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ВВ далекой Канаде в 2005 году 
скончалась Ирина Леонидовна Ор-
белиани, дочь русской зарубежной 
художницы Варвары Эмилиевны 
Зозулиной-Роде (1889–1969). Ор-
белиани относятся к знатному древ-
нему роду, пришедшему в Россию 
с Кавказа. Роде фамильных линий 
Варвары Эмилиевны происходят 
из Петербурга, но рассеялись по 
разным городам, сначала России, 
потом – Финляндии, Италии, Гер-
мании, Франции1.

Постепенно семейные архивы 
Орбелиани и Роде скопились в Ка-
наде у супругов Андрея Алексеевича 
(1901–2000) и Ирины Леонидовны 
(1911–2005) Орбелиани, в их не-
большом доме в городке Нельсон 
у озера Кутней в Скалистых горах. 
После их кончины архивы были 
присланы мне, так как Варвара 
Зозулина-Роде и моя мать Любовь 
Родэ2 были родными сестрами, а 
других родственников, кроме меня, 
уже нигде не осталось. 

Среди массы фотографий, до-
кументов, писем, записок, таив-
шихся в трех картонных почтовых 
коробках, я обнаружил узенький 
длинный конверт с карандашной 
пометкой «Петровъ-Vоdкінъ». 
В нем лежали визитная карточка 
и две фотографии Кузьмы Сергее-
вича. Сразу пришла мысль – этот 
конверт в архивах дома в Канаде 
не случаен: мне уже приходилось 
рассказывать о небольшой работе 
Варвары Эмилиевны Зозулиной-
Роде – портрете ее сестры, тоже 
художницы, Веры Крашениннико-
вой (1893–1944). В нем явственно 
осязается влияние манеры письма 
К. Петрова-Водкина3. 

Варвара Роде родилась в Орле, 
училась в Одесской I-й городской 
гимназии и затем, проявив талант, 
окончила в 1909 году Художествен-
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ное училище Общества изящных 
искусств в Одессе по живописно-
скульптурному отделению4. Она 
получила право преподавать ри-

сование и чистописание в средних 
учебных заведениях. Так сказано в 
ее удостоверении № 346 за подпи-
сью директора училища, академика 
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скульптуры Б. Эдуард… (подпись 
неясна). Большего женщины в цар-
ской России добиться не могли. За 
высшим образованием и дипломом 
о нем приходилось уезжать либо за 
пределы России, либо в Варшаву, 
либо в Тарту. Варвара Эмилиевна 
была учительницей в Каховке, 
потом вместе с мужем, военно-
морским инженером офицером 
Л. А. Зозулиным5, жила в Севасто-
поле, далее – в Ревеле (Таллине), 
потом – на верфи в поселке Пон-
тонном под Санкт-Петербургом. 
Так она приблизилась к родному 
городу своего отца и его родителей, 
а главное – к миру художников. 

Варвара Эмилиевна приобщи-
лась к частной художественной ма-
стерской Званцевой, разместившейся 
в знаменитом теперь доме с башней 
у Таврического сада. Елизавета Ни-
колаевна Званцева (1864–1922) – 
ученица И. Е. Репина, создала в Мо-
скве, потом в Петербурге свои худо-
жественные школы. В Петербурге ею 
руководили Бакст и Добужинский. 
Именно в ней К. Сомов создал не-
большой графический портрет ху-
дожницы Зозулиной и даже сделал 
запись о ней в своем дневнике, назвав 
саму художницу прехорошенькой, а 
портрет неплохим6. А вот что писал 
Петров-Водкин7:

«…меня волей-неволей судьба 
заставляет стать педагогом. Это 
было в 1910 году. Я-то и сам ведь не 
окреп, как следует, только-только на 
ноги становился. И пришлось взять 
на себя ответственное дело – школу 
Званцевой. Бакст, уезжая в Париж, 
покидая Россию, передает эту шко-
лу моему руководству.

Нужно сказать, что педагоги-
ческая работа сыграла очень боль-
шую роль в моей жизни не только 
в смысле того, что я почувствовал, 
что приношу пользу молодежи, и 
того, что я приношу пользу себе, – я 
сам учился…»

Становится ясной связь собы-
тий и предметов – портрета сестры 
Веры, написанного Варварой Эми-
лиевной под влиянием манеры и 
вкуса Петрова-Водкина, и его фото 
в канадских коробках с рукописной 
пометкой «учитель…». 

На обороте визитной карточ-
ки Петрова-Водкина написан его 
временный адрес в Версале: 155, 
Bd de la Reine. Дочь Петрова-
Водкина писала: «…отец, и особен-
но мама много рассказывали мне о 
нашем пребывании во Франции в 
1924–1925 годах.

Путешествие из Петрограда на-
чалось на поезде до Риги, где была 
довольно значительная остановка 
с организацией выставок-продаж и 
чтением платных лекций по истории 
искусств – в дороге нужны были 
деньги. Далее до Гавра плыли на 
пароходе.

В Париж мы приехали втроем: 
папа, мама и я. Вскоре мама со 
мной уехала в Нормандию <…> 
отец оставался под Парижем, в 
Версале…» Петров-Водкин впер-
вые был во Франции в 1906 году, 
там встретился со своей будущей 
женой-француженкой. Поездки по 
разным странам, выставки и работа 
там стали частью души художни-
ка. Французский и русский были 
в семье равноценными языками. 
И далее, по Петрову-Водкину:

«4 июня 1925 года, Бульвар 
Рейн, Версаль, Франция. Вчера 
проводил моих в Баньоль на ванны. 
Сам буду здесь разыскивать денег на 
возвращение на родину. Если Бог 
поможет, думаем выехать в конце 
июля».

Возможности Интернета по-
зволяют найти его дом на карте и 
взглянуть на него. На современном 
фото мы видим будничное четырех-
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этажное здание с плоским унылым 
фасадом, правда, оно расположено 
на той же улице, что и Версальский 
дворец (участок под номером 1). 
Любопытно и другое – из записки 
на визитной карточке ясно, что 
Петров-Водкин сам искал «В. Э.», 
возможно, хотелось встретиться 
с прошлым, так неожиданно и на-
всегда ушедшим из Ленинграда. 
Адрес в Париже был известен ему. 
Каким образом? Ведь Варвара Эми-
лиевна уехала из Петербурга вместе 
с мужем в Новороссийск, затем 
эмигрировала в Константинополь, 
потом жила в Белграде. В Париже 
стала бывать, по словам ее дочери 
Ирины, с 1924 года.

Окончательно в Париж Варвара 
Эмилиевна приехала, судя по доку-
ментам, из Чехии. Дата прибытия 
в Чехию из Югославии указана в 
бумаге Министерства иностранных 
дел Чехословенской республики 
(так написано латиницей) как 7 ли-
стопада (ноября) 1922 года, фами-
лия записана как Zozulina. Варвара 
Эмилиевна служила учительницей 
рисования в Русской реальной 
гимназии в Моравской Тржебове. 
В справке директора гимназии 
(№ 592 от 11 апреля 1927 г.) указа-
ны даты: с 1 октября 1922 года по 
31 августа 1926 года и приведено 
такое написание фамилии: Zozo-
uline. Русская гимназия занимала 
несколько двух- и одноэтажных 
зданий. Ученики жили в больших 
общих комнатах (дортуарах) и 
спали на простых койках. В классе 

было по 15–20 учеников. На одной 
из фотографий запечатлена группа 
из 33 русских учителей. 

Регистрационная справка 
№ 7434 префектуры полиции Па-
рижа от 21–3–1928 фиксирует дату 
иммиграционного въезда Варвары 
Эмилиевны (1–7–26), адрес (7 rue 
Chernov…) и профессию – художни-
ца (artiste peintre). Пропись фами-
лии – Zozulina. Так же выглядит ее 
собственноручная подпись. Потом в 
обиход вошло разговорное Zozouline 
и Zouzouline.

В Париже жизнь для нее была 
трудной, малообеспеченной. При-
знанным успехом явилось участие 
в 1938 году в ежегодной выставке 
художников и создание серии иллю-
страций к произведениям Марселя 

Факсимиле Петрова-Водкина
«дорогая В.Э., едва вырвался, чтоб повидать Вас, к сожалению,

не застал. Собирайтесь лучше ко мне в Версаль
155, Bd de la Reine     13/VII 1925           КПВ»

Пруста. Одна из картин на выставке 
1938 года – «Мать и дитя». Эта же 
тема по-иному повторена ею позже. 
Но, конечно, обе вещи совсем иные, 
нежели известная картина Петрова-
Водкина 1927 года, просто это из-
вечный сюжет.

Петров-Водкин после Парижа 
только один раз был за пределами 
СССР – в Венеции на выставке 
своих работ в 1928 году. С начала 
1930-х он чувствовал себя все хуже, 
его неожиданная болезнь (туберку-
лез) прогрессировала. Дочь писала: 
«Весной 1933 года у отца наступает 
новое обострение, он едет в Мо-
скву на обследование. Потом стал 
просить право поехать лечиться во 
Францию». Ему настойчиво предла-
гали лечиться в Кремлевской боль-

Любительское фото 
Петрова-Водкина

Записка на обороте этого фото: 
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нице, в Крыму, на Кавказе. Слово 
самому Кузьме Сергеевичу: «23 мая 
1933 года, Москва. Я сделал все, что 
только мог, и теперь жду результа-
тов. Теперь я уверен, что заграница 
не удастся. Ты была права насчет 
тех мелких людей, которые спеку-
лируют на искусстве и заграждают 
мне путь. В Москве хуже, чем у нас, 
странная озлобленность, жестокая 
конкуренция и политическая хи-
трость. На 25 мая объявлен “Твор-
ческий вечер Петрова-Водкина”, 
на котором мне будут фальшиво 
льстить и перемывать мои кишки. 
Черт его знает, зачем я все это пере-
ношу… Я собираюсь обедать у Павла 
Кузнецова, вчера я был у Иванова, 
его жена посоветовала мне написать 
Сталину — этого я не сделаю».

Петров-Водкин умер в 1939 
году в возрасте шестидесяти лет, 

а Варваре Эмилиевне еще пред-
стояло жить в Бельгии и Канаде, 
творить, участвовать в выставках. 
Ее картины продаются сейчас в 
Канаде, а в пояснениях к ним8 обе-
щают разгадать «тайну» разного 
написания ее фамилии. Но тайна в 
другом – в выцветшей фотографии 
в белом конверте из дома Орбе-
лиани в Канаде и в надписи каран-
дашом на ее обороте «покончилъ 
самоубиіствомъ при сов˜тахъ». 
Однако дочь Петрова-Водкина сви-
детельствует: «В середине ноября 
1938 года его положили в больни-
цу имени Свердлова. За ним был 
первоклассный уход, но все усилия 
докторов оказались тщетными. От-
крылась уремия – предвестница 
смерти. 14 февраля 1939 года в 23 
часа 30 минут в больнице я стою в 
ногах кровати и принимаю послед-

нее дыхание отца». Поэтому слова 
на обороте фотографии неверны. 
Но у каждой ошибки есть свои 
основания, в данном случае это 
то, как понимали друзья Петрова-
Водкина за рубежом его отношения 
с советской властью, хотя, вообще-
то, он был высоко поднят ею. 

Путь визитной карточки Кузь-
мы Сергеевича Петрова-Водкина 
по кругу из Ленинграда в Париж и 
назад, теперь – в Санкт-Петербург 
замкнулся. Ее вместе со всеми доку-
ментами из дома Орбелиани я пере-
дал в Центральный государствен-
ный архив литературы и искусства в 
Санкт-Петербурге. Быть может, этот 
малый штрих жизни художника до-
полнит для нас образ его души, но 
не как деятеля советской культуры 
в Ленинграде 1920–1930-х годов, а 
просто как человека.
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