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Л.Н. Калмановская

К атрибуции «Портрета Неизвестной»,
приписываемого художнику И.Н. Крамскому
В собрании Одесского художественного
музея (ОХМ) имеется «Портрет неизвестной»
(х., м. 91 × 71, спр. внизу: И. Крамской, инв.
Ж-224). Несмотря на подпись и на то, что работа
получена из Московской закупочной комиссии
в 1940 году (акт № 218), авторство И.Н. Крамского вызвало сомнение. Показателен факт, что
портрет не воспроизведен ни в одном альбоме
и ни в одной монографии, посвященных Крамскому1.
В 1897 году в Одессе на «2-й выставке
картин и скульптуры» экспонировалась работа
С.И. Крамской. В каталоге выставки указано:
«Портрет актрисы М.Г. Савиной», и далее: «Крамская Софья Ивановна. С.-Пб., В.О. 4Л., д. № 31»2.

расследование и сделано следующее заключение:
«На основании проведенного исследования
и в соответствии с поставленными вопросами,
прихожу к следующему: «на фоторепродукции
портрета «Неизвестной» работы художницы
С.И. Крамской и присланной на исследование
фотографии изображена одна и та же женщина
– актриса М.Г. Савина. Эксперт Ю.В. Загоруйко»3.
На основании вышеизложенного можно
предположить, что «Портрет неизвестной»
(инв. Ж-224) является «Портретом актрисы
Императорских театров Марии Гавриловны
Савиной» (1854-1915), принадлежащий кисти
Софьи Ивановны Крамской, в замужестве
Юнкер-Крамской (1866-1933).

Портрет неизвестной. ОХМ

Фото. М.Г. Савина в роли Акулины в спектакле
«Власть тьмы» 1895

Визуально принадлежащий музею «Портрет
неизвестной» и фотопортреты в книгах, посвященных актрисе, казались идентичными. Фото
нашего портрета и несколько фото актрисы
М.Г. Савиной были переданы в отдел судебно-медицинской криминалистики Одесского
медицинского университета, где было проведено очень квалифицированное и тщательное

С.И. Крамская – дочь И.Н. Крамского,
художник-любитель, живописец, акварелист,
портретист. Занималась у отца, А.Д. Литовченко и А.П. Соколова, пользовалась советами
А.И. Куинджи. Участник выставок Академии
Художеств (1889-1899, с перерывами), «Общества русских акварелистов». В 1918 году работы
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С.И. Крамская. Портрет молодой женщины. ОХМ

С.И. Крамской выставлялись на «Осенней
выставке картин Петроградского общества
художников», в 1919 году – на выставке «Государственная свободная выставка произведений
искусств»4.
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Есть несколько портретов С.И. Крамской, выполненных ее отцом. В Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) хранится
работа «Крамской, пишущий портрет дочери»
(1884). В Государственном Русском музее (ГРМ)
находится «Портрет дочери»(1882)5. Известны
работы С.И. Крамской, хранящиеся в ГТГ – «Спящая», ГРМ – «Портрет Александры Николаевны
Нарышкиной, рожд. Чичериной…». В Одесском
художественном музее есть «Портрет молодой женщины» (Б., акв., цв. кар. 33 × 21,5. Сл.
вн.: Софиiя Крамская. Из Одесского музейного
фонда. 1939. Ранее – Собр. А.П. Руссова. Одесса,
Г-897).
В вышеупомянутом альбоме к 150-летию
со дня рождения художника И.Н. Крамского
цитируется такая запись, сделанная дочерью
П.М. Третьякова В.П. Зилоти: «Между Соней и ее
отцом была редкостная дружба переходившая
в обоюдное обожание. Соня была некрасивая,
но с умным, энергичным лицом, веселая и необычайно талантлива в живописи»6.
Сведения о С.И. Крамской немногочисленны и ее творчество еще ждет своего исследователя.
Одесса, 1998.
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