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Известны попытки социологизаторства художественного творчества. 
Многочисленны примеры социологизаторского похода к литературе, из-
вестного не только в СССР. Понимая сложность генезиса художественного 
произведения. Нельзя, однако, полностью отрицать влияние социальной 
среды и духовной биографии художника. Что может представлять опреде-
ленный предмет для социологии. 

Возвращенное искусство русского авангарда, восполнившее про-
бел в отечественной художественной истории. В чем его историческая и со-
временная ценность? Проведенные в Москве в последние годы выставки 
Гончаровой и Ларионова, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Петра 
Кончаловского, Марианны Веревкиной, Александры Экстер, Николая 
Рериха, Павла Кузнецова, Мартироса Сарьяна – все они становились сен-
сациями. Это свидетельство того, что истинное искусство вызывает стойкий 
интерес наших современников, что оно отвечает ценностям сегодняшнего 
времени.

 Борис Григорьев. Возвращение в Россию…  Первая выстав-
ка в России после стольких долгих лет. Не осталось уже ни его современни-
ков, ни учеников, ни учеников его учеников. Только многочисленные кар-
тины в частных собраниях предреволюционной живописи.Легендой стал 
круг его общения – он рисовал Мейерхольда, Рериха, Шаляпина, актеров 
МХТ имени Чехова, Качалова, Книппер, Пыжову, дружил с Замятиным, об-
щался с Горьким, Хлебниковым, Каменским., Есениным, Рахманиновым, 
Коненковым, Бенуа, Клюевым, Чуковским, Маяковским, Аверченко, 
Бурлюком, Евреиновым, Судейкиным, Яковлевым.

Он рисовал декорации к известному кабаре «Привал комедиантов». 
Он создавал декорации к корсаковской «Снегурочке».

В первые послереволюционные годы он создал свой шедевр – цикл 
«Лики Расеи». В своем цикле «Расея» он показал и олонецкого деда, и ста-
руху-молочницу, и крестьянскую семью, и Клюева, и мадонну, и сно-
пы, и хуторок, и провинциальный пейзаж, и подсолнухи, и тургеневскую 
идиллию. И вышел к обобщениям типа «Земля народная». Пристрастные 
критики  до сей поры спорят, искажены ли злобой народные лица Расеи 
на картинах Григорьева, страшны ли эти типы. Или это раскрепощенные, 
энергичные люди начала двадцатого столетия – сложного времени в исто-
рии России. Нет тому однозначного ответа. Принято считать, что Григорьев 
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– художник страшных прозрений. Это связывают с «эволюцией русской 
идеи, все дальше уходившей от Бердяева и тем более от Бенуа с его сдер-
жанным европеизмом, не терявшего надежды , что рядом с кошмарной 
григорьевской Расеей живет та  Русь, которую по-прежнему следует счи-
тать святой и любить с сыновней нежностью, ощущая себя гражданином 
России-Европы при любых их восходах и закатах». Так считает действи-
тельный член Академии художеств В. А. Леняшин.

«В настоящее время я окончательно расстаюсь с заполонившими 
раньше душу мою «расейскими образами». Я иду теперь в царство чистой 
живописи… на вершинах его уже нет национальности в ее тесном смысле..», 
- так пишет Борис Григорьев. Художник создает картину «Лики Мира», на-
ходящуюся сегодня в экспозиции Пражской галереи. 

«Парадоксальный русак, возросший на парижских бульварах, влю-
бленный в Монмартр, в больные прихоти города ив его уличных жриц, 
вдохновленный отравленными гримасами Тулуз-Лотрека…» Так пи-
сал о нем Сергей Маковский. Он воспел это чувство упадка, у него был 
вкус к упадку. И до отъезда из России, и после во время своих странствий 
художник рисовал Европу. Вот темы его картин: старый Париж, кабаре, 
циркачка, эксцентрики, странствующий музыкант, маскарад, балаганчик, 
парижские типы, приморские кабачки, марсельская шлюха, виолончелист, 
немецкий мясник, консьержка, сон циркача., инвалид…

Художник имел бешеный успех в эмиграции. И возникли на его 
полотнах новые темы странствий: сборщики устриц в Нормандии, среди-
земноморские кабачки, Сантьяго, Чили, Нью-Йорк, Греция, Аргентина, 
Бразилия, тропики, Филадельфия, Милан, Париж, Неаполь, рахманинов-
ское пристанище Рамбуйе.

Он умер в 1939 году, сказав про себя: « А я все тот же – русский и ничей».
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