Зеленая лампа

Тернистый путь
в Эрмитаж
Александр Банников

адонна Бенуа», неболь
шая картина Леонардо,одна из двенадцати его
работ в собрании Эрмитажа являет собой подлинную жем
чужину живописи итальянского
Возрождения. История боль
шинства полотен великого фло
рентийца изучена полно и под
робно, год за годом прослежен
их путь по коллекциям и вла
дельцам; странствия же некото
рых шедевров наполнены при
ключениями, происшествиями,
неожиданностями, тайнами и
загадками. К таковым относит
ся и «Мадонна Бенуа» («М адон
на с цветком»). Вся ее жизнь, за
исключением
последних
ста
шестидесяти лет (а точнее, до
1824 года, о том речь впереди),
источниками сведений не под
тверждена.
Сюжет картины прост и од
новременно неисчерпаем в сво
ей глубине: Богоматерь с мла
денцем, мать и дитя, извечная
песнь материнства. Огромный
объем литературы о творчестве
Леонардо, в которой сделан
многогранный анализ этого ше
девра, позволяет автору отка
заться от попыток делать его
в очередной раз. Задача наша
скромнее: рассказать на основа
нии малоизвестных архивных и
иных документов историю по
ступления картины в наш круп
нейший художественный музей,
так как само это поступление
представляет определенный ин
терес для характеристики худо
жественной жизни России нача
ла XX века.
«Искусство всегда участвует
в битвах своего времени...». Это
утверждение Ромена Роллана
подтверждается многими при
мерами в анналах истории ис
кусств. Например, когда в 1911
году из Лувра была украдена
Леонардова «Джоконда», в газе
тах всерьез обсуждалось, что это
«похищение века» могла устроить
Германия, который необходимо
было расстроить дипломатиче
ское сближение между Италией
и Францией. Покупка Эрмита

Ж

жем «Мадонны Бенуа» не явля
лось, конечно, сенсацией такого
ранга, как исчезновение «Джо
конды», но определенное раз
межевание русской обществен
ности на два лагеря-сторонни
ков и противников приобрете
ния— она вызвала. Поэтому
давайте отправимся в читальные
залы архивов и библиотек, по
листаем подшивки старых жур
налов и газет, почитаем пере
писку заинтересованных лиц, рас
смотрим мнения известных и
мало известных историков ис
кусства. В пестром калейдоскопе
событий, имен, суждений мы
будем придерживаться хроноло
гической
последовательности;
довольно часто нам придется
прерывать повествование для
рассказа о полузабытых ныне
действующих лицах этой исто
рии, благодаря которым Эрми
таж обладает шедевром искус
ства мирового значения1.
«.. .бря 1478 года я начал две
девы Марии»,-записывает Лео
нардо в своей дневниковой тет
ради. Часть листа оторвана, и
поэтому начало фразы звучит
так странно. Одной из этих двух
«дев Марий» большинство ис
следователей и считает «М адон
ну с цветком». Вторая картина
полагается утерянной. Леонардо
шел тогда двадцать седьмой год.
Самостоятельных живописных
произведений к этому времени
он еще не создал, хотя окончил
обучение у Андреа Верроккио за
шесть лет до того. И «Мадонна
с цветком», стоящая в начале
его творческого пути,- маленькая
картина на кипарисовой доске,
мастерски написанная, полная
неизъяснимого обаяния,-как бы
благословляет художника в его
долгой, многотрудной и нелег
кой жизни.
И далее-пустота. Где была
картина триста пятьдесят лет,
в каких странах и у кого, какими
неисповедимыми путями попала
в Россию, через какие руки и
хранилища прошла? Вряд ли мы
это узнаем. В рукописях Леонар
до, которые изучены до послед
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него клочка пергамента, она не
упоминается после 1478 года, а
на открытие новых его автогра
фов вряд ли приходится рассчи
тывать. Единственно обнадежи
вающий путь - проследить ее
движение во времени, «доказать
теорему от противного», то есть
двигаться от последних владель
цев картины к предыдущим.
По семейным преданиям по
следних владельцев, «Мадонну
с цветком» приобрел в Астраха
ни в начале XIX века коллек
ционер, купец Александр Петро
вич Сапожников, якобы у стран
ствующих итальянцев (не то ак
теров, не то музыкантов). Его
отец, Петр Семенович Сапожни
ков, бывший крепостной, выку
пившись, разбогател на торгов
ле, купил у князя Куракина
большие рыбные угодья в Аст
раханской губернии и оставил
своим сыновьям Александру и
Алексею весьма значительное
состояние, на которое они со
здали рыбную торгово-промыш
ленную контору «Братья Сапож
никовы». Сам отец, Петр Семе
нович, был довольно образован
ным человеком, любил театр и
собирал картины, состоял в дру
жестве с известным театралом
графом Н. П. Шереметевым (вла
дельцем Останкино), его кре
постной художник Иван Аргу
нов написал портрет удачливого
купца. Сыновья Сапожникова
приумножили папенькины капи
талы и вышли в «мильонщики».
Они также собирали произведе
ния живописи, и в 1827 году
коллекция Александра Петрови
ча насчитывала восемьдесят семь
полотен русских и западноевро
пейских мастеров. Гордостью
владельца являлись «Христос в
пустыне, утешаемый ангелами»
и «Святое семейство» Ван Дей
ка, «Андрей Первозванный» Ру
бенса, «Христос во храме» Пус
сена, «Суд Париса» Гвидо Рени.
Соответственно, полотнами луч
ших мастеров была представле
на русская живопись. Н еобхо
димо подчеркнуть, что часть
своей коллекции Александр Пет
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рович получил от отца, но ка
кую именно,- установить труд
но2.
Семейству
Сапожниковых
суждено было породниться с се
мейством Бенуа.
Александр Николаевич Бе
нуа, встречавшийся с родителя
ми жены своего брата Леонтия
в восьмидесятых годах прошло
го века, рисует колоритные фи
гуры свойственников, в которых
европейская образованность и
хватка капиталиста уживались с
провинциализмом
персонажей
пьес Островского. Сын выше
упомянутого Александра Пет
ровича-Александр Александро
вич Сапожников с «манерами
английского аристократа . . . от
лично говорил по-французски
и по-английски, щеголяя даже
тонкостью произношения, кото
рая поражала наши уши, при
выкшие к более простому разго
вору. И все же он оставался
типичнейшим российским «куп
цом», что, впрочем не без неко
торого кокетства, он сам и под
черкивал, употребляя иногда
простонародные, бывшие еще в
ходу у его родителей выражения
и называя непременно жену,
женщину тогда вовсе не старую,
«своей старухой»3. Эта самая
«старуха», Нина Александровна,
как пишет А .Н . Бенуа, была
«одной из тех сумасбродных
русских барынь, которая без
толку и без смысла сорила день
гами по всей Европе», «дурила»,
разыгрывая нелепую роль «рус
ской принцессы». Уверенная в
своей неотразимости и вечной
молодости, окруженная кучей
поклонников и авантюристов,
она вояжировала из Астрахани
в Ниццу, Париж, Монте-Карло,
проигрывала в рулетку десятки
тысяч франков и быстро промо
тала состояние покойного мужа.
Их дочь, выйдя замуж за
архитектора Леонтия Бенуа, при
несла в приданое в петербург
ский дом мужа и картину Лео
нардо. Александр Николаевич в
своих мемуарах так характери
зует свою невестку: «.. .Мария
Александровна Сапожникова при
надлеж ала-по своей породе, по
своему воспитанию и образу
жизни - к совершенно иной лю д
ской категории, нежели та, ко
торая была подлинно нашей, а
следовательно, категорией ее
мужа. Ее среда была характерно
купеческая, совершенно земная.
Естественно, что она никак не
чувствовала искусства и, мало
того, совершенно в нем не раз
биралась, не замечала его. Для
нее, типичной дочери торгового
мира, искусство было средством

добывать деньги, достижения
почета в обществе, средством
сделать жизнь удобной для себя
и завидной для других, но чтобы
художественное творчество бы
ло каким-то духовным подви
гом, чтобы можно было выра
жать посредством него устрем
ления и мысли более возвышен
ного порядка-это было вне ее
помыслов и желаний»4.
В семействе Сапожниковых,
а затем и Бенуа не верили в ро
мантическую историю покупки
картины Леонардо у «бродячих
итальянцев», но достоверно зна
ли, что она приписывается кисти
Леонардо да Винчи (ниже мы
укажем, из каких источников это
исходило). Однако сведения об
авторстве Леонардо основыва
лись на семейных документах
семидесятилетней давности, на
учное же изучение итальянского
искусства к концу XIX века не
измеримо ушло вперед и необ
ходимо было подтвердить (или
опровергнуть) авторство вели
кого художника у авторитетных
европейских искусствоведов. Лич
но сам Александр Бенуа не сов
сем верил в авторство знамени
тейшего художника, как, впро
чем, и многие русские специа
листы и коллекционеры. И вот
в 1898 году, по просьбе брата, он
повез ее для атрибуции в Германию и Францию.
В Берлине Александр Нико
лаевич решил проконсультиро
ваться у знатоков с мировым
именем - Фридлендера, Мюллер
Вальде и Боде, людей, по мет
кому замечанию одного крити
ка, «создающих или губящих
репутацию художественных про
изведений». Профессор истории
искусств, директор Королевских
музеев Вильгельм Боде был бо
лен инфлюэнцей и принял гостя
из России у себя дома. «Лежа
в постели, мучимый сильными
болями, знаменитый господин
тайный советник взял картину
в руки, добрых четверть часа
вертел ее перед собой на все
лады, то поднося ее к самому
носу, то отдаляя ее на всю длину
руки, и наконец изрек свой при
говор, который гласил букваль
но так: «Нет! Это не Леонардо,
но возможно, что это произве
дение кого-нибудь из соучеников
Леонардо по мастерской Верроккйо» . С выводом Боде тогда
же согласились и Фридлендер,
и Мюллер Вальде.
В Париже также не признали
авторства великого флорентий
ца. Итак, первая попытка атрибуировать «Мадонну из дома
Сапожниковых» (а именно так
предлагал называть ее А. Н. Бе
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нуа во время европейской поезд
ки 1898 года) окончилась неуда
чей. Но немецкие ученые не за
были о маленьком шедевре из
Петербурга. Прошло несколько
лет, и в 1906 году тот же М юл
лер Вальде, основываясь на ри
сунках Леонардо из Британского
музея, при встрече с Александ
ром Бенуа заявил: «Теперь я
твердо убежден: ваша М адон
на-Л еонардо!»6
Следующим примечательным
событием в биографии «М адон
ны Бенуа» явилась выставка
старинных картин, устроенная в
Петербурге журналом «Старые
годы» в октябре 1908 года. Уст
роители выставки ставили целью
показать публике и ввести в нау
ку об искусстве большое коли
чество первоклассных художест
венных произведений из частных
русских коллекций, ранее не экс
понировавшихся. Было собрано
свыше четырехсот полотен круп
нейших европейских и отечест
венных мастеров. В их числе на
ходилась и «Мадонна Бенуа».
Выставка так и не была откры
та, но труды ее организаторов
не пропали даром. Несостоявшейся выставке был посвящен
сводный ноябрьско-декабрьский
выпуск «Старых годов», где
«Мадонне Бенуа» отвели почет
ное место, поместив ее репро
дукцию. Впервые в науке об ис
кусстве была сделана публичная
попытка определить создателя
картины. «Причисленный» к кар
тинной галерее императорско
го
Эрмитажа
искусствовед
Э .К . Липгарт в статье «Италь
янская школа», соединяя блестя
щую эрудицию знатока старой
итальянской живописи с глубо
ким проникновением в стилис
тику искусства Возрождения,
убежденно заявил: автором «Ма
донны»
является
Леонардо!
Вчитаемся в статью Липгарта:
«На противоположной сте
не. .. находится небольшая М а
донна (№ 283), которую я реши
тельно признаю за Leonardo da
Vinci (1452-1519), несмотря на
весь шум, который будет вызван
таким утверждением... Не спо
рю, на первый взгляд картина не
очень привлекательна, но по
пробуйте ее изучать-и вы поне
воле отдадитесь таинственному
обаянию, исходящему из юно
шеского, скромного произве
дения того, кто впоследствии
стал великим, единственным
Винчи. Первое соображение в
пользу моего определения сле
дующее: картина не закончена.
Сквозь детскую улыбку Богома
тери - далекую от классическилеонардовской
улыбки - видна
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Э. К. Лнпгарт. Фото 1920 г.
Архив Гос. Эрмитажа

абсолютно черная грунтовка
холста, и только при очень силь
ном свете электрического реф
лектора заметен слабый намек
на зубы. Леонардо утверждал,
что тени писать нельзя, и следо
вал примеру природы, где из
абсолютной тьмы выделяются
предметы, притягивающие свет.
Отсюда следовал принцип чер
ной грунтовки, поверх которой
он клал местные тона и посте
пенно выводил все нужное из
тьмы. В этом способе кроется
загадка того таинственного ко
лорита, которым он владел и
который я бы охотно назвал
«ночным». Какого бы цвета ни
были его материи, они всегда
в зависимости от этого черного
фона. Э т о ... очень заметно так
же на всех материях описываемой
«Мадонны»: на серо-синем платье,
желтой подкладке, словом везде.
В эпоху, когда все предпочитали
яркие краски, один Леонардо
пользовался неопределенными
тонами»7.
После публикации статьи
Липгарта «прекрасная незнаком
ка» и получила в специальной
литературе имя «Мадонны Бе
нуа».
Эрнест Карлович фон Липгарт заслуживает того, чтобы
о нем рассказали подробней. Он
родился в 1847 году. С детства
его окружали произведения мас
теров прошлого - отец, прибал
тийский барон, имел значитель
ную коллекцию европейской жи
вописи. Образование протекало
в среде ученых, коллекционеров
и знатоков искусства. Юношей
копировал мастеров итальянско
го Возрождения, изучал живопись
в картинных галереях Италии

и Франции. В 1893 году удостоен
звания академика живописи, а с
1902 года - действительный член
российской Академии художеств;
работал в позднеакадемическом
стиле, был модным живописцем
в светских кругах. Человек ред
кой воспитанности и доброж е
лательности, с внешностью Дон
Кихота, он и в характере своем
проявил черты своего великого
прототипа. «О живописи вели
ких мастеров он говорил с не
поддельным трепетом, отдавая
безусловное предпочтение италь
янцам-как флорентийским кватрочентистам, так и художникам
XVIII века с Т ьеп оло-его бо
гом - во главе... Слушать его,
когда он восхищался великими
мастерами, было одно наслаж
дение, он действительно глубоко
понимал старых м астеров.. .»8 писал его друг А. Н. Бенуа.
В 1906 году Эрнест Карло
вич поступает на службу в Эр
митаж в качестве «причисленно
го» (то есть кандидатом на
Штатную должность, без жало
ванья), а в 1909 году назначается
хранителем картинной галереи.
Поступив в Эрмитаж, активно
сотрудничает в искусствоведче
ских журналах России, Франции,
Германии, ведет переписку с
иностранными учеными, частые
же поездки и командировки в
иноземные музеи расширяют круг
его личных знакомств с европей
скими авторитетами. Наиболее
выдающимся
исследованием
Липгарта представляется издан
ный в 1912 году «Каталог кар
тинной галереи Императорского
Эрмитажа», в котором приведе
ны тридцать новых атрибуций
картин итальянской и испанской
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школ. Именно к таким книгам
относится утверждение Анатоля
Франса, сказавшего о том, что
нет более увлекательного заня
тия, нежели чтение старых ката
логов.
Трудно жилось Эрнесту Кар
ловичу в первые послереволю
ционные годы (впрочем, как и
всем остальным сотрудникам
Эрмитажа). И тем не менее в это
время появляются значитель
ные его работы «О некоторых
переработках типа «Мадонны
Бенуа» (1922) и «Леонардо да
Винчи и его школа» (1928). В по
следней работе Липгарт, подво
дя итоги двадцатилетним бата
лиям искусствоведов, считает
«Мадонну Бенуа» звеном в цепи
творений Леонардо между «Бла
говещением» и «Поклонением
Волхов». Бесспорно можно ут
верждать, что итальянскому ис
кусству Липгарт посвятил всю
свою сознательную жизнь. В
дальнейшем в связи с преклон
ными годами он был вынужден
оставить Эрмитаж и в апреле
1932 года, больной и всеми за
бытый, Липгарт умер в возрасте
восьмидесяти пяти лет9. Имя
этого замечательного подвиж
ника справедливо окружено в
истории нашего искусствозна
ния величайшим уважением.
«.. .Вам принадлежит высокая
честь открытия и обоснованного
определения автора «Мадонны
Бенуа»-Леонардо да Винчи. Ва
ша работа о ней явилась пово
ротным пунктом в исследовании
юношеских произведений Лео
нардо»10,-писали ему коллеги в
памятном адресе в 1927 году.
После публикации 1908 го
да, которую, конечно же, внима
тельно прочли и за рубежом,
интерес к петербургскому ше
девру значительно усилился. За
пять лет появилось несколько
работ крупных иноземных спе
циалистов, в которых утвержда
лось, что «Мадонна Бенуа» не
сомненно принадлежит кисти
Леонардо. Особое внимание вы
звала опубликованная летом 1912
года в «Старых годах» статья
директора урбинской галереи
Лионелло Вентури «Очерк италь
янского искусства в Петербурге»,
в которой он писал, что «красо
та лица Мадонны и технические
тонкости исполнения выдают
Леонардо»11. Итак, авторство
Леонардо было признано почти
всеми европейскими светилами в том числе пересмотревшим
свою позицию Вильгельмом Бо
де. А в начале 1912 года по
Петербургу пошли слухи: Мария
Александровна Бенуа продает
«М адонну»...
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Трудно утверждать опреде
ленно (документальные свиде
тельства отсутствуют), почему
владелица решила расстаться с
полотном такого ранга. Можно
предположить, что основной
причиной все-таки являлась вы
сокая стоимость работ Леонар
до на международных аукцио
нах, а Мария Александровна в
своих воззрениях на искусство
придерживалась весьма прагма
тических взглядов. Как бы то ни
было, в начале 1913 года карти
ну вывезли за границу, где ее
пожелал купить крупный лон
донский антиквар Дювин за пять
сот тысяч франков (сто восемь
десят семь тысяч рублей по кур
су того времени). С ним был
заключен нотариальный договор,
в котором, однако, было преду
смотрено, что полотно перехо
дит в его собственность, если
Эрмитаж не купит картину до
Д . И. Толстой. Фото 1913 г.
1 января 1914 года. Конечно,
право предложить «Мадонну»
Эрмитажу было внушено владе
лице ее родственником А. Н. Бе
нуа и его друзьями из музейных
кругов и редакции журнала «Ста
рые годы». Министерству двора,
которому подчинялся Эрмитаж,
надо было дать время на обду
мывание, согласование, изыска
ние довольно значительной сум
мы на покупку. Так в договоре
появился пункт о фактической
отсрочке продажи. Все знали,
что финансовые возможности
Эрмитажа ничтожны, а сумма,
ежегодно ассигнуемая на приоб
ретение всех отделов, выглядит
смешной-5000 рублей. Для срав
нения укажем, что Британский
музей для этих целей располагал
суммой в пятьдесят раз боль
шей. Нужно было убедить Ни
колая II выделить средства на
покупку «Мадонны», объяснить
М. А. Бенуа, урожд. Сапожникова.
возможность ухода шедевра Лео
Фото 1880 г. Архив Г. Л. Шретер.
нардо к американским миллио
Санкт-Петербург
нерам.
Главной, но, по понятным
причинам, оставшейся в тени
фигурой, организовавшей кам «Миром искусства». Умер в
панию по покупке «Мадонны», эмиграции.
Узнав о возможной утрате
являлся граф Дмитрий Ивано
вич Толстой (1860-ок. 1942), для России картины Леонардо,
директор Эрмитажа, юрист по Толстой просит Липгарта напи
образованию, знаток и люби сать ему докладную записку об
тель искусства. Служил в Ми истории открытия «Мадонны».
нистерстве иностранных дел, за Эрнест Карлович сообщает:
«С первого же раза, как я
тем в Министерстве император
ского двора, товарищ управля увидел маленькую картину, из
ющего Русским музеем, дейст ображающую Мадонну, у г-жи
вительный член Академии ху М .А . Бенуа, я без всякого коле
дожеств. Директором Эрмитажа бания назвал имя Леонардо, что,
состоял с 1909 по 1918 год. Ос по-видимому, вовсе не удивило
тавил интересные автобиогра владельца, так как эта картина
фические записки, к сожалению, в семье Сапожниковых всегда
До сих пор неизданные. Его дея считалась произведением Лео
тельность высоко оценивалась1 нардо. Тесть г-на Бенуа купил ее
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под этим именем у итальянских
балаганщиков при проезде его
через Астрахань...
Я напечатал в «Старых го
дах» первую статью, чтобы воз
вестить и приветствовать Л ео
нардо в России; эта статья по
явилась и по-французски в рос
кошном издании, напечатанном
в Брюсселе.. . , в котором наша
выставка, погубленная в самом
начале, получила заслуженную
известность в Европе («Выстав
ка старинных картин», устроен
ная «Старыми годами» в Петер
бурге в 1908 году. - А . Б .). С тех
пор ученые всех стран заинтере
совались этим открытием и не
которые из них не замедлили
предпринять путешествие в Пе
тербург, чтобы проверить наше
определение. Длинная переписка
началась с доктором Фриццони,
который из скептика вначале
сделался затем горячим привер
женцем нового Леонардо и ре
шил приехать сам, чтобы судить
о нем воочию. Обозрение самой
картины только утвердило его
окончательно в мнении, состав
ленном по воспроизведениям. Он
настойчиво убеждал владельца
отвезти картину в Милан к про
фессору Кавенаги, знаменитому
реставратору Тайной Вечери
Леонардо, чтобы снять лак, слиш
ком густой на картине, но Каве
наги решительно заявил, что
«Леонардо не трогают», тем б о 
лее, что лак нисколько не портит
общего впечатления. Затем при
ехали оба Вентури, отец и сын,
которые оба лишь восхища
лись картиной без малейшей
критики. . . .
В Британском музее и Лувре
находятся рисунки Леонардо,
находящиеся в явной связи с
картиной Бенуа, один из них был
издан мною в «Ежегоднике Прус
ских Королевских музеев», а
другие г-ном Сиднеем Колви
ном в «Бурлингтонском журна
ле». . . . Еще решительнее мнение
о Леонардо как мастере этой
картины прибавил к прочим г-н
Беренсон, высший авторитет в
итальянском искусстве Возрож
дения, составляющий для круп
ных коллекционеров в Англии
и Америке их картинные гале
реи.
Он был приглашен торго
выми братьями Дювин на экс
пертизу нового Леонардо, при
везенного для этого г-жой Бенуа
в Париж. После осмотра, длив
шегося не менее полутора часа,
г-н Беренсон дал утвердительный
отзыв и посоветовал Дювинам
предложить владельцу полмильона франков, имея, вероятно, на
готове в Америке покупателя за
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сумму вдвое или втрое боль
шую»12.
Приложив к этой обстоя
тельной записке список литера
туры по данному вопросу, Липгарт присоединил к ней и нака
нуне полученное им от Виль
гельма Боде частное письмо, ко
торое как нельзя лучше могло
склонить царя к покупке. «Очень
радуюсь, что Вы ведете успеш
ные переговоры относительно
приобретения у семейства Бенуа
маленькой Мадонны кисти Л ео
нардо да Винчи. Было бы обид
но, если бы это небольшое про
изведение Леонардо также ушло
в Америку. Эта картина, хотя
и найдена недавно, в конце кон
цов все-таки признана почти
всеми знатоками собственно
ручною работой Леонардо, меж
ду тем как относительно других
немногих работ его, за исключе
нием некоторых картин, нахо
дящихся вне сомнений, знатоки
до сих пор не могут прийти к
определенному суждению. .. .От
души желаю, чтобы Ваша по
купка состоялась»13.
Получив эти документы,
Толстой в тот же день пишет
рапорт министру императорско
го двора графу Фредериксу, сво
ему непосредственному началь
нику, чтобы тот при очередном
докладе царю предложил на его
решение: либо картина покупа
ется из сумм, ассигнованных на
содержание императорской фа
милии, или она уходит к лон
донскому антиквару. «Прилагая
при сем записку заведующего
картинным отделением Импе
раторского
Эрмитажа, писал
Т олстой,-и основываясь на ав
торитетном мнении перечислен
ных в ней лиц, позволю себе
ходатайствовать перед Вашим
Сиятельством об испрошении
Высочайшего соизволения на
приобретение означенной кар
тины для Императорского Эр
митажа, так как было бы крайне
прискорбно упустить возмож
ность столь исключительного
обогащения Эрмитажной кар
тинной галереи и позволить это
му драгоценному памятнику ис
кусства уйти из России за грани
цу, на обогащение какого-нибудь
американского музея или на
удовлетворение тщеславия аме
риканского миллиардера»14.
Рапорт этот датирован 17
октября 1913 года. Царь в тече
ние трех недель так и не пришел
к какому-либо решению. Слухи
о готовящейся покупке проник
ли в прессу, и началась газетная
баталия, в которой ярым про
тивником приобретения картины
выступало «Новое время», из

вестное своими реакционными
воззрениями. 5 ноября на ее
страницах появляется аноним
ная статья «Новая покупка Эр
митажа», где речь идет о том,
что 200000 рублей за картину
сумма чрезмерно большая, тем
более авторство Леонардо вы
зывает сомнение. Буквально на
следующий день в той же газете
Липгарт, отвечая анониму, ре
зонно отверг все его доводы.
Еще две недели прошли спокой
но, а 20 ноября в газете «День»
появляется статья А. Волынско
го, художественного критика и
автора обстоятельной книги о
Леонардо да Винчи. Статья эта
явно была инспирирована Липгартом, в ней приводились все те
соображения, которые фигури
ровали в докладной графу Толс
тому. Волынский в глазах ши
рокой публики считался весьма
авторитетным специалистом по
Леонардо - разве может диле
тант написать книгу чуть ли не
в тысячу страниц? Поэтому он
как нельзя более подходил на
роль авторитета. «От картины
Бенуа невозможно оторваться.
Она дышит на вас чудесами та
ланта и гипнотизирует сложной
мыслью»15,- писал Волынский.
Однако «Новое время» не
унималось. Придравшись к од
ному неудачному выражению
Волынского, газета выступила в
резком и недостойном тоне как
против’ автора статьи, так и по
поводу
картины
Леонардо:
« ...В се критики осторожны в
своих выводах до чрезвычайнос
ти, а нашему Эрмитажу все же
во что бы то ни стало желают
всучить эту картину. И Эрми
таж, как слышно, совсем скло
нен ее приобрести»16.
Эту статью, конечно же,
прочли в Зимнем. Царя одоле
вали сомнения, их не развеяло
даже сообщение о результатах
голосования в совете Академии
художеств, где о желательности
покупки высказались двадцать
три человека, против всего че
тыре.
Редактор-издатель «Старых
годов» Петр Петрович Вейнер,
действительный член Академии
художеств, в голосовании 25
ноября не участвовал - был за
границей. Вернувшись, он с тре
вогой узнает, что вопрос о при
обретении «Мадонны» опять
откладывается. Вейнер сразу же
пишет В. Лобойкову, конференц
секретарю Академии, надеясь
через него воздействовать на ве
ликую княгиню Марию Павлов
ну, а с ее участием и на Нико
лая И:
«Зная, что вопрос о так назы
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ваемой «Мадонне Бенуа» волну
ет художественный мир, я, буду
чи теперь в Италии, говорил об
этой картине с рядом выдающих
ся историков искусства и слы
шал от всех только самые твер
дые отзывы в пользу ее подлин
ности. Особенно заслуживают
внимания мнения профессора
А. Вентури и директора Фло
рентийской галереи Дж. Поджо.
Первый, хорошо зная картину,
узнав от меня, что покупка ее
подвергается сомнению, со сле
зами на глазах умолял меня
поднять в печати голос за ее
покупку, видя в таковой заслугу
не только перед Россией, но и
перед всей Европой, так как, ед
ва картина попадет в руки тор
говца, цена ее достигнет разме
ра, доступного только амери
канского собрания»17. А в нояб
рьском номере «Старых годов»
от имени редакционного коми
тета Вейнер выступил с настоя
тельным призывом к Министер
ству двора купить картину Лео
нардо: «Редакция признает по
купку правительством этой кар
тины настоятельно необходимой.
Сомневаться можно во всем, но
в данном случае, дальнейшие
колебания могли бы вызвать не
заменимую для нас утрату пер
воразрядного художественного
сокровища»18.
Вейнер был человеком эн
циклопедически образованным,
страстно любил искусство. Его
исследования до сих пор не по
теряли научной ценности. Он
был деятельным участником об
разованного в 1909 году «Об
щества защиты и сохранения в
России памятников искусства и
старины». Средства ему позво
л я л и -за свой счет в 1908 году
устроил выставку старинных кар
тин, ту самую, которая так и не
была открыта, а сам он потер
пел убытки в 20000 рублей. Да
и издание «Старых годов» под
держивали субсидии Вейнера.
Был известен как коллекционер.
На выставке 1908 года экспони
ровалось тринадцать принадле
жащих ему картин. Активный
участник «Кружка любителей
русских изящных изданий», со
биратель и знаток старой книги.
Член ученых советов Эрмитажа
и Русского музея. В послерево
люционные годы протестовал
против декрета Ленина о нацио
нализации частных коллекций.
Расстрелян в 1931 году.
21 декабря 1913 года после
довало согласие Николая II на
приобретение «Мадонны». Ма
рия Александровна Бенуа согла
силась уступить ее за 150 000 руб
лей (вместо 187000, предложен-
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ных Дювином). Половину СТОИ
Министерство двора уп
латило сразу, вторая половина
должна была выдаваться с рас
срочкой на десять лет. В начале
1914 года творение Леонардо
поступило в Эрмитаж. Длившая
ся более года битва за бессмерт
ную картину успешно окончи
лась победой группы лиц, видев
ших в произведении гениального
итальянского мастера не только
шедевр живописи, а неизмеримо
большее - вечные идеалы добра,
красоты, радости. Не приложи
они всех усилий для воздействия
на европейских ученых, русское
общественное мнение, царя —
наверное, можно утверждать,
что не любовались бы мы созда
нием великого Леонардо, кото
рое в свою пору вошло не толь
МОСТИ

ко в залы Эрмитажа, а й в души
людей.
Дабы развеять последние
сомнения скептиков и подвести
окончательные итоги в битве за
Леонардо, надо было в доступ
ной форме рассказать широкому
читателю историю создания
«Мадонны», сделать ее стилис
тический анализ в соотношении
с бесспорными произведениями
художника, привести отзывы о
ней всех ученых и опровергнуть
мнения, высказанные против
подлинности картины. Эту за
дачу взял на себя Н. Н. Вран
гель, в начале 1914 года издав
объемистую брошюру «М адон
на Бенуа» Леонардо да Винчи».
Эта работа, обстоятельная и
объективная, до сих пор являет
ся прекрасным первоисточником

о раннем творчестве художника
и может служить замечательным
примером истинно научной ат
рибуции19.
Скажем в завершение наше
го очерка, что самое поразитель
ное открытие сделал в 1974 году
астраханский историк А. С. Мар
ков, который в областном архи
ве нашел «Реестр картинам г-на
Александра Петровича Сапож
никова», датированный 1827 го
дом. В нем под первым номером
была описана наша «Мадонна»
с указанием автора — «мастера
Леонардо да Винчи». И далее
указано происхождение карти
ны -«из коллекции генерала Кор
сакова»20. Таким образом, при
обретение ее у бродячих италь
янцев -н е более чем легенда, со
чиненная Сапожниковым.
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