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НаследиеНаследиеТретьяковская галерея

Обычно солидные монографии

имеют большее значение, чем

журнальные публикации на две-три

странички. Обычно, но не в случае с

Серебряковой. Судьбу ее художествен-

ного наследия перевернула небольшая

публикация российской исследова-

тельницы Н.А.Авдюшевой-Лекомт в

сборнике научных статей Псковского

музея-заповедника 2001 года. 

Самым важным источником све-

дений о художнике являются архив-

ные документы. Для изучения работ

Серебряковой таким источником

стали письма. В 1964 году в послании

А.Н.Савинову она сообщала о своих па-

рижских работах и упоминала о зна-

комстве с бельгийским бароном Ж.-А.

де Броуэром. Художница выполнила

несколько портретов жены и дочерей

барона, потом ездила в Марокко, где у

него были обширные плантации. Она

написала, что работала над декоратив-

ными панно для нового дома Броуэра:

«Росписи состояли из декоративных

географических карт в стиле XVIII ве-

ка, исполненных в одном тоне (их мой

сын исполнил), я же написала на фоне

в углах карт мотивы “4-х времен года”

(лето со снопом, весну с цветами и т.д.)

и 4 фигуры, стоящие в “нишах” на дру-

гой стене. Рисовала я все это в Париже

и, к сожалению, не видела, как все это

выглядело на стенах, так как дом этот

был не совсем готов и еще необитаем…

во время войны в этом месте как раз

проходил фронт, и дача Броувера была

разрушена…»1

Надежда Трегуб

1
Зинаида Серебрякова.

Письма. Современники

о художнице. М., 1987. 

С. 206.

вертикальных и двух десюдепортах,

что многократно увеличивало стои-

мость. Добавим к этому еще плохую

сохранность росписей. 

Уже довольно давно не проводил-

ся музейный показ работ Серебряко-

вой. В 2007 году Русский музей объя-

вил о выставке «Зинаида Серебрякова.

Обнаженные». Когда я узнала о ее на-

звании, сразу подумала про бельгий-

ские работы, но как-то с трудом вери-

лось, что зарубежные панно могут быть

привезены в Россию. Авдюшева-Ле-

комт написала, что произведения из

«Мануара» будут экспонироваться. Сра-

зу стало ясно, что этот проект станет

сенсационным. 

Выставка, на которой демонстри-

ровалось около 40 живописных и гра-

фических работ Серебряковой, откры-

лась в октябре минувшего года в Кор-

пусе Бенуа ГРМ. Помимо Русского му-

зея свои экспонаты предоставили Тре-

тьяковская галерея, Музей-заповедник

«Петергоф», Калужский художествен-

ный музей. В число собранных произ-

ведений вошли знаменитые картины

«Купальщица» (1911) и «Баня» (1913),

эскизы росписей Казанского вокзала

(1915–1916). Бельгийские панно пред-

ставила купившая их московская га-

лерея «Триумф»; их разместили в от-

дельном зале, который по замыслу

устроителей должен был напоминать

зал «Ренессанс» виллы «Мануар».

Бельгийские росписи – второе

после Казанского вокзала обращение

Серебряковой к монументальной жи-

вописи. Они во многом похожи на раз-

работанное ею оформление интерьера

вокзала. Может быть, художница рас-

сказала Броуэру, что 20 лет назад ей

предлагали подобный заказ. В итоге те-

ма, которая, как представляется сегод-

ня, не совсем подходит для общест-

венного сооружения, была воплощена

в частном особняке. В отличие от эски-

зов росписи Казанского вокзала, бель-

гийские работы не поражают своей сме-

лостью. Поскольку предыдущая работа

так и не была осуществлена, художни-

ца боялась экспериментов и избрала

беспроигрышный классический вари-

ант. То, что Броуэр дал заказ именно

Серебряковой говорит о его интересе

к классическим традициям. 

Темы четырех вертикальных панно,

помещавшихся между окнами дома, –

занятия и увлечения хозяина. Одно из

них – «Юриспруденция» – связано с

его профессией. Фемида Серебряковой

изображена со свитками и планшетом,

а главный атрибут богини Правосудия

(весы) лежит у ее ног. Тема второго пан-

но – «Искусство». По эскизам из па-

рижского собрания дочери Зинаиды

Евгеньевны, Е.Б.Серебряковой, мож-

но установить несколько вариантов

этой композиции. На одном из них у

ног модели изображены маска и гита-

ра, из чего следует, что художница име-

ла в виду не только изобразительное

искусство. В окончательном варианте

панно представлена девушка, читаю-

щая книгу, внизу изображены палитра

с кистями и гипсовая маска. Любовь

барона Броуэра к природе нашла отра-

жение в третьем панно – «Флора». Рим-

скую богиню олицетворяет аллегори-

ческая фигура женщины, разбрасываю-

щей цветы из корзины, которую она

держит в руках. Завершает вертикаль-

ные панно композиция «Свет» (заказ-

чик был директором электро- и газо-

Поэзия женственности
Зинаиды Серебряковой

Эти сведения вошли во все моно-

графии и статьи о Серебряковой, а их

существует довольно много. Во время

Второй мировой войны столько всего

было разрушено, такое количество

произведений погибло, что никто не

сомневался в словах Серебряковой.

И тем не менее одна из исследователь-

ниц творчества художников русского

зарубежья, декан факультета культуро-

логии и искусствоведения Уральского

государственного университета Т.А.Га-

леева из Екатеринбурга предложила

своей коллеге Н.А.Авдюшевой-Лекомт,

которая живет в Бельгии, найти дом,

где находились росписи Серебряковой.

Удивительно, но это здание удалось об-

наружить – росписи в нем уцелели. Од-

нако владельцы дома уже сменились, и

новые хозяева даже не подозревали о

том, что панно, почти 70 лет украшав-

шие виллу, выполнила знаменитая ху-

дожница из России. Их автором счита-

ли неизвестного фламандца.

У семьи Броуэров было несколь-

ко домов. Во время войны пострадала

другая их резиденция – «Фрегат», а

«Мануар» с росписями сохранился, но

вскоре после окончания войны был

продан. С момента постройки в доме

не проводился капитальный ремонт,

и по прошествии времени здание и

панно нуждались в заботливой рестав-

рации. Надежда Александровна Авдю-

шева-Лекомт выступала на научных

конференциях, привлекая внимание к

состоянию панно, обращалась в раз-

личные инстанции, чтобы не допу-

стить их гибели. Было опубликовано

несколько статей. Понятно, что для го-

сударственного музея приобрести да-

же одну значительную работу худож-

ницы является определенной пробле-

мой, а в данном случае речь шла о це-

лом комплексе произведений – четы-

рех горизонтальных панно, четырех

Для того чтобы сложилась значимая выставка художника, должен

сформироваться особый фундамент. Возможно, для выставки Зина-

иды Евгеньевны Серебряковой (1884–1967) в ГРМ таким фунда-

ментом стало несколько изданий о ней. Так, почти одновременно 

и независимо друг от друга два исследователя из Санкт-Петербурга

подготовили о художнице монографии: в 2004 году вышла в свет

книга специалиста из Русского музея В.Ф.Круглова, а в 2006 году –

альбом доктора искусствоведения А.А.Русаковой. Несмотря на то,

что эти издания появились одно за другим, они практически не сов-

падают ни по содержанию, ни по иллюстрациям. Персона художни-

цы настолько удивительна, что каждый исследователь может рас-

сматривать ее творчество в разных аспектах. 

Панно для виллы

барона Ж.-А. де Броуэра

«Мануар дю Реле» 

в Помрейле близ

Монса, Бельгия 
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Brouwer “Manoir du 

Relais” in Pommeroeul

near Mons, Belgium
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Usually such solid monographs

weigh more than magazine publi-

cations two or three pages long. But not

in Serebryakova’s case: a sea-change in

the destiny of the artist’s legacy came

from a small article written by the

Russian researcher Nadezhda

Avdusheva-Lecomte published in a col-

lection of scholarly articles put together

by the Pskov Reserve Museum in 2001.

The most important source of informa-

tion about the works of any artist is

archive documents – in Serebryakova’s

case, her letters. In 1964 in a letter to

Alexei Savinov she wrote about her

Parisian works, and about her acquain-

tance with a Belgian nobleman, Baron de

Brouwer. The artist made several portraits

of the baron’s wife and daughters, then

travelled to Morocco, where the baron

had large plantations. She also wrote that

she worked on murals for de Brouwer’s

new house.

“The assignment was to paint deco-

rative geographical maps in the 18th-cen-

tury style, single-toned (my son did the

maps); and I painted in the corners of the

maps, against that background, the

images of the ‘four seasons’ (summer with

a sheaf, spring with flowers, etc.), and

four figures standing in ‘niches’ on anoth-

er wall. I painted all this in Paris and,

unfortunately, did not see how all this

looked on the walls, because the house

was not quite ready yet, and the residents

were yet to move in … during the war the

area was a battlefront, and de Brouwer’s

summer house was destroyed…”1

HeritageThe Tretyakov Gallery

paintings further complicated the matter.

A long time has passed since

Serebryakova’s last museum exhibition.

When the Russian Museum announced

its exhibition “Zinaida Serebryakova.

Nude Portraits”, I immediately thought

about the Belgian murals, although it was

hard to imagine that they could be exhib-

ited in Russia. Avdusheva-Lecomte wrote

that the exhibition would feature the

pieces from the Manoir: it was clear that

the show would be a sensation. On

October 11 the Serebryakova exhibition

opened in the Benois Wing of the Russian

Museum, featuring works from the

Russian Museum, Tretyakov Gallery, the

Museum Reserve in Peterhof (the Benois

Family Museum is a part of the Peterhof

Museum), Kaluga Art Museum, with 40

pieces overall.

The display of the Belgian murals

was  sponsored by the Moscow gallery

Triumph, and all ten pieces were dis-

played in a separate room, created to

resemble the Renaissance room in the

Manoir villa.

After Serebryakova’s Kazan railway

station assignment, this was the artist’s sec-

ond mural project, and the Belgian paint-

ings closely resembled that earlier work.

Serebryakova may have told de Brouwer

that 20 years earlier she had been offered a

similar assignment, for a public building.

Thus the subject which, by today’s stan-

dards, is not very well suited for a public

building, was used for the decoration of a

private house. These works do not produce

as daring an effect as the sketches for the

Kazan station murals. The artist was wary

of experiments, and because the previous

commission had not been a success, she

opted for a safe classic version. The fact that

de Brouwer commissioned Serebryakova to

paint the interior of his house belies his

interest in classic traditions.

The themes of all the mural paint-

ings are exemplified in the images of nude

figures with allegorical attributes, with the

subject of nudity dominating over any

symbolic additions. Four objects symbol-

ize the “career” of the client – they were

placed between the windows.

Baron de Brouwer was a lawyer, so

one mural depicts Justice. The image of

justice holding scales comes up often in

paintings and sculpture by other artists.

Serebryakova represents the dame

Jurisprudence with reels of paper and a

sketch-board, books and scales lying at

her feet.

The client was interested in art, so

Art became the subject of the second

mural. Sketches from Serebryakova’s

archive in Paris help to re-create several

versions of the composition. In one ver-

sion, a mask and a guitar lie at the feet of

the sitter – this means that the focus is not

only on the visual arts. The final version

represents a girl reading a book, a pallette

with brushes and a mask at her feet. 

The third mural has the word

“Flora” inscribed on it. Baron de

Brouwer liked nature, and had planta-

tions in Morocco. The theme of fertility

and cultivation of flowers is symbolized by

a woman strewing flowers from a basket.

The vertical murals are topped with a

composition called “Light”: de Brouwer

was a director of power and gas plants. The

piece features a rear view of a girl holding

a torch. All murals feature the same sitter,

the artist’s daughter Yekaterina. On the

four “nude” pieces the model is pictured

en face, from the side, and from behind.

Such information is quoted in all

monographs and articles about

Serebryakova, of which there are many,

and it came from a primary source – the

artist herself. There was so much destruc-

tion during World War II, and so many

artworks perished that no one doubted

her words. A researcher on the story of

Russian artists living abroad, Tamara

Galeeva, dean of the faculty of culture

and art studies at the Gorky Ural State

University in Yekaterinburg, proposed to

her colleague Nadezhda Avdusheva-

Lecomte, who lives in Belgium, to find

the house with Serebryakova’s murals.

Amazingly, the search was successful, and

the murals had survived. But the house

had new owners, who had no idea that the

paintings were by a famous Russian artist;

it was believed that the paintings were

made by an unknown Flemish artist.

They had been gracing the villa for nearly

70 years. 

The de Brouwers had several houses;

another residence, called the Frigate, suf-

fered during the war, while the Manoir,

the one with the murals, survived but was

sold immediately after the war. The house

had not been renovated since its construc-

tion, and such a lapse of time meant that

both the house and the murals needed

careful renovation and repair. Avdusheva-

Lecomte made presentations at academic

conferences to bring public attention to

the state of the murals, and applied to var-

ious public bodies in an effort to prevent

the destruction of Serebryakova’s works.

Several articles were published.

Obviously, for a state museum it is not

easy to acquire even one important piece

by the artist. And here there were a series

of works – four horizontal murals, four

vertical murals, and two above-door

murals (“dessus-de-portes”), which

made ten pieces in all, and increased the

price accordingly. The poor state of the

Nadezhda Tregub

There must be a special stimulus for any new major exhibition of an

artist, and perhaps several publications about Zinaida Yevgenievna

Serebryakova (1884–1967) proved just that. Two St. Petersburg scholars

prepared two monographs about Serebryakova practically simultane-

ously, and independently from one another. 2004 saw the publication of

a book about the artist written by an expert from the Russian Museum

Vladimir Kruglov, while an album by the renowned art historian Alla

Rusakova came out in 2006. Although the two books appeared in quick

succession one after another, they almost never repeat each other either

in their text or choice of illustrations. The artist is so impressive – and

her artistic heritage so considerable – that researchers can tackle her

legacy from a variety of different angles. 

Zinaida Serebryakova.
Nude Portraits

Панно для виллы
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1
Serebryakova, Zinaida.

Letters. Memoirs about her.

– Moscow: Izobrazitelnoe

is-kusstvo (Visual Art

Publishers), 1987. P. 206.
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Наследие

As if the model turns under the viewer’s

eyes, Serebryakova’s craftsmanship is such

that a painted image seems to strive to

become sculpture. Apart from being a part

of décor, the paintings have spatial func-

tions as well. As in classicist “grisailles”,

when painted images emulated sculpted

décor, Serebryakova’s murals, while not

sculptures in the full sense of the word,

create an illusion of spatial depth.

The horizontal murals, situated in

the upper section of the side walls, were

accomplished by the artist in collabora-

tion with her son Alexander. This wall

painting consists of two components: the

first, an oval roundel with baroque flour-

ishes, featuring maps (the son’s work) in

its centre, with a half-seated female figure

(painted by Serebryakova) pictured in a

corner of the mural. Serebryakova called

the piece “Seasons”; that title is tentative,

however, since three of the four girls are

depicted with wheat-ears, and one with a

jug. At the exhibition, however, the pieces

were given new names – “Morocco”,

“Flanders”, “India” and “Patagonia”.

The “nude” section of the painting

was partly known to the public before, but

the painting also has a little known com-

ponent – a “putto” on the “dessus-de-

porte”: the sketches for the painting fea-

tured two themes for the above-door hor-

izontal murals with children’s images.

One draft has two infants supporting the

globe, another two children playing with a

model ship. The actual painting has chil-

dren holding the globe, while the second

painting features them with a scroll with a

Belgian inscription, the meaning of which

is approximately, “East or West – home is

best”.

The paintings were created in a stu-

dio on canvas, then brought to the house

and mounted on the walls. Removed from

the walls, the murals have now entered a

new state. Their style is spare, practically

austere, with almost no additional details,

and only the key attributes highlighted.

Whereas in her sketches for the Kazan sta-

tion Serebryakova tried to fill in with a

human figure the entire space of a roundel,

in these pieces she left a space around the

figure, her “fear of emptiness” allayed.

Previously the artist had painted images of

youth, while in de Brouwer’s murals she

focused on the beauty of maturity.

These murals can be considered

entirely cosmopolitan works: they were

accomplished on a commission from

Belgium, by an artist from Russia who

worked in France, and who drew on the

major achievements of all of European

art. The paintings show no sign of the

artist’s national identity or her creative

preferences.

Although the murals were made in the

20th century, when the visual arts were

dominated by bright, clear, crisp colours,

the colour scheme of the murals is domi-

nated by shades of grey bearing no signs of

вых заводов) с изображением девушки

с факелом. 

Моделью для всех четырех панно

послужила дочь художницы Екатерина.

Обнаженные фигуры написаны в раз-

ных ракурсах – анфас, в повороте, со

спины, – словно модель движется на

глазах у зрителя. Мастерство Серебря-

ковой так велико, что кажется, будто

живопись стремится стать скульптурой.

Как в гризайлях эпохи классицизма,

имитировавших скульптурный декор,

панно Серебряковой не только выпол-

няют декоративную функцию, но и по-

зволяют создать иллюзию глубины

пространства. 

Горизонтальные панно, выпол-

ненные Серебряковой совместно с

сыном Александром, расположены в

верхней части боковых стен. Роспись

состоит из двух элементов: овальных

медальонов с барочными завитками,

внутри которых в обобщенном виде

представлены географические карты,

и женских полулежащих фигур. Наз-

вание «Времена года», которое дала

этим панно художница, достаточно

условно, так как атрибуты «ню» (трое

из четырех девушек изображены с

колосьями, одна – с кувшином) ему

не соответствуют. На выставке в Рус-

ском музее работы стали именоваться

«Марокко», «Фландрия», «Индия» и

«Патагония».

Малоизвестная составляющая

бельгийских росписей – «путти» на де-

сюдепортах. В эскизах горизонтальных

наддверных панно было две темы: мла-

денцы, поддерживающие земной шар,

и дети, играющие с макетом корабля.

В росписи воплотилась первая. На вто-

ром панно изображены путти, держа-

щие свиток с бельгийской надписью,

близкой по смыслу русской пословице

«В гостях хорошо, а дома лучше». 

Все бельгийские панно написаны

в строгой, практически аскетичной ма-

нере, почти без дополнительных де-

талей. Если в эскизах для Казанского

вокзала Серебрякова стремилась за-

полнить фигурой всю форму плафона

для росписи, то теперь она оставила

свободное пространство, «боязнь пус-

тоты» отступила. Несмотря на то, что

росписи были созданы в XX веке, ког-

да в сфере изобразительного искусства

преобладали цвета яркие, чистые, звуч-

ные, в колористической гамме панно

доминируют землистые оттенки. Вре-

менные и цветовые характеристики Се-

ребрякова нивелировала. В панно доста-

точно условно обозначены признаки,

указывающие на пристрастия заказчи-

ка. Скорее, изображенные женские фи-

гуры ассоциируются с музами или могут

восприниматься как символы стихий,

сторон света, континентов, лишь с не-

большой корректировкой атрибутов.

Росписи виллы «Мануар» можно

считать полностью космополитиче-

скими: их выполнила для Бельгии ху-

дожница из России, которая работала

во Франции, опираясь на лучшие до-

стижения всего европейского искус-

ства. Национальная принадлежность

автора и ее пристрастий в работах не

выявлена. Характеристики бельгий-

ского цикла позволяют рассматри-

вать его как универсальную схему для

воплощения в монументальных рос-

писях любой тематики применитель-

но к любому зданию.

Панно для виллы «Мануар» явля-

лись украшением выставки в Русском

музее. Увидеть этот цикл – большая

редкость и удача для зрителя и иссле-

дователя. 

Какие же итоги? Обнаженная

модель – это только часть творчества

Зинаиды Серебряковой. А значит

большая выставка работ художницы

ждет нас в будущем. 

contemporaneity or special colour scheme.  

The works carry only slight traces of

the client’s personal identity. Rather, even

small changes in their allegorical attrib-

utes could lead one to believe that these

four horizontal and four vertical figures

represent the muses, the four elements,

times of day and night, parts of the world,

or continents.

Baron de Brouwer commissioned

the paintings for the foyer of his house,

but soon after the end of the war he had to

sell the building because of financial diffi-

culties. Later it housed an orphanage, a

dance hall, a bookshop, and a home for

the elderly. The house has been used for

such very different purposes, but the uni-

versal character of the murals make them

look dignified and well-matched regard-

less of what the building housed. 

All these characteristics take the

murals to a new level for their artform,

including the following formula for

addressing their artistic challenges:

– the vertical figures are balanced

against horizontal ones;

– the image of a subject positioned

with her front to the viewer but facing

away is balanced against a figure painted

from behind with her face turned to the

viewer;

– figures with hands lowered are

balanced against figures with hands semi-

raised.

The series of paintings exemplifies a

universal formula that can be used for any

theme and applied to any building by any

artist.

The Manoir villa murals are the gem

of Serebryakova’s exhibition at the

Russian Museum, and it proved a rare

piece of luck indeed that scholars and

viewers could see them.

The murals were shown alongside

“Bathhouse” (1913, Russian Museum),

“Bathing Woman” (1911, Russian

Museum), the famous sketches for the

Kazan station (1915–1916, Tretyakov

Gallery, Russian Museum, Peterhof

Museum Reserve), and several drawings

by Serebryakova.

What is our final conclusion? The

nude figures are only a part of

Serebryakova’s legacy – and, thus, it can

only be hoped that we will see a major

exhibition of the artist’s work in the near

future. 

Эскизы панно для

ресторана Казанского

вокзала в Москве

Сиам. 1916 

ГТГ

Турция.

(Две одалиски). 1916 

ГТГ

Япония. 1916

ГТГ

Sketches for mural 

decoration of a restaurant

at the Kazan railway 

station in Moscow 

Siam. 1916

State Tretyakov Gallery

Turkey. 

(Two Odalisques). 1916

State Tretyakov Gallery

Japan. 1916

State Tretyakov Gallery 

Купальщица. 1911

ГРМ

Bathing Woman. 1911

State Russian Museum


