ПАМЯТИ

Б.Б.ПИОТРОВСКОГО

Санкт- Петербург

ТНЕ SТАТЕ HERMIТAGE MUSEUМ

ТНЕ

HERMITAGE READINGS
INMEMORY OF
В. PIOTROVSKY
(14.П.1908-15.Х.1990)

SUMMARIZED REPORTS

St.-Petersburg
1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

ЭРМИТАЖНЬIЕ ЧТЕНИЯ
ПАМЯТИ
Б. Б. IШОТРОВСКОГО
(14.11.1908 - 15.Х.1990)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Санкт-Петербург

.

1997

Печатается по решеншо
Редахционно-издателъского совета
Государственного Эрмитажа

Научный редактор Ю. Ю. Пиотровский

Редакционная коллегия:
Г. В. Вшшнбахов
Н. П. Лаврова

М. Б. Пиотровский

..

На обложхе : Бронзовая стаrуэпа, часть трона. Урарту,

@

VIII- VI

вв. до в. э.

Государственный Эрмитаж,

1997

Б. Б. Пиотровский, М. Б. Пиотровский

К ИСТОРИИ ПРОДАЖИ "БЛАГОВЕЩЕНИЯ" ВАН ЭЙКА
"Блаrовещение" Яна ван Эйка

-

небольшая не совсем обычных

пропорций часть диптиха или триптиха, так похожая на миниатюру

-

неизменно вызывает восторг зрителей и исследователей. Последних

увлекает не только удивительное мастерство художника, но и насы

щенный символизм трактовки образа Богоматери,

позволяющий

увлеченно его расшифровывать 1 • Недавняя ее реставрация, призван

ная, якобы, излечить раны, нанесенные при переводе с дерева на

холст, стала событием 2 • Продажа ее Советским правительством была

для Эрмитажа трагедией, которую нельзя забыть.
"Благовещение" было написано для бургундского герцога Филип
па Доброго ок.

г., хранилось в его личной молельне и,

1413/14

возможно, напоминало ему об

облике его жены ИзабеШIЫ Пор

тугальской. Среди материалов по исторви этой картины, купленной

в Париже в
комплекта

1819

г. королем Нидерландов Виллемом

документов,

которые

11,

помечены грифами

есть два

"Секретно",

"Очень секретно" и- "Секретно", "Сов. секретно", "Строго секрет
ное: снятие копий воспрещается". Однн относится к .

1850

г. и рас

сказывает о том, как "Благовещение" попало в Эрмитаж, второй
к-

1930

г. и повествует о том, как картина покинула Эрмитаж.

Архивные материалы по истории покупки Николаем
коллекции Виллема

11

щем3. За шесть месяцев до своей кончины Биллем
кого императора

1

картин из

были изучены и опубликованы Б. И. Асвари

1 000 000

гульденов

(542 729

руб.

11

занял у российе

50

коп.) под залог

своей коллекции картин старых мастеров, которые сам Биллем оцени
вал в

2000000

гульденов. После смерти короля в марте

1849

г. его

семья оказалась в трудном финансовом положении,

и коллекция

картин представлялась

долги.

Виллема

-

одним из средств заплатить

сестра Николая

1-

Жена

Анна Павловна просил~ брата взять

коллеiЩШО в качестве уплаты долга и тем самым спасти ее семью.

Николай Павлович согласился принять картины и направил в Гаагу
своих представителей для составления к::tталога и оценки.

Однако к тому времени наслединки короля посчитали более выгод
ным продать собрание с аукциона, а долг российскому императору

был возвращен в апреле

1850 г. Николай 1 предложил тогда купить

Ряд произведений до аукциона, но это не было принято 4 • Парламент

Нидерландов не захотел купить собрание, и оно было поставлено на
торги

12

августа

1850

г. В Гаагу был послан хранител.ь картинной

галереи Эрмитажа Ч. А. Бруни с подробными письменными инструк-

5

циями о том, за какие картины бороться и до каких предельных сумм

в этой борьбе доходить. В результате для Эрмитажа было куплено

13
48 коп. серебром. За
"Благовещение" Николай 1 предлагал сначала 7000 руб. (ок. 13000
гульденов), а на аукционе заплатил за нее 5 778 гульденов. Бруни
картин, за которые заплатили

100 928

руб.

отослал ящики с картинами в Петербург, а сам отправился в Венецию
покупать коллекцию Барбариго. Картинаван Эйка была выставлена
в Эрмитаже

(еще две прибыли

1850 г. вместе с другими десятью картинами
3 октября). На докладной записке князя Г. П. Вол

конского

скорее

10

сентября

рукой,

всего,

Николая Павловича приписано

по

поводу ван Эйка: "Странный костюм архангела" 5 •
В Эрмитаже "Благовещение" висело в "Школе Рембрандта" в пер
вом зале слева, если входить из Испанского кабинета. Примерно
после

1870

г. его перевели для сохранности с дерева на холст.

В 20-х гг.

ХХ в.

Советское правительство стало использовать

художественные коллекции страны для поддержки своей финансовой

и торговой политики за рубежом. Последовала серия продаж на
аукционах, серия сделок с торговцами. После попыток продавать
вещи второго ряда покупатели вынудили "продавцов" перейти к ше

деврам, в первую очередь эрмитажиым. Слухи о приобретении эр
митажных картин нефтяным магнатом Г. Гюльбенкяном пробудили
активность крупнейших мировых торговцев произведениями искус

ства. В

1930

г. в ряды торговцев, общавшихся с советскими пред

ставителями, вступила нью-йоркская фирма "М. Кнедлер и КО>'. Для
проникиовения в Россию она использовала германскую фирму "Ма
тисен", уже обладавшую большим опытом торговли с Россией и име
вшую в Москве своего постоянного представители, а также лондонс

кую фирму "Кольнаги и КО>'. Среди самых желанных картин, о кото
рых шла речь, было "Благовещение", с которым Советы, якобы,
особенно не хотели расставаться.
После того, как появились обнадеживающие сигналы и удалось
купить первые четыре картины для Андрю Меллона, миллиардера,

коллекционера и министра финансов США, глава "М. Кнедлер и КО>'
Чарльз Хеншел лично отправился в Россию. Еще на пароходе "Олям
пик", плывшем через океан, Хеншел получил сообщение, что советс

кие представители в Берлине выразили готовность продать "Благо
вещение" ван Эйка за полмиллиона долларов. До прибытия корабля

к берегам Европы было получено согласие Меллона, а через некото
рое время Николай Ильин, глава Антиквариата, организации, зани
мавшейся торговлей музейными ценностями, лично вручил "Благо
вещение" Чарльзу Хеншелю на берлинской таможне. Расчеты с фир
мой и с Россией велись в фунтах стерлингов. Цена составила

6

103 000

фунтов

(502 899 долларов 34 цента). Чек был передан Н . Ильину

в Берлине, а Хешпел проследовал далее в Ленинград продолжать
переговоры и покупки.

Деньги за ван Эй:ка были переведены Меллоном на его счет

4 шоня 1930 г. 0 "Благовещение"
3 шоня 1930 г.

в фирме "М. Кнедлер и КО>'
покинуло Эрмитаж

ван Эйка

В архиве музея есть несколько документов, отражающих это тра
гическое событие 7 •

3

шоня

1930

г. директор Эрмитажа Л . Л.

Оболенский лично

получил из Северо-Западного Управления связи шифровку, послан
ную

2

шоня:

Передайте в распоряжение Антиквариата картину Ван
Дейк

"Благовещение".

Бубнов

(нарком

просвещения

- М.П.).

Около "Ван Дейк" поставлен карандашом вопросительный знак.

Хотя было ясно, о чем идет речь, Эрмитаж, видимо, пытался оття
нуть выдачу, ссылаясь на этот текст. Для того чтобы быстро сломить
сопротивление, в Эрмитаж в тот же день

(3

шоня) была направлена

следующая бумага на бланке «Всесоюзной Государственной Торго

вой Конторы "Антиквариат"» (Ленинградского отделения):
Директору

Государственного

Эрмитажа

тов.

Оболен

скому.

В полученной Вами сегодня телеграмме вкралась досадная

ошибка, которая объясняется недостаточной внимательно
стью ее составителей . Т. к. я участвовал в предварительных
переговорах относительно этой картины , присутствовал

при предварительном обсуждении этого вопроса в Нар

комторге, и также лично разговаривал об этом с т. Луппо
лом, то (зачеркнуто) я удостоверяю, что речь идет, разуме

ется об известной картине Ван-Эйка, а не Ван Дейка,
у которого такой картины, насколько мне известно, нет.
с

Удостоверяю это для того, чтобы облегчить Вам исполнение вЪШiеуказанной телеграммы, я одновременно прини

маю меры к тому, чтобы Вы получили телеграмму вис

правленном виде. (далее от руки) Сегодня же телеграфи
рую об этом Москве.

Предправления Антиквариата (подпись) /Н. Ильин/
На этом документе есть приписка директора Эрмитажа Л. Л. Обо
ленского, из которой следует, что ему уже звонили из Москвы, тоже
настаивая на исполнении приказа:

7

В личном разговоре по телефону с тов. Вольтером,
в

5 1/2 (17 1/2)

часов,

тов.

3 июня

Вольтер подтвердил,

что

в телеграмме вкралась опшбка, и что речь идет о картине

Ван Эйка, а не Ван Дейка.

3/VI - 30

Оболенский.

Официальная телеграмма пришла только б июня
ЛЕНИНГРАД.

ЭРМИТАЖ.

ТВЕРЖДАЕМ

ПЕРВУЮ

1930

ОБОЛЕНСКОМУ.
ТЕЛЕГРАММУ

г.:
ПОД

ВМЕСТО

ВАН-ДЕЙК ЧИТАТЬ ВАН-ЭЙК 51501 ЛУППОЛ /ВАН
ЭЙК- ТАК/
(Луппол

заведующий

-

сектором

Однако давление

3

науки в Нарко.мпросе

М.П.)

июня было достаточно сильным, и уже тогда,

видимо, после звонка заместителя Луппола, Вольтера, в пять вечера,
был подписан акт о передаче "Благовещения" Антиквариату:

Акт

60

се

1930 г.,

3-го Июня

мы нижеподписавпшеся, директор Гос.

Эрмитажа ОБОЛЕНСКИЙ Л. Л. и Председатель Правле
ння Антиквариата ИЛЬИН Н. Н. составили настоящий
акт в том, что первый сдал, а второй принял картину

ЯНА ВАН-ЭЙКА "Благовещение" Г. Э., 412/3551, ката
ЛС'Г ~

Холст, переложена с дерева. 92,5х36,5.

443.

Справа у верхнего края картины два небольпше выпада.

Сдал Директор Гос. Эрмитажа (подпись) /Л. Оболенский/
Принял

Пред.

Правл.

"Антиквариата"

(подпись)

;н. Ильин/
Вынесли "Благовещение" в тот же день.

ДОВЕРЕННОСТЬ
Дана сия кладовщику Правлення АНТИКВАРИАТА
КЛИМОВУ И. М. в том, что на основании личной до

говоренности с Директором Г ос. Эрмитажа тов. Оболенс
ким ему доверяется получить ОДНУ КАРТИНУ для пе
редачи Антиквариату.

ЗАМ. ПРЕДПРАВЛЕНИЯ

АНТИКВАРИЛ Т(подпись) /Богнар/
(от руки) картину получил

3/VI-30

(подпись) /И. Климов/

В Эрмитаже бумага зарегистрирована

4.06.1930.

Возможным отзвуком неких споров при выдаче "Благовещення"
может быть бумага из Наркомироса от
в Эрмитаже

8

12

июня

1930

г.:

10

июня

1930

г., полученная

Сектор науки НКП сообщает, что согласно договорен
ности с Антиквариатом установлен определенный поря
док до

отправки уникальных и

!-классных предметов,

выделяемых музеями за границу, снабжать музеи фото

графиями, обмерами и в некоторых случаях слепками,
т. к . без указанной фиксации исчезает возможность даль
нейшей научно-исслед. работы музея . Сектор Науки пред
лагает вам руководствоваться

в таких случаях установ

ленным порядком.

Зав . Сектором Науки (подпись) /Лупполf

Похоже, что Эрмитаж еще и упрекают в недостаточной заботе об
интересах науки.

СледУЮщий акт о передаче картин последовал
1

19

шоня

1930

г.

См. :

Hand J. О. Early Netherlandish Painting. The Collections of the
National Ga!Jery of Art//Systematic Cataloque. Washington, 1986. С. 76--86.
См. также: Хейзипrа Й. Осень средневековья. М. , 1995. С. 279. Эта
знаменитая кнпrа является как бы историко-кул:ьтурным комментарием
к творчеству ван Эй:ка .

Hand J. О. Jan van Eyk's Annunciation National Ga!Jery of Art. Washington,
22.05- 05.D9.1994.
3
Asvarisch В. 1. Dutch-Russian Cultural Relations in the Nineteenth Century.
- Dutch 19th Century painting from The Hermitage and Paleis Het Loo.
Apeldom, 1994. Р. 19- 25.
ЦГИА, ф . 472, оп. 17,7/939, д. 111, "0 галерее древних картин, принадлежа
2

вшей покойному корото нидерландскому и заложенной им государю им
ператору за миллион гульденов".
4

Надо заметить, что наследники просчиталисъ. Аукцион дал мноrо меньше,
чем от него ожидали, а Николай

1 при

покупке на нем заWiатил значительно

меньше, чем предлаrал.

5

Я благодарен Б. И . Асварищу за возможность ознакомиться с его матери 
алами на этот сюжет. О последнем этапе покупки коллекции см . : Левинсон

Лессинг В. Ф . История картинной галереи Эрмитажа
С . 184-185. О " Блаrовещенин" в Эрмитаже см . :

(1764-1917). Л. , 1985.
Waagen G. М . Die
Gemaeldsarnmlung in der Kaiserlichen Ermitage zu St. Petersburg. 2 Ausgabe.
St. Petersburg, 1870. С . 115-116; Императорский Эрмитаж/ fiУtталог картин
ной галереи (Второе издание) Второй том. СПб, 1887. С. 3-4; Сомов А.
Императорский Эрмитаж//Каталог картинной галереи. Ч. 11. СПб, 1902.
С. 526; Бенуа А. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эр
митажа. СПб [1913]. С. 194-196; Конрада В. Средн картин Эрмитажа. Пг,
1917. С. 71- 73.
6

История этой сделки по американским источинкам подробно исследована
в кнпrе: Williams R. С. Russian Art and American Money. 1900-1940.
Cambridge - London, 1980. С. 147- 149, 170-174, 187. См. также: Walker J.

Let's trade the Van Dyck and the Rembrandt for the Gorgione.- "The Atlantic"
Boston, Dec. 1972. Vol. 230. Р. 72, 81. По-русски она пересказана в кнпrе:
Жуков Ю . Н. Операпия Эрмитаж . М ., 1993. С . 104-106. См. также Walker J.
9

National Gallery of Art. Washington D.

С.

New York, 1963.

С.

26.

Конкурент "М. Кнедлер и КО>' Дж. Дювин утверждал, что "Блаrовещение"
было куnлено очень дешево и что он сам, якобы, rотов перекупить ero
у Меллона за

750000

долл. (WШiams. Ор.

cit.

С.

185).

Общая история продаж: Williams. Ор. cit.; Пиотровский Б. Б . История
Эрмитажаf/Эрмитаж . История и современность. М., 1990. С . 58- 62; Жуков.
1

Указ. соч.
Архив Государственноrо Эрмитажа . Фонд

N2 1,

дело

N2 (160) 157,

опись

17.
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