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Аўтар разглядае латвійскія сувязі сям’і знакамітага мастака І. Рэпіна, малодшая 

дачка якога пасля рэвалюцыі 1917 г. засталася ў сядзібе Здраўнёва пад Віцебскам. Так-

сама закранаюцца пытанні дапамогі Латвіі і Латвійскага Консульства родным І. Рэпіна 

падчас арганізацыі іх выезду з СССР. 
 

The author considers the Latvian communications of a family of the well known artist I. 

Repin which younger daughter after revolution of 1917 remained in Zdravnevo place near Vi-

tebsk. Also questions of the help of Latvia and the Latvian consulate I. Repin family are men-

tioned during the departure organization from the USSR. 

Недалеко от Витебска, на живописном берегу реки Западная Двина в 

1882 г. известный живописец Илья Репин приобрёл имение, названное им 

«Здравнёво». Почти десятилетие связывает художника с этими местами. 

Пребывание в отдалённом от столиц имении наполнило жизнь Репина радо-

стью общения с природой, интересными знакомствами, новыми творче-

скими замыслами, множеством хозяйственных забот по обустройству быв-

шего фольварка Софиевка. Здесь были созданы картины, вошедшие в сокро-

вищницу мирового изобразительного искусства: «Белорус», «Осенний бу-

кет», «На солнце», «Дуэль», «Лунная ночь» и др. Последний раз Репин по-

сетил Здравнёво в июле 1904 г. 

Известно, что ещё в 1899 г. под Петербургом художник приобрел 

усадьбу «Пенаты». Земли Здравнёва частично были проданы по решению 

И. Репина своим малоземельным соседям, крестьянам дер. Тяково, а остав-

шаяся часть имения была отдана в аренду местному жителю латышу Карлу 

Эзергаилу, который с конца 1890-х гг. был управляющим репинским име-

нием. В аренде у Эзергаилов имение находилось до января 1915 г., когда в 

условиях Первой мировой войны сына К. Эзергаила Яна призвали на фронт, 

и заниматься большим хозяйством, вероятно, стало трудно. 

Представляет интерес арендный договор с Эзергаилами от 6 апреля 

1904 г. Он содержит полный перечень строений, что даёт возможность вос-

становить облик репинского имения: «Постройки в означенном имении: 

один барский дом, одна семейная изба, конюшня и ледник и телятный сарай 

под одной крышей, один флигель, возовня, амбар и кормовая под одной 

крышей, два сарая или пуни для корма, один скотный двор крытый, одна 

парница, одна рея и ток и пристройка под одной крышей, один сарай для 

соломы, одна баня с предбанником под одной крышей, одна молотильня с 

машиной и конным приводом в четыре лошади, одна поветка» [1]. 

После отъезда художника усадьба Здравнёво оставалась по-прежнему 

местом летнего пребывания его родных. Особенно часто здесь бывала млад-

шая дочь художника – Татьяна Ильинична. В предвоенные годы в своих 



письмах к брату она писала: «… я, Юрася, ужасно люблю Здравнёво и за эти 

года как-то привыкла к нему и знаю уже там всё. …Веду хозяйство эко-

номно, как могу. Хозяйство я очень люблю и моя всегдашняя мечта жить 

самостоятельно в деревне лето и зиму с Тасей. Но теперь уже нельзя, ей надо 

в гимназию» [2]. 

Последующие события в стране заставили Татьяну Ильиничну с Тасей 

уже на постоянное проживание вновь вернуться в Здравнёво летом 1918 

года. Об этом времени Татьяна Ильинична писала: «…помещиков там оста-

лось ни одного хозяина, хотели меня, как бывшую владелицу удалить, но 

волосной крестьянский комитет вступился за меня. «Это, − говорят, − не 

помещица, а дочь Репина…»» [3]. Часть дома, Татьяна Ильинична отдаёт 

под школу, в которой, как сообщает «…хочу сама принять участие, поста-

вить рисование и письмо» [4]. 

До середины 1920-х гг. в здравнёвской школе некоторое время препо-

давала и внучка художника – Татьяна Николаевна. Затем единственным 

учителем школы и кормильцем семьи Репиных-Дьяконовых остаётся Иван 

Дмитриевич – муж Татьяны Николаевны. 

«… У меня в Совдепии есть заложники дочь и внучка (учительницы), 

у внучки уже трое правнуков моих…» [5]. Так охарактеризовал положение 

своих близких в середины 1920-х гг. «невольный эмигрант» Илья Репин.  

20-е гг. XX века – время бесконечных волнений и тревог И.Е. Репина 

за судьбу своих близких. Будучи «классово чуждыми элементами», родные 

художника продолжали борьбу за выживание. Здравнёвские земли стано-

вятся, к тому же, ещё и предметом распрей между семьями малоземельных 

крестьян, которые появились в усадьбе после революции.  

В марте 1925 г. Татьяна Ильинична писала в Пенаты: «…а ещё мы 

очень волнуемся в связи с новым распоряжением о выселении помещиков 

(бывших) с участков земли … нас занесли в список и теперь надо усиленно 

хлопотать, чтобы не попасть по этапу» [6]. Письмо художника к наркому 

земледелия РСФСР А.П. Смирнову на некоторое время избавило его близ-

ких от страха выселения. Это же время отмечено и попыткой советских вла-

стей склонить стареющего художника к возвращению на родину. В после-

дующем вопрос о Здравнёве и о положении в нём семьи Репиных-Дьяконо-

вых был затронут и в переписке И.Е. Репина с наркомом по военным и мор-

ским делам К.Е. Ворошиловым.  

Конец 1920-х гг. – начало новых репрессий и чисток в стране. Отноше-

ние властей к И.Е. Репину, находившемуся в Финляндии, характеризует вы-

сказанное М.И. Калининым: «Репин нам теперь не нужен» [7]. 

Осенью 1929 г. Репины-Дьяконовы были внесены в списки по уплате 

индивидуального налога, что влекло за собой угрозу нового раскулачивания 

и депортации. Обитатели Здравнёва начинают искать возможность поки-



нуть СССР. Знакомый Репиных в Риге Георгий Гегер1 предпринимает по-

пытки организовать выезд Репиных-Дьяконовых через Латвию. С этой це-

лью идут переговоры с советским полпредом А.И. Свидерским2. 

Начало 1930 г. принесло художнику тревожные вести из-под Витебска: 

«Папуля, дорогой, пишу вам из Латвийского консульства, они переправят 

это письмо не почтой, и потому я могу написать всё открыто. Герман Ан-

дреевич Пунга – латвийский консул здесь в Витебске – сейчас так поддер-

жал меня, обещая уведомить вас… я плачу от счастья, что нашли защиту» 

[8]. 

Действительно, 15 февраля 1930 г. датировано письмо Г.А. Пунга к 

И.Е. Репину в Пенаты: «Многоуважаемый Илья Ефимович, прилагаю при 

сём письмо вашей дочери Татьяны Ильиничны, жизнь которой сейчас неза-

видная. Я очень рад, что она попала ко мне и по мере возможности окажу ей 

помощь и содействие… Не беспокойтесь за Ваших, буду держать с ними 

связь…» [9]. 

В продолжавшихся хлопотах о выезде семьи художника, появление в 

парижской газете «Возрождение» заметки «Месть большевиков Репину» 

усугубила положение Репиных-Дьяконовых в Здравнёве. Эта публикация, 

перепечатанная рижской газетой «Сегодня», могла серьёзно осложнить под-

готовку к их отъезду в Пенаты. Именно так и расценил появление этой пуб-

ликации Г.К. Гегер, стремившийся помочь эмиграции родных Репина через 

Латвию: «Меня крайне неприятно поразила заметка в газете «Сегодня» от 

сего числа, которую прилагаю. Месть! …А если большевички московские 

теперь пожелают показать действительную месть, что тогда? …И я перего-

ворил сейчас с полпредом Свидерским и сказал ему, что в деле появления 

этой заметки Пенаты и Здравнёво ни при чём… Полпред заявил, что это он 

хорошо понимает, что всё там произошло на почве «коллективизации», но 

что этакие заметки всё же могут произвести в Москве “впечатление”» [10]. 

Гегер предложил Репину обратиться с письмом к Свидерскому, в рас-

чёте на то, что это сгладит это «впечатление», поскольку о том станет из-

вестно в московских правительственных кругах. Г.К. Гегер подробно рас-

сказывал жителям Пенат о своих усилиях: «Я сделал в Риге всё, что смог, и, 

во всяком случае, больше чем я сначала надеялся». В письме к старшей до-

чери художника Вере он писал: «Помог счастливый случай и знакомство с 

полпредом Свидерским (…) Свидерский большой поклонник Вашего и дал 

многие ценные указания, как действовать. …Полпред указал о временном 

                                                 
1 Гегер (псевд; Нелюбин) Георгий Карлович (1880−?) – литератор, автор ряда работ о жизни и 

творчестве вел. кн. К.К. Романова, статей об И.Е. Репине. Несколько раз посещал Пенаты. В 1930 

г. – редактор журнала «Балтийский филателист» (Рига). На рубеже 1920–30-х гг. выступал в ка-

честве комиссионера при продаже произведений Репина в Латвии. 
2 Свидерский Алесей Иванович (1878−1933) – советский партийный и государственный деятель. 

В 1928 г. – начальник Главискусства, с 1929 г. – полпред СССР  в Латвии. 



выезде: «Конечно, нечего им делать больше, когда всё отнято и обратно се-

мья не вернётся, но писать все-таки надо именно так, “для отвода глаз”. Го-

ворит – как будто и не большевик … ну да, знаем мы «их», но пришлось 

лично “поклониться”» [11]. 

Гегеру удалось выхлопотать не транзитную латвийскую визу, действо-

вавшую лишь при получении визы финляндской, что существенно отдаляло 

отъезд из СССР, а визу на въезд в Латвию. Согласие латвийских властей 

удалось получить: «… но какая гарантия, что они – эти 7 человек не оста-

нутся здесь? На этот случай просящие визу должны внести очень крупный 

залог – по 500 латов (около $100 американских) за человека. Таких денег 

нет, конечно, и вот вчера искал поручителей. Составили особый акт о пору-

чительстве, что Ваши 7 душ не останутся в Латвии дольше 4 суток, и сего-

дня в Министерстве его подписали я и член Латвийского сейма д-р В. Зан-

дерс и др. …Теперь весь вопрос состоит в том − получить русский загранич-

ный паспорт» [12]. 

В дальнейшем вопрос о судьбе близких художника ещё немало обсуж-

дался в различных ведомствах и кабинетах Москвы. 26 марта Г.К. Гегер со-

общал в Пенаты новости, задержка которых была вызвана отсутствием ди-

пкурьера в латвийском консульстве в Витебске: «За время лежания письма 

в Витебске произошло изменение к лучшему: после 21 марта написал Ви-

тебскому Окружному Совету Калинин, предложив пересмотреть постанов-

ление Сельсовета Николаевского относительно индивидуального обложе-

ния и т.д.» [13]. 

Особенно большую роль в спасении Репиных-Дьяконовых от депорта-

ции сыграла в это время Е.Д. Стасова (1873−1966), племянница известного 

критика В.В. Стасова, член РСДРП с 1898 г. С 1927 г. она была председате-

лем ЦК МОПР СССР и заместителем председателя исполкома МОПР (Меж-

дународная организация помощи борцам революции). Стасова привела в 

действие партийные связи, что не замедлило сказаться на положении близ-

ких Репина в Здравнёве. В орбиту событий вокруг семьи Репиных-Дьяконо-

вых оказались вовлечены в эти годы многие известные советские государ-

ственные и партийные деятели, деятели науки, среди которых: К.Е. Воро-

шилов, А.П. Карпинский, А.В. Луночарский, М.И. Калинин, М.М. Литви-

нов, Н.М. Голодед и др.  

Угроза депортации Репиных-Дьяконовых к весне 1930 г. рассеялась, но 

в конце мая местные власти, всё же, отказали им в эмиграции. Продолжа-

лось общение близких художника с латвийским консульством в Витебске. 

Г.А. Пунга советовал Т.Н. Дьяконовой съездить в Москву: «Ясно, что мест-

ная Г.П.У. находит неудобным выпустить Вашу семью, а московские вла-

сти, не будучи против разрешения на выезд, всё же категорически на этом 

не настояли. Поэтому надо ещё раз обратиться к центральной власти. Это 

тем более необходимо, что на днях местный сельсовет постановил восста-

новить членов Вашей семьи в правах, то есть вернуто право голоса и они 



теперь уже не «лишенцы» и им теперь уже не угрожает высылка из Бела-

руси» [14]. 

Поддержка в Москве Е.Д. Стасовой, обращение за помощью Е.П. Пеш-

ковой решили вопрос с отъездом. В начале августа 1930 г. под Ленинградом 

Репины-Дьяконовы пересекли советско-финскую границу.  

Таким образом, латвийские связи сыграли значительную роль в исто-

рии семьи И.Е. Репина. Как ни удивительно, но в тяжёлые годы конца 1920-

х – начала 1930-х гг. именно Латвийское Консульство протянуло руку по-

мощи семье художника, тогда как практически все местные органы власти 

были по другую сторону. В наши дни, в созданном в усадьбе музее великого 

художника продолжается взаимодействие двух сторон. При содействии кон-

сульства Латвии в музее-усадьбе Здравнёво проходят выставки, совместные 

мероприятия, пленэры художников Латвии и Беларуси. Взаимодействие 

между латвийской стороной и репинской усадьбой, возникшее уже почти 

столетие назад, продолжается и в XXI веке. 
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