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ПРОИзВЕдЕНИЯ м. П. БОТКИНа
В ПЕТРОзаВОдСКЕ
аннотация. Атрибуция небольшого женского портрета кисти Михаила
Петровича Боткина из коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия раскрыла долгую и интересную историю его как музейного предмета от дворцового музея Аничкова дворца до провинциального художественного музея в Петрозаводске. В основу исследования
легли как документы музейного учёта и архивные материалы, так и сведения, сохранившиеся на подрамнике самой картины.
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PAINTINGS OF M. P. BOTKIN IN PETROZAVODSK
Abstract. The attribution of a small female portrait painted by Mikhail
Petrovich Botkin from the collection of the Museum of Fine Arts of the Republic
of Karelia revealed a long and interesting history of it as a museum item from
the Anichkov Palace Museum to the provincial art museum in Petrozavodsk.
The study was based on both museum’s records and archival materials, as well
as the information preserved on the stretcher of the painting itself.
Keywords. M. P. Botkin, Anichkov Palace, State Museum Fund, attribution
of a picturesque portrait.

В коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия,
как и в любом другом музейном собрании, есть предметы, атрибуция
которых может превратиться в настоящее детективное расследование.
Следуя по страницам пыльных документов, рассматривая полустёртые
надписи на подрамнике живописного полотна, можно сделать немало неожиданных открытий.
Небольшой женский портрет кисти Михаила Петровича Боткина появился в фондах Музея изобразительных искусств Карелии в период их
формирования в 1960 году, когда художественная коллекция Карельского государственного краеведческого музея стала основой для музейного
собрания главного художественного музея республики. С портрета на нас
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смотрит юная девушка: лицо с лёгким румянцем, глубокие голубые глаза,
светлые кудрявые волосы спадают до плеч. Образ, созданный мастером,
привлекает внимание мягким живописным исполнением, непосредственностью и нежностью облика модели, свежестью и обаянием юности [ил. 1].

Ил. 1. М. П. Боткин. Женский портрет. Холст, масло. 42 × 32 см. Инв. № Ж-39.
Собрание МИИ РК, г. Петрозаводск

Портрет оказался востребованным в экспозиционной работе музея
и за шестьдесят лет входил в состав более чем тридцати выставок, как
посвящённых в целом творчеству русских художников второй половины
XIX – начала ХХ веков, так и тематических – с поэтическими названиями:
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«Боготворить не перестану»1, «И останется Гений её красоты»2, «Пленники красоты»3, «И это всё о ней»4, «Дороги связующая нить»5, «Путешествие во времени»6.
Также портрет участвовал в многочисленных выставках, посвящённых коллекции произведений искусства, имеющих отношение к собирательской деятельности императорской семьи Александра III и Марии Фёдоровны в Аничковом дворце Санкт-Петербурга7.
Один из красивейших дворцов города на Неве, Аничков, стал резиденцией цесаревича Александра Александровича и цесаревны Марии Фёдоровны, урождённой датской принцессы Дагмар, в 1866 году. Две комнаты
цесаревич отвёл под свои «достопримечательности», так и возник дворцовый музей, ставший местом хранения собранных венценосной семьёй
произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, а также творческого наследия самой Марии Фёдоровны.
В журнале «Художественные сокровища России» за 1903 год Адриан
Прахов дал описание залов музея в Аничковом дворце: столы «завалены
редкостями», все стены «снизу до верху в старинных вещах», «итальянские
майолики с их чудными млечными тонами, рисунки старинных мастеров
в старинных резных рамах, старинная резьба по дереву, эмалированное
стекло», «стены завешаны картинами, среди которых… работы Руабе,
Жака, Шишкина, Боголюбова, Ге, Гуна, Лагорио»8. Помещённые в выпуске
журнала фотографии только подтверждали слова Адриана Прахова. На
столах, многочисленных полках и полочках, размещённых до самого потолка, стоят керамические сосуды, на стенах – произведения живописцев
и резчиков по дереву, фарфоровые тарелки. На одном фото в самом центре – знакомый портрет [ил. 2]. Его можно разглядеть и на другой фотографии, опубликованной в Архитектурной энциклопедии Г. В. Барановского9 (картина слева на стене) [ил. 3].
Используя открывшуюся возможность дистанционного изучения архивных дел Центрального государственного архива литературы и искусства
Санкт-Петербурга, в фонде Музея строительства и городского хозяйства
ленинградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
были обнаружены «Списки экспонатов музея 1919 года»10, содержащие учётные записи предметов бывшего императорского музея Аничкова дворца.
Согласно этой описи, в первой комнате музея на правой стене размещалась картина Михаила Петровича Боткина «Женская головка»11.
В списке указано, что картина была приобретена в 1871 году на постоянной выставке Общества поощрения художников. За портрет было заплачено 200 рублей. Номер «133 / 281» относится к учёту дворцового музея.
Этикетку именно с таким номером мы обнаружили на подрамнике нашего портрета: «С.Е.В.Д.12 (См. Каталогъ картинъ принадлежащимъ ИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ № 133 / 281» [ил. 4]).
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Ил. 2. Зал музея в Аничковом дворце. В центре на стене картина М. П. Боткина
Воспроизведено по: Прахов А. Император Александр III как деятель русского
художественного просвещения // Художественные сокровища России. – 1903. –
№ 4–8. – С. 156

В «Списке экспонатов музея 1919 года» указан и ещё один номер – «192»,
который приписан карандашом сверху позже, когда имущество дворца было
национализировано и передано в открытый в его залах «Музей города».
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Ил. 3. Зал музея в Аничковом дворце. На левой стене – картина М. П. Боткина
Воспроизведено по: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия
второй половины XIX века. – Т. 4: Жилища и службы. – 1904. – С. 25

В новом сформированном «Музее города» при распределении площадей между его отделами было решено оставить в неизменном виде ряд
помещений, в том числе два зала дворцового музея и кабинет Александра III, кабинет, верхние комнаты и гостиную Марии Фёдоровны. Экспонатов в этом отделе под названием «Исторические помещения Аничкова дворца» было 10846 единиц хранения. Посетителям предоставлялась
возможность познакомиться с повседневной жизнью и бытом семьи
предпоследнего российского императора13.
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Несмотря на увеличивающийся интерес и растущую посещаемость,
в 1927 году поднимается вопрос о ликвидации Исторических комнат
Аничкова дворца. В начале 1928 года все предметы переводятся в ведение Ленинградского отделения Государственного музейного фонда, заносятся в книги поступлений для дальнейшей выдачи Эрмитажу, историко-бытовому отделу Русского музея, Государственному историческому
музею, ленинградским дворцам-музеям и провинциальным музеям страны14. Так, в Петрозаводск, в Государственный краеведческий музей было
направлено 17015 единиц хранения, среди которых был и этот портрет
кисти Михаила Петровича Ботина.

Ил. 4. Этикетка на обороте картины Боткина М. П. «Женский портрет»
Собрание МИИ РК, г. Петрозаводск

К сожалению, часть документации Государственного краеведческого
музея была утрачена в годы Великой Отечественной войны, и мы можем
довольствоваться только обрывочными книгами поступлений. Изучая
эти записи, мы обнаружили учётную запись № 3040 / 120-14:
«БОТКИН Михаил. “Женская головка”. Холст, масло. Работа русского
художника 2-й I/2 XIX – I-й I/4 XX в. Картина изображает нагрудный портрет девушки подростка. Одета в зелёную кофточку. На шее – лёгкий
шарф песочного цвета. Корпус повёрнут влево. Поворот головы… Лицо
с лёгким румянцем. Нос продолговатый, губы полные. Волосы жёлто-коричневые, волнистые, спадающие на плечи, глаза тёмно-голубые. На обратной стороне подрамника – этикетка с заголовками на французском
языке и обозначениями их на русском: “Боткин Михаил. Женская головка. Из
Аничкова Дворца. Петербург Акад.Худож.”. Внизу след. этикетка: “С.Е.В.Д.
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см. каталог картинам, принадлежащим Их Величествам. № 133 / 281”. Сохранность хорошая. Картина была в чёрной деревянной раме с орнаментом. Рама разошлась на составные куски и хранится отдельно. На волосах
и лице и с правого бока 3 лёгких царапины. Краска на сгибах краёв осыпалась. В правом верхнем углу борозда осыпавшейся краски. Размер: длина –
42,2 см, ширина – 33,3 см. Откуда: из Ленингр. Гос. муз. фонда от 19/IX-1928
инв. № 192»16.
Соответствие учётных номеров в списках экспонатов Дворцового
музея, на этикетке подрамника картины, в описании предмета в Книге
поступлений, а также внешнее сходство портрета с фотографией, опубликованной А. Праховым, даёт нам право утверждать, что именно наш
«Женский портрет» Боткина является тем самым произведением художника, которое находилось в Аничковом дворце Санкт-Петербурга17.
На подрамник произведения приклеена ещё одна этикетка, которая
в настоящий момент сохранилась фрагментарно. Как указано в описании
Книги поступлений Карельского государственного музея, надписи на
этикетке на двух языках – французском (напечатаны типографским способом) и русском (сделаны карандашом):
«Internationale des Beaux Art à Berlini
…………m Боткинъ Михаил
Domicile et Adresse exacteii
Designation de l’objetiii Женская головка
…du propriétaireiv Пр. Аничкова Дворца
adresse pour l’envoiv Петербург Акад. Худож.
adresse pour le renvoivi
Prix de vente o
valeur à assurervii } en R-M
on est prie d’ecrire disablement»viii.
Речь идёт о Международной художественной выставке, проведённой
в Берлине в 1891 году Ассоциацией берлинских художников по случаю
пятидесятилетнего юбилея их организации. Удалось найти каталог этой
берлинской выставки18. В пятидесяти пяти залах основного выставочного здания разместилось более четырёх с половиной тысяч произведений живописи, графики и скульптуры авторов из девятнадцати стран
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

[Выставка] Международная изобразительного искусства в Берлине.
Место жительства и точный адрес.
Описание объекта.
Владельца.
Адрес для отправки.
Обратный адрес.
Цена продажи или страховая стоимость.
Убедительно просим писать чётко.
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мира. Для Российской империи были выделены залы № 25-26 и № 34-36.
В зале № 26 картина «Женская головка» М. П. Боткина (каталожный номер 4211) располагалась рядом с полотнами Алексея Боголюбова, Генриха Семирадского, Ивана Айвазовского, Александра Беггрова, Григория
Мясоедова, Ивана Шишкина, Арсения Мещерского, Василия Поленова
и других русских художников. В Российском государственном историческом архиве сохранились сведения об отправке на эту выставку произведений, которые отбирались Президентом Академии художеств Великим
князем Владимиром Александровичем19. В списках – несколько полотен,
принадлежавших императору Александру III, в том числе и наш портрет.
Итак, в мае 1891 года «Женский портрет» выставлялся на Международной художественной выставке в Берлине, подтверждением чему и является приклеенная к подрамнику этикетка.
Согласно документации Национального музея Республики Карелия
в Петрозаводске, портрет М. П. Боткина поступил в составе коллекции из
Аничкова дворца в сентябре 1928 года, а в 1960 году был передан в собрание Музея изобразительных искусств Республики Карелия20, оставив нам
ещё одну загадку – кто эта юная особа, которая послужила моделью для
произведения М. П. Боткина.
При изучении Книги поступлений Карельского государственного
музея 1928 года была обнаружена интересная для нас запись – ещё один
портрет кисти М. П. Боткина.
Картина называется «Итальянская девушка» и датирована 1871 годом. В описании указано, что это портрет молодой девушки, которая одета в белую рубашку с открытым воротом и зелёный, с рисунком корсаж на
лямках. Чёрные волосы покрыты белой косынкой, собранной в сборки на
затылке и спадающей на спину. Размер портрета небольшой – 26 на 17 см,
рама с растительным орнаментом и двумя карнизами покрыта бронзовой
краской. Согласно документам, картина поступила 30 апреля 1928 года из
Ленинградского государственного музейного фонда. В описании указаны
два учётных номера – № 28 (по акту передачи) и № 612 (неустановленный учётный номер). В документах Государственного музейного фонда
Ленинградского отделения Главного управления научных и научно-художественных учреждений академического центра Народного комиссариата просвещения РСФСР обнаружен акт от 8 декабря 1927 года о том,
что Комиссией по распределению запасов русской живописи при осмотре
этих самых «запасов» выделены для провинциальных музеев 37 живописных произведений, среди которых и эта работа М. П. Боткина21.
По этому же акту в Петрозаводск были переданы находящиеся сейчас
в фондах МИИ РК этюды Н. А. Кошелева «Плачущая женщина и мальчик»,
Л. В. Попова «Мальчик в красной рубашке», картины И. И. Шишкина «Дорога в парке, туман», И. Н. Крамского «Голова Христа», И. К. Айвазовского
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«Вид приморского города»22. В списках значатся также этюд К. А. Коровина «Горный пейзаж» и работа неизвестного художника «Женщина в белом платке», местонахождение которых, как и «Итальянской девушки»
Боткина, к сожалению, неизвестно.
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