НЕВЕРОЯТНЫЙ
И ОЧЕВИДНЫЙ

БРЮЛЛОВ
25 августа 2003 года в Лиссабоне, в Посольстве России в
Португалии, Генеральному директору ВМО «Третьяковская
галерея» В.А.Родионову госпожой Марией Маргаридой Азеведу Э. Лемуш Гомеш Клоде
была передана картина Карла
Брюллова «Вид форта Пику на
острове Мадейра».

В аэропорту Лиссабона перед вылетом в Москву.
Е.В.Бехтиева, Б.М.Хакимов, В.А.Родионов, О.А.Алленова,
Т.П.Губанова
In the Lisbon airport before flying to Moscow.
H.V. Bechtieva, B.M. Khakimov, V. A. Rodionov,
O.A. Allenova, T.P. Gubanova
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Это произведение, всю свою историю
бытовавшее в зарубежном частном собрании, стало самым сенсационным
приобретением главного национального музея России. Сенсационным – в
первую очередь потому, что средства
на приобретение картины Брюллова
были выделены Президентом России
В.В.Путиным, а также министром культуры РФ М.Е. Швыдким.
Это событие стало счастливым
завершением истории, которая длилась три года и которая брала свое
начало с юбилейной выставки
К.П.Брюллова, открывшейся летом
2000 года в залах Третьяковской галереи на Крымском валу.
Подготовка к выставке и экскурсионная работа на ней подсказали,
что в хорошо изученном творчестве
прославленного маэстро все еще сохраняется период, который очень мало исследован, которым специально
практически никто не занимался. Этот
период связан с пребыванием Брюллова на острове Мадейра в 1849–
1850 годах.
Задумав разработать тему «Португальский период творчества К.П. Брюллова» как научную в Российской Ака-

NEW ACQUISITIONS

демии живописи, ваяния и зодчества,
я приняла решение: предстоящий отпуск провести на португальском острове Мадейра, где 150 лет назад жил и
творил Карл Брюллов.
В поисках материалов, связанных
с пребыванием там художника, неоценимую помощь оказала О.П.Макарова,
наша соотечественница, проживающая тогда на Мадейре и хорошо знающая португальский язык, а также директора различных музеев г.Фуншала –
столицы Мадейры, к которым мы обращались. Короткий срок пребывания
на острове сопровождался также интенсивными поисками на рынках антиквариата, в частных коллекциях, работой в библиотеках и архивах.
Результатом наших поисков стало
открытие. В частной коллекции г-жи
Маргариды Лемуш Гомеш, проживающей в г.Фуншале, была обнаружена
картина, в которой уже при первом
взгляде можно было предположить
произведение Брюллова.
Работа выполнена маслом на холсте, ее размер 65x77 см. Картина
представляет собой пейзаж, изображающий форт Пику и громоздящиеся
вокруг него горы. Форт на обнаруженном пейзаже тот же, что и на хорошо
известной акварели «Пейзаж на острове Мадейра» (собр. ГРМ). Силуэт
форта и рисунок гор в этих двух произведениях очень схожи. Живописный мазок столь стремителен и экспрессивен, как в знаменитом «Автопортрете» 1848 года. Художнический
темперамент Брюллова заявлял о себе с полной силой. Пейзаж исполнен
в характерной для живописца насыщенной золотисто-коричневой и темно-вишневой гамме. Художник использовал романтический мотив: закатное розовеющее небо и наплывающая темная сизая туча, мотив двойного освещения, знакомый по «Последнему дню Помпеи». Картина осталась незаконченной, что весьма типично для Брюллова, который, решив
главную художественную задачу, часто не дописывал детали.
Находка была ошеломляющей, но
при всей переполнявшей нас радости
отчетливо осознавалось, насколько

К.П.Брюллов. Вид форта Пику на острове Мадейра
1850. Холст, масло. 65×77
Karl P. Brullov. The View of Fort Pico on the Island
of Madeira. 1850. Oil on canvas. 65 by 77 cm

необходимы были серьезные доказательства авторства К.П.Брюллова, тем
более что подписи художника на холсте не было.
Важным доказательством того,
что Брюллов оставил на Мадейре произведения, о которых ничего не известно в России, стали два литературных
источника. Авторами их были современники художника.
Адъютант герцога Лейхтенбергского князь П.Р.Багратион в письме от
2 марта 1851 года, направленном

Брюллову в Рим из Петербурга, писал:
«Так как вы теперь, вероятно, на Мадейру не воротитесь, то подумайте, любезный друг, не лучше ли выписать оттуда все вещи ваши, там оставленные;
мне жаль ваших эскизов, которые пропадут на этом диком острове».
Художественный и музыкальный
критик, пропагандист русской культуры за рубежом П.Л.Ваксель в книге
«Вопросы литературы, науки и искусства в России», изданной в 1868 году
на португальском языке, свидетельствовал: «Видел в Фуншале, в доме сеньора Жуау Фортунату де Оливейра два
эскиза Брюллова, которые представляют форт Пику и форт Илеу. В собст-

венности этого кавалера также портрет доктора Алвеша, его родственника,
который подписан именем великого
художника».
Та же фамилия «Оливейра», на которую ссылался Ваксель, была и на
подрамнике холста найденной картины. Надпись донны Элены Оливейра
была адресована одариваемому лицу
Жуау Лемушу Гомешу, отцу нынешней
владелицы картины. Это был знак благодарности пациентки своему лечащему врачу, увлекающемуся искусством,
имеющему небольшую частную коллекцию и самому пишущему акварелью. Владельческая дарственная надпись имела следующее содержание:
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Pintor Russe Carlos Paulo Brulow – oferta de D.Helena Oliveira ao Dr. Lemos
Gomes 1958 (Русский художник Карл
Павлович Брюллов – подарок донны
Элены Оливейра доктору Лемушу Гомешу 1958).
Как вскоре удалось выяснить из
ряда португальских источников, донна Элена Оливейра была одной из
дочерей сеньора Жуау Фортунату де
Оливейра, в доме которого Ваксель
видел произведения Брюллова. Она
приходилась сводной племянницей
Антониу Алвешу да Силве, портрет
которого писал Брюллов. Свой подарок она сопроводила рассказом о
том, что пейзаж форта Пику связан с
памятью ее родственника – знаменитого в Фуншале врача, которому в
знак признательности, покидая Мадейру и направляясь в Италию, оставил свою работу русский художник.
Это своеобразная эстафета с передачей произведения искусства,
растянувшаяся во времени, донесла
до сегодняшнего дня еще одно творение Брюллова. Дарственная надпись делала безупречным провенанс
брюлловского пейзажа. Ясно, что
картина более столетия находилась
в одной и той же семье Оливейра, затем перешла в семью Гомеш, но никогда не покидала остров Мадейру.
Поэтому о картине ничего не было
известно в России и она не вошла ни
в один, даже самый исчерпывающий
список произведений Брюллова, составленный Э.Н.Ацаркиной.
Все эти обстоятельства придали
смелости там же, на Мадейре, просить последнюю владелицу донну
Маргариду Лемуш Гомеш дать согласие на проведение научной экспертизы принадлежащего ей произведения Карла Брюллова. Несмотря на
любезный прием радушных хозяев,
мое предложение было категорически отклонено. Донна Маргарида не
сомневалась в авторстве Брюллова,
продавать картину она не собиралась, а разговор об этом просила
больше не вести.
Предложение показать картину
на юбилейной выставке Брюллова,
сделанное ей руководством Третья20
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ковской галереи, заинтересовавшимся находкой, также не встретило
понимания.
С моей стороны было предпринято еще несколько обращений к
донне Маргариде – все безуспешно.
В ноябре 2002 года владелица
картины Брюллова сама разыскала
меня через зарубежный отдел Третьяковской галереи
Далее все происходило с невероятной скоростью, и долгожданное
согласие на научную экспертизу было получено в письменном виде. При
этом донна Маргарида выдвинула
безоговорочное условие на проведение экспертизы: только в Лиссабоне
и только с условием дальнейших переговоров о продаже картины Третьяковской галерее.
Я бесконечно благодарна директору нашего музея В.А.Родионову, поверившему в убедительность собранных мною доказательств в пользу авторства Брюллова и в кратчайший срок снарядившему экспедицию на родину Васко да Гамы. Наша
командировка в Португалию создавала прецедент: впервые за всю историю Третьяковской галереи организовывалась выездная экспертиза
не на средства владельца картины,
заинтересованного в ее проведении,
а за счет самого музея.
Риск был велик. Но и значение
произведения (научное и музейное),
в случае подтверждения авторства
Брюллова, невозможно было переоценить. «Вид форта Пику на острове Мадейра» – это редчайший пример обращения художника к пейзажному жанру и единственный, из известных на сегодня, исполненный
Брюлловым в технике масляной живописи.
В группу экспертов были включены старшие научные сотрудники
Третьяковской галереи, искусствоведы О.А.Алленова – специалист по
творчеству Карла Брюллова и
Е.И.Ломизе – специалист в области
технико-технологического анализа
произведений живописи первой половины XIX века. Со специальной
аппаратурой, а также c фотография-
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ми фактуры живописной поверхности различных произведений Брюллова, позволивших бы на месте сравнить экспертируемое произведение
с эталонными образцами, мы отправились в Лиссабон.
В результате комплексного исследования картина и подпись художника, найденная на подрамнике
холста, были признаны подлинными.
Экспертное заключение Третьяковской галереи подтвердило мнение автора настоящей статьи, обнаружившей картину.
Тогда же в Лиссабоне, в Посольстве России в Португалии, сотрудниками ГТГ и владелицей картины
Брюллова был подписан Протокол о
намерениях, в соответствии с которым нашему музею предоставлялось
право преимущественной покупки
произведения в течение четырех месяцев. Сумма, заявленная владелицей, составляла 225 тыс. евро.
Не буду рассказывать о долгом
и мучительном поиске средств на
приобретение картины. И те, кто не
откликнулся на обращение Третьяковской галереи, и те, кто пообещал
и не сдержал слова, не стоят того,
чтобы о них сейчас упоминать. Можно вспомнить лишь о том, что из-за
них Третьяковская галерея, как покупатель по договору, не уложилась
в условленные сроки. Над картиной
русского художника нависла реальная угроза быть проданной не в Россию, а в другие страны.
Какое-то время удалось выиграть, используя личный фактор. Наши отношения с донной Маргаридой
были исполнены взаимной симпатии.
Мне очень импонировало то, что она
не безразлична к искусству, сама
преподает рисунок, мечтает о создании собственной мастерской. Донна
Маргарида представляет аристократические круги Мадейры и, несмотря
на ее южный темперамент, всегда
ставила меня в известность перед
тем, как предпринимать решительные действия. Всякий раз через переводчицу Валентину Чан письмом,
факсом или звонком я умоляла донну Маргариду подождать еще немно-

го. Доводы всегда были одни и те
же: нет в других странах более высоких и благодарных, чем в России,
ценителей произведений Брюллова;
только музейные условия и профессиональная реставрация специалистов Третьяковской галереи, досконально изучивших манеру и технологию художественного письма
Брюллова, обеспечат картине долгую жизнь; в каталог музея будет
внесено имя донны Маргариды, а ее
дети и внуки смогут гордиться тем,
что семейный раритет пополнит собрание известной во всем мире Третьяковской галереи.
Самый драматичный момент в истории приобретения картины Брюллова наступил тогда, когда победный результат был совсем близко.
28 июля 2003 года Президент
России В.В.Путин подписал Распоряжение о выделении средств на
приобретение для Третьяковской галереи картины Брюллова «Вид форта Пику на острове Мадейра». Третьяковцы радовались, поздравляли
друг друга. Донна Маргариде Лемуш
Гомеш было отправлено официальное сообщение о положительном
разрешении многотрудного дела.
В тот же день через Посольство
России в Португалии нам был передан ответ: владелица картины считает себя свободной от ранее принятых обязательств и через посредничество иностранных фирм, предложивших ей более выгодные финансовые условия, выставляет картину на аукцион.
Единственное, что могло спасти
ситуацию, – это фактор времени.
Молниеносные и согласованные
действия Третьяковской галереи, Администрации Президента, Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Министерства финансов
и Банка Москвы обеспечили нашу
победу.
Особые слова благодарности
Чрезвычайному и Полномочному
Послу России в Португалии Б.М.Хакимову и заместителю Министра
иностранных дел А.В.Потапову.

BRULLOV:
A MADEIRA
DISCOVERY
AUGUST 25 TURNED OUT TO BE
A VERY SPECIAL DAY – THAT ON
WHICH MARIA MARGARIDA
AZHEVEDU E. LE-MOS GOMES
CLOUDE HANDED OVER TO V.A.
RODIONOV, THE GENERAL DIRECTOR OF THE STATE TRETYAKOV
GALLERY, KARL BRULLOV’S PICTURE "THE VIEW OF FORT PICO ON
THE ISLAND OF MADEIRA" AT THE
RUSSIAN EMBASSY IN LISBON,
PORTUGAL.

Елена Бехтиева и Маргарида Гомеш
Helena Bechtieva and Margarida Gomes

This work of art, which had been in
a foreign private collection since soon
after its completion, happens to be the
most sensational acquisition of the
main national museum of Russia. What
makes it so exciting is, first of all, the
fact that the funds for its acquisition
were allocated by the President of Russia, Vladimir Putin, as well as by the
Ministry of Culture of the Russian Federation.
With this thrilling event, the work
which started three years ago in the summer of 2000 at the anniversary exhibition of Karl Brullov in the halls of the
Tretyakov Gallery on Moscow’s Krymsky
Val has reached its conclusion.
During preparations for the exhibition, and while I worked on it as a guide,
it became clear that there were still blank
spots in the creative heritage of the
famous master which otherwise seemed
to have been very well studied; in particular, the period of Brullov’s visit to Madeira
in 1849–1850 was little known.
Being engaged in research on this
very subject at the Russian Academy of
Painting, Sculpture and Architecture,
I decided to spend our next vacation in
Portugal, on Madeira, where Karl
Brullov lived and painted 150 years ago.

Елена Бехтиева

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Технологический анализ картины.
Эксперт И.Е.Ломизе
The technological analysis of the picture done by the
expert, E.I. Lomize

A fellow countrywoman, Ms. O.P.
Makarova, who was then living on
Madeira, and who spoke very good Portuguese, was of tremendous assistance to
us in our quest for facts and material, as
were the directors of different museums
in Funchal, the island’s capital, to whom
we turned for help. Our short visit was
busy with searching antique markets,
inspection of private collections and studies at libraries and archives.
Our hunt was crowned with a discovery: in the private collection of Margarida Lemos Gomes in Funchal we found
a picture which, even at first sight, suggested that it could belong to the hand of
Brullov.
The picture is painted in oil on canvas, 65 cm by 77 cm. The painting depicts
a view of Fort Pico and surrounding
mountains. The fort in the landscape is
the same one which is painted in the wellknown watercolour, "The Landscape of
the Island of Madeira" (kept in the Russian Museum). The silhouette of the fort
and the mountain-line and rhythm are
more than similar in both pictures. The
brushstroke is as swift and expressive as
that on the famous "Self-portrait" of
1848.
22
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Brullov’s artistic temperament
revealed its full force here. The artist used
his distinctive saturated palette of dark
cherry-reds and golden browns to create
a romantic motif of a dark bluish cloud
floating in the sunset rosy pink sky, producing the double light effect familiar
from "The Last Day of Pompeii". The picture was left unfinished, which is rather
typical of Brullov who, having resolved
the main artistic task, often neglected the
details.
The discovery was overwhelming,
but happy as we were, we were very much
aware that a serious examination was
needed to authenticate its origin, especially as the painting was not signed.
Important evidence of the fact that
Brullov left on Madeira some works
unknown in Russia was found in the writings of two of his contemporaries.
In the letter of March 2 1851, sent
from St. Petersburg to Rome, Prince P. R.
Bagration, an aide-de-camp to Duke
Leichtenberski, wrote to Brullov: "Since
you will probably not go back to Madeira
now, my dear friend, would you consider
to have all your things which you left
there, brought to you; I feel pity for your
sketches that will vanish on this wild
island."
An art and music critic - also an
advocate of Russian culture abroad - P.
L. Vacksel, wrote in the book "The Questions of Art, Literature and Science in
Russia" published in Portuguese in
1868: "I saw in Funchal, in the house of
Senor Zhua Fortunate da Oliveira, two
studies by Brullov, depicting Fort Pico
and Fort Illeu. This cavalier also owns a
portrait of a relative of his, Doctor Alves,
which bears the signature of the great
artist."
The same surname, "Oliveira", mentioned by Vacksel, was on the subframe of
the found picture. A gift inscription by
Donna Helena Oliveira was written to its
recipient, Zhua Lemos Gomes, who was
the father of the present owner. In this
way the patient expressed her gratitude
to her doctor, who was fond of art, painted with water-colours and had created a
small private collection.
The owner’s gift inscription read:
"Pintor Russe Carlos Paulo Brulow – ofer-
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ta de D. Helena Oliveira ao Dr. Lemos
Gomes 1958" (Russian painter Karl
Brullov – a gift from Donna Helena
Oliveira to Dr. Lemos Gomes 1958).
As we soon learned from a number
of Portuguese sources, Donna Helena
Oliveira was one of the daughters of
Senor Zhua Fortunate da Oliveira (in
whose house Vacksel saw Brullov’s
works). She was a step cousin of Antonio
Alves da Silva, whose portrait was painted
by Brullov. She had a story to go with her
gift – that the landscape of Fort Pico
reminded her of her famous relative, who
had treated Brullov in Funchal and to
whom, as he departed Madeira for Italy,
the Russian artist left his work as a mark
of gratitude.
The peculiar manner in which this
piece of art had been handed down
through time had saved one more work
by Brullov for posterity. The gift inscription made the provenance of Brullov’s
landscape impeccable: it is clear that the
picture had spent more than a century in
the Oliveira family, then moved to the
Gomes family, but had never left Madeira. Thus it was completely unknown
in Russia and none of the lists of
Brullov’s works, even the most complete
one compiled by E.N. Atzarkina, mentioned it.
Under such circumstances we
were bold enough to ask the latest
owner, Donna Margarida Lemos Gomes,
to consent to conduct a scientific
expertise of the painting in her collection. However, despite her cordial
reception and an interesting conversation about art, our proposal was firmly
declined. Donna Margarida did not
doubt the authenticity of the picture,
but had no plans to sell it and asked us
not to bother her with similar proposals
in the future.
She was equally not interested in
showing the picture at the anniversary
exhibition of Brullov, as was suggested by
the management of the Tretyakov Gallery.
Several times I tried to persuade her
to change her mind, but to no avail.
Then, in November 2002, the owner
of Brullov’s picture found me herself.
Everything proceeded rapidly, and her
long-awaited consent was received in

written form. She also set very strict conditions for the expertise to be done in Lisbon only, and to be followed by further
talks about selling the picture to the
Tretyakov Gallery.
My gratitude to the Director of our
museum, V.A. Rodionov, knows no
boundaries, because he believed the evidence I had collected and sent an expedition to the motherland of Vasco da
Gama in no time. Our business trip to
Portugal created a precedent: it was the
first time ever in the history of the
Gallery that expertise work abroad was
carried out not at the expense of the
owner interested in its results, but at the
expense of the museum.
The risk was enormous. But the scientific and museum value of the piece,
were it proved authentic, could not be
overestimated. "The View of Fort Pico on
the Island of Madeira" is Brullov’s one
and only landscape painted in oil, as well
as the rarest example of his landscapes.
The expert group consisted of two
senior research art historians of the
Tretyakov Gallery, O.A. Allenova, a specialist on Karl Brullov’s creative work,
and E. I. Lomize, a specialist on the technique and technological analysis of
paintings of the first half of the 19th
century.
The results of a complex examination proved the picture and the artist’s
signature found on the subframe to be
authentic and confirmed the point of
view of the author of this article, who
had found the picture.
At the same time the owner of the
picture and the employees of the
Tretyakov Gallery signed a Protocol of
Intention according to which our museum was given preference to purchase
the piece within a period of four months.
The owner wanted to sell the picture for
225,000 euro.
I will not write about the long and
painful process of fund-raising. Those
who paid no attention to the appeal of
the Gallery and those who did not keep
their promises to donate money are not
worth mentioning here. The only reason
to speak of them at all is that because of
them the Tretyakov Gallery did not manage to pay for the picture within the
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agreed period. The threat to lose it to
potential buyers in other countries
became a very real one.
Personal contact with the owner
made it possible to gain extra time. Our
relationship with Donna Margarida was
full of mutual sympathy: I appreciated
the fact that she was fond of art, taught
drawing and dreamt of opening her own
studio. Donna Margarida comes from an
aristocratic background, so she did not
allow her hot southern temperament to
stop her from letting me know first if she
was planning any drastic action.
Either by fax or by phone, with the
interpreter, Valentina Chan, helping me, I
begged Donna Margarida to wait just a
little bit more.
My reasons were always the same:
the most appreciative and grateful
lovers of Brullov’s art live in Russia; it is
only the specialists of the Tretyakov
Gallery who have studied Brullov’s manner and technique in the finest detail
who would be able to provide the most
suitable museum conditions, and
restore the picture if necessary to
ensure it would have a long life. I repeated over and over again that Donna Margarida’s name would be published in the
museum catalogue, and that her children and grandchildren would have
every right to be proud of the fact that
the gem of the family collection

enhanced the collection of the worldfamous Tretyakov Gallery.
This dramatic story could have
ended in disaster.
On July 28 2003, the President of
Russia, Vladimir Putin, signed a decree
to allocate funds for purchasing
Brullov’s picture "The View of Fort Pico
on the Island of Madeira" for the
Tretyakov Gallery. Those working at the
Gallery were excited and congratulated
each other, while an official message
informing the owner of the positive outcome of this complicated process was
sent to Donna Margarida.
However, on the same day the Russian Embassy in Portugal sent her reply to
us: the owner of the picture considered
herself to be free of any previous obligations and through the mediation of some
foreign companies which had offered
her better financial conditions, was
going to submit the piece to auction.
Time was the only factor that could
save the situation. Prompt and co-ordinated actions by the Tretyakov Gallery,
the Administration of the President and
the Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and the
Bank of Moscow culminated in our victory.
Our special thanks to the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Russia in Portugal, B. M. Khakimov, and to the Deputy Minister of the
Foreign Affairs, A. V. Potapov.
Helena Bechtieva
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