
«Во всем 
настоящая».
Художница  
Людмила Чирикова
Выставка к 125-летию со дня рождения



Людмила Чирикова (1895–1995) — это пример 
негромкой, но счастливой судьбы современницы 
многих великих, но куда более трагических фигур 
Серебряного века. Дочь писателя Евгения Чирикова, 
друг и адресат Марины Цветаевой, муза художника 
Ивана Билибина и писателя Леонида Андреева, она 
прожила почти столетье и благополучно миновала все 
исторические катастрофы ХХ века. 

Личности и творческому наследию художницы, ее семье 
и окружению посвящена выставка к 125‑летию со дня 
ее рождения, в которой принимают участие наследники 
семьи Чириковых, владельцы уникального архивного 
собрания. Предметы из частной коллекции (Нижний 
Новгород) и фондов Дома‑музея Марины Цветаевой 
(Москва) представлены вашему вниманию. 

Выставка построена по хронологическому принципу. 
Старинные фотографии из детства и юности 
художницы передают атмосферу дореволюционной 
России, интеллигентской творческой среды. 



Эмиграция в результате большевистского 
переворота привела Чирикову в страны на разных 
континентах — Египет, Германия, Чехия, Франция, 
Америка стали местом короткого или длительного 
ее пребывания. Египетский двухлетний период 
на выставке представлен восточной курильницей, 
приобретенной художницей, принадлежавшей 
ей Библией и графическими работами Людмилы 
Чириковой и Ивана Билибина. 

Русская среда в Европе в начале 1920‑х 
подарила дружбу с Мариной Цветаевой, встречи 
с писателями, редакторами, художниками первой 
волны эмиграции. Как художник‑график, Людмила 
оформляет книги своего отца Евгения Чирикова, 
Марины Цветаевой, Сергея Маковского, периодику — 
эти раритетные печатные издания представлены 
на выставке. Близость творческой манеры ученицы 
и учителя иллюстрируют старинные открытки 
с репродукциями работ Билибина на сюжеты 
русских сказок. 



Драгоценности выставки — книги с дарственными 
надписями Цветаевой, ее открытки, адресованные 
Чириковой, книга, в которую Чирикова собирала 
автографы своих друзей и выдающихся людей, рукописи 
воспоминаний о прошлом.

Выйдя замуж за Бориса Шнитникова, вскоре после 
рождения дочери Людмила с семьей переехала в Америку. 
Работала художницей по текстилю, сотрудничала 
с журналом «Vogue», оформляла театральные постановки. 
В Бостоне расписала стены ресторана «Русский медведь» — 
от тех интерьеров сохранились фотографии, открытка 
и реклама, представленные на выставке. 

Людмила ездила в Европу перед войной и после — повидать 
родных, посетить достопримечательности. В годы войны 
работала в Америке чертежницей. Жила в Нью‑Йорке 
и во Флориде, отдыхать предпочитала в местечке Кейп Код 
и в Провинстауне на море. Графические работы Чириковой 
с европейскими и американскими пейзажами — главное 
украшение выставки. 
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Россия, 
семья, 
детство 
и юность 

«Я Вас очень люблю, знайте это, Вы во всем 
настоящая, я всегда говорю С.  — „Если бы Л.Е. 
здесь была, я была бы вдвое счастливее!“ 
Мужская дружба с женщиной, — чтó лучше?!» — 
так писала Людмиле Чириковой в Берлин 
Марина Цветаева из чешских Мокропсов 
в апреле 1923 года. Молодые женщины 
познакомились в Берлине летом 1922 года, 
куда Цветаева приехала из советской России, 
а Чирикова — из Египта, где прожила до того 
два года.

Эта встреча и личность Чириковой 
произвели на Цветаеву большое впечатление, 
завязалась дружба, от которой осталось 
несколько писем, дарственных надписей, 
теплых упоминаний в письмах другим 
адресатам. Людмила Евгеньевна нравилась 
людям, запоминалась особой цельностью, 
сдержанностью, здравомыслием, выделялась 
этим из богемной среды, к которой 
принадлежала с рождения. 

Семья Чириковых — это два поколения 
деятелей русской культуры, во главе с отцом, 
писателем круга Горького — Евгением 
Чириковым. Сблизившись с ними в начале 
своей эмиграции, в Чехии, Цветаева выбрала 
конфидентом и адресатом его дочь Людмилу, 
художницу, свою ровесницу. 



Новелла и Людмила Чириковы 
с бабушкой А.М. Григорьевой. 
Минск, 1896 / Коллекция 
М.А. Чирикова

Дочь писателя Евгения Николаевича Чирикова 
и его жены Валентины Георгиевны — актрисы, 
выступавшей под сценическим именем 
Иолшина, Людмила была второй из пяти детей 
в веселой и дружной семье. 

Она родилась в Минске в 1895 году, потом 
семья переехала в Нижний Новгород, позднее — 
в Санкт‑Петербург. 



Мила Чирикова. Минск, 1900 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Сестры Новелла, Людмила 
и Валентина Чириковы. 
Минск, 1899 / Коллекция 
М.А. Чирикова



https://youtu.be/FAvue8fbBxc

Михаил Чириков 
рассказывает 
о Людмиле Чириковой, 
ее семье и друзьях

Просмотр видео

https://youtu.be/FAvue8fbBxc
https://youtu.be/FAvue8fbBxc


Открытка «Телешовских сред» с автографом 
Ф.И. Шаляпина: «Милый Евгений Николаевич, 
помнишь ли сии сапоги? Чирикову на память 
Ф Шаляпин. 22 XI 1908 Москва» / Коллекция 
М.А. Чирикова

Отец Людмилы Чириковой был известным 
писателем и драматургом, его собрание 
сочинений при жизни переиздавалось 
неоднократно, его пьесы шли по стране 
и даже за рубежом; Чириков был участником 
«Телешовских сред», был близок с Горьким, 
Шаляпиным, Андреевым и многими другими. 

Людмила рано обнаружила интерес к живописи, 
в Петербурге начала учиться рисунку у художника 
Дмитрия Кардовского, графике — у Ивана Билибина, 
состояла в объединениях художников «Новая школа» 
и «Молодое искусство». Ее картины выставлялись 
на Индустриальной выставке в Москве и на выставке 
«Искусство в Крыму» в Ялте в 1918 году.



Семья Е.Н. Чирикова, 
Людмила — вторая 
справа. С.-Петербург, 
1909 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Е.Н. Чириков. 
Волжские сказки. М., 1916. 
Обл. работы Л.Е. Чириковой / 
Коллекция М.А. Чирикова

В 1916 году Людмила оформила обложку 
книги своего отца «Волжские сказки» — это 
единственная сохранившаяся ее работа 
ранней поры. 

Из всех мест, где довелось жить Евгению 
Чирикову, родиной его души осталась Волга, 
ее он воспевал, ее вспоминал впоследствии 
в чешской эмиграции, мастеря точные модели 
знаменитых волжских пароходов.



Ко времени петербургской юности Людмилы 
Чириковой относится и безответное увлечение 
ею писателя Леонида Андреева. Когда‑то 
он путешествовал с ее отцом во Европе, знал его 
семью, они сотрудничали в журнале «Жизнь» 
и в издательстве «Знание», созданном Горьким. 
В 1918 году, в Финляндии, в своем доме он писал 
дневник, вспоминая встречу с дочерью писателя: 
«Семью Ч<ириковых> я всегда любил, хотя, 
по обычаю моему, соприкасался с нею мало. <…> 

Милочку (Людмила, так зовут ее дома) 
я первый раз увидел глазами в первый 
год войны, летом, когда я вдруг <…> 
поехал на дачи в Нейвола <…> сидел 
на терраске и вел политическую беседу 
<…> Так вошла и Милочка: что‑то 
молодое, очень чистое и миловидное 
<…> И тогда в меня вошло это, 
странное, чудесное, что называется, 
зарождением любви <…> Потом она 
вышла — видно, к „молодежи“, а во мне 
мгновенно вскипели слезы отчаяния, 
сознания старости и безнадежной 
зависти к этим <…> Вскоре они были 
у нас все <…> Как вор, я бегал наверх, 
где она сидела с сестрой, и, бросив две 
незначительные фразы, опрометью 
бежал вниз <…> Помню, что было 
красиво в кабинете и библиотеке, где 
они вдвоем тихо сидели за каким‑то 
альбомом <…> Вижу сейчас и эту Вырезки из печатного 

издания с изображением дачи 
Л.Н. Андреева. Б. д.



красную лампу, и красивые тени, и эти две 
головки, переживающие „дом писателя“. 
Тут я с облегчением подумал: „Можно уйти 
даже ничего не сказав: за меня сейчас 
предстательствует и говорит мой дом“. <…> 
Мелькни в ней хоть тень кокетства, хоть какой‑
нибудь взгляд, шутливое слово — я нашел 
бы слова, и хорошие слова! Но она сдержанна, 
серьезна, очаровательна в чистоте своей 
и радости моему сердцу — и ничего не могу 
понять, робею все больше». 

Эти воспоминания Андреев писал в том самом 
доме, где ему предстояло угаснуть в следующем 
году. Дом был построен в финской деревне 
Ваммельсуу на Карельском перешейке, 
по оригинальному проекту архитектора 
А.А. Оля. Андреев прожил в нем последние 
одиннадцать лет вместе со второй женой, 
А.И. Андреевой. Огромный дом, упомянутый 
в приведенном отрывке, изумлявший гостей 
и размерами, и убранством, запечатлен 
на вырезках из неустановленного печатного 
издания, хранящихся в фондах музея. 

После революции писатель уже не видел 
ни семьи Чириковых, ни своей последней 
тайной и горькой любви.



Сестры Людмила и Валентина Чириковы на даче 
в Нижегородской губернии. 1910-е / Коллекция 
М.А. Чирикова



Е.Н. Чирикову, выступившему после 
октябрьского переворота в печати со статьей 
о Ленине под названием «Великий провокатор», 
большевики посоветовали скрыться от ареста. 
Он отправился с семьей на свою крымскую дачу 
в местечке Батилиман близ Севастополя, где 
соседом семьи был художник Иван Билибин. 
Будущие узлы судьбы Людмилы Чириковой 
завязывались в этом месте — другими соседями 
было семейство Шнитниковых, но пока это 
лишь давнее семейное знакомство. Два года 
Гражданской войны семья Чириковых, частично 
разлученная, проводит в Крыму, в Ростове‑на‑
Дону и Новороссийске; Билибин становится 
постоянным спутником сестер. Они вместе 
ходят на этюды, свободное в то время сердце 
Билибина занимает образ ученицы, которую 
он называл Людмилицей; она же звала его 
почтительно‑иронически «маэстро». 

В своих воспоминаниях, хранящихся ныне 
в Доме‑музее Марины Цветаевой, Чирикова 
приводит стихотворение, которое художник 
посвятил своей юной спутнице. Текст этого 
нежного посвящения 1918 года, записанного 

старческой рукою адресатки много лет спустя 
и представленного на выставке, приведем 
полностью как выразительное свидетельство 
чувства, переживаемого Билибиным 
в обстановке войны и бегства из привычной 
жизни:

Муза не любит Эрота; сидит в стороне и с упреком 
Смотрит, как юный мой гость, Эрот-шалунишка, хлопочет,  
Отдыха нет для него, он точит коварные стрелы, 
Пальчиком нежным своим остроту проверяя их жала. 
Муза моя, не гневись! Мы поработаем вместе; 
Мальчик Эрот упорхнет, ему не сидится на месте; 
Рану оставит на мне, а у раны из пурпура капли. 
В пурпур я кисть обмакну, а ты мне в работе поможешь, 
Вместе напишем картину и ярко, и смело, и юно; 
Ярче не выдумать краски, чем пурпур от раны Эрота.

”



Автограф Л.Е. Чириковой. Из воспоминаний о художнике Билибине 
(1918–1922): история одного портрета и его стихи. [1989]



В 1919 году Билибин создал четыре 
графических работы — портреты членов 
дорогой ему семьи.

Замечательной тонкости и лиризма 
портрет Людмилы Чириковой работы 
Ивана Билибина хранится в фондах Дома‑
музея Марины Цветаевой и представляет 
собой жемчужину нынешней выставки. 
Задумав его, художник писал будущей модели: 
«Я вложу в эту работу всю мою жизнь и все 
мое умение, а так как я Вас очень люблю, 
это будет хорошо сделано». На склоне лет, 
в 1991 году Л.Е. Чирикова передала портрет 
вместе с письмами Билибина и Цветаевой, 
с экземпляром своих мемуаров о художнике 
из США в Советский фонд культуры, а оттуда 
этот комплекс материалов поступил в фонды 
цветаевского музея.

И.Я. Билибин. 
Портрет Л.Е. Чириковой. 
Фрагмент. Крым, 1919



И.Я. Билибин. Портрет Н.Е. Чириковой. 
Крым, 1919 / Изображение предоставлено 
М.А. Чириковым. Оригинал хранится 
в частной коллекции



И.Я. Билибин. Портрет Е.Н. Чирикова. 
Крым, 1919 / Изображение предоставлено 
М.А. Чириковым. Оригинал хранится 
в частной коллекции



И.Я. Билибин. 
Портрет Л.Е. Чириковой. 
Крым, 1919



В своих мемуарах Чирикова приводит 
шуточное стихотворное посвящение 
художника своей модели, подписанное 
им «Не Пушкин»:

Людмилица — девочка славная. 
Ничто в ней не сделано зря. 
В глазу у ней точка забавная; 
Прорезана смело ноздря; 
А нос, вообще, хоть не греческий; 
Ведь ей не отчизна Лемнос; 
Он славный такой, человеческий 
Тургеневской девушки нос…

”

Воспоминания Л.Е. Чириковой с текстом 
шуточного стихотворения 
И.Я. Билибина / Коллекция 
М.А. Чирикова



Михаил Чириков 
рассказывает о близости 
сестер Людмилы 
и Валентины Чириковых, 
сходстве и различии 
их характеров

Просмотр видео

https://youtu.be/pXKP0IKDK34

https://youtu.be/pXKP0IKDK34
https://youtu.be/pXKP0IKDK34


Начало 
странствий 

В обществе Билибина Людмила провела четыре 
с лишним года, чрезвычайно насыщенных 
событиями. Обстоятельства военного времени, 
двигавшийся на юг фронт привели Валентину 
и Людмилу Чириковых и Ивана Билибина 
в Новороссийск, где сестры заболели тифом, 
а художник заботливо за ними ухаживал. 

В феврале 1920 года едва оправившимся от болезни 
сестрам их старший друг смог купить места 
на пароходе «Саратов», который английские 
власти предназначали для гражданских лиц 
при эвакуации Белой армии. Сестры Чириковы 
вместе с Билибиным и еще одной его ученицей 
Ольгой Сандер покинули Россию без точного знания 
о том, куда направляются. Перегруженный пароход 
шел три недели, от скученности и антисанитарии 
на судне начались корь и сыпной тиф. 
На остановках в Константинополе и на Кипре 
не были получены разрешения на высадку 
из опасения заражения, и пароход проследовал 
в Александрию. Там спустившихся на берег отвезли 
в карантинный лагерь, где возможность помыться 
и спать на постели показалась путешественникам 
счастьем. Русским беженцам старались помочь 
как английские колониальные власти, так и бывшие 
дипломаты Российской империи, оставшиеся 
в Египте. Они познакомили Билибина с греческим 
магнатом и коллекционером искусства Эммануилом 
Бенаки, от которого художник получил первый 
крупный заказ. Эти средства позволили ему 
снять дом в центре Каира, где разместилась 
его мастерская и две жилые комнаты. 



Пока Людмила находилась в карантинном 
лагере, Билибин снял для нее жилье в пансионе 
Христианской женской ассоциации. Работа, 
в которой он щедро предложил Людмиле 
принять участие по приезде в Каир, стала для нее 
и источником средств, и школой мастерства. 

Л.Е. Чирикова в мастерской 
И.Я. Билибина. Каир, 1921 / 
Коллекция М.А. Чирикова



О.В. Сандер, И.Я. Билибин, 
Л.Е. Чирикова в мастерской художника. 
Каир, 1921 / Коллекция М.А. Чирикова



Билибин был совершенно зачарован 
мусульманской и древнеегипетской 
стариной приютившей их страны 
и вместе со своими ученицами охотно 
путешествовал, изучая улочки городов 
и памятники пустыни.

Среди пирамид. 
В.Е. Чирикова, 
И.Я. Билибин, 
Л.Е. Чирикова, 
О.В. Сандер. Египет, 
1921 / Коллекция 
М.А. Чирикова

Л.Е. Чирикова в храме Рамзеса III.  
Карнак, Египет, 1921 / Коллекция М.А. Чирикова



На выставке вы можете видеть бесценные предметы 
того времени, когда русские для Египта были 
такой же экзотикой, как и он для них. В 1920 году 
Людмила Чирикова приобрела экземпляр 
Библии, изданный в Вене на русском языке, — 
эта книга провела с владелицей следующие три 
четверти века, была у нее в руках до последних 
дней жизни. Сказочная вещь — резная медная 
курильница для благовоний, с крышечкой в виде 
купола мусульманского храма с полумесяцем, 
также представленная в экспозиции, стала 
самым выразительным сувениром, привезенным 
Людмилой из своего восточного странствия.

Египетская курильница, привезенная 
Л.Е. Чириковой из Каира. 1921 / 
Коллекция М.А. Чирикова





Библия. Священные книги Ветхого и Нового завета. 
Вена: Издание Британского и иностранного библейского 
общества, 1914 / Коллекция М.А. Чирикова



Восточная сказка для Людмилы Чириковой 
продлилась два года. За это время она 
не только расцвела и повзрослела, но и набралась 
профессионального опыта. Выставку украшают две 
работы художницы египетского периода — набросок 
натюрморта и замечательный акварельный пейзаж.

Л.Е. Чирикова. Подсолнухи. Каир. 
Египет, 1921 / Коллекция М.А. Чирикова



Л.Е. Чирикова. 
Каирский пейзаж. Египет, 1921 / 
Коллекция М.А. Чирикова



В эти годы Людмила, видимо отчасти 
унаследовав любовь к сценическим искусствам 
от родителей, увлекается танцами и принимает 
участие в самодеятельных представлениях. 
Билибин настороженно относился к этой страсти 
своей ученицы, но все же рисовал для нее эскизы 
костюмов. Следы этой разницы взглядов на один 
предмет можно видеть в следующем экспонате — 
фотографии танцующей «Людмилицы» и особенно 
в юмористической подписи, с которой она дарит 
свое фото Билибину.

Л.Е. Чирикова танцует. Каир, 1921 / 
Коллекция М.А. Чирикова. 
Надпись Л.Е. Чириковой   
И.Я. Билибину на обороте 
фотографии: «Дорогой маэстро! 
Уж позвольте мне попрыгать! 
Людмилица 6 / III / 21 Cairo»



Письмо на почтовой карточке. 
И.Я. Билибин к Л.Е. Чириковой. 
[1923]

В фондах Дома‑музея Марины Цветаевой 
хранится более пятидесяти писем художника 
к его молодой соратнице в искусстве — 
как в оригиналах, так и в машинописных 
копиях, подготовленных ею на склоне лет. 
Две открытки из этого корпуса документов 
представлены на выставке — отправленные 
им из Египта уже в Европу, куда Людмила 
уехала, закрыв египетскую главу своей жизни. 
Восточные виды на них наверняка напоминали 
ей первые годы жизни вне России.





Письмо на почтовой 
карточке. И.Я. Билибин  
к Л.Е. Чириковой.  
3 января 1923



Билибин решительно изменил свою 
жизнь, оставшись один: вскоре он женился 
и продолжал жить и работать в Египте, 
в 1925 году переехал в Париж уже признанным 
мастером. В его памяти Людмила, вероятно, 
осталась такой же очаровательной, как на этой 
фотографии, где она запечатлена с цветком. 
Пережив больше чем на полвека своего учителя, 
вернувшегося в 1936 году в СССР и погибшего 
в ленинградскую блокаду, она долго работала 
над воспоминаниями о нем, и рукопись с одним 
из вариантов этих мемуаров также можно 
увидеть в экспозиции.

Л.Е. Чирикова. Каир, 1921 / Коллекция М.А. Чирикова



Л.Е. Чирикова. Материалы к воспоминаниям о художнике 
И.Я. Билибине. [Около 1989] Рукопись







Европа. 
Молодость. 
Любовь Весной 1922 года Людмила добралась 

через Италию, Австрию и Чехию в Берлин. 
В Праге она увиделась с отцом и младшими 
сестрой и братом, а затем отправилась 
в немецкую столицу, которая в то время 
ненадолго стала центром русской диаспоры 
в Европе. Послевоенная инфляция делала 
жизнь в Берлине доступной для эмигрантов, 
а количество книжных издательств 
и периодики на русском языке обещало 
возможность заработка.

Чирикова сразу включилась в издательский 
процесс. В ее оформлении вышел журнал 
«Жар‑птица» и книга Сергея Маковского, 
который возглавлял до революции 
петербургский рупор нового искусства — 
журнал «Аполлон». Оба раритета вы можете 
видеть на выставке.



С. Маковский. Силуэты русских 
художников. Прага, 1922. 
Обл. работы Л.Е. Чириковой / 
Коллекция М.А. Чирикова

Жар-птица. Прага, 1922, № 8. Обл. работы Л.Е. Чириковой / 
Коллекция М.А. Чирикова



Одним из самых значительных событий 
в этот краткий период для художницы стало 
знакомство с Мариной Цветаевой. Со всей 
семьей Чириковых Цветаева сдружилась 
в Чехии, куда приехала к мужу после двух 
месяцев в Берлине. Вшеноры и Мокропсы, 
соседние деревни под Прагой, приютили 
многие русские семьи, которым 
чешская столица была не по карману. 
Вшенорская вилла «Боженка» была поделена 
семьями Чириковых и Андреевых (вдовы 
и детей писателя), и обе семьи стали близкими 
для Цветаевой. На чириковской половине 
устраивались литературно‑музыкальные 
вечера, где Цветаева читала свои стихи 
и прозу. Вшенорский фотопортрет Марины 
Цветаевой с дочерью Ариадной в музей 
передала племянница художницы, Валентина 
Чирикова, — сегодня он в этом разделе 
экспозиции.

М.И. Цветаева с дочерью 
Ариадной. Чехия, 1924



Оформила Чирикова и книгу самой Цветаевой — 
ее поэма‑сказка «Царь‑Девица», написанная 
в Москве, вышла одновременно в России 
и на Западе, берлинское издание можно 
увидеть на выставке. 

Один из экземпляров книги Цветаева подарила 
с дарственной надписью семье Чириковых. 
Решение обложки сугубо декоративное, немного 
лубочное, стилизующее народные узоры, 
но не связанное с содержанием и стилем поэмы. 
В этом решении очевидно влияние Билибина, 
с его интересом к национальному русскому 
творчеству и славой лучшего иллюстратора 
народных сказок. Образцы этого искусства 
мастера — открытки с билибинскими рисунками, 
выходившие в Европе в двадцатых и тридцатых 
годах, из фондов музея — соседствуют в данном 
разделе выставки с работами его ученицы.

М.И. Цветаева. Царь-Девица: Поэма-сказка. 
Петербург—Берлин, 1922. Обл. работы Л.Е. Чириковой



Почтовая карточка. И.Я. Билибин. «Боярыня» к «Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина. Париж, [нач. 1930-х]

Почтовая карточка. 
И.Я. Билибин. «Старик» 
к «Сказке о рыбаке и рыбке». 
А.С. Пушкина. Париж, [нач. 
1930-х]



Почтовая карточка. 
И.Я. Билибин. «Стрельчиха» 
к сказке «Про Федота-
стрельца». Берлин, [1925]

Почтовая карточка. И.Я. Билибин. «Сказка о семи Симеонах». 
Париж, [нач. 1930-х]



Краткое берлинское знакомство двух молодых 
женщин вспыхнуло мгновенной симпатией 
и продолжилось в письмах. В цветаевских, 
отправленных в 1922–1925 годах, можно 
прочесть такие строки: «Мне нравится в Вас, 
что вы, внешне очень женственная, с душой 
своей обращаетесь круто <…> Дружочек, нежно 
Вас люблю, уже уезжая из Берлина говорила — 
не Вам — что с Вами в Чехии мне было бы гораздо 
радостнее»; «Вы — настоящий человек, к тому 
же — юный, я с первой встречи любовалась этим 
соединением». 



Берлинский период жизни Людмилы Чириковой 
занял около полугода, немного дольше она 
прожила в Париже, куда переехала в ноябре 
1922 года и где через три месяца обвенчалась 
с Борисом Шнитниковым, который стал 
ее единственным мужем и отцом единственной 
дочери Алены, родившейся в 1923 году. 
Экономист, сын петербургских знакомых 
Чириковых, он увлекался казахским языком 
и впоследствии создал англо‑казахский словарь. 

Супруги Шнитниковы с дочерью 
Аленой. Париж, июль 1925 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Л.Е. Чирикова и Б.Н. Шнитников. Париж, 
июль 1923 / Коллекция М.А. Чирикова



Эпистолярное общение Цветаевой и Чириковой 
продолжалось еще несколько лет, не все письма 
сохранились, но часть из них сегодня находится 
в музее — и две открытки представлены 
на выставке. 

Письмо на почтовой карточке. 
М.И. Цветаева к Л.Е. Чириковой. 14 апреля 1923



Письмо на почтовой карточке. 
М.И. Цветаева к Л.Е. Чириковой. Авт. дата: «Прага, 
24 нов<ого> янв<аря> 1923 г.» В тексте записи 
С.Я. Эфрона

Цветаева порой обращалась к Чириковой 
с просьбами: так, Людмила помогла ей выручить 
застрявшие в издательстве «Геликон» книги 
и рукописи. В ответ Цветаева уже в Париже 
«подарила» Чириковой знакомство с князем 
Сергеем Волконским, которого высоко ценила. 
Детское приданое дочери Чириковой частично 
пригодилось родившемуся в 1925 году  
сыну Цветаевой.



В Париже Чирикова от работы книжного 
графика перешла к работе художницы 
по текстилю, но еще дважды оформляла книги 
своего отца — выпущенные в Берлине и Праге, 
они любезно предоставлены владельцами 
для выставки.

Е.Н. Чириков. Красота ненаглядная. Русская сказка. Берлин, 1924.  
Обл. работы Л.Е. Чириковой / Коллекция М.А. Чирикова



Е.Н. Чириков. Зверь из бездны. Прага, 1926. Обл. работы Л.Е. Чириковой / 
Коллекция М.А. Чирикова



Рисунки для ткани принесли Людмиле успех — 
летом 1925 года семья Шнитниковых переехала 
в Нью‑Йорк по приглашению текстильной 
фабрики, но Европа еще манила — в следующем 
году Чирикова встретилась с родными в поездке 
по Италии и Франции. 



Михаил Чириков 
рассказывает 
о творческом пути 
художницы Людмилы 
Чириковой

Просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=qmQoRxn-UUw

https://www.youtube.com/watch?v=qmQoRxn-UUw
https://www.youtube.com/watch?v=qmQoRxn-UUw


Один из замечательных фамильных раритетов — 
книга автографов друзей и знакомых, которые 
Людмила Чирикова собирала на протяжении 
жизни, сохранив строки Сергея Коненкова, 
Нины Кошиц, Александра Зилоти и многих 
других. Драгоценные страницы со словами 
Цветаевой и нотами Рахманинова можно 
увидеть на выставке.

Книга автографов друзей Л.Е. Чириковой / 
Коллекция М.А. Чирикова



Михаил Чириков 
рассказывает о писателях, 
музыкантах и художниках, 
оставивших автографы 
в книге друзей Людмилы 
Чириковой

Просмотр видео

https://youtu.be/JRH09bOTi-8

https://youtu.be/JRH09bOTi-8
https://youtu.be/JRH09bOTi-8


Автограф М.И. Цветаевой в книге 
автографов друзей Л.Е. Чириковой. 

Расшифровка:  
«Милой, мужественной, из самой 
себя — счастливой — Людмиле 
Евгеньевне Чириковой-
Шнитниковой — сказку, которую 
я Вам когда-то рассказывала Марина 
Цветаева Вшеноры, близ Праги, 15го 
мая 1925 г. (день иждивения)

Моему сыну Георгию ровно 3 ½ мес. 
Вес — 7 к (17 ½ ф). Масть — белая. 
Нос — горбатый. Будет музыкант.»



Автограф С.В. Рахманинова / 
Коллекция М.А. Чирикова



С.В. Рахманинов. Б. д. / Коллекция М.А. Чирикова



С семьей Чириковых Цветаева 
дружила до своего отъезда во Францию 
в ноябре 1925 года, а с их младшей 
дочерью Валентиной — и в Париже, помня, 
как обеих ранило чувство к одному 
человеку — Константину Родзевичу. «Моей сестре 
в болевом» — надписана одна из цветаевских 
книг, и «Дорогим друзьям Чириковым — от всего 
сердца» — другая. Обе книги предоставлены 
для выставки Л.А. Мнухиным, выкупившим 
их у наследников Чириковых. 

М.И. Цветаева. Ремесло: Книга стихов. Берлин, 1923. 
С автографом автора В.Е. Чириковой / Коллекция 
Л.А. Мнухина. 

Расшифровка: «Валентине Евгеньевне Чириковой — 
моей сестре в болевом, т.е. в единственно верном 
и вечном — эту, как говорят, радостную книгу, 
а по мне — совсем не книгу! — от всего сердца Марина 
Цветаева Прага 15го Октября 1923 г. Вильсоновский 
(«хороший») вокзал.»



М.И. Цветаева. Молодец: Сказка. Прага, 1924. 
С автографом автора семье Чириковых / 
Коллекция Л.А. Мнухина



По ту 
сторону 
Атлантики

Америка оказалась благословенным выбором. 
Кроме работы по текстилю, Людмила была 
востребована как художник журнала «Vogue» 
и как театральный художник: в 1932 году 
она создала эскизы костюмов для оперы 
Н.А. Римского‑Корсакова «Золотой петушок».

Л.Е. Чирикова у окна. Нью-Йорк, 1930 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Л.Е. Чирикова. Нью-Йорк, 1930 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Рекламный флаер ресторана 
«Русский медведь». 
Бостон, 1936 / Коллекция 
М.А. Чирикова

Американская география Чириковой расширяется, 
в ней появляется Бостон — к этому периоду 
относится открытка с видом курортного местечка 
рядом с городом и материалы, запечатлевшие 
работу художницы над интерьерами русского 
ресторана «Russian bear» — фотографии стенных 
панно, общий вид зала, открытка и рекламный 
флаер.



Почтовая открытка с видом 
ресторана «Русский медведь». 
Бостон, 1936 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Ресторан «Русский медведь». 
Интерьер, оформленный 
Л.Е. Чириковой. Бостон, 
1936 / Коллекция 
М.А. Чирикова



«Девица с голубями». 
Панно ресторана «Русский 
медведь». Бостон, 1936 / 
Коллекция М.А. Чирикова

«Девицы у занавески». Панно ресторана «Русский 
медведь». Бостон, 1936 / Коллекция М.А. Чирикова



«Крестьянка». 
Панно ресторана «Русский 
медведь». Бостон, 1936 / 
Коллекция М.А. Чирикова

«Пастушок». Панно ресторана «Русский медведь». 
Бостон, 1936 / Коллекция М.А. Чирикова



«Иван Царевич». 
Панно ресторана «Русский 
медведь». Бостон, 1936 / 
Коллекция М.А. Чирикова

«Царь с царицей». 
Панно ресторана 
«Русский медведь». 
Бостон, 
1936 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Михаил Чириков 
рассказывает 
о воссоединении части 
семьи Чириковых 
после войны

Просмотр видео

https://youtu.be/g-zGce5I98U

https://youtu.be/g-zGce5I98U
https://youtu.be/g-zGce5I98U


В Праге в 1932 году скончался Е.Н. Чириков, 
и Людмила устроила в Нью‑Йорке литературно‑
музыкальные вечера в память об отце, которые 
стали заметным событием в жизни русской 
эмиграции. Об этих вечерах она рассказала 
в воспоминаниях, также представленных 
на выставке. 

Воспоминания Л.Е. Чириковой о Е.Н. Чирикове (О двух вечерах памяти). 
Машинопись с правками. США, 1970-е / Коллекция М.А. Чирикова



Перед самой войной Чирикова успела вновь 
побывать в Европе, провести несколько месяцев 
с семьей и вернуться в США, где в годы войны 
работала чертежницей.

Л.Е. Чирикова на берегу 
Гудзона. Нью-Йорк, 1946 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Путешествия всегда оставались страстью легкой 
на подъем Людмилы. Она бывала не только 
в Европе, о чем свидетельствует открытка, 
отправленная из испанской Севильи, но смогла даже 
в 1967 году приехать в Советский Союз. Она отдыхала 
в сочинском санатории «Металлург», где увиделась 
после многолетней разлуки с вернувшейся на родину 
частью семьи — младшей сестрой Валентиной, 
ее детьми и внуками. 

Открытка, отправленная 
Л.Е. Чириковой. Испания, 
б.д. / Коллекция 
М.А. Чирикова

Л.Е. Чирикова в санатории «Металлург». Сочи, 1967 / 
Коллекция М.А. Чирикова



«Охота к перемене мест» заставила Чирикову 
перебраться в 1973 году во Флориду. 
Гостеприимный ее дом, как можно видеть по кадрам 
семейной хроники, оставался центром дружеской 
и родственной жизни — с домашними концертами 
и представлениями, для которых Людмила 
с удовольствием мастерила костюмы, занятиями 
с внуками и активным движением — чириковский 
трехколесный велосипед стал колоритной 
местной деталью. 

Дом Л.Е. Чириковой во Флориде. 1977 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Внуки Л.Е. Чириковой Андреа 
и Рей в костюмах работы 
бабушки. Флорида, 1964 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Внучатая племянница Л.Е. Чириковой Катя Мозер в костюме Курочки Рябы 
работы Л.Е. Чириковой. Флорида, 1973 / Коллекция М.А. Чирикова

Л.Е. Чирикова с внучатыми 
племянниками Катей и Полом. 
Флорида, 1973 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Л.Е. Чирикова на велосипеде. 
Флорида, 1973 / Коллекция 
М.А. Чирикова



Память о долгой и богатой событиями жизни все чаще 
заставляла браться за перо, диктовала новые детали 
былого. Варианты мемуаров обсуждались в переписке 
с сестрой Валентиной, дописывались и уточнялись. 

Еще один экземпляр воспоминаний с авторской 
правкой — в последнем разделе выставки. 

Воспоминания 
Л.Е. Чириковой о И.Я. Билибине. 
Машинопись с правками. США, 1987 / 
Коллекция М.А. Чирикова



Михаил Чириков 
рассказывает об активной 
жизни Людмилы 
Чириковой во Флориде, 
о дружбе в эмигрантской 
среде, о любви к семье, 
о вдохновении во многих 
культурных начинаниях

Просмотр видео

https://youtu.be/nik7whFO_TY

https://youtu.be/nik7whFO_TY
https://youtu.be/nik7whFO_TY


Людмила Чирикова‑Шнитникова 
ушла из жизни в 1995 году, покоится 
на православном кладбище 
под Нью‑Йорком рядом с мужем Борисом 
Шнитниковым, матерью Валентиной 
Георгиевной Чириковой и сестрой 
Новеллой.

До конца своих дней Людмила Чирикова 
оставалась художницей. Дерево, растущее 
у дороги, рыбацкие лодки в Провинстауне, 
где она любила отдыхать, силуэты 
городских зданий — все это образы ее работ, 
созданных в Америке. Эти яркие пейзажи 
(а также испанский и французский) 
украшают финальным аккордом выставку 
о долгой, тихой и счастливой жизни 
русской художницы, прожившей сто лет 
на трех континентах и оставившей о себе 
теплые воспоминания у всех, с кем свела 
ее жизнь, — и у великих, и у неизвестных 
ее современников. 

Л.Е. Чирикова. У причала. Провинстаун / 
Коллекция М.А. Чирикова 



Л.Е. Чирикова. Лодки. Провинстаун / 
Коллекция М.А. Чирикова 



Л.Е. Чирикова. Улочка. 
Провинстаун / Коллекция 
М.А. Чирикова 



Л.Е. Чирикова. Севилья. Испания / 
Коллекция М.А. Чирикова 



Л.Е. Чирикова. Сан-Тропе. 
Франция, 1938 / Коллекция 
М.А. Чирикова 


