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Роскошная ваза в стиле ар нуво 
с изображением майского жука.
Сигнатура Императорского  
стекольного завода.  
Санкт-Петербург, 1901

Серебряная позолочённая кружка аугсбургского мастера 
Адольфа Гаапа (предположительно 1689 г.)

с дарственной надписью императрицы Екатерины II

Комод работы Жана Георга Шлихтинга.  
Париж, ок. 1770.  

Палисандр, выс. 90 см

Константин Егорович Маковский (1839–1915). 
Х., м. 85,5 × 93 см. С авторской подписью

Роскошная чаша Фаберже  
с фигуркой какаду  
работы мастера Юлиуса Раппопорта.  
Ок. 1910. Диаметр 21 см
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Помимо существенной роли в развитии матери-
альной культуры, в рамках которой вино выступало 
в качестве сельскохозяйственного продукта, това-
ра, напитка, лекарственного средства и повседнев-
ного удовольствия, ему также было суждено стать 
движущей силой в становлении культуры духовной. 
Почитаемое с древнейших времён вино стало ми-
фом, легендой, традицией, историей, наукой и ис-
кусством. И рассказывая о винных коллекциях и кол-
лекционных винах, мы стремились, прежде всего, 
представить вино как неотъемлемую часть мировой 
культуры. Впрочем, и с практической точки зрения 
отобранные нами сведения о мировой винодельче-
ской культуре могут оказаться полезными, позволят 
ориентироваться в бесконечном мире вина, понимать 
и развивать собственный вкус, выбирать достойные 
вина и употреблять их ответственно и осмысленно. 
С тем самым интеллектуальным и эмоциональным 
упоением, которое ощутили сотрудники и авторы 
«Антиквара» и попытались передать его вам, доро-
гие читатели, вновь выйдя за рамки стандартного  
объёма журнала.

Уверены, после прочтения нашего винного номе-
ра, у вас возникнет желание за это выпить!

Анна Шерман, главный редактор
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Разумное употребление вина — именно так можно 
охарактеризовать специфику работы над апрельским 
номером «Антиквара». И дело не в том, что в процессе 
подготовки материалов о достижениях виноделия 
и традициях винопития нам удавалось воздержи-
ваться от злоупотреблений во время неизбежных 
дегустаций. А в том, что интеллектуальное и эмоцио-
нальное постижение винной истории — упоительно 
само по себе!
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Коллекционное вино из музейного фонда 
 Государственного концерна  
«Национальное производственно-аграрное  
объединение „Массандра“»

3№ 4 (62) А ПРеЛь 2012  |  АНТИКВАР

    объект



 события
6–15

 тема номера
16 Сладость и горечь Фалерна

Вино, виноделие и винопитие 
в истории мировой культуры

50 «Коллекция как один 
из способов изучения 
мирового виноделия»
Энергетик и винодел 
Иван Плачков

52 «Важно чувствовать, 
что говорит старое вино»
Ресторатор Сергей Гусовский

 коллекция
	фарфор
54 Казак навеселе 

и компания
Из истории 
украинского фарфора 
второй половины ХХ в.

	иудаика
62 «Благословен Ты, Господь, 

Бог наш, Создатель 
виноградной лозы»
Вино в иудейской религиозной 
традиции

	реставрация

68 «Только пьяное вино 
раствори водою трезвой…»
Античная бронзовая посуда 
из коллекции Национального 
музея истории Украины

	иконопись

76 «Спас Недреманное Око»
Опыт интерпретации

	аукционы
104

	мастерская
114 Сочинитель притч

О творчестве Юрия Нагулко

	коллеги
116

 клуб
	хранители	ароматов
122 Французский акцент

Парфюмерный дизайн 
в России второй половины 
ХІХ — начала ХХ века

	контекст
128 Истина вина

Кинокультура винного 
потребления

	книжное	обозрение
134 Шампанское: образ во льду

Игорь Померанцев. 
«Винные лавки»

24 От винного погреба — 
к винному музею
Винная коллекция 
Александра Фельдмана

	интервью
36 Хранитель винных 

сокровищ
Один из ведущих сомелье 
Украины Андрей Крылов

38 В коллекции «Массандры» — 
миллион бутылок
Генеральный директор 
Государственного концерна 
«Массандра» Николай Бойко

48 «Чуточку волшебства 
и много-много любви…»
Вице-президент компании 
«Groupe Industriel Marcel 
Dassault» Лоран Дассо

 рынок
	тенденции
82 Французская страсть 

«новых китайцев»
Винтажные вина 
на международных аукционах

	традиции
94 Передачи, бляшки 

и штопоры
Винные аксессуары

4 АНТИКВАР   |  № 4 (62) А ПРеЛь 2012

содержание номера





Во второй половине марта в Маастрихте прошла 
25-я европейская ярмарка изящных искусств, более 
известная под своим сокращённым названием TEFAF. 
Это одно из наиболее масштабных и престижных со-
бытий такого рода.

В этом году в ярмарке приняли участие 269 ком-
паний из 19 стран мира. Галереи и дилеры были 
сгруппированы  в  девять  тематических  разделов 
(живопись, антиквариат, классические древности, 
рукописи и автографы, графика, дизайн, ювелир-
ное искусство, модернизм и современное искусство, 
а также специальный проект «Витрина» для галерей, 
созданных не более пяти лет назад). Весь предла-
гаемый для продажи материал «просеивался» 29 от-
борочными комитетами на предмет подлинности 
и легальности. Впрочем, даже такие строгие эксперты 
в 2004 году проглядели мáстерскую подделку Вольф-
ганга Бельтракки, выданную им за работу Макса 
Эрнста. Этот шедевр тогда был продан со стенда же-
невской галереи Jacques de la Béraudière.

Общая  стоимость  выставленных  на  этот  раз 
более  чем  30  тысяч  предметов  составила  около 
€ 3 млрд. Среди состоявшихся продаж эксперты от-
мечают «Распятие» Рубенса (€ 3,5 млн., стенд галерей 
Bernheimer и Colnaghi), серебряный чернильный 
прибор, принадлежавший британскому премьеру 
Роберту Уолполу ($ 5 млн., Koopman Rare Art), древ-
неримский бронзовый торс Афродиты ($ 375 тыс., 
Royal-Athena Galleries), полотно Уорхола из серии 
«Леди и джентльмены» ($ 2,5 млн., Van de Weghe Fine 
Art). Последнюю из названных вещей в день откры-
тия приобрёл Кельвин Кляйн.

Проводит ярмарку некоммерческая общественная 
организация, финансируемая самими участниками, 
что позволяет держать арендную плату на относи-
тельно невысоком уровне — € 330 за м2 (для сравне-
ния: 1 м2 на лондонской ярмарке Masterpiece стоит 

для участников € 994). Это немаловажный фактор, 
учитывая, что продажи на TEFAF значительно снизи-
лись. По словам нью-йоркского дилера Отто Науман-
на, до кризиса его коллегам по сектору живописи 
старых мастеров удавалось сбывать со стендов по 20–
25 работ, а в последние годы — в лучшем случае по 
4–5 вещей. Несколько подпортило ситуацию и про-
шлогоднее решение нидерландского правительства 
увеличить НДС с 6 до 19 % (для местных коллекцио-
неров, покупающих работы, ввезённые из-за преде-
лов еС). Кое-кто из участников поначалу даже пред-
лагал переместить ярмарку в Брюссель. Более трезво 
настроенные маркетологи считают, что ТеFAF может 
и далее базироваться в Маастрихте, но одновременно 
осваивать рынки США и Китая путём организации 
там дочерних ярмарок. Такую стратегию развития, 
к примеру, избрал крупнейший форум галерей и ди-
леров современного искусства Art Basel.

Однако эти проблемы пока не влияют на посе-
щаемость TEFAF — в последние два года её показатель 
превышает 70 тыс. человек. На торжественном от-
крытии ярмарки присутствовало более 10 тысяч VIP-
гостей. По данным социологического опроса, 44 % по-
сетителей составляют иностранцы, 85 % приехавших 
относят себя к категории частных коллекционеров. 
Что же касается вкусовых предпочтений собирателей, 
то здесь симпатии распределились приблизительно 
поровну между живописью старых мастеров (30 %), 
антиквариатом (36 %), модернизмом и современным 
искусством (34 %). Впечатляет и статистика выпитого 
и съеденного гостями — 15 тыс. бокалов шампанско-
го, 31 тыс. бокалов вина, 75 тыс. чашек кофе, 10 тыс. 
пирожных, 50 тыс. сэндвичей и 11 тыс. устриц. ещё 
30 тыс. чашек кофе поглотили рабочие и менеджеры, 
монтировавшие стенды и экспозиции. Во время VIP-
приёма было откупорено 1 800 бутылок шампанского 
и съедено 150 тыс. канапе.

Серебряный юбилей TEFAF 

Королева Нидерландов Беатрикс на открытии юбилейной ярмарки
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Beau Soir
Не дожидаясь официального прихода «Фран-

цузской весны», мы встретили её на неделю раньше 
в киевской галерее «КалитаАртКлуб». Повод был 
более чем подходящий — открытие выставки «Фран-
цузские таблички», на которой художница Лариса 
Пиша показала работы 2005–2012 гг., объединённые 
ею в один проект. Приглашённые, наслаждавшиеся 
изысканными живописными композициями, а также 
музыкой, сырами и винами (разумеется, французски-
ми), чувствовали себя не просто гостями вернисажа, 
а частью этого оригинального проекта, посвящённого 
Франции, её культуре и её языку. Атмосфера того ве-
чера позволяла полностью погрузиться в созданный 
художницей изящный и ироничный мир, уловить 
то, что в другой обстановке могло остаться незаме-
ченным и непрочувствованным. Возможно, просто 
не хватило бы времени проникнуть в смыслы, скры-
тые за несерьёзными, на первый взгляд, сюжетами.

Пожалуй, ни один живописец не привозил из Па-
рижа таких картин — без достопримечательностей, 
без людей, без других узнаваемых и уже набивших 
оскомину примет. Однако дух города и дух Фран-
ции  Ларисе  удалось  передать  и  без  них,  с  помо-
щью самых обыкновенных табличек, красующихся, 
впрочем, на ухоженных газонах знаменитых пар-
ков, на ограждениях старых мостов, на фонтанах, 

из которых по воле художницы бьёт струями красное 
вино, на тарелке, глядя на которую так и хочется за-
вести разговор о французской кухне, на музейном 
кресле, сделанном когда-то для сидения, а теперь 
превратившемся в неприкосновенный экспонат… 
Эти таблички стали для Ларисы одним из способов 
изучения французского (она начала осваивать его 
в 2005-м, перед стажировкой в «Cité des Arts»), а сам 
язык — ключом к постижению культуры, паролем 
(parole по-французски «речь, слово»), узнать который 
было ой как не просто. Любитель и мастер каламбу-
ров Олег Сидор-Гибелинда сказал даже о подмечен-
ной автором «парОлизации» культуры и пояснил 
свою мысль, сравнив насыщенное диалогами фран-
цузское кино со скандинавским, где «все молчат».

Интересно, что в работах последних лет табли-
чек как таковых уже нет. Но есть столбцы спрягае-
мых глаголов, которые меняются подобно изобра-
жённому в разных ракурсах цветку, есть отдельные 
слова, выписанные на настоящей школьной доске 
под маленькими стеклянными диванчиком, ванной, 
настольной лампой и другими «наглядными посо-
биями», сделанными Ларисой в технике фьюзинг 
(тут пора напомнить, она — известный витражист). 
В каких-то надписях намеренно сделаны ошибки, 
какие-то частично стёрлись — как постепенно сти-
рается из нашей памяти информация, долгое время 
остающаяся невостребованной. По удивительному 
и грустному совпадению у нас с коллегой Сидором-
Гибелиндой так случилось именно с французским, 
выученным в студенческие годы легко и быстро 
и так же быстро забытым. Увы, увы и c’est la vie…
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Журнал  «Артинформ»  пред-
ставляет  каталог  «Арт-галереи 
Украины»  (автор  проекта  елена 
Чуйкова, составители елена Чуй-
кова, елена Ткаченко, Ольга Бес-
пятова) — новое презентационное 
издание на русском и английском 
языках,  отражающее  состояние, 
объём  и  структуру  арт-рынка 
Украины. Каталог содержит более 
300 иллюстраций, имеет индекс ху-
дожников, алфавитный указатель, 

таблицы  по  направлениям,  спе-
циализации  и  услугам  частных 
галерей.  На  его  страницах  объе-
динена справочная информация 
об антикварных салонах, творче-
ских мастерских, художественных 
галереях, аукционных домах и вы-
ставочных площадках, в том числе 
Национального союза художников 
Украины.

Как  указано  во  вступитель-
ной статье к изданию, его авторы 

Каталог «Арт-галереи Украины»
«руководствовались принципом 
свободного участия в катало-
ге и для удобства пользования 
упростили профессиональную 
классификацию.  Текстовая 
презентация  и  визуальный 
ряд  составлены  с  учётом  ин-
дивидуальных  особенностей 
участников украинского арт-
пространства и поэтому наи-
более полно и объективно от-
ражают их цели и род занятий… 
Одни из этих участников, кроме 
прямых и сопутствующих ви-
дов деятельности, занимаются 
просветительством и обучени-
ем. Другие проводят кинопока-
зы и музыкально-поэтические 
вечера, чем способствуют взаи-
мопроникновению различных 
видов  искусства  и  созданию 
новой культурной среды. Неко-
торые галереи оказывают под-
держку молодым художникам, 
организовывают пленэры. Не-
обходимо отметить, что сегод-
няшнее состояние украинского 
арт-пространства ещё нельзя 
охарактеризовать как сложив-
шееся.  Однако  самовоспита-
ние и саморазвитие субъектов 
творческого процесса,  воспи-
тание вкуса потребителя и раз-
витие культуры потребления, 
объективное ценообразование 
и разностороннее предложение 
творческого продукта — именно 
это и приведёт в итоге к фор-
мированию цивилизованного 
отечественного арт-бизнеса».

По  мнению  составителей 
каталога, он будет интересен 
многим ценителям искусства. 
«Мыслящий читатель сможет 
сам сделать соответствующие 
выводы  о  конъюнктуре  арт-
рынка Украины, о процессах, 
протекающих сегодня на его 
территории, откроет для себя 
новых художников и познако-
мится с их творчеством».

 
По вопросу приобретения каталога обращаться:

+380 (97) 284-46-90, e-mail: fleita3@ukr.net
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Рубрику ведут Тамара Васильева и Святослав Яринич

Респектабельный  и  консер-
вативный  Bonhams,  с  1793  г. 
специализирующийся  в  основ-
ном на антиквариате и класси-
ческой  живописи,  продолжает 
осваивать территорию современ-
ного искусства: на торгах «Con-Con-
temporary Two», состоявшихся 
29 марта в штаб-квартире аук-
ционного дома Bonhams на Нью-
Бонд Стрит, были представлены 
124  лота — живопись,  графика, 
фотография, арт-объекты и кон-
цептуальная мебель.

Топ-лотом торгов стала аква-
рель Герхарда Рихтера «Без на-
звания»  (1985),  проданная  за 
$ 213  тыс.  За  одну  из  версий 
знаменитой картины «Знак дол- 

Украинцы на Bonhams

лара» (1981–1982) Энди Уорхола было 
заплачено $ 71 тыс. Принт Дэмиена 
Хёрста «Большая Любовь» (2010) ушёл 
с молотка за $ 44 тыс.

В топ-10 самых дорогих живопис-
ных лотов мартовских торгов Bonhams 
вошла работа украинского живопис-
ца, лауреата Шевченковской премии 
Анатолия Криволапа «Сумерки» (2003), 
проданная  за  $ 38  тыс.  Напомним, 
что в октябре 2011 г. на лондонском 
аукционе Phillips de Pury & Co картина 
Криволапа «Конь. Ночь» установила 
официальный  мировой  рекорд  про-
даж для украинского современного ис-
кусства — $ 124,4 тыс. Работу другого 
украинского художника Винни Реуно-
ва — «Q Warhol» (2009) — приобрели за 
$ 10 тыс.

Анатолий  Криволап  и  Винни 
Реунов  стали  первыми  украински-
ми художниками, представленными 
на аукционе Bonhams по департамен-
ту  современного  искусства.  До  это-
го работы наших соотечественников 
можно было увидеть только на торгах 
Bonhams «Русское искусство».

Общая выручка аукциона «Contem-«Contem-
porary Two» в Лондоне составила около 
$ 1,4 млн.

В. Реунов. Q Warhol. 2009. Х., м. 150 × 120 см

A. Криволап. Сумерки. 2003. Х., м. 90 × 130 см
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В галерее «ТриптихАРТ» прошла выставка известного 
киевского живописца Владислава Шерешевского. 
В эксклюзивном интервью «Антиквару» художник  
рассказал о своих винных и живописных пристрастиях.

Машков[ский], Кончаловский, 
Шерешевский

— За  простыми названиями твоих проек-
тов и работ часто скрывается парадоксально-
ироническое сцепление визуальных цитат, рече-
вых клише, мифов массовой культуры. Что стоит 
за гастрономической вывеской «Вино и мясо»?

—  Идея и название выставки окончательно вы-
рисовались уже после того, как я написал две-три 
работы. Вначале мне просто хотелось сделать та-
кую сочную, жирную, мясистую живопись, чтобы 
краски было много, чтобы каждый сантиметр по-
верхности жил. Это задумывалось как альтернатива 
холодной, сухой, отстранённой живописи. Я даже 

слоган сформулировал: Машков[ский], Кончалов-
ский, Шерешевский. Что касается сюжета, то я по-
нял, что без мяса здесь не обойтись. если мы делаем 
настоящую живопись, она должна быть вкусной. Ну, 
а мясо без бокала в натюрморте вообще не смотрится. 
Параллельно появились женщины. Причём, как ви-
дите, я отбирал альтернативные типажи. Это крепкие 
такие модели, они кушают, работают. Я пытаюсь вер-
нуть зрителя от искусственных топ-моделей к настоя-
щим женщинам через настоящую живопись. Может 
быть, сейчас такое состояние в стране, что хочется 
грубой, убедительной живописи.
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— А откуда взялась рыба?
—  Рыба — это ведь тоже мясо, хотя и не такое вкус-

ное. Лучшая рыба, как известно, — сало.

— В некоторых твоих жанровых сценках конца 
1990-х заметны цитаты из старых западноевро-
пейских натюрмортов. Как ты вообще относишь-
ся к натюрморту?

—  если честно, натюрморт я всегда не любил. 
Но лет десять назад, а то и больше, я начинал делать 
серию работ по мотивам этих больших голландских 
натюрмортов — где и фрукты, и цветы, и дичь… Пом-
нится, на выставке они должны были соседствовать 
с ню; на вернисаже планировалось накрыть велико-
лепный стол, а по залу расхаживали бы обнажённые 
девушки, служившие мне моделями. Однако спонсор 
почему-то передумал, и тот проект не был реализо-
ван. Осталось пару натюрмортов, но написаны они 
в иной манере.

Одно время мне нравился Моранди, но внутрен-
не ближе мне живопись поярче, повыразительней. 
Моранди всё-таки более медитативный, успокаи-
вающий, хотя в военное и послевоенное время это, 
наверное, было очень актуально.

— Ты помнишь свой первый стакан вина?
—  Первый раз я выпил не стакан, а полстакана. 

Это было летом в Крыму, наверное, перед восьмым 
классом. Никакого впечатления на меня этот напиток 
не произвёл — видимо, доза была маленькой.

Позже, в пионерском лагере в Сосновке мы мог-
ли выпить перед танцами. Это было целое большое 
приключение: в магазин приходилось ездить в со-
седнее село, нас отлавливали воспитатели. Закупали 
сразу ящик, на весь отряд. Вино называлось «Золо-
тая осень» или «Плодово-ягодное». Стакан выпи-
ваешь — и отравление гарантировано. Таковы были 
первые опыты.

В художке лучше всего шёл портвейн — печень, 
наверное, была здоровее. Тогда в Киев завозили много 
молдавского портвейна. его преимущество перед вод-
кой заключалось в том, что он был раза в три дешевле.

— Кстати, о водке. Многие русские и укра-
инские мужчины считают вино несерьёзным, 
чуть ли не дамским напитком.

—  Раньше я тоже отдавал предпочтение водке, 
но в последнее время с большим удовольствием пью 
вино. И врачи опять же рекомендуют.

Херес. 2012. Х., м. 80 × 100 см
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— А какие вина ты любишь?
—  Чилийские. В основном красные, но в жаркую 

пору — охлаждённые белые. Хорошие французские 
вина в Украине оказываются очень дорогими. Так 
что лучше пить много чилийского, чем раз в месяц 
по бокалу какого-нибудь «Шато». Однако надеюсь, 
что в ближайшее время мне представится возмож-
ность попробовать настоящие марочные вина. Жена 
моего брата — они живут в США — увлеклась их кол-
лекционированием, и у неё уже подобрался прилич-
ный погребок.

— Существует расхожее мнение о кутежах ху-
дожественной богемы, о стимулировании твор-
чества алкоголем. Насколько это соответствует 
действительности, хотя бы в твоём случае?

—  Художники, которые остались художниками, 
не пьют. Не то время. Это раньше можно было про-
дать картину, и этих денег хватало и на то, чтобы 
беззаботно погулять и чтобы накормить семью. Ну, 
и возраст, наверное… А следующее за нами поколение 
не привыкло пить по-настоящему — они в другое вре-
мя росли, по-другому снимают напряжение.

Для меня застолье — это прежде всего общение, 
положительные эмоции. Лет двадцать назад я имел 
возможность уехать за рубеж, и основное, что меня 
удерживало от такого шага, — общение с друзьями. 
Я тогда спрашивал себя: «С кем же я там буду вы-
пивать и разговаривать „за жизнь“»?

— Ну, а  вдохновляться вином для  «Вина 
и мяса» не довелось?

—  О вине я только мечтал. Сроки проведения вы-
ставки сдвинулись, и пришлось очень много работать. 
Я приезжал в мастерскую рано утром и поздно вечером 
уезжал, сам за рулём. Но в день открытия я уже обязан 
буду предложить гостям вина. Мясо будет на стенах. 

Беседовал Святослав Яринич

Вино. 2012. Х., м. 100 × 150 см

Cёмга. 2012. Х., м. 80 × 100 см
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