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Н

овая книга историка и иконографа русской эмиграции
Андрея Корлякова РУССКАЯ КУЛЬТУРА В
ИЗГНАНИИ, ЕВРОПА 1917-1974, увидевшая свет 12
марта 2013 в парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС,
является пятым и самым большим по величине альбомом
из цикла Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947.
2 100 фотографий тех, кто сохранил и развивал в
эмиграции родную культуру, расположились на 720
страницах нового тома. Результат многолетних поисков,
этот альбом редчайших визуальных документов с
трогательным рассказом обращается не только к тем, кому
дорога история русской культуры и эмиграции, но и к тем,
кто просто увлечен искусством.
В основу Русской культуры в изгнании, Европа 19171947 положены профессиональные и любительские
снимки, рисунки, открытки, рекламные изображения,
плакаты, вырезки из газет и негативы. Все они собраны
в восемь глав: фотография; театр; кино; изобразительное
искусство; музыка; танцы и балет; литература, пресса и
издательства; и, наконец, выставки и дни русской культуры.
В своей новой книге Андрей Корляков подробно
описывает жизнь
русских артистов – фотографов,
режиссеров и актеров театра и кино, писателей и
журналистов, художников и архитекторов – с первых дней
их эмиграции. Галлиполи и Константинополь, страны
Балтии, Сербия, Хорватия, Чехословакия, Болгария,
Венгрия, Бельгия, Германия, Испания, Франция ... Более
1100 имен русских эмигрантов упомянуты в комментариях,
сопровождающих каждый снимок. В этих комментариях
автор, излагая быт как самых известных представителей
творческой эмиграции, таких как М. Добужинский, С.
Лифарь, И. Мозжухин, Бунина, так и тех, чьи имена читатель
откроет для себя впервые, не скупится на многочисленные
исторические подробности.
Русская культура в изгнании, Европа 1917-1947 –
одна из немногих книг, затронувших проблему влияния
культуры жизнь в эмиграции. Эта книга представляет
собой уникальную, единственную в своем роде, летопись
о сохранении русского культурного наследия в изгнании.

Русская культура в изгнании, Европа 1917-1947, автор Андрей Корляков,
Париж, ИМКА-ПРЕСС, 2013, 2100 фотографий (трихромные изображение),
720 стр., РУССКАЯ ВЕРСИЯ – ISBN 978-2-85065-276-9
ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО НА ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИСТОРИКА ИСКУССТВ
АЛЕКСЕЯ РАСТОРГУЕВА (РОССИЯ)

				

Встреча с Андреем Корляковым

Как родился идея создания альбома РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ИЗГНАНИИ,
ЕВРОПА 1917-1947?
А. К.: Все началось в 1993 году. Мне прислали из России литературный журнал с опубликованными в нем произведениями Михаила Осоргина, умершего во
Франции. Я должен был передать этот журнал вдове писателя, Татьяне Осоргиной-Бакуниной, руководившей в то время библиотекой им. Тургенева. Она жила
в Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем, и у неё дома на стенах было много фотографий. Татьяна Осоргина-Бакунина мне с удовольствием рассказала о тех, чьи
лица были на снимках. Также благодаря ей я познакомился с дочерью Бориса Зайцева, которая, в свою очередь, представила меня другим русским эмигрантам.
Эти встречи вылились в четыре фото альбома о русской эмиграции. Однако, уже
работая на этими книгами, я вынашивал замысел создать альбом, посвященный
исключительно русской культуре в изгнании. Именно поэтому при выборе фотографий и документов для моих предыдущих книг, я давал лишь редкие примеры, касающиеся культуры.
Остальные же снимки из моего собрания, связанные с русским искусством, я систематически раскладывал
в тематические папки, ставшие восемью главами «Русской культуры в изгнании, Европа 1917-1947».
Что представляет для Вас эта книга? Как, работая один, Вы воплотили в жизнь Ваш замысел?
А. К.: Для меня этот альбом – результат десятилетних исследований. Это пятая по счету, но самая
важная книга, квинтэссенция моей карьеры историка и иконографа русской эмиграции. Я приобретаю
фотографии, их восстанавливаю, идентифицирую тех, чьи лица представлены на снимках. Работа над
фотографией – это каждый раз тщательное исследование, в котором нет права на ошибку, давая неточную
или противоречащую исторической правде информацию. Кроме того, на сегодняшний день, тема русской
эмиграции все ещё мало изучена, и источники, из которых можно черпать данные, довольно редки. Я также самостоятельно разрабатываю макет и занимаюсь дизайном моих альбомов.
В книгу «Русская культура в изгнании, Европа 1917-1947» вошло 2100 фотографий. Полагаем,
что это далеко не все снимки из Вашей коллекции. Как Вы выбирали фотографии для книги?
А. К.: Я полагаю, что на сегодня, собрать 2 100 фотографий в одном тематическом альбоме является
абсолютным рекордом. По крайней мере, в области эмигрантской иконографии. Чтобы выбрать эти 2 100
изображений, я просмотрел почти 20 000 фотографий, отбирая лучшие, по-настоящему уникальные, существующие в единственном экземпляре, никогда ранее не опубликованные. Мои альбомы характеризует
именно эксклюзивность изображений.
Есть ли среди опубликованных в Вашей новой книге фотографий снимки, которые Вам особенно
дороги?
А. К.: Да. Речь идет об очень редких фотографиях,
таких как фотографии Репина или же Маяковского в Париже. Мне удалось найти те снимки, кторые
никто никогда раньше не публиковал. Это скрытые
сокровища ...
... и цель «Русской культуры в изгнании, Европа 1917 – 1947» - показать их!
А. К.: Этот альбом обращается и к русскому, и к
иностранному читателю. Между 1917 и 1947 годами сотни тысяч русских эмигрантов, больше, чем
представители любой другой эмиграции, оставили
свой след в европейской культуре. Эти художники,
артисты, литераторы внесли свой вклад в обогащение европейской культуры практически во всех областях, будь то театр, кино, танец, фотография или
балет. Одна лишь литература осталась в стороне, поскольку писали русские, за исключением единиц, на родном языке и обращались прежде всего к русской
публике. Большинство из этих работ еще предстоит открыть. Я надеюсь, что мой новый альбом пробудит
любопытство европейских переводчиков, и в один прекрасный день русские авторы будут переведены на
иностранные языки. «Русская культура в изгнании, Европа 1917-1947» уникальна ещё и по своему жанру:
ей нет аналогов. Поэтому, хотелось бы, чтобы эта книга послужила примером для тех, кто интересуется
поддержанием культурной памяти в изгнании.

А

ндрей Корляков родился в России. Окончил
испанское отделение института иностранных
языков в Иркутске. В 1991 году, в рамках продолжения учебы, переехал в Париж. В 1993 году создал
свой иконографический фонд, в который постепенно
вошли фотографии, открытки и альбомы переданные
эмигрантами или же приобретенные у антикваров. В
1999 году, на основе собранных визуальных документов А. Koрляков опубликовать свой первый альбом.
На сегодняшний день фонд А. Корлякова насчитывает более 350 000 цифровых фотографий и отсканированных изображений с более чем 50 000 лицами,
охватывающими русскую эмиграцию во всем мире.
Андрей Корляков – автор пяти книг-альбомов о русской эмиграции:
• Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947»,
Париж: Издательство ИМКА-ПРЕСС, 1999, 250 фотографий (Ч/Б), франко-русские комментарии, 160 стр.
• Они сохранили достоинство и честь. Русская эми-

грация в фотографиях, 1917-1947», Париж: Издательство ИМКА-ПРЕСС, 2001, 750 фотографий
(Ч/Б), франко-русские комментарии, 410 стр.
• На пути к успеху. Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947», Париж: Издательство
ИМКА-ПРЕСС, 2005, 1000 фотографий (Ч/Б),
франко-русские комментарии, 464 стр. – Премия
VERITAS 2005 г.
• Великий Русский Исход, Европа 1917-1939»,
Париж: Издательство ИМКА-ПРЕСС, 2009,1650
фотографий (Ч/Б), франко-русские комментарии,
720 стр.
• Русская культура в изгнании, Европа 19171947», Париж: Издательство ИМКА-ПРЕСС,
2013, 2100 фотографий (трехцветное изображение), текст на русском языке, 720 стр.
• В соавторстве с Жераром Гороховым Андрей
Корляков издал также альбом «Экспедиционный
корпус во Франции и в Салониках, 1916-1918»,
Париж: Издательство ИМКА-ПРЕСС, 2003, 1005
фотографий (Ч/Б), франко-русские комментарии,
656 стр.
• Начиная с 1996 Андрей Корляков организовал
двадцать пять фотовыставок, посвященных истории русской эмиграции во Франции, 1917-1947.

«Работа А. Корлякова над фотографией – полная противоположность советскому фотоискусству, в
котором цензура стирала все проявления правды. Даже если А. Корляков и оживляет с помощью компьютера выцвевшие оттенки фотоснимков, это не ретуширование, а скорее – воскрешение. Работа А.
Корлякова – воскрешать. От его альбомов веет пасхальностью, победой жизни над смертью, памяти
над забвением, огня над пеплом. Этот возрожденческий подход А. Корляков положил в основу своего долгосрочного исследовательского проекта по истории русской эмиграции, который охватывает не только
многие стороны жизни в изгнании, но также все те страны, в которых находились общины русских эмигрантов [...]. Альбомы А. Корлякова разрушают сложившиеся стереотипы о русских. Они напоминают
семейный альбом, раскрывающий, со всей документальностью, человеческую истину, подавляющую и в
то же время простую».
Пьер Гру, «Русские во Франции: Вчера и сегодня», Монако: Издательство дю Рошэ, 2007, стр. 244.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНИГИ
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ИЗГНАНИИ, ЕВРОПА 1917-1947, Андрей Корляков,
Париж, ИМКА-ПРЕСС, 2013.
• Твердый переплет
• 2 100 фотографий (трихромные изображения)
• Текст книги на русском языке (существует также французская версия книги:
Andrei Korliakov, CULTURE RUSSE EN EXIL, EUROPE 1917-1947,
Paris, YMCA-PRESS, 2013, 2 100 photos (trichromie), 720 pages,
ISBN : 978-2-85065-275-2 )
• 720 страниц, Формат: 24 × 29 см, Вес: 3,5 кг
• ISBN: 978-2-85065-276-9
• Дата выхода: 12 марта 2013
• Цена: 80 евро

Заказы на сайте :
www.emigrationrusse.com

