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АРХИВ. РЯБУШИНСКИЙ

Наталия Семенова

Картины Игнасио Сулоаги
в собрании Михаила
Рябушинского.
По материалам писем
художника1
Публикация писем Игнасио Сулоага-и-Сабалето к Михаилу
Рябушинскому воссоздает историю взаимоотношений испанского
художника и московского коллекционера. Благодаря им
проясняются подробности приобретения картины «Карлик Грегорио
эль Ботеро» (ГЭ) и автопортрета художника (ГМИИ). Письма
Сулоаги позволяют вернуть автопортрету давно утраченную им
принадлежность коллекции М. П. Рябушинского и приоткрывают
завесу над тем, какими путями Михаил Рябушинский собирал
коллекцию, реконструкцией которой в настоящее время занимается
автор. Статья сопровождается обширными комментариями,
затрагивающими аспекты коллекционерской деятельности
художника и малоизвестных фактов, касающихся его выставки,
устроенной в 1914 году галереей Лемерсье в Москве и Петербурге.
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Коллекция одного из братьев Рябушинских, Михаила Павловича2, до сих
пор малоизучена3. Меж тем, судя по обнаруженной описи собрания, эта
московская коллекция с полным правом могла именоваться музеем4.
Купив в 1909 году выстроенное Ф. И. Шехтелем для С. И. Морозова палаццо на Спиридоновке, Рябушинский, как писали газеты, планировал
«расширить свою коллекцию картин до размеров художественной
галереи», чтобы, «следуя примеру большинства московских коллекцио
неров», впоследствии передать собрание в дар городу [3].
Начав покупать произведения искусства в 1902 году, молодой
банкир страстно увлекся собирательством. В отличие от тех, кто смот
рел на бизнес как на способ добывания денег для своих увлечений,
Михаил Павлович не уставал повторять, что дело для него было всем,
а собирательство — не более чем отдыхом5. Рябушинский давал работы
на выставки, о его художественной коллекции упоминали газеты,
но не осталось ни единого воспоминания, не говоря уже о фотографиях, позволивших хотя бы одним глазком взглянуть на сокровища,
собранные в замке на Спиридоновке.
1	Благодарю за помощь в подготовке статьи Наталью Демину, Светлану Загорскую,
Владимира Полякова и Татьяну Пигареву.
2	Михаил Павлович Рябушинский (15 июня 1880, Москва — 7 апреля 1960, Лондон),
пайщик «Товарищества мануфактур М. П. Рябушинский с сыновьями», учредитель
и совладелец банкирского дома братьев Рябушинских (1902–1912), член правления
созданного на его основе Московского банка (1912–1917), старший брат коллекционеров
Николая и Степана Рябушинских и Евфмии Носовой.
3	Единственный, кто серьезно занимался данной темой, был доктор исторических наук
Ю. А. Петров. См.: [10].
4	Опись была выявлена в начале 1990‑х в Государственном историческом архиве г. Мос
квы Ю. А. Петровым. Датированная 1912 годом страховая опись включает собранные
за 10 лет произведения живописи, графики и скульптуры. В ней фигурируют 16 японских и китайских картин, 14 произведений живописи и графики европейских художников и столько же произведений русских и европейских скульпторов, 95 полотен
русских художников XIX — ХХ веков, а также более полусотни рисунков, миниатюр
и гравюр. Судя по косвенным данным, коллекция была гораздо разнообразней.
5	Сведения почерпнуты из мемуаров М. П. Рябушинского, хранящихся в Нью-Йоркской
Публичной библиотеке, изучением которых в настоящее время занимается автор.
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Как следует из описи, определенных хронологических и стилистических рамок коллекционер не придерживался, мог купить «На арене
римского цирка» Федора Бронникова и «Снегурочку» Виктора Васнецова (ГТГ), столь непохожих друг на друга Генриха Семирадского
и Василия Верещагина и был страстным поклонником русской графики
начала XIX века. Его собрание Репина включало исполненный углем
на холсте метровый портрет Валентина Серова, портреты актрисы
Пелагеи Стрепетовой в роли Елизаветы, виолончелиста Александра
Вержбиловича, пианистки Софьи Ментер и эскиз к гигантскому «Засе
данию Государственного совета» (все — ГТГ; согласно описи, в собрании имелось 10 репинских рисунков). Портрет самого Репина кисти
Малявина (ГТГ) также находился на Спиридоновке. Бывший афонский
послушник принадлежал к числу любимцев: Рябушинский купил
у него «Бабу в желтом» (Нижегородский государственный художественный музей) и «Бабу в красном» (Саратовский государственный
художественный музей им. А. Н. Радищева) и заказал собственный
портрет, который бесследно исчез.
Пейзажей в собрании было немного, а натюрмортов всего два:
импрессионистские «Яблоки» (Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева) и «Дельфиниум» (ГРМ) Игоря
Грабаря. Над всем господствовал портрет. На Спиридоновке собралась целая галерея именитостей Серебряного века. Врубелевский
портрет Валерия Брюсова, портреты Константина Сомова и Андрея
Белого работы Бакста, Александра Блока и Евгения Лансере — Сомова
(и его же «Влюбленные», ГТГ), Федора Соллогуба и Николая Ремизова —
Кустодиева. Все эти портреты, заказанные в свое время Николаем Павловичем для «Золотого руна», были проданы после закрытия журнала
брату. К Михаилу перекочевали портреты Константина Бальмонта (ГТГ),
Леонида Андреева (ГЛМ) и неоконченный масляный портрет Максима
Горького (ИМЛИ), исполненные Серовым6. Ему же принадлежал метровый портрет Николая Рериха и актера Константина Варламова кисти
Головина7, автопортреты Мартироса Сарьяна, Льва Бакста, Михаила
Нестерова и Михаила Врубеля (все — ГТГ).

1. Игнасио Сулоага. Автопортрет
(Портрет художника)
Холст, масло. 76 × 65
ГМИИ им. А. С. Пушкина, инв. Ж-39493

6	Начало коллекции было положено в 1902 году покупкой высоко ценимой самим
Серовым «Бабы в телеге» (ГРМ); в описи также значатся «Прачки», «Тамара и Демон»,
«Линейка», «Натурщица».
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Помимо одного из лучших графических «Автопортретов» Врубель был представлен в собрании рисунками «Голова пророка», «Мэри
с Грушницким у источника» и исполненный углем и сангиной метровым портретом Валерия Брюсова8 (все — ГТГ). Но, несомненно, самым
смелым шагом была покупка «Летящего Демона» (ГРМ). У С. И. Мамонтова Рябушинский приобрел пейзаж «Берег моря» вместе с гигантским
панно «Микула Селянинович» (местонахождение неизвестно), а позднее
купил живописные портреты супругов Арцыбушевых (ГТГ). Написанные Врубелем по заказу Саввы Морозова панно «Утро», «Вечер» и «Полдень» также перешли к Рябушинскому9. В дополнение к врубелевскому
ансамблю Михаил Павлович заказал панно Константину Богаевскому,
исполнившему навеянные образами Италии и Крыма три героических
панно — «Даль», «Солнце» и «Скала», составившие пандан двухметровому пейзажу «Киммерийская область» (Серпуховский историко-художественный музей) и «Пейзажу» (Художественный музей Латвии, Рига).
Иностранная часть собрания была малочисленной, всего 14 произ
ведений живописи и графики, однако включала работы высочайшего качества: купленные в галерее Дюран-Рюэля «Бульвар Монмартр
в Париже» Писсарро, «Певица в зеленом» Дега и загадочно исчезнувший
«Мост Ватерлоо в пасмурную погоду» Клода Моне.

7	«Портрет актера К. А. Варламова» А. Я. Головина был продан Национальному музею
Швеции (Стокгольм). М. П. Рябушинский вместе с М. И. Терещенко и главой русско-
итальянской торговой палаты, торговцем картинами В. И. Чекато выступили спонсорами Балтийской торгово-промышленной выставки (15 мая — 4 октября 1914). Это был
первый случай участия России на международной выставке по инициативе и силами
общественной организации («Российской экспортной палаты»). Русский отдел представляли 236 произведений живописи, графики, скульптуры 38 авторов. Подробнее см.: [9].
8	В литературе прочно бытует легенда, что портрет висел на вилле «Черный лебедь»
и был спасен во время пожара, случившегося в январе 1915 года. Однако, согласно
описи 1912 года, он фигурирует в собрании Михаила: «№ 36 Поэт 210 руб.; № 79 Портрет
Врубеля; № 80 Пророк 500 руб.; № 81 Портрет Брюсова 2500 руб.».
9	Панно были куплены отдельно (3500 рублей) от дома с земельным участком в 8000 м2
(380 тыс. рублей). Подробнее см.: [4].
10	В конце 1918 года работы были выставлены вместе с произведениями, переданными
в Галерею на хранение. См.: [15]. Сданные М. П. Рябушинcким на временное хранение
работы иностранных мастеров в 1925 году перешли из ГТГ в ГМНЗИ: Альбер Бенар,
«Портрет господина Викара» и «Адам и Ева» (обе — ГЭ), Игнасио Сулоага, «Карлик
Грегорио с бурдюками вина» (именно под таким названием фигурировала картина;
1908, ГЭ), Камилл Писсарро, «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, ГЭ); Эдгар Дега,
«Певица в зеленом» (1884, продана в 1933, ныне — Музей Метрополитен, Нью-Йорк).
Часть работ поступила в ГМНЗИ через Государственный музейный фонд, в том числе
рисунки Фелисьена Ропса «Сладострастие» и «В антверпенском кафе» (1876, ГМИИ)
и «Борьба за женщину» Франца фон Штука (1905, ГЭ).
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Вскоре после октябрьского переворота, опасаясь за судьбу собственного собрания, 13 ноября 1917 года Рябушинский сдал 35 наиболее ценных картин и рисунков русских и иностранных художников
на временное хранение в Третьяковскую галерею10, поместив остальные
произведения в тайнике своего дома на Спиридоновке, 17. Тайник был
обнаружен только в 1924 году. «Вчера прочел в английских газетах,
что большевики в Москве отыскали мой подвал, где хранилась моя мелкая коллекция фарфора, табакерок, миниатюр, портретов, картин и т. д.
Насколько помню, из очень ценных вещей там были только мраморный
бюст Виктора Гюго Родена11 <…> Жаль, но это было неизбежно», — записал Михаил Рябушинский 31 мая 1924 года в своем дневнике [6, с. 187].
М. П. Рябушинский покинул Москву летом 1918 года. В мае 1919‑го
ему удалось отплыть из Новороссийска на английском военном транспорте. Михаил Петрович поселился в Лондоне, где вскоре открыл коммерческий банк, который в конце 1920‑х разорился. С начала 1930‑х ему,
как и обосновавшемуся во Франции брату Николаю Петровичу, приходилось добывать средства торговлей антиквариатом; никаких художественных ценностей увезти с собой в эмиграцию братьям не удалось.

11	В фонде М. П. Рябушинского в ОР ГТГ автором обнаружена переписка, касающаяся
приобретения у Огюста Родена бюста писателя Виктора Гюго («Портрет Виктора Гюго».
Около 1883. Мрамор. Высота 55. ГМИИ). Помимо бюста Гюго в собрании находилась
одна из шести фигур, входивших в многофигурную группу «Граждане города Кале»
(«Гражданин города Кале Жан Д’Эр». 1899. Гипс тонированный. Авторский отлив.
Высота 205. ГМИИ).
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 исьма Игнасио Сулоаги Михаилу Рябушинскому,
П
1908–1916

Письма хранятся в Отделе рукописей Государственной Третьяковской
галереи. ОР ГТГ. Ф. 7 (М. П. Рябушинского). Д. 31–48. Публикуются впервые. Перевод с французского при участии Е. В. Сигаревой. Помимо писем
художника в публикацию включены письма представителя фирмы
Рябушинских в Париже, связанные с приобретением картин.
Все даты даются по новому стилю. Пропущенные слова раскрываются в квадратных скобках.
Имя художника раньше писалось через «З», поэтому в русских письмах и цитируемых статьях сохранено «Зулоага», тогда как в остальных
случаях используем современное написание «Сулоага».
Обнаруженная в Отделе рукописей ГТГ переписка проливает свет
на историю взаимоотношений московского коллекционера и испанского художника Игнасио Сулоага-и-Сабалето (1870–1945), а также приоткрывает завесу над тем, какими путями Михаил Рябушинский собирал
коллекцию. Благодаря письмам удалось восстановить подробности
приобретения хранящейся в Эрмитаже картины «Карлик Грегорио
эль Ботеро» и вернуть принадлежность коллекции М. П. Рябушинского
«Автопортрета художника», хранящегося в ГМИИ.
Может показаться невероятным, но на рубеже веков Игнасио
Сулоага своей известностью не только не уступал импрессионистам,
но даже затмевал их, свидетельство чему — астрономические цены
на его работы. Его имя «гремело» не только в Париже и за океаном,
благодаря появлявшимся в отечественных журналах восторженным
отзывам художник было хорошо известен и в России. «Зулоага, — какое
красивое имя — южанин, тореадор, настоящий, не оперный тореадор,
закалывавший быков в своей деревне при десятитысячной гогочущей
толпе. Вот совсем новое явление. Из обнищавшей, старой, полумертвой Испании, где, кажется, солнце выжгло все соки растрескавшейся
земли, вдруг deus ex machine приходит, чтобы завоевать всю Европу,
этот смуглый атлет, грубоватый, опьяненный успехом, не новичок,
не начинающий, — но сразу огромный мастер, силач, каких мы давно
не видали», — писал Сергей Дягилев, восхищенный работами испанца,
увиденными на Салоне 1901 года [5, с. 59].
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1. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому. Телеграмма
13 сентября 1908
СЕГОВИЯ
ПРИНИМАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИСЬМА НАПРАВЛЯТЬ В ГРАНД
ОТЕЛЬ БИАРРИЦ ГДЕ ПРОБУДУ 8 ДНЕЙ СУЛОАГА
2. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Сеговия, 14 сентября 1908
Уважаемый господин,
Последняя цена «Карлика Грегорио» — 30 000 франков12. (Ил. 2.)
Я уже отклонил два предложения по 25 000, так как я не хочу отда‑
вать дешевле.
Если Вы решите его купить, прошу сообщить мне как можно рань‑
ше, так как картина должна скоро отправиться в Нью-Йорк, где
в марте состоится большая выставка13.
Примите уверения в моем глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
3. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому. Телеграмма
21 сентября 1908
БИАРРИЦ
ДОГОВОРИЛИСЬ НО ХОТЕЛ БЫ ЗНАТЬ ИМЯ И АДРЕС ПРЕДСТАВИ‑
ТЕЛЯ В ПАРИЖЕ ИГНАСИО СУЛОАГA

12	Уровень цен на картины Сулоаги приближался к стоимости работ импрессионистов.
Цена Дега и Ренуара к середине 1900‑х превысила 30 тыс. франков, в то время как пейзажи Моне стоили около 20 тыс. За двухметровое «Приготовление к бою быков» (1903,
ГЭ), выставленное Сулоагой весной 1903 года на Салоне Национального общества изящных искусств в Париже, Иван Морозов заплатил 15 тыс. франков, тогда как купленное
с той же выставки «Приготовление изюма» (1901, ГМИИ) Хоакина Соролья-и-Бастиды
обошлось коллекционеру лишь в 3000 франков. Михаил Морозов приобрел на Салоне
1901 года «Испанский танец» Эрменехильдо Англада-и-Камараса (1900, ГЭ) и вовсе
за 1500 франков.
13	В 1908 году Сулоага был избран членом Американского Испанского общества (Hispanic
Society of America). Весной 1909 года Обществом была устроена выставка художника
в Нью-Йорке (38 работ, в основном «сеговианских»), показанная затем в Буффало
и Бостоне. В Америке экспонировался не «Карлик Грегорио» из собрания Рябушинского, а одноименная картина, ныне именуемая «Старая Кастилия» или «Грегорио
в Сепульведе» (“El Botero” en Sepulveda; 1908, Музей Игнасио Сулоаги, Замок Педраса
де ла Сьерра); она же была показана в 1914 году на выставке художника в России. (Ил. 3.)
	Схожесть названий привела к тому, что в каталоге ГЭ годом приобретения «Карлика»
Рябушинским значится 1914‑й. См.: [7, с. 308–310].
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4. Игнасио Солуага — Михаилу Рябушинскому
Сеговия, 26 сентября 1908
Уважаемый господин,
Я только что телеграфировал Вам: принимая Ваше предложение
о двадцати пяти тысячах франков за «Карлика Грегорио эль Боте‑
ро», просил бы никому не сообщать эту цену, так как я уже отказал
другим, и если это станет известно, у меня могут быть проблемы.
Принимаю Ваше предложение, поскольку в данный момент очень
хочу купить великолепную картину Эль Греко14.
Я страстный поклонник этого мастера, равно как и Гойи, поэтому
почти все мои деньги идут на коллекционирование. У меня уже есть
12 работ Греко и 10 Гойи.
Не напишите ли мне, куда и как отправить Вам картину? «Кар‑
лик», на мой взгляд, самая законченная работа из всех, что я сделал
до сих пор15.
Примите уверения в моем глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
Видевший себя продолжателем великих испанцев, Игнасио Сулоага
был страстным коллекционером и знатоком испанской живописи.
«У Зулоаги где‑то там, на родине, в уголке Испании, — коллекция старых
картин. Он говорит, что у него уже свыше трехсот этюдов и картин “истинных” мастеров. Он их скупал все эти последние годы, где только мог,
у своих разорившихся соотечественников. Он обожает этих “истинных”
мастеров — это его жизнь, он знает наизусть каждый мазок Веласкеса;
знает досконально, кому принадлежит всякий, даже ничтожный этюд
Гойи», — писал Сергей Дягилев, явно преувеличивший масштабы коллекции [5, с. 59].
Своим увлечением Сулоага заразил Ивана Щукина, младшего брата
коллекционеров Петра, Сергея и Дмитрия Щукиных16. Летом 1905 года
Сулоага вместе с И. И. Щукиным и скульптором Огюстом Роденом путе-

14	О какой именно работе Эль Греко идет речь в письме, сказать сложно; к этому времени
в коллекции находилось 12 работ Эль Греко.
15	Художник настолько высоко ценил картину, что спустя восемь лет предложил продать
или обменять «Карлика». См. ниже письмо № 19 от 20 мая 1916 года.
16	С Иваном Ивановичем Щукиным (1869–1908) художника связывали дружеские
отношения; Сулоага написал портрет своего русского друга в полный рост на фоне
испанского пейзажа (ГЭ).

2. Игнасио Сулоага. Карлик Грегорио
(Le Nain: Gregorio el Botero). 1908
Холст, масло. 187 × 154
Государственный Эрмитаж,
инв. ГЭ-7723

3. Игнасио Сулоага. Старая
Кастилия, или Грегорио
в Сепульведе (“El Botero”
en Sepulveda). 1908
Ил. из каталога выставки
Сулоаги в Американском
Испанском обществе
[19, p. 127, cat. 37]

шествовал по Испании (ил. 4), откуда ему удалось привезти несколько
выдающихся работ, в том числе купленный в Кордобе за 1000 песет шедевр Эль Греко — двухметровое «Снятие пятой печати (Видение святого
Иоанна)» (с 1956 года — в Музее Метрополитен, Нью-Йорк).
Александр Бенуа, осуществивший в мае 1907 года свою давнишнюю
мечту побывать в Испании, вспоминал, что благодаря рекомендательным письмам, которыми его снабдили И. И. Щукин и Сулоага, он «получил доступ во многие запретные места» [1, с. 458–459].
В начале года журнал Les Arts опубликовал статью о коллекции
Сулоаги, в которой были воспроизведены шесть работ Эль Греко, три —
Гойи, две — Сурбарана и одна — Каррено [23]17. (Ил. 5.) Летом того же
1908 года Сулоага приобрел четыре работы на посмертной р
 аспродаже
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собрания И. И. Щукина [16]18. Несомненно, под влиянием Солуаги его
шурин, художник Максим Детома организовал в Осеннем салоне
1908 года выставку Эль Греко [24]19. Устроенная в отдельном зале, она
включала 21 работу из частных собраний (Сулоага в числе собственников не фигурировал).
В начале 1905 года, еще до совместной поездки в Испанию, «парижский Щукин» оказался в сложном финансовом положении, заставившем распродать коллекцию, чтобы расплатиться с кредиторами [13,
с. 95–98, 178–180]. 9 апреля 1907 года около ста принадлежавших ему
картин были выставлены на торги в Берлине [22], однако о
 жидаемой
суммы аукцион, увы, не собрал. Бóльшая часть лотов, в первую очередь мастеров испанской школы, не соответствовала громким именам, заявленным в каталоге, хотя несколько работ впоследствии были
подтверждены как подлинники и вошли в число шедевров Эль Греко
и Сурбарана20. Продажи не смоли поправить положения и 12 января
1908 года И. И. Щукин покончил жизнь самоубийством.
5. Виктор Хартфельд21 — Михаилу Рябушинскому
Париж, 10 октября 1908
Многоуважаемый Михаил Павлович,
Имел удовольствие получить вчера утром Ваше почтеннейшее
письмо от 5 с[его] м[есяца]. Напрасно Вы раньше справлялись, желаю ли
я исполнять Ваши поручения, ибо не подлежит никакому сомнению,
что я с особенным удовольствием к Вашим услугам и счастлив иметь
случай быть Вам полезным, не требуя никакой комиссии.

4. Игнасио Сулоага, Огюст Роден и Иван
Щукин во время поездки в Испанию. 1905
Фотография. Фонд Щукина, Париж

17	Автор статьи Поль Лафон (1847–1918), хранитель Художественного музея в По (Пиренеи, Франция), автор книг о Сурбаране, Рибере, Мурильо, Эль Греко и испанской
скульптуре, был другом художника.
18	В экземпляре аукционного каталога, имеющегося в нашем распоряжении [17], имя
Сулоаги значится около № 41: Goya, attribuè à Le Débacle (10 petites tableaux) («Гойя,
приписывается. “Разгром [Бедствия войны]”. 10 маленьких картин»), с указанием продажной цены в 1000 франков.
19	Максим Детома (1867–1929), на сестре которого был женат Сулоага, исполнил афишу
Салона 1908 года.
20	Эль Греко, «Кающаяся Мария Магдалина» (1576–1577, Музей изящных искусств,
Будапешт); Франсиско Сурбаран, «Молящийся святой Франциск» (1632, Буэнос-Айрес,
Музей искусств; продана с аукциона за 1600 фр.); Франсиско Сурбаран, «Доктор испанского университета» (1635, Бостон, Музей Изабеллы Стюарт Гарднер).
21	Живший в Париже Виктор Хартфельд выполнял различные поручения М. П. Рябушинского. Никаких сведений о нем обнаружить не удалось.
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5. Статья Поля Лафона в журнале
Les Arts: revue mensuelle des musées,
collections, expositions. 1908 [23]

 емедленно купил номер Les Arts где и нашел интересующую Вас
Н
картину22. Вчера был у меня M. Zuloaga. После переговоров он дал
мне rendez-vous на сегодня утром в 9 часов в Конторе транспорти‑
рования Michell & Kimbell23 31 Place du Marché St-Honoré, где и нахо‑
дится картина. Эта контора отправляет все картины Zuloaga
на выставки и т. п., и он мне ее рекомендовал как самую аккуратно
занимающуюся почти исключительно отправкой ценных картин.
Она существует с 1849 года.

22	Речь идет о репродукции картины «Карлик Грегорио» в журнале Les Arts: Les Arts:
revue mensuelle des musées, collections, expositions. 1908. № 77. Mai. Р. 3.
23	
Michell & Kimbell (Мичел и Кимбелл) — парижская экспедиционная контора, услугами
которой пользовались русские коллекционеры, в том числе братья Михаил и Иван
Морозовы.
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 егодня утром я в компании француза друга для осмотра и вообще,
С
чтобы иметь серьезные сведения, отправился в означенную контору,
где все устроено отменно.
1) Осмотрел картины.
2) Zuloaga дал мне квитанцию следующего содержания [см. ниже].
3) Конторе он дал письменный приказ.
4) Я дал конторе письменный приказ со всеми деталями послать
Вам картину.
5) Контора дала мне квитанцию.
Картина была на выставке № 119324.
Расходы по пересылке и страховке я уплачу в понедельник и извещу Вас.
М. Zuloaga обещал мне написать Вам несколько слов относительно
картины и дал мне адрес, где можно купить отличную фотографию
большого размера сей его работы.
Zuloaga говорит, что это одна из всех самых лучших его картин и,
объяснив ему, кому он ее продал, так как он не имеет удовольствия
Вас лично знать, он весьма рад, что она переходит в Ваши руки.
Он вообще всегда интересуется знать, где картины его находятся.
С моей стороны я, кажется, все исполнил. Теперь также остается
мне пожелать картине счастливый путь к Вам, многоуважаемый
Михаил Павлович, [и] прошу принять уверения в моем глубоком
уважении и преданности,
Виктор Хартфельд
6. Игнасио Сулоага. Расписка
Париж, 10 октября 1908
Получено от г-на Виктора Хиршвельда [sic!] от имени г-на Михаи‑
ла Рябушинского из Москвы 25 тысяч франков чеком № 18319 / 3.5811
в Лионском кредите в Париже в счет оплаты картины «Карлик
Грегорио эль Ботеро».
Игнасио Сулоага

24	На выставке Салона Национального общества изящных искусств (Salon de Société
National des Beaux-Arts) 1908 года в Париже Сулоага выставил три работы: № 1192 —
Mme Lucienne Bréval dans le second acte de Carmen («М-м Люсьена Бреваль во втором акте
«Кармен»); № 1193 — Le Nain: Gregorio el Botero («Карлик Гегорио»; в каталоге он значится
как проданный — vendeur d’outres); № 1194 — Les sorcières de San-Millan (Ségovie) («Ведьмы
Сан Милана. Сеговия»). См.: [18, p. XXVI].
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7. Виктор Хартфельд — Михаилу Рябушинскому
Париж, 13 октября 1908
Многоуважаемый Михаил Павлович,
Ссылаясь на письмо, отправленное Вам ранее, спешу уведомить Вас,
что картина, упакованная в непромокаемый холст и деревянный
ящик, отправлена Вам сегодня. При сем счет Kimbell на Frs. 223.10,
которые я уплатил, получив квитанцию.
К этой сумме позволил себе прибавить за покупку journal Les Arts
и мои проезды 4.90.
Итого Frs. 228.
Kimbell рассчитывает, что картина пробудет в дороге около 2‑х
недель. Если желаете иметь фотографии, то прошу меня уведомить.
Примите, многоуважаемый Михаил Павлович, уверения в моем
искреннем уважении и преданности,
Виктор Хартфельд
Ящик мечен I. Z. [Ignacio Zuloaga]
8. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Сеговия, 16 октября 1908
Господин,
Должно быть, мой Карлик Грегорио уже находится в Вашем доме
и, поверьте, расставание с ним было достаточно болезненным
для меня. Я отношусь к своим картинам, почти как к своим детям.
Советую Вам, как только получите ее, аккуратно удалить пыль
при помощи смоченной в воде губки.
Губка должна быть тонкой.
Внизу картины есть один-два небольших несущественных соскоба,
которые Вам подправит любой художник в Москве. Не следует по‑
крывать ее лаком еще год.
Советую повесить ее в самом освещенном месте.
Я здесь до конца декабря и потом думаю вернуться в Париж на улицу
Коленкур (Монмартр), 54, где с радостью с Вами встречусь.
Примите уверения в моем глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
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9. Виктор Хартфельд — Михаилу Рябушинскому
Париж, 23 октября 1908
Многоуважаемый Михаил Павлович,
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо и за перевод 228 фр. за рас‑
ходы и 50 фр. ком[иссионного] вознаграждения, которые, даю Вам
слово, не ожидал, не имел даже мысли, поверьте мне, многоуважае‑
мый Михаил Павлович, считать Вам какую‑либо комиссию. Я был
весьма рад иметь возможность исполнить Ваше поручение и иметь
таким образом случай быть полезным.
Selon votre commande [по вашему поручению] отправил Вам сегодня
утром расписку Zuloaga на уплаченные 25 фр. Согласно присл[анного]
счета я заплатил 8 фр. за фотографию (включ[ая] пересылку), кото‑
рую посылает Вам магазин Druet25. Ее можно было иметь наклеенной
на большой папке, но в таком случае необходимо было ее посылать
par colis postal [почтовой посылкой] в деревянном ящике и т. д. Так
что я решил для уменьшения расходов и скорейшей доставки купить
и без наклейки на папке.
Буду рад узнать, что картина дошла к Вам в том виде, в каком она
была оправлена отсюда.
Примите, многоуважаемый Михаил Павлович, уверения в моем глу‑
боком уважении и преданности,
Виктор Хартфельд
[P. S.] Фотография отправлена dans un rouleau recommandé [заказным рулоном] на имя: Maison de Banque Geb[ruder] Riabouschinsky
Moscou, так что придется Вам предупредить Банк, что это заказ‑
ная посылка для Вас.
Не беспокойтесь переводом вышеназванных 8 фр., при случае Банк
их может прибавить.
С искренним уважением,
Виктор Хартфельд

25	Речь идет о магазине Эжена Дрюэ Photographies d’œuvres d’art (108, rue Faubourg SaintHonoré). Помимо торговли Эжен Дрюэ профессионально занимался фотографией.
Среди направлений его деятельности было фоторепродуцирование произведений
современных художников; одним из первых Дрюэ использовал технологию автохром
на фотопластинках братьев Люмьер для цветной печати, которая получила наименование le procédé Druet.
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10. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Сеговия, 8 ноября 190826
Господин,
Не были бы Вы так любезны в двух словах сообщить, прибыл ли
Карлик и какой эффект он на Вас произвел.
Примите уверения в моем глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
11. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому (Ил. 6)
Сеговия, 24 ноября 1908
Уважаемый господин,
Рад слышать, что «Грегорио» благополучно прибыл и особенно рад
узнать, что картина произвела на Вас хорошее впечатление и по‑
нравилась.
Я буду здесь еще две недели и потом вернусь в Париж, так как мне
нужно отправить 28 картин в Нью-Йорк на выставку, которую
я устраиваю там в январе, а затем в феврале в Бостоне.
Я только что закончил большую картину 2 м 40 × 2 м, на которой
изображены кающиеся и бичующие себя перед Христом.
Все происходит в Страстную пятницу в деревне в провинции
Сеговия. Сначала спускают Крест с привязанной к нему деревян‑
ной скульптурой Христа; в этот момент кающиеся (наполовину
обнаженные) бичуют себя до тех пор, пока не начнет сочиться
кровь. Женщины на картине изображают Магдалину, на ней есть
священник и другие персонажи.

26	Открытка с видом заброшенной церкви Сан-Хуан‑де-лос-Кабальерос в Сеговии. На
большинстве присланных открыток — виды этой романской церкви, которую Cулоага
использовал в качестве мастерской. В настоящее время в ней находится музей художника. Второй музей Cулоаги расположен в замке Педраса де ла Сьерра.
27	Термин «Черная Испания» (España negra) появился после издания книги с одноименным названием, включавшей путевые заметки бельгийского поэта Эмиля Верхарна,
проиллюстрированные Дарио де Регойосом. Одновременно появился и термин «Белая
Испания», который использовался в противовес мрачной трактовке сути испанского
духа представителями «Черной Испании». «Картины Зулоаги вечный мистический
траур о былом величии спящей, вымершей католической Испании», — писала о его
полотнах русская пресса. См.: [2, с. 494].
28	В письме Сулоага поместил чертеж триптиха в виде прямоугольников с надписями:
слева «Тореадор», в центре «Кающиеся Школы Христовой», справа «Моя кузина». Найти
описываемый триптих не удалось; на выставке в Америке данная работа не фигурировала. Хорошо известна одноименная картина 1911 года: El Cristo de la Sangre («Окровавленный Хритос»; Музей Королевы Софии, Мадрид).

6. Письмо И. Сулоаги М. П. Рябушинскому
от 24 ноября 1908. ОР ГТГ. Ф. 7. Д. 39. Л. 1 об.
В письме помещен чертеж триптиха Испания:
слева — Тореадор, в центре — Кающиеся
Школы Христовой, справа — Моя кузина

В картине я объединил 9 фигур и большой пейзаж.
Э та многосоставная картина должна изображать Черную
Испанию27.
Я также написал (чтобы разместить по обеим сторонам полот‑
на) две другие, размером 2 м × 1 м; на одной изображена одна из моих
кузин (необычайно красивая) в мантилье и с цветами на голове. Она
держит в руке веер и улыбается.
Эта картина представляет Испанию сладострастия.
Другая — портрет тореадора в вышитом костюме (зелено-серебря‑
ном) — Испанию Тореодоров.
И все три вместе — Всю Испанию28.
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12. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому30
Сеговия, 20 сентября 1909
Уважаемый господин,
Карлик Грегорио эль Ботеро умер. Он умер от печали (вызванной
любовью к женщине)31. <…>
Игнасио Сулоага
13. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому32
Париж, 10 января 1911
54, улица Коленкур
Уважаемый Господин,
У меня к Вам просьба, на которую, надеюсь, Вы откликнитесь.
Вот в чем суть вопроса. В марте следующего года в Риме состоится
художественная выставка, самая большая из всех, которые про‑
водились в Европе на сегодняшний день33. Я лично был приглашен
участвовать в ней итальянским правительством и мне выделяют
отдельный зал34.
На выставке будет несколько главных денежных призов (в том числе,
один в 150 тыс. франков (sic!) и я хотел бы участвовать в конкурсе
с купленной Вами у меня работой. Не могли бы Вы ее одолжить?

7. Титульный разворот каталога
выставки Игнасио Сулоаги
в Американском Испанском обществе,
Нью-Йорк, 1909 [19]

 оминирующий тон трех картинах — «зеленый». Они поедут в Аме‑
Д
рику вместе с 25 другими картинами, которые находятся у меня
в Париже. Выставка организована одним из самых богатых лю‑
дей Америки, который увлечен моей живописью29. (Ил. 7.) Я никогда
там не выставлялся и не знаю вкуса американцев, поэтому мне
любопытно узнать, какое они произведут впечатление.
Буду рад познакомиться с Вами в Париже. А пока примите, уважае‑
мый Господин, заверения в моем самом глубоком уважении.
Игнасио Сулоага

29	Весной 1909 года выставка художника с успехом прошла в Испанском обществе
в Нью-Йорке. См.: [19]. Идея ее устройства принадлежала Кристиану Бринтону (1870–
1943), художественному критику и коллекционеру, активно пропагандировавшему
искусство европейского модернизма в США. Он же являлся автором каталога второй
выставки художника (1916–1918, [20]), спонсором которой выступила Рита Хернандес
де Альба де Акоста Лидиг (миссис Филип М. Лидиг), чей портрет исполнил Сулоага
(Национальная галерея, Вашингтон).
30	На открытке c видом Алькасара значится адрес: «Поварская». Тот же адрес имела
и вся предшествующая корреспонденция. Благодаря переписке, хранящейся в архиве
галереи Дюран-Рюэль в Париже, удалось выяснить и более точный адрес: Поварская, 43, собственный дом (не сохранился). В августе 1909 года, вскоре после женитьбы,
М. П. Рябушинский приобрел у З. Г. Морозовой, вдовы С. Т. Морозова, особняк
(арх. Ф. И. Шехтель, 1893–1898), так что дальнейшие письма направлялись на адрес:
Спиридоновка, 17.
31	Факт смерти любимой модели художника был отмечен в испанской и французской
печати. См.: España Nueva. 11.09.1909; Le Figaro. 27.09.1909; Journal des Artistes. 26.09.1909.
32	Письмо написано на бумаге с траурной черной рамкой. Еще одно такое же письмо
в траурной рамке отправлено 14 февраля 1911 года из Парижа (Д. 41).
33	Expozitione Internationale d’Arte, Рим, 1911. Экспонировавшиеся в отдельном зале
26 полотен художника критики назвали настоящей сенсацией выставки.
34	Поскольку Сулоага не вошел в группу художников, которые должны были представлять Испанию на выставке в Риме, итальянское правительство направило ему
персональное приглашение.
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14. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Сеговия, 23 ноября, 191136
Уважаемый Господин,
Выставка в Риме заканчивается через месяц. Я самолично упакую
«Карлика Грегорио», отправлю его Вам в самом лучшем виде и наде‑
юсь, что он придет к Вам в хорошем состоянии.
Не могу выразить, как я Вам признателен37.
<…> быстрота, с которой <…> Вы мне предоставили эту картину
<…> благодарю Вас от всего сердца <…> и надеюсь повторить это
в Париже, когда буду иметь удовольствие встретиться с Вами.
Примите, уважаемый Господин, уверения в моей искренней дружбе.
Игнасио Сулоага
[Cправа, вертикально]:
Это моя мастерская, в которой я прожил все лето38. (Ил. 8.)

8. Открытка с видом церкви Сан-Хуанде-лос-Кабальерос в Сеговии
На открытке вверху надпись:
Мастерская Даниеля и Игнасио Сулоаги
ОР ГТГ. Ф. 7. Д. 42. Л. 1

Я был бы Вам крайне признателен.
Если Вы будете настолько любезны мне ее отправить, пожалуйста,
сделайте это скорой почтой, хорошо упаковав и застраховав у госпо‑
дина Кимбел & Ко Пляс дю Марше Сент-Оноре, Париж.
Все расходы, разумеется, будут за мой счет; и, если я получу один
из призов, то с огромной радостью отправлю Вам подарок35.
Желаю вам здоровья и счастья в начавшемся году.
Примите уверения в моих лучших чувствах.
Игнасио Сулоага

35	Игнасио Сулоага был удостоен на выставке в Риме Золотой медали.

15. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому (Ил. 9.)
Париж, 8 февраля 1912
54, улица Коленкур
Уважаемый Господин,
Грегорио эль Ботеро выехал сегодня в Москву скорой почтой, застра‑
хованным на 25 000 франков.
Мне было тяжело видеть, как закрывается ящик с картиной, так
как один Бог знает, когда я ее увижу снова.
Бедный Грегорио.
Знаете ли Вы, что об этом карлике стали ходить легенды?
Думаю, Вы обладаете одной из моих лучших картин.
Мне несколько раз заказывали мой портрет, и я всегда отказывался
его писать. Есть один, который находится в музее в Нью-Йорке39.
Еще один мне заказали для музея во Флоренции, но я не знаю, когда

36	На открытке с видом церкви Сан-Хуан‑де-лос-Кабальерос штамп доставки в Москву
«15 ноября» и адрес «Спиридоновка, 17».
37	Из-за вырезанной марки текст слева обрезан и не читается.
38	В 1898 году в Сеговию, провинцию Старой Кастильи, переехал дядя художника,
Даниель, открывший там керамическую мастерскую. На открытке вверху надпись:
«Мастерская Даниеля и Игнасио Сулоаги».
39	«Автопортрет художника» (1908) хранится в Американском Испанском обществе
в Нью-Йорке.
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я отправлю его туда40. Впрочем, у меня имеется один портрет,
который я мог бы по‑дружески Вам уступить за 5000 франков.
Подойдет ли Вам это?
Если Вы согласитесь, то очень прошу никому не называть его цену,
так как я это делаю только для Вас в благодарность за все, что Вы
для меня сделали.
Примите мои заверения в самом глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
16. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Париж, 4 марта 1912
54, улица Коленкур
Уважаемый Господин,
Я послал Вам свой портрет, и буду очень рад, если он Вам понравит‑
ся; только очень прошу никогда никому не называть его цену, так
как она только для Вас; я отдал его Вам за 5000 лишь в знак благодар‑
ности за то, что Вы одолжили мне Карлика. Надеюсь, что доблест‑
ный «Грегорио» благополучно прибыл.
Я поглощен работой и испытываю творческий подъем.
Примите мои наилучшие пожелания.
Игнасио Сулоага
5000 франков я получил.
Переписка позволяет не только уточнить дату покупки «Портрета
художника», но и вернуть картине, приобретенной ГМИИ в 1965 году
у Н. В. Большакова, утраченную принадлежность собранию М. П. Рябушинского. (Ил. 1.)
Из-за того, что на устроенной галереей Лемерсье в 1914 году
выставке «Автопортрет» экспонировался без указания на принадлежность Михаилу Рябушинскому, укрепилось мнение, что он был
приобретен во время выставки. Юрий Савельев в статье «Игнасио
Сулоага и его “отзвук” в России», помещенной в каталоге выставки художника, состоявшейся в 2017 году в Мадриде, предположил,
что портрет был куплен Николаем Рябушинским, чей портрет Сулоага
9. Письмо И. Сулоаги М. П. Рябушинскому
от 8 февраля 1912
ОР ГТГ. Ф. 7. Д. 43. Л. 1

40	Речь идет о галерее автопортретов, которые заказывала художникам Галерея
Уффици.
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Я был бы Вам очень признателен за ответ.
Когда я буду иметь удовольствие увидеть Вас снова?
Как поживает Карлик Грегорио?
Сердечно ваш
Игнасио Сулоага
18. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому
Париж, 3 июня 1913
54, улица Коленкур
Уважаемый Господин,
Я получаю предложения от галереи К. Лемерсье в Москве, чтобы
устроить в ней выставку моих работ. Подскажите, хороши ли
ее залы и является ли эта галерея одной из лучших в Москве?
Извините за беспокойство и примите уверения в моих лучших
чувствах.
Игнасио Сулоага

10. Игнасио Сулоага. Портрет
Николая Рябушинского. 1918
Собрание Zuloaga Espacio Cultural,
Сумайя

 сполнил в 1918 году [25, р. 81]41. (Ил. 10.) Эту ошибку легко объяснить:
и
напечатанный к русской выставке каталог содержал «глухой» перечень
работ и черно-белые репродукции.
17. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому42
Париж, 25 апреля 1912
54, улица Коленкур
Уважаемый Господин,
Подскажите, пожалуйста: является ли галерея мадам Лемерсье
«Петровка Салтыковский, 8 Москва» одной из лучших в Москве?
Хорошее ли там освещение? И знакомы ли Вы с мадам Лемерсье?43

В 1910‑х годах в Москве существовали лишь две частные галереи:
Галерея Лемерсье и Художественный салон К. И. Михайловой (1912–1917,
Большая Дмитровка, 11).
Галерея Лемерсье (1909–1918) выросла из магазина художественных
принадлежностей Ивана Осиповича Аванцо (Салтыковский пер., 8,
не сохранился), с конца 1890‑х активно занимавшегося продажей произведений живописи и графики. После смерти в 1909 году И. О. Аванцо
магазин перешел его компаньону Карлу Августовичу Лемерсье (1872–
1912), у
 строившему при нем выставочный зал, известный как «Галерея
Лемерсье». В 1912 галерею возглавила его вдова, Клара Федоровна, продолжавшая регулярно (каждые два месяца) устраивать выставки-продажи произведений русских и иностранных живописцев, графиков
и скульпторов. Помимо устройства выставок Лемерьсе работала как «комиссионер», продавая и покупая работы художников, а также беря
на комиссию целые собрания.
41	Имеется в виду «Портрет Николая Рябушинского» (1918, Собрание Zuloaga Espacio
Cultural, Сумайя) [25, р. 80].
42	Открытка с видом панорамы Парижа с Большим Дворцом (Гран Пале).
43	Клара Федоровна Лемерсье (ум. после 1926). М. П. Рябушинский был хорошо знаком
с Лемерсье и не раз прибегал к услугам галереи, когда «чистил» собрание, избавляясь
от ненужных работ.
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11. Титульный разворот каталога выставки
Сулоаги «под покровительством миссис
Филип М. Лидиг» с автопортретом художника
из собрания М. Рябушинского [20]

В 1911 году в галерее прошла выставка графики европейских художников, в числе которых был и Сулоага, чьи графические листы
пользовались не меньшим успехом у любителей, нежели его живопись.
И хотя, возглавив галерею, К. Ф. Лемерсье привлекла к сотрудничеству известных художников и искусствоведов, организовавших ряд интересных выставок графики и прикладного искусства, галерея продолжала подвергаться критике за потакание вкусам рынка и пристрастие
к салонному искусству, — в отличие от Художественного салона Михайловой, ставшего главной площадкой для авангардных художников [12].
Выбор модного европейского художника соответствовал художественным предпочтениям владелицы галереи. Выставка Игнасио Сулоаги в галерее Лемерсье в Москве состоялась в январе 1914 года. На ней
было представлено 18 работ, названия которых в каталоге традиционно
давались художником по‑французски [21]:

Картины И. Сулоаги в собрании М. Рябушинского

12. Обложка журнала Нива
1915. № 25. 11 июня

13. Игнасио Сулоага. Испанский
Христос. Ил. из каталога выставки
Сулоаги в Galerie Lemercier, 1914
[21, кат. 9]

1. Femmes de Sepulvéda
2. Portrait de M-lle [Lucienee] Brêval
3. Femmes au Balcon
4. Toréadors de Village
5. Pélerin
6. Melquiadês
7. La vieille castille
8. Ségovie
9. Christ Espagnol
10. Femme a l’eventail
12. Portrait de Monsier Larapidie
13. Pepilla la gitane
14. Fileuse
15. Antonia la danseuse
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16. La danseuse Morénta
17. Le Nain Grégorio
18. Portrait de l’artiste
«Автопортрет художника» (№ 18) фигурировал в каталоге без указания на принадлежность собранию М. П. Рябушинского, тогда как в каталоге выставки Сулоаги, проходившей в 1916–1918 годах в США, он был
помещен на титульном листе со следующей подписью: Self-portrait of
Ignacio Zulaoga. Riabouchinsky Collection [20]44. (Ил. 11.)
«Автопортрет» был и в числе работ, иллюстрировавших статью
Николая Брешко-Брешковского «Живописец-тореадор», помещенную
в «Ниве». «В настоящем номере “Нивы” воспроизведен ряд снимков с картин, бывших на его, сначала московской, затем петербургской выставках
(курсив мой. — Н. С.). Эти выставки — первый визит Зулоаги в Россию,
визит, оставивший прекрасное и глубокое впечатление» [2, с. 496]. (Ил. 12.)
То, что выставка Сулоаги переехала из Москвы Петербург, в литературе отмечено не было45. Единственное упоминание о петербургской выставке мы находим в воспоминаниях художника Владимира
Милашевского.
 ыставка Сулоаги была устроена в очень большой квартире на Пан‑
В
телеймоновской (видно, все хорошие помещения были заняты).
Там экспонировались все прославленные, знаменитые его холсты:
матадоры с тонкими ногами, как у борзых собак, старухи, краса‑
вицы с веерами, уроды почти веласковские <…> выжженная земля
и серое, пепельное небо.
Рисунок уверенный, громкий. Постановка фигур твердая, пружи‑
нистая. Сулоага, конечно, прирожденный рисовальщик, а не выму‑
ченный.

44	Каталог был издан гигантским тиражом: 10 тыс. экз. первое издание, и 5 тыс. экз. второе.
45	Мы не находим упоминания о выставке в обстоятельной хронике художественной
жизни, составленной Г. Ю. Стерниным. В то же время имя художника упомянуто среди
экспонентов выставки офортов и литографий западных художников, проходившей
в галерее Лемерсье в октябре 1911 года. См.: [14, с. 252]. В хронике также указано, что «выставка картин и графики» Сулоаги проходила в галерее Лемерсье в Москве в декабре
1913 года [14, с. 263], тогда как она состоялась в январе 1914‑го и графических работ
на ней представлено не было.
46	В каталоге выставки под № 9 значится картина «Испанский Христос» (Christ Espagnol).

14–15. Конверт и письмо И. Сулоаги
М. П. Рябушинскому от 20 мая 1916
ОР ГТГ. Ф. 7. Д. 48. Л. 1, 2

 о колорит… до эпохи Эдуарда Мане. Черно-коричневые тени, «тель‑
Н
ный» цвет в лицах. Небо по цвету конкурирует не с дымом даже,
а с солдатским сукном… Зрителя, развращенного всеми извращени‑
ями цвета, его гамма разочаровывала. <…>
Потомок Веласкеса не пошел по его следам в чем‑то самом главном,
трудном и таинственном. Он не пошел по дороге цвета, колорита.
<…> [8, с. 99].
Мемуарист ошибается: выставка была устроена в доходном доме
А. Ф. Шмюкинга на Симеоновской улице (ныне ул. Белинского, 11).
Петербургскому исследователю Дмитрию Северюхину удалось выяснить точные даты ее проведения и обнаружить письмо обер-прокурора
Святейшего синода Санкт-Петербургскому градоначальнику с запретом
публичного показа картины «Селестина»:
«Слушали поступление 1 марта 1914 г. от торгующей картинами
и гравюрами под фирмою Б. Аванцо в Москве вдовы бельгийского подданного Карла Лемерсье с предложением воспроизведения картины —
“Распятия Спасителя”46 испанского художника Зулоаги с разрешением
выставить эту картину для публичного обозрения в Петербурге.
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Приказали: Находя выставку для публичного обозрения означенной картины недопустимой, особенно ввиду странного и неуместного
изображения на ней вблизи “Распятого” женщины в современном кос
тюме с цветком на голове и “мушками” на лице, могущего произвести
в зрителях соблазн, Святейший Синод определяет: Настоящую просьбу
Клары Лемерье отклонить <…>» [11, с. 102].
В изданном в Москве каталоге выставки изображение «могущей
произвести в зрителях соблазн» картины тем не менее было помещено.
(Ил. 13.)
19. Игнасио Сулоага — Михаилу Рябушинскому47 (Ил. 14–15.)
Париж, 20 мая 1916
Уважаемый Господин,
Я разговаривал на днях с одним из ваших соотечественников и сказал
ему, что очень бы хотел вернуть себе картину «Карлик», которую
я Вам продал несколько лет назад!
Он посоветовал написать Вам, что я и делаю, чтобы сказать,
что сейчас я создаю в Испании маленький музей моих работ и был бы
безмерно счастлив, если бы смог вернуть для музея эту картину,
поскольку у меня не осталось ничего столь же важного из представ‑
ляющего мое творчество того периода.
Если Вы не захотите ее продать, то быть может мы смогли бы
произвести обмен?
Если бы Вы согласились на мою просьбу, я был бы Вам очень призна‑
телен.
Примите заверения в моем самом глубоком уважении.
Игнасио Сулоага
C началом войны Сулоага вернулся из Франции на родину, в Испанию, сохранявшую нейтралитет. Еще в 1910 году в Сумайе им был куплен
большой участок земли, где в 1915 году рядом с его виллой началось
строительство будущего музея. Сюда художник перевез из Парижа свою
коллекцию работ старых мастеров.
В 1916–1917 годах, пока в Европе шла война, выставка художника
прошла в девяти городах США. Предисловие к каталогу написал аме-

47	На письме штамп: «Просмотрено военной цензурой».
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риканский художник Джон Сарджент, а Кристиан Бринтон сопроводил
его большой статьей о творчестве испанского мастера.
В каталоге были упомянуты главные произведения Сулоаги, хранящиеся в Европе и Америке. В разделе Россия значилось: «Москва.
Коллекция Морозова. Приготовления к бою быков. Коллекция Рябушинского. Карлик Грегорио эль Ботеро, Автопортрет. Коллекция Щукина:
Женщины на корриде; Портрет г-на Щукина» [20, р. 46]. Поскольку
инициалы у русских фамилий отсутствовали, сложно сказать, кого
из Щукиных имел в виду составитель: «Портрет Ивана Щукина» никогда не входил в состав собрания С. И. Щукина, тогда как ранее принадлежавшие И. И. Щукину «Женщины в ложе на Plaza de toros» (1901,
ГМИИ) вместе с полотном «Отшельник (El ermitaño)» (1904, ГЭ) являлись,
согласно каталогу коллекции С. И. Щукина, его частью.
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