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В1970-е годы во время подготовки

научного каталога живописного

собрания Музея-заповедника «Абрам-

цево» его сотрудники обращались в

Третьяковскую галерею с вопросом о

датировке своей картины. Тогда после

ее сравнительного визуального анали-

за с галерейским полотном было выс-

казано предположение о том, что это

не эскиз, как считали Н.С.Моргунов и

Н.Д.Моргунова-Рудницкая, а более

позднее авторское повторение, от-

носящееся приблизительно к концу

1910-х годов. Однако в 1980-е годы при

демонтаже картины реставратор аб-

рамцевского музея обнаружил каран-

дашную сетку и надпись на обороте:

«Ю.И.Успенский». В музее сочли, что

данная работа является копией с кар-

тины из Третьяковской галереи, а на

обороте холста указано имя копииста.

Произведение сняли из экспозиции и

более 20 лет оно находилось в запас-

нике.

В 2007 году в Третьяковскую гале-

рею из Абрамцева поступила просьба

об экспертизе их «Аленушки». Спе-

циалистами были проведены стили-

стические и технологические исследо-

вания: с помощью бинокулярного сте-

реоскопического микроскопа (МБС),

в диапазоне инфракрасного излучения

(ИКЛ) и в ультрафиолетовых лучах

(УФЛ), рентгенографирование, фак-

турная съемка, химический анализ

пигментов и грунта. Сравнение карти-

ны с произведениями Васнецова, хра-

нящимися в Третьяковской галерее,

сопоставление полученных результа-

тов с материалами по эталонным рабо-

там художника из банка данных отдела

научной экспертизы Галереи выявили

сходство в рисунке, в построении кра-

сочного слоя, фактуре живописной

поверхности, колористической разра-

ботке. Вывод был сделан однознач-

ный: картина из Музея-заповедника

«Абрамцево» принадлежит кисти

В.М.Васнецова, но оставалось еще

установить время создания произведе-

ния, определить его место в творчестве

мастера, объяснить наличие масштаб-

ной сетки, нанесенную поверх красоч-

Лидия Гладкова, Элеонора Пастон
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В отечественном искусствоведении сложилась традиция рассматривать историю создания
этой картины как с самого начала задуманной на сюжет русской народной сказки «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка».

«АЛЕНУШКА» И «ГУСЛЯРЫ» 
ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА

История бытования эскиза Виктора Васнецова к зна-
менитой третьяковской «Аленушке», находящегося в
Музее-заповеднике «Абрамцево», оказалась достаточ-
но сложной, несмотря на хорошие «выходные дан-
ные». В музей картина поступила в 1967 году из коллек-
ции Л.А.Руслановой. До этого она уже значилась в
перечне произведений В.М.Васнецова, составленном
Н.С.Моргуновым и Н.Д.Моргуновой-Рудницкой, с та-
ким описанием: «Аленушка. Х., м. 68x48. Слева внизу:
В.Васнецовъ. Эскиз весьма близкий к картине, находя-
щейся в Третьяковской галерее. Был на выставке про-
изведений Васнецова из частных собраний в МОСХе
в июне 1947 г. Собрание Л.А.Руслановой. Москва»1.
Казалось бы, сведения исчерпывающие, и в проведе-
нии дополнительной атрибуции необходимости нет,
но что-то в эскизе настораживало, не давало возмож-
ности отнести его к «последней подготовительной
работе»2 художника. Не хватало некоего связующего
звена между двумя «Аленушками», позволяющего
понять логику работы Васнецова над картиной на
«сказочный сюжет»3.
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VIKTOR VASNETSOV’S 
“ALENUSHKA” AND 
“GUSLI PLAYERS”

The story of Viktor Vasnetsov’s study for
the “Alenushka” painting (Tretyakov
Gallery, 1881), kept at the Abramtsevo
Museum Reserve was quite circuitous in
spite of a propitious “starting point”. 
The picture came to the museum in 1967
from Lydia Ruslanova’s collection; previ-
ously it was already included in a list of
Vasnetsov’s works compiled by Nikolai
Morgunov and Natalya Morgunova-Rud-
nitskaya: “Alenushka. Oil on canvas, 68 by
48 cm. Lower left: V. Vasnetsov. The study
is fairly closely related to the painting at
the Tretyakov Gallery. Shown at an exhi-
bition of Vasnetsov’s works from private
collections at the Moscow Branch of the
Artists’ Society in June 1947. Lydia Rus-
lanova’s collection, Moscow.”1 One would
think that this information was exhaus-
tive and no further research into the
attribution of the piece was called for.
However, something about the picture
disquieted museum staff suggesting that
the study should not be categorized as
the artist’s “last preparatory work”.2 A cer-
tain link seemed to be missing between
the two “Alenushka”s, a link that would
illuminate the logic behind Vasnetsov’s
work on the painting based on a “fairy
tale subject”.3

In the 1970s, compiling an academic cat-

alogue of the collection of paintings of

the Abramtsevo Museum Reserve, its staff

queried the Tretyakov Gallery about the

probable origination date of their picture.

A visual comparison of the study and the

“Alenushka” (1881) painting led to a sug-

gestion that the piece under examination

was not a study, as Nikolai Morgunov and

Natalya Morgunova-Rudnitskaya believ-

ed, but a later version of the painting creat-

ed by the artist himself approximately in

the late 1910s. However, in the 1980s, dis-

mantling the study, a restorer from the

Abramtsevo museum discovered a pen-

cilled grid on the obverse of the picture,

and a signature on its reverse: Yu. I.

Uspensky. The museum staff decided that

the piece was a copy of the painting at the

Tretyakov Gallery, and the reverse side car-

ried the copier’s name. The piece was

removed from the permanent exhibition

and kept for over 20 years in the reserve

department.

In 2007 the Abramtsevo museum

asked the Tretyakov Gallery to examine

their “Alenushka” and provide an evalua-

tion. Work began, with stylistic and techni-

cal examinations performed – stereo

binocular microscopy, infra-red analysis

and ultra-violet analyses, X-rays, an analy-

sis of the brushwork, and chemical tests of

the pigments and the priming. The find-

ings of the comparative study of the picture

under examination and the pieces in pos-

session of the Tretyakov Gallery, and a

comparison of the technical study results

with the data on Vasnetsov’s benchmark

works from the database of the technical

expertise department of the Tretyakov

Gallery revealed similarities in the manner

of drawing, in the composition of the paint

layer, in the texture of painted surface, and

colour design. The conclusion was

unequivocal: the piece from the Abramtse-

vo Museum Reserve was of Vasnetsov’s

making. But there were still questions to be

answered about the picture’s date and its

place in Vasnetsov’s art, about the origin of

the big grid pencilled over the paint layer

and the origin of the signature on the

reverse of the canvas.

The last question was the easiest. Let-

ters to and from Yury Ivanovich Uspensky,

a railroad engineer from Voronezh, were

found among Vasnetsov’s letters. Yury

Uspensky was a brother of Alexander

Ivanovich Uspensky (1873–1938), the

author of a monograph on Vasnetsov’s art4

which the artist regarded as “the best pub-

lication” about his work. Probably Yury

Uspensky too was close to Vasnetsov, and

in 1920 the artist created the former’s por-

trait5. In December of the same year

Uspensky wrote to Vasnetsov: “The ‘Vas-

netsov maladie’ still obsesses me, that is I

am as mad as before about your pictures

and I dare to think about something new.”6

He is known to have possessed several

pieces by Vasnetsov. One can suppose that

the picture under examination was at some

stage either sold or presented to him by

Vasnetsov, and the signature on the reverse

testifies to the artist’s keen admirer’s own-

ership of the picture.

There were also questions about the

picture’s date and its relation to the

“Alenushka” from the Tretyakov Gallery –

was it a study or a later version of the paint-

ing? As is known, Vasnetsov in the late

1910s and early 1920s often reproduced his

previous work. The works replicated

include such pieces as “Knight at the

Crossroads” and “Knights”, but as for

“Alenushka”, until now no record of its

reproduction has been available. Data

derived from the technical examination

and analyses, too, suggested that the piece

could have been created earlier than the

1910s. It was necessary to focus on the his-

tory of creation of the “Alenushka” from

the Tretyakov Gallery and this painting’s

life story.

As is known, the artist conceived the

idea of the painting in the summer of 1880

when he lived together with his brother

Appolinary in the village of Akhtyrka,

close to Abramtsevo, Savva Mamontov’s

estate near Moscow. Vasnetsov, who moved

to Moscow in March 1878, became

acquainted with the family of the famous

industrialist and arts patron Savva

Ivanovich Mamontov in the autumn of

that year. Vasnetsov was introduced to the

Mamontov family by his friends Ilya Repin

and Vasily Polenov. From then on the artist

became one of the most active participants

of the circle organized by Mamontov,

which was later called the Abramtsevo

group.

In the summer of 1879, in Abramtse-

vo and its vicinities, Viktor Vasnetsov

worked on sketches “Abramtsevo”,

“Akhtyrka”, “Birch Grove in Abramtsevo”

(all are kept now at the Vasily Polenov

Museum Reserve) and on the painting

“Three Tsarevnas (Princesses) of the

Underworld” (Tretyakov Gallery). Repin

at the same time and in the same place cre-

ated “Departure of a Conscript” (1879,

Russian Museum) and landscapes “On a

Field Boundary” (Tretyakov Gallery) and

“On a Small Bridge in the Park” (Pushkin

Museum of Fine Arts).

Abramtsevo landscapes were diverse-

ly featured in numerous plein air sketches

of Vasily Polenov. Next summer the artists

were back in Abramtsevo and its surround-

ing areas. Repin was working on sketches

for his painting “Procession Carrying the

Cross in Kursk Province” (Tretyakov

Gallery, 1883) and accomplishing a paint-

ing “Abramtsevo” (in the Polenov Muse-

um Reserve), while Vasnetsov started

working on “Alenushka”. This is what the

artist said about how the idea for the paint-

ing came up: “I do not remember when

exactly the idea of ‘Alenushka’ came into

my head, it seems to have been germinat-

ing in my mind for a long time, but I hap-

pened to see the real girl in Akhtyrka,

when I met a bare-headed girl who caught

my imagination. Her eyes had so much

sorrow, loneliness and the purely Russian

sadness in them that I simply gasped when

I saw her. She had about her a distinctive

Russian aura!”7

Vasnetsov made a pencil croquis and

an oil study, in which he drafted the com-

position of the future painting – a little girl

sitting by a pond and reflecting on her

rough luck as an orphan. The artist made

many sketches from nature trying to con-

vey as persuasively as possible the state of

Аленушка

Эскиз

Холст, масло 

26,5×19,5
ГТГ

Alenushka

Study

Oil on canvas

26.5×19.5 cm
State Tretyakov Gallery

У опушки. Ахmырка

Этюд

Холст, масло 

30,5×18,5
ГТГ

At the Fringe of 

a Forest. Akhtyrka

Sketch 

Oil on canvas

30.5×18.5 cm
State Tretyakov Gallery

1
Morgunov, Nikolai, and Morgunova-Rudnitskaya, Natalya. Vik-
tor Mikhailovich Vasnetsov. Life and art. Moscow, 1962. p. 415
(further: Morgunov, Nikolai, and Morgunova-Rudnitskaya). 

2
Ibidem, p. 207. 

3
In Russian art scholarship, the prevailing assumption has been
that the subject of the painting was initially inspired by the Russ-
ian folk tale “Sister Alenushka and Brother Ivanushka.”

Аленушка

Этюд

Холст, масло 

43×33
ГТГ

Alenushka 

Sketch

Oil on canvas 

43×33 cm
State Tretyakov Gallery

4
Uspensky, Alexander. Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Moscow, 1906.

5
Presently at the Vasnetsov House Museum (oil on canvas, 56×45.6 cm). In 1948 was shown at an
exhibition of Vasnetsov’s works from private collections dedicated to the artist’s anniversary.

6
Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Letters. Journals. Memoirs. Opinions of contemporaries / Compi-
lation, foreword and footnotes by Yaroslavtseva, Nina. Moscow, 1987. p. 297 (further: Letters.
Journals).

7
Lobanov, Viktor. Viktor Vasnetsov in Moscow. Moscow, 1961. p. 98.

EXPERTISETHE TRETYAKOV GALLERY



ЭКСПЕРТИЗА

37ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2008

ного слоя и значение надписи на обо-

роте холста. 

Легче всего было ответить на

последний вопрос. В переписке ху-

дожника среди его корреспондентов

значится имя инженера-путейца из

Воронежа Юрия Ивановича Успен-

ского, брата Александра Ивановича

Успенского (1873–1938) – автора ис-

следования, посвященного творчеству

В.М.Васнецова4 (сам живописец счи-

тал это «лучшим сочинением» о своих

трудах). Юрий Иванович был, вероят-

но, также близок Васнецову, который

в 1920 году выполнил его портрет5. 

В декабре того же года Успенский

писал художнику: «Я продолжаю бо-

леть “Васнецовской болезнью”, т. е. не-

насытностью Вашими произведения-

ми, и не осмеливаюсь подумать о чем-

либо новом»6. Известно, что он обла-

дал несколькими работами Васнецова,

и можно предположить, что исследуе-

мая картина была в свое время прода-

на или подарена ему автором, а над-

пись на обороте свидетельствует о ее

принадлежности страстному любите-

лю творчества художника. 

Оставались еще вопросы с дати-

ровкой абрамцевской картины и оп-

ределением ее соотношения с одно-

именным полотном Третьяковской

галереи – эскиз это или более позднее

повторение картины? Известно, что

Васнецов в конце 1910-х – начале

1920-х годов часто повторял свои про-

изведения. Среди таких работ – и

«Витязь на распутье», и «Богатыри»,

но повторений «Аленушки» до настоя-

щего времени зафиксировано не было.

Данные технологических исследова-

ний также позволяли отнести абрам-

цевскую картину к более ранней, чем

1910-е годы, дате. Требовалось сосре-

доточить внимание на истории созда-

ния и бытования «Аленушки» из Треть-

яковской галереи.

Замысел картины возник у ху-

дожника летом 1880 года, когда он жил

вместе со своим братом Аполлинарием

в селе Ахтырка под Москвой, непода-

леку от имения Саввы Ивановича Ма-

монтова Абрамцево. С семьей извест-

ного промышленника и мецената Вас-

нецов, переехавший в марте 1878 года

в Москву, познакомился осенью. В дом

Мамонтова он был введен своими

друзьями – И.Е.Репиным и В.Д.Поле-

новым. С этого времени художник ста-

новится одним из самых деятельных

участников организованного Мамон-

товым кружка, получившего впослед-

ствии название «Абрамцевский». 

Летом 1879 года Виктор Васнецов

пишет в Абрамцеве и его окрестностях

этюды «Абрамцево», «Ахтырка», «Бере-

зовая роща в Абрамцеве» (все – в Му-

зее-заповеднике В.Д.Поленова), рабо-

тает над картиной «Три царевны под-

земного царства» (ГТГ). В это же

время Репин пишет здесь «Проводы

новобранца» (ГРМ), картины-пейза-

жи «На меже» (ГТГ), «На мостике в

парке» (ГМИИ имени А.С.Пушкина).

Разнообразные мотивы абрамцевской

природы запечатлены на многочи-

сленных пленэрных этюдах Поленова.

Летом следующего года художники

снова живут в Абрамцеве и его окрест-

ностях. Репин работает над этюдами 

к картине «Крестный ход в Курской

губернии» (1883, ГТГ), исполняет кар-

тину «Абрамцево» (Музей-заповедник

В.Д.Поленова), а Васнецов начинает

работу над «Аленушкой». О возникно-

вении замысла картины художник

говорил позже так: «Не помню точно,

когда впервые зародилась у меня «Але-

нушка», как будто она давно жила 

в моей голове, но реально я увидел ее 

в Ахтырке, когда встретил одну про-

стоволосую девушку, поразившую мое

воображение. Столько тоски, одино-

чества и чисто русской печали было 

в ее глазах, что я прямо ахнул, когда

встретился с нею. Каким-то особым

русским духом веяло от нее!»7 Васне-

цов делает карандашный набросок и

эскиз маслом, в которых обозначает

композицию будущей картины –

сидящую на берегу пруда девочку,

задумавшуюся над своей горемычной

сиротской долей. Он делает множе-

ство натурных этюдов, пытаясь наибо-

лее глубоко передать состояние печа-

ли, создает массу пейзажных этюдов,

подбирая мотивы, соответствующие

общему настроению будущего полот-

на, которое в 1880 году было в основ-

ном закончено. На нем проставлена

дата – «1881. 20 ф». 25 февраля 1881

года картины из Москвы уже должны

были быть отправлены в Петербург на

IX выставку ТПХВ.

В каталог выставки полотно вош-

ло под названием «Аленушка (Дуроч-

ка)». Критики восприняли образ Але-

нушки как тип деревенской девочки-

сиротки. Один из них, «сторонний

зритель» (Н.А.Александров), писал в

«Художественном журнале»: «На нас-

тоящую выставку Васнецов поставил

большую картину, представляющую

весьма симпатичный и глубоко про-

чувствованный тип деревенской де-

вочки, которую художник назвал

“Аленушка” (дурочка). Собственно

говоря, она не дурочка, она названа

так… Аленушку называют все дуроч-

кой. В этом маленьком личике вы

прочтете всю драму ее жизни, всю

скорбь души, немощную, ужасную

скорбь… Так глубоко выразить душу,

так поэтически выразить тип – для

этого нужен действительный талант

художника, а не одно мастерство

живописца»8. Надо думать, что в это

время Васнецов и сам видел в Аленуш-

ке образ деревенской девочки с «чисто

русской печалью в глазах», иначе он

дал бы ей другое название. Ведь на

этой же выставке была представлена

его картина «Три царевны подземного

царства», в дополнении к названию

которой стояло: «На сюжет русской

народной сказки». И если бы Васне-

цов задумал «Аленушку» как картину

на сказочный сюжет, ему ничто не

помешало бы и для нее сделать такое

же дополнение. 

11 апреля 1881 года Передвижная

выставка открылась в Москве. Слово

«дурочка» из названия картины уже

ушло, но вопросов у критиков возни-

кло немало. В мае в «Московских

ведомостях» С.В.Флеров писал: «Что

это за девочка? Это Аленушка. В ката-

логе так-таки и написано “Аленушка”

и более ничего. Это шарада. Говорят,

что г. Васнецов изображает перед нами

“дурочку”. Тогда художнику так и сле-

довало написать: дурочка, пожалуй:

“Аленушка-дурочка”. Мы знали бы,

что такое перед нами… Мы думаем,

что г. Васнецов хотел изобразить нам

девочку русских сказок. При этом
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4
Успенский А.И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1906.

5
В настоящее время портрет (холст, масло, 56 × 45,6) находится в Доме-музее В.М.Васнецова.
В 1948 году он экспонировался на юбилейной выставке работ В.М.Васнецова из частных
собраний.

6
Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения
современников / сост., вступ. ст. и прим. Н.А.Ярославцевой. М., 1987. С. 297 (далее –
Васнецов. Письма. Дневники).

7
Лобанов В.М. Виктор Васнецов в Москве. М., 1961. С. 98.

8
Цит. по: Моргунов, Моргунова-Рудницкая. С. 202.
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предположении нам сделается понят-

ным и лицо Аленушки, тот простор,

который дан ландшафтной обстанов-

ке»9. Итак, слово о сказочном характе-

ре образа было сказано. Дальше выс-

тавка поехала по провинции. В ноябре

она была показана в Киеве. У автора

рецензии в газете «Киевлянин» от

образа Аленушки сложилось впечатле-

ние, сходное с впечатлением критика

«Художественного журнала»10.

В 1882 году Васнецов, готовя кар-

тину для показа на Всероссийской

х у д о ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н о й

выставке в Москве, перерабатывает

ее. 25 апреля он пишет П.П.Чистяко-

ву: «Из моих картин будут: “Витязь в

раздумии перед прямой дорогой”

(исправленный и увеличенный), “Але-

нушка” (тоже немного исправленная)

и “Акробаты”»11. Характер исправле-

ний в «Аленушке» в какой-то степени

«прочитывается» на рентгеновском

снимке картины: переработаны лицо,

шея и плечо девочки, во многих

местах «тронут» пейзаж. Но главные

изменения коснулись общей колори-

стической гаммы, объединяющей

пейзаж и фигурку девочки. Они не

видны на рентгеновском снимке, но

обнаруживаются в фактуре верхнего

живописного слоя, в его «нагружен-

ности», свидетельствующей о перепи-

сывании картины по уже высохшим

мазкам. Вероятно, именно после

переработки она приобрела ту поэти-

ческую цельность, о которой позже

писал А.А.Федоров-Давыдов: «Лири-

ка сюжета в “Аленушке” (1881, ГТГ),

например, выражена в сумеречной

глухомани, в ее настороженности, в

скорби начинающейся осени. Карти-

на эта открывает собою традицию

выражения в живописи неразрывной

связи человека с природой, органиче-

ского включения человека в природу

посредством передачи единства “нас-

троения” человека и “состояния”

природы. В известной мере картина

начинает “пейзаж настроения”, кото-

рый получит такое замечательное пре-

творение в творчестве Левитана»12. 

Понимание тесной связи пере-

живаний человека с состоянием при-

роды, как бы откликающейся на его

мысли и чувства, было в большой сте-

пени свойственно русскому фолькло-

ру. Этим ощущением природы, ее

чудодейственной силы проникся и Ва-

снецов, с детства впитавший народ-

ные поверья и первым среди художни-

ков сумевший выразить их в живопи-

си. Вероятно, именно здесь стоит

искать истоки «сказочности», кото-

рой, быть может, невольно, «награ-

дил» картину Васнецов – поэт-ска-

зочник по натуре, начинавший свой

путь в искусстве как жанрист-пере-

движник. Ведь «Аленушка» из абрам-

цевского музея еще полностью при-

надлежит передвижнической тради-

ции, и картина, показанная на Пере-

движной выставке до переработки

1882 года, если принять во внимание

отзывы рецензентов, принадлежала

той же традиции. Надо думать, что

именно эта скрытая под переписками

«Аленушка» является тем недостаю-

щим звеном, которое связало бы рабо-

ту из Музея-заповедника «Абрамцево»

с картиной из Третьяковской галереи. 

Дальнейшая судьба галерейского

полотна известна нам из переписки

Васнецова и из литературных источ-

ников. 1 июня 1882 года художник

обращается к П.М.Третьякову: «Ува-

жаемый Павел Михайлович, моя

“Аленушка” до сих пор не продана,

что сильно влияет на мои денежные

дела. Мне очень бы хотелось знать:

как она Вам кажется в теперешнем ее

виде на выставке. 

До сих пор я, конечно, не имею

повода думать, чтобы она Вам нрави-

лась настолько, чтобы Вы решились

приобрести ее для галереи; но знать

Ваше мнение на этот счет для меня

желательно очень... Если бы затрудне-

ние оказалось не в самой картине, а в

цене, то я, конечно, сделал бы значи-

тельную уступку (на Передв[ижной]

выставке цена назначена была 2000),

цену же необидную предоставил бы

назначить Вам, т. к. сам решительно

не знаю, сколько следует назначить.

Если же картина совершенно не

отвечает Вашим требованиям, то, разу-

меется, ни о каком с моей стороны

предложении не может быть и речи.

Мне, при теперешних моих затрудни-

тельных денежных обстоятельствах,

хочется быть в определенном положе-

нии к Вам, как единственному наше-

му серьезному приобретателю картин.

Если Ваше мнение благоприятно

для меня, то я бы очень просил Вас

известить меня поскорее; если же нет, –

то Ваше молчание будет мне ответом.

Остаюсь навсегда искренно Вас

уважающим – В. Васнецов»13.

Третьяков не ответил и картину

не купил. Ее приобрел за 500 рублей

А.И.Мамонтов. В 1896 году «Аленуш-

ка» была показана на Всероссийской

выставке в Нижнем Новгороде. В то

время ее владельцем оставался еще

Мамонтов. Затем полотно перешло в

собрание В.В. фон Мекка. В 1899 году

оно экспонировалось на персональ-

ной выставке Васнецова в Санкт-

Петербурге. 27 апреля 1900 года кар-

тину приобрел за 8000 рублей Совет

Третьяковской галереи. В том же году

она побывала на Всемирной выставке

в Париже. 

В 1900 году вышла в свет папка 

с фототипиями картин Васнецова. 

В перечне произведений, предваряю-

щем фототипии, «Аленушка» была

снабжена выдержкой из сказки, запи-

sadness and created many landscape

sketches looking for motifs congenial to

the overall mood of the future painting. In

a general way, it was finished in 1880

already. It has a date inscription – “1881.

20th f.” On February 25 1881 the paintings

from Moscow were to be shipped to St.

Petersburg for the 9th exhibition of the

“Peredvizhniki” (Wanderers) exhibition

society.

In the catalogue of the “Peredvizhni-

ki” exhibition in St. Petersburg the paint-

ing was listed as “Alenushka” (Half-witted

Lass). Critics interpreted the image of

Alenushka as that of an orphaned girl from

the countryside. One of the critics, “Casu-

al Observer” (Nikolai Alexandrov), wrote

in the “Khudozhestvenny Zhurnal” (Art

Journal): “At the present exhibition Vas-

netsov is displaying a big painting with a

highly attractive and deep-felt image of a

village girl whom the artist called

‘Alenushka’ (half-witted lass). Actually,

the girl is not a half-wit, she is simply

called that… Everyone calls Alenushka

half-witted. In this little face you will read

the whole drama of her life, all the sorrow

of her soul, the powerless, awful sorrow…

To express the soul so deeply, to convey the

type so poetically, you have to possess the

true talent of an artist, and not just the

draftsmanship of a painter.”8

One would assume that at that time

the artist himself saw in Alenushka a village

girl with the “purely Russian sadness in her

eyes”, otherwise he would have called the

picture differently. The same exhibition

featured his painting “Three Tsarevnas

(Princesses) of the Underworld” (1879),

which had a subtitle “Based on a Russian

folk fairy tale”. And if Vasnetsov had con-

ceived “Alenushka” as a fairy tale picture,

there would have been nothing to prevent

him from giving it a similar subtitle. 

On April 11 1881 the “Peredvizhni-

ki” exhibition featuring “Alenushka” op-

ened in Moscow. The phrase “half-witted

lass” was already gone from the picture’s

title, although this time around the critics

had even more questions. Sergei Flerov

wrote in the “Moskovskie Vedomosti”

(Moscow Journal) newspaper: “What sort

of a girl is this? This is Alenushka. The cat-

alogue lists her as such, ‘Alenushka’ and

that’s it. This is a charade. They say that

Mr. Vasnetsov presents us with an image of

a ‘half-witted lass’. In this case the artist

should have written exactly that: a half-

witted lass or, better still, ‘Alenushka the

Half-Witted Lass’. We would know then

what we are looking at… We think that Mr.

Vasnetsov wanted to picture for us a girl

from Russian fairy tales. This conjecture

seems to explain for us Alenushka’s coun-

tenance and the sweep of space in the

landscape.”9 Thus, mention of the fairy-

tale nature of Alenushka’s image was

made. Then the exhibition moved to

provincial locations. In November it was

mounted in Kiev, and a reviewer in the

“Kievlyanin” (Kiev Resident) newspaper

voiced an opinion about the Alenushka’s

image similar to that of the “Khudozh-

estvenny Zhurnal”10 critic.

In 1882 Vasnetsov, preparing the

painting for display at the All-Russian Arts

and Industry Exhibition in Moscow, made

alterations to it. On April 25 he wrote to

Pavel Chistyakov: “I will be showing ‘A

knight musing before taking his way

straight forward’ (improved and enlarged),

‘Alenushka’ (also a little improved) and

‘Acrobats’.”11 An X-ray of “Alenushka”

helps trace to some extent the nature of the

improvements. The alterations were made

to the girl’s figure – her face, neck and a

shoulder were re-worked, in many places

the landscape was “touched”. However,

the biggest changes were made to the over-

all colour design which ties the landscape

up with the girl’s figure so that they form a

poetic unity. These modifications do not

show up on the X-ray shot but they are vis-

ible in the texture of the upper layer of

paints, in this layer’s “load” which gives

evidence that new brushstrokes were

applied to the picture’s already dried

paints. Probably it was after the reworking

that the picture acquired the poetic unity

which Alexei Fedorov-Davydov later

remarked upon: “the lyrical quality of the

plot of ‘Alenushka’ (1881, Tretyakov

Gallery), for instance, is expressed through

the crepuscular out-of-the-way-ness of the

place, this place’s alertness, in the woeful-

ness of an autumn setting. This picture

gives rise to the tradition of expressing in

visual art the unbreakable link between

humans and nature and the organic inclu-

sion of humans into nature by means of

conveying the unity of the human being’s

‘mood’ and the nature’s ‘state’. To some

extent the painting gave rise to ‘landscape

of mood’, which was so formidably devel-

oped by Levitan in his art.”12

However, the awareness of close

affinity between human emotions and the

state of nature which seems to be respond-

ing to human thoughts and feelings was in

a great measure common to Russian folk-

lore too. This demotic idea of nature, and

its miraculous power was taken up by Vas-

netsov, who learned folk beliefs as a child

and was the first artist to incorporate them

into his art. This is probably where we

should look for the roots of Alenushka’s

“fairy-tale-ness”, which, perhaps unwit-

tingly, was “conferred” on the picture by

Vasnetsov – a poet and folk tale teller by

the nature of his talent who started out in

art as a genre painter and a fellow of the

“Peredvizhniki” society. The “Alenushka”

from the Abramtsevo Museum still has all

the markings of the “Peredvizhniki” tradi-

tion. And the piece which was shown,

before its reworking, at that society’s exhi-

bition in 1882, if you consider the review-

ers’ opinion, was made in the same vein as

well. One is led to believe that it is this

“Alenushka”, hidden under the later layers

of paint, that represents the missing link to

connect the piece from the Abramtsevo

Museum to the Tretyakov Gallery’s

“Alenushka”.

What happened to the work next can

be learned from Vasnetsov’s correspon-

dence and from literary sources. On June 1

1882 the artist wrote to Pavel Tretyakov:

“Dear Pavel Mikhailovich, my ‘Alenush-

ka’ has not yet been sold, which has a big

impact on my financial state. I would be

very much interested to know: how do you

like it in its present form at the exhibition.

Until now, of course, I have not had a

reason to think that you favour it so much

as to decide to buy it for the gallery; but it

is very desirable for me to know your opin-

ion in this respect… Should the price,

rather than the picture itself, prove to be

the stumbling block, I am certainly pre-

pared to make considerable concessions
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санной А.Н.Афанасьевым в Бобров-

ском уезде Воронежской губернии14.

И, несмотря на то, что сюжет картины

никак не соответствует этому вариан-

ту сказки15, в 1900 году связь «Аленуш-

ки» с русским фольклором была выра-

жена уже со всей определенностью. 

В галерею картина поступила под

названием «Аленушка» без указания

на сказочный сюжет, но многие поко-

ления зрителей прочно связали ее с

русской народной сказкой, наделив

Аленушку поэтическими свойствами

сказочного персонажа. Соотнесен-

ность картины с сюжетом сказки была

зафиксирована и в каталогах Третья-

ковской галереи 1952 и 1984 годов. 

Этюды крестьян окрестных с Аб-

рамцевом деревень, написанные в

1880 году И.Е.Репиным, явились мате-

риалом для создания «Крестного хода

в Курской губернии» – картины с глу-

боким социально-психологическим

содержанием, «из самой животрепе-

щущей действительности». Абрамцев-

ские этюды В.Д.Поленова той поры

стали важной составляющей русской

школы пленэризма. Увиденная здесь

же Васнецовым и запечатленная на

этюдах босоногая крестьянская девоч-

ка с большими наполненными грус-

тью глазами, послужила толчком для

создания одного из самых поэтиче-

ских образов русского искусства, став-

шего своеобразным  архетипом горь-

кой сиротской доли. 

Картина из Музея-заповедника

«Абрамцево», в которой еще так мало

сказочного, но так много «горя горе-

мычного», была восстановлена в ста-

тусе эскиза к картине «Аленушка» из

собрания Третьяковской галереи и да-

тирована 1880 годом. Наличие мас-

штабной сетки, нанесенной поверх

красочного слоя, свидетельствует не о

копийности (сетка тогда была бы

нанесена по грунту), а в пользу того,

что это действительно «последняя

подготовительная работа» к «Аленуш-

ке» из ГТГ. Необходимость в такой

сетке связана с техническими момен-

тами перенесения изображения с эс-

киза на холст значительно большего

размера.

Исследуемая работа, как и все

перипетии, связанные с картиной

«Аленушка» из Третьяковской гале-

реи, дает нам богатую пищу для раз-

мышлений о творческом методе Вас-

нецова – первопроходца в воплоще-

нии былинно-сказочных сюжетов в

русской живописи. 

Не менее сложного изучения

потребовала еще одна картина из

Музея-заповедника «Абрамцево» –

«Гусляры» (в собрании музея с 1960 го-

да), также переданная в Третьяков-

скую галерею на экспертизу. При ее

первом визуальном осмотре выявилась

определенная общность живописных

приемов, имеющих аналогии в твор-

честве Васнецова, которая давала

основание для первоначального ут-

верждения авторства художника. При

сравнении с одноименной картиной

на тот же сюжет из Пермской художе-

ственной галереи отмечались отличия

в общем колористическом решении, в

фигурах певцов и некоторых деталях

пейзажа. Складывалось впечатление,

что абрамцевская работа является

более поздним повторением картины

из Перми. Быть может, этому способ-

ствовало сильное загрязнение, мешав-

шее восприятию живописи. Дальней-

шее изучение затруднялось из-за плот-

ной, разложившейся и потускневшей

лаковой пленки, скрывавшей колорит

и не дававшей возможности сразу «про-

читать» структуру красочного слоя.

Определялись и реставрационные

вмешательства, при которых была

утрачена часть верхнего живописного

слоя и, возможно, дата в правом

нижнем углу.

В дальнейшем исследование с по-

мощью МБС показало, что подпись

была выполнена по полусухому кра-

сочному слою материалом с палитры

и имеет общий с живописью краке-

люр старения. Ниже подписи с тру-

дом, но удалось прочесть дату: «1896»

или «1898». Первые две цифры были

нанесены почти сухой кистью и пото-

му едва различимы, последние –

заклеены остатками папиросной бу-

маги. Макрофотосъемка подтвердила

наличие увиденных цифр. Реставра-

ционная расчистка от папиросной

бумаги, проведенная в абрамцевском

музее, помогла выявить последнюю

цифру – «8». В результате рентгено-

графического анализа, исследования

фактуры живописной поверхности,

технологического анализа с примене-

нием УФЛ, МБС, ИКЛ, макрофо-

тосъемки, искусствоведческого иссле-

дования можно было прийти к выводу,

что картина по материалам, холсту,

пигментному составу и приемам жи-

вописи соответствует эталонным ра-

ботам художника конца XIX века. 

Открывшаяся дата соотносилась

со сведениями, которые давало эпи-

столярное наследие Васнецова. В од-

ном из писем 1897 года художник сооб-

щал граверу Г.И.Франку, служившему 

в Экспедиции заготовления государ-

ственных бумаг: «Мне очень жаль, что

исполнение Вашей просьбы о присы-

лке “Гусляров”16 для воспроизведения

я принужден отложить на некоторое

время, т. к. по акварельному этому

эскизу я предполагаю исполнить кар-

тину масляными красками. После

исполнения же я с великим удоволь-

ствием акварель представлю в Ваше

распоряжение для воспроизведения»17.   

Картина «Гусляры», хранящая-

ся ныне в Пермской галерее, была 

(at the Peredv[izhniki] exhibition the price

was set at 2,000), and I would leave it up to

you to set an inoffensive price, because I

am definitely ignorant about what price

should be asked for.

However, if the picture entirely fails

to meet your requirements, then surely I

am not in a position to make any offers.

Given my present tight financial circum-

stances, I wish to find myself in a certain

position in relation to you as our sole seri-

ous buyer of paintings.

If your opinion is favourable to me, I

would earnestly ask you to apprise me as

soon as possible; if not, then your silence

will be the answer for me.

Please accept the assurances of my

most profound respect – V.Vasnetsov.”13

Tretyakov did not reply nor did he

buy the picture. It was bought for 500

rubles by Anatoly Ivanovich Mamontov. In

1896 “Alenushka” was shown at the All-

Russian exhibition in Nizhny-Novgorod.

The picture then was still in Mamontov’s

possession. Later it became the property of

Vladimir von Mekk. In 1899 the picture

was exhibited at Vasnetsov’s solo show and,

finally, on April 27 1900 it was bought from

von Mekk by the Tretyakov Gallery Board

for 8,000 rubles. In the same year the pic-

ture also “visited” the Exposition Uni-

verselle (the Great Paris Exhibition).

In 1900 a binder with albert-types of

Vasnetsov’s pictures was published

(Moscow, 1900). In a listing of the pictures

at the beginning of the collection the

“Alenushka” entry was supplied with an

excerpt from the fairy tale “Sister Alenush-

ka and Brother Ivanushka” written down

by Alexander Afanasiev in the Bobrovsk

county of Voronezh province14. The con-

tent of Afanasiev’s version of the tale15 does

not in the least match the narrative of Vas-

netsov’s picture. Still, in 1900 the connec-

tion between “Alenushka” and Russian

folklore was already taken for granted.

The picture came to the Gallery

under the title “Alenushka”, without a

mention of its fairy-tale roots, but many

generations of viewers saw it as closely

associated with Russian folk tales, ascrib-

ing to Alenushka the poetic traits of the

character from the tale. The association

between the painting and the narrative of

the Russian folk tale was recorded in the

Tretyakov Gallery catalogues, for the years

1952 and 1984, as well.

The sketches of peasants from vil-

lages near Abramtsevo created in 1880 by

Ilya Repin were used by him as a basis for

the painting “Procession Carrying the

Cross in the Kursk province” – a picture

with profound social and psychological

messages, “from the thickest centre of real-

ity” (Ilya Repin). Abramtsevo sketches cre-

ated at the time by Polenov became an

important component part of the Russian

school of plein air painting. And the bare-

footed peasant girl with big rueful eyes

whom Vasnetsov met, also in Abramtsevo,

and whose image he sketched, inspired the

artist to create one of the most poetic

images of Russian art, which became a kind

of archetype of an orphan’s rough luck.

The picture under examination from

the Abramtsevo Museum – the image that

has little by way of a fairy tale but so strong

an aura of misfortune – was “granted again

the status” of a study for the “Alenushka”

painting (1881) and dated to 1880. The vis-

ible big grid drawn over the layer of paints

does not indicate that the piece is a copy

(in this case the grid would be applied to

the priming), but is an argument for the

theory that the sketch was indeed a “last

preparatory piece” for the “Alenushka”

from the Tretyakov Gallery (173 by 121

cm). The artist needed this grid due to

technicalities of the process of reproducing

the imagery of the study (68 by 48 cm) on

a much bigger canvas.

The work under examination, as well

as all the reversals experienced by the

painting “Alenushka” from the Tretyakov

Gallery, give us a rich food for thought

about the artistic method of Vasnetsov, this

pioneer of folk-tale and legend narratives

in Russian art.

Equally painstaking research was called

for by another picture from the

Abramtsevo Museum – “Gusli Players”

(oil on canvas on carton, 43.5 by 56.3 cm.

Signature lower right: V.Vasnetsov), also

sent to the Tretyakov Gallery for an expert

evaluation. A first visual examination of

the “Gusli Players” came to the conclu-

sion that there was a certain similarity with

the artistic techniques used by Vasnetsov

elsewhere, which led to the initial certain-

ty about the artist’s authorship of the piece.

When comparing the Abramtsevo piece

and Vasnetsov’s similarly-themed painting

“Gusli Players” (Perm Picture Gallery,

1899), the researchers pointed to differ-

ences in the general colour scheme, in the

gusli players’ figures, and in certain details

of the landscape.  

There was an impression that the

Abramtsevo piece was a later replica of the

painting from Perm, probably because the

picture under examination was very soiled,

which got in  the viewer’s way. Further an-

alysis was made difficult not only due to

such strong soiling but also because of a

thick, decayed and tarnished varnish,

which, hampering the researchers’ at-

tempts to “read” the texture of the layer of

paints, concealed the colour design as well.

Also visible were traces of restorers’ inter-

ventions which led to a partial loss of paints

on the top and, perhaps, of the date in the

lower right corner.

A subsequent stereo binocular

microscopy revealed that the signature was

made over a semi-dry layer of paints by the

same pigments as in the artwork and that

craquelure of the signature was simultane-

ous to that of the paints. Although with dif-

ficulty, the researchers succeeded in figur-

ing out the date under the signature: 189 (6

or 8). Inscribed with a nearly dry brush, the

first two figures were barely distinguish-

able; and the last two figures had little

pieces of tissue paper glued over them. A

macro-photography analysis confirmed

that the figures were there. Later, when

restorers at Abramtsevo cleaned the figures

from the tissue paper, the figure “8” was

revealed. The findings of an X-ray, as well

as analysis of the brushwork, findings of

analyses using the techniques of ultraviolet

fluorescence, stereo binocular microscopy,

pulsed cathode luminescence, macro-

photography, and the art-historical evalua-

tion strongly suggested that in terms of its

Гусляры. 1899

Дерево, масло 

34,3×44
Пермская государственная

художественная галерея

Gusli Players. 1899

Oil on panel 

34.3×44 cm
Perm Picture Gallery

Гусляры. 1899
Пермская государственная

художественная галерея

Фрагменты

Gusli Players. 1899
Perm Picture Gallery

Details

14
Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. В 3 т. Т. II. М., 1985. С. 250–252 («Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка»).

15
В этом сборнике приведены четыре варианта сказки. Всего же известно 24 русских вариан-
та (Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. В 3 т. Т. II. М., 1985. С. 431).

16
Имеется в виду эскиз 1885 года к опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» (была поста-
влена на домашней сцене С.И. Мамонтова в Москве), в 1907 году поступивший в собрание
Третьяковской галереи. 

17
Васнецов. Письма. Дневники. С. 140. Экспедиция собиралась издать в красках все эскизы
декораций и костюмов, созданных В.М.Васнецовым к опере «Снегурочка».

13
Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Letters. Journals. p. 59.

14
Russian folk tales edited by Alexander Afanasiev / 3 volumes / 2nd volume. Moscow, 1985. p. 250-
252. “Sister Alenushka and Brother Ivanushka”

15
This collection includes four versions of the tale. Overall, the known stock of the versions of the tale
includes 24 Russian versions (Op.cit. 2nd volume. p. 431).
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закончена художником уже в 1898 го-

ду. В январе 1899 года он отправил ее

в Петербург на свою персональную

выставку, которая открылась в залах

Академии художеств 4 февраля. Веро-

ятно, уже на выставке работу оставил

за собой И.Е.Цветков. 9 марта 1899 го-

да Васнецов писал коллекционеру:

«Многоуважаемый Иван Евменьевич,

посылаю Вам картину мою “Гусляры”.

Продаю Вам картину с правом взять

ее для повторения Государю Импера-

тору – авторское право издания оста-

вляю за собой. Деньги следуемые за

картину получил сполна»18. Повторе-

ние было выполнено художником в

1901 году (холст, масло, 45 × 55, Нов-

городский музей-заповедник). 9 мая

1901 года Цветков писал Васнецову:

«Если картина “Слепые гусляры” Вам

больше не нужна, прошу Вас передать

ее моему служащему – подателю сей

записки. Я теперь занят размещением

своей коллекции в новом доме и кар-

тину Вашу желаю возвратить на

настоящее место»19. 12 мая 1901 года

Васнецов отвечает: «Многоуважаемый

Иван Евменьевич, наконец-то имею

возможность возвратить Вам картину

“Гусляры”. За любезное одолжение ее

приношу Вам искреннюю благодар-

ность»20. В октябре 1901 года Васнецов

дарит Цветкову папку с фототипиями

своих картин, среди которых была и

фототипия с принадлежавшей ему

картины «Гусляры». После 1918 года

«Гусляры» попали в Государственный

музейный фонд, а в 1926 году работа

была передана в Пермскую художе-

ственную галерею.

Казалось бы, все хорошо: дата на

картине из Музея-заповедника «Аб-

рамцево» найдена, и больше не может

быть никаких вопросов. Но при срав-

нении акварельного эскиза «Гусляры»

1885 года из Третьяковской галереи 

с картиной из Пермской галереи

обнаруживается, несмотря на разницу

в технике и размерах, разительное

сходство. При этом исследуемая кар-

тина из абрамцевского музея значи-

тельно от них отличается. Остается

предположить, что она является эски-

зом к «Гуслярам» 1899 года, в котором

художник попытался изменить от-

дельные детали композиции и коло-

рит по сравнению с акварельным

эскизом, но затем в окончательном

варианте отказался от изменений и

почти дословно повторил более ран-

нюю работу. 

Этот порядок работы заставляет

вспомнить историю создания Васне-

цовым картины «Книжная лавочка»

(1876, ГТГ). Н.С.Моргунов и Н.Д.Мор-

гунова-Рудницкая описывают такую

последовательность действий худож-

ника: «В 1874 году он сделал рисунок

для гравюры, которая была напечата-

на в журнале “Пчела” № 27 за 1875

год. Вслед за этим художник выпол-

нил эскиз маслом или первый вариант

картины (Русский музей)21, а в 1876 го-

ду дал на Передвижную выставку кар-

тину (Третьяковская галерея) со зна-

чительно измененной и усложненной

композицией»22. Но в рисунке, напе-

чатанном в «Пчеле» (он был гравиро-

ван в Варшаве и опубликован под наз-

ванием «Лавка лубочных картин и

книжек» в зеркальном отражении),

мы во всех деталях узнаем «Книжную

лавочку» из Третьяковской галереи.

Живописный эскиз 1875 года при

этом значительно отличается и от

рисунка, и от окончательного вариан-

та 1876 года. 

Таким образом, в результате но-

вого прочтения документальных мате-

риалов и эпистолярного наследия мы

видим уже два произведения Васнецо-

ва, работа над которыми протекала

столь нетрадиционно: от уже найден-

ной композиции будущего произведе-

ния к поискам новых вариантов и воз-

врат в окончательной картине к пер-

воначальной композиции. Пример с

«Книжной лавочкой» помог еще раз

убедиться в правильности нашего

вывода: картина «Гусляры» из Музея-

заповедника «Абрамцево» является

эскизом картины «Гусляры» из Перм-

ской художественной галереи. А вот

почему работа художника протекала

таким необычным способом – тема

уже другого исследования, которое

должно быть посвящено творческой

лаборатории художника и психологии

его творчества.

Фото – В.А. Воронов

Рентгенографирование  – Н.А. Касаткина

material, canvas, composition of pig-

ments, and artistic techniques the piece

corresponded with the artist’s benchmark

works of the late 19th century.  

The established date matched the

information to be gleaned from Vas-

netsov’s correspondence. In a letter writ-

ten in 1897 the artist wrote to an engraver

named Gustav Frank, an employee of the

Department of State Paper Stock and Cur-

rency Production: “I am very sorry that I

have to delay for a time the fulfillment of

your request to send the ‘Gusli Players’16

for printing, for I intend to create an oil

painting using this watercolour study. But

after I do that I will be delighted to place at

your disposal the watercolour piece for

print.”17 The “Gusli Players” painting that

is now at the Perm Gallery was finished by

the artist already in 1898 – in January he

sent it to his solo show in St. Petersburg

(the exhibition opened at the Academy of

Fine Arts on February 4 1899). 

Perhaps it was at the exhibition that

Ivan Tsvetkov asked to buy it. On March 9

1899 Vasnetsov wrote to the collector:

“Dear Ivan Yevmenievich, I am sending

you my painting ‘Gusli Players’. I sell you

the picture reserving for myself the right to

reproduce it for the Emperor – I reserve

the publication rights for myself. I have

received the money for the painting in

full.”18 The point is that after the imperial

family visited the exhibition on the last day

of its operation, Nicholas II ordered a

copy of this painting. It is known that the

commission was fulfilled by Vasnetsov in

1901 (oil on canvas, 45 by 55 cm, Nov-

gorod Museum Reserve). On May 9 1901

the collector wrote to Vasnetsov, “If you do

not need the ‘Blind Gusli Players’ painting

any longer, please pass it on to my employ-

ee – the bearer of this notice. Presently I

am busy accommodating my collection in

a new house and I wish to return your pic-

ture to its proper place.”19

Vasnetsov replied to Tsvetkov on May

12 1901, “Dear Ivan Yevmenievich, finally

I have the opportunity to return the paint-

ing ‘Gusli Players’ to you. Please accept

my most heart-felt gratitude for kindly

having loaned it.”20 In October 1901 Vas-

netsov presented to Tsvetkov a binder with

albert-types of his paintings including an

albert-type of the “Gusli Players” owned

by Tsvetkov. After 1918 the picture found

itself in the State Museum Fund and in

1926 it was sent to the Perm Picture

Gallery.

It looked as if everything was resolved

- the date on the picture “Gusli Players”

from the Abramtsevo Museum was found

and there remained no more questions to

be asked. However, a comparison of the

watercolour study “Gusli Players” (22.4 by

24.9 cm, 1885) from the Tretyakov Gallery

and the painting from the Perm Gallery

(oil on board, 34.3 by 44 cm. Lower left: V.

Vasnetsov y.99) reveals a stunning similari-

ty, all differences between the techniques

and sizes notwithstanding. Whereas the

picture under examination from the

Abramtsevo Museum (43.5 by 56.3 cm,

1898) considerably differs from them. One

is led to believe that this piece is a study for

the “Gusli Players” of 1899 – the painting

where the artist attempted to modify cer-

tain details of the composition and the

colour scheme compared to the 1885

watercolour study, made for a production

of “The Snow Maiden” – but later, work-

ing on the final version, he discarded the

1898 study and reproduced, nearly one to

one, his earlier watercolour study.

This not altogether ordinary course

of work on a picture recalls how Vasnetsov

worked on his picture “A Little Book

Store” (1876, Tretyakov Gallery). The

investigation of Nikolai Morgunov and

Natalya Morgunova-Rudnitskaya descri-

bes how the artist worked on the piece, “In

1874 he made a drawing for a print to be

published in the 27th issue of the ‘Pchela’

(Bee) magazine in 1875. Then the painter

made an oil study or the first draft of the

painting (Russian Museum)21, and in

1876, at a ‘Peredvizhniki’ society exhibi-

tion, he showed the painting (in the

Tretyakov Gallery) with a much modified

and more complex composition.”22

But the 1874 drawing reprinted in the

“Pchela” (it was engraved in Warsaw and

published under the title “A book store of

Lubok pictures and booklets” in a mirror

reflection) resembles down to the last

detail “A Little Book Store” of 1876 from

the Tretyakov Gallery. Meanwhile, the oil

study of 1875 considerably differs both

from the drawing and the final version of

1876, thus radically changing customary

ideas about how the artist used to work on

his pictures. So, after we have re-examined

the documents and letters from the artist’s

archives we come up with two Vasnetsov

pieces whose process of creation followed

a highly unusual path – from an already

established composition of the piece to a

search for some new forms and a return, in

the final version, to the initial composi-

tion. The example of “A Little Book

Store” produced further evidence that our

conclusion was correct: The “Gusli Play-

ers” picture (1898, Abramtsevo Museum)

is a study for the “Gusli Players” painting

(1899, in the Perm Picture Gallery). And

the question of why the artist’s work on

these pieces followed such an unusual

course would necessitate a separate study

addressing the issues of the origin of the

artist’s creative methods and the psycholo-

gy of his creativity.

Книжнaя лавочка

1876

Холст, масло. 84×66,3
ГТГ

A Little Book Shop

1876

Oil on canvas 

84×66.3 cm
Tretyakov Gallery

Гусляры. 1898

Эскиз

Холст на картоне,

масло. 43,5×56,3
Государственный 

историко-художественный 

и литературный 

музей-заповедник 

«Абрамцево»

Gusli Players. 1898 

Study

Oil on canvas mounted

on cardboard

43.5×56.3 cm
Abramtsevo Museum Reserve

Гусляры. 1898

Эскиз
Государственный 

историко-художественный 

и литературный 

музей-заповедник 

«Абрамцево»

Фрагмент с подписью

Gusli Players. 1898 

Study
Abramtsevo Museum Reserve

Detail with signature
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Картина поступила в ГРМ из Цветковской галереи («Кар-
тинная лавочка», холст, масло, 53 × 45). В перечне собра-
ния И.Е.Цветкова она значится под названием «У кни-
жной лавочки». 
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The piece in question is a study “Gusli Players”. At the State Tretyakov Gallery since 1907, which was
made for a production of Rimsky-Korsakov’s “Snow Maiden” at Savva Mamontov’s Russian Private
Opera House in Moscow. 1885.
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Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Letters. Journals. p.140. The Department planned to publish in
colour all sketches for the theatre sets and costumes for the production.
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Op.cit. p.189.
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“A little picture shop” (Oil on canvas. 53 by 45 cm. 1875, State Russian Museum). It came to the
State Russian Museum from Tsvetkov’s gallery. (A catalogue of Tsvetkov’s collection lists it under the
title “At a little book store.”)

22
Morgunov, Nikolai, and Morgunova-Rudnitskaya, Natalya. Op. cit. p. 79.
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