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ОЛЬГА САХАРОВА. Автопортрет. 1932. Холст, масло. 70 × 59
С любезного разрешения Музея города Вальса

OLGA SACHAROFF. Self-portrait. 1932. Oil on canvas. 70 × 59 cm
Courtesy of Museu de Valls
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Ольга Сахарова

Ксения Муратова, 

при участии Виктории Савельевой

(1881–1967)  
Опыт исследОвания жизни  

и твОрчества

К 140-летию Ольги николаевны сахаровой

«Не знаю, куда включить Ольгу Сахарову – а в ее случае непросто избежать эт-
нографической живописности, – в круг наших художников или художников ино-
странных. "Разве она не русская?" – скажут мне все. Но тут хочется возразить: 
"Не знаю". Весьма вероятно, что она сама этого не знает. Да и как с уверенностью 
утверждать: "Она русская, вот и все"… Дело в том, что во время войны 1914 года 
она приехала в Барселону. Дело в том, что никто не передал в живописи лучше, 
чем эта женщина – которая, если так можно выразиться, ни на одном из запад-
ноевропейских языков толком не говорит, – существенную квинтэссенцию не про-

сто каталонского, но специфически барселонского духа».
Эухенио д`Орс 

Вместо предисловия

 1. Eugenio d`Ors. Mis Salones. Madrid, 
1945. P. 110.
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ОЛЬГА САХАРОВА. Пейзаж с зебрами. Холст, масло. 146 × 114
С любезного разрешения Татьяны и Георгия Хаценковых, Монако

OLGA SACHAROFF. Landscape with Zebras. Oil on canvas. 146 × 114 cm
Courtesy of Tatyana and Georgy Hatsenkov, Monaco

→

→

On the 140th Anniversary of Olga Sacharoff

1. Eugenio d`Ors. Mis Salones. Madrid, 
1945. P. 110.

Olga Sacharoff

Ksenia Muratova, 

with contributions from Victoria Savelyeva

(1881–1967)
A RecORd Of An InveStIgAtIOn  

IntO heR LIfe And WORk

I am not sure whether to classify Olga Sacharoff as one of our own artists or as a foreign 
artist – in her case, it is difficult to avoid ethnographic picturesqueness. “Isn’t she Russian?” 
is what everyone says, but I always want to answer: “I’m not sure.” It’s very likely that she 
herself isn’t sure. Indeed, how could one possibly state with confidence “She’s Russian and 
that’s all there is to it”? The thing is, she moved to Barcelona during the Great War. The thing 
is, no one has managed to better express in painting the essential quintessence not simply of 
the Catalonian soul, but specifically the soul of Barcelona, than this woman who, if I may 

so express myself, can hardly be said to speak any of the Western European languages.

Eugenio d’Ors 1

In place of a foreword
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ОЛЬГА САХАРОВА. Каталонский пейзаж. 1920
Холст, масло. 92 × 110. С любезного разрешения Татьяны  
и Георгия Хаценковых, Монако

OLGA SACHAROFF. Catalan Landscape. 1920
Oil on canvas. 92 × 110 cm. Courtesy of Tatyana  
and Georgy Hatsenkov, Monaco

Свидетельство Тифлисского окружного суда. 1891
Документы о рождении и крещении Ольги Николаевны  
Сахаровой // Российский государственный исторический 
архив (РГИА). Ф. 229. Оп. 19. Д. 2803

Certificate of Tiflis District Court. 1891
Records of Olga Nicolaevna Sacharoff’s birth and baptism //  
Russian State Historical Archive (Fund 229. Opis’ 19. # 2803)

The year 2021 marks the 140th anniversary of the birth of 
the remarkable Russian and Catalan artist Olga Sacharoff.

Sacharoff was born and raised in the Caucasus, in 
the Tiflis Governorate of the Russian Empire. She first 
set on eyes on Catalonia, on Barcelona, during the First 
World War, and spent the last 30 years of her long life 
living there. In late 2017, on the anniversary of her death, 
a memorial board was installed on the building where 
she lived with her husband, the artist and photographer 
Otho Lloyd (at the address 3, Carrer de Manacor, in the El 
Putget neighbourhood of Barcelona), and a large retro
spective exhibition of her work was held at the Museu 
d’Art de Girona. Accompanied by a series of soirées in 
memory of the artist and lectures on her life and work, 
later published in Catalan and English by Elina Norandi, 
the exhibition made an unmistakeable contribution to the 
advancement of Sacharoff’s profile internationally.2

Indeed, until recent years the artist’s work had never 
received the recognition it deserves. It has been poorly  
studied and is not well known beyond the borders of 

 2. Olga Sacharoff. Pintura, poesia, 
emancipació. Museu d’Art de Giro
na. Exhibition from November 25 to 
April 2, 2018 (the catalogue was writ
ten and compiled by Elina Norandi).

3. Interview with Lolita Sanchez, De
cember 23, 1962, for the newspaper 
La Prensa.

4. Cirici Pellicer A. L’art català contem-
poran. Barcelona, 1970. p. 143150; 
Ainaud de Lasarte J. La peinture cat-
alane. XIXe et XXe siècles. Geneva, 
1992. P. 14.

5. File located in the archive of: Ayun
tamiento de Barcelona. Seccion de 
Gobernacion. Subseccion de cultura. 
Expediente otogracion de la medal
la de plata al merito artistico a Da 
Olga Sacharoff De Lloyd. 19641966. 
[Barcelona City Council, Department 
of Governance, Office of Cultural Af
fairs. Record of awarding Mrs. Olga 
Sacharoff de Lloyd with a silver med
al for artistic merit in art.]

6. Castellanos J. El noucentisme: ideolo-
gia y estetica. // El Noucentisme. Cicle 
de conferencies feta la Institucio cul-
tural del CIC de Terrassa curs 1984-
1985. Publicacions de l’Albadia de 
Monserrat, Barcelona, 1987; Vallcor
ba J. Noucentisme, Mediterraneisme 
i Classicisme: apunts per a la història 
d’una estètica, 1994; Gonzalez Calle
ja E., Bleton C. “Noucentisme, cata
lanisme et arc latin” // La Pensée de 
Midi, 2000/1, n.1. P. 4451.

7. Ruis M. D’Ors filosofo. Valencia, 2014; 
Varela J. Eugenio d’Ors 1881-1954. 
Madrid, 2017.

Spain, and Catalonia in particular, despite the consider
able time Sacharoff spent in Paris.

In the 1950s and 1960s, the artist’s fine Impression
ist language was remote to the artistic interests of the 
day and seemed – even to Sacharoff herself – to belong 
to a distant figurative past that had outlived its useful
ness. “I am outside of contemporaneity, as though I had 
gone out of fashion”3 was her comment in one interview 
from the early 1960s. Her pool of admirers did not dry up, 
however: until the end of her days, she worked a lot on 
commissions, developing the genre of the chamber fam
ily portrait, which she was able to imbue with an unusual 
freshness. With the approach of the 1970s, Sacharoff’s 
work began to be seen by Catalan art critics in an his
torical light, and her name began to appear regularly in 
serious general works on the history of Catalan art.4

A Russian émigrée living in Spain with an English 
passport (thanks to her husband), Sacharoff managed 
to become a Catalan painter and receive official Catalan 
prizes even in the Francoist era – for example, the silver 
medal of the city of Barcelona for her contribution to the 
development of Catalan art in the years 19641966.5

One can find many reasons for the rec
ognition Sacharoff enjoyed in contempo
rary Catalonia, as well as a number of coin
cidences brought about by the collision of 
vari ous circumstances. However, one of the 
main reasons for this Russian artist’s creat
ive fate must be located in her own singular 
talents and in the closeness of her creat ive 
pursuits with those of Catalan art in the 20th 
century, a general cultural phenomenon 
usually known as the noucentisme català,6 
which continued to develop the Neoclas
sical and Primitivist tendencies of the early 
years of the century. The inner link between 
Sacharoff’s art and the postmodernist aes
thetic of the Catalan noucento was noted 
by Eugenio d’Ors – an exceptional Spanish 
and Catalan art critic, philosopher, writer 
and art historian specialising in the art of the 
first half of the 20th century, who also oc
cupied the post of head of the Directorate 
General of Fine Arts from 1923 to 1939.7 An 
understanding of the artistic processes un
der way in the 1920s as “the beginning of a 
new cycle of eternal classicism” is, accord
ing to d’Ors, inseparable within the aesthet
ic of the noucento from conceptualisations 
of Catalan art as part of the general Euro
pean cultural landscape. D’Ors was not the 
only one struck by Sacharoff – Josep Maria 

→

→
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В 2021 году исполнилось сто сорок лет со дня рожде
ния замечательной русской и каталонской художни
цы Ольги Николаевны Сахаровой.

Сахарова родилась и выросла на Кавказе, в 
Тифлисской губернии Российской империи. Впер
вые оказалась в Каталонии, в Барселоне, во время 
Первой мировой войны, а жила там постоянно в те
чение последних тридцати лет своей долгой жизни. 
В дни ее памяти, в конце 2017 года, на доме, где жили 
Ольга Николаевна и ее муж, художник и фотограф 
Отто Ллойд, по адресу: carrer de Manacor, 3, в бар
селонском квартале El Putxet, была установлена ме
мориальная доска, а в Музее искусств каталонского 
города Жирона открылась большая ретроспектив
ная выставка ее произведений. Сопровождавшаяся 
серией лекций о жизни и творчестве художницы и 
вечеров воспоминаний о ней, изданных Элиной Но
ранди на двух языках – каталонском и английском, 
– выставка внесла несомненный важный вклад в 
распространение международной известности Са
харовой2.

Действительно, творчество О.Н. Сахаровой оста
валось до последних лет не оцененным по заслугам, 

плохо изученным и в целом малоизвестным за преде
лами Испании вообще и Каталонии в частности, несмо
тря на длительное парижское прошлое художницы.

В 1950–1960е годы ее тонкий импрессионистиче
ский язык был далек от художественных интересов 
дня и казался атрибутом далекого, изжившего себя 
фигуративного прошлого даже и самой художнице. 
«Я нахожусь вне современности, как будто я вышла 
из моды»3, – заметила она в одном интервью начала 
1960х годов. Круг любителей ее живописи не иссяк; 
до конца жизни она много работала на заказ, разви
вая жанр семейного камерного портрета, которому 
она смогла придать необыкновенную 
свежесть. К 1970м годам творчество 
Сахаровой начинает рассматриваться 
каталонской художественной критикой 
в историческом ключе, а ее имя проч
но входит в серьезные общие труды по 
истории каталонского искусства4.

Как русская эмигрантка, жившая в 
Испании с английским гражданством 
(благодаря мужу), она умудрилась 
стать каталонским живописцем и даже 

2. Olga Sacharoff pintura poesia 
emancipacio. Museu d`Art de Girona. 
Exposicio`. Del 25 de novembre 
de 2017 al 2 d`abril de 2018 (автор 
и составитель каталога Elina 
Norandi).

3. Интервью Лолите Санчес 23 
декабря 1962 года для газеты 
«La Prensa».

4. Cirici Pellicer A. L`art català 
contemporani. Barcelona, 1970.  
P. 143150; Ainaud de Lasarte J. 
La peinture catalane. XIX e et XXe s. 
Genève, 1992. P. 14.
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Sert, Josep Puig i Cadafalch, Ortega y Gasset and many oth
er prominent figures in the early 20th century blossoming 
of Spanish and Catalan art also took notice of the Russian 
Parisienne from Montparnasse. 

Sacharoff’s remarkable talent, her 
unique vision and the power of her cre
ative nature allowed her to stand out in 
the 1940s too, when d’Ors organised the 

famous Salones de los Once8 in Madrid’s Biosca Gal
lery. Along with the outstanding female painters Maria 
Blanchard and Rosario de Velasco, Sacharoff was invited 
by d’Ors to participate in the first Salon in 1943.

In recent years, researchers have begun to study  
Sacharoff’s oeuvre in terms of its role in the development 
of Dadaism and, more generally, the activity of a group 
of artists of the Parisian Avantgarde who moved to  

8. Exposicion conmemorativa del Primer  
Salon de los Once (19431973), Gale
ria Biosca, Madrid, 1973.
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и Хосе Мария Серт, Жозеп ПучиКада
фалк, ОртегаиГассет и многие другие 
выдающиеся деятели испанского и ка
талонского культурного расцвета нача
ла века не могли не заметить русскую 
парижанку с Монпарнаса. 

Незаурядный талант Сахаровой, 
ее своеобразное видение, сила ее 
творческой натуры выделяют ее и в 
1940е годы, когда д`Орс организует 
в Мадриде, в галерее Биоска, знаме
нитые Салоны Одиннадцати8. Вместе 
с выдающимися женщинамиживопис
цами Марией Бланшар и Розарио де 
Веласко она приглашена д`Орсом уча
ствовать в Первом салоне 1943 года. 

В последние годы исследователи 
обратились к творчеству Сахаровой 
в связи с изучением формирования 
дадаизма; в сфере их интересов ока
залась деятельность группы худож
ников парижского авангарда, уехав
ших в Барселону во время Первой 
мировой войны9. В 1990е годы в Бар
селоне, среди многочисленных скве
ров квартала Las Cortes, появляются 
«Сады Ольги Сахаровой» («Jardines 
de Olga Sacharoff») – парковая зона, 

5. Досье в архиве: Ayuntamiento de 
Barcelona. Seccion de Gobernacion. 
Subseccion de cultura. Expediente 
otogracion de la medalla de plata al 
merito artistico a Da Olga Sacharoff 
De Lloyd. 19641966. [Муниципалитет 
Барселоны, Департамент управле
ния, Отдел культуры. «Документ о 
награждении серебряной медалью 
гжи Ольги Сахаровой де Ллойд за 
художественные заслуги в искус
стве. 1964–1966]

6. Castellanos J. El noucentisme: 
ideologia y estetica.// El Noucentisme. 
Cicle de conferencies feta la Institucio 
cultural del CIC de Terrassa curs 
19841985. Publicacions de l`Albadia 
de Monserrat, Barcelone, 1987; Vallcor-
ba J. Noucentisme, Mediterraneisme i 
Classicisme: apunts per a la historia di 
una estetica, 1994; Gonzalez Calleja E., 
Bleton C. Noucentisme, catalanisme et 
arc latin.// La Pensée de Midi, 2000/1, 
n.1. P. 4451.

7. Ruis M. D`Ors filosofo. Valencia, 2014; 
Varela J. Eugenio d`Ors 18811954. 
Madrid, 2017.

8. Exposicion conmemorativa del Primer 
Salon de los Once (19431973), Galeria 
Biosca, Madrid, 1973.

9. De la Fuente V. Chronique de l`avant
garde artistique parisienne en exil en 
Catalogne pendant la Grande Guerre 
Ceret 2001; A. Mitrani (ed.), Utopies de 
l`origen. Avantguardes figuratives a Ca
talunya. 19461960. Barcelona, 2006, 
2009 (cat. exp.)

ОЛЬГА САХАРОВА. Портрет Отто Ллойда (Портрет 
молодого человека с книгой). Около 1917. Холст, масло
93 × 73. С любезного разрешения Галереи «Наши 
художники». Собрание Андрея Васильева, Санкт-Петербург

OLGA SACHAROFF. Portrait of Otho Lloyd (Portrait of a Young 
Man with a Book) About 1917. Oil on canvas. 93 × 73 cm. Courte-
sy of Our Artists Gallery Andrei Vasilyev Collection, Moscow

Ольга Сахарова, Отто Ллойд, Нэлли Сен-Клер Ллойд  
(мать Отто Ллойда). Тибидабо. Барселона. 1922
Публикуется с любезного разрешения Галереи 1900–2000, 
Париж

Olga Sacharoff, Otho Lloyd and Nellie St. Clair Lloyd (mother  
of Otho Lloyd). Tibidabo. Barcelona, 1922. Courtesy of Galerie 
1900-2000, Paris

ОТТО ЛЛОЙД. Рисунок для журнала «391». 1917
Бумага, тушь и гуашь. 22 × 20,5
С любезного разрешения Галереи 1900–2000, Париж

OTHO LLOYD. Drawing for “391” magazine. 1917
Indian ink and gouache on paper. 22 × 20.5 cm
Courtesy of Galerie 1900-2000, Paris

получать каталонские официальные награды еще 
во франкистские времена – например, серебряную 
медаль города Барселоны за вклад в развитие ката
лонского искусства в 1964–1966 годах5.

Можно найти множество причин признания Сахаро
вой в современной ей Каталонии, как и случайностей, 
вызванных разного рода стечением обстоятельств. 
Но одно из объяснений особенности творческой судь
бы русской художницы следует искать в своеобразии 
таланта Сахаровой, в близости ее художественных 
исканий и исканий каталонского искусства ХХ века, 
которые принято связывать с «noucentismo català» («но
учентизмо катала») – общекультурным движением6, 
развивавшим неоклассические и примитивистские те
чения начала столетия. Внутреннюю связь искусства 
Сахаровой и постмодернистской эстетики каталонско
го «ноученто» почувствовал уже Эухенио (Эудженио) 
д`Орс – выдающийся каталонский и испанский художе
ственный критик, философ, писатель, историк искус
ства первой половины XX века, занимавший к тому же 
пост главы Управления изящных искусств с 1923го по 
1939 год7. Понимание процессов, происходящих в худо
жественном творчестве двадцатых годов, как «начало 
нового цикла вечного классицизма», по утверждению 
д`Орса, неотрывно в эстетике «ноученто» от представ
ления о каталонском искусстве как части общеевро
пейского культурного ландшафта. Не только д`Орс, но 

←

←



108

Heritage

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (71) / 2021 Olga Sacharoff (1881–1967). A Record of an Investigation into her Life and Work

Ksenia Muratova, with contributions from Victoria Savelyeva

Barcelona during the First World War.9 In 1990s Barcelo
na, the Jardines de Olga Sacharoff were added to the list 
of the Las Cortes district’s many squares, the Jardines’ 
greenery strewn with white marble cubes in reference to 
the artist’s Cubist past.10

With the appearance of an art market in Russia in the 
1990s to the 2000s, Sacharoff’s painting reappeared on 
the radar of international art connoisseurs and collec
tors,11 although not, it must be noted, for the first time. 
Her work had formed part of important international col

lections in the 1920s and 1930s, such 
as the celebrated collection of Pierre 
Regnault (a large part of which he left 
on loan at Amsterdam’s Stedelijk Mu
seum12), and as such was successful
ly exhibited in Paris,13 Venice,14 Lon
don,15 New York,16 and even as far 
afield as Jakarta.17 However, the ac
tive inclusion of Sacharoff’s work in 
international exhibitions before the 
Second World War gave way in the 
postwar years to modest participa
tion in European exhibitions.18

Sacharoff stands alongside the 
most outstanding artists of the 1920s 
and 1930s, a person who managed 

9. De la Fuente V. Chronique de l’avant-
garde artistique parisienne en exil 
en Catalogne pendant la Grande 
Guerre, Ceret 2001; A. Mitrani (ed.), 
Utopies de l`origen. Avantguardes 
figuratives a Catalunya. 19461960. 
Barcelona, 2006, 2009 (cat. exp.)

10. The creation of “Jardines de Olga Sa
charoff” took place in 1994. Des igned 
by: Marta Gabàs and Carles Ceramon. 

11. Muratove, K. Unknown Russia. Rus-
sian Art in the First Half of the 20th 
Century. Milan, 2015. p. 160–169; 
Muratova X. La Russie inconnue. Art 
russe de la première moitié du XXe 
siècle. Milano, 2015. p. 160170.

12. Collection de tableaux modernes des 
écoles contemporaines française, 
italienne, belge et hollandaise de feu 

P. A. Regnault. Vente à Amsterdam 
des 22 et 23 octobre 1958. Lots 104, 
105, 106. Amsterdam, 1958.

13. Salon d’Automne (1912, 19211929), 
Salon des Indépendants (1913, 1922
1923), Salon de l’Arainée (19231927, 
1930), Salon des Tuileries (19241932), 
2e exposition Lyre et Palette (1917), 
Salon du Franc (1926), galerie Man
telet (19261927), galerie Zak (1929); 
personal exhibitions in the galleries 
Druet (1928, 1931), BernheimJeune 
(1929), Zak (1933).

14. XVI Esposizione internazionale d’arte 
della Città de Venezia, 1928.

15. Personal exhibition at the Claridge 
Gallery. May 17June 5, 1928. Evening 
Standard, May 17, 1928; The Times, 
May 19, 1928.

16. Sacharoff took part in a collective  
exhibition at the Perls Galleries in 
1938; in 1939, the same gallery host
ed a personal exhibition of Sacharoff 
and Lloyd.

17. Exhibitions of Regnault’s collection 
were held in 1935 and 1936 in Jakarta,  
where paint production facilities 
belonging to Pierre Regnault were 
located. 

18. Sacharoff took part in an exhibition of 
Spanish drawing (publishing house 
Rosa Vera), which took place in Tou
louse, Agen, Narbonne, Montpellier, 
and Perpignan in 1952, in Paris in 
1959 (Musée Galliera) and in London 
(O`Hara Gallery) in 1960.

ОЛЬГА САХАРОВА. Прогулка. 1923
Картон, масло. 75,5 × 108 
Музей изобразительного искусства, Цволле, Нидерланды

OLGA SACHAROFF. The Stroll. 1923
Oil on cardboard. 75.5 × 108 cm
Museum de Fundatie, Zwolle, Netherlands

ОЛЬГА САХАРОВА. Свадьба. 1919–1923
Холст, масло. 152 × 160 
Национальный музей искусств Каталонии, Барселона

OLGA SACHAROFF. Marriage. 1919-1923
Oil on canvas. 152 × 160 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

→

→
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декорированная белыми мраморными кубами, раз
бросанными в зелени, в память о кубистском про
шлом художницы10. 

С появлением русского художественного рынка 
в 1990–2000х годах живопись Сахаровой попадает 
в поле зрения интернационального круга знатоков и 
любителей11 , как это было уже в 1920е и 1930е годы, 
когда ее работы находились в соста
ве крупных международных собраний, 
как, например, знаменитой коллекции 
П.А. Реньо, значительная доля которой 
была оставлена владельцем on loan 
Городскому музею в Амстердаме12, и 
когда ее живопись с успехом выстав
лялась в Париже13, Венеции14, Лондо
не15, НьюЙорке16 и даже Джакарте17. 
Но активное экспонирование работ Са
харовой на международных выставках 
до Второй мировой войны сменилось 
ее скромным участием в послевоенных 
выставках в Европе18.

Сахарова выступает рядом с наиболее значи
тельными мастерами 20–30х годов, проделывая 
свой собственный оригинальный путь, и творческий, 
и жизненный. Сахарова не оставила воспоминаний, 
как другие художники ее поколения, принадле
жавшие к русской эмиграции, – Шагал, Шилтян или  
Моревна.

10. Создание «Садов Ольги Сахаро
вой» относится к 1994 году. Авто
ры и реализаторы проекта: Marta 
Gabes и Carles Calamor Maldonado.

11. Муратова К. Неизвестная Россия. 
Русское искусство первой поло
вины XX века. Милан, 2015. С. 160–
169; Muratova X. La Russie inconnue. 
Art russe de la première moitié du XX 
e siècle. Milano, 2015. Р. 160170.

12. Collection de tableaux modernes des 
écoles contemporaines française, 
italienne, belge et hollandaise de feu 
P.A.Regnault. Vente à Amsterdam 
des 22 et 23 octobre 1958. Lots 104, 
105, 106. Amsterdam, 1958.

13. Salon d`Automne (1912, 19211929), 
Salon des Indéependants (1913, 
19221923), Salon de l`Araignée 
(19231927, 1930), Salon des Tuile
ries (19241932), 2e exposition Lyre 
et Palette (1917), Salon du Franc 
(1926), galerie Mantelet (19261927), 
galerie Zak (1929); персональные 
выставки в галереях Druet (1928, 
1931), BernheimJeune (1929), Zak 
(1933).

 14. XVI Esposizione internazionale d`arte 
della Città de Venezia, 1928.

15. Персональная выставка в Claridge 
Gallery. 17.5 – 5.6.1928. «Evening 
Standard», 17 May 1928; “The Times”, 
19 May 1928.

16. Сахарова принимает участие в 
коллективной выставке в Perls 
Galleries в 1938 году; в 1939 году 
эта галерея устраивает персо
нальную выставку Сахаровой и 
Ллойда.

17. Выставка коллекции Реньо в 1935 
и 1936 годах в Джакарте, где на
ходилось производство красок и 
красочных материалов П. Реньо. 

18. Сахарова участвовала в выставке 
испанской графики (издательства 
Rosa Vera), прошедшей в Тулузе, 
Ажене, Нарбонне, Монпелье и 
Перпиньяне в 1952 году, в Париже 
в 1959 году (Musée Galliera) и в Лон
доне (галерея O`Hara) в 1960 году.
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to forge her own path, artistically and personally. Sacha
roff never forgot her past, like other artists of her genera
tion belonging to the Russian diaspora – Chagall, Sciltian 
or Marevna (Marie Vorobieff).

It is only recently that important details of the artist’s 
early biography have been brought to light. Olga Sacha
roff was born on May 29 (on the Julian calendar, June 11 
on the Gregorian), 1881, in Tiflis (modern Tbilisi) to a Rus
sian family settled in the Caucasus.  A record of her birth 
has been preserved in the parish register of the Church 
of the Holy Trinity in Tiflis, reading “The daughter of the 
late Titular Councillor Glotov, the maiden Elisaveta, con
fessing the Orthodox faith, gave birth on the 29 May 1881 
to a daughter, Olga.” Two years later, in March 1883, the 
child was christened in the Didube Church of Our Lady 
in Tiflis with her paternal grandfather, the military doctor 
Aleksei Sacharoff, acting as godfather.19 It was by virtue 
of this that the child received the surname Sacharoff. Her 
parents, Nikolai Sacharoff and Elisaveta Glotova, were 
married the following year. 

Sacharoff’s father was Nikolai Sacharoff (18521927) – 
a doctor and prominent microbiologist,20 and her mother  
was Elisaveta Glotova (1855?), the daughter of the cus
toms officer Georgy Glotov and Martha Nergadze. In 
her father’s family, her uncle Alexander Sacharoff (1857
1920) was a wellknown military painter,21 and her aunt 
Claudia Severina (1850after 1918) was the head of the 
Batumi Charitable Society.22 The young Olga Sacharoff 
grew up in the milieu of the Russian aristocratic intelli
gentsia.

There is a lack of information 
about the beginning of Sacharoff’s 
pursuit of painting and there is no 
documentary evidence for her hav
ing studied in the Tiflis School of Art.  
In Batumi, she may have studied 
drawing with the artist Sergei Grosit
sky,23 who taught at the city’s Mariin
sky Gymnasium at the end of the 19th 
century. There are also no sources 
for her having studied painting in St. 
Petersburg, where she moved in 1905 
and remained, as far as we are aware, 
until 1909.

Olga Sacharoff was then 25 and 
living in St. Petersburg during the 
peak of the Russian Art Nouveau,  
a time when Russian culture reached 
its apex of sophistication, its Silver 
Age. One can just about make out 
a certain knowledge of Russian Art 
Nouveau and in particular of the “Mir 

19. Sacharoff’s grandfather, the military 
doctor Aleksei Sacharoff (18181884), 
a descendant of freemen from 
the city of Voronezh, was a senior 
doctor at the Piatigorsky Military 
Hospital. He was married to Varvara 
Khudyakov (?1894), daughter of 
an aristocratic family from the Kiev 
Governate, and sister of Lieutenant 
General of Artillery Vladimir Khud
yakov (1832–1908), commander of 
the 4th rifle brigade, also known as 
the ‘iron’ brigade.

20. Nikolai Sacharoff (1852–1927) was 
born into the family of the military 
doctor Aleksei Sacharoff. He was 
brought up and home educated 
by the wellknown researcher 
and founder of the Lagodekhi 
National Park, Ludwik Młokosiewicz 
(1831–1909). On finishing studies at 
the 2nd Moscow Gymnasium, he 
entered the Imperial Academy of 
Transport Engineers in St. Petersburg, 
before transferring to the medical 
faculty of St. Vladimir Imperial Kiev 
University. He served in the South 
Caucasus as a military doctor before 
becoming the head doctor of the 
South Caucasus Railway. He was 
one of the leading contemporary 

specialists on the epidemiology of 
malaria. See: S. S. Abuladze. On the 
merit due to Nikolai Sacharoff for his 
study of the parasitology and epide-
miology of malaria in relation to the 
achievements of Russian scientists of 
the 19th century: Dissertation, Tbilisi. 
1953

21. It is reasonable to speculate that 
Sacharoff’s uncle may have had an 
influence on the formation of the 
young artist’s personality – Alexander 
Sacharoff (18571920) was a painter 
and student of Ivan Aivazovsky, 
served in the RussoTurkish War 
(1878–1879), and on General Mikhail 
Skobelev’s AkhalTekke expedition 
to Central Asia (1880), decorated for 
his military service in the Caucasus. 
He studied at the Imperial Academy 
of Arts in St. Petersburg, and was the 
creator of the painting “Derailment 
of the Imperial Train”, painted 
immediately after the crash involving 
the train of Alexander III near Borki 
station in October 1888 (about which 
his wife, Elisaveta Sacharoff (née 
Markova, 1857after 1940), an actress 
with the Korsh Theatre, wrote to 
Anton Chekhov in a letter), as well as 
the canvas “The Defence of Blagove

shchensk, 1900” (NovikovDaursky 
Amur Regional Museum, Blagove
shchensk). He worked much in the 
Amur region, in the South of Russia, 
in the Caucasus and in the Crimea. 
He was shot by the Red Army in 
Feodosia in 1920.

22. Sacharoff's aunt, Claudia Severina 
(1850after 1918), née Sacharoff, was 
also a member of the supervisory 
board of the Batumi Mariinsky Girls 
Gymnasium. In this period in Batumi, 
orphanages and hospices were 
opened, charity performances were 
organised and free meals were pre
pared for those in need. Her husband, 
Casimir Severin (1835–1901), was a 
military doctor and a member of the 
Batumi City Duma. On his death in 
1901, his considerable personal library 
of medical books was donated to the 
Caucasus Medical Society.

23. Sergei Grositsky is known for his 
sketches of the appearance of 
Halley’s Comet in the sky above 
Armavir in 1910. (See: Belyaev N. A., 
Churyumov K. I. Halley’s Comet and 
Observations of It. Moscow, 1985). 
Sergei Grositsky is also known as one 
of Russia’s earliest radio enthusiasts.

ОЛЬГА САХАРОВА. Маскарад. 1910–1920-е
Бумага, перо, синие чернила, кисть. 31 × 23,5
ГТГ

OLGA SACHAROFF. Masquerade. 1910-1920s
Pen, blue ink and brush on paper. 31 × 23.5 cm
Tretyakov Gallery, Moscow

ОЛЬГА САХАРОВА. Консуэло. 1924. Дерево, масло. 41 × 32,5 
С любезного разрешения Галереи «Наши художники» 
Собрание Наталии Курниковой, Москва

OLGA SACHAROFF. Consuelo. 1924. Oil on wood. 41 × 32.5 cm
Courtesy of Our Artists Gallery
Natalia Kournikova Collection, Moscow

→

→
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Только сейчас начинают раскрываться важные де
тали ее ранней биографии. Ольга Николаевна Сахаро
ва родилась 29 мая (по старому стилю), то есть 11 июня 
(по новому стилю) 1881 года в Тифлисе, в русской се
мье, обосновавшейся на Кавказе. В метрической кни
ге тифлисского храма Святой Троицы имеется запись 
о рождении: «Дочь умершего титулярного советника 
Глотова, девица Елисавета, вероисповедания право
славного, 29 мая 1881 г. родила дочь Ольгу». Через два 
года, в марте 1883 года, девочку крестили в Дидубий
ской церкви Божьей Матери в Тифлисе. Крестным от
цом стал ее дед по линии отца, военный врач Алексей 
Александрович Сахаров19. Тогда же по крестному отцу 
девочка получила фамилию Сахарова. А на следую
щий год ее родители, Николай Алексеевич Сахаров и 
Елизавета Георгиевна Глотова, обвенчались.

Ее отцом был Николай Алексеевич Сахаров 
(1852–1927) – врач, известный ученыймикробио
лог20, матерью – Елизавета Георгиевна Глотова 
(1855–?), дочь таможенного чиновника Георгия Ни
колаевича Глотова и Марфы Николаевны Нергадзе. 
Ее дядя, брат отца Александр Алексеевич Сахаров 
(1857–1920), был известный художникбаталист21, 
одна из сестер отца – Клавдия Алексеевна Севери
на (1850 – после 1918) – возглавляла Батумское бла
готворительное общество22. Ольга Николаевна вы
росла в среде русской дворянской интеллигенции. 

Нет никаких фактических данных 
о начале ее занятий живописью. Доку
ментального подтверждения того, что 
Ольга училась в художественной шко
ле Тифлиса, нет. В Батуме она могла 
учиться рисованию у художника Сергея 
Николаевича Гросицкого23, препода
вавшего в конце века в Батумской Ма
риинской гимназии. Нет сведений о ее 
учении живописи в Петербурге, куда 
она приехала в 1905 году и где жила, 
видимо, до 1909 года. 

Ольге Николаевне 25 лет, она в 
Петербурге, и это пик русского модер
на, время высшей утонченности рус
ской культуры, ее Серебряный век. 
Знание эстетики русского модерна, и 
в частности «Мира искусства», отда
ленно проглядывает в немногих из
вестных вещах, относимых к началу 
деятельности Сахаровойхудожницы. 
К сожалению, она редко датировала 
свои произведения. Если добавить к 
этому тот факт, что большинство ее ра
бот находится в частных коллекциях,  

ОЛЬГА САХАРОВА. Молодожены. Около 1929
Холст, масло. 92 × 73. Национальный музей  
искусств Каталонии, Барселона

OLGA SACHAROFF. Newlyweds. About 1929
Oil on canvas. 92 × 73 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

ОЛЬГА САХАРОВА. Рисунок (набросок к картине  
«Семья в зоопарке»). 1924. Бумага, карандаш. 
С любезного разрешения Галереи 1900–2000, Париж

OLGA SACHAROFF. Drawing (Sketch for the painting  
“Family at the Zoo”). 1924. Pencil on paper. Courtesy of Galerie 
1900-2000, Paris

←

←

дороги. Один из крупнейших 
мировых специалистов своего 
времени в области эпидемиоло
гии малярии. См.: Абуладзе С.С. 
О заслуге Н.А. Сахарова в области 
паразитологии и эпидемиологии 
малярии на фоне достижений 
отечественных ученых XIX века: 
Диссертация. Тбилиси. 1953.

21. Следует предположить, что 
на формирование личности 
Ольги как художника мог оказать 
существенное влияние ее дядя – 
Александр Алексеевич Сахаров 
(1857–1920), живописец, ученик 
И.К. Айвазовского, участник Рус
скотурецкой войны (1878–1879), 
Ахалтекинской экспедиции гене
рала М.Д. Скобелева в Средней 
Азии (1880), удостоенный наград 
за боевые действия на Кавказе. 
Учился в Императорской Ака
демии художеств в Петербурге. 
Автор картины «Крушение цар
ского поезда», написанной сразу 
же по следам крушения поезда 
Александра III у станции Борки в 
октябре 1888 года (о которой его 
супруга Елизавета Константинов
на Сахарова (урожденная Мар
кова, 1857 – после 1940), актриса 
театра Корша, в январе 1889 года 
упоминает в письме к А.П. Чехову), 
а также полотна «Оборона Благо
вещенска 1900 года» (Амурский 

областной краеведческий музей 
имени Г.С. НовиковаДаурского, 
Благовещенск). Много работал 
в Приамурье, на юге России, на 
Кавказе, в Крыму. Расстрелян 
красными в Феодосии в 1920 году.

22. Тетя О.Н. Сахаровой, Клавдия 
Алексеевна Северина (1850 – по
сле 1918), урожденная Сахарова, 
кроме того, входила в попечитель
ский совет Батумской Мариинской 
женской гимназии. В этот период 
в Батуми были открыты приюты 
для детейсирот и для неизлечимо 
больных, устраивались благотво
рительные спектакли и бесплат
ные обеды для нуждающихся. 
Ее муж, Казимир Александрович 
Северин (1835–1901), был военным 
врачом и членом Батумской го
родской Думы. После его смерти 
в 1901 году его большая медицин
ская библиотека была передана 
в дар Кавказскому медицинскому 
обществу.

23. С.Н. Гросицкий известен своими 
зарисовками появления на небе 
кометы Галлея в Армавире 
в 1910 году. (См.: Беляев Н.А., 
Чурюмов К.И. Комета Галлея и ее 
наблюдение. М., 1985). С.Н. Гро
сицкий известен также как один 
из первых радиолюбителей 
России.

19. Дед О.Н. Сахаровой, военный 
врач Алексей Александрович 
Сахаров (1818–1884), выходец из 
потомственных почетных граждан 
Воронежа, был старшим врачом 
Пятигорского военного госпиталя. 
Был женат на Варваре Корнеевне 
(?–1894), урожденной Худяковой, 
из дворян Киевской губернии, 
сестре генераллейтенанта ар
тиллерии Владимира Корнеевича 
Худякова (1832–1908), командира 
4й стрелковой бригады, имено
вавшейся «железной».

20. Николай Алексеевич Сахаров 
(1852–1927) родился в семье 
военного врача Алексея Алек
сандровича Сахарова. Получил 
домашнее воспитание и образова
ние под руководством известного 
исследователя, основателя 
Лагодехского заповедника Люд
вига Францевича Млокосевича 
(1831–1909). По окончании учебы 
во 2й Московской гимназии по
ступил в Императорский институт 
инженеров путей сообщения в 
СанктПетербурге, затем был 
переведен на медицинский 
факультет Киевского Импе
раторского университета Св. 
Владимира. Служил в Закавказье 
в качестве военного врача, затем 
занимал должность главного 
врача Закавказской железной 



114

Heritage

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (71) / 2021 Olga Sacharoff (1881–1967). A Record of an Investigation into her Life and Work

Ksenia Muratova, with contributions from Victoria Savelyeva

Iskusstva” (“World of Art”) movement, in certain of her 
betterknown early works. Unfortunately, Sacharoff rare
ly dated her works and, if we consider also that the major
ity of her work is held in private collections, unavailable 
to the public and as yet little studied, then the difficulties 
presented by the study of her work become obvious.

Another mystery linked with Olga’s 
biography is the exact year she left St.  
Petersburg for Europe. There is a theory  
that she studied painting in Munich in 1910. 
It has recently been discovered that, while 
staying at her cousin Lydia Hoffman’s 
house in St. Petersburg, she met for the 
first time Lydia’s brotherinlaw, Vsevo
lod Hoffman (1879after 1941), a military 

engin eer and music enthusiast whom she married in June 
190724. At that time, her brother Nikolai Sacharoff was also 
in the city, studying mathematics at St. Petersburg Univer
sity. The very existence of this first marriage was hitherto 
unknown to researchers of her life and work.

Her second husband was Otho Lloyd. Was she in 
Munich at all in those years? The transcription of her sur
name as Sacharoff, spelled with a “c” rather than a  “k” 
(Sakharoff), as it would have been according to the 
French manner, makes one wonder. This may have been 
the German transliteration of her surname, or the way 
it was written in her Russian passport. Admittedly, it is 
more likely than not that “Hoffman” was the surname in 
her passport, as it was in the certificate of her marriage 
to Otho Lloyd in Barcelona in 1917.25

ОЛЬГА САХАРОВА. Рай. Холст, масло. 114 × 146,5
С любезного разрешения ABA Gallery, Нью-Йорк 

OLGA SACHAROFF. Paradise. Oil on canvas. 114 × 146.5 cm
Courtesy of ABA Gallery, New York

ОЛЬГА САХАРОВА. Букет с голубым бантом. Около 1929
Холст, масло. 65 × 54. С любезного разрешения Татьяны  
и Георгия Хаценковых, Монако

OLGA SACHAROFF. Bouquet with a Blue Bow. About 1929
Oil on canvas. 65 × 54 cm 
Courtesy of Tatyana and Georgy Hatsenkov, Monaco

24. The authors would like to express 
their gratitude to Vladimir Hoffman 
for his kindness in providing inform
ation on his family and, in particular, 
on his uncle, Vsevolod Hoffman.

25. In the certificate of her marriage with 
Otho Lloyd, issued in the British Con
sulate General in Barcelona on De
cember 21, 1917, the bride is named: 
“Olga Nikolaievna Hoffman, formerly 
Sacharoff”.

→

→
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закрытых для публики и до сих пор мало известных, 
станет понятна еще одна трудность изучения ее 
творчества.

Очередная загадка биографии Ольги Николаев
ны – это год, когда она уехала из Петербурга в Ев
ропу. Существует предположение, что она училась 
живописи в Мюнхене в 1910 году. Недавно стало 
известно, что, находясь в Петербурге, в доме своей 
двоюродной сестры Лидии Александровны Гофман, 
Ольга Николаевна познакомилась с братом ее мужа, 
Всеволодом Людвиговичем Гофманом (1879 – после 

1941), военным инженером и меломаном, и вышла за 
него замуж в июле 1907 года24. В то же время в Пе
тербурге находился ее брат Николай Николаевич Са
харов, учившийся на математическом факультете Пе
тербургского университета. Сам факт первого брака 
Сахаровой до сих пор оставался неизвестным иссле
дователям ее жизни и творчества.

Вторым ее мужем стал Отто Ллойд. 
Была ли она в Мюнхене вообще в эти 
годы? Транскрипция фамилии Сахаро
вой латиницей – Sacharoff – через «с», 

24. Авторы благодарят Владимира 
Ростиславовича Гофмана за 
любезно предоставленные 
сведения о семье, в частности, о 
его дяде Всеволоде Людвиговиче 
Гофмане.
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→

→

Did Sacharoff study in Munich? Her painting certainly  
contained elements of German Expressionism and an 
obvious knowledge of the artistic grouping “Der Blaue 
Reiter” (“The Blue Rider”) can undoubtedly be felt in her 
work. The paintings of Franz Marc and August Macke 
clearly made a strong impression on Sacharoff, as did 
the development of their theory of “objective colour” and 
a colour spectrum, the correspondence of the rhythms 
of nature, the animal kingdom and the cosmos. It must 
be said, however, that Sacharoff’s art was not based on 

the theorising of the schools through or by which she 
passed, but was based largely on feelings, impressions, 
imagination and intuition, on an inner dialogue with the 
surrounding world and the expression of her personal “I”.

It is safe to suppose that Sacharoff was in Munich in 
1911 and saw the Der Blaue Reiter group’s first exhibition. 
As is commonly known, this was a comparatively small 
exhibition, which mainly included works by Wassily Kan
dinsky, Gabriele Münter, Franz Marc and August Macke. 
The Russian contingent represented also included the 

ОЛЬГА САХАРОВА. Деревня на берегу пруда. 1957
Холст, масло. 65,4 × 82. С любезного разрешения  
Татьяны и Георгия Хаценковых, Монако

OLGA SACHAROFF. Village at the Bank of a Pond. 1957
Oil on canvas. 65.4 × 82 cm 
Courtesy of Tatyana and Georgy Hatsenkov, Monaco

ОЛЬГА САХАРОВА. Красный букет. Холст, масло. 76 × 70,5 
С любезного разрешения Татьяны и Георгия Хаценковых, 
Монако

OLGA SACHAROFF. Red Bouquet. Oil on canvas. 76 × 70.5 cm
Courtesy of Tatyana and Georgy Hatsenkov, Monaco
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а не через «k» (Sakharoff), как следовало бы писать 
пофранцузски, заставляет задуматься. Это может 
быть или немецкая транслитерация ее фамилии, или 
написание, принятое в ее русском заграничном па
спорте. Впрочем, в нем, вероятнее всего, она была 
«Hoffman», как в ее свидетельстве о браке с Отто 
Ллойдом в Барселоне в 1917 году25.

Училась ли Сахарова в Мюнхене? Ее живопись 
впитала элементы немецкого экспрессионизма; в 

ней ощущается несомненное знание творчества 
художников объединения «Синий всадник» («Blaue 
Reiter»). Ей, безусловно, импони
ровала живопись Франца Марка и 
Августа Макке, как и развитие ими 
теории «объективного цвета» и цве
тового спектра, соответствия ритмов 
природы, животного царства и кос
моса. Впрочем, искусство Сахаровой  

25. В свидетельстве о браке с Отто 
Ллойдом, заключенном в Британ
ском генеральном консульстве 
в Барселоне 21 декабря 1917 
года, невеста именуется «Olga 
Nikolaievna Hoffman, formerly 
Sacharoff».

Сертификат о браке Отто 
Сент Клер Ллойда с Ольгой 
Николаевной Гофман 
(Сахаровой). 1917. Барселона
British Armed Forces And Over-
seas. Banns And Marriages 
Collections from Great Britain,  
UK None

Marriage Certificate of Otho  
St. Clair Lloyd and Olga Nicolaev-
na Hoffman (Sacharoff)
1917. Barcelona. British Armed 
Forces and Overseas Banns and 
Marriages. Collections from Great 
Britain, UK None



118

Heritage

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (71) / 2021 Olga Sacharoff (1881–1967). A Record of an Investigation into her Life and Work

Ksenia Muratova, with contributions from Victoria Savelyeva

Burliuk brothers, whom Kandinsky had met in Odessa 
not long before. Russian icons and lubok prints from Kan
dinsky’s own collection were also displayed, along with 
some examples of Bavarian ex-voto art and naïve paint
ings on wood and glass that reflected the artistic circle’s 
attraction to naïve “folk” art.26 Most important of all, how
ever, was the selection of Henri Rousseau’s paintings on 
display, also drawn from Kandinsky’s collection, anoth
er tribute to Le Douanier (who had died in 191027) along 

with the monograph written by Wilhelm 
Uhde.28 Kandinsky venerated Rousseau’s 
art: in his letters to Franz Marc and in Der 
Blaue Reiter group’s almanac of 1912, he 
described Rousseau as an expression of 
“the highest simplicity”, as the father of 
“the highest realism”, as “the root” of “a 
new reality.”29 The young Sacharoff was 
undoubtedly of the same opinion. From 
then on, and for the rest of her life, she 
strove to be true to the “highest” les
sons of Rousseau’s art. She borrowed 
his significant formalistic approach to the 
creation of space, the flawless rhythm of 

repeating lines of trees, the communication of depth by 
means of a confident juxtaposition of planes. Her explo
rations led her in various directions, but, in each of them, 
she strove to achieve that “new reality”, the “highest sim
plicity”, the highest truth that reverberated through Rous
seau’s approach to the depiction of people and nature. 
Sacharoff could also, of course, see a greater quantity 
of even more significant works by Rousseau at his per
sonal exhibition held at the Salon des Indépendants in 
the spring of 1911, labelled a triumph by Guillaume Apol
linaire.30

It is certain that, by 1912, Sacharoff was no longer 
in Munich. The works of “Mademoiselle Sacharoff” first  
appeared in Paris’s Salon d’Automne of 1912. This was the 
famous 10th Salon d’automne, where the vast canvases 
of Francis Picabia, Albert Gleizes and Jean Metzinger 
hung in the sensational 11th hall, demonstrating the tri
umph of cubism. Sacharoff’s paintings hung in the same 
hall as those of Matisse and André Dunoyer de Segon
zac and were written about by Louis Vauxcelles in his 
reviews of the Salon for “Gil Blas”31, and her ‘pots’ were 
much to the taste of Guillaume Apollinaire.32 At this point, 
she was still relatively unknown, but beginning to attract 

26. Der Blaue Reiter. Kunstmuseum 
Bern; Katalog der Ausstellung, No
vember 21, 1986  February 15, 1987. 
p. 108112.

27. The nickname of Henri Rousseau.

28. Uhde W., Henri Rousseau. Paris, 1911.

29. Der Blaue Reiter. Op. cit. p. 138139.

30. Apollinaire. “Les Indépendants.” April 
20. Chroniques d`art. 1902-1918. Par
is, 1960. p. 206.

31. Vauxcelles L. Le Salon d`Automne, Gil 
Blas, September 30, 1912.

32. Tricot L. “Les gens de Paris.” La Bel-
ique artistique et littéraire, Bruxelles, 
n.87, November 1, 1912, p. 218.

→

→

ОЛЬГА САХАРОВА. Поклонение Богоматери Монсерратской. 1947
Холст, масло. 148 × 114. С любезного разрешения Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat. Монсеррат. Музей аббатства

OLGA SACHAROFF. Adoration of Our Lady of Montserrat. 1947
Oil on canvas. 148 × 114 cm. Courtesy of Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat

ОЛЬГА САХАРОВА. Без названия. 1932
Карандаш, тушь и гуашь на бумаге. 31 × 39
С любезного разрешения Музея города Вальса

OLGA SACHAROFF. Untitled. 1932
Pencil, Indian ink and gouache on paper. 31 × 39 cm
Courtesy of Museu de Valls
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основывалось не на теоретизированиях тех школ, 
мимо которых и через которые она прошла. Это ис
кусство, выросшее в большой степени на чувстве, 
впечатлении, воображении, интуиции, на внутрен
нем диалоге с окружающим миром и выражении 
своего «я».

Можно предположить, что Сахарова была в Мюн
хене в 1911 году и видела первую выставку «Синего 
всадника». Как известно, эта выставка была сравни
тельно небольшой и содержала в основном произве
дения В. Кандинского, Г. Мюнтер, Ф. Марка и А. Макке. 
Из русских художников на ней также экспонирова
лись работы братьев Бурлюков, незадолго перед 
этим встреченных Кандинским в Одессе. Тут же были 
показаны русские иконы и лубки из собрания Кан
динского, несколько баварских «exvoto» и наивных 

картин на дереве и на стекле, отражавших увлече
ние этого круга мастеров наивным «народным» ис
кусством26. Но главное – на ней были выставлены 
картины Анри Руссо из коллекции Кандинского, еще 
одна дань искусству скончавшегося в 1910 году Тамо
женника27 после появления монографии Вильгельма 
Уде28. Кандинский глубоко преклонялся перед твор
чеством Анри Руссо: выражением «высшей просто
ты», отцом «высшей реалистичности», 
«корнем» «новой реальности» назы
вал он его в своих письмах к Францу 
Марку этого времени и в альманахе 
«Синий всадник», появившемся в сле
дующем, 1912 году29. Таково было, не
сомненно, и мнение молодой Сахаро
вой. С тех пор и в течение всей своей 

26. Der Blaue Reiter. Kunstmuseum 
Bern; Katalog der Ausstellung, 
21 Nov. 1986 – 15. Febr. 1987.  
Bern. 1986. S. 108112.

27. Прозвище художника Анри Руссо.

28. Uhde W. Henri Rousseau. Paris, 1911.

29. Der Blaue Reiter. Указ. соч. S. 138139.
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the attention of critics, starting to approach something 
like fame. Sacharoff studied under Jean Metzinger at the 
Académie de La Palette, frequented the workshops of 
Matisse and Dunoyer de Segonzac, visited the Russian 
Academy from time to time with the artist Marie Vassilieff 
(18841957) and copied the works of the Old Masters at 
the Louvre. Her parents witnessed their daughter’s suc
cess on a visit to Paris in 1912, when they met, among a 
varied selection of the city’s artistic and literary elite, Eu
genio d’Ors, who was, in the future, to play an important 
role in the recognition and evaluation of Sacharoff’s art  
in Spain and Catalonia.

The majority of Sacharoff’s Parisian friends were also 
Russian emigrants: Chana Orloff, Sonia Delaunay, Serge 
Charchoune, Chaïm Soutine, Marie Vassilieff, Natalia Gon
charova and Mikhail Larionov. To their ranks may be added  
Francis Picabia, Marie Laurencin, Apollinaire, Gleizes, 
Metzinger and Picasso… and, as we shall see, Otho Lloyd. 
This was an astounding, oneofakind international artis
tic brotherhood, imbued with the spirit of internationalism 
and artistic cosmopolitanism that was born in and flour
ished in Paris, in Montparnasse, in the years of Sacharoff’s 
youth, and which she was beginning to feel a part of. 

Varied roots, varied sources and even varied art 
movements are intertwined in Sacharoff’s creative work 
and her complex destiny. Her painting is the best source 
for her life. Personal, deeply intimate emotions are trans

formed in the artist’s poetic vision of the world and burst 
onto the canvas with great simplicity and power.

Very few works have survived from her early period, 
between 1912 and 1920, but even they speak of the depth 
her art had already attained. In those years, the artist was 
interested by structure, perspective and the Cubist con
struction of space, while simultaneously developing her 
attention to the depiction of lighting, to the problem of 
light, the balance between light and objects. One gets 
the impression that pure colour was just not of interest 
to her in this period. Most surprising of all, however, was 
that her stilllifes of simple bottles, pots, and jars depict
ed in a dark grey, almost monochrome gamut, which so 
pleased Apollinaire, were remarkably similar to the paint
ings of the Caucasus school. Once again, we are faced 
with questions about the beginnings of Sacharoff’s art. To 
what extent in her youth could she have been aware of 
contemporary painters working in Tiflis and across Geor
gia? Who could have taught her painting in Georgia at the 
start of the century? And, once in Paris in the 1920s, did 
she encounter Georgian artists such David Kakabadze, 
Elene Akhvlediani, Lado Gudiashvili, and Vera Pagava, 
who also spent time in Paris while continuing to develop 
specifically Caucasian characteristics in their art?

In the 1910s, Sacharoff’s interests were focused main
ly in the area of Cézannism and Cubism. The portraits of 
Otho Lloyd (of which three are known to researchers, all 

Хаим Сутин, Ольга Сахарова, Хана Орлова. Париж. 1938
Публикуется с любезного разрешения Ariane Tamir. Archives des Ateliers Chana Orloff, Париж

Chaïm Soutine, Olga Sacharoff and Chana Orloff. Paris. 1938
Courtesy of Ariane Tamir. Archives des Ateliers Chana Orloff, Paris
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жизни она стремилась следовать «высшим» урокам 
живописи Анри Руссо. Она заимствовала у него важ
ные формальные приемы построения пространства, 
безошибочный ритм повторяющихся рядов деревь
ев, передачу глубины посредством уверенного сопо
ставления планов. Ее поиски шли в разных направ
лениях, но в каждом из них она всегда сознательно 
шла к достижению «новой реальности», «высшей 
простоты», высшей правды, отразившейся в подходе 
Руссо к изображению природы и человека. И конеч
но, Сахарова могла видеть гораздо более важные 
и многочисленные произведения Руссо на «триум
фальной», по выражению Г. Аполлинера30, выставке 
Таможенника на парижском Салоне Независимых 
весной 1911 года.

Действительно, в 1912 году она больше не в Мюн
хене. На Осеннем салоне 1912 года в Париже впервые 
появились работы «мадемуазель Сахарофф». Это 
был знаменитый X Осенний cалон, где в нашумевшем 
XI зале были развешаны огромные полотна Ф. Пика
биа, А. Глеза и Ж. Метценже, выражавшие торжество 
кубизма. Картины Ольги Николаевны были выставле
ны в зале, где висели полотна А. Матисса и А. Дюну
айе де Сегонзака. О ней пишет Л. Вокселль в своих 
рецензиях на Салон в «Gil Blas»31, ее «горшки» нравят
ся Г. Аполлинеру32. Она еще малоизвестна, но уже на
чинает привлекать внимание критики. Это уже почти 
слава. Сахарова учится у Жана Метценже в академии 
«Ла Палетт», бывает в мастерских Матисса и Дюнуайе 
де Сегонзака, изредка посещает с художницей Мари
ей Васильевой (1884–1957) Русскую Академию, копи
рует в Лувре старых мастеров. Свидетелями ее успе
ха стали родители, посетившие Париж в 1912 году, где 
они встретили, кстати, среди множества самых раз

нообразных персонажей парижской литературной 
и художественной элиты Эухенио д`Орса, которому 
предстояло в будущем сыграть важную роль в при
знании и оценке творчества Сахаровой в Испании и 
Каталонии.

Большая часть парижских друзей Ольги Никола
евны – такие же русские эмигранты, как и она: Хана 
Орлова, Соня Делоне, Сергей Шаршун, Хаим Сутин, 
Мария Васильева, Наталья Гончарова, Михаил Ларио
нов. К ним примыкают также Франсис Пикабиа, Мари 
Лорансен, Аполлинер, Глез, Метценже, Пикассо.  
И, как мы увидим, Отто Ллойд. Это было удивитель
ное, неповторимое международное художественное 
братство, пронизанное духом интернационализма и 
художественного космополитизма, которое созда
лось и царило в Париже, на Монпарнасе, в годы ее 
молодости и частью которого она начала себя чув
ствовать.

В творчестве Сахаровой и ее сложной судьбе 
переплетаются разные корни, разные источники и 
даже различные художественные направления. Луч
ше всего о ее жизни говорит ее живопись. Личные, 
глубоко интимные переживания выплескиваются на 
холст живописца с большой простотой 
и силой, преображаются в поэтиче
ском видении мира.

Сохранилось очень мало ра
бот первого периода – между 1912 
и 1920  го дами, но уже они говорят о 
глубине ее искусства. В эти годы ху
дожницу интересует структура, угол 
зрения, кубистическое построение 
пространства. При этом развивается 

30. Apollinaire. Les Indépendants. 
20 avril. Chroniques d`art. 19021918. 
Paris, 1960. P. 206.

31. Vauxcelles L. Le Salon d`Automne, 
«Gil Blas», 30 septembre 1912.

32. Tricot L. Les gens de Paris. 
«La Belique artistique et littéraire», 
Bruxelles, n.87, 1 novembre 1912, 
p. 218.

Ольга Сахарова, Дагмар Муат (Dagoussia), Бэла Силард  
на пляже Тосса-де-Мар в 1916 году
Публикуется с любезного разрешения Галереи 1900–2000, 
Париж

Olga Sacharoff, Dagmar Mouat (Dagoussia) and Béla Szilárd  
on the beach in Tossa de Mar in 1916
Courtesy of Galerie 1900-2000, Paris

На пляже Тосса-де-Мар в 1916 году. Стоят: Франсис Пикабиа, Жюльетт Глез,  
Отто фон Ветьен, Мари Лорансен, Габриэль Бюффет, Ольга Сахарова; сидят на песке:  
Альбер Глез, Дагмар Муат (Dagoussia), Бэла Силард и Андре Компре-Морел
Публикуется с любезного разрешения Галереи 1900–2000, Париж

On the beach in Tossa de Mar in 1916 (standing: Francis Picabia, Juliette Gleizes, Otto von 
Wätjen, Marie Laurencin, Gabrielle Buffet and Olga Sacharoff; sitting on the sand: Albert 
Gleizes, Dagmar Mouat (Dagoussia), Béla Szilárd and André Compère-Morel)
Courtesy of Galerie 1900-2000, Paris

↓

↓
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painted between 1915 and 1917 and currently in private 
collections, and all of which show the subject with a book, 
reading) represent the most Cézannesque of the artist’s 
work, although some researchers are inclined to interpret 
them as a tribute to the artist’s enthusiasm for Amedeo 
Modigliani.33 We remind our readers that Otho St. Clair 
Lloyd34 (1885–1979) was an English aristocrat, artist and 
photographer, as well as the nephew of Constance Lloyd, 
the wife of Oscar Wilde. Handsome, unmarried and high

ly educated, Otho Lloyd was surrounded 
by admirers and romantic interests while 
in no way lagging in the extravagance for 
which his brother, Arthur Cravan35, was 
known. It is not surprising that such a fig
ure proved attractive to Sacharoff, who 
combined within herself a personality at 
once complex and serious, passionate 
and romantic, a believer in true love.

Considering art to be his calling 
from his early years, Lloyd studied at art 
schools in Switzerland, in Munich (1905
1907), in Rome (1908) and, later, in Paris 
(from 1909) under Matisse and Dunoyer 
de Segonzac. He used to visit the Russian 
Academy and was acquainted with many 
Russian artists in Paris, particularly the 
Delaunays. On learning of the outbreak 
of war, Sacharoff and Lloyd returned to an 
unrecognisable and suddenly changed 
Paris, instead of heading for the safety  
of Switzerland as suggested by Lloyd’s 
parents.36

In 1915, Sacharoff and Lloyd (seeking, like many  
Parisian bohemians of the time, to put some distance be
tween themselves and the war) settled first in Mallorca, 
then in Céret in the South of France, thanks to the help 
of the sculptor Manuel Hugué, before finally reaching 
Barcelona, which was to host a circle of Avantgarde 
artistemigrants, including in its ranks some of the most 
significant of the Cubists linked with Dadaism. Apart 
from Lloyd and Sacharoff, these included Francis Picabia,  
Albert Gleizes, Marie Laurencin, Serge Charchoune, Ar
thur Cravan, Hélène Grunhoff, Jean Metzinger, and the 
Delaunays, who were spending the summer by the sea in 
Tossa de Mar near Barcelona. Many photos taken during 
summers among the sand and rocks by the sea at Tossa 
have been preserved in private archives. In all of them, 
the tall, beautiful form of Sacharoff stands out, stately and 
fullfigured. Thanks to the patronage of d’Ors, a link was 
forged between this circle and the gallery of the artist and 
art dealer Josep Dalmau, which was to become a crucible 
of the ‘new’ art. It was here that Picabia founded his fa
mous journal “391”, the first published print ‘spokesperson’ 
for Dadaism, issued by Dalmau from 1917 to 1924. In 1917, 

→

→

ОЛЬГА САХАРОВА. Купальщицы. Холст, масло. 150 × 123
С любезного разрешения Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat. Монсеррат, Музей аббатства

OLGA SACHAROFF. Bathers.  Oil on canvas. 150 × 123 cm
Courtesy of Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat

ОЛЬГА САХАРОВА. В шляпной мастерской. 1958
Холст, масло. 73 × 92. С любезного разрешения Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat. Монсеррат, Музей аббатства. N.R. 201.125

OLGA SACHAROFF. At the Millinery Shop. 1958
Oil on canvas. 73 × 92 cm. Courtesy of Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat

ОЛЬГА САХАРОВА. У реки. Холст, масло. 90 × 116 
С любезного разрешения Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat. Монсеррат, Музей аббатства

Olga SACHAROFF. By the River. Oil on canvas. 90 × 116 cm
Courtesy of Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat

33. De la Fuente V., op. cit.

34. G. Boschi Portell. Olga Sacharoff & 
Otto Lloyd, Vic, 1993; De la Fuente 
V., op. cit.

35. Arthur Cravan (Fabian Avenarius 
Lloyd) (1887–1918) was a famous 
adventurer, poet, boxer, anarchist 
and publisher of the journal “Main
tenant!” (1912–1915), who also man
aged to travel the world in the most 
adventurous manner. He was also 
one of the most outstanding prede
cessors of Dadaism and Surrealism, 
a “pure genius of life” in the words 
of André Breton and a friend of Pica
bia, Duchamp and van Dongen. The 
literature on Cravan, in whose figure 
and behaviour was combined scan
dal and purity, absolute freedom and 
shameless insolence, is extremely 
wide. (See, for example: Salmon A. 
Souvenirs sans fin. Paris, 1956; 
Borras M.L. Cravan. Une stratégie du 
scandale. Paris, 1992; Lacarelle B. 
Arthur Cravan, précipité. Paris, 2010; 
Dossier «Arthur Cravan est vivant!»,  
dir. Lacarelle B. Paris, 2013.) Cravan’s 
work is collected in: Cravan A. 
Oeuvres, рoèmes, articles, lettres. 
Paris, 1992.

36. Ibid.
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помним, что Отто Сент Клер Ллойд34 (1885–1979) был 
английским аристократом, художником и фотогра
фом, племянником Констанции Ллойд, 
жены Оскара Уайльда. Красивый, сво
бодный, широко образованный, окру
женный поклонницами и пассиями и 
при этом не отстающий в экстрава
гантности поступков от своего брата 
Артура Кравана35, Отто Ллойд не мог 
не привлечь такую сложную, серьез
ную и в то же время пылкую, роман
тическую, мечтающую о настоящей 
любви натуру, как Сахарова.

С юности считая живопись своим 
призванием, Ллойд учился в худо
жественных школах в Швейцарии, в 
1905–1907 годах в Мюнхене, в 1908 го
ду в Риме, а затем, с 1909 года, в Па
риже, у Матисса и Дюнуайе де Сегон
зака. Он посещал Русскую Академию 
и был близко знаком со многими рус
скими художниками в Париже, в част
ности, с четой Делоне. Узнав о начале 
войны, вместо того, чтобы ехать в без
опасную Швейцарию, как предлагали 
родители Ллойда36, Сахарова и Ллойд 

ее внимание к передаче освещения, к проблеме све
та, соотношения света и предмета. Может создаться 
впечатление, что открытый цвет тогда вовсе ее не 
интересовал. И вот что удивительно – ее натюрмор
ты с простыми бутылями, горшками и кувшинами, 
которые понравились Аполлинеру, выполненные в 
темносерой гамме, почти монохромные, поражают 
своей близостью к живописи кавказской школы. Тут 
снова встает вопрос о началах искусства Сахаровой. 
Насколько она могла знать в своей юности совре
менных ей тифлисских и вообще грузинских живо
писцев? У кого и как она могла учиться живописи в 
Грузии начала века? А уже в двадцатые годы в Пари
же приходилось ли ей сталкиваться с при ехавшими 
туда грузинскими художниками – Давидом Какабад
зе, Еленой Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Верой Па
гава, – развивавшими в своем искусстве специфи
чески кавказские черты? 

Ее интересы в десятые годы лежат главным об
разом в области сезаннизма и кубизма. Портреты 
Отто Ллойда – а известны три портрета, с книгой, за 
чтением, находящихся в частных собраниях и напи
санных между 1915 и 1917 годами, – принадлежат к 
наиболее сезаннистским из известных работ худож
ницы; в то же время часть критиков склонна видеть в 
них дань увлечению искусством А. Модильяни33. На

33. De la Fuente V., op. cit.

34. Boschi Portell G. Olga Sacharoff 
& Otto Lloyd, Vic, 1993; De la 
Fuente V., op. cit.

35. Знаменитый авантюрист, поэт, бок
сер, анархист, издатель журнала 
«Maintenant!» (1912–1915), объехав
ший к тому же весь мир в самых 
приключенческих условиях, Артур 
Краван (Фабиан Авенариус Ллойд) 
(1887–1918) был одним из наиболее 
выдающихся предшественников 
дадаизма и сюрреализма, «чистым 
гением жизни», по выражению 
Андре Бретона, другом Пикабиа, 
Дюшана, ван Донгена. Литерату
ра о Краване, в фигуре и рисунке 
поведения которого смешива
ются скандальность и чистота, 
абсолютная свобода и беззастен
чивая наглость, чрезвычайно об
ширна. (См. например: Salmon  A. 
Souvenirs sans fin. Paris, 1956; 
Borras M.L. Cravan. Une stratégie 
du scandale. Paris, 1992; Lacarelle B. 
Arthur Cravan, précipité. Paris, 2010; 
Dossier «Arthur Cravan est vivant!»,  
dir. Lacarelle B. Paris, 2013.) Произ
ведения Кравана собраны в изд.: 
Cravan A. Oeuvres, рoèmes, articles, 
lettres. Paris, 1992.

36. Borras M.L. Cravan. Une stratégie du 
scandale. Paris, 1992.
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ОЛЬГА САХАРОВА. Женщина в ложе театра. 1950-е 
Холст, масло. 65 × 55. С любезного разрешения  
Татьяны и Георгия Хаценковых, Монако

OLGA SACHAROFF. Woman in a Theatre Box. 1950s
Oil on canvas. 65 × 55 cm
Courtesy of Tatyana and Georgy Hatsenkov, Monaco

→

→

ОЛЬГА САХАРОВА. Цветочница. 1958. Холст, масло. 73 × 92
С любезного разрешения Museu de Montserrat
Abadia de Montserrat. Монсеррат, Музей аббатства

OLGA SACHAROFF. Flower Girl. 1958. Oil on canvas. 73 × 92 cm
Courtesy of Museu de Montserrat, Abadia de Montserrat
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Отто участвуют в создании первых номеров журнала: 
Сахарова – в изготовлении макета, а Ллойд – в его 
графическом оформлении. Впрочем, связь Сахаро
вой с кругом художниковдадаистов остается скорее 
дружеской, чем творческой. Она отдает дань тонкому 
синтетическому кубизму и коллажу, который все же, 
видимо, не удовлетворяет ее полностью, не соответ
ствуя поискам «новой реальности» и привязанности к 
образу человека. Повидимому, в эти годы она коле
блется между синтетическим кубизмом и, в сущности, 
конструктивистской абстракцией, а также сезанни
стской живописной традицией. Немаловажную роль 
играет ее общение в том же 1917 году с кругом «Рус
ских балетов» С. Дягилева в Барселоне, с Н. Гончаро
вой и М. Ларионовым – возобновляется ее страсть к 
наивному искусству, пробуждается интерес к откры
тому цвету.

Сахарова открывает для себя также современ
ную каталонскую живопись. В Каталонии сложилась 
так называемая ассоциация «Курбе», опирающаяся 
на реалистическую традицию XIX века; здесь были 
свои сезаннисты, превосходные мастера, как Жоаким 
Сюнь ер или Хосе Арагай, Хосе де Тогорес или Ми
гель Вилья. Многие каталонские и испанские худож
ники еще с конца XIX века жили и работали в Париже: 
на Монмартре были мастерские Англады Камарасы,  

вновь возвращаются в неузнаваемо и резко изме
нившийся Париж.

В 1915 году, как и многие представители париж
ской художественной богемы, стремящиеся уехать 
подальше от военного конфликта, Сахарова и Ллойд 
обосновываются на Майорке, потом в Сере на юге 
Франции благодаря помощи скульптора Маноло 
Хюге, а затем в Барселоне, где образуется целый круг 
эмигрировавших художниковавангардистов, в том 
числе крупнейших художниковкубистов, связанных с 
дадаизмом. Кроме Ллойда и Сахаровой это Франсис 
Пикабиа, Альбер Глез, Мари Лорансен, Сергей Шар
шун, Артур Краван, Элен Грюнхоф, Жан Метценже, су
пруги Делоне, проводящие лето на море в пригороде 
Барселоны ТоссадеМар. В частных архивах сохрани
лось множество фотографий, сделанных летом в Тос
са, на берегу моря, среди песка и камней. Всюду на 
них выделяется высокая, красивая, статная, полногру
дая фигура Ольги Николаевны. Благодаря покрови
тельству Эухенио д`Орса устанавливается связь этого 
круга с галереей художника и маршана Жозепа Дал
мау, которая стала горнилом нового искусства. Здесь 
Пикабиа основывает свой знаменитый журнал «391», 
первое издание и porteparole дадаизма, выпускае
мое Далмау с 1917го по 1924 год. В 1917 году вместе с 
Хуаном Миро, Мари Лорансен и Аполлинером Ольга и 
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Olga and Otho participated in the creation of the first is
sues of the journal, along with Joan Miró, Marie Laurencin 
and Apollinaire – Olga working on the preparation of 
mockups and Otho on the graphic design. Nonetheless, 
Sacharoff’s link with the Dadaists was one of friendship 
rather than creativity. She paid tribute to the elegant, syn
thetic Cubism and collage which, for all that, was clearly  
not capable of satisfying her fully, failing to correspond 
with her strivings for a “new reality” and her loyalty to 
the human image. Obviously, Sacharoff was hesitating in 
this period between a synthetic Cubism on the one hand 
and, essentially, a Constructivist abstraction on the other, 
all the while feeling the pull of the Cézannesque tradition. 
A significant role was played by her communication with 
the circle of Diaghilev’s Ballets Russes in Barcelona, and 
with Natalia Goncharova and Mikhail Larionov, all of which 
reawoke her passion for naïve art and piqued her inter
est in the discovery of colour.

Sacharoff also discovered contemporary Catalan 
painting, including the Courbet grouping, which based  
itself on the realistic traditions of the 19th century. It inclu

ded followers of Cezanne, incredible art
ists such as Joaquim Sunyer, Josep Ara
gay, Josep de Togores and Miguel Villá. 
From as early as the end of the 19th cen
tury, many Catalan and Spanish artists 
lived and worked in Paris: Montmartre 
was home to the workshops of Anglada 

Camarasa, Zuloaga, Sorolla, Ramon Casas and Ricard 
Canals. The link between Catalan, Spanish and Parisian 
artists created a fruitful tradition, which was to be con
tinued not only by the outstanding Avantgarde artists 
Picasso, Dalí, Miró and Tàpies, but also by many repre
sentatives of “Catalan Mediterraneanism” – Torné Esqui
us, Josep Hurtuna – who worked in a PostImpressionist 
and PostFauvist style. Interestingly, there were almost 
no Primitivist artists working in Catalonia at this time, al
though there was a certain attraction to primitive, “arche
typal” art. This attraction intensified with the world’s dis
covery of Catalan Romanticism and medieval Catalan art, 
many outstanding examples of which were preserved 
and transferred to Barcelona’s Citadel in 19191923 under 
the guidance of the art historian and architect Josep Puig 
i Cadafalch.37 “A seeking out of the naïve, the primitive, 

37. The temporary museum in the Cit
adel was later transformed into the 
Museum of Catalan Art, opened in 
1934 in the building of the Palau Nac
ional, which in turn was erected by 
Josep Puig i Cadafalch (1867–1956) 
for the international exhibition held 
in Barcelona in 1929.

ОЛЬГА САХАРОВА. Влюбленные. 1962. Холст, масло. 63 × 51
С любезного разрешения Луиса Перманьера, Барселона

OLGA SACHAROFF. Lovers. 1962. Oil on canvas. 63 × 51 cm
Courtesy of Luís Permanyer, Barcelona

ОЛЬГА САХАРОВА. Рисунок. Бумага, карандаш
C любезного разрешения Галереи 1900–2000, Париж

OLGA SACHAROFF. Drawing. Pencil on paper
Courtesy of Galerie 1900-2000, Paris

→

→

ОЛЬГА САХАРОВА. На балконе. 1952. Холст, масло. 100 × 81
С любезного разрешения Галереи «Наши художники»
Собрание Наталии Курниковой, Москва

OLGA SACHAROFF. On the Balcony. 1952. Oil on canvas
100 × 81 cm. Courtesy of Our Artists Gallery
Natalia Kournikova Collection, Moscow
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Сулоаги, Сорольи, Рамона Казаса, Рикардо Канальса. 
Связь каталонских, испанских и парижских худож
ников образует плодотворную традицию, которую 
продолжат не только выдающиеся авангардисты Пи
кассо, Дали, Миро, Тапиес, но и многие приверженцы 
«каталонского медитерранеизма» – Торне Эскиус, 
Жозеп Уртуна,  – работавшие в постимпрессиони
стической и постфовистской манере. Но интересно, 
что художниковпримитивистов в это время в Ката
лонии практически не было, хотя тяга к примитив
ному, «первичному» искусству, несомненно, была. 

Она разовьется с мировым открытием каталонской 
романтики и средневекового каталонского искус
ства, многочисленные выдающиеся образцы кото
рого были спасены и перевезены в Барселонскую 
цитадель в течение 1919–1923  го
дов под руководством историка 
искусства и архитектора Жозепа  
ПучиКада фалка37. «Поиски наив
ного, примитивного, обнаженного… 
тоска по очарованиям невинно
сти – это болезнь, свойственная  

37. Временный музей в Цитадели 
был затем превращен в Музей 
каталонского искусства, открытый 
в 1934 году в здании Националь
ного Дворца на горе Монжуик, 
воздвигнутого Ж. ПучиКадафал
ком (1867–1956) к международной 
выставке в Барселоне в 1929 году.
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the exposed … a yearning for entrancing innocence – this 
is an affliction characteristic to only very complex civilis
ations,” wrote Eugenio d’Ors.38 

By the early 1920s, Sacharoff was 
beg inning to be perceived as one of the 
first artists to introduce into Catalan art 
not only the principles of Cubism, but also 
a striving after modern Primitivism, whose 
roots went back to Paul Gauguin and Hen
ri Rousseau, as well as early Kandinsky, 
Marc and Macke. “A Catalan Landscape” 
(about 19171920,39 in the collection of T 
& G. Khatsenkov, Monaco) bears witness 
to her mastery of the figurative form. This 
landscape can be traced back to the most 
widespread traditions of Cézanne’s fol
lowers – to depict the materiality of the 
world using colour, to express this mate
riality via the juxtaposition of complemen
tary colours, applied with broad strokes. 
At the same time, the way the compo
sition is put together – on the basis of 
strong chromatic contrasts between se
lected natural fragments: the black cren
elations of a cliff soaring above a peaceful 
valley or a pink tree trunk above a leaden 
river – gives the landscape a special, al
most tragic expression. Here we see how 
colour pours triumphantly into the artist’s  

beloved monochrome gamut. This piece ranks among 
those of her works that demonstrate an original interpreta
tion and remaking of the chromatic explorations of German 
Expressionism (how can one fail to think of the fierylilac 
mountains of Macke here?) and the paintings of Gauguin 
through the prism of Cézanne and French Cubism.

Olga and Otho took on a burden, the weight of which 
they perhaps did not suspect at the beginning – to live in 
two separate houses, to sacrifice much in their intimate 
lives for the sake of Olga’s art. “Barcelona acts on me as 
a narcotic,” Sacharoff wrote in a letter to her husband from 
Paris in 1923. “But it was important for me and my paint
ing to come here, to Paris.”40 Lloyd, the superlative mas
ter of applied graphics, capable of combining exquisite 
taste and deep professionalism, could count on a certain 
income in his area. However, his placards, posters and  
advertisements, which so delighted his mother,41 and which 
were indeed refined, witty, and confident things of beauty 
(take even his advertisement for soap for the magazine “La 
Unión Ilustrada”, which was as wonderful in its artistic as in 
its conceptual sense, with its two swans, the triumph of the 
white swan over the black), were not enough.

Sacharoff entered a circle of artists of the Parisian 
school, based in Montparnasse. Her closest friend in 
Paris was Chana Orloff (18881968)42, a wonderful and 
distinguished sculptor. Sacharoff painted portraits of her 
and of her family while Orloff, in turn, created a sculptural 
portrait of Sacharoff.43 Both artists were united by their 
interest in solid, massive, synthetic forms.

At the beginning of the 1920s, Sacharoff drew close 
to the artist Marie Laurencin (18831956), a former friend 
of Apollinaire. It is difficult to imagine two persons of the 
artistic Paris of those years who could be more oppo site 
in nature than Sacharoff and Laurencin. Nor can one com
pare the powerful, penetrating art of Sacharoff with the 
sugary, embellished and repetitive images of Marie Lau
rencin, although the latter’s work is not without a certain 
zest and flavour. The female image with an “unseeing” 
gaze, expressing a special relation to the world, which 
was first discovered by Marie Vassilieff, went on to be 
interpreted in both the art of Sacharoff and the painting 
of Laurencin. Certain of Sacharoff’s pieces are close to 
Laurencin’s art. Such a piece is “Consuelo” (about 1924; 
collection of N. Kournikova, Moscow), a portrait of a gold
enhaired girl with a cat emerging from a melting, glow
ing grey background, which has been created by transi
tions between dark and light tones, a feature that imbues 
the image with a special, perturbing mysteriousness.

To our regret, these are the last lines written  
by Ksenia Muratova. 

 38. Eugenio d`Ors. Du Baroque. Paris, 
1935. P. 45.

39. There is an inscription on the reverse 
of the canvas, which was made by 
Lloyd after Sacharoff’s death, con
firming the origin of the painting 
and its dating to 1920. Nevertheless, 
Lloyd’s datings, made many decades 
after the paintings were created, are 
largely of an approximate nature.

40. Letter from O. N. Sacharoff to O. 
Lloyd, Paris, 1923 // Private archive.

41. For example, see the many letters 
from Lloyd’s mother, Nellie St. Clair 
Lloyd, to her son in 1916 or the 
1930s. Paris, 1900–2000.

42. The friendship between the two art
ists was a lifelong one. A widerang
ing correspondence between the two 
has survived, as have many photo
graphs; the last letters are dated to 
1962. A photograph from 1928 is es
pecially well known: it shows Chana 
Orloff, Olga Sacharoff and Chaïm 
Soutine, all extravagantly dressed, 
in Orloff’s mansion in Paris (from the 
collection of Ariane Tamir, the grand
daughter of Chana Orloff, Paris).

43. Portraits of Chana Orloff and her 
fiancé, Andrée Justman, painted 
by Sacharoff have been preserved 
by the family of Ariane Tamir in 
Paris, along with a sculpture of Olga 
Sacharoff by Chana Orloff.

ХАНА ОРЛОВА. Ольга Сахарова. Скульптурный портрет. 1931
Публикуется с любезного разрешения Ariane Tamir. Archives  
des Ateliers Chana Orloff, Париж

CHANA ORLOFF. Sculptural Portrait of Olga Sacharoff. 1931
Courtesy of Ariane Tamir. Archives des Ateliers Chana Orloff, Paris
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только очень сложным цивилизациям», – говорит Эу
хенио д`Орс38.

К началу 1920х годов Сахарова начинает оце
ниваться как один из первых художников, введших 
в каталонское искусство не только принципы ку
бизма, но и поиски современного примитивизма, 
восходящего к Полю Гогену и Анри Руссо, также к 
раннему Кандинскому, Марку и Макке. «Каталонский 
пейзаж» (около 1917–192039; собрание Т. и Г. Хацен
ковых, Монако) свидетельствует о ее мастерском 
владении живописной формой. Пейзаж восходит к 
наиболее распространенной традиции сезаннизма: 
передать цветом вещественность мира, выразить 
ее сопоставлением дополнительных цветов, поло
женных широкими мазками. В то же время постро
ение композиции, основанное на сильных хромати
ческих контрастах избранных фрагментов природы: 
черные зубцы скал, встающие над мирной долиной, 
розовый ствол дерева над свинцовой рекой, – при
дает пейзажу особую, почти трагическую экспрес
сию. Тут мы видим, как в излюбленную художницей 
монохромную гамму победно прорывается цвет. Эта 
работа принадлежит к числу тех ее произведений, 
которые демонстрируют оригинальное восприятие и 
переработку хроматических исканий немецкого экс
прессионизма (как тут не вспомнить огненнолило
вые горы Макке!) и живописи Гогена при использо
вании уроков сезаннизма и французского кубизма.

Ольга и Отто взяли на себя груз, о тяжести кото
рого сначала и не подозревали, – жить на два дома, 
пожертвовать многим в интимной жизни ради твор
чества Ольги. «Барселона для меня – как наркотик, – 
пишет Ольга Николаевна в письме к мужу из Парижа 
в 1923 году. – Но для меня и моей живописи было 
важно приехать сюда, в Париж»40. Ллойд, превос
ходный мастер прикладной графики, сочетавший 
тонкий вкус и глубокий профессионализм, рассчиты

вает на определенный доход в этой области. Однако 
его афиш, плакатов, реклам, которые так восхищали 
его мать41, – а это все действительно изысканные, 
красивые, острые, уверенные, изящные вещи (взять 
хотя бы его замечательную по художественной и 
смысловой находке рекламу мыла для журнала «La 
Union Ilustrada» с двумя лебедями, где белый лебедь 
побеждает черного) – оказывается недостаточно.

Сахарова входит в круг художников Парижской 
школы, обосновавшихся на Монпарнасе. Ее самый 
близкий друг в Париже – Хана Орлова (1888–1968)42, 
выдающийся, замечательный скульптор; Ольга Ни
колаевна писала ее портреты и портреты ее семьи, 
в то время как Орлова сделала скульптурный пор
трет Ольги Сахаровой43. Обеих художниц объединял 
интерес к плотной, массивной, синтетической форме.

В начале двадцатых годов Ольга Николаевна 
сблизилась с художницей Мари Лорансен (1883–
1956), бывшей подругой Аполлинера. 
Трудно представить себе две более 
противоположные фигуры артистиче
ского Парижа этих лет, чем Сахарова 
и Лорансен. Сильное, пронзительное 
искусство Сахаровой также не может 
быть поставлено рядом со слаща
выми, приукрашенными, без конца 
повторяющимися образами Мари Ло
рансен, не лишенными однако пря
ности и пикантности. Найденный еще 
Марией Васильевой женский образ с 
«невидящим» взглядом, выражающим 
особое отношение к миру, получил 
свою интерпретацию и в искусстве 
Сахаровой, и в живописи Лорансен. 
Некоторые ее вещи сближаются с 
искусством Мари Лорансен. Тако
ва «Консуэло» (около 1924; собрание 
Н. Курниковой, Москва), портрет золо
товолосой девочки с кошкой, выплы
вающий из таяния и свечения серого 
фона, созданного переходами темных 
и светлых тонов и придающего обра
зу особенную, волнующую загадоч
ность. 

К сожалению, это последние  
строки, написанные рукой  
Ксении Михайловны Муратовой.

38. Eugenio d`Ors. Du Baroque.  
Paris, 1935. P. 45.

39. На обороте этого полотна име
ется надпись, сделанная рукой 
Отто Ллойда после кончины 
Сахаровой, она подтверждает 
авторство картины и ее дати
ровку 1920 годом. Тем не менее 
датировки Ллойда, сделанные 
много десятилетий спустя после 
создания картин, в большинстве 
своем приблизительны.

40. Письмо О.Н. Сахаровой к О. Ллой
ду, Париж, 1923 год. // Частный 
архив.

41. Например, во многих письмах 
матери Ллойда, Нелли Сент Клер 
Ллойд, к сыну 1916 года или 1930х 
годов, Париж. // Архив Галереи 
1900–2000, Париж.

42. Дружба между обеими художни
цами продолжалась всю жизнь. 
Сохранилась обширная переписка 
между ними, а также множество 
фотографий; последние письма 
датированы 1962 годом. Особенно 
известна фотография 1928 года, 
изображающая празднично оде
тых Хану Орлову, Ольгу Сахарову 
и Хаима Сутина в особняке Ор
ловой в Париже (собрание Ариан 
Тамир, внучки Ханы Орловой, 
Париж).

43. В семье Ариан Тамир в Париже 
хранятся портреты Ханы Орловой 
и ее невестки Андреа Юстман 
(Andrée Justman), написанные 
Сахаровой, а также скульптура 
Ольги Сахаровой, выполненная 
Ханой Орловой.

Страница со статьей: Permanyer L. Luís Permanyer presenta 
a: Olga Sacharoff a través del cuestionario «Marcel Proust» 
(Перманьер Л. Луис Перманьер представляет: Ольга 
Сахарова в опроснике «Марсель Пруст») в журнале «Destino»,
1964, num. 1405, p. 30. 

(Permanyer, L. Luís Permanyer presenta a: Olga Sacharoff a través 
del cuestionario «Marcel Proust» // Destino. 1964. num. 1405. P. 30).
Page of Destino Magazine. 1964. No. 1405. P. 30. 
Luís Permanyer presents: Olga Sacharoff’s answers to Marcel 
Proust Questionnaire.
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The principal aspect of my personality? 
Fear of everything. Dread of everything.

The qualities I most value in a man? 
Faithfulness.

The qualities I most value in a woman? 
Modesty.

What I most value in friends? 
Kindness.

My greatest fault? 
Laziness.

My favourite occupation? 
To abstract.

The dream of my life? 
To be loved.

What would be my greatest misfortune? 
If I were to be forgotten.

What should I like to be? 
That which I have not yet been.

Where should I like to live? 
The place where I do live.

My favourite colour? 
All colours.

My favourite flowers? 
All flowers.

My favourite bird? 
Swallow.

My favourite writers? 
Dostoyevsky, Gogol.

My favourite poets? 
Pushkin.

My favourite literary heroes? 
Don Quixote.

My favourite literary heroines? 
Scheherazade.

My favourite composers? 
The authors of folk songs.

My favourite artists? 
The Primitivists. 

My favourite reallife heroes? 
The first cosmonauts.

What I hate most of all? 
Violence.

What reforms do I prize most of all? 
Useful ones.

The ability which I would like to have? 
Eloquence.

How would I like to die? 
I would not like to die.

My spiritual state at the current  
moment in time? 
Anxiety.

To which deeds do I feel the most 
indulgence? 
To those of passion.

My motto? 
To go on and on, until you get  
where you are going.

Olga Sacharoff nearly never gave interviews about herself, which is why it is so important 
that, in 1964, she took up the proposal of the young journalist Luis Permanyer to undergo 

the “Proust Questionnaire” 44.
“The light-blue eyes, the high-coloured face, the green tinge of the golden hair and the round-
ed features of the face call to mind the wonderful freshness of hydrangea. In her sensitivity, 
the calm posture of her hands, her mysterious silence, in every aspect of her appearance, 
there is something reminiscent of flowers; she loves flowers, they fill her house, and are  
inevitably – either as a main theme or decoration – present in her paintings. Without them, 

Olga Sacharoff would not be Olga Sacharoff.”

In place of an afterward

 44. Permanyer L. Luis Permanyer 
presenta a: Olga Sacharoff a través 
del cuestionario “Marcel Proust” // 
Destino. 1405. Barcelona, 1964.  
P. 30.

 
“Teenage girls used to have albums 
in which they asked friends to 
leave drawings and messages. 
AntoinetteFélix Faure, daughter of 
the President of the French Republic 
(Félix Faure (18411899)), used to 
set friends these questions and ask 
them to answer them instead. The 
great writer Marcel Proust, in the 
period before he became famous, 
also agreed to answer the question
naire, a circumstance to which the 
questionnaire owed both its fame 
and its name. There is a precedent: 
Karl Marx’s daughters asked their 
father to answer a similar, although 
shorter, questionnaire when he 
was living in London. France’s most 
renowned literary journal renewed 
this tradition in about 1955 and used 
it in interviews with the most famous 
writers of the time. I was aware of 
this and had the idea to do the same 
for the magazine ‘Destino’, starting 
from 1962. That was the first time 
it had been done in Spain, and the 
questionnaire is still used in the 
American magazine ‘Variety’.” 

 The authors would like to express 
their thanks to Luis Permanyer for 
his kindness in providing details of 
his interview with Olga Sacharoff.
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Главная черта моего характера? 
Страх всего. Боязнь всего.

Качество, которое я больше всего ценю 
в мужчине? 
Верность.

Качество, которое я больше всего ценю 
в женщине? 
Скромность.

Что я больше всего ценю в своих друзьях? 
Доброта.

Мой главный недостаток? 
Лень.

Мое любимое занятие? 
Абстрагироваться.

Мечта моей жизни? 
Чтобы меня любили.

Что стало бы для меня самым большим 
несчастьем? 
Если бы меня забыли.

Кем бы я хотела стать? 
Тем, кем еще не была.

Где бы я хотела жить? 
Там, где живу.

Мой любимый цвет? 
Все цвета.

Мои любимые цветы? 
Все цветы.

Моя любимая птица? 
Ласточка.

Мои любимые писатели? 
Достоевский, Гоголь.

Мои любимые поэты? 
Пушкин.

Мои любимые литературные герои? 
Дон Кихот.

Мои любимые литературные героини? 
Шахерезада.

Мои любимые композиторы? 
Авторы народных песен.

Мои любимые художники? 
Примитивы. 

Мои любимые герои из реальной жизни? 
Первые космонавты.

Что я больше всего ненавижу? 
Насилие.

Какие реформы я больше всего ценю? 
Полезные.

Способность, которой мне  
хотелось бы обладать? 
Красноречие.

Как мне хотелось бы умереть? 
Я не хочу умирать.

Мое состояние духа в настоящий  
момент? 
Беспокойство.

К каким поступкам я испытываю  
наибольшее снисхождение? 
К порожденным страстью.

Мой девиз? 
Идти, идти и дойти.

Ольга Сахарова практически не давала интервью о себе, поэтому так важно, что 
в 1964 году она приняла предложение молодого журналиста Луиса Перманьера  

и ответила на «Вопросник Марселя Пруста»44.
«Голубизна глаз, румянец лица, зеленоватый оттенок золотистых волос, 
округлые черты лица вызывают в памяти удивительную свежесть гортензии.  
В ее чувствительности, спокойном положении рук, загадочной молчаливости, во 
всем ее облике есть сходство с цветами; она любит цветы, они наполняют ее дом 
и неизменно – в качестве основной темы или украшения – присутствуют в ее 

картинах. Без них Ольга Сахарова не была бы собой».

Вместо послесловия

44. Permanyer L. Luis Permanyer 
presenta a: Olga Sacharoff a través 
del cuestionario “Marcel Proust” // 
Destino. No 1405. Barcelona, 1964.  
P. 30.

 «У девочекподростков был 
альбом, и они просили у друзей 
автографы или рисунки. Антуанет
таФеликс Фор, дочь президента 
Французской Республики (Феликс 
Фор, 1841–1899), предпочитала 
задавать эти вопросы и просила 
друзей отвечать на них. И ве
ликий писатель Марсель Пруст, 
когда еще не был известен, тоже 
согласился на опрос. И это дало 
славу и имя Вопроснику. Имеется 
прецедент: дочери Карла Маркса 
попросили отца, когда они жили 
в Лондоне, ответить на подобный 
вопросник, который был немного 
короче. Около 1955 года во Фран
ции самый важный литературный 
журнал возродил эту моду и взял 
интервью у самых известных писа
телей того времени. Я знал это, 
и у меня появилась идея сделать 
это в журнале "Дестино", что я 
и начал в 1962 году. Это было 
впервые сделано в Испании, 
и до сих пор опрос произво
дится в американском журнале 
"Variety"».  

 Авторы благодарят Луиса Перма
нье за любезно предоставленные 
подробности интервью с Ольгой 
Сахаровой.


