
Марианна Верёвкина: эту неординарную женщину Репин – её 
учитель – называл «русским Рембрандтом». Однако многие 
знают её прежде всего как музу и наставницу своего това-
рища Алексея Явленского и группы «Синий всадник» (Der 
Blaue Reiter), основанной Василием Кандинским в 1911 г. в 
Мюнхене. Мара Фолини, директор Музея модернистского ис-
кусства г. Асконы и большой знаток творчества Верёвкиной, 
расскажет нам об этой великой художнице, чья жизнь была 
неразрывно переплетена с искусством: «Её искусство и жизнь 
невозможно обсуждать отдельно, поскольку для самой Ве-
рёвкиной искусство было тесно связано с жизнью: оно было 
для неё смыслом существования и формировало её лич-
ность как женщины и художницы. Будучи прекрасно образо-
ванной, проницательной и амбициозной женщиной, владев-
шей несколькими языками, она пыталась найти собственный 
художественный язык, из-за чего часто вступала в конфликт с 
наставниками, окружающим миром и самой собой. Восставая 
против прогресса и ценностей позитивистского общества, 
она тянулась к новому, безграничному и духовному миру, 
в котором душа и тело были бы одним целым. Творческий 
путь Верёвкиной начался с реализма и символизма русской 
школы XIX в., прошёл через Мюнхен, где она стала “амазон-
кой” “Синего всадника”, и привёл её в 90-е гг. в Аскону. Здесь, 
влившись в художественное течение Европы и Швейцарии и 
достигнув расцвета, художница наконец смогла свободно 
раскрыть свою личность и выработала неповторимый стиль 
со свойственными для него выразительностью, лиричностью, 
визионерством и духовностью».

Путешествие по 
жизни Марианны 
Верёвкиной
Интервью с Марой Фолини, 
директором Городского музея 
модернистского искусства 
г. Асконы

Взгляд Верёвкиной на искусство и её художественный стиль 
формировался в культурной среде России XIX в. в ходе много-
численных споров c другими художниками. Сперва Верёв-
кина занималась у Иллариона Прянишникова и Ильи Репина, 
русских реалистов и передвижников. Однако постепенно 
отдаляясь от этой школы, в 1896 г. она переехала в Мюнхен, 
увлеклась символизмом и заложила основы экспрессионизма. 
После Первой мировой войны Верёвкина переехала в Швей-
царию, где провела последние 20 лет жизни. Именно в Асконе 
она выработала свой окончательный стиль, а её живопись 
обрела более гуманистический и экзистенциальный характер. 
Жизнь и искусство Верёвкиной были наполнены общением и 
дружбой с такими художниками, как Репин, Борисов-Мусатов, 

Ф а в о р и т

НИНА ФОЙС

Of noble origin, Marianne Werefkin was born in Tula in 

1860. An extraordinary artist with a great personality and 

culture enriched by the friendship of important artistic, 
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artistic movements, Werefkin emigrated to Europe with her 

partner, Aleksej Javlenskij. Her journey was the beginning 

of a personal and artistic journey that will place her at the 

center of the Avant-Garde scene in Munich, leading her also 

to Switzerland and Ascona in Canton Ticino, where she died 

in February 1938, surrounded by the love of the inhabitants 

of the small town.

Мариaнна Верёвкина в Асконе, 1920-е гг.
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Кардовский, Сахаров, Кандинский, Грабарь, Крымов. Среди 
них – объясняет Мара Фолини – наибольшее влияние на Ве-
рёвкину и её взгляды на искусство оказал Репин: «Безусловно, 
этот великий художник-реалист, у которого она брала част-
ные уроки, во многом сформировал её вкусы. Прежде всего, 
это касается взглядов на этическую роль искусства, которое 
рассматривалось как настоящая миссия, направленная на 
воспитание и эмансипацию русского общества и социальных 
меньшинств. Верёвкина будет придерживаться этой идеи до 
конца жизни. Так, в России она без прикрас изображала жизнь 
дискриминируемых групп – слуг, крестьян и евреев. В Мюнхене 
героями её картин были трубочисты, которые из-за своей ра-
боты оказались на социальных задворках большого города. В 
Асконе же она обратилась к теме страданий и надежд обычных 
людей. В конце XIX в. поколение её учителей-реалистов окон-
чательно утратило революционный запал, а некоторые худож-
ники, не сумев принести искусство в массы, даже стали но-
выми профессорами художественных училищ. Верёвкина всё 
более критически относится к Репину и его реалистическому 
творчеству и присоединяется к молодым прогрессистам, сим-
волистам и модернистам, которые, отказываясь изображать 
неприкрытую “правду жизни” позитивистского мира, восхва-
ляют реальность иного рода: подлинную реальность высшего 
порядка, где, согласно Ницше, возможна “истинная жизнь” 
души. Это новое увлечение совершенно естественно для 

сложного перехода от XIX века с его успокаивающей верой в 
технический прогресс к веку XX, полному недоверия к новому, 
постоянно меняющемуся миру, который с пренебрежением 
относится к “ремесленному”, творческому началу в человеке, 
отдавая предпочтение автоматизированным машинам. В этой 
экзистенциальной пустоте, разрываясь между реальностью 
и миром идей, Верёвкина доверяет все свои неразрешённые 
вопросы искусству и меняет изобразительную технику с опи-
сательной на эмоциональную, ставшую настоящей симфонией 
выразительных, ярких и антинатуралистических цветов. Новый 
язык стал результатом длительного перехода, начавшегося в 
России. Уже тогда художница знала, что натурализм ей чужд, 
но она ещё не выработала собственный независимый стиль, 
лирический и выразительный, позволяющий раскрыть себя и 
свой взгляд на мир. А учитывая, что в России никто не мог 
указать ей правильный путь, оставалось только одно – уехать 
за границу».

Однако в 1896 г. Верёвкина решает бросить живопись и 
посвятить себя поддержке друга, Алексея Явленского. В то 
время она уже была сердцем интеллектуальной жизни ху-
дожественного салона, который она организовала в квартире, 
снимаемой с Явленским в Мюнхене в зоне Швабинг. Здесь 
встречались и спорили художники из России и других стран: 
Игорь Грабарь, Дмитрий Кардовский, Виктор Борисов-Му-
сатов, Василий Кандинский и Пауль Клее. Верёвкина всегда 
следила за последними веяниями в искусстве, и этот период 
помог ей сориентироваться и найти новый изобразительный 
язык, говорит Мара Фолини: «Решение оставить живопись на 
несколько лет (обычно говорят о десяти годах, хотя вполне 
вероятно, что уже к 1903 г. она снова начинает делать набро-
ски в стол) объясняется мучительным выбором, основанным 
на убеждении, что женщина в мире мужчин никогда не будет 
восприниматься всерьёз и не сможет завоевать признание 
публики. Прекрасно это понимая, она довольствуется ролью 
музы своего протеже – Алексея Явленского. Верёвкина лю-
бит его и преклоняется перед его талантом, веря, что может 
выразить себя через него, передав ему свои взгляды и твор-
ческие амбиции. Сама она потом с горечью скажет: “Я отре-
клась от всего. Чтобы он не завидовал мне как художнице, я 
скрыла от него своё творчество… Я стала слабой, отказалась 
от своих стремлений, желаний, жизни”. В действительности 
же Верёвкина никогда не переставала рисовать. Просто она 
сменила регистр и наделила той же выразительной силой, ка-
кой обладали цвета на холсте, свои слова, ведя в 1901 – 1906 
гг. личный дневник: “Письма к неизвестному” стали её по-
пыткой разобраться в себе и выстроить теорию авангардного 
искусства. Дневнику она доверила свои самые сокровенные 
мысли и историю сложных отношений с Явленским, который 
разрывался между Верёвкиной и горничной Еленой, родив-
шей от него сына Андрея в 1901 г. Но её дневник – это также 
источник теории эстетики, результат долгих исследований 
(прежде всего, прикладной психологии с очевидным уклоном 
в теорию вчувствования), обмена идеями с друзьями по цеху 
из Мюнхена и России, а главное – двух поездок во Францию. 

Портрет танцовщика Александра Сахарова, 1909.
Бумага на картоне, темпера. 73,5 х 55 см, Фонд Марианны 
Веревкиной / Городской музей модернистского искусства, Аскона
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Когда началась Первая мировая война, Верёвкина и Явлен-
ский переехали в Швейцарию в Сан-Пре. Там, благодаря 
Хану Кораю, в галерее которого выставляли свои работы 
дадаисты, они познакомились с деятелями культуры и искус-
ства Цюриха. Благодаря вечерам, проведённым в кампании 
дадаистов, Верёвкина и Явленский откроют для себя Аскону 
и обитателей Монте Веритà. «Где-то в конце сентября – на-
чале октября 1917 г. оба художника обживаются в Цюрихе по 
адресу Дроссельштрассе, д. 5 в районе Воллисхофен. Непо-
далёку живут их друзья – танцоры Александр Сахаров и его 
супруга Клотильда фон Дерп. Верёвкина и Явленский специ-
ально ищут культурную среду, в которой можно будет завя-
зывать новые знакомства и поддерживать старые, общаться 
с интеллектуалами-пацифистами, которые, как и они, нашли 
убежище в нейтральной Швейцарии. Очень скоро они зна-
комятся с дадаистами и начинают ходить к ним на выставки. 
Именно через дада оба художника проложат себе путь к 
Асконе. Достаточно вспомнить, что именно здесь в 1901 г. 
был основан “Вегетарианский кооператив Монте Верита”, 
призывавший вернуться к исконным ценностям, диктуемым 
природой. С 1913 г. венгерский хореограф Рудольф фон Ла-
бан, переехав из Мюнхена в Цюрих вместе со своей школой, 
проводит на этой горе летние занятия, а с 1915 г. начинает 
тесно общаться с будущими дадаистами, которые завязывают 
романтические отношения с его ученицами (Жан Арп с Софи 
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Блуждающие огни, 1919.
Бумага на картоне, темпера. 75 х 57 см, Фонд Марианны Веревкиной / 
Городской музей модернистского искусства, Аскона

В 1903 г. Верёвкина посетила Париж и Нормандию, а в 1905 
г. – Бретань, Париж и Прованс, следуя по стопам Ван Гога, 
Гогена, группы “Наби”, Сезанна и Матисса. Благодаря этим 
поездкам она смогла воочию убедиться в способности цвета 
независимо от всего создавать образы. Но главное, она по-
знакомилась с новым изобразительным языком, который ис-
кала столько лет, начиная с периода ученичества в России. 
И вот, в 1906 г. художница может смело сказать, что “только 
когда человек чувствует, что он способен преобразовать в 
себе каждое впечатление, придать в своей душе новую форму 
каждому опыту, только с этого момента он может считать 
себя личностью <…> поскольку художественная мысль – это 
откровение жизни в цвете, форме и музыке, и она имеет цен-
ность, только если она личная”. Обретя уверенность в себе, 
Верёвкина смогла вернуться к живописи, сразу же переклю-
чившись на изобразительный язык авангарда, предвосхища-
ющий переход к абстракционизму её друга Кандинского».

В 1921 г. Верёвкина разрывает отношения с Алексеем Яв-
ленским. И именно сейчас, в год 50-летия введения женского 
избирательного права в Швейцарии, образ художницы и её 
выбор воспринимаются как символ перемен, раскрывших 
миру глаза на положение женщины в обществе. В «Письмах 
к неизвестному» есть размышления об отношениях между 
мужчиной и женщиной, любви, браке и сексуальности. В этом 
смысле Верёвкину можно назвать современной женщиной, 
предвосхитившей революционные и ранее не обсуждаемые 
проблемы, хотя при этом отнести к феминисткам, уточняет 
синьора Фолини, её было бы неправильно: «Верёвкину нельзя 
с уверенностью назвать феминисткой, но очевидно, что 
благодаря своему социальному положению (напомним, она 
принадлежала к высшему дворянскому сословию) и образо-
ванию (владея несколькими языками, она читала фило-соф-
ские тексты и книги по прикладной психологии и философии 
искусства), она могла влиться в любую среду и найти общий 
язык с кем угодно. Кроме того, в годы вынужденного отказа 
от живописи Верёвкина приобретает ключевую роль в жизни 
художников, которых она собирает вместе в своём салоне и 
которые признают её “центром интеллектуальной и чувствен-
ной жизни”. Среди прочего, решение жить на пенсию умер-
шего отца, генерала Владимира Верёвкина, и отказ выходить 
за муж за Явленского говорят о том, что художница не хотела 
попадать в экономическую зависимость от мужчины или 
сковывать себя браком, который по закону поставил бы её в 
подчинённое положение и физически, и морально. Это под-
тверждают её записи, сделанные в 1905 г.: “Я не мужчина и 
не женщина, я – это я. <…> Я верна самой себе, беспощадна к 
самой себе и снисходительна к другим. В этом я как мужчина. 
А песнью любви люблю как женщина. Я созна-тельно создаю 
себе иллюзии и мечты – и вот я как художник”. Являясь по-
борницей платонической любви и осознавая, что она живёт в 
обществе, которым правят мужчины, только в своём дневнике 
она становится пламенной защитницей любви, построенной 
на идиллических отношениях, равенстве и взаимоуважении».
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Тойбер, Ханс Рихтер с Майей Крушек, Хьюго Болл с Эмми 
Хеннингс). Все вместе они проводят много времени в Асконе 
и работают во время выступлений в легендарном кафе 
“Кабаре Вольтер” в Цюрихе. Когда в конце 1917 – начале 
1918 гг. Явленский заболевает испанкой и ему советуют пере- 
ехать на юг, выбор сразу же падает на Аскону, где трудами 
художников и интеллектуалов на Монте Верита сформиро-
валась благоприятная среда, пропитанная взаимопомощью и 
поддержкой. И вот, 25 марта 1918 г. Верёвкина, Явленский, 
Елена и Андрей впервые находят временный приют на Монте 
Верита, чья альтернативная культура со своей философией 
“мистической” и утопической жизни прекрасно согласуется с 
эстетическими и философскими идеями Верёвкиной: здесь 
тоже отрицают позитивистское мышление и отчаянно стре-
мятся к новой форме жизни – в основном, через различные 
оккультные и теософские практики – и пытаются отыскать ду-
ховную реальность как альтернативу безликому индустриаль- 
ному миру».

Марианна Верёвкина со временем стала яркой фигурой в 
культурной жизни городка. Более того, она также завоевала 
любовь простых жителей, которые называли её не иначе как 
«бабушка Асконы». Городской музей, основанный в Асконе 
в 1922 г., появился исключительно благодаря её стараниям 
и участию художников из Швейцарии и других стран. Сей-
час в здании музея также находится Фонд Марианны Ве-
рёвкиной, который владеет самой полной коллекцией работ 
художницы, насчитывающей 110 рисунков и 170 тетрадей с 
эскизами. Мара Фолини проливает свет на события, которые 
привели к созданию музея: «Уникальная слава Асконы – и 
в частности Монте Верита – как идеального места для нон-
конформистов, притягивала множество художников из 

Северной Европы и немецкоязычной Швейцарии. На стыке 
двух мировых войн сюда стекались представители богемы, 
анархисты, социалисты, мистики, теософы и просто аутсай-
деры. Всех их привлекала культурная среда и возможность 
творить и жить, находясь под защитой нонконформистски 
настроенных соседей-единомышленников. В 20-е гг. коммуна 
на Монте Верита, пройдя через морализаторский и роман-
тический период, перешла под руководство трёх художников 
и стала центром культурных событий, организуемых силами 
творческой интеллигенции, проживавшей в Асконе и в вилле 
“Семирамис” на Монте Верита. В этой творческой среде все ху-
дожники искали случая показать свои работы, чтобы их труды 
могли оценить и, желательно, купить. Тогда швейцарско- 
немецкий художник Эрнст Кемптер предложил в обмен на 
свои картины и работы друзей добиться от муниципалитета 
площадки, где можно было бы основать музей для продвиже-
ния и сохранения культуры. Эту идею сразу же поддержала 
Верёвкина. Городской музей Асконы увидел свет 14 мая 1922 
г. благодаря совместным усилиям представителей власти 
Асконы, Эрнста Кемптера, Марианны Верёвкиной и Антонио 
Джуньи Полонья, художника из Тичино. С этого дня и до 
конца жизни Марианна Верёвкина всецело посвящала себя 
управлению Музеем и организации выставок, сделав боль-
шой вклад в развитие культуры в Асконе».

В 1924 г., неизменно в Асконе, по инициативе Верёвкиной 
было создано художественное объединение «Большая мед-
ведица» (Der Grosse Bär), которое сыграло большую роль в 
культурной жизни Тичино и художников-энтузиастов. «Если 
до 1917 г. центром культуры в Асконе была Монте Верита, 
то с появлением музея в 1922 г. этот центр переместился не-
посредственно в город, привлекая ещё больше художников. 

Город в Литве, 1913
Бумага на картоне, темпера. 
56,5 х 75,5 см, Фонд Марианны 
Веревкиной / Городской музей 
модернистского искусства, Аскона
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Многие были любителями, желавшими попытать счастья и 
помериться силами с маститыми художниками, которые ча-
сто оказывались зачинателями различных авангардистских 
течений начала XX в. Поэтому, находясь вдали от европей-
ских центров искусства, художникам, которые зарабатывали 
творчеством на хлеб, было жизненно необходимо основать 
собственное объединение. В итоге в 1924 г. семь первых 
художников из разных стран стали частью “Большой мед-
ведицы” – как семь звёзд в знаменитом созвездии. У объ-
единения не было строгого манифеста – ведь оно состояло 
из художников-экспрессионистов, для которых искусство 
являлось единственным способом самовыражения. Перво-
степенной задачей для них была взаимная поддержка в 
продвижении и распространении на выставках собственных 
работ. Если их что-то и объединяло, так это стремление к 
духовной реальности, построенной на гуманистических и 
демократических ценностях, в которой они исполняли бы 
роль посредников между миром дольним и горним. Благо-
даря выставкам этих художников экспрессионистское и 
модернистское искусство Асконы распространилось по 
всей Швейцарии, закрепив за городом статус “Монпарнаса 
художников” и навсегда вписав его в анналы национальной 
истории», – объясняет Мара Фолини.

В 2010 г. по случаю 150 лет со дня рождения художницы 
в Третьяковской галерее в Москве прошла выставка, орга- 
низованная кантоном Тичино и Посольства Швейцарии в 
Москве. Большой проект культурного обмена и сотрудни-
чества между двумя странами стал данью уважения жен-
щине, которая была не только художницей, но и звеном 
между Россией и Европой. Этот сложный проект обязан 
своим успехом прекрасной совместной работе Швейцарии 

Трагическая атмосфера, 1910
Бумага на картоне, темпера. 

46,8 х 58,2 см, Фонд Марианны 
Веревкиной / Городской музей 

модернистского искусства, Аскона

и России – отмечает Мара Фолини, которая была одним из 
главных организаторов события: «Идея организации вы-
ставки Верёвкиной в России вынашивалась годами, однако 
по разным причинам случай представился лишь в 2010 г., в 
том числе благодаря программе “Economic Forum & Cultural 
Discoveries”. Первым делом, через наше посольство было не-
обходимо найти наиболее подходящее место для выставки 
работ Верёвкиной. Кроме того, в благодарность за сотруд-
ничество и щедрую финансовую поддержку, мы решили 
организовать ещё одну выставку в Городском музее Асконы, 
названную «Наставники и друзья Верёвкиной в период её 
учёбы в России» – их картины до сих пор нуждаются в изу- 
чении и оценке. После многих встреч единственным го- 
сударственным музеем в России, готовым взяться за органи-
зацию монографической выставки работ самой художницы 
(а не таких её наиболее известных друзей, как Кандинский, 
Франц Марк или Клее) стала Третьяковская галерея. Её со-
трудники поверили в успех проекта и предоставили место, 
картины из своих фондов, а также специалистов, принявших 
участие в составлении экспозиции и каталога. Работа была 
напряженной, а подчас крайне сложной из-за российской 
бюрократии и разницы в менталитете. Однако несмотря на 
все сложности, обе выставки прошли на ура, а мы в Асконе с 
гордостью смогли показать уникальные, ранее неизвестные 
у нас работы Репина, Борисова-Мусатова и неподражаемого 
Врубеля. Стоит также отметить огромный вклад заведующей 
Отделом рукописей Третьяковской Галереи Елены Теркель в 
создание каталога. Она провела кропотливую работу по рас-
шифровке и комментированию всех писем Репина, Кардов-
ского, Грабаря и Верёвкиной, которыми они обменивались в 
России и в период, когда художница жила в Мюнхене».
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