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Вопрос касается широкомас-
штабной выставки, которая за-
планирована на осень этого года. 
Каковы особенности экспозиции? 
Называется выставка «Бенуа — Лан-
сере — Серебряковы». Основопо-
ложник — Бенуа. Поэтому та часть 
семьи, которая относится к Лансе-
ре или Серебряковым, но не имеет 
родственных связей с Бенуа, при-
нимать участия в выставке не будет. 
Только потомки трех фамилий. Если 
приглашать всех, то будет очень 
много, необходим другой масштаб.

Существует ли полная энцикло-
педия семьи Бенуа — Лансере — 
Серебряковых?
Пока нет, но мой сын, Павел Пав-
линов, создает к выставке такую 
энциклопедию, насколько это 
возможно. Он пишет новые био-
графические статьи, материалы 
для сайта этой выставки, которые, 
конечно, будут обновляться.

«Где дух не водит рукой художни-
ка, там нет искусства», — гово-
рил Леонардо да Винчи. Что для 
Вас значит вдохновение?
Что значит? Без вдохновения —
невозможно. Иногда приходишь 
в мастерскую — и ничего… Вдох-
новение — вне человека и от него 
не зависит.

Назовите, пожалуйста, те досто-
инства, которыми семья Бенуа мо-
жет гордиться и которые переда-
ются из поколения в поколение? 
Я вспоминаю папу, бабушку... Папа 
родился еще до революции, ему 
было 10 лет, когда случилась рево-
люция. Он помнил, как жила семья 
в эти сложные годы. Во все време-
на члены семьи друг к другу отно-
сились очень уважительно. Боль-
шое значение придавалось личной 
свободе. Никогда не было никако-
го давления. Никогда никаких кри-
ков, разговоров на повышенных 
тонах. Никогда не позовут к телефо-
ну громко, через комнату, а подой-
дут и скажут: тебя к телефону. Глав-
ное, что заботились о достоинстве 
каждого, а еще — трудолюбие было 
поразительное. В семье так отно-
сились друг к другу, что просто не-
возможно было сделать что-то не 
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так, безгранично верили друг другу. 
Если говоришь «честное слово», то 
оно должно было быть действи-
тельно честным, иначе никак. Как и 
у всех в стране в семье было и много 
несчастий, трагедий. Видимо, это 
по-особому сплачивало. Знаете, 
был интересный случай. В квартире 
деда, она была довольно большая, 
все время кто-то жил, постоянно 
были перегородки в большой ком-
нате. Ноев ковчег. При этом очень 
крепко дружили, делились послед-
ним, поддерживали друг друга.  
Я не могу понять, как мы все там по-
мещались. Сейчас совсем другое 
время, никто за перегородкой жить 
не будет. Это мои детские воспоми-
нания, а родителям наверняка было 
сложно, но они всегда были радуш-
ны и гостеприимны. Был у нас друг 
семьи, Дмитрий Иванович Мейс-
нер, кадет, который уехал из Рос-
сии в 16 лет во время революции. 
Он жил в Праге, а почувствовав 
годы, принял решение умереть на 
Родине. Попросился пожить у нас 
месяц, а прожил, слава Богу, около 
двух лет. Потом получил квартиру в 
Коломенском, пожил там какое-то 
время и умер. Так и получилось, что 
покоится он в родной земле.

А домашние праздники помните?
О, это всегда было интересно: 
музыка, шарады, на Пасху ката-
ли яйца, Масленица — блины, а 
какое Рождество! Родители для 
нас очень старались. Очень чтили 
традиции своего детства.

Как Вы начали изучать француз-
ский?
Это от бабушки, она — первый мой 
учитель. Потом брала уроки у насто-
ящей француженки. У этой женщи-
ны трагическая судьба: вышла замуж 
за русского во Франции, приехали 
в Россию — и здесь его арестовали 
и расстреляли. Она осталась одна, 
француженка, без русского языка, 
без семьи. Зарабатывала уроками.

Кем Вы себя больше чувствуете, 
русской или француженкой?
Русской, конечно. Хотя, когда 
бываю во Франции, всегда ис-
пытываю чувство родного дома, 
родной земли. Это еще зависит 
от веры. Я православная. Вера не 
определяется территорией, пра-
вославным можно быть где угодно.

Есть выражение: «У человека две 
Родины, одна своя, другая — Фран-
ция». О Вас так можно сказать? 
Точно, так оно и есть. Действи-
тельно, когда приезжаю во Фран-
цию, именно во Францию, сердце 
замирает. Может, захочется там 
умереть, не знаю…

Были ли мысли об отъезде?
Никогда, вообще такой мысли не 
было. Сколько раз нам говори-
ли об этом, спрашивали. У нас все 
здесь. Да и зачем? Мир сейчас от-
крыт. Хочешь поехать — пожалуй-
ста. Только вот визы, а так — ника-
ких преград.

Есть ли у Вас творческие планы, 
связанные с Францией?
Все лето будет работать выстав-
ка моего прадеда, скульптора Ев-
гения Александровича Лансере. 
Возможно, еще что-то будет. Пока 
рано об этом говорить. Во Фран-
ции есть мои картины — в част-
ных коллекциях и в одном кон-
цертном зале на юге страны.

История семьи красноречиво сви-
детельствует о последствиях ре-
волюции. Как Вы вообще относи-
тесь к революциям?
Великая французская… Великой 
называют ее только в России. Во 
Франции к ней относятся скепти-
чески. Я к любым революциям от-

ношусь отрицательно. Это всегда 
горе, несчастье, деградация цен-
ностей… Это и к перестройке от-
носится. Все должно происходить 
эволюционным путем, плавно и 
естественно. Насилие неприем-
лемо. Когда проблему можно ре-
шить в споре, это нормально, но 
драка — это уже плохо.

Какие полотна представителей 
династии Ваши любимые?
С детства люблю портрет моей ба-
бушки, сделанный Серебряковой. 
Очень точный образ. Когда гово-
рили «бабушка», сразу представ-
лялось изображение на портрете. 
Моя родная бабушка Ольга Кон-
стантиновна Арцибушева и двою-
родная бабушка Зинаида Евгеньев-
на Серебрякова объединились для 
меня в одном портретном образе. 
Зинаида Евгеньевна — родная се-
стра деда. Мне всегда казалось, что 
самый лучший и талантливый ху-
дожник — это дед. Сейчас Зинаи-
да Серебрякова завоевала такую 
славу! Любимая работа деда — это 
его автопортрет. Я его лично не 
знала, родилась после его смер-
ти, но у меня есть кузина, дочь се-
стры моего отца, которая прожи-
ла с ним все детство. Она как раз 
помнит, как он расписывал Казан-
ский вокзал, гостиницу «Москва». 
Когда он возвращался с работы, 
обувь у него была в крови — ноги 
были больные, а работу приходи-
лось делать стоя целыми днями. 
Тяжело работал и умер практиче-
ски на лесах. Вернулся домой с ра-
боты и умер. Его родного брата за-С.П. Павлинов. Портрет жены — Е.Е. Лансере

Н.Л. Бенуа
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брали на Лубянку как «француз-
ского шпиона». Дед говорил: если 
перестану работать, заберут. Тра-
гичные судьбы.

Вы заканчивали исторический 
факультет МГУ. Что определило 
Ваш выбор?
Это получилось как-то само собой. 
В детстве я много рисовала под ру-
ководством отца, мне это очень 
нравилось. Получилось так, что 
волею судеб я вышла замуж тоже 
за художника, Сергея Павлино-
ва. Пути Господни неисповедимы. 
Когда выяснилось, что есть ма-
стерская, где все под рукой — кра-
ски, кисти, все остальное, невоз-
можно было мимо этого пройти. 
На исторический, а не на художе-
ственный я поступила из принци-
па. Хотелось быть не как все. У меня 
и сын поступил на исторический, 
искусствоведческое отделение. Он 
об истории семьи знает абсолют-
но все, много изучал архивы. Его 
можно назвать самым осведом-
ленным экспертом по династии.

Ваша династия на протяжении 
столетий играла значительную 
роль в политике, экономике, ис-
кусстве и культуре. Чем занима-

ются молодые представители 
фамилии?
Дети — Павел Сергеевич Павлинов 
и Ольга Сергеевна Павлинова. Сын 
преподает в Суриковском институ-
те, пишет статьи. Книга о скульпто-
ре Евгении Александровиче Лан-
сере, которая вышла во Франции, 
содержит статью сына о художе-
ственной династии. А дочь выбра-
ла отделение урбанистики геогра-
фического факультета. Получает-
ся, что близка к архитектуре. Ар-
хитектура в географии. Она очень 
хорошо пишет. На выставке будут 
представлены работы моих детей, 
в частности графика сына. Под ру-
ководством отца он занимался с  
10 лет. Дочь, она сейчас за рубежом 
работает по контракту, тоже все 
время пишет. Это отдушина такая. 

Как Вы думаете, бытуют ли в 
России стереотипы по отноше-
нию к Франции и наоборот?
Конечно, причиной тому, види-
мо, является железный занавес и 
образы, созданные СМИ. Фран-
цузы очень трепетно относят-
ся к нашей совместной истории. 
Во Франции есть русское кладби-
ще близ Мурмелон-Ле-Гран, где 
встречаются французы и русские 

в память о русских, погибших в 
Первую мировую войну. Кроме 
наполеоновского периода связь 
России и Франции всегда было 
очень тесной. 

Министр культуры Франции 
Фредерик Миттеран, подчерки-
вая роль, которую Россия сыграла 
в начале XX в., отметил, что наша 
страна в 1920–1930-е гг. оказа-
ла огромное влияние на француз-
ское искусство. «Все французские 
художники этого времени отме-
чены российской культурой», — 
сказал он. Вы согласитесь с этим 
утверждением?
Безусловно. В 1920-е гг. влияние 
русской культуры было огромно, 
а до того, наоборот, сильно было 
французское влияние на русских. 
Все русские художники конца  
XIX — начала XX столетия отмече-
ны французским влиянием. 

Франция дала кров и возможность 
творить представителям не-
скольких волн русской эмиграции, 
одновременно создав условия для 
сохранения эталонного русского 
языка, театра, музыки. Какие со-
бытия из жизни Вашей династии 
могли бы это подтвердить?
Почти все эмигранты связаны 
кровными узами. У моего мужа за 
рубежом много родственников. 
Начиная с 1989 г. мы стали часто 
бывать во Франции. Но, скажу Вам, 
жить им там было очень труд-
но. Зачастую приходилось согла-
шаться на любую работу: на за-
водах, таксистами, уборщицами. 
Но, что интересно, их дети — вто-
рое поколение эмиграции — уже 
все были с образованием, как го-
ворится, вышли в люди. Учтите, 
что многие покинули Россию без 
копейки денег, нищими. Удиви-
тельная жертвенность свойствен-
на этому поколению. Они воспи-
тывали детей, учили их русско-
му языку. Для детей было создано 
очень много объединений, на-
пример «Витязи», РСХД. Открыва-
ли православные церкви. Нам бы 
всему этому научиться, это необ-
ходимо сейчас. Все делалось для 
того, чтобы воспитать в детях чув-
ство ответственности, долга, лю-

Я к любым революциям 
отношусь отрицательно. 
Это всегда горе, несчастье, 
деградация ценностей… 

Это и к 
перестройке 
относится. 
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бовь к русской культуре, память и 
чувство привязанности к России.

Насколько популярен русский 
язык во Франции?
После перестройки русский язык 
был очень популярен, сейчас ин-
терес к нему меньше. Хотя культу-
ра наша популярна необыкновен-
но. Надо сказать обратное. Тому, 
как надо пропагандировать язык, 
нам надо поучиться у французов. 
Они открывают лицеи не толь-
ко в центральных городах РФ, но 
и в регионах. Мы же безжалост-
но относимся к русскому языку. 
Меня, например, удивляет слово-
сочетание «отель “Советский”». 
Очень странно звучит. У нас же 
есть слово «гостиница»! Совре-
менное образование не вселяет 
надежд, оно какое-то усреднен-
ное. Удастся ли в такой системе 
передать ценности, накопленные 
веками в культуре? Сложно ска-
зать. Мы безропотно разрушаем 
свою идентичность в угоду глоба-
лизации, разрушаем язык. Это пе-
чально. Таланты всегда есть, наша 
задача — их разглядеть, развить,  
помочь им. Но коммерциализа-
ция искусства этому не способ-
ствует — наоборот!

Что Вас удивляет в отношениях 
французов и русских?
Вы знаете, я люблю ходить на 
бал «Война и мир». В романе это, 
по сути, первый бал Наташи Ро-
стовой, после которого началась 
война с французами. Но сейчас 
он как-то сам собой стал мирным 
символом — похоже, что все вме-
сте празднуют одну победу… В те-
чение 19 лет балы устраивались в 
Лондоне, а в этом году юбилейный 
бал проходит здесь, в Константи-
новском дворце. А еще удивитель-
но то, что в России популярен На-
полеон. Его именем называют ре-
стораны, что-то еще. Ведь он за-
воеватель, Отечественная война, 
столько погибших — а отторже-
ния нет, простили.

Что Вас тревожит сегодня?
Бесхозяйственность и варварское 
отношение к земле. Например, 
наша дача расположена в поселке 

под Коломной, в 100 км от Москвы. 
Рядом с ним заливной луг. В посел-
ке жили Лентулов, Бакшеев, Пи-
менов, Дейнека, Хвостенко, при-
езжали Тотунов и Марина Цветае-
ва, многие поэты, писатели — это 
такой культурный очаг. Там очень 
красиво. Церковь построена Ба-
женовым. Красивейшая русская 
земля и плодородная. Раньше на 
поле сажали гречиху, рожь, потом 
кукурузу, картофель. Лет пять назад 
землю забросили, а до этого сде-
лали там охранную зону. В этих 
местах ничего строить нельзя. 
И вдруг мы недавно узнаем, что 
эта заповедная земля делится по 
шесть соток и будет распродавать-
ся. Спрашивается: почему в такой 
огромной стране разрешено стро-
ительство на плодородной земле в 
охранной зоне? Это заповедные 
места, запечатленные на полотнах 
великих художников, там много 
красивых архитектурных памят-
ников. Наша дача, например, была 
построена по проекту моего отца, 
Евгения Евгеньевича Лансере. Дом 
немного во французском стиле — 
кровь давала себя знать. На рус-
ской земле, где холодные зимы, 
построен дом с большими окна-
ми, необычной террасой, как на 
юге Франции. Там, по сути, рус-
ский Барбизон. Почему его надо 
уничтожать? И делают это русские 
люди. Что же случилось? Атрофи-
ровалось чувство родной земли, 

трудовая этика уничтожена. Зачем 
покупать картофель за границей, 
если мы можем сами его выращи-
вать? Уходит чувство своего. Выре-
зали у нас его в советское время. 
Общее — значит, ничье. Потеряли 
мы чувство Родины, земли. Фран-
цузы — не так, они любят Родину, 
свою землю, гордятся ею, береж-
но хранят традиции. Там камень 
древний нельзя без разрешения 
передвинуть, а у нас — круши! Это 
очень горько.

Ваш жизненный принцип?
Честность. Нельзя лгать. Надо 
блюсти имя.

Ваши любимые места в Москве?
Третьяковская галерея. Очень не 
люблю, когда говорят «Третьяков-
ка». Все равно, что сказать «Эрми-
тажка». Ужасно пренебрежитель-
ное название.

А во Франции?
Как ни банально звучит, Лувр и 
Музей д’Орсе. Очень люблю в Лувр 
ходить перед закрытием и оста-
ваться последним посетителем. 

Как бы Вы лично интерпре-
тировали понятие «жить по-
французски»?
Это значит жить с шармом, когда 
любые трудности переживаются 
как бы играючи.       эс
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