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1

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
Великино1 

18 /30 марта 1918

Большое спасибо Вам, дорогой Илья Ефимович, за Ваше 
письмо. Долго шло оно, но всё же дошло, а я думал, что со-
общение с Финляндией уже прекратилось, и везде бой 
и разрушение! Революция наша скачет и пляшет, и падает, 
и кувыркается, как всё молодое, только что зреющее, — и всё-
таки как-то хорошо живется, нет этой тоскующей мертве-
чины прежнего режима, и здесь в деревне, когда видишь 
в эти светлые, чудные дни, по воскресеньям, целый поезд 
семей, с бабами в пестрых нарядах, идущих весело в церковь, 
и всё это благодушно здоровается, улыбается и с бубенцами 
катит мимо, невольно вспоминаются дикие времена, когда, 
бывало, всю эту толпу собирали по деревням стражники, ста-
новые, земские начальники, урядники и выколачивали по-
дати, продавая коров, самовары и всякую рухлядь! Отошли 
навсегда эти сцены рабства освобожденного будто бы тогда 
крепостного народа.

Много недоразумений, много ошибок, много промахов 
и увлечений — но где же это не бывает — по крайней мере, 
эта жизнь — это простор (как ваши юные на водопаде)2, 
это работа, деятельность, стремление к лучшему — а ведь пре-
жде это был тупой сон, от которого, бывало, встряхиваешься 
и не можешь отделаться. Ведь я помню времена Николая I, 
я был уже сознательный юноша, — что это за тюрьма была 
для всех, жутко вспоминать! Если теперь народ порой задает 
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нашему брату, образованному буржую, встряску не по заслугам 
или не по справедливости, так вспомните, что это было за жи-
тье прежде, при господстве деспотизма и страшном произволе 
капитала и сброде дворянства. Помнятся мне заседания дво-
рян-землевладельцев при обсуждении крестьянского вопро-
са — ведь сплошь и рядом эти господа норовили отпустить кре-
стьян без земли, с одной усадьбой, и делали очень часто именно 
так, и только решение царя и Конст<антина> Ник<олаевича>3 
направляли дела так, что снабжали народ землей.

Смешны эти вопли пессимистов о гибели России, о ее 
[распадении] и потере всего, что приобреталось за про-
шедшие века. Нам неизвестны законы истории, мы теперь 
еще не знаем, что ожидает нас впереди, но одно достоверно, 
что всё идет к лучшему; никакие приобретения науки и опыт 
прошлого не погибают, и плач многих современников проис-
ходит потому, что они видят только гибель того, во что вери-
ли, и не могут подняться выше этого настоящего.

Если бы нас не разнесли японцы, а потом немцы, если 
бы мы были везде победителем — режим Николая и всех его 
приверженцев погрузил бы нас в такую тьму, в такую поли-
цейскую тюрьму, из которой бы не вылезти в сто лет.

Эта русская громадина под управлением тысячи будоч-
ников-губернаторов, в которой голодали и мужики и ра-
бочие, [с признаками] внешнего блеска, с эксплуатацией 
и развратом высших классов держалась чисто искусственно. 
Заводы около Питера и Москвы — всё это было заведено ис-
кусственно, не на местах; нигде не было настоящей полезной 
работы, всё это держалось привилегиями, злоупотребления-
ми, кумовством и протекциями — всё это должно было про-
валиться и провалилось.

Теперь начнется новая организация.
Ропщут на наших эмигрантов, стоящих теперь во главе 

управления — будто они всему виновники, — какая близору-
кость. Революцию никто сделать не может: она вспыхивает, 
когда созревает. А зародилась она давно, и только эти три года 
страшной войны дали ей исход, и лопнул этот нарыв, и если 
порой гной угнетает нас — так это пройдет, залечится, зажи-
вет, и обновленный организм даст новые хорошие ростки.
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Право, живется хорошо, и диета, которую закатили всем, 
исправит общественные желудки; пожмемся, отвыкнем 
от многого, но сблизимся с народом, поймем его лучше. Те-
перь и крестьянин выглядит бодрее, и иногда — этот взгляд 
из-под бровей и эти рабские повадки.

Лучше всё стало теперь.
Эти вопросы: равновесия Европы, вопрос Дарданеллов, 

национальностей и пр., всё это что-то затхлое, пахнет кан-
целярией, чиновниками, чинами и дипломатами, всё это на-
добно вымести, дать простор новому, народному. Останется 
один из дряхлых кувыркатель Вильгельм4 — да и его песенка 
спета. Не верит уже народ в помазанника Бога, и смешны 
ему солдаты, погибающие для капитала. Это всё последние 
могикане мракобесия, и всё это побледнеет пред будущим 
рассветом, который уже занимается на Востоке.

По левому полю л. 6 об.:
Простите, дорогой Илья Ефимович, за бессвязное пись-

мо, но хочется поболтать с хорошим человеком. Вот бы пого-
ворить с Нат<алией> Борис<овной>5! Ее уже нет!

Ваш Базилевский

НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 5–6 об.

2

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу

Дорогой Илья Ефимович.
Мне думается, что вы теперь у себя в «Пенатах»6, и пись-

мо мое из Нарвы должно прийти к Вам.
Вот уже месяц, как красные пришли к нам в Великино, 

и я отошел от фронта вместе с эстонскими войсками7. Мно-
гие из моих остались, и теперь мою семью рассеяли в разные 
стороны.

Что делается у Вас в Финляндии и давно ли Вы были 
в Питере? Я от своих из Петрограда уже не имею вестей бо-
лее двух лет. Здесь в Эстонии, в Дерпте, идут переговоры 
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о мире8 — а между тем миротворцы-большевики бомбарди-
руют Нарву, и бомбы лопаются на площадях, <в> казармах 
и банях, убивая мирных жителей!!

Газет здесь мало, и что делается в России, Сибири и Ев-
ропе, почти ничего не узнаешь. Всех так раскидало по всему 
земному шару, что решительно не знаешь, что будет и куда 
закинет наконец судьба.

Мне в 18209 году будет 80 лет, и не думал никогда, что 
так разобьется на куски Матушка Русь Великая, а вот при-
шлось до этого дожить — но я не теряю веры в Великую Се-
верную Республику, которая соединит все разные автономные 
штаты республик<анские> под одним Президентом наподо-
бие Сев<ерных> Амер<иканских> Штатов.

Что делаете Вы теперь — какой картиной заняты Вы?
Пришлите мне хоть строчку ответа, чтобы знать, что Вы 

живы и здоровы.
Преданный Вам

В. Базилевский 
23 дек<абря> 1919

Адрес мой:
Нарва, Вышегородская, 22, кв. 6
Викт<ору> Ив<ановичу> Базилевскому

НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 7 –7 об.

3

и. е. реПиН — В. и. БаЗиЛеВскОму
Куоккала 

1920-й год 
«Пенаты» 
1-е января

Ура! За Ваше здоровье пью я чистейшую воду из своего 
бесподобного колодца, который и в 30 гр<адусов> мороза 
шумит незамерзающим дождем. Дорогой Виктор Иванович! 
Представляя себе Ваш богатырский вид, крепко надеюсь, 
что вы легко перемахнете к ста годам. Ну что — 20 лет?! Ко-
гда прожито 80. А главное: всё с этой же благородной душою, 
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с этими же здравыми мыслями и с этой же свежей, молодой 
головою!!! АМИНЬ.

Я всё тот же, стараюсь использовать свое неизбежное 
одиночество: пишу автопортрет10. Дочерей своих не ви-
дел уже более года. Слава Богу, Вера прислала письмецо11: 
еще жива — о Боже! В квартире у нее три гр<адуса> мороза; 
страшная дороговизна!! Приехать сюда — нельзя оставить 
квартиру...

По средам у меня пусто бывает12.
Я в Питере не был уже около двух лет... Страшно доби-

ваться этого блага — сейчас спрячут в заложники...
В Финляндии наши русачки всё-таки и здесь стара-

ют<ся> — недавно открыли школу-гимназию в Ollila13.
Серьезный вопрос: преподавать ли закон Божий? И как?
Я надумал учредить собеседования: о Боге, о законе 

Божием. Сесть всем за столом; и всем по очереди — кто 
как понимает — теперь ведь свободно можно говорить — от-
кровенно — высказывать свой взгляд, свою веру... Попро-
буем — это очень занятно: у нас прежде, на наших обедах, 
за круглым — красным — столом много говорилось неожи-
данного и чрезвычайно интересного. Ах, жаль, нет Натальи 
Борисовны! Ведь это ее сфера, ее жизнь была. Она очень лю-
била жить на миру и всю душу вкладывала здесь «за други 
своя». Сколько она писала — <по> голоду14.

Спасибо! Спасибо за письмо — дошло. Пишите! Искрен-
но обнимаю Вас.

Илья Репин

РГАЛИ. Ф. 3290. Сд. оп. Ед. хр. 319. Л. 1–1 об.

4

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
Нарва 

15 янв<аря> 1920 г.

Дорогой Илья Ефимович!
Самым неожиданным подароком к нашему старому Но-

вому году было Ваше письмо. При теперешних обстоятель-
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ствах почтовое сообщение становится сомнительным, 
и это счастье, когда письмо доходит!

Когда бомба разорвалась в моей библиотеке в Великино, 
я нашел, что надобно перебраться в более спокойное место. 
Перебрался в Нарву. Моя замужняя дочь, более храбрая, 
 осталась там, и когда весь фронт отступил и пришли красные, 
она всё-таки осталась, чтобы сохранить усадьбу от пожаров 
и разрушений. Много женщин близких наших также оста-
лось там — весь уезд знает их, и они надеются, что сумеют 
внушить уважение и диким красным. Дочь моя и акушерка, 
и фельдшерица и никогда не отказывает помогать своим зна-
нием и работой крестьянам.

В Нарве также не повезло. Пришли красные после наше-
го отступления из-под Гатчины15 и стали обстреливать город. 
Бомбы стали рваться на нашей улице и в домах — опять при-
шлось переехать в Гунгербург16, и вот только теперь с насту-
плением перемирия вернулся опять сюда.

Интересно наблюдать образование новой маленькой рес-
публики Эстонии. Год тому назад при борьбе с большевика-
ми у эстонцев не было войска, и кое-как снабженные жители 
всё-таки держались в городе, но наконец усилиями бомбар-
диров большевики взяли город. Держались они не долго. 
Англичане снабдили оружием эстонцев, вернулось много 
офицеров, кот<орые> служили царю. Началось обучение 
военному делу, и вот через год уже настоящая армия стоит 
около Нарвы, и все попытки 40 полков красных целый ме-
сяц ничего не могли сделать. Не могли прорвать цепь окопов 
и принуждены были просить мира у эстонцев, чтобы убрать 
остатки армии в Питер от голода.

С виду эстонское войско молодецкое. Хорошо одеты 
и обуты англичанами, отлично вооружены и, когда прохо-
дят по Нарве стройными колоннами с бравыми офицера-
ми впереди и с музыкой, производят хорошее впечатление. 
У них и хор очень приличный, мужественный — поют с раз-
ными паузами, и мотивы особенные, оригинальные. Теперь 
это сила, с кот<орой> нужно считаться, и большевики это по-
няли, уложив массу своих сил под стенами Нарвы.

Интересно наблюдать этих бывших рабов баронов и рус-
ских чиновников — типы совершенно особые. Сохранил-
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ся и язык свой, и особый склад лица, выразительный, серь-
езный.

Много красивых женских лиц, особенно молодых, кото-
рые [нрзб.] во множестве утром с книгами, идущие в школы. 
Бойкий веселый народ — особенно щеголяют обувью, любой 
с коньками. Книжных лавок здесь много, но русских лавок 
не видно, так же как и немецких, теперь эстонцы стали край-
ними патриотами и хвалятся своими хорошими газетами.

Ну, я рад, что Вы дома! Я опасался, как бы Вас не захвати-
ли заложником в Питере. Недавно мой знакомый бежал отту-
да. Он работал у красных по [продовольствию], получая с же-
ною до 30 т<ысяч> в месяц жалованья (более 300 т<ысяч> 
в год) и с семьей едва не умерли с голода и холода!!

Как-то Господь сохраняет все Ваши произведения в Пите-
ре и Москве? Ведь эти варвары ничего не понимают в искус-
стве и в истории — а Ваша серия портретов и картин русской 
жизни — это живая история Руси, по ней будущие поколения 
увидят целый период истории России. Когда-нибудь буду-
щая Великая Северная Русская Республика соберет в один 
музей все Ваши произведения — этот расцвет русского искус-
ства. Дай Бог, чтобы всё это сохранилось. Крепкое спасибо 
Вам за доброе письмо, за пожелания. Обнимаю Вас, дорогой 
Илья Ефимович. Преданный Вам

В. Базилевский
НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 8–9 об.

5

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
19 января 1920 года

Дорогой Илья Ефимович, у меня к Вам большая-большу-
щая просьба. Я Вас не видел почти 10 лет, Вам, я думаю, уже 
75 год пошел, хотелось бы взглянуть на Вас. Пододвиньте 
к себе зеркало и набросайте карандашом маленький эскиз, 
Вашу кудрявую голову. Хотелось бы видеть Вашу улыбку.

Уважьте старика — вложите в конверт и перешлите мне 
почтой. Вот сделаете хорошее дело — праздник мне это будет.
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Здесь всё идут торжества — годовщина освобождения 
от большевиков. И любят же эстонцы танцевать — придира-
ются к каждому случаю и, правда, танцуют красиво, изящно. 
Я, старик, всё порой фотографирую — посылаю последний 
снимок с себя, который я сделал перед выездом из родного 
гнезда. Ведь там родились, в Великино, мои все 14 детей. Там 
мы прожили 42 года, а теперь осталась в Великино только 
моя дочь Люба17 с ребенком и сторожит усадьбу, чтобы вар-
вары не сожгли! Господь ведает, когда придется вернуться 
в этот красивый уютный уголок. Неизвестно, когда выгонят 
красных, которые забрались туда месяц назад.

Теперь читаю здесь много. Изучаю экономическую сто-
рону новой республики Эстонии и любуюсь на молодежь; 
какой совершенно новый вид приняли лица, и как все-все, 
и даже девушки, превратились в воинов по осанке и взгляду! 
Ну, этих большевики красные никогда не одолеют! На днях 
убирали массу трупов красных, которых еще не убирали, 
на проволочных заграждениях.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.
Ваш В. Базилевский

НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 10, 11.

6

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
22 февраля 1920 

Гунгербург, Старая у<лица>, 14

Большое спасибо Вам, дорогой, дорогой Илья Ефимович, 
за Ваш набросок. Так бы хотелось обнять, расцеловать Вас, го-
лубчик, — так Вы порадовали меня. Это так хорошо. Я и днем 
и теперь вечером любуюсь. Ваше письмо — эти строчки 
вдоль и поперек — это фон самый подходящий для портрета, 
и на расстоянии длины моей руки я вижу Вас выступающим 
на этом фоне. Мы 11 лет не виделись, и у Вас прибавилось 
морщинок, но глаза живые, такие же острые, проницатель-
ные. (Да у кого не умножились морщины — ведь мы в ме-
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сяц проживаем годы!!) Спасибо, я так и воображал себе, 
что исполните мою просьбу — протянете руку и на первом 
же попавшемся листке пером занесете Ваши черты. Спасибо, 
это дорогой подарок мне — рад, что откликнулись.

Из Нарвы меня вытеснили бомбардировк<и>. Кругом 
разрушились несколько домов, и я переселился в Гунгер-
бург. Хотя мир уже заключен, но все на военном положении, 
и войска еще у проволочных заграждений. Когда придется 
в Великино, Бог ведает! Там еще красные, и в нашем доме — 
штаб. Два сына мои18 здесь в Ингерманландском отряде19, 
остальные где-то на севере и на юге России. Газеты дают мало 
вестей, письма я почти не получаю, так что не ведаю, что тво-
рится в матушке России. Там всё остановилось: фабрики 
не работают, железные дороги скоро остановятся — везде 
голод. Здесь стараюсь изучить Эстонию и эстонцев, что со-
здают эту маленькую республику. Ведь она только-только 
что вылупилась и большими трудами. Много интересной мо-
лодежи, и всё это учится — работает. До свидания, жму Вашу 
руку. Мечтаю попасть к Вам. Преданный Вам

В. Базилевский
НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 12–13.

7

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
1 марта 1920 

Гунгербург, Старая у<лица> 14

Дорогой Илья Ефимович.
Как-то живется у Вас в Финляндии?
Здесь всё дорожает. Хлеб бел<ый> 10 руб. фунт, са-

хар 40 руб., масло 50 р<уб>. фунт, свечи 8 руб., керосин 
10 р<уб>. фунт. Сажень швырка20 дров 500 р<уб>. Сыр 
швейц<арский> 40 руб., рыба от 8 до 10 <руб.> фунт. А про 
холсты, сукно и говорить нечего — недоступно. С большими 
деньгами жить можно, и то плохо. А золото как подскочило! 
За русских 10 руб. золотом дали на днях 800 марок эстонских.
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Не знаю, как эти дела в Финляндии. А что теперь в Пите-
ре? Как там живут, я себе и представить не могу.

Большевики столько напечатали разных денег, что вся-
кое доверие к ним утрачено. Мой знакомый вернулся недав-
но из Питера, он занимал там много должностей и получал 
25  000 руб. в месяц!! И всё-таки с семьей в четыре человека 
едва-едва мог прокормиться.

Теперь эстонцы начинают налаживать свое внутреннее 
хозяйство. У них нашлось подземное богатство, которое меня 
очень интересует — как они его разовьют. Это горючие слан-
цы, которые выступают в известняках на берегу моря. Эти из-
вестняки заключают в себе много остатков улиток и раковин. 
Они горят, и из них можно перегонкой добыть керосин, бен-
зин, парафин и пр. Как из нефти. Теперь все эти продукты 
дороги, и получать их здесь на берегу моря очень выгодно. 
Оказывается, что они проходят и к нам в Ямбургском уезде, 
но там они лежат глубже, и добыча будет труднее.

Здесь выпустили заем в 100 миллионов марок. Билет стоит 
105 марок. Проценты не дают, но ежегодно четыре раза в году 
разыгрывают миллион, и наибольший выигрыш 250 т<ысяч> 
марок. Вот бы подпи<сать>ся на несколько билетов!

Вообще интересно [наблюдать] за развитием этой ма-
ленькой республики, которую бароны, да и Россия, душили. 
Мне кажется, они устроят свои дела хорошо.

Будьте здоровы. Что работаете теперь? Интересно.
Ваш В. Базилевский

НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 14, 15.

8

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
14 марта 1920 

Гунгербург, Старая, д. 14

Дорогой Илья Ефимович.
В Нарве я неожиданно встретил моего приятеля, ко-

т<орый> жил у нас в Великино, Сергея Ивановича Сазоно-



21

ва. Брат его бывал у Вас21, а теперь С<ергей> И<ванович> 
не знает, где он находится. Не в Финляндии? Если имеете 
какие-либо сведения, сообщите мне. С<ергей> И<ванович> 
был в Дерпте, читал там лекции в университете, а теперь 
в Ревеле читал также публич<ные> лекции, и на днях уходит 
на пароходе в Лондон, где будет участвовать в каком<-то> 
издании.

Здесь в Эстонии все события вращаются около Поска 22. 
Это первый великий гражданин Эстонии, и смерть его очень 
удручила весь народ. В первые же дни подписали в Ревеле 
более 500 тысяч марок на его памятник. И я думаю, соберут 
целый миллион марок. Действительно, это была личность 
выдающаяся, и Республика может гордиться таким святым. 
Верно кто-то сказал: «Не он шел к народу, не он искал народ-
ность, но народ пришел к нему, народ нуждался в нем».

Несмотря на заключенный мир, Эстония не спит. Еже-
дневно на всех площадях идет учение войска и новобран-
цев — несмотря на мороз и ветер, кот<орый> дует нещад-
но. Военная музыка и здесь, в маленьком городке, играет 
на площади три и четыре раза в неделю. В один год эстонцы 
сумели создать очень порядочные военные оркестры. Когда 
эстонцы стояли у нас на мызе в Великино, оркестр приезжал 
летом несколько раз и играл даже один раз в окопах в виду 
красных.

Вообще маленькая республика растет и организуется, 
много газет, и здесь даже есть книжные лавки с эстонскими 
книгами, очень хорошо изданными. Не видел я только до сих 
пор произведений эстонских живописцев и скульпторов. Во-
енные хоры очень оригинальны — они часто раздаются, когда 
проходят колоннами войска. Интересно следить за жизнью 
этого народа, очень самобытного.

Будьте здоровы, Илья Ефимович, жму крепко руку.
Преданный Вам

В. Базилевский

НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 16, 17.
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9
и. е. реПиН — В. и. БаЗиЛеВскОму

24 / III 1920 
Куоккала

Дорогой 
Виктор Иванович.

Сергея Ивановича Сазонова я хорошо пом<ню> и в Пи-
тере провел с ним в интересной беседе неск<олько> вечеров. 
Ах, сколько претерпел полковник Сазонов! Ему пришлось 
в рубище нищего скрываться в телегах с мусором. На юге 
России в разных местах он скрывался и, кажется, намерен 
был перебраться туда и взять детей и жену. Теперь — ни  слуху.

О Леониде Ивановиче, его брате, давно не имею никаких 
вестей. О Соне, моей племяннице — его жене23 и о Лёде24, 
их сыне, также ничего не слыхал. Были они в Москве, 
у Ал<ексея> Шевцова25, и это уже давно. А недавно здесь, 
в качестве беженцев, проявились ночью (по снегу, через 
Ф<инский> залив) жена Серг<ея> Ив<ановича> и его 
сын. Мне даже пришлось немного посодействовать, чтобы 
их не высылали обратно в Питер. Финляндцы вдруг так об-
рушились на беженцев из России... Теперь Сазоновы — мать 
и сын — еще в карантине в Териоках26.

Здесь, дорогой Виктор Иванович, мы совсем забыли о руб-
лях, деньги — марки фин<ские>. И т<ак> к<ак> русск<ий> 
рубль, говорят, стоит дешевле бумаги, на кот<орой> он на-
печатан, то, конечно, за каждый предмет требуется н-ное ко-
личество этих презренных бумажонок, и день и ночь печата-
ющихся в неисчислимых количествах.

Моя дочь в Питере — воображаю — бедная! Что тер-
пит, и почти никаких известий о ней невозможно до-
быть. Еще до больших холодов в кв<артире> у нее было 
три гр<адуса> мороза, вода замерзала и пр., что уже теперь 
так известно всем.

Продажа здесь на кило (больше фунта, почти в полтора 
<раза>):

Масло — 29 марок <за> кило
Мясо — 8 м<арок> 50 п<феннигов>
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Молоко бут<ылка> — 175 п<феннигов>
Мука — хлеб бел<ый> — 10 м<арок за> кило

черн<ый> — 4 <марки>
Керосин: [...]27

Благодарю Вас за известия.
Ваш Ил. Репин

РГАЛИ. Ф. 3290. Сд. оп. Ед. хр. 319. Л. 3–3 об.

10

В. и. БаЗиЛеВский — и. е. реПиНу
29 марта 192028

Дорогой мой Илья Ефимович!
Большое спасибо за известия о г-же Сазоновой и сыне. 

Сергей Иванович очень сокрушался о судьбе их в Питере 
и мечтал, чтобы они как-нибудь бы выбрались из этого ада. 
Другого своего сына он разыскал в Голландии, как его уведо-
мил наш консул, и он уже списался с ним. Теперь С<ергей>. 
И<иванович>, вероятно, уже в Лондоне, где примет участие 
в разных изданиях. С. И. успел здесь, в Эстляндии, прочитать 
несколько публичных лекций.

Здесь что-то природа творит необычное. Снега нигде уже 
нет, Нарова и море вскрылись, на пляже тепло, и дети уже 
копошатся в легких пальто на теплом песке. Только ночью 
[мороз], и мороз ледяной, а днем опять как летом. Но холод 
еще будет.

Жду с нетерпением обещанную фотографию. Не поле-
нитесь, дорогой Илья Ефимович, побывать у фотографа 
и прислать мне карточку. Хотя я убежден, что тó, что даст 
фотограф, не будет тем, что Вы дали мне в Вашем эскизе, 
который так обрадовал меня и так дорог мне. Это вылилось 
у Вас экспромтом и так передает жизненно черты Ваши. 
Я Вас всегда вижу, хотя 11 лет не видел.

Ужасно тяжело прозябать далеко от своего гнезда. Насту-
пает весна, у нас всегда начинались работы в поле и огороде, 
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все мы принимали участие. Сыновья пахали, дочери в ого-
роде и на скотном. А теперь ходим между чужими, и язык 
чужой. Тяжко. Ну да всё от Бога. Приведет Господь и лучшие 
времена — крепко верю. Обнимаю Вас.

Ваш В. Базилевский
НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 18, 19.

11

и. е. реПиН — В. и. БаЗиЛеВскОму
12 март<а>/[25 марта] 1920 г.29 

Куоккала

Христос воскресе! Дорогой Виктор Иванович.
Прилагаю два снимка — простите: плохие. Зато один 

в мастерской перед картиной, другой — в киоске, за столом, 
с приятелями. Благодарю Вас за все сообщения. Очень до-
садую, что не видел здесь жены и сына Сергея Ивановича. 
Зато вчера слышал, что сын С<ергея> Ив<ановича> с та-
лантом. Я получил от него письмо. Он учился в Акад<емии> 
худож<еств> еще у Кустодиева (тоже художник уже с боль-
шим именем).

А я почти 40 лет не говел; а когда отлучили Льва Толстого 
от церкви, то дал слово не ходить больше в церковь; но когда 
начались безобразия и надругания над церковью, то я начал 
говеть, и мне было глубоко отрадно, до слез... Я просто под-
певаю на «крылосе». И увидел я, что церковь — великая сила 
для народа; она только может собрать и опять восстановить 
Россию. И это особенно трогательно, что церковь всё та же 
старая, без изменений. Эта примитивность переносит к дет-
ским годам... И вынос плащаницы, и ночная суета, и встреча, 
и наконец: «друг друга обымем и тако возопием: Христос вос-
кресе!..» Да, это, особенно здесь, на чужбине, радость наша 
великая...

Ваш Ил. Репин

РГАЛИ. Ф. 3290. Сд. оп. Ед. хр. 319. Л. 9–9 об.
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ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН: 
1920-е ГОДЫ

Приступая к публикации чьей бы то ни было перепис-
ки, пожалуй, не будет лишним немного сказать о письмах 
в еще недалеком от нас прошлом. В наше время люди по-
степенно уходят от традиционных посланий в конвертах, 
заменяя их более мобильными средствами общения, каким 
является, к примеру, электронная почта. Непосредственное 
присутствие живой руки автора само по себе отстраняется, 
потому что эти послания можно распечатать только меха-
ническим способом. Не то прежде. Письма, записки и лю-
бые письменные оповещения были, по сути, единственным 
средством коммуникации между людьми. В ту пору, когда 
еще отсутствовал даже телефон, исписанные листки бумаги 
были желанным и необходимым сигналом, дающим знать 
о близких, об их мыслях и о происходящих событиях. В пере-
ломные времена, какими, к примеру, были тяжелые 1920-е гг., 
а именно на них падает переписка И. Е. Репина с В. И. Бази-
левским, письма несли в себе все оттенки социальной драмы. 
Поэтому к письмам относились благоговейно. Их берегли. 
Они были средством лучше узнать об окружающих людях. 
И если даже отсутствовали фотографии или другие изобра-
жения писавших, то бумага, чернила, почерк, орфография 
и синтаксис давали и дают яркое представление об авторе. 
Письма бережно складывали, перевязывали ленточкой. 
О письмах сочинялись или в их форме писались романы 
и поэмы. Они ценились почти как произведение искусства, 
а возможно, и как портрет. Письма, таким образом, состав-
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ляли немаловажную часть общей культурной памяти. Этот 
жанр существовал в разнообразных его проявлениях, от лу-
бочных посланий полуграмотного люда, жеманных дамских 
или гимназических записочек до высокого склада обмена 
мыслями и почти готовыми полемическими статьями у твор-
ческой интеллигенции.

Эпистолярный жанр как большой раздел в литературе 
характерен для писателей. В меньшей степени это свойст-
венно художникам. История искусств хотя и знает яркие 
примеры литературной работы мастеров кисти, но, скорее 
всего, это не является правилом. Однако то, что напишет 
живописец или скульптор, вообще художник, представляет 
необыкновенный интерес. Эта литература в корне отлича-
ется от продукции работы писателя, потому что она изобра-
зительна, то есть несет в себе черты сходства с картиной, ее 
прорисованными деталями и колоритом. Письма, написан-
ные Репиным, — яркая иллюстрация к сказанному. В то же 
время, как ни странно, писатели, даже великие, такие, к при-
меру, как Лев Толстой, часто оказывались далеки от пони-
мания специфики работы художника. То есть литературная 
идея превалировала у них над изобразительной. Образцами 
гармоничного соединения этих двух видов могут считаться 
по праву немногие из писательской братии.

* * *

В наших руках обоюдная, встречная переписка, что само 
по себе является редкой удачей. Для того чтобы стала воз-
можной публикация «И. Е. Репин — В. И. Базилевский», 
понадобилось, уже на нашей памяти, двадцать пять лет. Те-
перь же, приступая к публикации, мы не сможем обойтись 
без того, чтобы не наметить хотя бы приблизительно черты 
биографии героев и того исторического фона, на котором 
происходила обширная переписка двух пожилых людей, 
судьбы которых оказались погруженными в сумятицу ми-
ровых событий начала ХХ в.

Однажды, в начале 1980-х гг., Илья Самойлович Зильбер-
штейн обратился при личной встрече к сотрудникам Музея-
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усадьбы И. Е. Репина с вопросом, что в «Пенатах» известно 
о личности Базилевского. «Мне принесли связку писем Ре-
пина к нему», — сказал Зильберштейн. Богатые материалы 
репинского архива позволили тогда сделать для ученого 
короткую историческую справку. Однако вскоре Зильбер-
штейн умер, а его богатейшее собрание редких документов 
было передано в Российский государственный архив литера-
туры и искусства и оказалось на много лет закрытым. Теперь 
настало наконец время прочтения и публикации.

Пачка писем от Виктора Ивановича Базилевского по ко-
личеству и объему является одной из самых больших в архиве 
Репина — 132 письма. Первые шесть, с 1906 по 1913 г., были 
направлены на имя Наталии Борисовны Нордман (1863–
1914). Еще шесть написаны были Репину с 1914 по 1917 г. 
(возможны другие послания и в более раннюю дату, однако 
они не обнаружены). Сто двадцать писем поступило в «Пе-
наты» Репину от Базилевского с 1918 по 1929 г. Окончание 
переписки наступило только со смертью последнего в 1929 г., 
когда тому исполнилось 89 лет.

Очень большой архив, состоявший из книг, рукописей, 
фотографий и сотен писем, был найден среди имущества, 
остававшегося в доме Репина в декабре 1939 г. Тогда в связи 
с началом «зимней» войны с Финляндией 1939–1940 гг. дочь 
Вера и сын Юрий Репины должны были спешно покинуть 
Куоккалу (ныне Репино) и уехать в Хельсинки. Усадьба по-
ступила в ведение Академии художеств, и в 1940 г. в доме 
был открыт мемориальный музей. Бумаги же передали 
из усадьбы в Научно-библиографический архив Академии 
художеств.

Прежде всего, в нем поражало необыкновенное количе-
ство писем, присланных в свое время художнику от многих 
адресатов, как друзей и знакомых, так и совершенно не из-
вестных. Чудо, что письма вообще сохранились, и не только 
в доме самого Репина, но и в стоявшем по соседству доме 
сына художника, Юрия. Как выяснилось значительно поз-
же, часть была всё-таки изъята из общего архива и нашлась 
потом в одной из близлежащих дач, как в случае с почти во-
семью десятками писем К. И. Чуковского к Репину. Возмож-
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но, были другие, оставшиеся неизвестными примеры такого 
обращения с архивом. Он понес и невозвратимые потери, 
когда неведомый «коллекционер» почтовых марок вырезал 
их вместе с частью конверта, лишая, таким образом, возмож-
ности узнать дату на почтовом штемпеле. А одно из посла-
ний Базилевского к Нордман было испорчено радикально, 
то есть марку вырезали вместе с находившимся в конверте 
письмом.

Обращение Зильберштейна за справкой в «Пенаты» 
не было случайностью. Россия уже стояла на пороге гря-
дущих перемен, и вскоре могли быть опубликованы закры-
тые прежде материалы. Оказалось, что письма были при-
обретены за много лет до того, как Зильберштейн решился 
почти вскользь упомянуть о них. Он также знал, что в Му-
зее-усадьбе И. Е. Репина в течение многих лет создают 
и непрестанно пополняют Летопись жизни и творчества 
художника.

В своей практике научные сотрудники столкнулись 
со многими и разнообразными источниками. Это и поро-
дило идею об их планомерной «каталогизации», то есть 
расписыванию на карточки разнообразных фактов, из ко-
торых формировались картотеки по любым, иногда даже 
причудливым, признакам. В первую очередь имелись в виду 
эпизоды, связанные с творчеством, а также события жизни 
и контакты. Когда дело дошло до расписывания материа-
лов Базилевского, из контекста стало понятно, что адресат 
наверняка получал ответы от Репина, и не менее шестидеся-
ти раз. Позже выяснилось, что Репин писал Базилевскому 
более восьмидесяти раз или еще того больше. Всё это ста-
ло ясным в настоящее время, почти четверть века спустя 
после того, как были прочитаны репинские письма. Кстати, 
и последнее число их неточно, потому что некоторые из пи-
сем ранее оказались вынутыми, как в случае, когда в тексте 
содержался рисунок (январь 1920), находящийся теперь 
в частном собрании. Отсутствуют также несколько писем 
дореволюционного времени, за которые Базилевский бла-
годарит Репина. К тому же сравнительно малое количество 
писем-ответов художника на мощный поток посланий Бази-
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левского наводит на подозрения о том, что не все докумен-
ты сохранились. Думается, что могли быть удалены письма 
с наиболее острыми высказываниями в адрес тогдашних 
новых российских порядков.

Переписка существенно отличается от многих прежних, 
потому что велась в специфических условиях. Два русских 
человека, живущих в популярнейших некогда дачных местах 
бывшей Российской империи, один в Куоккале у финской 
границы, другой в Гунгербурге, вблизи эстонской границы, 
оказались в условиях невольного эмигрантского существо-
вания. И если Репин оставался в своем доме и в привычной 
бытовой обстановке, то Базилевский был вынужден уехать 
из своего имения на российской территории в приграничную 
Эстонию, чтобы переждать «беспорядки». Таким образом, 
оба стали случайными эмигрантами. Они поддерживают 
друг друга, обмениваясь новостями, и по мере возможно-
сти стараются помочь. Открылось еще и то обстоятельство, 
что переписка художника с его близкими и друзьями шла 
тоже через Эстонию.

Базилевский на четыре года старше Репина, принадле-
жит к семье очень крупных золотопромышленников, бла-
готворитель, владелец большого количества недвижимости 
как в Петербурге, так и по всей России. Всё потеряно, однако 
пишет он об этом без отчаяния:

Но зато порой начинаешь так анализировать события, так спо-
койно относишься ко всему окружающему, что чувствуешь себя 
совершенно беспристрастным зрителем и чувствуешь, что верно 
оцениваешь всё окружающее.

У нас было 40 домов, раскинутых по городам России и Си-
бири.

Некоторые дома были роскошные, как дворцы, но, право, 
не жалею, так мирно, хорошо и здорово, как я теперь живу в од-
ной комнате две сажени длины и две ширины. Здесь письмен-
ный стол, шкап, зеркало и перед окном сирень, и черемуха, и куст 
 жасмина.

Слышу прибой моря — туда пять минут ходьбы. На столе де-
сяток любимых книг и копия моя любимейшая Лермонтова, и пра-
во, говоришь себе, немного места нужно человеку, и Бог с ними, 
с этими миллионами, кот<орыми> и мне пришлось ворочать 
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15 лет после кончины брата; они его убили в <за> 10 лет, а мне 
в <за> 15 лет счастья не дали1.

Имение в Великине заменила маленькая комната в лет-
нем, продуваемом зимними ветрами дачном доме. Но ста-
рый человек счастлив. Аскетическая обстановка дает ему 
возможность продолжать вести дневник, чем занимался 
он всю свою жизнь, наблюдать природу, фотографировать, 
читать, размышлять и писать длинные письма. Вскоре об-
наруживается, что письма из Эстонии, с которой Советская 
Россия связана дипломатическими отношениями, прихо-
дят в Петроград быстрее и надежнее, чем из более близкой, 
но закрытой Финляндии. Поэтому комнатка, где обитает 
Базилевский, становится тем пунктом, куда присылаются 
письма из Куоккалы, чтобы направлять их дальше, и тем 
же способом в обратном направлении. К тому же Репин дал 
право смотреть, что же пишут из России в эту тяжелую пору, 
а также что пишут из Куоккалы, и узнавать хотя бы какие-то 
новости о происходящем. Так Базилевский стал участником 
и посредником в переписке художника со всеми его адреса-
тами в начале 1920-х гг.

Отдельные письма Базилевского, в которых он вспоми-
нает былое, дают возможность проследить его биографию. 
Виктор Иванович Базилевский родился в 1840 г. (умер 
в Усть-Нарве в 1929-м). Учился в Петербургском универси-
тете, который окончил как естественник в 1861 г., после чего 
отправился в путешествие по Европе, чтобы увидеть рудни-
ки Германии, Бельгии, Франции, Англии, северной Испа-
нии и северной Италии. В одном из писем имеется упоми-
нание о том, что он входил с отрядом Гарибальди в Неаполь, 
что могло быть только в 1860 году, а это не очень согласуется 
со временем путешествия Базилевского по Европе. Другого 
упоминания о Гарибальди нет. Правда, в письме к Н. Б. Норд-
ман вскользь сказано о том, что Гарибальди под конец жизни 
устроился вдали от больших городов на Капри, но неизвест-
но, побывал ли там наш герой.

1   Наст. изд. С. 46–47.
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В 1862 г. Базилевский уехал в Сибирь, был на Лене, Тун-
гуске, в Якутии. Нашел золотоносную жилу, которую потом 
разрабатывал eгo отец. В 1876 г. Базилевский купил в Ям-
бургской губернии, в 30 км от Нарвы, заброшенное имение. 
Оно принадлежало недавно умершей знаменитой красави-
це, еще времен А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, графине 
Е. М. Завадовской. Базилевский жил там с семьей до рево-
люции (у него было шесть сыновей и три дочери). Потом пе-
ребрался в Гунгербург (Усть-Нарву). В послереволюционные 
годы не имел средств и подрабатывал как фотограф. Снимать 
научился в своих сибирских поездках. В одном из писем к Ре-
пину в 1923 г. он послал свой автофотопортрет. Базилевский 
поддерживал регулярные связи с Парижем, Ниццей и дру-
гими городами, так как повсюду жили его дальние и близкие 
родственники. Он проявлял достаточно активности, чтобы 
наладить связи и соединить всех со всеми. Те письма, кото-
рые писали ему Репин и Н. Б. Нордман еще в 1900-е гг., по-
видимому, утрачены, как и весь его дореволюционный архив 
вместе с усадьбой в Великине. Поэтому ответные письма Ре-
пина датируются уже только 1920-и гг.

Литературная деятельность Репина — ярчайший при-
мер словесного выражения, свойственного пишущим ху-
дожникам. Он никогда не вел дневника, но писал письма, 
много писем, и не ленился подписывать свои рисунки 
и живописные этюды, на которых часто ставил и дату ис-
полнения. Вот эти два фактора позволяют во многом про-
следить большинство эпизодов его творческой биографии. 
При этом в обыденной жизни он был, пожалуй, достаточ-
но целомудрен и закрыт от посторонних. Письма Репин 
не строил заранее, а был непосредственен, особенно если 
чувствовал, что может доверять адресату. Образность сло-
весных построений и форм, выразительность языка сообща-
ли письмам художника увлекательность, интригу и напор. 
Это обстоятельство было замечено друзьями еще с юности 
Репина. Сохранил его письма Адриан Прахов, когда они, 
будучи один студентом университета, а другой учеником 
Академии художеств, обменивались длинными посланиями. 
Сохранилась переписка с И. Н. Крамским, с В. В. Стасовым, 



298

переписка с художниками, писателями, с семьей Толстых 
и семьей Тархановых. И Репин тоже умел не только писать 
письма, но и хранить присланные, несмотря на переезды 
и разные жизненные перипетии. Поэтому большая часть 
эпистолярного наследия художника и была опубликована 
в разное время.

Если рассмотреть изданную переписку Репина, нетрудно 
заметить, что она смещена в пользу XIX в. Публикации мате-
риалов XX в. были связаны с таким количеством цензурных 
препятствий, умолчаний, купюр, особенно если дело касалось 
недавнего прошлого, что обращение к документам прежних 
времен оказывалось более плодотворным, а главное, менее 
опасным. Поэтому в прежние годы далеко не всё увидело 
свет, чему подтверждением служит позднейшее по времени 
издание переписки «Репин — Чуковский» (М., 2006). Сейчас 
на очереди менее всего удобный для прежних подцензурных 
времен блок «Репин — Базилевский».

Как начиналось их общение? Прежде всего, существует 
рисунок, местонахождение которого неизвестно. Однако со-
хранился негатив. Репин изобразил Базилевского в 1906 г. 
на одном из листов так называемого Альбома Н. Б. Норд-
ман. Этот альбом заполнялся рисунками только в «Пена-
тах», и изображались на них непосредственно гости усадьбы. 
Это значит, что Базилевский был гостем Репина и Наталии 
Борисовны Нордман.

Усадьба «Пенаты» находится на Карельском перешейке, 
в поселке Куоккала (ныне Репино) на территории тогдаш-
него Великого княжества Финляндского, и Н. Б. Нордман — 
владелица усадьбы. Прежде считалось, что Репин в какие-то 
неопределенные годы начала 1900-х переехал из Петербурга 
на «дачу Нордман». Так думали тогда все, не зная, что дачу 
эту купил сам Репин, и сделал это для Наталии Борисовны 
и на ее имя, отметив тем самым кульминацию их романа. 
Ему было 55 лет, ей 36. Она подписала купчую 15 (27) мая 
1899 г. Нордман не суждено было прожить долго. Она ушла 
из жизни на пятьдесят первом году, 29 июня 1914 г., то есть 
пятнадцать лет спустя после обретения усадьбы. Это были 
яркие годы со знаменитыми «средами», когда в «Пенаты» 
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мог прийти каждый и когда в усадьбе побывали чуть ли не 
все замечательные художники, музыканты, писатели и уче-
ные 1900–1910-х гг.

Познакомились Репин и Нордман в первой полови-
не 1890-х гг. Тогда княгиня Мария Клавдиевна Тенишева 
позировала для портрета и приходила на сеансы в сопро-
вождении подруги-компаньонки. Затем Репин встретил-
ся с Нордман в 1896 г. уже в Талашкине под Смоленском, 
где было имение Тенишевых, что неподалеку от имения 
матери Нордман. Скорее всего, именно там Репин впервые 
услышал рассказы нашей героини о бурной молодости, ко-
гда она, не желая признавать светские условности, само-
стоятельно выправила паспорт и уехала в Америку. В этой 
стране, казалось ей, можно начать новую жизнь, наполнен-
ную служением какому-то полезному делу. Но ее никто там 
не ждал и не готовил для нее место, поэтому, будучи совер-
шенно неприспособленной и не сумев достойно устроиться, 
она смирилась и вынуждена была вернуться. Это нанесло 
урон репутации Нордман. В тогдашнем обществе не приня-
то было так явно выражать подобное вольнодумство. Потом 
ей часто приходилось слышать у себя за спиной презритель-
ный шепот: «Эта, ах, эта!» Уже не говоря об Америке, мать 
героини даже запретила ей посещать вполне приличные 
с точки зрения морали классы лепки при училище барона 
Штиглица. Хотя семья Нордман испытывала некоторые 
материальные затруднения после смерти главы, адмирала 
Б. Д. Нордмана, мать считала необходимым поддерживать 
светский образ жизни, совершенно неприемлемый для ее 
дочери. В конце концов Наталия Борисовна окончила кур-
сы фотографии при Русском техническом обществе и даже 
участвовала в конкурсах. Под псевдонимом Н. Б. Северо-
ва она выступила как литератор, изложив честно и нели-
цеприятно все злоключения юности в повести «Беглянка». 
Повесть напечатали с иллюстрациями Репина в журнале 
«Нива» весною 1900 г. Потом были еще два переиздания, 
одно с названием «Эта», другое — «К идеалам».

Еще до встречи с Репиным Нордман связывала известные 
надежды на свое предназначение с благотворительной дея-
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тельностью. Ею занимались княгиня Тенишева и ее подруга 
княгиня Е. К. Святополк-Четвертинская. Однако, не имея 
нужных средств, самостоятельно Наталия Борисовна сделать 
ничего не могла. Она изнемогала в попытках найти приме-
нение своим нерастраченным силам, то сдруживаясь, то от-
даляясь от обеих княгинь, хотя искренне считала их своими 
друзьями. А те были неразлучны, и в 1896 г., в Талашкине, 
Репин писал портреты и той и другой, а Нордман рассказы-
вала о прошлом. Вот за эти-то рассказы она, наверное, и по-
лучила прозвище Шехерезада. Во всяком случае, в письмах 
к Тенишевой, опубликованных сравнительно недавно, Репин 
именует Нордман только так. Потом, в «Пенатах», назвали 
«Шехерезадой» одну из беседок.

Виктор Иванович Базилевский знал всю компанию 
молодых женщин, потому что был родным дядей княгини 
Екатерины Константиновны Святополк-Четвертинской. 
Она была дочерью его старшей сестры. Так что Репин мог 
даже встречаться с Базилевским или уж, во всяком случае, 
слышать о нем. Побывав в 1906 г. в «Пенатах», Базилевский 
писал Нордман, делясь опытом ведения усадебного хозяй-
ства. Он даже послал в Куоккалу саженцы кустов черной 
смородины, дававшей ему в Великине большой урожай 
крупных и сладких ягод. Еще они обменивались с Нордман 
фотографическими «секретами», каким объективом лучше 
снимать, как проявлять и тому подобное. И конечно, были 
вопросы о том, что пишет теперь Репин, а также что думает 
о его снимках с точки зрения художника.

Первое из писем, обращенных Базилевским к Репину 
от 9 мая 1914 г., содержало тревожный вопрос, действительно 
ли он хочет покинуть «Пенаты» и переехать на родину в го-
род Чугуев. «Столько в Вас силы, энергии, и слишком важ-
на Ваша личность здесь, в столице»2. Ответ не сохранился, 
но следует новое письмо, из которого явствует, что художник 
успокоил адресата, посетовав на пустую газетную шумиху.

Дело в том, что шумиха была не такой уж пустой. Летом 
Репину исполнялось 70 лет, и вместо формального чество-

2   НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 522. Л. 1.
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вания он изъявил желание построить на родине так назы-
ваемый «Деловой двор» — народную Академию художеств, 
где учили бы художественным ремеслам и где было бы все-
го два звания — Мастер и Ученик. Чугуевцы откликнулись 
на эти планы и выделили шесть десятин земли под строи-
тельство. Репин принимал у себя земляков и даже нанял 
управляющего, поручив ему бурить артезианскую скважи-
ну, чтобы снабдить Чугуев хорошей водой. Он собирался 
на родину, о чем свидетельствует его записка к сыну от 7 мар-
та 1914 г.:

Милый Юра, я на Страстной не еду (в Чугуев. — Е. К.). И пере-
думал, лучше прежде я поеду с Верой, поживем там, присмотрим-
ся, и тогда уже решим. А то я боюсь — может быть, всё кончится 
каким-нибудь разочарованием3.

В следующем письме Базилевский пишет о своем житье-
бытье и об истории переезда в Великино:

Я очень понимаю, как Вам хорошо живется и думается и ра-
ботается в «Пенатах». Центр Русской умственной жизни рядом, 
а вместе с тем здоровые условия жизни вне города. Нас Господь 
благословил, забросивши в нашу ямбургскую глушь. Тридцать лет 
тому назад хотелось выбраться из душной атмосферы, и светской 
и физической, Петербурга. Жена-сибирячка не могла примирить-
ся с тамошней обстановкой, и вот после долгих поисков мы на-
ткнулись случайно на заброшенное, когда-то роскошное имение 
графини Завадовской; ею были в <18>40-х годах перевезены сюда 
крестьяне из Чернигов<ской> губ<ернии>. Жене оно понрави-
лось по своей дикости и отдаленности от города (30 км от Нарвы), 
и мы тотчас купили его.

Большой заросший парк, в кот<ором> мы натыкались на рябчи-
ков. Заросший пруд, в кот<ором> купаются дикие утки. Громадные 
дубы, лиственницы сибирские и еще довольно крепкий двухэтаж-
ный дом, оранжерея, кот<орую> поддерживает любитель старик-са-
довник. Нашлись и коровы и лошади. Громадная старая библиотека, 
начиная с 1840-х годов. В доме оказались и старая мебель, и кровати. 
Так что, уложивши немного вещей, мы весной 1876 года и двинули 
сюда, и вот с тех пор и живем, выезжая изредка в город4.

3   Там же. Ед. хр. 444. Л. 43.
4   НБА РАХ. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 522. Л. 3. 
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Репин вполне мог согласиться с тем, что ему хорошо в «Пе-
натах». Однако к тому времени в его отношениях с Нордман 
обозначилось некоторое охлаждение. Вскоре она заболела. 
Начался рецидив залеченного в прежние годы туберкулеза 
горла. Нордман оставалась некоторое время в санатории 
под Выборгом, затем в Военно-медицинской академии пере-
несла операцию, сделанную известным хирургом Е. В. Пав-
ловым. Решено было, что она уедет в теплые края. В конце 
февраля 1914 г. Репин и К. И. Чуковский проводили Норд-
ман в Швейцарию, куда уезжала она в сопровождении меди-
цинской сестры.

Когда стало известно, что Нордман умерла, Базилевский 
направил Репину письмо:

19 июня 1914 г. 
Великино

Глубокоуважаемый Илья Ефимович!
Только что прочел в Нов<ом> вр<емени> о кончине за гра-

ницей Наталии Борисовны! Как грустно, что приходится мне, 
75-летнему старику, читать о кончине женщины в цвете лет и ко-
торой, казалось бы, еще столько жизни впереди! Я знал Наталию 
Борисовну молодой. Бурный, оригинальный характер. Мне всегда 
нравилась эта оригинальность мысли, эта самостоятельность убеж-
дений. Удивительная бодрость, энергия не засыпали в ней никогда, 
и сколько (давно, давно) приходилось слушать споров в светской 
среде, где ей приходилось вращаться и с кот<орой> она мирить-
ся никогда не могла. Как грустно, что не придется больше видеть 
и слушать эту интереснейшую собеседницу и доброго, хорошего 
человека. Мир ей. Жму руку Вашу, дорогой Илья Ефимович.

Ваш В. Базилевский5

После смерти Н. Б. Нордман, согласно ее завещанию, 
Репин оставался пожизненным владельцем «Пенатов». На-
чались хлопоты, потому что в дальнейшем усадьба должна 
была перейти в ведение Академии художеств, причем ком-
наты, «носившие отпечаток вкусов и привычек Репина», 
должны были сохраняться. Возникла небольшая заминка, 
но художник внес средства на будущее содержание усадьбы, 
и дар был принят.

5   Там же. Л. 5. Дата указана по старому стилю.




