Время иногда дарит нам спрятанные в своих «хранилищах» сокровища- новые факты из жизни
выдающихся людей, обогативших своими произведениями человеческую культуру. Эти утраченные
фрагменты созидательной биографии помогают глубже понять, осознать все грани того наследия,
которым одарила нас творческая личность. Вот и мы прикоснулись к некоторым страницам жизни
великого русского живописца Ивана Ивановича Шишкина. Время «раскрыло» для нас некоторые
важные моменты его творчества и мы хотим поделиться своими находками с ценителями искусства.
Однажды к нам галерею попал портрет «Дама с собачкой».
Картина без подписи и даты. Приятная молодая дама в
кисейном платье сидит в кресле среди домашних вещей.
Лицо освещено мягким тёплым светом. Пред ней столик с
женскими мелочами.
На столике в
овальной рамке
изображение святого. Она смотрит на него задумавшись. На
коленях, укрытая накидкой, пригрелась собачка. Передано
ощущение уютного тихого дома…, но накидка, согревавшая её,
скинута с плеч, отложено в сторону рукоделие. Запечатлён
момент, когда
монотонную работу вдруг остановили
нахлынувшие мысли о настоящем, будущем... Случай помог
раскрыть образ изображённой женщины. Ключом к разгадке
стала другая картина. О невероятной судьбе двух портретов в
творчестве Ивана Ивановича Шишкина мы бы и хотели
рассказать.
И.И.Шишкин «Дама с собачкой», 1868 г.
Холст,масло. 53х 43 см.

История их любви начинается в 1866 г. или в самом начале
1867 г., через её брата, будущего талантливого пейзажиста, Фёдора Васильева. Шишкин, заметив
божью искру в эскизах Васильева в рисовальных классах Общества поощрения художников, берет
его своим первым учеником. Летом 1867 г., судя по переписке, Иван и Евгения уже близкие друг
другу люди, обсуждают проблемы семьи Васильевых, как их общие. «…. не оставь брата, помоги ему
выйти в свет, смотри за ним построже, ведь он молод и неопытен. Я и мамаша сумеем оценить и
отблагодарить тебя, моего доброго друга. Мамаша поручила тебе его, как родному отцу….
Остаюсь любящая и преданная тебе, твоя Е. В.»1 Лето следующего года Шишкин проводит в
кругу семьи Васильевых, в селе Константиновка под Петербургом. Там, по всей видимости, было
принято решение о свадьбе. В сентябре Шишкин едет в Елабугу, за родительским благословением.
«Отец мой передаёт тебе почтение и кланяется и, конечно, целует как будущую сноху. Его
единственное желание, чтобы сноха была добра»2. Венчание состоялось 28 октября 1868 г. «В делах
Петербургской Консистории в метрической книге Екатерининской церкви Академии Художеств
есть следующая запись: в графе «жених»: «Императорской Академии Художеств академик Иван
Иванович Шишкин. Лет жениху — 36». А в графе «невеста»: Петербургская мещанка Евгения
Васильева. Лет невесте — 21». 3
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Счастливые надежды.
Супруги поселились в квартире на Васильевском острове. У Шишкиных складывается
счастливая семейная жизнь. Он состоявшийся художник, академик, с 1873 г. профессор. Разрастается
семья. В феврале 1869 г. рождается дочка Лидочка, годом позже сын Владимир, в 1873 г. сын
Константин. « По своему характеру, Иван Иванович, был рождён семьянином; в дали от своих он
никогда не был спокоен, почти не мог работать». … «Для своих детей это был самый нежный,
любящий отец». … « Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и года её жизни с
Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе»4. Шишкин, часто
бывая в отъезде, очень скучал по ней, а она грустила по нему. Их сердечные
отношение друг к другу отражают
те немногие письма, которые
сохранились до наших дней. Из письма Евгении «…. мой голубчик Ванечка. Я
так скучаю без тебя, сижу дома и работаю.
Здоровье моё стало плохо, я не знаю, скоро ли все
это кончится со мною, мне так тяжело и скучно,
никто не придёт и не навестит меня…» Он пишет
из Елабуги: «… Женюшка, смотри не хворай, жди
меня, я скоро приеду. Живу я здесь 5-й день, а уже
надоело, и скучаю, а ведь, конечно, ни по ком, как по
тебе, милая Женька, не скучай и ты, меньшонок.
Прощай, до свиданья, будь здорова. Целую тебя
миллион раз и один только раз укушу за ухом, и у
тебя будет красное пятно». 5
Казалось, судьба во всем благоволила Ивану
Ивановичу: в творческих успехах,
в семейном
И.И.Шишкин в Дюссель- благополучии, но счастье оказалось не долгим.
Е.А.Шишкина. Фото.
дорфе. Фото 1864-1865г.
Причиной тому была общая болезнь Васильевых – Начало 1870-х гг.
туберкулёз, средств для лечения которого в те времена было не так много. Первая беда пришла со
смертью брата Евгении, Александра, умершего 17 июля 1872 г, несколько позже, в том же году,
умирает первый сын Шишкиных Владимир. Шурин, Фёдор Васильев, серьёзно простудился зимой на
катке, в конце 1870 г. Не обращая внимания на болезнь усиленно работал, заканчивая картину
«Оттепель». Сильная простуда перешла в затяжную чахотку. В надежде на выздоровление он переехал
жить и работать в Крым, до последнего момента верил, что болезнь отступит, но 24 сентября 1873 г.
художник скончался в Ялте.
Евгения признаки туберкулёза испытывала ещё до замужества. Фёдор, будучи уже сам
больным, в своих письмах к Шишкиным беспокоился о здоровье сестры: «Ради бога, подумайте об
этом серьёзнее, не начните принимать какие-нибудь меры в то время, когда они будут уже не
действительны, потому, что приняты будут поздно»6. В конце 1872 г. болезнь уже в опасной
стадии, заботы доктора и родных тщетны и 6 марта 1874 г. она покинула этот мир, его любимая
«Женюшка». Ей судьба отмерила короткую жизнь , всего 27 лет. Пять лет счастливой семейной
жизни: счастье рождения детей, гордость за мужа, радость за творческие успехи брата…
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Дама с собачкой.
Временем создания портрета «Дама с собачкой» можно считать осень 1868 г., скорее всего
после свадьбы. Евгения беременна, дочка Лидочка родится в январе следующего года. Как в
картинах старых мастеров Золотого века Нидерландов, в сюжете , подчас, имелся скрытый смысл, так
и здесь , собачка, символ верности, не просто лежит на коленях, она согревает будущего младенца. В
комнате прохлада и тишина, хозяйка пригорюнилась, глядя на иконку, мыслями находится где-то
рядом с любимым, который в отъезде. В картине Шишкин не придаёт большого значения деталям
интерьера, хотя хорошо видны предметы на столике, в картине на стене можно разглядеть мчащуюся
тройку лошадей. Портрет наполнен незримым чувством любви, душевной теплотой. Она - самый
дорогой для него человек. Он очарован её светлой грустью. Художник осторожной кистью пишет
знакомый овал лица, слегка зажигает румянцем щеки, обводит линию волнистой челки. Он как
будто руками гладит мягкие волосы, нежно касается красивой шеи и плеч. Наделённый
божественным даром, живописец вкладывает в её уста мягкую, еле заметную улыбку радости и
печали. Пожалуй, эту картину можно считать одним из самых лиричных произведений Шишкина,
более известного нам как живописца природы. Здесь раскрывается талант художника , умеющего
любить и способного передать человеческие чувства средствами живописи. Созерцательность,
любование натурой, наполненность «поэзией любви» роднит портрет с лучшими работами
А.Г.Венецианова и учеников его школы. «Живописью, которая кажется «весенней улыбкой солнца»,
7

«бесхитростной» и ясной». Это родство, по-видимому, прошло через уроки А.Н.Мокрицкого, ученика
Венецианова, у которого Шишкин занимался в Московском училище живописи, с которым потом, уже
будучи известным художником, долгие годы дружил.
После смерти Евгении портрет «Дама с собачкой» оставался в доме художника среди самых
дорогих сердцу произведений. Картина никогда не выставлялся публично. Сведений о ней не
встречается ни в письмах самого Шишкина, ни в заметках его друзей. Наверно в какие-то моменты,
минуты нахлынувших воспоминаний, он любил оставаться с портретом один на один, оживляя в
памяти ее образ. Эту трагедию художник переживал глубоко в себе. «С ее смертью начинается
темная полоса в жизни Ивана Ивановича; он начинает пить…
опускаться нравственно, его характер портился, так как
ничто не влияло на него так ужасно, как водка».8 Только
сильная любовь к искусству, вера в высшее предназначение
художника и помощь близких друзей, в частности Ивана
Крамского, помогли ему выйти из этого состояния.
Зимой 1877 г. Шишкин знакомится с Ольгой Антоновной
Лагода. Она одна из первых женщин-учениц, принятых в
Академию художеств. Позже она оставляет занятия в Академии
и совершенствуется в кружке молодёжи, сформировавшемся
вокруг профессора Шишкина. Художница, пользуясь его
советами и наставлениями, вскоре
опережает всех его
учеников, у неё появляется, говоря словами Ивана Ивановича,
«музыка карандаша». «Летом 1880 г. Иван Иванович был уже
её женихом, а осенью они поженились. Шишкин как будто
возродился, он порвал с прежней жизнью, их дом вскоре
приобрёл репутацию самого симпатичного дома. На их
Шишкин И.И. «На Крестовском острове».
1890-ые г. Дочка Ксения у калитки на даче. воскресеньях разыгрывались шарады, дурачились, танцевали
7
8

Цитата по : Т.В. Алексеева «Художники школы Венецианова», «Искусство», Москва,1958 г.,С.9
А.Т.Комарова «Лесной богатырь-художник», цит. по И.И.Шишкин. Переписка… , ук. соч. С.312.

в разных смешных костюмах»9. На следующий год, летом , 21 июня на даче в Сиверской у них
родилась дочка Ксения. Ольга Антоновна начала поправляться, уже вставала, дом их постоянно был
полон гостей, но внезапно она заболела и 25 июля её не стало. Иван Иванович в полном отчаянии,
разом все рухнуло: его любовь , его надежды на счастливую семейную жизнь, которую он уже почти
обрёл. «Если бы ты знал ближе, что это был за человек. Женщина, жена, мать и вместе с тем
талантливая художница. Друг и товарищ. Можешь себе представить каково моё положение
потерять такого драгоценного человека, я как ни борюсь и мужаюсь, но тоска и обида судьбы
гнетёт и давит меня…. Сердце замирает от боли»10.
Пережив вторую потерю, Иван Иванович больше не женился, но рядом оказалась женщина,
ставшая ему другом, которая смогла принять на себя все заботы о нем, о его двух дочках, Лидии и
Ксении, устраивая быт и уют их дома, чтобы он мог жить для искусства, ни о чем не заботясь. Это
сестра его умершей жены, Виктория Виринея Антоновна Лагода. Всеми своими возможностями она
старалась отвлечь его от постигшего несчастья, сохраняя в их доме ту атмосферу счастливой жизни,
которая была при Ольге Антоновне. Не сохранилось никаких заметок об их личных отношениях,
можно только отметить, что до последних дней она считала себя Лагодой–Шишкиной, такую подпись
она ставила на свои документы.
После смерти Шишкина в 1898 г. остаётся большая коллекция произведений искусства. Это
картины, эскизы, этюды, как самого художника, так и работы других живописцев, которые он ценил,
работы западноевропейских мастеров11. Среди этих многочисленных произведений находился и
портрет «Дама с собачкой». Все это бережно хранилось в квартире на Васильевском острове, где
оставались жить Виктория Виринея, и, уже повзрослевшая, Ксения. Она тоже художница, как и мать,
Ольга Антоновна, любила писать цветы12. Лидия Шишкина, первая дочь, в замужестве Ридингер, к
тому времени жила в доме мужа, усадьбе Мери-Хови, на территории Финляндии.

Шишкина Ксения Ивановна. «Оранжерея»
1910г. Холст, масло. 81 х 108 см. Из коллекции
С.А.Ринкевича

Исторические события первых десятилетий ХХ века ввергли Россию в пучину катаклизмов.
Началась Первая мировая война, а за ней, сметая все устои налаженной жизни, революция 1917 г.
Виктория Виринея и Ксения вынуждены оставить прежнюю квартиру. Они снимают жилье на
Крестовском, потом на Каменном острове. Материальное положение их, как и многих жителей
Петрограда, сильно ухудшается. Картины Ксении продать сложно, Виктория Виринея живёт на то, что
продаёт из оставшейся коллекции Ивана Ивановича.
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Наступил 1920 г., ставший одним из самых тяжелых и трагичных в истории города на Неве.
Зиму 1920-21 гг. можно сравнить с тяжелейшими месяцами блокадного Ленинграда. Последствия
гражданской войны, блокада Советской России со стороны западных государств, неразбериха в
экономике приводит к чрезвычайной обстановке в государстве. Особенно тяжёлое положение в
Петрограде, прежней столице Российской империи. К концу осени 1920 г. большевистскому
правительству не удается снабдить в достаточной мере город продовольствием и топливом.
Большинство магазинов закрыто, частная торговля под запретом. Деньги быстро обесцениваются,
продукты теперь не купить, их распределяют по карточкам для сотрудников и семей работающих. При
отсутствии дров, на обогрев разбирают все возможные деревянные строения, вырубают деревья в
парках. Почти не работает транспорт, закрыты бани и проблемы с водопроводом. В конце лета
разразилась эпидемия дизентерии. Что бы оценить катастрофу всего происходящего, достаточно
привести цифры статистики. На 1 ноября 1915 г. население Петрограда составляло 2 млн. 347 тыс.
жителей, а на 28 августа 1920 г. осталось всего чуть более 799 тыс. Это примерно 30% от населения в
1915 г. Многие покинули голодный неотапливаемый город, многие умерли, не пережив лишений.
В это сложное время случай сводит Викторию Виринею с
молодым профессором электротехнического института, Сергеем
Александровичем Ринкевичем, который ещё до революции
имел страсть к
коллекционированию
картин, мебели,
предметов прикладного искусства. Он успешный ученый,
основатель первой в мире кафедры электрического привода в
Электротехническом институте в Петрограде. Его работа была
связана с планами электрификации промышленности советской
России. К концу 1920 г. Виктория постепенно продает ему
большую часть, а может быть и все из того, что оставалось от
коллекции Ивана Ивановича. Это большое количество его
графических работ и крайне редкие акварели, работы сестрыОльги Антоновны Лагода, картины Ксении, скульптуру, картины
западноевропейских мастеров, книги по искусству и даже
дубовый стол для рисунков, приобретенный когда-то для
Шишкина у художника А. Беггрова. Приобрел Сергей
Ринкевич Сергей Александрович, студент
Электротехническог института императора Александрович и картину «Дама с собачкой», которая в виду
Александра III. (Архив семьи Ринкевичей)
отсутствия подписи считалась работой малоизвестного
13
художника . К этому времени ее история была утрачена; ни Лидия, ни Виктория Виринея, ни Ксения
уже не знали, кто изображён на портрете и кем он написан.
За все приобретённое профессор Ринкевич выплатил единовременно 403 900 руб. и остался
должен выплатить в течение оставшегося времени, до 24 октября 1921 года, оставшиеся 80 000 руб.,
но уже к концу осени 1920 г. их расчёты в основном перешли на расчеты в продуктах, которые
невозможно было купить, и которые она просила достать для нее . Ниже приводится сохранившаяся
«Ведомость расчетов В.А.Лагода и С.А.Ринкевича», начатая 25 апреля 1920 г. и законченная 29 января
14

1921 г. Вникая в эти расписки начинаешь осознавать тяжесть того положения, в котором оказалась
Виктория Виринея. Наступило время, когда денежные суммы, выплаченные за шедевры искусства,
могли быть легко пересчитаны в количество клубней картофеля или граммов соли, когда возможность
выжить для неё определялась наличием куска хлеба и бутылкой козьего молока. Приведем
13

«Ведомость расчетов В.А.Лагода и С.А.Ринкевича», Приложение. Стр.4. Картина «Дама с собачкой» значится
под пунктом 9 от 18 июля. Автором картины ошибочно указан Сталь Фон Гольштейн. Среди современников
Шишкина не известен художник с таким именем. Эта ошибка оставляла портрет безымянным на протяжении
многих лет. С задней стороны рамы, в которой находилась картина в семье Шишкиных, а позже у Ринкевича
имеется плохо заметная надпись карандашом - «Шишкинъ».
14
«Ведомость расчетов В.А.Лагода и С.А.Ринкевича», Приложение. Стр.4-7.

несколько записей из дневника их расчетов, учитывая, что рабочий на заводе получал зарплату всего в
несколько тысяч рублей:
4 ноября -

Соли ¼ ф.(100грамм) -250 руб,
картофеля 2 ф.(800 гр.) -400 руб.
козьего молока ½ бут.-150 руб.

21 ноября - 2 фунта хлеба(800 гр.) - 800 руб.
белые оладьи с яблоком - 500 руб.
6 шт. картофельных котлет с соусом- 500 руб.

12 Декабря -

4 ф.(1,5 кг.) тыквенной молочной каши
-400 р.
¾ ф.(300 гр.) белые мучные оладьи и пирог - 750 р.
Фаршмак- 250 руб. Молоко -300 руб. 2 селедки с гарниром -500 р.

И цены января 1921 г., в самый тяжелый период зимы:
2 ½ ф(1 кг) хлеба
-1000р.
1 ½ ф.(600гр.) Ячневой каши - 1000 р.
2 селедки
- 600р.

2 ф.(800 гр.) пирога с капустой - 2000 р.
Яблочный компот
-700 р.

Последняя запись в Ведомости: «Остаток долга сорок четыре тысячи пятьсот рублей получила для
похорон Виктории Антоновны 29 января 1921г.
Ксения Ивановна Шишкина-Писарева».15
Виктория Виринея не пережила эту тяжёлую зиму. Возможно осознавая непредсказуемость
будущего, она рассталась со всеми шедеврами, передавая их в надёжные руки молодого
коллекционера. И она не ошиблась в своём решении. Почти вся коллекция рисунков, более 500 работ,
сохранённая С.А.Ринкевичем, теперь составляют основную часть фонда графики И.И.Шишкина в
Государственном Русском музее, и мы с Вами, наши читатели,
теперь можем увидеть их на выставках. Сохранился в его
коллекции до наших дней и портрет Евгении Шишкиной «Дама с
собачкой», но оставался он все это время безымянным, более 100
лет. Благодаря нашим исследованиям и экспертной работе
заведующей отделом живописи 2-й половины XIX - начала XX века
Государственной Третьяковской галереи Г.С.Чурак, удалось его
атрибутировать .16
Как удалось раскрыть секрет безымянного портрета?
Мы
«обнаружили» его случайно, там, куда его повесил сам Иван
Иванович и Евгения Александровна Шишкины-в гостиной их дома,
на стене, рядом с пейзажами великого мастера, в картине «Дама в
«С.А.Ринкевич в своем кабинете», гостиной, читающая письмо». Именно эта картина, возможность
1950-ые гг., н.х , холст, масло, 90 х70 см. увидеть которую появилась только в 2006 г., стала ключом к
На заднем плане скульптурный портрет
разгадке безымянной «Дамы с собачкой». Об этом шедевре с
И.И.Шишкина,
работы
И.Гинцбурга,
приобретенный у В.А.Лагода в 1920 году. непростой судьбой и будет наша следующая глава.
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Эта подпись - одно из немногих свидетельств о Ксении Шишкиной(1880-не ранее 1937г.). По-видимому, к
этому времени она вышла замуж. В Ведомости она подписалась Шишкина-Писарева. После смерти В.А.Лагода ее
след теряется. Недавно был обнаружен документ в котором указано, что в 1937 г. она проживала в Финляндии,
в Выборге, и оттуда хлопотала о выезде в СССР. ( Курылева Н.И.Ук. соч.стр.56)
16
Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова. Экспертное заключение ОЖ7646».
Архив автора.

Дама в гостиной, читающая письмо.

«Дама в гостиной, читающая письмо», другое название, «Перед
зеркалом» - это вторая
картина, посвящённая Шишкиным
супруге Евгении. Написана работа 1870 г. Местом действия
художник выбирает одну из комнат своей квартиры. Детально
изображён интерьер. Дама напротив окна по центру комнаты.
Солнце хорошо освещает её лицо. На заднем плане, на стене,
мы видим работы Шишкина: 2 пейзажа17 и портрет «Дама с
собачкой». До последнего времени исследователи лишь
предполагали, что «Дама в гостиной»- это Евгения Шишкина18,
ведь ее образ сохранился лишь в нескольких нечётких
фотографиях, а сам Шишкин не оставил каких-либо пояснений
к этой работе. По всей видимости, картина была представлена
на одной из выставок и после продажи на какое-то время
покинула
Санкт-Петербург. Можно с большой степенью
вероятности считать, что именно эту работу имел в виду
Б.И.Ханенко, когда писал И.И. Шишкину из Варшавы в 1877
И.И.Шишкин «Дама в гостиной, читающая году. «…К слову сказать, есть здесь у г-на Стадольского одна
письмо», 1870 г. холст, масло, 58 х 39см.
картина Вашего творчества, изображает супругу Вашу, он,
т.е. Стадольский, купил картину когда-то на выставке, полагает, что удастся выменять теперь
на Ваш пейзаж, так как Вы не пишете жанр, и, следовательно, он имеет значение…». «Ханенко
Богдан Иванович - коллекционер, …член Варшавского окружного суда, сахарозаводчик.
А.А.Стадольский – председатель Одесской судебной палаты.
После получения письма Ханенко, Шишкин сообщил ему о
19

согласии заменить эту картину одним из своих пейзажей» .
Таким образом из Варшавы картина “Дама в гостиной,
читающая письмо” возвращается в Санкт-Петербург
и
находится среди других работ в доме Шишкина, позже, после
смерти художника, в семье дочери Лидии.
Лидия с мужем , Борисом Николаевичем Ридингером и
детьми живут в доме мужа, в поместье на берегу Финского
И.И.Шишкин «Дама в гостиной,читающая залива (мыза Мери–Хови),поселок Куоккала(ныне Репино).
письмо». Фрагмент. Портет Дама с собачкой
Шишкин при жизни часто сам бывал в доме дочери, писал
хорошо виден висящим на стене в гостиной.
виды песчаных берегов с соснами, пейзажи Финляндии.
Местечко Куоккала в конце XIX века становиться популярным у жителей Петербурга, которые
приобретают здесь землю под строительство домов, либо снимают дачи на лето. Здесь поселяются
многие деятели культуры того времени, художники, литераторы. Недалеко от
Ридингеров
приобретает участок и строит свою усадьбу «Пенаты» Илья Ефимович Репин. Семьи художников
поддерживали дружеские отношения . Их дома соединяла тропинка прозванная «шишкинской
дорожкой» . После Октябрьской революции Куоккала входит в состав независимой Финляндии.

17

7 сентября1868 г. Шишкин представил в Академию художеств 2 пейзажа: «Сосновый лес» и «Чем на мост нам
идти, поищем лучше броду»- с просьбой почтить его званием профессора, вместо чего вел.кн. Мария Николаевна назначила представить его к ордену. Награду Шишкин получил в декабре - орден Станислава 3-ей степени.
Возможно, именно эти 2 картины изображены рядом с портретом Евгении.
18
Сопоставляя портрет «Дама с собачкой» и «Даму в гостиной» с сохранившимися фотографиями легко
узнается образ Евгении Васильевой-Шишкиной, особенно по её манере подвязывать волосы лентой.
19
И.И.Шишкин. Переписка… ,ук. соч. С.143. Письмо Б.И.Ханенко-И.И.Шишкину .Варшава. 1877.

Многие русские обитатели карельского перешейка принимают финское подданство. Так же случилось
с Ридингерами и Репиными.Теперь «Дама в гостиной» оказывается за границей . Лидия Шишкина, по
второму мужу Шайкович, живет в крайней нужде. У нее 9 детей , семь от первого брака и двое от
второго. Шайковичи в какой-то момент решают расстаться с картиной . Её приобретает собиратель,
коллекционер, чехословацкий консул в Финляндии Эмилиан Миллер. Вацлав Бискуп, последний
владелец шедевра, в 2006 г. представил ранее неизвестное
письмо Миллера, в котором тот сообщает , что приобрел у зятя
Шишкина,генерального консула Югославии в Финляндии, Ивана
Шайковича, картину, «Dáma v salonu, čtoucí dopis».20 В начале
1930-х годов Миллер с женой Евой покидает Финляндию и
возвращается в Чехословакию.
Теперь, в Праге, картина надолго исчезает из поля зрения
любителей творчества Шишкина. Виной тому, во многом, череда
исторических коллизий XX века.Через некоторое время после
Письмо Э.Миллера в Прагу.
возвращения на родину Миллер умирает. Собрание картин
хранит его жена в своей пражкой квартире. Затем приходит период немецкой оккупации и Вторая
мировая война. После войны сложное время коммунистической Чехословакии, когда владеть
шедеврами опасно, в стране проходят аресты и конфискации. В этих условиях Ева Миллерова
принимает решение распродать картины; часть в Национальную галерею, созданную в Праге в 1949 г,
некоторые частным коллекционерам. «Даму в гостиной» Шишкина она еще до войны показывала
своей приятельнице из рода Бискупов,но вопрос о продаже тогда не стоял. Теперь,когда она решила
расстаться с шедеврами, Бискупы уговорили ее уступить картину им.
Династия Бискупов - чешский аристократический род. До войны им принадлежали обширные
землевладения, несколько замков. Они владели большой коллекцией произведений искусства.
Можно сказать, что картине повезло, она попала в руки благородным людям, которые любили и
ценили искусство. Но Бискупы, как бывшие «капиталисты», попадают под волну конфискаций.
Первый раз в 1948 г., когда они лишились большей части своего
имущества, земель и замков и во второй раз, в 1960 году, когда
забирали уже предметы старины, мебель, картины. « … экзекуции
прошли по всей стране в один день – 29 февраля. Это был
високосный год. И я этот день никогда не забуду», - вспоминает
Вацлав Бискуп. «У нас забрали все, что наш род собирал
столетиями. Конфисковали и картину Ивана Шишкина. Но тут
произошло чудо! Одна из работниц пражской Национальной
галереи заявила, что картина не представляет особой
Вацлав Бискуп. 2006 г.
ценности, и поэтому ее можно вернуть прежним владельцам».
Итак, картина И.И.Шишкина, изображающая его супругу Евгению, на долгие годы была спрятана
в доме знаменитого аристократического рода Бискупов. Об этом произведении знал чешский
20

Возможно, И.С.Шайкович продал картину Миллеру уже после смерти Лидии(19.03.1931/33) В своём
письме, по поводу картины, Миллер пишет, что купил ее именно у И.С. Шайковича. В письме он допускает
ошибку, указывая изображенной на картине вторую жену Шишкина, Ольгу Антоновну Лагода. Такая ошибка
была бы маловероятной, если бы в продаже участвовала Лидия Шишкина, ведь на картине изображена ее мать Евгения Александровна.
В. Фиала, чешский исследователь русского искусства, сообщает другую историю этой картины. Он пишет, что
картину «Перед зеркалом» Шишкин подарил Репину и, после смерти Репина, она попадет в Чехословакию. (В.
Фиала «Русская живопись в собрании Чехословакии» Из-во
«Художник РСФСР», Ленинград, стр.24.)
Миллер действительно имел тесные отношения с Репиным. Картины Репина он покупал в Куоккала. Большое
количество картин Репина из коллекции Миллера попало в Пражскую национальную галерею. И как сообщает
В. Фиала, в коллекции Репина в Куоккала находилась еще одна значимая работа Шишкина - эскиз к картине
«Утро в сосновом лесу», который тоже попал в Прагу в 30-ые годы и сейчас находится в Пражской
национальной галерее. Ук.соч.С.23

искусствовед Владимир Фиала, который дал описание нетипичной для Шишкина картине в своей
книге ”Русская живопись в собраниях Чехословакии” вышедшей в 1974 г., однако в графе
«Местонахождение» всегда помечал: «Неизвестно». Фиала был прекрасно осведомлен, в чьих руках
находится изображение супруги Ивана Шишкина, но он был связан обещанием сохранить молчание –
по крайней мере, до того момента, пока в Чехословакии будет социализм, а, значит, и опасность, что
картина вновь будет конфискована.
В 1989 году, после бархатной революции в Чехословакии, у Бискупов появилась возможность
вернуть свои родовые поместья. Реституция прошла успешно, недвижимость, хоть и в запущенном
состоянии вернули законным владельцам. Здания, постройки, антиквариат – все требовало
реставрации и обновления, на это нужны были немалые средства. Бискупы решили продать часть
картин, в том числе и «Даму в гостиной». Они провели
экспертизу в Национальной галереи Чехии, которая
подтвердила подлинность работы. Масло на холсте, 58х39
см. С левой стороны написано кириллицей «И. Шишкинъ
1870».
Надпись
появилась
одновременно
с
изображением. Технологическое исполнение картины
отвечает работам автора данного временного периода.21
Такую же оценку дала и заведующая отделом живописи
второй половины XIX в. Третьяковской галереи Г.С.Чурак,
когда получила возможность
ознакомиться с
произведением. Она же обнаружила
в архиве
российской Академии художеств маленький рисунок этой
Родовое поместье семьи Бискупов после
картины, сделанный рукой Шишкина.22 Эта находка
реставрации. Современная фотография.
отметала любые сомнения в подлинности .
Картина была выставлена на всеобщее обозрение в Пражском дворце «Жофин». Бискупы дали
возможность всем любителям и знатокам творчества И.И.Шишкина посмотреть и оценить шедевр
мастера. Зритель, наконец, увидел его «любимую Женьку», с которой было столько счастливых минут
и надежд и столь рано ушедшей из жизни, но живущей на полотне уже более 130 лет. А нам удалось
разглядеть на стене, в интерьере гостиной
Шишкиных, замечательный портрет Евгении
Александровны «Дама с собачкой», когда то написанный Иваном Ивановичем и подаренный своей
«Женюшке».

Автор:

Марков Алексей Олегович –
искусствовед, реставратор.
Специалист галереи «Антиквариус - Спб».
http://antikvarius-spb.ru/
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История пребывания картины в Чехословакии замечательно описана в статье Натальи Маковик «Спасибо
Господу за Шишкина», в интернет публикации журнала «Сноб» http://snob.ru/profile/26494/blog/68223 от
22.11.2013 г. , часть этого материала мы использовали в этой главе нашего рассказа.
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Приложение.

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Стр.5

Стр.6

Стр.7

Письмо Эмилиана Миллера.

Ivan Ivánovič Šiškin: Dáma v salonu, čtoucí dopis. Olej na plátně z r. 1870, 57 x 39 cm.
Žena umělcova v jich petrohradském bytě. Obraz koupen od zetě Šiškinova Ivana Šajtloviče, gen. konzula
jugoslávského v Helsinki ve Finsku.
J.J. Šiškin, ruský malíř krajin a grafik, nar. 13. (25.) ledna 1831 Jelabuga Vjatská gubernie, zemřel 8. (20.)
března 1898 v Petrohradě. Manžel Olgy Antonovny Lagoda-Šiškinové (1850-1881), ruské malířky krajin.
Zakládající člen Společnosti pro pořádání putovních výstav (Peredvižniki). 1873 profesor. Maloval se zálibou
severoruské jedlové a sosnové lesy v střízlivě realistickém pojetí a většinou těžkými a ponurými barvmi.
Иван Иванович Шишкин: Дама в салоне, читающая
письмо. Масло на холсте.1870г.,57х59 см
Жена художника в их петроградской квартире. Картина куплена у зятя Шишкина Ивана Шайковича,ген.
консула Югославии в Хельсинки в Финляндии. И.И.Шишкин, русский художник и график, род.13(25)
января 1831 г. Елабуга, Вятская губерния, умер 8 марта 1898 г.в Петрограде. Муж Ольги Антоновны
Лагода –Шишкиной(1850-1881),русский художник - пейзажист. Член-учредитель Общества передвижных выставок (Передвижники). 1873 профессор. Писал преимущественно северорусские еловые и
сосновые леса в трезвом и реалистичном подходе, главным образом в тяжелых и мрачных красках.
(перевод близкий к оригиналу)

Стр.8

