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Татьяна Кенько: Приглашение в гости к Илье Ефимовичу Репину. В Беларусь  

(библиовизит в Здравнево) 

Посвящается 175-летию со дня рождения художника. 

 "Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг".  

                               М. В. Ломоносов 

1891 год.  Поздней осенью 1891 года в залах Академии Художеств в Санкт-

Петербурге открывалась персональная выставка Ильи Ефимовича Репина, 

юбилейная. За двадцать лет творчества художника его имя стало одним из самых 

известных в стране.  В зале представлено триста работ последних лет. Картины «По 

следу» («Казак в степи»), «Крестный ход в дубовом лесу», «Толстой в 

яснополянском кабинете», «Арест пропагандиста», «Сходка». Кроме Толстого 

демонстрировались еще тридцать четыре портрета:  художницы Званцевой, 

скульптора Антокольского, ученого Сеченова,  историка Костомарова…  Большое 

количество эскизов, набросков кистью и карандашом – вся лаборатория художника, 

весь его огромный труд от первой мысли о картине и до последнего удара кистью. 

 

Отзывов и откликов на выставку было много, и почти все отмечали, что первое место 

в ней принадлежит картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Илья 

Ефимович  писал ее больше 10 лет (1880-1891). Создал множество эскизов и, когда 

почти завершил работу, вдруг принял новое ее решение. Вот как он объясняет это в  

письме к Н.И. Мурашко1: «Картину свою на прежнем холсте казалось, совсем вот-

вот должен был кончить. И вдруг под наплывом новых представлений начал на 

 
1 Николай Иванович Мурашко – художник и педагог. Основатель и руководитель Киевской 

рисовальной школы, следовавшей принципам передвижников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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новом холсте, и  вышло две картины, и мне нравятся обе, хотя вторая по многим 

типам выразительнее, но для некоторых типов я не нахожу возможности 

определить, чтобы они были во второй лучше. Я с первой сжился, и люблю и ту и 

другую, хотя последняя все-таки выше: как она удивительно скомпонована».  

     

         

 

Неизвестно, первый или второй  вариант представил художник на своем вернисаже, 

но известно, что выставку посетил Александр III,  и, постояв перед данным 

историческим  полотном, благосклонно отозвался о работе. А через несколько дней 

Репину предложили продать картину  для императорской коллекции за 35 тысяч 

рублей – цена рекордная, первая и последняя из всех когда-либо купленных  царем 

полотен русских художников2.  

 

На эти деньги, мастер мог осуществить, наконец, свою заветную мечту. Он писал о 

ней в одном из писем Званцевой3: «Я все больше и больше думаю совсем бросить 

Петербург и поселиться где-нибудь на хуторе и жить с природой». Теперь он стал 

присматривать место на берегу реки или озера между Петербургом и Москвой. И 

когда гостил в Ясной Поляне у Толстых, сказал о своем намерении. Брат Софьи 

Андреевны Степан Андреевич Берс, правовед и юрист, услышав разговор, 

 
2 После создания в 1895 году Николаем II в память об отце Русского музея императора Александра 

III картина вошла в его коллекцию. Второй вариант приобрел для своей галереи Павел Третьяков. 

В 1932 году, после смерти Репина, на родине художника под Харьковом было решено создать 

репинский музей. Тогда из Третьяковской галереи и передали «Запорожцев». Сейчас она находится 

в хХарьковском художественном музее.  

3 Елизавета Николаевна Званцева – художница, ученица Репина, владелица имения Тарталеи, 

основательница студий рисования и живописи в Москве и Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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промолвил, что недавно был в Витебске и слышал, что недалеко от города на берегу 

Западной Двины продается хутор.  

 

Вскоре Илья Ефимович приехал в Витебск и встретился с хозяйкой имения – Софьей 

Аксентьевной Яскевич – одинокой и немолодой женщиной. Ей уже стало не по 

годам заниматься хозяйственными делами, а то, что в ее доме будет жить 

знаменитый художник с семьей, очень польстило интеллигентной даме. Они 

договорились о покупке 75 гектаров земли,  45 гектаров леса, 40 коров, 4 лошадей, 

сада и одноэтажного дома на высоком берегу Двины.  Все это стоило 12 тысяч 

рублей, то есть за цену, почти в три раза меньшую, чем царский гонорар.  

 

Имение называлось Софиевка – по имени владелицы. Ее семья владела им с 1836 

года. А усадьба известна с 1785 года.  Правда, раньше место называлось Дровнево. 

Местные жители на вопрос " Вы откуда?" отвечали: "З Драўнёва". Возможно, из 

такого фонетического слияния и возникло романтичное "Здравнево". Во всяком 

случае, новый хозяин поместья закрепил за ним это имя4.  

 

Репин был счастлив и поспешил известить об этом своего ученика Валентина 

Серова: «Только что вернулся из-под  Витебска, где купил, наконец, себе прекрасное 

именьице… Край теплый. Народ  разнообразный. Есть белорусы (господствующее 

племя), поляки, литва и евреи. Теперь так тянет туда…» Еще в одном письме он 

восклицает: ««Приобрел!» Красивый уголок. Теперь все мысли – там!» 

 

1892. И, начиная с мая 1892 года, восемь лет его жизнь будет тесно связана с 

этим местом. А его дочь Татьяна, внучка и правнуки проживут здесь до 1930 года. 

Вместе с художником приехали осваивать новые владения старшие дочери Вера и 

Надежда, а также отец, Ефим Васильевич – сухонький, невысокого роста старичок, 

довольно бодрый для своих 88 лет.  

 

Пейзаж, погода, цветущие яблони и груши, земляника в лесу за рекой,  зелень как на 

лубочных картинках – все вызывало восторг у новых посенцев. Правда, предстояли 

сложные и хлопотные работы, ибо имение было запущено. Крыша дома протекала. 

Лес завален хламом, шальная Двина подрывала берега, крыша дома сгнила. С пер-

вых же дней вместе с группой специально нанятых рабочих он приводит в порядок 

 
4 Ирония судьбы: старая топонимика (Дровнево) напомнит о себе в 1930 году, когда советские 

власти продадут усадьбу "на дрова". Еще до начала Великой Отечественной войны дом и 

прилегающие постройки будут разграблены и уничтожены. 
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лес, затем принимается за берег. Для этого из соседних деревень на подводах 

привозили камни, из которых сооружались настоящие укрепления5. 

 

Но все эти проблемы не пугали Илью Ефимовича, а, наоборот, настраивали на 

жизнерадостный, даже поэтический лад. Лето прошло в постоянных заботах. Он 

пишет Стасову6: «…Впопыхах весь день: птицы, телки, огород, стряпня, цыплята, 

гусенята… Много осаждают нас и соседские мужички: приезжают с подводами 

покупать у нас хлеб, ячмень, картофель, коров. Приезжают издалека, потому что 

я велел продавать им 10 копеек  на пуд дешевле против нормальных цен. Они не 

пропивают деньги, копят, чтобы дешево купить хорошую корову, которая нам не 

нужна, и по выгодной цене хлеб».  

 

Но, не смотря, на  ежедневные хозяйственные заботы,  уже в первый сезон он создает 

несколько замечательных портретов. «Осенний букет» Казалось бы, такое название 

должен иметь  натюрморт или пейзаж, но это портрет старшей двадцатилетней 

дочери Веры. Бескрайние поля  и  здравневский молодой фруктовый сад за ее спиной 

– всего лишь фон для портрета, он оживляет образ. Получился не застывший портрет 

 
5 "Моя крымская набережная", - с гордостью говорил художник,  выложив в 1892 году 400 метров 

каменной кладки вдоль реки. Но Западная Двина не любит, когда ее сковывают, даже если это 

делают по просьбе великих творцов. Уже через год репинскую набережную размыло. Репин 

жаловался в письме к Т. Л. Толстой: «… сильный напор воды стремительно, но бессильно 

пролетал мимо. Но спокойная, почти ласковая партия мягких волночек победили мою твердыню. 

Тихонечко, незаметно нежные волночки вымыли из-под героя (самый большой камень)почву, он 

тронулся и опустился… и вот начало разрушения». 

6 Владимир Васильевич Стасов музыкальный и художественный критик, историк искусств, 

библиограф, общественный деятель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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на фоне бархатных занавесок и тяжелой мебели, а картина с настроением, 

ощущением простора, воли. Девушка гуляла хорошим осенним днем, собрала букет 

цветов и на секунду замерла перед художником. Он запечатлел именно это 

мгновение. По работе художника можно явно ощутить любовь отца к дочери. 

Каждая деталь, даже самая мелкая, тщательно и любовно выписана. Платье Веры 

Ильиничны украшено изящным кружевным воротничком сложной фигурной 

формы, с брошью у горла. Перед отделан узкой кружевной планкой с множеством 

мелких круглых пуговиц. Такие же пуговички украшают рукава у кистей. На левой 

кисти девушки – крупный золотой браслет.     

 

Причина названия картины – большой букет осенних цветов в руках дочери. В нем 

соединились все характерные цвета, свойственные осени – белый, желтый и все 

оттенки охристого и оранжевого, красного и коричневого. Эти же оттенки 

повторяются в небольшом букетике из нескольких небольших цветков, приколотых 

к груди девушки. Героиня портрета держит свой букет немного небрежно, опустив 

цветы головками вниз. Художник отвел ему левый нижний угол полотна. Главное 

здесь не букет, а сама девушка – молодая, сильная, устремленная. Живописец 

смотрит на нее с любовью и гордостью, как и полагается, смотреть на собственную 

дочь, но не приукрашивает ее. Она хороша такая, как есть. И в его глазах она также 

олицетворяет все молодое поколение, перед которым только открывается жизнь. 

Еще никто не знает, что ждет впереди. Но все надеются на счастье. Увидев картину, 

Павел Третьяков сразу же приобрел ее для своей галереи.  

 

Вторая дочь – Надя, подражая своей знаменитой тезке, 

кавалерист-девице Надежде Дуровой, любила наряжаться в 

мужское платье, ходила вместе с крестьянами на охоту. Сельские 

ребята научили ее ездить верхом. В письме Татьяне Львовне 

Толстой Илья Ефимович писал: «Надя одета мальчиком, усвоила 

себе все манеры юноши, и теперь мне уже странно видеть ее в 

женском платье, когда она изредка наденет. Недавно мы сделали 

большую прогулку...— она по-мужски на английском седле. 

Мужики и бабы называют ее паныч, и ей это нравится...» Так он 

и изобразил Надежду на картине «Охотник» – в охотничьем 

наряде с ружьем через плечо.  

Тем же летом был написан еще один портрет крестьянина Сидора 

Шаврова.  История его не совсем обычная. В соседней с 

Здравнёвом деревне Сахарово в многодетной крестьянской семье Шавровых был 

слепой сын Сидор. Еще в раннем детстве мальчик чем-то заболел, на лице выступили 

нарывы. Мать, послушав совета бабки-шептухи, смазала сыну лицо настоем на 

«живом серебре» – ртути. От ее ядовитых паров мальчик ослеп. И вот в 1892 году, 
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спустя лет десять, зрение без всякого лечения вернулось. Слух о «чуде» дошел до 

Здравнёва, и Илья Ефимович пригласил  парня в гости. Увидев ладно сбитого, 

высокого роста  хлопца с копной густых волос, Репин загорелся написать его 

портрет. Рисовал его всего три дня.  

 

 

... Летний день. На фоне зелени непринужденно облокотился на изгородь слегка 

улыбающийся юноша. На нем розовая рубаха и подпоясанный зеленым кушаком 

кафтан. Он добродушен, силен, мечтателен. В открытом умном взгляде чувствуется 

уверенность в себе, большое достоинство, красивая сила и здоровье. Выяснилось, 

что он знал наизусть много стихов Лермонтова, Пушкина, Кольцова, и громко с 

чувством распевал их, даже работая в поле и шагая по дороге. «Белорус» – так назвал 

полотно художник. "Славный народ белорусы, очень похожи на хохлов, только 

работящее, скромнее и добродушнее", – писал Репин. По мнению искусствоведа В. 

Н. Москвина, этот портрет по праву стоит в числе лучших крестьянских образов 

русской живописи. Экспонируется «Белорус» в Русском музее в Санкт-Петербурге.   

 

1893.  Следующим летом года семья Репиных приехала в Здравнёво в расширенном 

составе. Помимо «старожилов» Веры и Нади новое место осваивали 16-летний сын 

Юрий и 13-летняя Таня. В планах Ильи Ефимовича    предстояла перестройка  

одноэтажного дома, так как он был мал для большой семьи. Кроме того, Илья 

Ефимович собирался периодически устраивать здесь творческие встречи молодых 

живописцев, для чего также требовалась дополнительная площадь.  
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Вначале он обратился к местным архитекторам, но их не заинтересовали условия 

строительства. Тогда художнику  пришлось самому стать архитектором и   

прорабом. С 4 утра до заката солнца кипела работа. Прекрасный зеленый дворик был 

завален щепками, стружками, опилками. Стучали топоры, визжали пилы. При 

помощи разных хитрых приспособлений таскали вверх на козлы бревна. К концу 

лета на участке стоял красивый просторный двухэтажный дом с балконом и 

башенкой. Причем первоначально она задумывалась треугольной, готической. Но в 

ходе строительства этот вариант Репин отклонил. В итоге получилось по форме что-

то вроде наконечника шахматной ладьи. Башню окружала смотровая терраса. 

Местные жители какое-то время называли дом Репина "церковью". 
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Художник Алексей Иванович Шевцов – отец жены Веры 

Алексеевны в 1985 году изобразил этот красивый дом на 

акварели. Истратив три тысячи, Репин значительно расширил и 

благоустроил свое жилище. На первом этаже в одной из комнат 

установили камин вроде тех, какие художник видел в 

Нормандии в крестьянских домах. В глубине камина были 

вделаны железные крючья для копчения ветчины. Лестница вела 

в маленькую комнату и на балконы. На втором, надстроенном, 

этаже находилась летняя мастерская художника. Здесь же, если 

комнаты па первом этаже были заняты, укладывали ночевать 

приезжавших в Здравнёво гостей. Были две столовые – одна 

большая и вторая поменьше. Впрочем, назначение комнат часто 

менялось – переставлялась мебель в зависимости от 

приезжавших и живших, гостиной становились то столовая, то 

спальня. Стены столовой-гостиной украшала роспись. На 

большой стене вид тропических стран. На противоположной – 

местный пейзаж. Еще одна птица – "Птица Сирин" – роспись дверной филенки в 

гостиной7. В мастерской кроме всего необходимого для работы стояли кушетка, 

столик, табуретки. На верхнем этаже и в башенке стены бревенчатые с 

пристроенными к ним широкими деревянными нарами, на которых, положив матрас 

или сенник, можно было спать. 

 

Не оставили без внимания и окружение дома. Помимо хозяйственных построек, 

Репин при въезде высадил ели,  вокруг сада – ряды ельника и березы. Из лощины 

сделали пруд. В саду разбили липовую аллею. Появилась площадка для игры в 

модный крокет. Напротив окон мастерской насыпали горку для позирования, 

которую  художник с юмором назвал Монблан8. А дерновую лавку, в виде почти 

замкнутой окружности, за сходство с кратером вулкана прозвали Везувий.  

 

1894. Сезон 1894 года начался только в июне, когда отцвели яблони и вишни. Илья 

Ефимович и Юра задержались в поездке по Европе. На этот раз здесь собралась вся 

семья. Впервые сюда приехала Вера Алексеевна. Она взяла на себя заботы по 

хозяйству, освободив от них Илью Ефимовича. Отношения между супругами 

 
7 Часть росписи сохранилась и находится сейчас в квартире-музее Исаака Бродского в Санкт-

Петербурге. Копию подарили музею в прошлом году по линии Союзного государства Беларуси и 

России. 

8 Монбла́н в переводе с французского  «белая гора» – кристаллический массив в Альпах, высота 

которого достигает 4810 метров. 
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были непростые. Они познакомились, когда Репину было 19 лет, а Верочка только 

входила в подростковый возраст.  

 

Его друг по Академии Художеств Алексей Шевцов попросил нарисовать с натуры 

сестренку. Репин набросал эскиз за считанные минуты: образ был удачно ухвачен, и 

вскоре с мольберта смотрела на мир маленькая напряженная девочка с удивительно 

взрослым взглядом. Но было в этом ребенке что-то таинственное, что хотелось 

разгадать. Приходя к Шевцовым, Репин каждый раз отмечал, как меняется Вера. Она 

взрослела, становилась грациознее, и однажды он, улучив момент, впервые коснулся 

ее губ поцелуем. Она смутилась и убежала, а в следующую встречу не поднимала на 

художника глаз, сидела молча, теребя конец толстенной косы. Он попросил ее стать 

женой, признавшись: «Я ждал слишком долго». Ему было уже 28 лет.  

 

Она умела слушать своего Илюшу так, как вообще 

слушают редко. Он обожал в жене эту способность 

оказаться рядом в тот момент, когда нужно, и 

бесконечно рисовал ее. При муже Верочка была 

непосредственна и ребячлива и, главное, никогда и 

ничем ему не мешала. И более того – она блестяще 

оттеняла гениальность своего любимого Илюши. Это 

восхищало гостей – мало в каком доме женщина 

добровольно соглашалась быть лишь оправой для 

бриллианта. 

 

Уже осенью 1872 года Вера родила первую дочь, 

Верочку, спустя два года во время путешествия в 

Париже появилась на свет Надя, потом Юра и Татьяна. 

Репин бесконечно рисовал семью. Но жизнь не бывает 

всегда безмятежной. Дети отнимали у Веры все силы. 

Она была заботливой мамой. И чем известнее и 

популярнее становился ее блистательный муж, тем глубже погружалась Вера в 

бесконечные домашние заботы. Она уже не рада была гостям, шуму, суете, 

приходила в ужас от одной мысли, что надо что-то подавать на стол, кормить всех и 

ублажать. Только Илюша, муж, оставался ее единственной радостью. Она ждала его 

вечерами, валясь с ног от усталости, но не могла смежить век, пока не слышала его 

рассказа о том, как прошел день, что он видел, сделал, нарисовал… 

 

А Репин жил и развивался жадно, с неистовой страстью ждал дня нового. Случались 

и романы. Она сначала молчала, но недовольство копилось, и через какое-то время 

Вера стала попросту несносной, злопамятной, способной говорить колкости и 
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бушевать. Репин был обескуражен переменами. Теперь и его все в ней раздражало, 

даже ее готовность внимать ему. Они стали жить раздельно.  

 

Однако  в 1894 году она по его приглашению приехала в Здравнево и, казалось, все 

наладилось. Но умер 90-летний отец художника. Приехав в Здравнёво в мае 1892, 

Ефим Васильевич жил здесь постоянно.  Он трудно переносил дорогу и поэтому 

даже зимы проводил в одном из крестьянских домов, где ему был обеспечен не-

обходимый уход. Ефим Васильевич плохо двигался, ничем не занимался, кроме 

чтения священного писания. Единственное, что он еще помнил и любил – 

рассказывать это про военные походы. При этом показывал свои три медали – за 

турецкую войну, за персидскую и венгерскую кампании. И вот жизнь подошла к 

своему  естественному концу ... 

 

Илья Ефимович похоронил отца на церковном кладбище в селе 

Слобода. Священником в местной церкви был его хороший знакомый –Дмитрий 

Николаевич Дьяконов. Место для могилы выбрали самое почетное – у церковной 

стены. Печальное событие еще больше сблизило и даже на многие годы подружило 

семейства Репиных и Дьяконовых, а спустя более четверти века судьбе было угодно 

их и породнить. Его внучка вышла замуж за сына Дмития Николаевича Дьякова 

Ивана.  

 

После похорон отца Илья Ефимович написал и подарил Слободской церкви два 

образа, поставив при этом единственное условие относительно своего дара: они не 
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должны быть никогда и никем подправлены, кроме его самого. На первой из них 

изображен Иисус Христос в белом одеянии, в терновом расцветающем венке. В 

одной руке у него чаша, а в другой – кусок    хлеба. По свидетельству внучки Репина   

Татьяны Николаевны Дьяковой вначале Христос был изображен с простертой на  

 

земной шар рукой и «кровь из руки его стекала на земной шар. Но вскоре дедушка 

подумал, что для церкви это слишком тяжело, и переделал ее – Христос теперь 

держал в руке светящуюся чашу Причастия». На второй иконе – Божья Матерь в 

виде «смуглой женщины юга». У нее на руках дитя трех-четырех лет, поднявшее 

вверх руку, – Иисус.9. 

 1895. Летом 1895 года кроме семьи Репина в Здравнево приехали его брат Василий 

с сыном Ильей. Подолгу жил тесть, академик архитектуры Алексей Иванович 

Шевцов – Дид – называли его в семье. Именно он сделал зарисовки  дома и 

окружающей среды. Гостили и ученики Ильи Ефимовича – Иван Тряпичников, 

Константин Вещилов, Николай Борисов, Алексей Явленский. 

 

Посетил усадьбу и близкий друг Репина военный юрист и меценат Александр 

Владимирович Жиркевич. Он уже не один раз бывал здесь. И во время одного визита 

подарил Репину свою повесть «В госпитале». В основу сюжета лег действительный 

случай – дуэль между офицерами. Обидчик был смертельно ранен и, умирая, просил 

о прощении. Прочитав повесть, художник задумал написать картину и по-своему 

осудить этот обычай решать ссору при помощи оружия.  Он нашел место в усадьбе,  

 

 
9 Обе иконы находились в Слободе до закрытия местной церкви в 1930-х годах. Тогда же Витебский 

исторический музей пытался их заполучить, однако просьба не была удовлетворена, и репинские 

работы попали в Исторический музей БССР, откуда их в 1938 году передали в созданный 

Художественный музей БССР. В настоящее время они находятся в Витебском областном 

краеведческом музее. 
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где могло развернуться кровавое действие, написал эскиз и при помощи Жиркевича 

стал изучать документальные материалы. Он продолжил над ней работу в 1896 году 

и выставил качестве эскиза под название «Простите!» на выставке в Петербурге, но 

особого признания там картина не получила. Лев  Толстой был единственным 

посетителем, кто  ее оценил. По словам его дочери, он даже прослезился, глядя на 

полотно. Но, увы, покупателей на картину не нашлось.  

 

Через несколько месяцев Репин отправил полотно с название «Дуэль» на 

международную выставку в Венецию. И, незамеченная в России, там, в Италии она 

с первых дней произвела фурор. Игорь Грабарь, находящийся там в то время 

напишет позже в своей книге о Репине: «Я видел картину в Венеции и помню 

испытанную мною гордость при виде фантастического успеха этого произведения 

русского художника в Италии. Перед картиной вечно стояла толпа, через которую 

трудно было протискаться... Я и сам ощущал на себе действие этого 

впечатляющего, волнующего зрелища, ибо картина Репина была настоящим 

зрелищем — до того реально, жизненно, почти стереоскопически иллюзорно была 

передана эта по истине потрясающая сцена». А искусствовед Ольга Лясковская 

отмечала: «Поразительна  типичность фигур офицеров. Они настолько передают 

свою эпоху, нацию, профессию, что человек, не знакомый с биографией Репина, мог 

бы предположить, что художник всю жизнь провел в военной среде…».  

 

Не удивительно, что еще на выставке в Италии к Репину обращались с 

предложением продать картину. После некоторых колебания художник уступил ее 

за 10 тысяч рублей. Поэтому  картина находится в частных собраниях за границей – 

сначала в Италии, ныне в США. Через некоторое время Павел Третьяков, который 

имел возможность приобрести ее еще на выставке в Петербурге за 600 рублей, 

попросил Илью Ефимовича написать еще одну картину о дуэли специально для него. 

Вдохновленный неожиданной большой удачей, Илья Ефимович принялся в 

Петербурге за создание новой «Дуэли», решив сделать ее более выразительной и 

трагической, для чего несколько изменяет композицию. Но время прошло, исчезли 

интерес к теме, вдохновение, художник то оставляет работу, то снова возвращается 

к полотну, и в результате вторая «Дуэль», по мнению специалистов, не шла в 

сравнение с первой, но Третьяков ее все равно приобрел.   

 

1896. В следующем сезоне Репин пребывает в усадьбе с интервалами. Вначале его 

пригласили на коронацию Николая II, которую должен был позже отразить на своем 

полотне. Затем выехал на Нижегородскую ярмарку и по  дороге остановился на три 

недели в Смоленске у Тенишевых, где исполнил несколько портретов княгини.  
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1897-1904. Отношения с женой снова ухудшились и окончился разводом. Бывшие 

супруги  поделили детей: старшие остались у отца, младшие перешли жить к матери. 

Теперь Репин бывал в Здравнево урывками. А в 1900 году он с давней знакомой 

писательницей Натальей Борисовной Норман-Северовой (они познакомились в 1891 

году) едет в Париж на Всемирную выставку. За участие и работу в жюри выставки 

Репин был награжден орденом Почетного легиона.  В этот же период он сближается 

с  Натальей Борисовной и для совместной жизни строит усадьбу «Пенаты» в 

Куоккала на берегу Финского залива.  

 

С 1901 года он все время вместе с учениками Борисом Кустодиевым м Иваном 

Куликовым работает над заказной картиной «Торжественное заседание 

Государственного Совета». Этот непрерывный труд продолжался три года. Все это 

время он в основном провел в Петербурге. Здравнево он посетил последний раз в 

1904 году.  

А члены семьи продолжали жить в Здравнево, и не только летом. И хотя еще в 1905 

году Репин сдал в аренду всю землю и лес, оставив себе лишь сам дом с садом и 

огородом, здесь подолгу жили Вера Алексеевна вместе с дочерьми. 

 

После отделения Финляндии от России в декабре 1917 

года граница между двумя государствами прошла по 

небольшой речушке в нескольких километрах от 

Куоккалы, и Репин оказался за рубежом. Из голодного и 

неспокойного Петрограда  к  нему постепенно 

перебрались старшие дочери и сын.  

 

А младшая – Татьяна Ильинична еще в 1914 году  

переехала в  Здравнево из голодного Питера на 

постоянное жилье. Для двух Татьян – дочери и внучки 

художника – этот дом стал родным на многие годы… 

Сыграли свадьбу младшей Тасеньки, здесь родились ее 

четверо детей, правнуки великого художника: Валентин, 

Кирилл, Галина, Роман.  

 

Осенью 1918 года в помещении теперь уже бывшей 

репинской дачи по просьбе местных крестьян и по разрешению властей открылась 

школа для  детей из окрестных деревень. Под классы отвели  бывшие спальни 

домочадцев. Преподавали трое: Татьяна Ильинична, ее дочь Татьяна Николаевна и 

ее муж Иван Дмитриевич Дьяконов. За 13 лет школу закончили несколько сот 

учеников. Ее выпускники в дальнейшем стали хлеборобами, учителями, 

инженерами, врачами; есть среди них лауреат Государственной премии СССР.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

217 
 

 

Но уже в 1923 году Татьяна-старшая по состоянию здоровья  перестает преподавать 

в школе. Над Татьяной Николаевной  так же нависает угроза увольнения – ей ставят 

в вину посещение церкви. На семью льются ложные донесения. Нависает угроза 

раскулачивания и отправки в Сибирь или на Север. В постоянной переписке с 

родными в Пенаты Татьяна Ильинична рассказывала о происходящих событиях, 

просила отца о содействии. 

 

Илья Ефимович неоднократно обращался с письмами в разные инстанции и, в 

частности, в отдел музеев, прося бережного отношения к дому, полного 

художественных произведений самого мастера и его сына Юрия, известного к тому 

времени художника, защиты и опеки для своих близких. Прошения с просьбой дать 

охранное удостоверение дому оставались безответными.  

 

 

С домочадцами же власти становились все непримиримее. Начинались годы 

раскулачивания, годы попрания всех  прав и достоинств человека. Спасение семьи 

было только в одном – выезде из страны. Но разрешение не давали. И только  летом 

1930 года,  сначала после многочисленных просьб самого Репина, личной переписки 

с Ворошиловым  и другими высокопоставленными лицами и, наконец, после 

телеграммы сестры Веры «Приезжай скорее – папа очень болен» получено 

необходимое разрешение и семья Репиных-Дьяконовых выезжает в Финляндию.  

 

А через четыре месяца после пересечения границы Репина не стало. Прошло еще 

полгода, и умерла Надежда Ильинична, средняя дочь художника. Татьяна 

Ильинична вместе с семьей дочери решают перехать во Францию. На вырученные 

от продажи нескольких завещанных картин отца деньги семья смогла купить 

деревенскую ферму недалеко от Бордо и вскоре отправились  туда на постоянное 

место жительство. Пахали на коровах, выращивали пшеницу, занимались 

разведением домашней птицы, работали день и ночь. В семье уже было пятеро детей, 

самый младший родился во Франции и назвали его Иваном. Старшие дети пошли во 

французскую школу и вскоре, как все дети, свободно говорили на чужом языке. А 

вот дома был только русский.  

 

С тех пор многочисленные потомки Ильи Ефимовича Репина живут во Франции, они 

все имеют французское гражданство и носят фамилию Дьяконофф. В семье у 

старшего Кирилла там родились четверо детей. Их имена имеют аналоги в двух 

языках: Жан – Иван, Надин – Надежда, Мишель – Михаил, Серж – Сергей.  

 

1930-2010  А, что же случилось в Здравнево? 
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После их отъезда дом разобрали на дрова. Вместе с домом погибли и росписи этого 

оригинального строения, сделанные Ильей Ефимовичем и Юрием. Слободскую 

церковь закрыли, а затем разрушили, могилы отца художника и Дмитрия 

Николаевича Дьяконова не сохранилась под обломками. По счастью образа еще 

ранее передали в музей.   

 

Здравнево десятилетия оставалось в запустении. Правда, накануне войны Академия 

Художеств планировала сделать в имении летнюю школу для студентов, а 

правительственная научная экспедиция взяла под государственную охрану усадьбу. 

Кроме того, в январе 1940 года Витебский райисполком подал в вышестоящую 

инстанцию ходатайство «Об увековечивании памяти великого русского художника 

И. Е. Репина». В том же году облисполком принял решение восстановить в 

первоначальном виде дом Ильи Репина и открыть в нем творческий дом белорусских 

художников и музей. Но началась война. В годы оккупации были уничтожены 

остатки усадьбы. Из построек сохранилась только подземная часть погреба, где 

прятались местные жители от бомбежек.  

 

В декабре 1970 года Витебский обком КПСС снова принимает решение о создании 

музея Ильи Репина. Но, скоро слово сказывается, а не скоро дело делается. Первое 

открытие возрожденной усадьбы состоялось… в 1989 году, как филиал Витебского 

областного краеведческого музея. А в 1995 году восстановленное здание вновь 

уничтожил пожар. И только через пять лет пристанище Репина снова встретило 

посетителей.  

 

 А уже в нашем тысячелетии недалеко от  

живописного спуска к Двине, берега 

которой так старательно он  укреплял, – 

появился Репин собственной персоной, 

правда, бронзовый. Художник задумчив, 

присел на камень. Взгляд – ввысь. Руки 

спокойны. Автор памятника – известный 

белорусский скульптор, народный 

художник Республики Беларусь Иван 

Якимович Миско. Символично, что цветы 

к памятнику несут молодожены, которые облюбовали "Здравнево" для первых 

поцелуев и фотосессий. 

 

P.S. В 2010  году в Здравнево, поклониться местам, где родился их дедушка Кирилл 

Дьяконофф приезжали из Франции праправнуки Репина с женами и детьми. С 

появлением потомков в усадьбе под Витебском ее история стала осязаемой. Как 
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сказала Надин, воспоминания родственников и фотографии, знакомые с детства, 

здесь ожили, наполнились красками: «Это не просто история стран или история 

искусства, это наша семейная история!» А Мишель признался, что почувствовал, как 

дрогнула у него душа еще на подъезде к усадьбе. Он поддержал сестру: «Здесь 

заботятся о памяти моих предков. Для них отъезд был настоящей драмой, они не по 

своей воле покинули землю, которую любили, и всегда испытывали ностальгические 

чувства. Мы вернулись сюда – это значит, что время очертило круг, и круг 

сомкнулся».  Особый интерес у всех, кто принимал гостей в Здравневе, вызвал, 

пожалуй, Иван Дьяконофф. От него невозможно отвести глаза, ощущение 

было  такое, что в усадьбе «материализовался» известный репинский «Автопортрет» 

1887 года, который был продан родственниками художника перед отъездом 

воФранцию. Такое потрясающее сходство дважды правнука с великим предком! 

Иван понимающе улыбается, дает себя рассмотреть, поскольку знает об этом 

сходстве, о котором ему не раз говорили родные. 

 

 

 

P.S. И еще. К сожалению, даже в наше время далеко не все россияне, да, что там 

говорить, даже белорусы не знают о здравневском периоде жизни Репина.  А между 

тем, места там знаменито не только фактом 

пребывания знаменитого деятеля искусства, 

но и своей уникальной природой.  

Рассказывают, что тут проходит разлом 

земной коры. И посему  весь берег Двины 

здесь покрыт вышедшими на поверхность 

древними пластами доломита…  
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Это верхнедевонские отложения, образовавшиеся 400 миллионов лет назад. В то 

время на планете царили папоротники и земноводные. Из останков существ, 

оседавших на дно моря, и образовывались слои доломита. Так что вот оно – дно 

девонского моря. И, побывавшие здесь туристы, утверждают,  что тут такая 

энергетика:  прислоняешься к сосне – и твой мобильник начинает самопроизвольно 

подзаряжаться. Да, что  там говорить, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

или прочитать. Словом, приезжайте в Здравнево сами!  

 

Tatiana Kenko: An invitation to visit Ilya Yefimovich Repin. In Belarus: visiting a 

library in Zdravnievo. 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 204-220, www.sakavik.net) 

In 1881 Alexander III purchased Repin’s canvas painting entitled “Dwellers of Zaporozhe 

Write a Letter to a Turkish Sultan” for 35,000 roubles. The amount for the painting was a 

record-setting one, the first and last one purchased by a tsar. Using these funds Repin 

bought an estate just outside of Vitebsk. If asked the question: “Where are you from?” – 

local residents would answer: “From Drauniova.” It was from the phonetic combination of 

sounds that we received the romantic term “Zdravnievo.”  

And beginning from May of 1892, eight years later in his life, families of Repins became 

closely tied to this location. “Zdravnievo Seasons” is an interesting period of the artist’s 

creative work.  However, following an order to do a painting called “A Meeting of the State 

Council” Repin left for St. Petersburg. His daughter Tatiana, granddaughter and great 

granddaughter lived at Repin’s estate until 1930. 

At the present time Zdravnievo is a popular place, not only for people in Belarus, but also 

for tourists from other countries. 

 

Татьяна Кенько: Приглашение в гости к Илье Ефимовичу Репину. В Беларусь: 

Библиовизит в Здравнево.                                                                                                                      

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 204-220, www.sakavik.net)                     

В 1981 Александр III за 35 тысяч рублей – цена рекордная, первая и последняя из 

всех когда-либо купленных  царем полотен русских художников купил картину 

Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На эти деньги Репин купил 

имение под Витебском. Местные жители на вопрос  «Вы откуда?" отвечали: «З 

Драўнёва». Из такого фонетического слияния и возникло романтичное «Здравнево».  

И, начиная с мая 1892 года, восемь лет его жизни семьи Репиных будет тесно связана 

с этим местом. «Здравневские сезоны»  – интересный период творчества художника. 

Но после получения заказа на написание картины «Заседание государственного 

Совета» Репин уехал в Петербург. А его дочь Татьяна, внучка и правнуки проживут 

здесь до 1930 года. В настоящее время Здравнево популярное место не только для 

жителей Беларуси, но и туристов других стран.  
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