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В графическом творчестве художника-архитектора Г.К. Лукомского (1884-1952) западно

европейская архитектура занимала огромное место, как в дореволюционный период, так и в 

период эмиграции. Интерес его к архитектурной старине сочетал в себе изучение архитектурных 

форм с неустанным желанием запечатлеть их в рисунках. 

В предреволюционные годы художник неоднократно совершал путешествия по Европе, 

из которых привозил мно)кество рисунков и акварелей старинных памятников Варшавы, Праги, 

Кракова, Кельна, Парижа, Рима Венеции и др. городов. С 1920 г. живя в эмиграции, он много 

внимания уделял западно-европейской архитектуре и более всего - итальянской. В 1922 - 1926 гг. 
он совершил несколько путешествий по Италии, впечатления о замечательных памятниках ее 

архитектурной старины он отразил в работах, экспонируемых на выставках в Милане, Риме, Вене, 

Берлине, Ницце, Париже, Лондоне. Его привлекали также старинные кварталы Парижа и 

Лондона, соборы и замки Португалии, Испании. По отзывам одного из друзей: «Мало кому из 

русских художников (если не считать Рериха, Фешина, Сорина, Александра Яковлева) довелось 

иметь такой успех, какой выпал на долю Лукомского»[2]. Об этом свидетельствуют и статьи в 

прессе, и каталоги выставок, и посвященные ему статьи и монографии. Для художника, 

работающего в жанре архитектурного пей3ажа такой успех говорит о профессионали3ме особого 

свойства. «Рисунки Лукомского не картины пеЙ3ажиста и не чертежи зодчего, - пишет С.К. 

Маковский, < ... > В них есть и подчеркнутость графической линии, и условность 

иллюстрационного цвета. Но есть и еще что-то, очень личное, промежуточное между свободным 

пейзажем и архитектурным документом. При этом впечатляет в них не столько архитектура сама 

по себе, сколько чуткое переживание старины современником, человеком ХХ столетия, в неё 

влюбленным».[3] На родине известный искусствовед Э.Ф. Голлербах писал о работах художника: 

«В своеобразных акварелях Лукомского, дымчатых, блеклых, технически привлекательных своей 

лирической мягкостью, особенной какой-то «му3ыкальностью», отразились ценнейшие сокровища 

старинной архитектуры, то грандиозно величественной, то интимной и уютной, всегда 

обаятельной своей древностью, вековой усталостью, благородством форм». 

В начале 1930-х годов в область художественных интересов художника вошло 

неожиданное по своей новизне направление - древние европейские синагоги. Для самого 

художника интерес к синагогальной архитектуре не бьш новым. Еще в детстве, проведенном на 

Украине, ему 'Запомнилась одна старая еврейская синагога, поразившая его своей 

оригинальностью. По3же, приезжая на родину из Петербурга, Лукомский вспомнил о ней, и в 

дальнейшем стал разыскивать синагоги подобного типа. На выставке «Мира искусства» в 

Петербурге (1917) им было представлено 8 рисунков украинских синагог. Эти рисунки были 
приобретены тогда киевлянином Л.И. Бродским. 

Интересные образцы синагог в европейских странах Лукомский пытался найти в период 

эмиграции, побывал также в Испании, в которой уже велась война и где он чуть не погиб. Посетив 

Толедо, Кордову, Сарагосу, художник был разочарован, не найдя ничего оригинального, - «лишь 

мавританский стиль». Еще ранее в монографиях, обнарул(енных в Берлинской библиотеке, ему 

приходилось видеть изобрал<ения германских синагог на Рейне, но и в них отсутствовала 

самобытность: «Тот же романский стиль, та же готика да похуже сортом»[4]. И тогда, движимый 

юношескими воспоминаниями и одержимостью поиска старинных архитектурных форм, 

Лукомский решил отправиться «в гущу восточно-европейского, польско-русского еврейства». 

Проникнув в заброшенные и бедные уголки Волы~щ Галиции, Полесья ... , художник осмотрел 144 
синагоги и был восхищен оригинальностью отдельных замечательных храмов. Прелесть этого 

искусства он видел в его «непосредственности, в наивной архаичности»[4]. 

Во время пребывания Г.К. Лукомского в Польше, профессор М.И. Ростовцев прочитал в Варшаве 

доклад об открытой им в Сирии древнейшей и3 еврейских синагог, построенной в 245-246 гг. 

после Р. Х. Синагога, сохранившая обилие фресок и мо3аику, в корне ра3рушала представление о 

древних синагогах, лишенных изобразительного оформления. Поражало и то, что фрески 

старинных польско-русских синагог, обследованных и зарисованных Лукомским, по характеру и 

типу утвари, фресок и декорации явились подлинным откликом фресок и декораций еврейской 

синагоги III столетия! ... 

Сформировалась даже гипотеза движения этих художественных мотивов двумя окружными 

путями, замыкающимися на Востоке Европы: Африка - Испания - Турция - Балканы - Рейн -
Прага - Польша, с одной стороны, и Африка - Кавказ - Крым - Польша, с другой... «Мы, 

несомненно, нащупали одно и то )Ке явление: я - в начале, вы - в конце. Интересно установить 

последующие звенья этой длинной цепи», - сказал профессор М.И. Ростовцев Г.К. Лукомскому[4]. 
Художника эта идея заинтересовала и он предпринял дальнейшие поиски в этом направлении. 

Результатом проделанной им работы явилась серия выставок древних европейских синагог, 

состоявшихся в Лондоне и Париже с февраля 1934 г. по апрель 1936 г. Выставки прошли в 

целом ряде лондонских и парижских галерей (под эгидой Еврейского исторического 

общества). В июне 1936 г. «Ассоциацией еврейской молодежи» была организована выставка 

серии его «Европейских синагог» в Лиссабоне. Выставки имели огромный успех, получив 

широкое отражение в печати. Особый интерес публики вызвала выставка, устроенная в 

апреле 1934 года в Королевском институте британской архитектуры и посвященная 

старинным синагогам Польши (Галиции), Украины, Подолии, Волыни и Полесья. 

Развернутую и обстоятельную характеристику выставки дал в своей рецензии С.Л. Поляков

Литовцев[4]. Он отметил огромную заслугу Лукомского «перед еврейством». Труд, 

проделанный худол(ником, по мнению Л(Урналиста, «для еврейского худол(НИКа явился бы 

только исполненным долгом, но для худол(ника русского дол)кен, по справедливости, быть 

признан подвигом художественного и научного бескорыстия». В дополнение заслуг 

Лукомского автор рецензии отметил: «русский художник открыл и сделал очевидным новое, 

отныне бесспорное явление: оригинальный еврейский архитектурный стиль ... ». Успех его 
лондонской выставки явился для него серье3ной и заслуженной наградой. Коллекция его 

работ была приобретена группой крупных еврейских меценатов с дальнейшим намерением 

подарить ее палестинскому музею. 

Хвалебный от3ыв в эмигрантской печати получила выставка Лукомского, 

состоявшаяся в Париже в 1935 г. Подобного от3ыва он удостоился от такого мэтра искусства 

как А.Н. Бенуа, писавшего: «Поистине Г.К. Лукомский - настоящий феномен. < ... >Во многих 
случаях «охота» Лукомского 3а «новизной в старине» остается прямо-таки «epohernac11e11d» и 
сохраняет значение настоящих открытий в отношении дотоле неи3веданных областей. Такое 

именно значение имеет и все добытое им во время его недавних экспедиций по польской 

провинции. < ... > И то, что эти состоящие дотоле в пренебрежении (даже среди евреев!) 
памятники заинтересовали архитектора-историка не-еврея, становится вполне понятным, 

когда разглядываешь то, что им сейчас выставлено в галерее Beaux-Aits ... , Фобур, Сент
Оноре. < ... > Не в одном историческом смысле синагоги - настоящие диковины, они очень 

интересны и в чисто художественном отношении. < ... > Это вовсе не грандио3ные по своим 
размерам сооружения прои3водят одними своими очертаниями впечатление чего-то 

громадного и священного. Хотя лишенные всяких внешних атрибутов и символов, они сразу 

вещают о том, что назначением их является служить Всевышнему - и в этом как раз их 

"духовное сходство" с деревянным церквами Русского Севера ... < ... > Вот почему бьшо бы в 
высшей степени желательно, чтобы добытые Лукомским материалы были изданы, чтобы от 

них остался менее эфемерный след, не)кели память о какой-то двухнедельной выставке. И 

неу)кели такой издатель не найдется, хотя бы среди тех меценатов-евреев, которые понимают 

значение традиций и весь смысл сохранения старины?»[!]. 

Высокую оценку получила еще одна выставка старинных синагог Европы, устроенная 

в 1936 г. лондонской галереей Кендлера. Автор рецен3ии русский эмигрант М. Брайкевич, 

отметив заслуги Лукомского в выявлении самобытности еврейской религиозной архитектуры, 

отметил и худо)кественные достоинства рисунков Лукомского, которые, по его мнению, 

«очень интересны ... , как худо)кественные произведения, дал(е тогда, когда они выполнены 
только в черном. Когда )Ке худол(ник подкрашивает их цветным карандашом, он дает 

настоящие картины, полные настроения и своеобразной прелести. Такова, например, 

тарнопольская синагога при лунном освещении. Превосходны и богаты в тоне светло-

3олотистые с черным колонны одной И3 польских синагог». 

В дополнение к статье сообщалось, что лондонское издательство В.Т. Botsford 
приступило к изданию роскошной «монументальной книги, посвященной старинным 

европейским синагогам (Old Euiopean synagogues), украшенной сотней воспрои3ведений в 
красках ГК. Лукомского». Вскоре была о6ьявлена подписка на издание. Казалось, 

воплощалось пожелание А.Н. Бенуа. Однако книга тогда так не выuша. 

И3дание ее все же состоялось, но лишь в 1947 году. Книгу «Jewis11 ait iп Euiopeaп 
syпagogues. (Fiorn t11e Middle ages to t11e eig11tee11tl1 ce11tu1y /Ву Geo1·ge К. Louko111ski)» 
выпустил другой лондонский издатель - Hutcl1insoв с предисловием Cecil Rotl1. В это 
объемное роскошное и3дание содержала 281 иллюстрацию. Книга имеет особую ценность. 

Большая часть запечатленных в рисунках синагог в последующие годы была разрушена и 

таким образом рисунки Лукомского являются важным и зачастую единственным источником, 

воспрои3ведящим уникальные памятники древней еврейской культовой архитектуры. 


