквами и монастырями России. Его работы приобретены были академией и 

были выставлены в ее музее. Что с ними сделалось после революции, этого и 

сам Л.М. не знал. Как известно, музей академии был безжалостно растащен. 

Подобную же работу проделал Л.М. впоследствии и в Сербии, в ряде давних 

монастырей этой сказочной страны.  

 Живя и работая в изгнании в Константинополе и Сербии, слыша и 

читая о вандализмах большевиков, о разрушении ими ряда чудных 

памятников русской архитектуры, Л.М. почувствовал, что его долгом, как 

русского и как художника, его миссией является заставить европейский мир 

почувствовать то же, что чувствовал он – прелесть и важность русского 

церковного искусства. В Сербии, занятый в театре, он не мог отдаться 
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всецело этой миссии. Не колеблясь ни минуты, он бросил налаженную и 

хорошо оплачиваемую работу и переехал в Рим.  

 Здесь он начал в сотрудничестве с верной и талантливой спутницей 

своей жизни – Риммой Никитичной писать одну картину за другой. «Видения 

старой России» - сочные, красочные, архитектурные в основе своей 

воспроизведения старых русских церквей и монастырей, не копии и не 

фантазии, нечто среднее – «видения». Картины его имели большой успех, 

часто выставлялись и охотно покупались. 

 Но не этого хотел Л.М. Он хотел создать музей точных, но 

художественных  репродукций русских церквей, особенно тех, которые были 

разрушены большевиками. Это ему удалось. Его проект был одобрен 

Ватиканом, и результатом являлось интереснейшее собрание его 

репродукций в Ватиканском музее, во всем известном Petriano, для этой цели 

приспособленном и переделанном. Не мне входить в оценку этой работы 

Л.М., которую он считал главным делом своей жизни. Важно и ценно то, что 

Л.М. удалось создать нечто для русского искусства, чего не удалось создать 

никому до него. Благодаря ему, в центре художественной жизни Европы, 

художники, любители искусства и туристы могут получить представление о 

характере и развитии русского церковного искусства. Великое дело и великое 

достижение. Мир душе того, чей талант, энтузиазм и вера создали этот 

уголок русского искусства в стране искусства – Италии. Имя его не будет 

забыто историками русской культуры и искусства. Оксфорд. М.Ростовцев »
295

 

(ил.249-250).     

 Художник был похоронен на римском кладбище Верано, недалеко от 

церкви Св.Лаврентия, отпевание было совершено в храме Св.Антония 

Великого при Руссикуме (ил.251). На его могиле был установлен памятник в 

виде древнерусской звонницы.  «В Риме, с недавних пор, у подножия 

Пинчетто на кладбище Верано возвышается маленький надгробный 

памятник необычной формы. Во главе плиты из серого мрамора, которая 

вровень с землёй покрывает могилу, стоит невысокая стена из травертина, 

увенчанная тремя маленькими куполами небесного цвета характерной формы 

луковицы. На куполах три позолоченных креста. На этом вертикальном 

плане, гармоничном в своей простоте,  оригинальном по своей концепции и 

единственном, наверное, в своём стиле, выделяется икона Божьей Матери, 

тёмная, на золотом фоне, известная русским как «Владимирская». Более 

достойного упокоения не могли найти останки Леонида Михайловича 

Брайловского;  этот памятник воплощает счастливое слияние бренного тела 
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художника с его творчеством живописца и архитектора. Этот памятник 

задумала и воплотила в действительность Римма Брайловская, вдова, которая 

была мужу верной соратницей и сотрудницей. Она и сегодня является его 

любящей  последовательницей. Икона, написанная ею, означает именно 

это»
296

 (ил.252-253). 20 сентября 1940 года, со вступлением Италии во 

Вторую Мировую войну, переживая за состояние могилы, Р.Н.Браиловская 

просит духовенство проследить за тем, чтобы лампада, зажженная перед 

Иконой Божьей Матери на памятнике супруга, не была погашена после ее 

смерти. Надеется, что эта просьбу будет передана следующим поколениям. И 

приписывает, что отдала 10 лир для огня лампады администрации Верано
297

 

(ил.254-256).    

 Дальнейшая судьба коллекции сложилась не так, как это должно было 

бы быть. Согласно инвентарю, с 17 по 19 февраля 1940 года в общей 

сложности 131 работа была исключена из состава экспозиции музея 

Петриано. Коллекция не попала ни в одно из римских собраний, а была 

частично распределена между Конгрегацией Восточных церквей (ил.257-259) 

и коллегией  Руссикум (ил.260-275), где строго хранится по сей день. Редкая 

возможность увидеть эти работы позволяет говорить не только о 

грандиозном труде, приложенном художниками, но и о высоком качестве их 

исполнения. К сожалению, представленные автором изображения не могут 

даже частично охарактеризовать коллекцию в целом. Самые яркие работы, в 

многолетнем ожидании издания иллюстрированного каталога, не доступны 

не только для репродуцирования, но и просто для знакомства с ними.  Такова 

их судьба, как и судьба музея Петриано, который в 1966 году был упразднен, 

а его здание полностью снесено. 

 Заканчивая рассказ об итальянском периоде жизни и творчества 

Л.М.Браиловского, было бы справедливо сказать несколько слов о судьбе его 

супруги Р.Н.Браиловской (ил.276). Пережив мужа более чем на двадцать лет, 

ей пришлось пережить немало дальнейших жизненных трудностей.  Её 

письма, речь о которых когда-нибудь пойдет отдельно, можно было бы 

разделить на три темы. Они полны просьб о финансовой поддержке, 

благодарностей за предоставленную помощь и беспокойством о судьбе 

коллекции
298

 (ил.277-278). С 1937 года она жила в предоставленной ей в 

Руссикуме квартире, преподавала итальянский и русский язык, писала 

иконы, читала лекции и печатала статьи о древнерусском искусстве. 

Невероятно трепетно относясь к своим ученикам, она старалась изыскать 
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возможность разрешения познакомить их с коллекцией архитектурной 

живописи. Прислушиваясь к ее просьбам, выражая уважение к почтенной 

художнице, Конгрегация до последних дней пыталась финансово поддержать 

ее здоровье и существование, не слишком отзываясь на предложения об 

издании каталога хранящихся в ней работ. Видимо, к тому времени это уже 

не считалось особо  насущным делом, даже несмотря на то, что 

Р.Н.Браиловская скрупулезно систематизировала все номера и названия 

картин, дала объяснения к каждой работе и сделала несколько 

машинописных копий текста. «<…> Мало кто в Риме знает об этой 

коллекции,- говорит Р. Брайловская. Но кто её увидел, может себе 

представить, как религиозна была душа России перед тем как пришли 

безбожники». Потом, глядя на одну большую икону, она шепчет по-русски: 

«Спаситель Мира, спаси Россию» («Salvatore del Mondo, salvate la Russia»).
299

 

Такими словами заканчивалась статья с данным ей за неделю до смерти 

интервью в «Gazetta del Popolo». Художницы не стало 28 сентября 1959 года, 

она была похоронена рядом с супругом. Состояние их могилы еще какое-то 

время поддерживалось Конгрегацией Восточных церквей.  

 Пронеся через всю свою жизнь любовь к древнерусской архитектуре, к 

ее корням и самобытности, будучи яркими приверженцами «Русского стиля», 

именно в создании серии картин «Видения древней Руси» и коллекции 

архитектурной живописи видели свое предназначение Леонид и Римма 

Браиловские. Это была единственная возможность обратить внимание 

окружающих на опасность разрушения и потери в революциях и войнах 

ценнейших памятников русской архитектуры и искусства.   

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя общий итог проведенному исследованию, в первую очередь 

хочется сказать, что биография Л.М.Браиловского все еще хранит множество 

неизвестных фактов и подробностей его неординарной судьбы. Объем уже 

собранных материалов и источников открывает немалое число тем и 

широкое поле деятельности для продолжения научной работы в целях 

внесения дополнений в историю отечественного и мирового 

художественного процесса конца XIX – первой половины XX века.  

 В диссертации, благодаря использованию исключительно архивных 

материалов создана наиболее полная на данный момент реконструкция  

биографии Л.М.Браиловского. Собранные исторические документы 
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позволили внести многочисленные дополнения и уточнения в описание 

различных этапов его жизни и главное - творчества.  В ходе работы впервые 

была проведена попытка собрать воедино более четырехсот разрозненных и 

разбросанных по миру художественных произведений Л.М.Браиловского, 

что дало возможность более целостного восприятия и трезвой оценки всего, 

что им было задумано и воплощено в жизнь.  

 Рассмотренные живописные произведения, а также факты из жизни 

художника, позволяют говорить об индивидуальности автора, помогают 

пересмотреть нелестные высказывания его современников, в частности, в 

адрес избранных им художественных приемов. С уверенностью можно 

утверждать, что в разные периоды жизни, в зависимости от скадывающихся 

ситуаций, художник искренне, самоотверженно отдавал всего себя 

выбранной для творчества  теме, делал всё возможное, чтобы раскрыть ее как 

можно шире и ярче. Утверждая это, автор опирается не только на 

собственное мнение, не только на факты, которые удалось собрать воедино. 

В первую очередь учитывается мнение известных личностей начала ХХ века, 

высокая оценка и пристальное внимание окружения к тому, что создавалось 

и делалось Л.М.Браиловским. В данном случае, широкое признание 

художника в дореволюционный период невероятным образом резонирует с 

его полным забвением в сегодняшнее время. 

Крайне важным для диссертации является вывод о том, что ни один из 

отдельно взятых периодов творчества Л.М. Браиловского не может дать 

верную оценку и служить критерием качества его работ. Понять масштаб 

этой личности возможно только рассмотрев в совокупности все его 

творческое наследие, все, что им было воплощено не только в живописных 

работах, но и в архитектуре, медиевистике, театре и общественной 

деятельности (ил.279).   

 Изложенные в диссертации материалы позволяют утверждать, что 

каждая из страниц жизни и творчества Л.М.Браиловского заслуживает 

пристального внимания. Его имя должно пополнить список уже широко 

известных в искусствоведческом мире русских художников, архитекторов и 

театральных декораторов конца XIX- начала XX века, а  художественное и 

культурное наследие считаться неотъемлемой частью отечественного 

искусства.   
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архитекторов-художников. № 2. 1907 

83. Вилла Л.М.Браиловского в Крыму. Ежегодник общества архитекторов-

художников. № 2. 1907 

84. Новый Симеиз. Дача К.П.Коровина. Фотография начала ХХ века 

85. Знак Общества архитекторов-художников. Начало ХХ века  

86. Знак Нового Общества Художников. Начало ХХ века 

87. Группа московского товарищества художников. Искры. № 5. Москва. 30 

января 1911 

88. Выставка картин и скульптуры «Художники Москвы – жертвам войны». 

Плакат. 1914 

89. Л.М.Браиловский. Выставка «Куклы в пользу детей, сирот воинов». 

Плакат. 1914 

90. Выставка картин русских художников (старой и новой школ). Плакат. 

1915 

91. Л.М.Браиловский. Маскарад. 1914. Из коллекции гр.П.В.Шереметева. 

Нижегородский Государственный художественный музей.  

92. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Ц.Кюи «Анджело». 1901(?). 

Музей Большого театра (Москва) 

93. Браиловский Л.М. Эскиз костюма Чацкого. «Горе от ума». II действие. 

1911. Театральный музей им. А.А. Бахрушина  

94. Браиловский Л.М. Костюм-грим Софьи. «Горе от ума». I и II действие. 

1911. Театральный музей им. А.А. Бахрушина  

95. Браиловский Л.М. Эскиз костюма Фамусова. «Горе от ума». II действие. 

1911. Театральный музей им. А.А. Бахрушина  

96. Браиловский Л.М. Костюм-грим Петрушки. «Горе от ума». 1911. 

Театральный музей им. А.А. Бахрушина 

97. Браиловский Л.М. Бал у Фамусова. «Горе от ума». Эскиз декорации. 1911 

98. Бал у Фамусова. Сцена из спектакля «Горе от ума» в постановке Малого 

театра. Декорация Браиловского Л.М. 

99. Браиловский Л.М. Сени в доме Фамусова. Эскиз декорации к комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 1911 



190 
 

100. Сцена из спектакля «Горе от ума». 4 акт. Декорация Л.М. Браиловского. 

1911 

101. Браиловский Л.М. Экскиз декорации к комедии Л.Н.Толстого «Плоды 

Просвещения». 1 действие. 1911. Музей Малого театра (Москва) 

102. Сцена 1 действия спектакля «Плоды Просвещения». Малый театр 

(Москва). Фото. 1911. РГАЛИ 

103. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к 2 действию комедии Л.Н. Толстого 

«Плоды Просвещения». 1911. РГАЛИ 

104. Сцена 2 действия спектакля «Плоды Просвещения». Малый театр 

(Москва). Фото. 1911. РГАЛИ 

105. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к 3 действию комедии Л.Н. Толстого 

«Плоды Просвещения». 1911. Музей  Малого театра (Москва) 

106. Сцена 3 действия спектакля «Плоды Просвещения». Малый театр 

(Москва). Фото. 1911. РГАЛИ 

107. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Герцогиня Беатриче. 1912. Музей Малого театра 

(Москва)  

108. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Герцогиня Беатриче. 1912. Музей Малого театра 

(Москва) 

109. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Герцогиня Беатриче. 1912. Музей Малого театра 

(Москва)  

110. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Герцог. Бумага, графит, акварель. 40,0х35,0. 1912. 

Музей Малого театра (Москва)  

111. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Герцог. 1912. Музей Малого театра (Москва)  

112. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». Придворный. 1912. Музей Малого театра (Москва)  

113. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к драме О.Уайльда 

«Герцогиня Падуанская». 1912. Музей Малого театра (Москва)  

107. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к драме О.Уайльда «Герцогиня 

Падуанская». 1912. Музей Малого театра (Москва) 

115. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к комедии П. Гнедича «Ассамблея». 

Комната Арефьева (2 действие). 1912. Музей Малого театра (Москва) 

116. «Ассамблея». Пьеса П. Гнедича на сцене Александринского театра. 

Действие 2-е. Фото. Ежегодник императорских театров 
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117. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к комедии П.Гнедича «Ассамблея». 

3 акт 1 картина. 1912. Музей Малого театра (Москва) 

118. Ассамблея». Пьеса П. Гнедича на сцене Александринского театра. 

Действие 3-е. Фото. Ежегодник императорских театров 

119. «Ассамблея». Пьеса П. Гнедича на сцене Александринского театра. 

Действие 4-е. Фото. Ежегодник императорских театров  

120. «Ассамблея». Пьеса П. Гнедича на сцене Александринского театра. 

Действие 5-е. Фото. Ежегодник императорских театров  

121. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к комедии А. Гнедича 

«Ассамблея». 1912. Музей Малого театра (Москва)  

122. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к комедии А. Гнедича 

«Ассамблея». Карлица. 1912. Музей Малого театра (Москва) 

123. Е.К.Лешковская в роли Бехтеревой. «Ассамблея». Фото. 1912. РГАЛИ 

124. Е.К.Лешковская в роли Бехтеревой. «Ассамблея». Фото. 1912. РГАЛИ 

125. И.М.Уралов в роли Петра Великого и Н.Н.Ходотов в роли Пехтерева. 

«Ассамблея». 1912. Ежегодник императорских театров 

126. И.М.Уралов в роли Петра Великого. «Ассамблея». 1912. Ежегодник 

императорских театров 

127. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к пьесе Л.Андреева 

«Екатерина Ивановна» (Екатерина Ивановна, позирующая в образе 

Соломеи). 1912. Музей МХАТа (Москва) 

128. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к пьесе Л.Андреева 

«Екатерина Ивановна». Оборот листа. 1912.  Музей МХАТа (Москва) 

129. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». Берег Волхова. 7 картина. Опера Зимина (Москва). Картон, 

акварель, гуашь. 48,0х63,0. 1912. Театральный музей им.А.А.Бахрушина 

130. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». Торжище. Действие IV. Опера Зимина (Москва). 1912. Театральный 

музей им.А.А.Бахрушина 

131. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова 

«Млада». I действие. «Сны». Опера Зимина (Москва). 1913. Театральный 

музей им.А.А.Бахрушина 

132. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова 

«Млада». I действие. «Сны». Опера Зимина (Москва). 1913. Театральный 

музей им.А.А.Бахрушина 

133. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова 

«Млада». I действие. Опера Зимина (Москва). 1913. Театральный музей 

им.А.А.Бахрушина 
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134. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова 

«Млада». III действие. Сцена IV. Опера Зимина (Москва). 1913. Театральный 

музей им.А.А.Бахрушина 

135. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе Е.Жулавского «Эрос и 

Психея». 1915. Бумага, пастель. 69,0 х 105,0. Театральный музей имени 

А.А.Бахрушина (Москва) 

136. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе Е.Жулавского «Эрос и 

Психея». Апофеоз. 1915. Картон, пастель. 63,5 х 103,0 Театральный музей 

имени А.А.Бахрушина (Москва) 

137. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе Е.Жулавского «Эрос и 

Психея». 1915. Бумага, пастель. 73,5х108,0. Театральный музей имени 

А.А.Бахрушина (Москва) 

138. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе А.Пароди «Побежденный 

Рим». 1913. Музей Малого театра (Москва) 

139. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе А.Пароди «Побежденный 

Рим». Поле преступников. Последнее действие. 1913. Музей Малого театра 

(Москва) 

140. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к пьесе А.Пароди 

«Побежденный Рим». 1913. Музей Малого театра (Москва) 

141. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к пьесе А.Пароди 

«Побежденный Рим». Невольник. 1913. Музей Малого театра (Москва) 

142. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к пьесе А.Пароди 

«Побежденный Рим». Раб.  1913. Музей Малого театра (Москва) 

143. Браиловский Л.М. Эскиз женских костюмов к пьесе А.Пароди 

«Побежденный Рим». Толпа. 1913. Музей Малого театра (Москва) 

144. «Побежденный Рим» на сцене Малого театра. Журнал « Искры». № 6, 

1913 

145. Репродукция эскиза Браиловского Л.М. к комедии Ж.-Б.Мольера 

«Лекарь поневоле». 1913. Вкладка в неизвестном журнале. 1913. РГАЛИ  

146. Постановка комедии Ж.-Б.Мольера «Лекарь поневоле» на сцене Малого 

театра (Москва). Фото. 1913 

147. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к опере В.А.Моцарта «Дон 

Жуан». Дон Жуан (1,2,3 картина). Тон костюма. Театральный музей А.А. 

Бахрушина (Москва) 

148. Браиловский Л.М. Эскиз занавеса к опере «Дон Жуан». 1914.  Музей 

Большого театра (Москва) 

149. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к опере В.А.Моцарта «Дон 

Жуан». Донна Анна (1-я картина). 1914. Музей Большого театра (Москва) 
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150. Браиловский Л.М. Эскиз костюма к опере В.А.Моцарта «Дон Жуан». 

Дон Жуан (5-8-я картины). 1914. Музей Большого театра (Москва) 

151. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере «Дон Жуан». 1914.  Музей 

Большого театра (Москва) 

152. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере В.А.Моцарта «Дон Жуан».  

1914. Музей Большого театра (Москва) 

153. Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к опере В.А.Моцарта «Дон 

Жуан». Нотариус (хорист, 3 и 4-я картины). 1914. Музей Большого театра 

(Москва) 

154.  Браиловский Л.М. Эскиз мужского костюма к опере В.А.Моцарта «Дон 

Жуан». Кухонный слуга. 1914. Музей Большого театра (Москва) 

155. Браиловский Л.М. Эскиз костюма к опере В.А.Моцарта «Дон Жуан». 

Танцор (4-я картина). 1914. Музей Большого театра (Москва) 

156. Браиловский Л.М. Эскиз костюма к опере В.А.Моцарта «Дон Жуан». 

Танцор (4-я картина). 1914. Музей Большого театра (Москва) 

157. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к трагедии А.Ф.Писемского 

«Самоуправцы». Княгиня Настасья. 1 акт. 1915. Музей Малого театра 

(Москва) 

158. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к трагедии А.Ф.Писемского 

«Самоуправцы». 1915.  Музей Малого театра (Москва) 

159. Браиловский Л.М. Эскиз женского костюма к трагедии А.Ф.Писемского 

«Самоуправцы». Княгиня Настасья. 2 акт. 1915. Музей Малого театра 

(Москва) 

160. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к трагедии А.Ф.Писемского 

«Самоуправцы». 5 акт. 1915. Музей  Малого театра (Москва) 

161. Сумбатов-Южин А.И. в роли Болингброка в пьесе Э.Скриба «Стакан 

воды». Фото. 1915. РГАЛИ 

162. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к пьесе Э.Скриба «Стакан воды». 

1915. Музей Малого театра (Москва) 

163. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Дож Венеции. 1916.  Музей Малого театра (Москва) 

164. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Шейлок. 1916. Музей Малого театра (Москва) 

165. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец».Тубал. 1916.  Бумага, акварель. 40,0х35,0. Музей 

Малого театра (Москва) 

166. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Герцог Марокко. 1916.  Музей Малого театра 

(Москва) 
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167. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Свита герцога Марокко. 1916.  Музей Малого театра 

(Москва) 

168. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Принц Арагонский. 1916.  Музей Малого театра 

(Москва) 

169. Браиловский Л.М.  Эскиз женского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Порция. 1916.  Музей Малого театра (Москва) 

170. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Порция. 1916.  Музей Малого театра (Москва) 

171. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец».Бассанио (свадебный костюм). 1916.  Музей Малого 

театра (Москва) 

172. Браиловский Л.М.  Эскиз женского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Джессика. 1916.  Музей Малого театра (Москва) 

173. Браиловский Л.М.  Эскиз женского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Джессика. 1916 Музей Малого театра (Москва) 

174. Браиловский Л.М.  Эскиз мужского костюма к комедии У.Шекспира 

«Венецианский купец». Старик Габбо. 1916.  Музей Малого театра (Москва) 

175. Браиловский Л.М. Венецианский купец. Аукцион «Dorotheum», февраль 

1999 

176. Открытое письмо Л.М.Браиловского А.И.Сумбатову-Южину. Крым. 

Новый Мисхор. Фотография. 1911. РГАЛИ 

177. Текст открытого письма Л.М.Браиловского А.И.Сумбатову-Южину. 

Крым. Новый Мисхор. 1911. РГАЛИ 

178. Ялтинская женская гимназия. Фотография. Нач. ХХв.  

179. Ялтинская мужская гимназия. Фотография. Нач. ХХв.  

180. И.Билибин. Оформление обложки каталога художественной выставки 

«Искусство в Крыму». 1918 

181. Искусство в Крыму: Художественная выставка/ [Обл.И.Билибина]. 

Каталог. Ялта, 1918. С.5-6 

182. Интерьер 1-ой выставки Союза русских художников в казармах Мак-

Магон, Константинополь. 9 октября 1921г. 

183. Члены общества «Русский маяк». 9 октября 1921г. Константинополь 

(Л.М.Браиловский – сидит на полу, Р.Н.Браиловская – в первом ряду, в 

шляпе) 

184. Еженедельный литературно-художественный иллюстрированный 

журнал  «Отечество».- № 1, 1921г. На обложке: Л.М.Браиловский «Собор 

Василия Блаженного в Москве». ДРЗ им.А.Солженицына (Москва)  
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185. Еженедельный литературно-художественный иллюстрированный 

журнал  «Отечество».- № 1, 1921г. На обложке: Л.М.Браиловский «Часовня 

Иверской Божьей Матери в Москве» 

186. Литературно-художественный журнал «Медуза».- № 1, 1923. Передовая 

статья (копия любезно предоставлена Алексеем Борисовичем Арсеньевым, 

Сербия)  

187. Макеты художника Л.Браиловского// Медуза.- № 1, 1923.- С.14 (копия 

любезно предоставлена Алексеем Борисовичем Арсеньевым, Сербия)  

188. Браиловский Л.М. Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. 

Модель. Репродукция журнала «Медуза», 1923г.  

189. Браиловский Л.М. Трактир Громова в Охотном ряду. Модель. 

Репродукция журнала «Медуза», 1923г. 

190. Браиловский Л.М. Молитва. 1921. Фанера, масло. 52,0 x 68,5. 

 Shapiro Auctions, ноябрь 2011 

191. Национальный театр. Белград. Фотография. Начало ХХ века 

192. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Ш.Гуно «Фауст». 1922. 

Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

193. Браиловский Л.М. Подготовительный набросок к эскизу декорации 

оперы Ш.Гуно «Фауст». 1922. Музей театрального искусства. Белград 

(Сербия) 

194. Браиловский Л.М. Подготовительный набросок к эскизу декорации 

оперы Ш.Гуно «Фауст». 1922. Музей театрального искусства. Белград 

(Сербия) 

195. Браиловский Л.М. Подготовительный набросок к эскизу декорации 

оперы Ш.Гуно «Фауст». 1922. Музей театрального искусства. Белград 

(Сербия) 

196. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Ш.Гуно «Фауст». 1922. 

Вырезка из газеты. Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

197. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Д.Верди «Симон 

Бокканегра». Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Музей 

театрального искусства.  Санкт-Петербург 

198. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к спектаклю Б.Нушича «Найденыш» 

(Наход). 1923. Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

199.  Афиша премьерного спектакля оперы «Женитьба Милоша». 24 февраля 

1923г. Белград.  

200. Сцена из оперы «Женитьба Милоша». 1923. Фотография. Музей 

театрального искусства. Белград (Сербия) 

201. Браиловский Л.М. Эскиз костюма к опере М.Вожича «Свадьба Уроша». 

1923. Любезно предоставлен А.Б.Арсеньевым. Сербия 
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202. Браиловская Р.Н. Эскиз костюма танцора к опере Дж.Пуччини «Манон». 

Любезно предоставлен А.Б.Арсеньевым. Сербия  

203. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». 1924. Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

204. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». 1 действие. 1924. Любезно предоставлен 

А.Б.Арсеньевым. Сербия 

205. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». 2 действие. 1924. Любезно предоставлен 

А.Б.Арсеньевым. Сербия 

206. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». 3 действие. 1924. Любезно предоставлен 

А.Б.Арсеньевым. Сербия 

207. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». 4 действие. 1924. Любезно предоставлен 

А.Б.Арсеньевым. Сербия 

208. Браиловский Л.М. Эскиз костюма к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста». Журнал «Comoedia». № 6. 1925. Любезно предоставлен 

А.Б.Арсеньевым. Сербия 

209. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». 1 пол. 1920-х гг. Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

210. Браиловский Л.М. Эскиз декорации к опере Р.Вагнера «Лоэнгрин». 

1930(?).Музей театрального искусства. Белград (Сербия) 

211. Браиловский Л.М. Пейзаж («Студия русского пейзажа»). Картон, 

акварель, темпера. 45,0х63,0. 1 пол.1920-х гг. Музей театрального искусства. 

Белград (Сербия) 

212. Браиловский Л.М. Собор Василия Блаженного. 1924(?). Национальный 

музей. Панчево (Сербия) 

213. Павильон «Цвета Зузорич» на Калемегдане. Белград (Сербия). Фото. 

1930-е 

214. Каталог «Большая выставка русского искусства». Белград. Обложка 

каталога. 1930г.  

215. Каталог «Выставка русского искусства. Старого и нового». Обложка.  

Париж. Галерея Devambez. 1921 

216. Браиловский Л.М. Обложка журнала «Жар-птица». № 6. 1922 

217. Леонид и Римма Браиловские. Святая София Киевская. Около 1930. 

Доска, масло, золото, серебро. 25,5х30,5. Christie's London, декабрь 2008 

218. Браиловский Л.М. Пасхальная ночь. Бумага на дереве, графит, гуашь. 

67,0х 47,6. Sotheby's London, июнь 2013 
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219. Браиловские Л. и Р. Парень с гармошкой. Выставка в Claridge Gallery. 

Лондон. The Studio. Vol.91. 1926 

220. Браиловские Л. и Р. Собор Василия Блаженного. Выставка в Claridge 

Gallery. Лондон. The Studio. Vol.91. 1926 

221. Браиловские Л. и Р. Кремль ночью. Выставка в Claridge Gallery. Лондон. 

The Studio. Vol.91. 1926 

222. Браиловские Л. и Р. Выезд. Выставка в Claridge Gallery. Лондон. The 

Studio. Vol.91. 1926 

223. Браиловские Л. и Р. Воевода. Выставка в Claridge Gallery. Лондон. The 

Studio. Vol.91. 1926 

224. Браиловские Л. и Р. Дворец князей Юсуповых в Москве. Выставка в 

Claridge Gallery. Лондон. The Studio. Vol.91. 1926 

225. Автобиография академика Л.М.Браиловского для Русского Культурно-

исторического музея в Праге. 1931. РГАЛИ  

226. Автобиография академика Л.М.Браиловского для Русского Культурно-

исторического музея в Праге. 1931. РГАЛИ  

227. Автобиография академика Л.М.Браиловского для Русского Культурно-

исторического музея в Праге. 1931. РГАЛИ 

228. Автобиография академика Л.М.Браиловского для Русского Культурно-

исторического музея в Праге. 1931. РГАЛИ  

229. Автобиография Л.М.Браиловского для Русского Культурно-

исторического музея в Праге. Письмо В.Ф.Булгакову. 1934. РГАЛИ 

230. Браиловский Л.М. Новодевичий монастырь в Москве. РКИМ 

231. Каталог художественных собраний Русского Культурно-Исторического 

Музея. Обложка.1938   

232. Обложка специального издания, приуроченного к выставке работ Л.М. и 

Р.Н.Браиловских 1932 года. Krasceninnikowa N.G. L`exposition des peintres 

Brailovsky a l`Institut Pontifical Oriental// L`illustrazione Vaticana.- 1932.- № 23.- 

P.1-4. Библиотека Декоративного искусства. Париж. 

233. Браиловские Л.и Р. Собор Святой Софии в Киеве (XI век). Мозаика 

апсиды. L`illustrazione Vaticana. № 23, 1932  

234. Браиловские Л.и Р. Собор Святого Димитрия. Владимир-Залесский (XII 

век). L`illustrazione Vaticana. № 23, 1932  

235. Браиловские Л.и Р. Собор во Пскове (XII век). L`illustrazione Vaticana. № 

23, 1932  

236. Браиловские Л.и Р. Собор Святого Георгия в  Юрьеве-Польском (XII 

век). L`illustrazione Vaticana. № 23, 1932  

237. Браиловские Л.и Р. Фрески собора Святого Димитрия во Владимире-

Залесском (XII век). L`illustrazione Vaticana. № 23, 1932  
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238. Браиловские Л.и Р. Успенский собор в Москве. L`illustrazione Vaticana. 

№ 23, 1932  

239. Браиловские Л.и Р. Благовещенский собор в Москве. L`illustrazione 

Vaticana. № 23, 1932  

240. Браиловские Л.и Р. Интерьер Воскресенского собора в Ростове (XVII 

век). L`illustrazione Vaticana. № 23, 1932  

241. Браиловский Л.М. Церковь в Кижах. Из статьи «Русское религиозное 

искусство в археологических работах Леонида Браиловского». L`Osservatore 

Romano. № 280, 1932. Библиотека Декоративного искусства (Париж) 

242.  Браиловский Л.М. Москва. Благовещенский собор. Центральный вход. 

Начата в 1380, закончена в 1584-1584). L`Osservatore Romano. № 280, 1932  

243. Браиловский Л.М. Ростов. Церковь Спаса. На фресках представлены 

иерархи Ростова (XVII век). L`Osservatore Romano. № 280, 1932  

244. Браиловский Л.М. Собор Василия Блаженного (1554-1557). 

L`Osservatore Romano. № 280, 1932  

245. Браиловский Л.М. Новгород. Святая София (построена 1045-52, 

реставрирована 1893-1900). Изображение собора после реставрации. 

L`Osservatore Romano. № 280, 1932  

246. Браиловские Л. и Р. Соловецкий монастырь. Трибуна, 15 февраля 1935. 

Archivio bioiconografico Galleria Nationale d`Arte Moderna (GNAM) 

247. Каталог выставки «Русское религиозное искусство XI-XVIIвв. 

Археологическая живопись профессора Леонида Браиловского. 1 – 7 декабря 

1932 года. Обложка. GNAM 

248. Маленький путеводитель по музею Петриано и каталог живописных 

репродукций самых ценных церквей России (Piccola guida del Museo Petriano 

e catalogo dell pitture riproducenti Le Chiese piu importanti della Russia). 

Обложка. Ватикан, 1935. Библиотека археологии и истории искусства. Рим 

249. Ростовцев М. Памяти Л.М. Браиловского// Последние новости.- № 5969, 

1939.- С. 4 

250. Вырезка из газеты с известием о смерти Л.М.Браиловского. Archivio 

storico del Congregazione per le Chiese Orientali 

251. Интерьер церкви Св.Антония. Рим 

252. Панихида на могиле Л.М.Браиловского. Любезно предоставлена 

В.Е.Колупаев (Италия)   

253. Вырезка из газеты «L’Osservatore romano della Domenica» 17 июля 1938 

года. Памятник на могиле Л.М.Браиловского 

254. Памятник на могиле Л.М.Браиловского. Кампо Верано. Рим. 2011 

255. Плита на могиле Л.М.Браиловского. Кампо Верано. Рим. 2011 
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256. Памятник на могиле Л.М.Браиловского. Фрагмент. Кампо Верано. Рим. 

2011 

257. Браиловские  Л. и Р. Троице-Сергиев Монастырь. Москва. 1930-е гг. 

Archivio storico del Congregazione per le Chiese Orientali 

258. Браиловские Л. и Р. Церковь Ильи пророка. Ярославль. Центральный 

вход. № 102. 1930-е гг. Archivio storico del Congregazione per le Chiese 

Orientali 

259. Браиловские Л. и Р. Печерский монастырь. 1930-е гг. Archivio storico del 

Congregazione per le Chiese Orientali (Архив Конгрегации Восточных церквей. 

Рим) 

260. Папская коллегия Руссикум. Коридор 2 этажа. Рим 

261. Браиловские Л. и Р. Успенский собор Кремля. Москва. 1930-е гг. 

Pontificium Collegium Russicum (Папская коллегия Руссикум. Рим) 

262.  Браиловские Л. и Р. Москва. 1930-е гг. Pontificium Collegium Russicum 

263. Браиловские Л. и Р. Коломенская церковь. 1930-е гг. Pontificium 

Collegium Russicum 

264.  Браиловские Л. и Р. Собор Василия Блаженного. Москва. 1930-е гг. 

Pontificium Collegium Russicum 

265. Браиловские Л. и Р. Москва. 1930-е гг. Pontificium Collegium Russicum 

266. Браиловские Л. и Р. Собор Василия Блаженного. Москва. Дар 

монсеньора Д`Эрбиньи.  1930-е гг. Pontificium Collegium Russicum 

267. Браиловские Л. и Р. Рай. Стенопись Дмитриевского собора во 

Владимире. 1930-е гг. Pontificium Collegium Russicum 

268. Браиловские Л. и Р. Вход в Успенский собор Кремля. Москва. 1930-е гг. 

Pontificium Collegium Russicum 

269. Браиловские Л. и Р. Благовещенская церковь. Ярославль. 1930-е гг. 

Pontificium Collegium Russicum 

270. Браиловские Л. и Р. Благовещенский собор. Москва. 1930-е гг. 

Pontificium Collegium Russicum 

271. Браиловские Л. и Р. Ферапонтов монастырь. 1930-е. Pontificium 

Collegium Russicum 

272. Браиловские Л. и Р. Гороховец. Церковь Иоанна Предтечи. 1930-е. 

Pontificium Collegium Russicum  

273. Браиловские Л. и Р. Иверская часовня XVIв. Разрушена. Москва. 1930-е 

гг. Pontificium Collegium Russicum 

274. Браиловские Л. и Р. Соловецкий монастырь. 1930-е. Pontificium 

Collegium Russicum 

275. Фасад церкви Св.Антония и здание Руссикума. Рим 



200 
 

276. С. Гурзони. Портрет художницы Риммы Браиловской. Газета L`Avvenire, 

28 апреля 1943. GNAM 

277. Приглашение на персональную выставку Риммы Браиловской.10 апреля 

1943. GNAM 

278. Буклет для выставки работ Л. и Р. Браиловских в мастерской 

художников на ул.Наполеона III (Руссикум). Рим. 10 апреля – 1 мая 1943. 

GNAM 

279. Первухин К.К. Портрет Л.М.Браиловского. Нач.ХХв. РГАЛИ 

 

Приложение 2  

Отзывы в прессе начала ХХ века о театральных постановках Малого театра с 

участием Л.М.Браиловского.  

 

Приложение 3 

Сводная таблица живописных произведений Л.М.Браиловского и 

Р.Н.Браиловской на мировом и российском художественных рынках.   

 

Приложение 4 

«L`Art Religieux Russe du XI au XVII siecle. Peintures archeologiques du 

professeure Leonide Brailovsky» (каталог выставки «Русское религиозное 

искусство XI – XVIIвв. Археологическая живопись Леонида Браиловского». 

Выставка 1-7 декабря 1932). Archivio storico del Congregazione per le Chiese 

Orientali 

 

«Piccola guida del Museo Petriano e catalogo dell pitture riproducenti Le Chiese 

piu importanti della Russia». Маленький путеводитель по музею Петриано и 

каталог живописных репродукций самых ценных церквей России. Обложка. 

Ватикан, 1935. Библиотека археологии и истории искусства. Рим 

 

Приложение  5 

Библиография.  

 


