


МУЗЕИ МИРАТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Александра Мурре 

Русское искусство
Золотой фонд собраний музеев 
Балтийских стран

Весной 2012 года в Таллинне прошла масштабная выставка русского искусства сере-
дины XIX–начала XX века «Неизвестные шедевры. Русское искусство из собраний
стран Балтии» из музеев Эстонии, Латвии и Литвы. Экспозиция (в основном живопись,
графика, скульптура) расположилась на выставочных площадках Художественного
музея KUMU и Кадриоргского художественного музея – филиалов Художественного
музея Эстонии. Участники этого интересного проекта – Художественный музей Эсто-
нии (инициатор проекта), Латвийский Национальный художественный музей, Худо-
жественный музей Литвы, Литовский музей театра, музыки и кино, Национальный
художественный музей им. М.К. Чюрлёниса, Нарвский музей и Тартуский художе-
ственный музей. 
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Выставка стала важным событием в
жизни Художественного музея Эс-

тонии. Она позволила представить ши-
рокой аудитории произведения рус-
ских мастеров середины XIX–начала
XX века, помогла расширить межму-
зейное сотрудничество и продолжить
искусствоведческие исследования в об-
ласти местных коллекций русского ис-
кусства. 

В последние годы в Европе заме-
тен повышенный интерес к русскому
искусству. Замечательным примером
тому служит хотя бы недавняя выставка
«Передвижники» в Национальном му-
зее в Стогкольме, очередь на которую
пестрой  лентой протягивалась далеко
по набережной, а в залах было сложно
остановиться, поскольку нескончае-
мый поток восторженных зрителей за-
ставлял всех двигаться в определенном
мерном ритме. Выставка русского ис-
кусства в Таллинне была для одних по-
сетителей открытием и первым зна-
комством с творчеством русских реали-
стов и академистов второй половины

Идея выставки в Таллинне исхо-
дила как из исследовательского инте-
реса, так и из необходимости нового
осмысления и оценки коллекции рус-
ского искусства в Кадриоргском худо-
жественном музее в связи с готовящим-
ся научным описанием и каталогиза-
цией собрания. Коллекция Художест-
венного музея Эстонии весьма неодно-
родна и не позволяла составить связ-
ную репрезентацию путей развития
русского искусства, поэтому для дости-
жения этой цели сотрудничество с му-
зеями Латвии и Литвы оказалось наи-
более перспективным и обоснован-
ным, так как история собраний этих
музеев имеет много общего. Поэтому
выставку можно рассматривать в том
числе и как обзор одного из фрагмен-
тов истории коллекционирования в
странах Балтии, позволяющий, связать
особенности формирования коллекций
с влиянием исторических событий и
отражением в коллекционировании ис-
кусства смены идеологических систем.

XIX века, а также художников Серебря-
ного века, для других же – радостной
встречей с неизвестными работами хо-
рошо знакомых мастеров. К выставке
был опубликован энциклопедический
словник-каталог на трех языках (эстон-
ском, русском, английском), в который
вошли биографии всех представленных
на выставке художников и аннотации к
их работам, а также краткие обзорные
статьи об основных понятиях, явлени-
ях художественной жизни, направле-
ниях искусства и художественных объ-
единениях этого периода. Продолже-
нием совместного выставочного про-
екта будет выставка «Серебряный век.
Русское искусство из стран Балтии»,
которая открылась 2 ноября 2012 года 
в новом филиале Латвийского Нацио-
нального художественного музея  – Му-
зее «Ригас Биржа». Это несколько из-
мененная часть выставки, которая бы-
ла показана в Таллинне, дополненная
графическими произведениями из лат-
вийского собрания. 

Иван КРАМСКОЙ
Мужичок с клюкой
1872
Холст, масло
76,5 × 57,5
Художественный музей 
Эстонии

Ivan KRAMSKOI
Old Man with a Crutch
1872
Oil on canvas
76.5 × 57.5 cm
Art Museum of Estonia
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Традиция коллекционирования рус-
ского искусства в Эстонии не столь

продолжительна. В коллекциях при-
балтийских немцев произведений рус-
ских художников практически не было
(за исключением тех мастеров акаде-
мической школы, которые происхож-
дением или семейными узами были
связаны со здешними землями). Наи-
более выдающимся исключением из
этого правила было собрание Бенкен-
дорфов-Волконских в имении Фалль
(ныне Кейла-Йоа), которое славилось
в XIX столетии своей богатой коллек-
цией русского искусства. Доминиро-
вали в ней картины художников пер-
вой половины века, которым в той или
иной мере покровительствовал Алек-
сандр Бенкендорф. К сожалению, эта
коллекция была практически полно-
стью вывезена из Эстонии в 1920-х го-
дах, последние произведения Волкон-
ские забрали с собой в эмиграцию в
1940 году уже по особому разрешению
советских властей. Из прежней «рус-
ской» коллекции Фалля Волконскими
были подарены Художественному му-
зею в Таллинне лишь картина Алексея
Тыранова «Старик с овцой» и мрамор-
ный бюст Зинаиды Волконской рабо-
ты Пьетро Тенерани. Из местных со-
браний происходят и многие царские
портреты, которые были переданы в
музей в 1920-х годах из бывших госу-
дарственных учреждений и присутст-
венных мест. Большая часть из них –
это стандартные поясные портреты им-
ператоров, однако имеются и написан-
ные по заказу парадные портреты в

Русское искусство составляет одну из наиболее значительных частей в собрании зарубежного искусства
Художественного музея Эстонии как по количеству экспонатов, так и по их художественной и историче-
ской ценности. Сюда относятся порядка 350 живописных произведений, 120 скульптур, 870 гравюр и ри-
сунков, а также около 200 предметов прикладного искусства, созданных в период от XVII века до 1950-х
годов. Тем не менее они не составляют единого целого, отражающего пути развития русского искусства,
а скорее, как и все собрание зарубежного искусства, демонстрируют в большей мере непростую историю
формирования. В коллекцию русского искусства музея входят работы как известных мастеров, так и почти
совсем забытых художников. Многие из этих произведений нуждаются в дополнительном исследовании,
атрибуции или переатрибуции.
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Иван ШИШКИН
Сосновый бор. 1878
Холст, масло
115 × 88
Художественный музей

Эстонии

Ivan SHISHKIN
A Pine Forest. 1878
Oil on canvas
115 × 88 cm
Art Museum of Estonia
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Русское искусство 
в Художественном музее Эстонии



лась за счет передаваемых из офици-
альных учреждений произведений, а
также закупок и пожертвований. Точ-
ных сведений о происхождении этих
произведений, к сожалению, нет вслед-
ствие гибели архива музея во время
Второй мировой войны. К 1925 году,
когда музей был преобразован из крае-
ведческого в художественный, в коллек-
ции насчитывалось более 300 картин,
из них 61 – работы русских художни-
ков. В первой постоянной экспозиции
музея (1927–1929) было представлено
37 картин 23 мастеров русской школы
(большая часть из них до сих пор в
музее, часть же утеряна в годы войны):
Дмитрия Левицкого, Владимира Боро-
виковского, Джованни Баттиста Лам-
пи, Сильвестра Щедрина, Александра
Орловского, Ореста Кипренского, Алек-
сея Боголюбова, Богдана Виллевальде,
Алексея Саврасова, Льва Лагорио, Карла
Венига, Михаила Клодта, Петра Вере-
щагина, Ивана Крамского, Констан-
тина Маковского, Владимира Орлов-
ского, Алексея Харламова, Ильи Репи-

доступны в России времен граждан-
ской войны. Всего было приобретено
84 картины, значительную часть из ко-
торых составляли произведения рус-
ских художников, в том числе «Порт-
рет неизвестной» Дмитрия Левицкого,
«Портрет княгини Екатерины Дашко-
вой» неизвестного художника, «Рассказ
солдата» Ильи Репина, «Мужичок с
клюкой» Ивана Крамского, «Сосновый
бор» Ивана Шишкина, «Портрет неиз-
вестного» Александра Варнека, «Кав-
казский пейзаж» Льва Лагорио, «Поэ-
ма» Константина Коровина, «Деревен-
ский дворик» Валентина Серова и дру-
гие. Привезенные из Петрограда худо-
жественные ценности принадлежали
Государственной кассе и должны бы-
ли пойти на продажу для пополнения
бюджета. По требованиям музейных
работников и культурной обществен-
ности Министерство образования при-
обрело всю коллекцию Государствен-
ной кассы (всего 91 картину) для основ-
ного собрания музея в Таллинне. В по-
следующие годы коллекция пополня-

полный рост, которые ранее находи-
лись, по-видимому, в губернаторском
дворце или здании Рыцарства на Вы-
шгороде.

Художественно ценные полотна
русских художников поступали в музей
как в первый период независимости
Эстонии, так и в советский период, пре-
имущественно из России. Ядро коллек-
ции составляют произведения, при-
бывшие в Эстонию после ликвидации
Петроградской контрольно-оптацион-
ной комиссии в 1921 году. В соответ-
ствие с Тартуским мирным договором
от 2 февраля 1920 года эта комиссия за-
нималась вопросами оптации (возвра-
щения в Эстонию) этнических эстон-
цев, проживавших до революции в Пе-
тербурге (Петрограде). Средства, полу-
ченные от продажи имущества этой
комиссии, а также выплаты оптантам
за организацию перевоза их имуще-
ства, инвестировались в произведения
искусства, которые в отличие от совет-
ского рубля имели стабильную цен-
ность и в большом количестве были
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Илья РЕПИН
Рассказ солдата. 1877
Холст, масло
69,2 × 89,4
Художественный музей 
Эстонии

Ilya REPIN
Soldier’s Tale. 1877
Oil on canvas
69.2 × 89.4 cm
Art Museum of Estonia
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на, Петра Суходольского, Руфима Суд-
ковского, Иосифа Крачковского, Степа-
на Бакаловича, Константина Крыжиц-
кого. Большое количество произведе-
ний искусства поступило в коллекцию
во время войны от частных коллекцио-
неров как в качестве даров, так и депо-
зитов для эвакуации или предостав-
ления убежища художественным цен-
ностям. В 1945–1949 в коллекцию по-
ступил ряд произведений в качестве
бесхозного имущества, что связано как
с военными событиями, так и с после-
военными репрессиями. Как правило,
это картины из домашних собраний, из
них наиболее примечательны эскиз
«Лесная поляна» Ивана Шишкина,
«Деревенские дети» Леонида Соломат-
кина, «Бурный день» Виктора Зару-
бина, «Вид на предместье» Сергея Ви-
ноградова, «Пейзаж» Николая Рериха.
Когда музей после войны вновь открыл-

ся в зданиях Кадриоргского дворца, в
коллекцию были переданы и несколь-
ко произведений, в том числе «Опуш-
ка леса» Ивана Шишкина и «Конный
портрет великой княгини Екатерины
Алексеевны» Кирилла Головачевского,
находившихся до войны в Канцелярии
Президента республики, а после 1946 го-
да в здании Президиума Верховного
Совета ЭССР. В 1940–1950-х годах в
художественный музей были переданы
картины из собрания Эстонского На-
ционального музея в Тарту, реоргани-
зованного в Этнографический музей.
Среди них несколько произведений рус-
ской школы – «Побережье Удриас» Ни-
колая Дубовского, «Портрет Петра III»
Алексея Антропова (?), «Тайная вече-
ря» и «Распятие» Георга Гзелля. В 1949
году из Ленинграда в музей поступили
произведения, вывезенные из Эстонии
во время войны в эвакуацию, в их числе

и 35 картин русских художников, среди
них «Женщина в цветастом платке»
Александра Маковского, пейзажи Ива-
на Вельца, «Портрет мальчика» Ивана
Макарова, «Весенний пейзаж» Андрея
Шильдера, «Дедушка с внуком» Васи-
лия Голынского (?) и другие.

В формировании коллекции рус-
ского искусства Художественного музея
Эстонии особенно важную роль сыгра-
ли поступления первого послевоенного
десятилетия, когда из центральных уч-
реждений Советского Союза, прежде
всего из Правления искусств, а также
из Московской и Ленинградской заку-
почных комиссий сюда присылали
большое количество произведений ис-
кусства. В основном это были либо со-
цреалистические работы современных
художников, либо русское художест-
венное наследие. Происхождение при-
сылаемых работ, к сожалению, далеко

Николай КАРАЗИН
Битва при Зерабулаке
2 июня 1868 г. 1889
Холст, масло
177 × 319,5
Художественный музей 
Эстонии

Nikolai KARAZIN
Battle at Zerabulak 
on 2 June 1868 that 
Decided the Fate of the
Bukhara Khanate. 1889
Oil on canvas
177 × 319.5 cm
Art Museum of Estonia
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не всегда известно. Ярлыки на оборо-
тах некоторых картин свидетельствуют
об их прежней принадлежности либо
Дирекции художественных выставок и
панорам Комитета по делам искусств
при Совете Министров СССР, либо со-
браниям Государственного Русского му-
зея или Государственной Третьяковской
галереи. Так, в музей в Таллинне посту-
пили картины «Портрет супруги» и
«Девочка с куклой» Кузьмы Петрова-
Водкина, а также «Вид на Дворцовый
мост» Александра Беггрова, «Поле ржи»
Аркадия Рылова, приписывавшийся
Оресту Кипренскому «Портрет Е. Ска-
рятина» и 13 скульптурных портретов
творческих личностей и героев социа-
листического труда, ранее входившие в
состав коллекции Русского музея. Но-
мерными знаками Третьяковской гале-
реи помечена картины Станислава Жу-
ковского «Ладожское озеро» и «Михай-

ловская станица» Ильи Машкова, а так-
же восемь портретных бюстов вождей
партии и деятелей культуры (в том
числе портреты В.И. Ленина Николая
Андреева, портрет А.М. Горького Веры
Мухиной и др.). Поступления из Моск-
вы и Ленинграда начались уже в 1946
году, последние работы из этого ряда
прибыли в музей в 1958 году. Именно в
этот промежуток времени в коллекцию
музея поступила основная часть пред-
ставленных на выставке «Неизвестные
шедевры...» картин русских художни-
ков начала XX века: помимо уже назван-
ных работ Петрова-Водкина, его же
«Мотив Самарканда», «Зимний день»
Николая Фокина, «Девушка в красном»
Абрама Архипова, «Франт с лорнетом»
Мстислава Добужинского, «Капри»
Григория Бобровского, «Дети на пля-
же» Валентина Серова, «Девушка в ро-
зовом платье» Осипа Браза, «Вечерний

Париж» и «Чайная в Крыму» Констан-
тина Коровина, «Нефтяные башни в
Баку» Анны Остроумовой-Лебедевой,
«Юный натуралист» Алексея Пахомо-
ва, «Монахиня» и «Пасхальная ночь»
Бориса Кустодиева, «Майское новолу-
ние» Константина Юона, «Бахчисарай»
Александра Куприна. 

В последовавшие десятилетия со-
брание русского искусства музея по-
полнялось за счет немногочисленных
закупок и даров. Отдельную группу со-
ставляет коллекция русских икон, по-
ступивших в музей в 1960–1980-х годах
либо из частных собраний (по большей
части от Николая Кормашова), либо от
Таможенного управления или Финан-
сового отдела городской управы Тал-
линна (конфискованные иконы), либо
от Министерства культуры (иконы,
изъятые из пустовавших и разрушав-
шихся храмов).

Валентин СЕРОВ
Дети на пляже. 1903
Холст, масло. 65 × 47,3
Художественный музей 
Эстонии

Valentin SEROV
Children at the Beach
1903
Oil on painting
65 × 47.3 cm
Art Museum of Estonia



42 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #4’2012

ВXIX веке территория Латвии вхо-
дила в состав Российской импе-

рии, поэтому историко-политическая
ситуация нередко определяла и факто-
ры художественной жизни. Так, в 1884
году петербургская Императорская Ака-
демия художеств отправила в Рижскую
городскую картинную галерею, как и в
другие провинциальные собрания Рос-
сийской империи, произведения из сво-
ей коллекции, в их числе пейзажи зна-
менитого мариниста Ивана Айвазов-
ского – «Закат солнца на море» и «Вид
на Золотой Рог. Константинополь» – и
другие работы русских авторов. Двумя
годами позже Айвазовский после вы-
ставки своих произведений в Риге оста-
вил в дар Рижской галерее великолеп-
ный пейзаж «Туман на море». В 1894
году галерея получила от семьи Клебер-
гов одно из лучших живописных про-
изведений коллекции – «Портрет Ге-
орга Клеберга» кисти знаменитого рус-
ского живописца Карла Брюллова, на-
писанный им в Риме в 1830-е годы, а 
в 1895 – от частного лица картину Алек-
сандра Риццони «Кардинал и аббат».
По завещанию городского головы Люд-
вига Керковиуса в 1904 году в галерею
был передан пейзаж Алексея Боголю-
бова «Маяк и мол в гавани Трепор». Ра-
боты художников как реалистического,
так и академического направления в га-
лерею не только поступали от частных
лиц, но и приобретались с выставок
русского искусства. Так, с академиче-
ской выставки в 1896 году была куп-
лена картина Генриха Семирадского
«Портрет молодой женщины», а с 25-й
выставки Товарищества передвижных
художественных выставок (ТПХВ), про-
ходившей в Риге в 1897 году, – картина
Николая Касаткина «В зале окружного
суда».

Пополнялась работами русских
живописцев и коллекция Общества 
поощрения художеств. Уже с 1889 года
здесь находилась картина Алексея Бо-
голюбова «Неаполитанская гавань при
лунном освещении», в 1874 поступила
работа «Римская харчевня» Александра
Риццони. Последний, в свою очередь,

B состав Латвийского Национального художественного музея (ЛНХМ)
входит открывшийся в 2011 году Художественный музей «Ригас Биржa»,
собрание которого составляет зарубежное искусство. Здесь находится и
самое большое в Балтии собрание произведений русской живописи, гра-
фики, скульптуры и прикладного искусства. История формирования со-
брания восходит ко второй половине XIX века. В это время в Риге су-
ществовали два собрания произведений искусства, открытых для пуб-
лики, – Рижская городская картинная галерея (с 1869 года) и коллекция
Общества поощрения художеств, или Kunstverein (с 1872 года), где наряду
с произведениями художников других стран находились и картины рус-
ских мастеров. Пути, какими приходили работы в рижские собрания,
были разные. 

Ксения Рудзите

Коллекция русской живописи 
в Латвийском Национальном 
художественном музее 

Василий ПЕРОВ
Портрет Николая 
Ланина. 1869
Холст, масло. 83 × 68,8
Латвийский Национальный
художественный музей

Vasily PEROV
Portrait of Nikolai Lanin
1869
Oil on canvas
83 × 68.8 cm
Latvian National Museum of Art
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Николай КАСАТКИН
В коридоре окружного
суда. 1897
Холст, масло. 104 × 123
Латвийский Национальный
художественный музей 

Nikolai KASATKIN
At the District Court. 1897
Oil on canvas
104 × 123 cm
Latvian National Museum of Art 

Василий СУРИКОВ
Этюд к картине 
«Боярыня Морозова»
1884
Холст, масло. 79 × 108
Латвийский Национальный
художественный музей

Vasily SURIKOV
Study for the painting 
“Boyarina Morozova”
1884
Oil on canvas
79 × 108 cm
Latvian National Museum of Art
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подарил в 1887 году два пейзажа живо-
писца Владимира Орловского. После
посмертной выставки Исаака Левита-
на в Риге в 1901 году была приобретена
картина «Пейзаж с поездом». Большое
собрание графических и живописных
произведений русских художников пе-
редал в дар Обществу в 1870-е годы уро-
женец Риги, известный в России и Гер-
мании живописец и рисовальщик Георг
Вильгельм Тимм. В свою очередь, в 1904,
1905 и 1914 годах наследники Тимма
передали в музеи Риги художественное
наследие самого мастера, включающее
около 300 живописных и графических
работ, а также изделия из майолики. 

В сентябре 1905 года в культурной
жизни Риги и всего Балтийского реги-
она произошло важнейшее событие –
для публики открыл двери Рижский го-
родской художественный музей, здание
которого, построенное в стиле исто-
ризма по проекту немецкого архитек-
тора и историка искусства Вильгельма
Неймана, стало архитектурным укра-
шением города. Экспозицию музея со-
ставили уже упомянутые выше коллек-

ции и собрание Вильгельма Фридриха
Бредерло. Интересно отметить, что до-
статочно консервативный в своих взгля-
дах на искусство Вильгельм Нейман,
будучи директором музея, приобрел
для коллекции новаторскую для того
времени картину русского живописца
Ильи Машкова «Девушка с цветами и
фруктами», которая экспонировалась в
Риге в 1910 году на выставке авангард-
ного объединения Союз молодежи.

С 1919 года, после того как Латвия
стала независимым государством, Риж-
ский городской художественный музей
возглавил знаменитый живописец Вил-
хелмс Пурвитис. В этот период началось
активное формирование коллекции на-
ционального латышского искусства.
Однако пополнялась и коллекция рус-
ского искусства – закупались с выста-
вок работы русских живописцев и гра-
фиков: Сергея Виноградова, Николая
Богданова-Бельского, Константина Бо-
гаевского и других. В то же время рас-
ширялась и другая коллекция – Госу-
дарственного художественного музея.
Среди его приобретений 1920–1940-х

годов можно назвать произведения рус-
ских авторов: «Пейзаж с рекой и рыба-
ком» Алексея Саврасова, «Тройка» Ни-
колая Сверчкова, картины Сергея Ви-
ноградова, Константина Коровина, Ва-
силия Сурикова и других. 

После 1945 года оба музея были
переименованы и их коллекции разде-
лены. Все произведения русских худож-
ников перешли в Рижский городской
художественный музей, который стал
называться Государственным музеем
русского и латышского искусства.

В 1940–1960-е годы по идеологи-
ческим соображениям акцент в работе
музея ставился на создании полноцен-
ной коллекции русского и советского
искусства. В этот период сформирова-
лась основная часть настоящей коллек-
ции русской живописи. В музей переда-
вались работы из закупочных комиссий
Ленинграда и Москвы, и надо отметить,
что вместе с малохудожественными ра-
ботами нередко поступали истинные
шедевры – «Пейзаж с радугой» Алексея
Саврасова, «На террасе» Константина
Коровина, «Русские крестьянки» Фи-

Иван АЙВАЗОВСКИЙ 
Вид на Золотой Рог.
Константинополь. 1870
Картон, масло
23,8 × 32,8
Латвийский Национальный
художественный музей

Ivan AIVAZOVSKY 
View on the Golden Horn.
Constantinople. 1870
Oil on cardboard
23.8 × 32.8 cm
Latvian National Museum of Art
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липпа Малявина, «Портрет Е. Сабаш-
никовой» Василия Сурикова, картины
Бориса Кустодиева, Василия Перова,
Ильи Репина, Кузьмы Петрова-Вод-
кина и других. Среди лучших произ- 
ведений советской эпохи – монумен-
тальная картина Александра Дейнеки
«В обеденный перерыв в Донбассе».
Вторая его картина «Отдыхающие маль-
чики» была подарена самим автором
после его персональной выставки в Ри-
ге в 1967 году. Одновременно музей при-
обретал произведения от частных лиц,
а многие работы поступали в собрание
как дары. В 1950–1980-е годы коллек-
ция пополнялась и работами художни-
ков из союзных республик – Украины,
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Эстонии, Литвы и других. В 1970-е ста-
ла формироваться коллекция русской
иконы, которая сейчас насчитывает
более 100 иконописных произведений
XVI–начала XX века. 

В каждой коллекции есть произ-
ведения с интересной судьбой, почти
невероятной историей. Такую историю
имеет ценнейшее полотно коллекции
«Филемон и Бавкида» Ореста Кипрен-
ского. В процессе реставрации на кар-
тине неизвестного живописца, изобра-
жающей мифологическую сцену, была
обнаружена подпись Ореста Кипренско-
го. Известно, что за эту картину юный
художник был удостоен малой золотой
медали петербургской Академии худо-
жеств. В первой половине XIX века 
работа находилась в коллекции меце-
ната Павла Свиньина, а впоследствии 
на долгие годы исчезла из поля зрения.
В 1960-е полотно находилось в Риге у
частного лица как произведение ано-
нимного автора. Работа была приобре-
тена музеем, и в ходе расчистки на кар-
тине открылась подпись Кипренского. 

В собрании имеются отдельные
коллекции произведений русских ху-
дожников, связанных с Латвией. Нико-
лай Богданов-Бельский, Сергей Вино-
градов, Константин Высотский эмиг-
рировали в Ригу в начале 1920-х годов.
Здесь они обрели вторую родину –
продолжали активно и успешно твор-
чески работать, участвовать в выстав-
ках местных художников, вести худо-
жественные студии.

Одна из наиболее интересных и
цельных – коллекция произведений
Николая Рериха. Ее история связана с
культурным Обществом Рериха, актив-
но работавшим в Риге в 1930-е годы.
Художник, живший в то время в Ин-
дии, выбрал лучшие свои картины для
латвийского Общества Рериха, выразив
желание, чтобы коллекция его произ-
ведений находилась на родине предков. 

В собрание русского искусства
входит также небольшая коллекция
скульптуры, где представлены произве-

дения Ивана Витали, Марка Антоколь-
ского, Александра Опекушина, Евге-
ния Лансере, Сергея Коненкова, Веры
Мухиной, а также керамика Михаила
Врубеля. Обширную коллекцию гра-
фики составляют рисунки, акварели 
и произведения печатной графики
XVIII–XX веков, представленной веду-
щими мастерами этого вида искусства.
Среди произведений декоративно-при-
кладного искусства хочется отметить
агитационный фарфор 1920-х годов,
основу которого составила коллекция
работ латышского скульптора Теодора
Залькална.

Специфика собрания русского ис-
кусства Латвийского Национального
художественного музея заключается в

ее разнообразии и отсутствии четкой
концепции в формировании. Истори-
чески сложилось так, что его ядро со-
ставляют произведения реалистичес-
кой живописи XIX–начала XX века.
Важную часть коллекции также пред-
ставляют этюды, варианты, эскизы к
хрестоматийным полотнам русских ма-
стеров, таким как «Боярыня Морозова»
Василия Сурикова, «Неутешное горе»,
«Христос в пустыне» Ивана Крамско-
го и «Парижское кафе» Ильи Репина.
В собрании находятся работы таких
мастеров начала XX века, как Надежда
Удальцова, Александр Бенуа, Зинаида
Серебрякова, Юрий Анненков, допол-
няющие представление об их творче-
стве периода эмиграции.

Иван КРАМСКОЙ
Портрет Павла 
Ковалевского. 1886
Холст, масло. 123 × 104
Латвийский Национальный
художественный музей

Ivan KRAMSKOI
Portrait of Pavel 
Kovalevsky. 1886
Oil on canvas
123 × 104 cm
Latvian National Museum of Art
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Часть картин попала в Литву уже в
XIX веке. После третьего раздела

Польско-Литовского государства Литва
вошла в состав Российской империи,
Виленский (Вильнюсский) универси-
тет был закрыт, и петербургская Импе-
раторская Академия художеств стала
главным учебным заведением, где за-
вершали свое образование студенты ху-
дожественного отделения Виленского
университета. Возвращаясь после окон-
чания Академии в Вильно, они часто
привозили с собой произведения своих
преподавателей или молодых русских
художников – друзей и соучеников по
Академии. Например, в коллекции жи-
вописца Болеслава Русицкого была кар-
тина «Богоматерь с младенцем» его учи-
теля Федора Бруни (ныне в Художе-
ственном музее Литвы). Картины рус-
ских живописцев были и в собраниях
литовских дворянских имений, хотя и
немного. Излюбленными жанрами сре-
ди местных ценителей искусства были
пейзажи, прежде всего Ивана Айвазов-

ского, Архипа Куинджи. По политиче-
ским причинам литовские дворяне не
испытывали к русскому искусству осо-
бого интереса, его предпочитали посе-
лившиеся в XIX веке в Литве русские
купцы и чиновники высокого ранга.
Полотна русских мастеров имелись в
усадебном доме полковника россий-
ской армии князя Людвига Витген-
штейна, митрополита Литовского и Ви-
ленского Иосифа Семашко и других.
Самая богатая частная коллекция рус-
ского искусства в Вильно принадлежа-
ла историку военного права и литера-
тору Александру Жиркевичу. В числе
прочих произведений в ней хранился
портрет поэта, профессора истории Ви-
ленского университета Павла Куколь-
ника работы Карла Брюллова, а также
картины Ильи Репина, Василия Тро-
пинина, Алексея Венецианова, Ивана
Шишкина, Ивана Айвазовского, Иса-
ака Левитана и Василия Верещагина. 
В 1918 году Александр Жиркевич пере-
ехал в Симбирск и в 1922 подарил свою
коллекцию Симбирскому (с 1924 года
Ульяновскому) художественному му-
зею, где она находится и сейчас.

Чиновники царской России были
заинтересованы в распространении рус-
ской культуры на территории бывшего
Литовского княжества (т.н. Северо-За-
пад). После подавления восстаний 1831
и 1863 годов началась официальная по-
литика русификации. Для осуществле-
ния официальных художественных за-
казов в Литву приглашались русские
художники. Были пересмотрены и пуб-
личные собрания искусства Вильно. 
В 1865 году наиболее ценные произве-
дения искусства, отражавшие историю
Великого Литовского княжества, были
вывезены из Виленского Античного
музея в Москву, в Румянцевский му-

зей. Их место заняли портреты россий-
ских императоров и чиновников ра-
боты русских художников, в числе ко-
торых портреты митрополита И. Семаш-
ко работы Константина Маковского,
попечителя Виленского учебного ок-
руга Помпея Батюшкова кисти Нико-
лая Кошелева и Виленского генерал-
губернатора Михаила Муравьева, на-
писанный Николаем Тихобразовым,
хранящиеся ныне в Художественном
музее Литвы. Чтобы пополнить собра-
ние реформированного при новой вла-
сти художественного отдела Античного
музея, в 1885 году в Вильно доставили
несколько картин из Императорской
Академии художеств, в числе прочих –
«Северное море ночью» Архипа Куинд-
жи и «Сельская дорога» Василия Пис-
кунова, которые позднее вошли в кол-
лекцию Художественного музея Литвы. 

По инициативе попечителя Ви-
ленского учебного округа Ивана Кор-
нилова в 1866 году в Вильно была от-
крыта Рисовальная школа. Ее возгла-
вил выпускник и академик Император-
ской Академии художеств Иван Трут-
нев. В своем творчестве он следовал
академической традиции, дополненной
некоторыми принципами реалистиче-
ской живописи, которые он передавал
и своим ученикам. Помимо Трутнева в
Рисовальной школе работали и другие
русские художники, например, пред-
ставители молодого поколения выпус-
кников Академии художеств – Иван
Рыбаков, Сергей Южанин и Николай
Сергеев-Коробов, которые знакомили
учеников с близкой импрессионизму
пленэрной живописью и пропаганди-
ровали обновление искусства. 

При активном участии русских ху-
дожников Литвы в 1873 году в Вильно
была устроена первая выставка пере-
движников. В 1876 по приглашению
Трутнева на Виленской художествен-
ной выставке свои работы показывал
Василий Верещагин, приславший сюда
17 пейзажей (4 из них были проданы
после выставки). В том же году состоя-
лись выставки Ивана Пелевина и Ива-
на Трутнева. В 1900 году в губернатор-

Собрание живописи Художественного музея Литвы насчитывает порядка
300 полотен известных русских художников, в творчестве которых отра-
жены многие направления русского искусства. Эти произведения посту-
пили в музей в разные времена и при разных обстоятельствах.

Даля Тарандайте

Русская живопись в собрании 
Художественного музея Литвы 

Мстислав 
ДОБУЖИНСКИЙ
Эскиз к опере Петра
Чайковского «Пиковая
дама», поставленной 
в Государственном 
театре в Каунасе. 1934
Бумага, карандаш, 
темпера, тушь. 
Музей театра, музыки и кино
Литвы

Mstislav 
DOBUZHINSKY
Scenery sketch� for 
the opera by Pyotr
Tchaikovsky “The Queen 
of Spades” in the State 
Theatre in Kaunas. 1934
Pencil, tempera, Indian
ink on paper
Lithuanian Theatre, Music, 
and Cinema Museum

Алексей СТЕПАНОВ 4
Девочка у окна
Холст, масло
70 × 54
Художественный музей Литвы

Aleхei STEPANOV 4
Girl at the Window 
Oil on canvas
70 × 54 cm
Lithuanian Art Museum
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ском дворце была организована персо-
нальная выставка Верещагина, где эк-
спонировались виды Индии, Крыма,
Трансильвании и пр.

Тенденции модернизма и симво-
лизма, связанные с художниками круга
«Мира искусства», были представлены
на суд виленской публики в 1907 году
на выставке «Виды Вильны» – это го-
родские пейзажи выдающегося мастера,
литовца по происхождению Мстислава
Добужинского. Детство и юность Добу-
жинского прошли в Вильно, он часто
приезжал в Литву и позднее. В 1923 го-
ду участвовал в выставке в Каунасе, с
1929 в течение почти десяти лет прожи-
вал там постоянно, активно участвуя в
культурной жизни Литвы.

В первые десятилетия XX века ви-
ленская публика имела возможность
познакомиться и с русским авангард-
ным искусством. В 1909–1910 годы в
Вильно из Петербурга была привезена
выставка «Импрессионисты – треуголь-
ник». Ее организатор, пионер русского
авангарда Николай Кульбин, помимо
своих работ экспонировал произведе-
ния Давида Бурлюка, Владимира Бур-
люка и Владимира Баранова. В 1914–
1915 в Вильно состоялась выставка
Алексея Явленского и Марианны Ве-
ревкиной, русских художников мюнхен-
ской группы экспрессионистов «Си-
ний всадник». Вильно был для Верев-
киной близким и родным городом, она
провела в нем годы юности, когда здесь
служил ее отец генерал Владимир Ве-
ревкин. 

В собрание Художественного му-
зея Литвы произведения русских ху-
дожников поступали как из публичных
коллекций Вильнюса, так и от частных
лиц (многие произведения Трутнева
находились в Белоруссии в музее Ива-
на Луцевича (Янки Купалы). 

В 1946–1960 годы многие работы
поступили в Художественный музей
Литвы из Москвы и Ленинграда: от Ди-
рекции художественных выставок и па-
норам Комитета по делам искусств при
Совете Народных Комиссаров СССР
или от закупочных комиссий Москвы
и Ленинграда. Они составляют боль-
шую часть собрания русской живописи
музея, в которой представлено творче-
ство наиболее известных мастеров:
портрет бывшего военного губернатора
Москвы Сергея Кушникова кисти Ва-
силия Тропинина (1826, повторение
этого портрета 1828 года хранится в
московском Музее В.А. Тропинина и
московских художников его времени),
крупноформатная картина «Кронштадт-
ский рейд» Алексея Боголюбова, пей-
зажи Льва Лагорио, женские портреты
Ивана Макарова и Константина Ма-
ковского. Картина Маковского «Дети
на поле ржи», хранящаяся в музее, по-

Петр 
КОНЧАЛОВСКИЙ
Индюки. 1936
Холст, масло
106 × 179
Художественный музей Литвы

Pyotr 
KONCHALOVSKY
Turkeys. 1936
Oil on canvas
106 × 179 cm
Lithuanian Art Museum

Павел КУЗНЕЦОВ
Натюрморт 
с портсигаром
Холст, масло. 62 × 71
Художественный музей Литвы

Pavel KUZNETSOV 
Still-life with Cigarette
Case. 1913
Oil on canvas. 62 × 71 cm
Lithuanian Art Museum
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Собрания русского искусства Эстонии, Латвии и Литвы при всей своей неодно-
родности и отсутствии выдающихся эпохальных шедевров позволяют составить не-
который обзор истории путей развития русской живописи в экспозициях музеев этих
стран. Состав коллекций отражает тот факт, что формирование их проходило в
основном в периоды, когда эти земли были сначала провинциями Российской империи,
затем республиками СССР, т.е. входили в зону распространения русской культуры.
Здесь осели частично и произведения, поменявшие или потерявшие владельцев в бурные
послереволюционные годы, особенно интересна в этом отношении коллекция Художе-
ственного музея Эстонии, в формировании которой 1920-е годы играют значительную
роль, чего не встречаем ни в Литве, ни в Латвии. По составу и ценности наиболее
примечательна, конечно, рижская коллекция, что напрямую связано с  тем, что
именно Рига на протяжении всего XIX века и в начале XX века была центром эконо-
мической и культурной жизни Балтийских (Остзейских) провинций. Сюда приезжали
с выставками художники и художественные организации, и здесь уже в середине XIX
века имелись городская галерея и музей. Любопытно, что в Вильнюсе, несмотря на
многочисленные художественные выставки русского искусства, приобретений для
коллекции музея совсем нет. Интерес с точки зрения изучения собственно русского
искусства представляют страницы последних лет творчества русских художников,
эмигрировавших в страны Балтии после 1917 года, поскольку эта часть их наследия
не столь широко известна. Изучение же истории формирования коллекций позволяет
вписать эти собрания в канву истории ментальности, изменений взглядов на искус-
ство и художественного вкуса, а также открыть зачастую неожиданные взаимо-
связи искусства и политических событий.

вторяет один из мотивов созданной за
год до этого композиции «Крестьян-
ский обед в поле» (ныне в Таганрог-
ском художественном музее). 

В коллекции музея имеется не-
сколько произведений наиболее из-
вестных членов Товарищества пере-
движников. Портретами представлено
творчество Василия Перова, Алексея
Корзухина, Николая Ярошенко, Ильи
Репина; искусство Василия Сурико- 
ва – эскизом «Голова монахини» (под-
готовительной работой для историче-
ской картины «Посещение царевной
женского монастыря», 1912, Государ-
ственная Третьяковская галерея); пей-
заж настроения – выразительной кар-
тиной «Сумерки. Лосиный остров»
Алексея Саврасова. 

Представление о символизме кон-
ца XIX–начала XX века передают про-
изведения художников объединения
«Мир искусства» – Анны Остроумо-
вой-Лебедевой и Бориса Кустодиева из
собрания музея. Со свободной, сочной,
близкой импрессионизму живописью
мастеров Союза русских художников
можно познакомиться благодаря рабо-
там Константина Коровина, Констан-
тина Юона, Аркадия Рылова, Сергея
Виноградова и других. Картины Пет-
ра Кончаловского, Павла Кузнецова,
Кузьмы Петрова-Водкина, Давида Бур-
люка, Александра Осмеркина и дру-
гих демонстрируют развитие русского
авангарда.

Единичные поступления и закупки
в собрание русского искусства музея
продолжались и в более позднее время.
В 1973 году музей принял в дар собрание
культуролога Эдмундаса Лауцевичуса, в
котором среди многих произведений
были и работы русских художников:
Владимира Боровиковского, Ореста Ки-
пренского, Петра Соколова, Михаила
Теребенева, Валерия Якоби. 

Архип КУИНДЖИ
Северное море при свете
луны. 1890–1895 
Холст, масло. 37 × 56
Художественный музей Литвы

Arkhip KUINDZHI
Northern Sea in 
Moonlight. 1890-1895
Oil on paper. 37 × 56 cm
Lithuanian Art Museum
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Alexandra Murre 

“Unknown Masterpieces”
Treasures of Russian Art from the Museum 
Collections of the Baltic Countries 

This spring Tallinn hosted a large-scale exhibition of Russian art from the mid-19th to the
early 20th century from the collections of Estonian, Latvian and Lithuanian museums, titled
“Unknown Masterpieces. Russian Art in the Collections of the Baltic Countries”. In total,
seven museums took part in the exhibition: the project’s initiator the Art Museum of Estonia,
the Latvian National Museum of Art, the Lithuanian Art Museum, the Lithuanian Theatre,
Music and Film Museum, the Čiurlionis National Art Museum, the Narva Museum and the
Tartu Art Museum. Conceived for the general public, it included characteristic works by fa-
mous artists, mainly paintings, complemented by some graphics and sculptures. 

For some years, Europe has been show-
ing an increased interest in Russian

art – in a broader sense than the avant-
garde and icons, that have attracted re-
searchers and collectors since the first half
of the last century –  which was illustrated
by the recent exhibition “The Peredvizh-
niki” in Stockholm, where the queue of
visitors stretched along the embankment,
and stopping in front of any one exhibit was
made difficult by the endless flow of view-
ers. The Russian art exhibition in Tallinn
was for some visitors a similar discovery
and first-time acquaintance with works by
Russian realist and academic artists of the
mid-to-late 19th century and the “Silver
Age” painters; for others it proved an up-
lifting encounter with unknown works by
familiar masters. That is why the exhibition
had a rather didactic character, and a tra-
ditional catalogue was replaced by an en-
cyclopaedic word-list catalogue in three
languages (Estonian, Russian and Eng-
lish), which, apart from reproductions of
the works, included biographies of all the
artists represented at the exhibition, anno-
tations to their works, and brief sum-
marised articles on the main notions,
phenomena of artistic life, and artistic
trends and unions of the period. The joint
exhibition project will continue with an

Since the Art Museum of Estonia’s
collection is rather heterogeneous and
does not offer a coherent representation
of the development paths of Russian art,
that task seemed more achievable in co-
operation with the museums of Latvia and
Lithuania, whose collection histories have
much in common. That is why this exhi-
bition can be considered not only a pres-
entation of Russian art and aesthetics
illustrated by examples from the local col-
lections, but also a review of one of the
fragments of the history of collecting in
the Baltic countries; this makes it possible
to compare the histories of the formation
of collections and to link their specific
features to the impact of historic events
and changing ideological systems, re-
flected in the collecting of art. I believe
that Russian colleagues and readers of this
magazine will be more interested in the
latter subject rather than in the exhibition
concept and items which are partly men-
tioned in this article and fully listed in the
exhibition catalogue: thus, this introduc-
tion is followed by three reviews about the
composition and formation of the Russian
art collections at the central art museums
of Estonia, Latvia and Lithuania, written
by curators from Tallinn, Riga and Vil-
nius.

event entitled “The Silver Age. Russian Art
from the Baltic Countries” that opened on
2 November 2012 in the Riga Bourse Mu-
seum, a new branch of the Latvian Na-
tional Museum of Art. This is a somewhat
modified version of the Tallinn exhibition,
complemented with graphics from the Lat-
vian collection. Works by the “Peredvizh-
niki” (Wanderers) and their contempo-
raries – representatives of academic and
salon art – will probably be exhibited in
Lithuania later.

“Unknown Masterpieces” became
an important event in the exhibition activ-
ity of the Art Museum of Estonia, and was
divided between its two branches – the
KUMU Art Museum and the Kadriorg Art
Museum. It presented works by Russian
artists from the late-19th to the early-20th
centuries from the museum collections of
three Baltic countries to the general public,
marking the beginning of wider inter-mu-
seum cooperation and continuing the re-
search related to local Russian art
collections. The idea of a large-scale exhi-
bition of Russian art from this period came
both from research interest in this subject,
and a need to reconsider and re-evaluate
the Russian art collection of the Kadriorg
Art Museum in the light of a forthcoming
academic cataloguing of the collection. 

Абрам АРХИПОВ
Девушка в красном. 1916
Холст, масло
89,5 × 78,6
Художественный музей 
Эстонии

Abram ARKHIPOV
A Girl in Red. 1916
Oil on canvas
89.5 × 78.6 cm
Art Museum of Estonia
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The tradition of collecting Russian art in
Estonia is not old. The collections of

the Baltic Germans included almost no
works by Russian artists (apart from those
from the Russian academic school who
were linked to this area by their origin or fa-
mily connections). The most outstanding
exception to this rule was an artistic collec-
tion in the Fall (now Keila-Joa) estate of
the Benckendorff-Volkonsky family, fa-
mous in the 19th century for its rich Rus-
sian art section. It was dominated by works
by Russian artists of the early-to-mid cen-
tury, patronized to some extent by Alexan-
der Benckendorff. Unfortunately, almost
the whole collection left Estonia in the
1920s, and the last works were taken by the
Volkonskys with special permission from
the Soviet authorities when the family
emigrated in 1940. Only two items from the
Fall’s “old” collection – a painting, “Old
Man with a Sheep” by Alexei Tyranov and
a marble bust of Zinaida Volkonskaya by Pi-
etro Tenerani – were offered by the Volkon-
skys to the Tallinn Art Museum. Local
collections were also a source of many port-
raits of the Russian Tsars received by the
museum in the 1920s from former state in-
stitutions and offices. Most of them are
standard half-length portraits of the Empe-
rors but there are also custom-made cere-
monial full-length ones, which apparently
used to hang in the Governor’s Palace or
the Knighthood House in Vyshgorod.

During the first period of Estonia’s
independence and the Soviet period, the
museum received artistically valuable
works by Russian artists mainly from Rus-
sia. The core of the collection is formed by
the works which arrived in Estonia after the
liquidation of the Petrograd control and
optation commission in 1921. In accor-
dance with the Tartu peace treaty of 2 Feb-
ruary 1920, the commission was charged
with issues of the optation (return to Esto-
nia) of ethnic Estonians who had been li-
ving in St. Petersburg (Petrograd) before
the revolution. The resources received from
the commission’s property sale and op-
tants’ payments for their property transpor-
tation were invested in works of art which,
unlike the Soviet ruble, had a stable value
and were widely available in Russia during
the Civil War. 

Russian art forms one of the most significant parts of the Art Museum of Esto-
nia’s foreign art collection in terms of both the number of exhibits and their artis-
tic and historical value. It includes about 350 paintings, 120 sculptures, 870
engravings and drawings and around 200 items of applied art, created between
the 17th century and the 1950s. Despite the large number of works, they do not
form a single whole reflecting the development paths of Russian art, but are
rather a reflection of the complicated history of the formation of the collection.
The museum’s Russian art collection includes both valuable works by famous
masters and unassuming creations by third-rate, nearly forgotten painters. Many
items in this collection need complementary research, attribution or reattribu-
tion, or closer definition of a work’s title or creation period. 

Кузьма 
ПЕТРОВ-ВОДКИН
Портрет жены 
художника. 1906
Холст, масло. 55,5 × 44
Художественный музей 
Эстонии

Kuzma 
PETROV-VODKIN
Portrait of the Artist's Wife
1906
Oil on canvas
55.5 × 44 cm
Art Museum of Estonia

Alexandra Murre 

Russian art 
in the Art Museum of Estonia
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lace, it received a number of items which
before the war had been in the chancellery
of the President of the Republic, where
after 1946 the Presidium of the Supreme
Soviet of the Estonian Socialist Republic
was located; those items included “Forest
Edge” by Ivan Shishkin and “Portrait of the
Great Princess Yekaterina Alexeevna on a
Horse” by Kirill Golovachevsky. In the
1940s-1950s the Art Museum’s collection
was enriched with paintings from the Esto-
nian National Museum in Tartu (which
was transformed into the Ethnographic
museum), including some works by artists
of the Russian school: “At the Udrias
Coast” by Nikolai Dubovsky, “Portrait of
Peter III” by Alexei Antropov (?), “The
Last Supper” and “The Crucifixion” by
Georg Gsell. In 1949 works that had been
evacuated from Estonia during the war re-
turned from Leningrad, including 35 pa-
intings by Russian artists, like “Woman in
a Floral Shawl” by Alexander Makovsky,
landscapes by Ivan Welz, “Portrait of a
Boy” by Ivan Makarov, “Spring Land-
scape” by Andrei Schilder, “A Grandfather
with His Grandson“ by Vasily Golynsky (?)
and others.

An especially important role in the
formation of the Art Museum’s Russian
collection has been played by items received
during the first decade after the war when

hibition (1927-1929) displayed 37 paintings
by 23 masters of the Russian school (most
are still in the museum, although some were
lost during the war): Dmitry Levitsky, Vla-
dimir Borovitsky, Giovanni Battista Lampi,
Sylvester Shchedrin, Alexander Orlovsky, 
Orest Kiprensky, Alexei Bogolyubov, 
Bogdan Willewalde, Alexei Savrasov, Lev 
Lagorio, Karl Wenig, Mikhail Clodt, Pyotr
Vereshchagin, Ivan Kramskoi, Konstan- 
tin Makovsky, Vladimir Orlovsky, Alexei 
Kharlamov, Ilya Repin, Pyotr Sukhodolsky,
Rufim Sudkovsky, Joseph Krachkovsky,
Stepan Bakalovich and Konstantin Kryz-
hitsky. During the war the museum received
many works of art from private collectors,
both as donations and deposits for evacua-
tion, or to provide shelter for artistic 
treasures. In 1945-1949 the collection in-
creased further with a number of works
considered “ownerless” due to circumstan-
ces of war and post-war repression. Those
were mainly unassuming paintings from
private collections – the most remarkable
among them are a sketch “Forest Meadow”
by Ivan Shishkin, “Village Children” by
Leonid Solomatkin, “Rough Day” by Vik-
tor Zarubin, “View of a Suburb” by Sergei
Vinogradov and “Landscape” by Nicholas
Roerich. 

When, after the war, the museum re-
opened in the buildings of the Kadriorg Pa-

In total, 84 paintings were bought, of
which a considerable part were works by
Russian artists, including “Portrait of an
Unknown Lady” by Dmitry Levitsky,
“Portrait of the Princess Yekaterina Dash-
kova” by an unknown artist, “Soldier’s
Tale” by Ilya Repin, “Portrait of an Old
Peasant” by Ivan Kramskoi, “Pine Forest”
by Ivan Shishkin, “Portrait of an Unknown
Man” by Alexander Varnek, “Caucasian
Landscape” by Lev Lagorio, “Poem” by
Konstantin Korovin, “Village Yard” by Va-
lentin Serov and others. The valuable arti-
stic items brought from Petersburg
belonged to the Estonian treasury and were
meant for sale to replenish its coffers. Fol-
lowing requests from museum employees
and cultural figures, the Ministry of Educa-
tion bought the whole Treasury collection
(91 paintings in total) to enrich the main
funds of the Tallinn Museum. 

In subsequent years the collection
grew thanks to works received from official
institutions, purchases and donations. Un-
fortunately, there is no precise information
about the origin of those works, since the
museum’s archives were destroyed during
World War II. Towards 1925, when the mu-
seum’s profile changed from regional stu-
dies to art, its collection had more than 300
paintings, including 61 works by Russian
artists. The museum’s first permanent ex-

Борис КУСТОДИЕВ
Пасхальная ночь. 1917
Холст, масло
71,5 × 88,6
Художественный музей 
Эстонии 

Boris KUSTODIEV
Easter Night. 1917
Oil on canvas
71.5 × 88.6 cm
Art Museum of Estonia
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many works of art were brought here from
the central institutions of the Soviet Union,
first of all from the Art Board, and from the
Moscow and Leningrad purchasing com-
missions. Those were mainly either socialist
realism works by contemporary artists, or
Russian artistic heritage. The origin of those
items is, unfortunately, not always clear:
some paintings have labels on their back,
indicating that they belonged either to the
Management of Art Exhibitions and Pano-
ramas of the Art Committee under the Co-
uncil of Ministers of the USSR, or to the
collections of the Russian Museum or the
Tretyakov Gallery. 

Thus, the Tallinn Museum received
two paintings, “Portrait of the Artist’s Wife”
and “Girl with a Doll” by Kuzma Petrov-
Vodkin, “View of the Palace Bridge” by
Alexander Beggrov, “Rye Field” by Arkady
Rylov, “Portrait of E. Skaryatin”, attributed
to Orest Kiprensky, and 13 sculptural port-
raits of cultural figures and heroes of socia-
list labour, which had formed part of the
Russian Museum’s collection. Identifica-
tion tags from the Tretyakov Gallery are on
the paintings “Lake Ladoga” by Stanislav
Zhukovsky and “Cossack Village Mikhai-
lovskaya” by Ilya Mashkov and on eight
busts of Communist Party leaders and cul-
tural figures (including busts of Lenin by
Nikolai Andreev, and a bust of Maxim
Gorky by Vera Mukhina). The first items
arrived from Moscow and Leningrad as
early as 1946, the last in 1958. It was during
that period that the main part of the 
paintings by Russian artists of the early 
20th century, displayed at the exhibition
“Unknown Masterpieces…”, arrived in the
museum’s collection: apart from the above-
mentioned works by Petrov-Vodkin, these
were his “Samarkand Motif”, “Winter
Day” by Nikolai Fokin, “Girl in Red” by
Abram Arkhipov, “Dandy with a Lorg-
nette” by Mstislav Dobuzhinsky, “Capri”
by Grigory Bobrovsky, “Children on the
Beach” by Valentin Serov, “Girl in a Pink
Dress” by Osip Braz, “Paris by Night” and
“Tea-house in Crimea” by Konstantin Ko-
rovin, “Oil Towers in Baku” by Anna Ost-
roumova-Lebedeva, “Young Naturalist” by
Alexei Pakhomov, “Nun” and “Easter
Night” by Boris Kustodiev, “New Moon in
May” by Konstantin Yuon, and “Bakhchi-
sarai” by Alexander Kuprin.

Over later decades the Russian art col-
lection was complemented with a few purc-
hases and donations. 

A separate collection consists of Rus-
sian icons which reached the museum in
the 1960s-1980s either from private collec-
tions (mainly that of Nikolai Kormashov),
from the Customs Administration or the
Tallinn City Council Financial Department
(confiscated icons), or from the Ministry of
Culture (icons removed from churches
which stood empty or were turning into
ruins).

Константин 
КОРОВИН
Чайная в Крыму
Холст, масло
46,2 × 82
Художественный музей
Эстонии

Konstantin 
KOROVIN
Tea-house in Crimea
Oil on canvas
46.2 × 82 cm
Art Museum of Estonia

Сергей 
ВИНОГРАДОВ
Вид на предместье
1918
Холст, масло. 66 × 80,5
Художественный музей 
Эстонии

Sergei 
VINOGRADOV
View of the Garden 
Suburb. 1918
Oil on canvas
66 × 80.5 cm
Art Museum of Estonia

Кузьма 
ПЕТРОВ-ВОДКИН 4
Девочка с куклой 
(Портрет Татьяны 
Урлауб). 1937
Холст, масло. 74 × 60
Художественный музей 
Эстонии

Kuzma 
PETROV-VODKIN 4
Girl with a Doll 
(Portrait of Tatyana
Urlaub). 1937
Oil on canvas. 74 × 60 сm
Art Museum of Estonia
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In the 19th century Latvia formed part ofthe Russian Empire, and historical and
political circumstances quite often defined
aspects of artistic life. Thus, in 1884 the St.
Petersburg Imperial Academy of Arts sent
works from its collection to the Riga City
Painting Gallery and other provincial col-
lections of the Russian Empire. The works
sent to Riga included the seascapes “Sun-
set at Sea” and “View of the Golden Horn.
Constantinople” by Ivan Aivazovsky, the
famous seascape painter, and other works
by Russian artists. Two years later Aiva-

zovsky, after his exhibition in Riga, donated
his splendid seascape “Mist over the Sea”
to the Riga Gallery. 

In 1894 the gallery received Karl
Briullov’s “Portrait of Georg von Kleberg”,
painted in Rome in the 1830s, which came
from the Kleberg family and is now one of
the best paintings in the collection, and a
year later “Cardinal and Abbot” by Ale-
xander Rizzoni, previously owned by a pri-
vate individual. Under the terms of the will
of Ludwig Kerkovius, a Mayor of Riga,
Alexei Bogolyubov’s “View of the Lightho-

use and the Pier in Tréport” followed in
1904. Apart from receiving works by artists
of both realistic and academic trends held
by private individuals, the gallery also ac-
quired them at exhibitions. Thus, it bought
Henryk Semiradsky’s “Portrait of a Young
Woman” in 1896 and Nikolai Kasatkin’s
“At the District Court” at the 25th “Pere-
dvizhniki” (Wanderers) exhibition which
took place in Riga in 1897.

The Society for the Encouragement
of the Arts was also increasing its collection
of works by Russian painters, receiving in
1874 Alexander Rizzoni’s “Roman Ea-
tery”, while Alexei Bogolyubov’s “Naples
Harbour at Moonlight“ had been part of its
collection since as early as 1889. The artist
also donated two landscapes by Vladimir
Orlovsky to the Society in 1887. After a po-
sthumous exhibition of works by Isaak Le-
vitan in Riga in 1901, the Society bought
his “Landscape with a Train”. In the 1870s,
the Riga-born painter and graphic artist
Georg Wilhelm Timm, well known in Rus-
sia and Germany, donated a large collec-
tion of graphics and paintings by Russian
artists to the Society. Later, in 1904, 1905
and 1914, Timm’s heirs offered the ma-
ster’s artistic heritage to Riga’s museums,
including about 300 paintings and grap-
hics, and majolica items. 

September 1905 saw a highly impor-
tant event in the cultural life of Riga and
the whole Baltic region – the opening of
the Riga City Art Museum located in a hi-
storicist-style building planned and con-
structed by Wilhelm Neumann, a German
architect and historian, which has become
an architectural ornament of the city. The
museum comprised the above-mentioned
collections and a collection by Wilhelm
Friedrich Brederlo. It is interesting that,
while museum director, Neumann, who
was rather conservative in his views on art,
enlarged the museum’s collection by purc-
hasing “Young Woman with Flowers and
Fruit” by the Russian artist Ilya Mashkov,
which was exhibited in Riga in 1910 at an
exhibition by an avant-garde association
“The Union of Youth”, and was innovative
for that time.

In 1919, when Latvia was declared an
independent country, Vilhelms Purvitis be-
came director of Riga City Art Museum,

The Latvian National Museum of Art has a branch museum,
the Riga Bourse Art Museum which opened in 2011 and dis-
plays foreign art. The Riga Bourse is also home to a collection
of Russian paintings, graphics, sculpture and items of applied
arts, which is the largest in the Baltic countries. The history of
the collection’s formation dates back to the mid-to-late 19th
century. Riga then had two collections of art open to the pub-
lic – the Riga City Painting Gallery (since 1869) and the
“Kunstverein”, or the collection of the Society for the Encour-
agement of the Arts (since 1872), hosting works by Russian
artists alongside works by artists from other countries. Items
reached the Riga collections by different routes.

Xenia Rudzite

Russian paintings 
in the Latvian National Museum of Art 

Шахматы «Красные 
и белые». Набор из 32
фигур. 1922–1925 
Автор моделей Наталья
Данько (1898–1942),
автор росписи Алексей
Скворцов 
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота
Государственный 
фарфоровый завод
Латвийский Национальный 
художественный музей

Chess pieces “Red and
White”. A set of 32 pieces
1922-1925
Designed by Natalya
Danko (1898-1942),
painted by Alexei
Skvortsov
Porcelain, overglaze, gilt
State Porcelain Factory
Latvian National Museum of Art
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and the period that followed was marked by
the active formation of the national Latvian
art collection. However, the Russian art
collection grew as well, since the museum
was buying works by Russian painters and
graphic artists – Sergei Vinogradov, Niko-
lai Bogdanov-Belsky, Konstantin Boga-
evsky and others – at exhibitions. At the
same time, the State Art Museum’s collec-
tion was also growing, its purchases in the
1920s-1940s including works by Russian

artists (“Landscape with a River and a Fis-
herman” by Alexei Savrasov, “Troika” by
Nikolai Sverchkov, paintings by Sergei Vi-
nogradov, Konstantin Korovin, Vasily Su-
rikov and others). 

After 1945 both museums were given
different names and their collections divi-
ded. All the works by Russian artists went
to the Riga City Art Museum, which was
now called the State Museum of Russian
and Latvian Art.

Александр ДЕЙНЕКА
Отдыхающие дети. 1933
Холст, масло. 120 × 130
Латвийский Национальный
художественный музей

Alexander DEINEKA
Boys at Rest. 1933
Oil on canvas
120 × 130 cm
Latvian National Museum of Art
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Константин ЮОН
Зимнее солнце. Лигачево
1916
Холст, масло. 106 × 152,2
Латвийский Национальный 
художественный музей

Konstantin YUON
Winter Sun. Ligachevo
1916
Oil on canvas
106 × 152.2 сm
Latvian National Museum of Art

Константин КОРОВИН
На терассе. 1910
Холст, масло. 69 × 89 
Латвийский Национальный 
художественный музей

Konstantin KOROVIN
On the Terrace. 1910
Oil on canvas. 69 × 89 cm
Latvian National Museum of Art
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From the late 1940s to the 1960s a re-
presentative collection of Russian and So-
viet art was required for ideological
reasons, and it was during that period that
the main part of the present Russian pa-
intings collection was formed. The mu-
seum received works from the Moscow and
Leningrad purchasing commissions, and
alongside works with little artistic value the
collection was enhanced by true masterpie-
ces: “Landscape with a Rainbow” by Ale-
xei Savrasov, “On the Terrace” by Kon-
stantin Korovin, “Russian Peasant Women”
by Filipp Malyavin, “Portrait of E. Sabash-
nikova” by Vasily Surikov, and works by
Boris Kustodiev, Vasily Perov, Ilya Repin,
Kuzma Petrov-Vodkin and others. One of
the best items of the Soviet era is Alexander
Deineka’s monumental “Lunch Break in
Donbass”, while another of his paintings,
“Boys at Rest”, was donated by the artist
himself after his personal exhibition in Riga
in 1967.

At the same time, the museum acqui-
red works of art from private individuals,
while many were donated. In the 1950s-
1980s the collection was enriched with
works by artists from the Soviet Republics,
including Ukraine, Azerbaijan, Armenia,
Byelorussia, Estonia and Lithuania. The
1970s marked the start of a collection of
Russian icons, now including more than
100 items from the 16th to the early 20th
centuries.

Every collection has some works with
an interesting, almost incredible history.
One example is the painting “Philemon
and Baucis” by Orest Kiprensky – the
most valuable canvas of the collection. Du-
ring the restoration of a painting by an unk-
nown artist, representing a mythological
scene, it was discovered that the work was
signed by Kiprensky (it is known that the
young artist had been awarded a minor
gold medal by the St. Petersburg Academy
of Arts for this painting). During the early-
to-mid 19th century the work was in the
collection of the patron of arts Pavel Svi-
nyin, but then disappeared for many years.
In the 1960s the canvas was owned by a pri-
vate individual as a work by an anonymous
artist, and was bought by the museum, be-
fore restoration unveiled Kiprensky’s sig-
nature.

The collection includes separate gro-
ups of works by Russian artists connected
to Latvia: Nikolai Bogdanov-Belsky, Sergei
Vinogradov and Konstantin Vysotsky
emigrated to Riga in the early 1920s. Latvia
became their second motherland, and they
worked there actively and successfully, ta-
king part in local exhibitions and teaching.
One of the most interesting and balanced
collections is represented by works by
Nicholas Roerich, its history linked to the
Roerich Society which was active in Riga
in the 1930s. The artist, who then lived in
India, chose his best paintings for the Lat-

vian Roerich Society, wishing that a collec-
tion of his works should remain in his an-
cestors’ motherland.

The Russian art collection also inclu-
des a few sculptures by Ivan Vitaly, Mark
Antokolsky, Alexander Opekushin, Yev-
geny Lansere, Sergei Konenkov and Vera
Mukhina and ceramics by Mikhail Vrubel.
A large graphics collection comprises dra-
wings, watercolours and printed graphic
works of the 18th-20th centuries, represen-
ted by the genre’s leading masters. A col-
lection of propaganda china of the 1920s
with works by the Latvian sculptor Teodor
Zalkaln is the core of the decorative and
applied arts collection.

The specific character of the Russian
art collection of the Latvian National Mu-
seum of Art is in its variety and the absence
of any clear concept of its formation. Hi-
storically, its basis was formed by realistic
paintings of the 19th-early 20th centuries,
while another important part is represented
by sketches for major paintings by Russian
masters, such as “Boyarina Morozova” by
Vasily Surikov, “Inconsolable Grief” and
“Christ in the Wilderness” by Ivan Kram-
skoi, and “A Parisian Café” by Ilya Repin.
The collection includes works by such ma-
sters of the early 20th century as Nadezhda
Udaltsova, Alexandre Benois, Zinaida Se-
rebryakova, Yury Annenkov and others,
which give a better idea of their artistic ac-
tivity during emigration.

Николай РЕРИХ
Сергиева пустынь. 1936
Холст, темпера
61 × 99,6
Латвийский Национальный 
художественный музей

Nicholas ROERICH
Sanctuary of St. Sergei
1936
Tempera on canvas
61 × 99.6 cm
Latvian National Museum of Art
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Some of the paintings came to Lithuaniaas early as the 19th century. After the
third partition of the Polish-Lithuanian
Commonwealth, Lithuania became part of
the Russian Empire, Wilno (Vilnius) Uni-
versity was closed and the St. Petersburg
Academy of Arts became the main educa-
tional institution where students of the uni-
versity arts department went to finish their
studies. Returning to Wilno after gradua-
tion from the Academy, they quite often
brought back works by their teachers or
young Russian artists, their friends and fel-
low students at the Academy. For instance,
the collection of the painter Boleslav Ru-
sitsky had a “Madonna and Child” by his
teacher Fyodor Bruni, now in the Lithua-
nian Art Museum. Artistic collections at
Lithuanian noble estates also included pa-
intings by Russian artists, although not in
significant quantity. Local art-lovers used
to prefer land- and seascapes by Ivan Aiva-
zovksy, Arkhip Kuindzhi and other Russian
landscape artists. 

For political reasons, Lithuanian
noblemen did not show much interest in
Russian art, which in the 19th century was
preferred mainly by Russian merchants
and high-ranking officials living in Lit-
huania, who quite often were art connois-
seurs and collectors. Canvases by Russian
artists hung in the houses of Prince Lu-
dwig Wittgenstein, a Russian army colo-
nel, Iosif Semashko, Metropolitan of
Lithuania and Wilno, and others. The ric-
hest private Russian art collection was
owned by Alexander Zhirkevich, a mili-
tary law historian and writer. Among other
works, it contained a portrait of Pavel Ku-
kolnik, a Russian poet and history profes-
sor at Wilno University, by Karl Bri   ullov,
and paintings by Ilya Repin, Vasily Tropi-
nin, Alexei Venetsianov, Ivan Shishkin,
Ivan Aivazovsky, Isaak Levitan and Vasily
Vereshchagin. In 1918 Zhirkevich moved
to Simbirsk and in 1922 donated his col-
lection to the Simbirsk (renamed Ulya-
novsk in 1924) Art Museum, where it
remains to the present day.

Officials of Tsarist Russia were inte-
rested in spreading Russian culture thro-
ughout the territory of the former
Lithuanian Princedom (“the North-
West”). After the suppression of the 1831
and 1863 insurrections an official Russifi-
cation policy was launched, with Russian
artists invited to Lithuania to work on offi-
cial artistic orders. Wilno public art collec-
tions were also revised: in 1865, the most
valuable works of art, reflecting the history
of the Great Lithuanian Princedom, were
moved from the Wilno Ancient Museum to
the Rumyantsev Museum in Moscow.
They were replaced by portraits of Russian
Tsars and officials, painted by Russian ar-
tists and including a portrait of the Metro-
politan Iosif Semashko by Konstantin
Makovsky, a portrait of Pompey Baty-
ushkov, a trustee of the Wilno educational
district, by Nikolai Koshelev, and a portrait
of Mikhail Muravyev, Governor-General
of Wilno, by Nikolai Tikhobrazov (all are
now in the Lithuanian Art Museum). 

To replenish the collection of the An-
cient Museum, modified by the new aut-
horities, the St. Petersburg Academy of
Arts sent a few paintings to Wilno in 1885,
including “The North Sea by Night” by
Arkhip Kuindzhi and “Village Road” by
Vasily Piskunov, which later formed part of
the Lithuanian Art Museum’s collection. 

On the initiative of Ivan Kornilov, a
trustee of the Wilno educational district, a
drawing school was opened in Wilno in
1866, headed by Ivan Trutnev, a graduate
and academician of the St. Petersburg Aca-
demy of Arts who followed the academic
tradition complemented by certain prin-
ciples of realistic painting, which he taught
his students too. Apart from Trutnev, the
Drawing School had other Russian artists
as teachers, for instance, Ivan Rybakov,
Sergei Yuzhanin and Nikolai Sergeev-Ko-
robov, representatives of the young genera-
tion of the Academy of Arts graduates, who
would introduce their students to plein-air
painting, which was close to impressio-
nism, and propagated the renewal of art.

In 1873, the first “Peredvizhniki”
(Wanderers) exhibition was organised in
Wilno, with the active participation of Rus-
sian artists in Lithuania. On Trutnev’s in-
vitation, in 1876 Vasily Vereshchagin sent
17 of his landscapes to be displayed at a
Wilno art exhibition (four of them were
sold). Exhibitions of works by Ivan Pelevin
and Ivan Trutnev took place the same year.
In 1900, Vereshchagin’s personal exhibi-
tion was organised in the Governor’s Pa-
lace with views of India, the Crimea,
Transylvania and others of his travel desti-
nations.

In 1907, the Wilno public could make
their own judgment of trends of moder-
nism and symbolism represented by artists
of the “Mir Iskusstva” (World of Art) mo-
vement, at the “Views of Vilna” exhibition
displaying city views by Mstislav Dobuz-
hinksy, an outstanding master of the World
of Art group, who was Lithuanian by ori-
gin. Dobuzhinsky spent his childhood and
youth in Wilno and later returned there
often. In 1923 he took part in an exhibition
in Kaunas, and in 1929 settled there for al-
most ten years, taking an active part in Lit-
huania’s cultural life.

In the first decades of the 20th cen-
tury the Wilno public had an opportunity
to acquaint themselves with the Russian
avant-garde. In 1909-1910 the exhibition
“Impressionists – A Triangle”, organised
by Nikolai Kulbin, a pioneer of the Russian
avant-garde, was brought to Wilno from
Petersburg. Apart from works by Kulbin
himself, it displayed those by David Bur-
liuk, Vladimir Burliuk and Vladimir Bara-
nov. In 1914-1915 an exhibition of works
by Alexei Yavlensky and Marianne Weref-
kin, Russian artists belonging to the “Blue
Rider” Munich expressionist group, took
place in Wilno where Werefkin had spent
part of her youth, when her father, General
Vladimir Werefkin, served there.

The Lithuanian Art Museum’s col-
lection received works by Russian artists
both from Vilnius public collections and
private individuals (many works by Trutnev
were in Byelorussia, in the Ivan Lutsevich
(Yanka Kupala) museum). In 1946-1960
many works by Russian artists were sent to
the Lithuanian Art Museum from Moscow
and Leningrad: by the Management of Art

The painting collection of the Lithuanian Art Museum includes about 300 can-
vases by famous Russian artists, reflecting the main trends of Russian art, which
reached the museum in various periods and under various circumstances. 

Dalia Tarandaite

Russian painting in the collection 
of the Lithuanian Art Museum

Кузьма 
ПЕТРОВ-ВОДКИН
Портрет жены 
художника. 1921
Холст, масло. 52 × 38
Художественный музей Литвы

Kuzma 
PETROV-VODKIN 
Portrait of the Artist’s Wife
1921
Oil on canvas. 52 × 38 cm
Lithuanian Art Museum
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Despite their heterogeneous nature and lack of outstanding masterpieces, the Russian art collections of Esto-
nia, Latvia and Lithuania nevertheless outline the historical development of Russian art in the museum collections
of those countries. Their contents reflect the fact that they were formed mainly in the periods when these lands were
first provinces of the Russian Empire, and later republics of the USSR – in other words, parts of a zone in which
Russian culture was disseminated. 

Another part of the collections consists of works which changed hands or lost their owners during the hectic
years after the 1917 Revolution, and the collection of the Art Museum of Estonia is the most interesting in this re-
spect, due to the fact that the 1920s played a significant role in its formation, which is not the case in Lithuania or
Latvia. The Riga collection is certainly the most remarkable as far as its contents and value are concerned, a direct
consequence of Riga having been the economic and cultural centre of the Baltic (Ostsee) provinces during the whole
of the 19th and early 20th centuries. That was the place to which artists and artistic groups would bring exhibitions,
with a city gallery and a museum from as early as the mid-19th century. 

Vilnius also hosted many Russian art shows but somehow only very few of the works exhibited have enriched
its museum collection. From the point of view of studies of Russian art as such, the most interesting part is repre-
sented by work done in the final creative years of the Russian artists who emigrated to the Baltic countries after
1917, since this part of their heritage is not that widely known. The history of the formation of the collections allows
us to include them in the wider canvas of the history of, and changes in perspectives on, art and artistic taste, and
to discover often unexpected links between art and political events.

Exhibitions and Panoramas of the Art
Committee under the Council of Ministers
of the USSR, or by the Moscow and Le-
ningrad Purchasing Commissions. These
items form the major part of the museum’s
Russian painting collection, representing
the work of the most famous Russian ma-
sters: a portrait of Sergei Kushnikov, a for-
mer Military Governor of Moscow by
Vasily Tropinin (dated 1826; a second port-
rait, dated 1828, is kept in the Tropinin
Museum in Moscow), the large-scale “The
Kronstadt Roadstead” by Alexei Bogoly-
ubov, landscapes by Lev Lagorio and fe-
male portraits by Ivan Makarov and Kon-
stantin Makovsky. Makovsky’s “Children
in a Rye Field” echoes one of the themes
of his “Peasants’ Lunch in a Field”, crea-
ted a year earlier and now in the Taganrog
Art Gallery.

The museum’s collection includes a
few works by the best-known artists of the
“Peredvizhniki” (Wanderers) group, with
Vasily Perov, Alexei Korzukhin, Nikolai
Yaroshenko and Ilya Repin all represented
by portraits. There is a sketch “Head of a
Nun” by Vasily Surikov for the painting
“The Tsarevna Visiting a Nunnery”, dated
1912 (in the Tretyakov Gallery), and a
“mood landscape” by Alexei Savrasov, the
expressive “Twilight. Losiny Island”. 

The symbolism of the late 19th and
early 20th centuries is represented by works
by World of Art members Anna Ostro-
umova-Lebedeva and Boris Kustodiev; the
impressionistic works of the masters of the
Union of Russian Artists include those of
Konstantin Korovin, Konstantin Yuon,
Arkady Rylov and Sergei Vinogradov. The
Russian avant-garde is represented by pa-
intings by Pyotr Konchalovsky, Pavel Kuz-
netsov, Kuzma Petrov-Vodkin, David
Burliuk, Alexander Osmerkin and others. 

Isolated arrivals and purchases conti-
nued in later years. In 1973 the museum re-
ceived the collection of the culturologist
Edmundas Lautsevichus, including works
by Russian artists Vladimir Borovikovsky,
Orest Kiprensky, Pyotr Sokolov, Mikhail
Terebenev, Valery Yakobi and others.

Сергей ВИНОГРАДОВ
Дача на Волге. 1901
Холст, масло. 114 × 101
Художественный музей Литвы

Sergei VINOGRADOV
Dacha on the Banks 
of the Volga. 1901
Oil on canvas
114 × 101 cm
Lithuanian Art Museum

Илья РЕПИН
Ямщик. Этюд. 1911
Холст, масло. 105 × 74
Художественный музей
Литвы

Ilya REPIN
Coachman. Study. 1911
Oil on canvas
105 × 74 cm
Lithuanian Art Museum


