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Маргарита Кветославовна Меняйленко, 
кандидат исторических наук,  
зав. архивом Музея русской культуры
Фотографии картин: волонтер Музея Ева Резвая
для Русской Жизни

В  декабре 2019 года со-
стоялась очередная 
встреча Друзей Музея. 
Она была посвящена 
живописи русского эми-
гранта второй волны 
художника Константина 

Михайловича Черкашенинова 
(Constantine Cherkas)

Алла и ее дочь Мария Захаро-
вы были близко знакомы с боль-

шой семьей Черкашениновых в 
течение почти 60-ти лет, начиная 
с 1954 года.  Они назвали свое вы-
ступление “Из Москвы - в Санта 
Монику. От импрессионизма - к 
кубизму”. Алла Захарова рас-
сказала об истории семьи Чер-
кашенинова, а Мария основное 
внимание уделила особенностям 
творчества Константина.

Хотя биография семьи Черка-

шениновых отражена в несколь-
ких американских изданиях, а в 
последние годы появились статьи 
и на русском языке – в частности, 
на сайте Фонда им Д.С. Лихаче-
ва, несомненную ценность пред-
ставляют и свидетельства людей, 
близко его знавших.

Отец Константина – Михаил 
Иванович Черкашенинов – окон-
чил Императорскую академию 
художеств в 1917 году. Женился 
на Антонине Дятловой. В 1920—
1930-е годы он писал декорации 
для Московского художественно-
го театра, а к празднику Перво-
мая отвечал за художественное 
оформление окон магазина ГУМ, 
которые выходили на Красную 
площадь. Он считал себя пре-

емником Куинджи и Левитана. 
Захаровы представили гостям 
три картины Михаила Иванови-
ча в стиле русского романтизма. 
Творчество их сына Константина, 
в соответствии с духом начала 
XX века, было направлено на по-
иски новых форм живописи.

Константин родился в 1919 году, 
рос среди художников в посёлке 
«Сокол» (Москва),1)  с 14 лет за-
нимался искусством в мастерской 
скульптора Н.В. Крандиевской, а 
затем у художника И.И. Машко-
ва. В возрасте 17 лет поступил в 
Московский институт изобрази-
тельных искусств и стал самым 
молодым студентом. В 1941 году 
Константин женился на Кире Крю-
ковой – художнике-реставраторе 

из старинного боярского рода.
Ее дядюшка, первый ректор 

Всесоюзной Академии архитек-
туры М.В. Крюков, был репрес-
сирован в 1938 году. Два род-
ных дяди самого Константина, 
которые ещё в 1907 году были 
осуждены на каторгу за револю-
ционную деятельность, теперь, 
в конце 1930-х, стали жертвами 
сталинских репрессий.

Во время войны семье Черка-
шениновых из оккупированной 
немцами подмосковной Истры 
удалось добраться к родствен-
никам в Киев, затем в Чехосло-
вакию, а потом в Австрию. Про-
должая образование, Константин 
в 1943 году поступил в Академию 
художеств в Вене.2) В 1946 году 

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

 Тридцать пятая встреча 
членов клуба «Друзья Музея»

Мария и Алла Захаровы

Рис. 1. К. Черкашенинов. Ранняя работа в стиле кубизма К. Черкашенинов. Сюжет с индейцами в штате Нью-Мексико
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директор Венской Академии про-
фессор V. Dimmel сказал: «худож-
ники, как К. Черкашенинов, рож-
даются раз в столетие».3)

Алла Захарова рассказыва-
ет: «В Вене было замечательное 
русское общество – клуб, библи-
отека с концертами. В Вене я 
впервые увидела картины Кости 
Черкашенинова. Я была малень-
кая девочка, а он - уже серьёзный  
художник. Я и не думала, что ког-
да-то буду знать его ближе…».

Будучи в лагерях для переме-
щённых лиц в американской зоне 
оккупации, Константин продол-
жил обучение в Художественной 
Академии в Мюнхене.  

В 1949 году Черкашениновы 
при помощи Толстовского фонда 
переехали в Пенсильванию, а осе-
нью 1951 года - в Лос-Анджелес.

Алла Захарова отмечает: «Не 
забывайте, что мы – беженцы: 
эмигранты едут за лучшей жиз-
нью – а мы спасали жизнь». Что-
бы содержать семью, Константин 
занялся реставрацией картин в 
Музеях Лос-Анджелеса. 

«Черкашениновы исполь-
зовали древнерусские методы 
реставрации, включая исполь-
зование клея кроличьей кожи», 
- пишет Dan Peragine, профессор 
Winston School в городке Del Mar 
около San Diego.4)

Константин стал одним из ве-
дущих экспертов Западного по-
бережья по реставрации старых 
мастеров. Он был консультантом 
и реставратором в Los Angeles 
County Museum of Art, J. Paul Get-
ty and The Getty Museum, Norton 
Simon Art Museum в Pasаdena, 
National Gallery of Art (Washington, 
DC), Metropolitan Museum of Art 
(New York), Chicago Museum of Art, 
Los Angeles County Museum of Art.

Константину довелось ре-
ставрировать работы Rembrandt, 
El Greco, Monet, Renoir, Picasso, J. 
Bellini, F. Remington…

Со временем голливудские 
звезды стали обращаться к нему с 
просьбой реставрировать картины 
из их личных коллекций - Howard 
Ahmanson, Dorothy Chandler, Max 
Factor, Douglas Fairbanks, Mary 
Pickford, Randolph Hearst, Jr.

Карьере К. Черкашенинова, 
как художника, способствовал 
выдающийся художник первой 
волны русской эмиграции - Н.И. 
Фешин. Он жил районе Лос-Ан-
джелеса - в Санта Монике. Кон-
стантин уже с 1952 года стал с 
ним работать. В 1954 году по на-
стоянию Н.И. Фешина Констан-
тин участвовал в выставке Los 
Angeles County Museum и получил 
первую премию за портретную 
живопись.

В 1954 году в Санта Монику 
приехал русский художник С. 
Бонгарт.

В то же время Константин по-
знакомился с маститым русским 
художником Анатолием Соколо-
вым. Анатолий Соколов приехал 
в Лос-Анджелес из Сан-Фран-
циско, и они вдвоем отправились 
на машине в штат Нью-Мексико 
– в Таос, где в уединенной ма-

стерской творил ещё один яркий 
художник первой волны русской 
эмиграции Леон Гаспар.

Константин стал совершать 
поездки в Таос почти ежегодно. 
По словам живописца и скуль-
птора Dan Peragine, четыре рус-
ских художника К. Черкашени-
нов, Н. Фешин, Л. Гаспар и С. 
Бонгарт заложили основы уни-
кального художественного стиля 
- Southwestern.5)

В 1950-х и 1960-х годах Кон-
стантин за свои портреты, пей-
зажи и натюрморты получил пер-
вые места в конкурсах «Painters 
and Sculptor’s Club of Los Angeles», 
«Artists of the Southwest», органи-
зованном « Friday Morning Club» и 
в конкурсе « American Institute of 
Fine Arts».

Алла Захарова расcказы-
вает, что когда в 1954 году она 
вышла замуж, супруг уговорил 
ее поехать из Сан-Франциско в 
Лос-Анджелес познакомиться с 
Черкашениновыми. Семьи под-
ружились.

У Черкашениновых родилось 
трое сыновей, они купили дом в 
Санта Монике. Захаровы приезжа-
ли в Санта Монику, а Черкашени-
новы – в Сан-Франциско и на дачу 
Захаровых на Русскую речку.

Константин находился в бес-
прерывном поиске новых форм 
живописи. Выставки картин Кон-
стантина проходили в Филадель-
фии, Калифорнии, Таосе (шт. 
Нью-Мехико), Техасе, Сиэтле (шт. 
Вашингтон). 

Бывало, он практически за-
конченную картину откладывал 
лет на 10, пока не почувствует, 
как ее завершить.

Коллекционеры, чьи работы К. 
Черкашенинов реставрировал, 
любили бывать в его доме. Неко-
торые стали коллекционировать 
работы самого реставратора. 

Константин был очень плодо-
витым художником, его мастер-
ская была забита картинами, 
которые находились в работе. 
В 1970-е годы его супруга Кира 
решила построить Дом-музей ис-
кусства Константина. Она повто-
ряла: «Ты только пиши, а я – все 
остальное».

Они приобрели участок с пру-
дом в окрестностях Лос-Андже-
леса, в Julian, потому что были 
очарованы окружавшим его пей-
зажем. Дом они построили краси-
вый, в русском стиле и очень его 
любили. Студия Кости - на 3-м эта-
же. Каждая комната была посвя-
щена его картинам, под картины 
подбиралась мебель. На первом 
этаже - гостиная, столовая, кухня 
и большой балкон. Кира собира-
лась строить рядом часовню… 
По словам профессора универ-
ситета Южной Калифорнии John 
Bowlt, мастерская Константина в 
Julian была как яркий закат – она 
светилась многочисленными яр-
кими красками сотен его картин.6)

Двери дома Черкашениновых 
всегда были открыты для дру-
зей, приходить к ним можно было 
без предупреждения. В их доме 
была душевная русская атмос-

фера. Кира – красавица хозяйка, 
у Константина - замечательное 
чувство юмора. Их дом стал при-
тягательным местом для многих 
деятелей Голливуда. Когда заказ-
чики хорошо платили, они устра-
ивали пиры, которые никогда не 
заканчивались. Тогда их столы 
ломились от угощений. А когда 
денег не было, Кира шутила: «мы 
живём как термиты – кушаем 
свои дома». Стиль их жизни был 
дворянский.

Конец семьи Черкашенинова 
– очень печальный. В 2004 году 
погиб от наркотиков старший сын 
Андрей; в 2006 году неожиданно 

на 12-ой стр. ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

Автопортрет Константина Черкашенинова

К. Черкашенинов. Натюрморт

Рис. 3. К. Черкашенинов. Две дамы в утреннем и вечернем свете

Рис. 2. К. Черкашенинов. Пейзаж в штате Нью-Мексико в технике фрагментации света
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ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ

умерла Кира, затем погиб 
младший сын Петр. После 
смерти супруги великий ху-
дожник Константин Черка-
шенинов оказался забыт и 
скончался в 2011 году. Он 
похоронен на кладбище в 
Julian. Не сложилась жизнь 
и его среднего сына Алек-
сандра.

Алла Захарова добави-
ла: «Во время путча 1991 
года мы были в Москве по 
приглашению правитель-
ства на 1-м Конгрессе рус-
ских эмигрантов – сооте-
чественников. Константин 
с Кирой надеялись заодно 
повидаться с дядей, которо-
го не видели 30 лет. Однако 
дядя, советский генерал, 
отказался разговаривать с 
Константином, как с преда-
телем…».

Дом-музей за долги за-
брал банк. Печально, что о 
великом колористе эпохи 
модерна конца XX века зна-
ют лишь немногие специа-
листы.

К счастью, картины К. 
Черкашенинова не пропа-
ли… Мария Захарова поде-
лилась сохранившейся в па-
мяти их семьи историей его 
творческих поисков. Она 
выбрала и привезла в Музей 
шесть его полотен, которые 
отражают эволюцию его 
творчества. 

Начало движению им-
прессионистов дал Клод 
Моне в 1870-е годы. Отходя 
от академических школ, они 
пытались “оживить” карти-
ны, работая со светом. 

Константин взялся за 
другую задачу – отразить в  
живописи метафизические 
категории «пространство» и 
«время».

Чтобы отойти от реали-
стических форм к катего-
риям, П. Пикассо в XX веке 
пробовал фрагментировать 
формы, к примеру, изобра-
жая лицо одновременно в 
трёх разных ракурсах. Кон-
стантин попробовал напи-
сать работу в стиле клас-
сического кубизма. (Рис. 
1). Каждый квадратик на 
холсте – это часть мира, ко-
торая живёт своей жизнью, 
у которой течет своё время. 
Но Константин был недово-
лен результатом – нет того 
оживляющего света, ко-
торый так характерен для 

импрессионистов. Но чтобы 
свет не был реальным, а 
стал категорией, он решил 
попробовать фрагментиро-
вать свет. 

Как-то, будучи в гостях у 
Захаровых, которые сняли 
на лето дом в Calistoga,  Кон-
стантин всю неделю с утра 
до вечера рисовал один и 
тот же стог сена - при утрен-
нем, дневном и вечернем 
свете. 

На Рис. 2 – одна из его 
успешных работ: на полотне 
он одновременно использу-
ет и утренний, и вечерний 
свет.

Всю свою жизнь он рабо-
тал над «светом» и цветом. 
«Ты знаешь, почему Париж 
называют «городом света»? 
– спрашивал он Марию, - По-
тому что свет между 40 и 50 
параллелью делает краски 
более пронзительными». В 
эту полосу входят Париж, 
Киев, штаты Montana или 
Wyoming. А в Калифорнии 
свет – иной, чем в штатах 
Montana или Wyoming, куда 
он часто ездил писать кар-
тины. Для Константина свет 
в Калифорнии – более голу-
бой, что особенно ощущает-
ся в горах.

Константин сравнивал  
живопись с музыкой. Фор-
мы и свет, которые он искал, 
должны стать как аккорды в 
музыке. И у каждой формы 
должен быть собственный 
цвет! 

Человеческая память 
отбрасывает все лишнее и 
хранит лишь яркие моменты. 
Почему бы не использовать 
яркие краски, чтобы помочь 
глазу отбросить лишнее? Он 
смело использовал яркие 
краски. Неслучайно, буду-
чи студентом в Московской 
академии художеств, он по-
лучил от профессоров про-
звище «Русский Гоген».

Константин учился и 
у иконописи. В своих ста-
тьях «The Problem of Time In 
Painting», «In Search of Light” 
он отмечает: «Иконы имеют 
дух, который ставит вас в 
перспективу со вселенной, 
но это происходит нежно, 
как ласка».7) 

На Рис. 3 изображены 
две дамы: одна – в утреннем 
свете, другая - в вечернем. 
Картина завораживает сво-
ей бесконечностью. 

Константин пишет в 1968 
году: «В развитии челове-
ка наступает момент, когда 
Природа перестаёт быть 
«мотивом» для спокойного 
наблюдения, когда чувству-
ется, что она скрывает что-
то еще. Это «другое» прив-
носит трепет в казалось 
бы безмятежный пейзаж. 
Тогда объекты приобрета-
ют чёткость граней, цвета 
становятся интенсивными 
и контрастными, простран-
ственные плоскости попе-
ременно сближаются между 
собой по форме или начи-
нают плавиться и исчезать. 
Эти панорамные пейзажи 
состоят из множества эле-
ментов, которые гармонич-
но сосуществуют в более 
высоком плане, и зритель 
испытывает удовлетворе-
ние от того, что может со-
зерцать Творение».8)

Канву он покупал наибо-
лее плотную - в Голландии, 
грунтовку делал по два раза, 
краску клал несколько раз, 
чтобы передать глубину.

После трагедии 11 сен-
тября 2001 года он написал 
большую картину, которую 
в 2005 году пожертвовал в 
Port Authority of New York & 
New Jersey.

К Алле и Марии Заха-
ровым поступило много 
вопросов из зала Музея. 
Кратко ее ответы сводятся 
к следующему: К. Черкаше-
нинов не выставлялся ни на 
антикварных выставках, ни 
в Русском центре, его работ 
нет в Российской Федера-
ции; работ, которые он ре-
ставрировал, нет среди его 
личных полотен. 

На выступление Захаро-
вых приехал из Лос-Андже-
леса Иван Подвалов, специ-
алист по истории русской 
эмиграции южной Калифор-
нии. Он поблагодарил Аллу 
и Марию за их труды по со-
хранению наследия К. Чер-
кашенинова. В Лос-Андже-
лесе многие волновались, 
что это наследие может 
пропасть. Он сообщил, что 
в Лос-Анджелесе живут уче-
ники Константина, которые 
работали в его студии. Он 
также отметил, что Констан-
тин реставрировал картину 
К. Моне из имения Walter 
Annenberg в Palm Springs, 
которая сейчас находится 
в Национальной галерее в 
Вашингтоне.

Было исключительно 
приятно, что на Встрече 
присутствовали родные вы-
дающегося русского худож-
ника-эмигранта Анатолия 
Соколова – Игорь и Алла 
Соколовы. Они поделилась 
с гостями ценными воспо-
минаниями.

Андрей Забегалин 
предложил Захаровым со-
вместно с Музеем издать 
каталог-брошюру, подобную 
той, которая была издана о 
художнике Анатолии Соко-
лове.

Наследие К. Черкаше-
нинова должно быть оце-
нено во всей его полноте.
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