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Л.С. Гальперин. Оркестранты. 1928–1934. Холст, масло. 80х66,5. Государственный Русский музей. 
Санкт�Петербург
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Юрий Кроль

В Книге памяти «Бутовский полигон 1937–1938 гг.» значится имя художника Льва 

Соломоновича Гальперина. Его творчество важно для понимания развития изобразительного 

искусства первой трети ХХ века. Однако о жизни и творчестве Гальперина остались 

лишь отрывочные, порой противоречивые сведения. Не сохранилось ни одной автобиографии, 

кроме записанной с его слов по требованию следователя на допросе 26 декабря 1934 года. 

Сын художника, собирая и сравнивая сведения из музеев и архивов1, узнавал то, что 

постепенно сложилось в связную историю.

Имя из мартиролога:
лев Гальперин

Младший сын в состоятельной еврейской 
семье, Лев Гальперин родился в селе Бронев-
ка Проскуровского уезда Подольской губер-
нии 20 января 1889 года. Получил домашнее 
образование. В 1907 году поступил в Одессе 
в электротехническое училище, но через два 
года бросил его и занялся скульптурой, «са-
мостоятельно изучил таковую». В 1910 году 
Л.С. Гальперин переехал в Париж и полтора 
года учился на средства своего отца в вечер-
ней художественной школе, где получил спе-
циальность художника-скульптора. В 1911 
или 1912 году Гальперин поступил в Русскую 
академию в Париже, в 1913-м был избран в 
ее правление. В академии он работал «без учи-
телей, в качестве скульптора» и одновремен-
но учился в Академии Гранд Шомьер. Тогда 
же Гальперин стал одним из трех редакторов 
журнала «Гелиос», издававшегося при Русской 
академии «группой художников левого на-
правления» во главе с О. Лещинским. Участие 
отца в «Гелиосе» выразилось «как в корректу-
ре и правке журнала, так и в писании статей». 
В начале второго номера журнала редакция 
опубликовала программное заявление, в кото-
ром называет Париж «центром современной 
художественной жизни», а «первой и основ-
ной» своей задачей – «освещение новых путей 
в искусстве», сулит дать возможность «рус-
ским художникам и поэтам, живущим вда-
ли», «стать ближе к истокам французского ис-
кусства» и освещать явления художественной 
жизни для широких кругов общества.

Дальнейшие жизнь и творчество Л.С. Галь-
перина, вплоть до ареста в конце 1934 года, 
можно разделить на два этапа. На первом 
он жил за границей, занимаясь скульптурой 
и преподавая ее (1914–1921), на втором – 
в СССР, в основном работая как график и жи-
вописец (1922–1934). Второй этап состоит из 
московского (1922–1927) и ленинградского 
(1928–1934) периодов. 

В начале Первой мировой войны, прой-
дя через тюрьмы Турции и Греции, Гальпе-
рин оказался на пять лет безвыездно заперт в 
Египте, в Александрии, в полной зависимости 
от воли враждебного ему «царского консула». 
Жил «скверно», зачастую впроголодь. Питал-
ся, большей частью, как «араб: в обрез желуд-
ку, на очень скудные гроши», ел лишь дважды 
в сутки, фасоль и лепешку. Бывало, «днями ни-
чего не пил, ходил с пустым желудком, глотал 
слюну и воду Нила». Лишь осенью 1918 го-
да ему «удалось выбраться в Палестину». По 
информации, полученной от израильских уче-
ных Г. Казовского и особенно от Г. Баллас, он 
вступил в кооператив художников «Ха-тамар» 
(Пальма), созданный выходцами из Одессы, 
прибывшими в декабре 1919 года в Яффо. 
Они организовали курсы обучения рисунку, 
ваянию и т. п., но главное – занялись пропа-
гандой модернизма, т. е. тех направлений со-
временного искусства, центром которых был 
Париж. Для этого они использовали собра-
ние картин коллекционера Я. Перемена, под-
писали с ним договор о проведении в Яффо 
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и Иерусалиме первой в Палестине, а также за 
ее пределами – в Каире, Александрии и др. (пе-
редвижной) художественной выставки в духе 
модернизма. С этой выставкой Гальперин до-
ехал до Иерусалима, работал и там, и в Яффо, 
но в Каир не поехал – он стремился в Европу. 
В сентябре 1920 года Гальперин прибыл в 
Италию, а в октябре поселился в Вене. 

Прорыва в творчестве художника с 1914 по 
1920 год не произошло. 25 января 1921 года 
в письме к Р.М. Мостовенко, племяннице, он 
вспоминал: «Я мало лепил и мало писал. <…> 
В Египте и Палестине я добывал себе про-
питание уроками и лепкой. Я учил русскому 
и скульптуре и продавал порою. Все это кое-
как спасло меня от гибели, закалило даже». 
В том же письме Гальперин говорил о «духов-
ном голоде», который стремится насытить, 
потому что «очень отстал», ведь на Ближнем 
Востоке «книг путных» у него не было, и при-
шлось нагонять; о тоске по близким; о том, 
что, когда занимается искусством или пишет 
о нем, то одержим стремлением вырваться из 
нужды: «Я стою на перепутье. Тоска огромная. 
По Вуле, по Жене, по всем вам. Я, запертый 
в комнатке, работаю. <…> Стал я каким-то 
казенным человеком голода и холода – нуж-
ды. Я делаю противные мне барельефы на 
деревяшках, чтобы послать в Америку и там 
сбыть по голодной цене. Написал статью по 
заказу одного приятеля-писателя об искусстве 
для др<евне>еврейского альманаха». Между 
тем жизнь скульптора в Вене «тяжела»: «нель-
зя найти студии, а в комнате можно работать 
<лишь> полутайком – маленькие вещи, <но> 
я же не миниатюрист. Денег на модели тоже 
нет. Выжимать все из головы – надоедает и ис-
тощает – словом, не то, что ждалось. – Уже 
подумываю о поездке к Вам, в Москву». Тоска 
по близким, бедность и крушение надежд на 

занятия скульптурой в Вене привели его в кон-
це 1921 года в Россию. 

Сначала Гальперин поселился у жены в 
Москве, затем уехал в Проскуров, на Украину, 
но нигде не находил работы надолго. В июле 
1922 года он вернулся в столицу, и уже в дека-
бре писал дочери и племяннице в Берлин, что 
«начал усиленно работать. <…> За это время 
успел много сделать – больше выяснить для 
себя возможности. Работаю, главным обра-
зом, по живописи, не оставляя и скульптуры. 
То, что делаю, совершенно не похоже на то, 
что делал в Вене. На этом пути я только в на-
чале. Показывал художникам, как раз таким, 
которые склонны все отвергать, – и, к моему 
удивлению, выдержал экзамен. А если пойду 
по линии наибольшего сопротивления – то 
достигну больших результатов. Ну вот, и иду 
по <ней…>. Одновременно начинаю втяги-
ваться в литературу по искусству. Получил 
заказ настрочить брошюру. Чем пробиваюсь? 
Состою секретарем Худож<ественной> сек-
ции Центр<альной>Культ<ур>-Лиги (еврей-
ск<ой>). <…> выставлять пока что не выстав-
ляю, возможно, с весны, если уж тогда будут 
большие результаты. <…> лучше сразу высту-
пить крупно. Впрочем, поживем, посмотрим». 
В конце 1922 года он разошелся с женой.

Постепенно положение Гальперина стало 
улучшаться. 23 июля 1923 года он был взят на 
постоянную службу – сперва сотрудником по 
русской и художественной работе в Издатель-
ском (впоследствии Производственно-изда-
тельском) отделе Центрального издательства 
народов СССР, 1 сентября 1924 года – туда 
же художником-техником, а в 1926–1927 го-
дах занимал там должность художника. Но в 
сентябре 1927-го отдел был ликвидирован, так 
как «иллюстративная и договорная части его 
работы» перешли к редакционному сектору, 

Л.С. Гальперин. На коленях. 
1922–1927. Бумага, акварель, гуашь. 
28,5х19. Государственный музей 
искусств Республики Каракалпак�
стан имени И.В. Савицкого. Нукус, 
Узбекистан

Л.С. Гальперин. Пять голов. 
Гротеск. 1922–1927 (?). Бумага, 
тушь, перо. 13,7х9,5. Частная 
коллекция. Санкт�Петербург. 
Публикуется впервые
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а Гальперин уволен. Лишившись зарплаты 
художника Центроиздата и нуждаясь в сред-
ствах, отец решил продать часть своих произ-
ведений. В Третьяковской галерее сохранилось 
его заявление на бланке: «Предлагаю… для 
приобретения восемьдесят один рис<унок> 
(пером, кистью и красками)». Но в таком виде 
предложение принято не было, число работ, 
оставшихся в ГТГ на продажу, было сокраще-
но до пятнадцати. В итоге же галерея купила 
только три из них: «Детские игры», «Женский 
мещанский портрет», «На коленях». 

 Заполняя в декабре 1927 года анкету, на 
вопрос «На каких выставках участвовали?» 
Гальперин не ответил. Выставка живописи, за-
думанная им еще в 1922 году, так и не состоя-
лась, но материал для нее копился. В пункте 8 
этой анкеты перечислены шесть «родов искус-
ства», и требовалось ответить, какими из них 
художник «занимался и занимается». Лев Со-
ломонович подчеркнул только ответ – «стан-
ковой композицией»2. Очевидно, 81 рисунок, 
предложенный ГТГ и три рисунка, купленные 

галереей, и есть образцы его «станковых ком-
позиций» пером, кистью и красками. Из его 
композиций пером мне известен лишь гротеск 
«Пять голов». 

О живописных работах, созданных Гальпе-
риным в период с 1926 по 1929 год, можно 
судить по списку произведений, представлен-
ных им 19 октября 1932 года в ГРМ жюри 
юбилейной выставки «Художники РСФСР за 
XV лет» (далее – список ГРМ 1932 г.). Всего 
отец предложил 27 работ, из них первые 11 да-
тированы 1926–1927 годами и исполнены в 
технике «акв., гуашь», одна (1928 г.) – цветными 
карандашами, а следующие 15 – маслом 
(8 – в 1928 году и 7 – в 1929-м). Шесть из них 
(«Женщина за столом», «Групповой портрет 

Л.С. Гальперин. Портрет сидящей женщины 
в белом. Начало 1930�х гг. (?) Холст, масло. 
133х70. Частная коллекция. Санкт�Петербург. 
Публикуется впервые

Л.С. Гальперин. Портрет сидящей женщины в 
черном. 1928–1934. Этюд к «Портрету сидящей 
женщина в белом». Бумага, масло. 20х14. Част�
ная коллекция. Санкт�Петербург. Публикуется 
впервые
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(пять фигур)», «Групповой портрет (за столи-
ком)» «Старик», «Портрет женщины в корсаже» 
и «Эскиз карнавального шествия») были пока-
заны на юбилейной выставке в 1932–1933 го-
дах3. Где сегодня все эти произведения, 
неизвестно. Художник Г.А. Израилевич, у 
которого я консультировался, обратил вни-
мание на то, что мой отец писал маслом, как 
гуашью или акварелью (текучими красками), 
т. е. его манера писать маслом была манерой 
акварелиста. Это наблюдение кажется очень 
важным – теперь я знаю, что в московский 
период (1922–1927) отец как живописец рабо-
тал именно акварелью и гуашью, а на масло 
перешел, лишь переехав в 1928 году к маме в 
Ленинград. 

 Главный источник сведений о творче-
стве отца – его сохранившиеся произведения. 
Они не подписаны и не датированы. Все по-
павшие ко мне его живописные работы были 
датированы историком искусства экспертом 
А.В. Брянцевым 1920–30-ми годами, т. е. до-
статочно неопределенно. У меня чудом оказа-
лось шесть холстов отца, из них пять написаны 

маслом, один темперой (возможно, там мас-
ляный грунт). На обороте самого большого из 
них – «Портрета сидящей женщины в белом» – 
крупными печатными буквами выведено: 
ГАЛЬПЕРИН. Остальные произведения бы-
ли приписаны моему отцу по манере, в кото-
рой они исполнены, их прежним владельцем – 
мурманским художником Юрием Исаако-
вичем Анкудиновым (1930–2000), проделав-
шим большую исследовательскую работу. 
В апреле 1993 года он великодушно подарил 
мне все шесть картин. Ранее Анкудинов уна-
следовал их вместе с художественным архивом 
Василия Павловича Калужнина (1890–1963), 
близко знавшего моего отца, высоко ценивше-
го его творчество и не побоявшегося хранить 
работы репрессированного друга. От того же 
Калужнина прежде мне досталось 10 рисунков 
малого формата акварелью, гуашью или мас-
лом на бумаге. Он передал их для меня в кон-
це 1940-х или 50-х годов моей матери Алек-
сандре Ефимовне Кроль (1899–1978). Еще два 
рисунка отца маслом на бумаге мне подарила 
в 1992 году дочь его друга, ленинградского 
коллекционера Иосифа Израилевича Рыба-
кова (1880–1938), Ольга Иосифовна Рыбако-
ва (1915–1998). По ее словам, в собрании ее 
отца было 10–15 листов работы Гальперина, 
из которых остались только эти два. С рисун-
ков кистью, подаренных мне Калужниным и 
Рыбаковой или находящихся в музеях, начну 
рассказ о творчестве Гальперина как живопис-
ца. Все названия подаренным произведениям 
даны Анкудиновым или мной, а музейным – 
видимо, самим отцом. 

Рисунок «На коленях» – композиция москов-
ского периода – изображает любовную пару. 
Геометризм линий, черная гуашь в сочетании 
с мазками белил и с вкраплениями красного и 
других цветов создают впечатляющий живо-
писный образ (эта работа была опубликована в 
журнале «Русское искусство», 1/2010, с. 35). 

Судя по живописной технике, к компози-
циям московского периода относится и рису-
нок «Купание». Изображая входящих в воду 
двух черноволосых обнаженных женщин и 
мужчину, художник проявил себя тонким 
колористом. Фигуры даны на темно-синем 
фоне, бедра купальщиц окрашены желтым, 
на воде видны желтые блики их отражений. 
Фигура высокого купальщика едва намечена; 
его живот и правая нога окрашены розовым, 
а зеленые мазки у него на груди перекликаются 
с зеленым пятном под грудью женщины, обра-
щенной к нему спиной и боком к зрителю. 

«Евангельский сюжет». В 1993 году я 
ошибся, увидев здесь сюжет снятия с Креста. 
М.И. Лютова обратила мое внимание на то, 
что, по Евангелию от Иоанна, кроме трех 

Л.С. Гальперин. Евангельский сюжет. 1922–1927. 
Бумага, по оценке А.В. Брянцева – гуашь или 
темпера, по другой оценке – акварель и темпера. 
12,7х8,9. Частная коллекция. Санкт�Петербург. 
Публикуется впервые
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Марий у Креста стоял еще любимый ученик 
Иисуса, не названный по имени, – Иоанн 
Богослов. Писание гласит: «Иисус, увидев 
Матерь и ученика, тут стоящего, которого лю-
бил, говорит Матери Своей: Женщина! вот сын 
Твой! Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! 
И с этого времени ученик этот взял Ее к себе» 
(19:26,27). Значит стоящий справа от трех 
Марий – Иоанн Богослов. Все пять фигур 
на рисунке, а также Крест написаны красно-
коричневой краской, гармонически соче-
тающейся с синим цветом темных оттенков, 
окрашивающим одежды и доспехи, и голубым 
фоном (с желтыми мазками), на котором вы-
ступают голова и руки Иисуса. 

Композиция «Сборище на раскате воз-
ле пушки», видимо, изображает людей, со-
бравшихся на укреплении (раскате) в память 
о неком военном событии. Быть может, это 
изображение народного праздника (ср. сюжет 
«Эскиз карнавала», 1926, список ГРМ 1932 г.) 
на фоне городского пейзажа, правда, данного 
намеком. 

Судя по живописной технике (масло), дру-
гие вещи Гальперина в моем собрании, кроме 
одного пейзажа, относятся к ленинградскому 
периоду. 

Картина «Сказочный город», на взгляд 
К.М. Лизунова, близка по мироощущению 
к произведениям лирического крыла ОСТа, 
куда входили А.А. Лабас, А.Г. Тышлер, 
Н.А. Шифрин и другие4. Мир казался им 
прекрасным и виделся как пространство, за-

полненное светом и цветом, внутри которого 
идет суета обыденной жизни. У остовцев была 
склонность к урбанистическим мотивам. По-
хоже, была она и у отца. К названным его про-
изведениям добавлю свое зрительное воспо-

Л.С. Гальперин. Купание. 1922–1927. Бумага, 
акварель, белила, гуашь. 24,7х19,5. Частная кол�
лекция. Санкт�Петербург. Публикуется впервые

Л.С. Гальперин. Сборище на раскате возле пушки. 
1922–1927 или 1928–1934. Бумага, по оценке Г.А. Из�
раилевича – масло, по оценке А.И. Зинштейна – 
акварель, возможно, с белилами и примесью гуаши. 
14,3х17,5. Частная коллекция. Санкт�Петербург

Л.С. Гальперин. Пейзаж с домом на холме. 
1922–1934 или 1928–1934. Холст, по оценке 
А.В. Брянцева – вероятно, масляный грунт, 
темпера. 51,5х68,2. Частная коллекция. 
Санкт�Петербург
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минание. В детстве над моей кроватью висел 
городской пейзаж, написанный отцом в зеле-
ной красочной гамме, оправленный в деревян-
ную раму бледно-оранжевого цвета, – изобра-
жение улицы с трамваем под дождем. Картина 
пропала в годы блокады. 

Наиболее крупный пейзаж Льва Соломо-
новича в моем собрании – это «Пейзаж с до-
мом на холме». Темпера, как акварель и гуашь, 
тоже текучая краска, позволявшая мастеру пи-
сать в его излюбленной манере. 

Ранние портретные произведения Гальпе-
рина относятся еще к московскому периоду. 
Это рисунки, проданные в Третьяковскую 
галерею. Одному из них он дал название 
«Женский мещанский портрет», под ним он 
хранился в ГТГ, а с 1965 по 1971 год – в Фон-
де художественных произведений в Загорске. 
В Русский музей, куда рисунок попал в 1971 го-
ду, из его названия выпало прилагательное 
«мещанский», о чем стоит пожалеть, ибо оно 
точно указывало, что это портрет, изображаю-
щий модель прежде всего как представителя 
определенной социальной группы. В списке 
ГРМ 1932 года упомянуты два групповых пор-
трета Гальперина, выполненных акварелью и 
гуашью («Семейный портрет», 1926; «Двой-
ной портрет», 1927), и четыре групповых пор-
трета маслом (три из них написаны в 1928-м и 
один – в 1929 году).

Индивидуальные портреты маслом в твор-
честве отца появились в конце 1920-х го-
дов5. Два женских портрета, подаренные мне 
О.И. Рыбаковой (см. выше), выполненные 
маслом на бумаге, оказались этюдами к пор-
третам, подаренным мне позднее Ю.И. Ан-
кудиновым. Это «Погрудный портрет Софьи 
Перовской». Судя по имеющимся у меня гра-
фическому и живописному изображениям, 
к этому образу отец возвращался не раз6. По 
воспоминаниям моей тети Марии Ефимовны 
Кроль, примерно в 1928–1931 годах он испол-
нил заказной бюст С. Перовской из глины. 

Как я предполагал, подаренный О.И. Рыба-
ковой «Портрет сидящей женщины в черном» – 
эскиз к большой картине маслом «Портрет 
сидящей женщины в белом». Это же заметил 
коллекционер Ю.М. Носов. Сходство поз, 
вьющихся черных волос, согнутые в локтях и 
отведенные от тела руки убедили меня в его 
правоте: это изображения одной и той же жен-
щины. Так в творчестве Гальперина появился 
портрет маслом на холсте, восходящий к эски-
зам маслом на бумаге, которые он дарил или 
продавал, как, наверное, и станковые компо-
зиции малого формата.

Самый маленький из имеющихся у меня 
портретов маслом на бумаге – это погрудный 
«Портрет дамы в шляпе», изображающий 

нарядно и богато одетую темноволосую жен-
щину в коричневой шляпе и коричневом платье 
(или накидке) на темно-зеленом фоне, а один из 
самых больших – «Портрет черноволосой жен-
щины» в черном платье (или черной кофте), 
тоже написанный на темно-зеленом фоне.

 «Портрет сидящей женщины» исполнен 
отцом в свободной манере, отличной от той, 
в какой он писал другие портреты. В 1993 го-
ду я предполагал, что на нем изображена 
В.М. Ермолаева, но уже почти разочаровался в 
этой идее, когда А.Н. Заинчковская, специалист 
по творчеству художницы, сообщила мне, что 
не исключает эту возможность. Поскольку отец 
начал общаться с Ермолаевой в 1932 году, то, 
если это действительно ее портрет, он сравни-
тельно поздний – поры сближения Гальперина 
с группой пластического реализма.

Живописна станковая композиция «Пор-
трет двух женщин у стола на красном фоне».

 Мужских портретов ленинградского перио-
да в моем собрании всего два. Это «Портрет 
сидящего мужчины в шляпе, пальто и брюках 
песочного цвета», а также композиция, состав-
ленная из двух рисунков, исполненных в разных 
техниках и наклеенных на пожелтевший лист 
ватмана, согнутый пополам; на левой его части – 
«Погрудный портрет мужчины», на правой – 
«Портрет мужчины в рост». Когда лист ватмана 
сложен, они обращены друг к другу лицами.

Некоторые работы Гальперина посвящены 
музыкальной теме. Она позволяет изобразить 
группу людей, взаимодействующих как ис-
полнители музыки или разделяющих сходные 
чувства как ее слушатели. Лев Соломонович 
это использовал в своих работах. В списке 
ГРМ 1932 года упоминаются «Композиция 
(за пианино)» (1926) и «Групповой портрет 
(с гитарой)» (1929). Есть произведения с этим 
сюжетом и среди подаренных мне Ю.И. Анку-
диновым.

Первое из них – «Оркестранты». Назва-
ние ей дал еще Анкудинов. По поводу этой 
работы А.В. Брянцев, согласившись со мной, 
что в живописи Гальперина имеют значе-
ние и линейные ритмы, заметил, что все же 
в первую очередь Лев Соломонович – коло-
рист. Именно колорит, игра красочных пятен 
одежд народных музыкантов, меди корнетов, 
светло-коричневого дерева виолончели и т. д. 
составляет едва ли не главное достоинство 
картины, у которой при этом и тщательно 
продуманная композиция7. Вторая картина – 
«Групповой портрет (пять фигур)», тоже с про-
думанной композицией, изображает группу 
женщин. Глаза всех, кроме одной, у которой 
их скрывает мазок, устремлены на предмет в 
левом нижнем углу картины. А.И. Зинштейн 
думает, что это устройство типа патефона и 
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1.  Л.С. Гальперин. Портрет дамы в шляпе. 1928–
1934. Бумага, гуашь, масло. 12,5х8,5. Частная 
коллекция. Санкт�Петербург. Публикуется 
впервые

2.  Л.С. Гальперин. Погрудный портрет 
Софьи Перовской. Конец 1920�х – начало 
1930�х гг. Бумага, масло. 18,3х13. 
Частная коллекция. Санкт�Петербург.  
Публикуется впервые

3.  Л.С. Гальперин. Портрет двух женщин 
у стола на красном фоне. 1928–1934. Бу�
мага, масло. 18,6х14,5. Частная коллекция. 
Санкт�Петербург. Публикуется впервые

4.  Л.С. Гальперин. Портрет черноволосой 
женщины. 1928–1934. Бумага, масло. 
26,6х7,5. Частная коллекция. Санкт�
Петербург. Публикуется впервые
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что не сводящие с него глаз женщины погло-
щены льющимися из него звуками музыки. 
Это мнение поддерживает и К.М. Лизунов. 
Но не исключено и менее возвышенное объяс-
нение композиции: загадочный предмет очень 
похож на котел с едой, рядом с ним изображен 
стол с пустыми тарелками и сидит дама, види-
мо, хозяйка дома, к которой пришли четыре 
гостьи, ожидающие приглашения к столу. 

Л.С. Гальперин проявил себя не только 
как художник-станковист, но и как книжный 
иллюстратор, в особенности в сфере детской 
книги. В 1931 году были изданы две детские 
книжки с его рисунками – «Самолет» Юрия 
Владимирова и «Пеппе Ракони» Елизаветы 
Полонской. После увольнения из Центроиз-
дата отец три года жил на пособие по безра-
ботице и случайные заработки. В Ленинграде 
в 1930–1932 годах он работал литературным 
правщиком в журнале «Наука и техника». 
Вскоре после моего рождения в 1931 году ро-
дители разошлись, но у Льва Соломоновича, 
впервые после возвращения из-за границы, по-
явилась своя комната в квартире моего деда, 
маминого отца. В следующем году как член 
профсоюза работников искусства отец пере-
шел на разовую работу в качестве художника, 
встав на учет Горкома ИЗО. Постоянную ра-
боту по специальности – педагога по лепке в 
Детской художественной школе Выборгского 
района Ленинграда – он получил лишь неза-
долго до ареста, в сентябре 1934 года. 

 В 1930-е годы Л.С. Гальперин, верный 
своему парижскому прошлому и позиции, 
принятой еще в «Гелиосе», продолжал ориен-
тироваться на французское искусство и кри-
тически относился к советскому искусству 
и курсу ВКП(б) в этой области. Если верить 
обвинениям (которые отец сначала отверг во 
время следствия, а потом принял), «он часто 
говорил, что в Советском Союзе искусства 
нет, что все искусство идет по неправильно-
му пути, что оценивают и поощряют не жи-
вописные качества, а голую советскую тема-
тику». Если, находясь за границей, он принял 
Октябрьский переворот, то в 1926–1927 годах 
пришел к выводу, что большевистскими ме-
тодами, основанными на насилии, бесправии 
и порабощении личности, построить социа-
лизм нельзя, а со временем «стал высказывать 
мысли о приходе большевизма в его борьбе 
за социализм в тупик». Гальперин понял это, 
на личном опыте почувствовав враждебность 
большевистского режима творческой лично-
сти. Особое раздражение вызывал у него культ 
вождей. 26 февраля 1935 года следователь 
записал сделанное им заявление: «Мои анти-
советские настроения вылились также в изо-
бражении Ленина и Сталина в голом виде. 

<…> Я хотел показать зрителю, что они в про-
тивоположность всем газетным характеристи-
кам об их величии и гениальности являются 
обыкновенными людьми. <…> Рисунки мною 
были уничтожены. Я их показал худ. Латаш, 
Рыбакову и рассказал о них Ермолаевой»8. По 
словам О.И. Рыбаковой, она слышала от свое-
го отца, что он видел карикатуру Гальперина, 
изображавшую М.И. Калинина в голом виде. 
О такой карикатуре рассказывала мне и моя 
мама. В те годы обвинение в создании подоб-
ного изображения расценивалось как тяжкое 
преступление, вроде террора. 

29 марта 1935 года «тройка» постановила: 
«Гальперина Льва Соломоновича как социаль-
но опасный элемент заключить в исправтруд-
лагерь сроком на пять лет». По сообщению 
Информационного центра при УВД Караган-
динской области, часть срока (с 22.04.1935 по 
5.10.1936) он отбывал в Катурском отделении 
Карлага, откуда «убыл вместе с личным де-
лом для дальнейшего отбывания наказания в 
Дмитлаг Московской области»9. Мне расска-
зывали, что до 1937 года в Дмитлаге, на кана-
ле Москва – Волга, находились Центральные 
художественные мастерские. Там был дере-
вянный клуб, привезенный с Беломорканала, 
в клубе располагалась мастерская, где рабо-
тали художники, в том числе один по фами-
лии Гальперин. В Дмитлаге он прожил срав-
нительно недолго. Последние месяцы жизни 
работал нормировщиком продбазы. 25 января 
1938 года был вторично арестован и обви-
нен по статье 58-10 в антисоветской агитации 
(контрреволюционной пропаганде) среди за-
ключенных и восхвалении фашистского режи-
ма в Германии. Лев Соломонович отрицал и 
то и другое и заявил: «Я не мог восхвалять фа-
шистский режим в Германии, т. к. германские 
фашисты проповедуют истребление еврейской 
нации». Виновным себя не признал, но это ни-
чего не изменило. 2 февраля 1938 года «трой-
ка» приговорила его к расстрелу, а 5 февраля 
приговор привели в исполнение. 

Его захоронили на полигоне в Бутове. 
Л.С. Гальперин помянут в «Мартирологе рас-
стрелянных и захороненных на полигоне НКВД 
08.08.1937–19.10.1938», в Книге памяти «Бу-
товский полигон 1937–1938 гг.» и в «Ленин-
градском мартирологе 1937–1938». Отец был 
реабилитирован по первому делу 20 сентября 
1989 года, а по второму – 21октября 1993 года.

С 15 февраля по 6 марта 1994 года в Му-
зее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в 
Петербурге прошла выставка «In memoriam»: 
Лев Гальперин, Василий Калужнин, Овсей 
Фридман – первая после юбилейной выставки 
1932 года в ГРМ, где экспонировались его 
произведения.
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1   В тексте использованы материалы о Л.С. Гальперине, которые 

находятся в фондах музеев – ГТГ, ГРМ, в государственных 
архивах – ГАРФ (Ф. 4033. Оп. 4, оп. 5. Дело 25/ 281. 
Гальперин Лев Соломонович. Допрос 26.12.1934), РГАЛИ 
(Ф. 1938. Оп. 1. Ед. хр. 79), ФСБ; в личных архивах и 
у родственников художника (у Н.Г. Хубова сохранились 
письма Л.С. Гальперина к племяннице Ревекке Менасиевне 
Мостовенко и дочери Иве (Вуле) Гальперин). Далее я не делаю 
ссылки на конкретные архивные материалы в примечаниях, 
чтобы не утяжелять их.

2   После того как 7.12.1927 отец предложил ГТГ приобрести 
81 рисунок, он явно именно в связи с этим заполнил анкету 
9 декабря, так как музей желал получить сведения о художнике, 
чьи рисунки приобретал, но она сохранилась не в ГТГ, а в 
РГАЛИ, и о причинах ее заполнения забыли. Между тем из 
нее явствует, как отец сам называл род предложенных им 
на продажу рисунков. Мое внимание обратили на то, что 
слово «станковая» было в ту пору знаковым: оно указывало 
на отношение художника к станковым формам творчества, на 
его мировоззрение, позицию по острому вопросу 1920-х гг.; 
поборники «конструктивизма, вещизма и производственности» 
отвергали эти формы, в противоположность другим художникам, 
прежде всего вступившим в Общество станковистов, которые 
«видели в станковой живописи самоценные элементы 
живописного мастерства», «настаивали», что она «не умрет и 
будет развиваться» (Костин В. ОСТ (Общество станковистов). 
Л., 1976. С. 14). Заявляя о себе как о мастере «станковых 
композиций», мой отец явно был согласен со вторыми, а не с 
первыми.

3   ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Ед. хр. 931. Л. 19; Художники 
РСФСР за ХV лет. Живопись, графика, скульптура. Л., 1932. 
Гальперин Лев Соломонович, № 300–305. 

4   В ОСТе группа, в которую вошли Лабас, Тышлер, Шифрин и 
др., образовалась в конце 1920-х – начале 1930-х гг. На допросе 
8.01.1935 В.М. Ермолаева показала, что Л.С. Гальперин 
«В Москве был тесно связан с художниками Никритиным, 
Тышлер<ом> и Лабас<ом>» (материал из архива ФСБ, 
предоставленный мне А.Н. Заинчковской). По наблюдениям 
А.И. Зинштейна манеры живописцев Лабаса и Гальперина 
близки. А с Н.А. Шифриным отец около трех лет (с 1.11.1924 
по 20.09.1927) работал вместе в Центроиздате. Так что связи с 
членами ОСТ у него были, но в РГАЛИ нет свидетельств, что 
он входил в ОСТ. 

5   В списке ГРМ 1932 года мы находим две работы 1928 го-
да («Портрет мужчины за столом» и «Портрет женщины за 
столом»), а также две работы 1929 года («Портрет женщины» и 
«Портрет женщины в корсаже»).

6   У меня еще есть поясной портрет С. Перовской (бумага, 
карандаш, 16,7х11,7) и сравнительно большой портрет (холст, 
масло, 115,5х80). Погрудный портрет маслом на бумаге, 
видимо, датируется примерно концом 1920-х – началом 
1930-х гг. и воспроизводит некоторые детали одежды с 
фотографии С. Перовской (думаю, опубликованной в т. 1 
журнала «Былое», 1906, № 3, март), которых нет на ее большом 
портрете работы отца. 

7   В 2001 году я передал «Оркестрантов» в дар ГРМ. Выражая 
признательность за это, директор музея В.А. Гусев написал 
мне: «Благодаря Вашему дару коллекция живописи ХХ века 
пополнилась произведением талантливого художника, ранее не 
представленного в нашем собрании».

8   В 1932–1934 гг. Л.С. Гальперин общался с последователями 
К.С. Малевича, особенно с В.М. Ермолаевой, считал ее инте-
ресным человеком и одаренным художником. Он участвовал в 
обсуждении выставки работ учеников Ермолаевой и В.В. Стер-
лигова – М.Б. Казанской, А.Б. Батурина и О.В. Карташева на 
квартире у Ермолаевой, показывал ей свои работы, возможно, бы-
вал на встречах художников у нее дома. Ее арестовали 
25.12.1934 г., а его на следующий день по делу, где она считалась 
основным фигурантом. Следствие вел уполномоченный 4-го 
отделения Секретно-политического отдела Тарновский, в нем 
участвовал начальник 4-го отделения СПО Федоров. Два 
месяца отец отрицал показания свидетелей-художников, но 
26.02.1935 г. во время очной ставки со сломленной следствием 

Ермолаевой сделал заявление, что «вел антисоветскую 
агитацию среди окружающих» и «является автором двух 
к-р<контрреволюционных> рисунков Ленина и Сталина». 

9   То же, но чуть подробнее, сказано в письме мне от врио 
начальника Департамента комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан по Карагандинской области от 17.04.2009, 

№ с/8.1-1195и/с. 

В собирании и в исследовании материалов о жиз-
ни и творчестве отца мне помогало множество 
людей. Я глубоко благодарен им за помощь. Иных 
уж нет – это В.П. Калужнин, Ю.И. Анкудинов, 
Д. Абрамович, Г.А. Израилевич, В.В. Иофе, 
М.Е. Кроль, Е.М. Рогинский, А.С. Розанов, Ю.А. Руса-
ков, О.И. Рыбакова, И. Эрвуэт. Другие  не только 
помогали, но, смею надеяться, еще помогут мне в ра-
боте. Это И.И. Арская, М.М. Бабаназарова, Г. Бал-
лас, М.Р. Бортковская, Н.В. Бродская, А.В. Брян-
цев, И.С. Вербловская, Чонси Гудрич, К.А. Гущин, 
И.Г. Левин, С.В. Левин, о. Анатолий Лёвин, 
М.И. Лютова, А.Н. Заинчковская, А.И. Зин-
штейн, Г. Казовский, И.Н. Карасик, Е.Н. Кузнецова, 
К.М. Лизунов, М.Б. Пиотровский, С.Д. Плав-
ник, А.А. Риздвенко, С. Розен, К.Ф. Самосюк, 
П.П. Стрелков, А.Ф. Троцевич, Н.Г. Хубов, 
А.Ю. Шолохов и ряд других.

Иллюстрации предоставлены автором.

Л.С. Гальперин. Групповой портрет (пять фигур). 
1928–1934. Холст, масло. 75,5х60. Частная кол�
лекция. Санкт�Петербург. Публикуется впервые
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