
П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.
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На обложке:

П. Кремень.  
Натюрморт с посудой и фруктами. 
Х., м. 46 × 55 см.  
Антикварный салон  
«Старая коллекция»

«Какая это странная живопись — натюрморт: она застав-
ляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых 
не любуешься». Это замечание, которое традиционно пред-
варяет большинство исследований, посвящённых истории 
и особенностям натюрморта, принадлежит французскому 
математику, физику и философу Блезу Паскалю. И действи-
тельно, мир предметов, уже однажды созданных человеком 
либо осознанно отобранных — избранных и изъятых у при-
роды — в натюрморте предстаёт перед нами, прежде всего, 
как мир художника, мир искусства. Облагороженный не-
бытовой логикой, воодушевлённый культурной традицией, 
подсвеченный энергией авторского замысла. Как уточняет 
в статье о натюрморте Парижской школы Глеб Вышеслав-
ский: «Мы можем читать значения вещей, как читаем фразу 
в книге».

«Жанр больших возможностей» во многом определяет 
тенденции сегодняшнего арт-рынка. Об этом — и в тради-
ционном обзоре мировых аукционов от Святослава Яринича, 
и в комментариях ведущих отечественных галеристов, кол-
лекционеров, аукционистов.

В нынешнем выпуске мы рассказываем об отдельных 
страницах истории классического и авангардного натюр-
морта, о традициях и современных тенденциях в творчестве 
мастеров жанра. Многие из них — классики и современни-
ки — представлены в журнале очерками и интервью, которые 
дарят возможность рассмотреть натюрморт в живом диалоге 
с художником.

Анна Шерман, главный редактор
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В. Чуйков. Аве Мария (правая часть триптиха). 2008. Х., м. 90 × 45 см

Интервью  
с художником  

читайте  
на стр. 78
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Три юбилейные выставки

православных церквей, президенты России, 
Молдовы  и  Сербии,  была  реализована  об-
ширная культурная программа, включающая 
и специальные тематические выставки в веду-
щих украинских музеях.

Самую грандиозную из них,  с подобаю-
щим названием «Великое и величественное», 
подготовил музейный комплекс «Мистецький 
Арсенал». В пресс-релизе отмечалось, что экс-
понаты для этой выставки (всего около ты-
сячи) предоставили три десятка украинских 
музеев и несколько частных коллекционеров. 
По сути, в залах «Арсенала» разместили нечто 
вроде временного музея украинского искус-
ства с охватом от палеолита до неоконцеп-
туализма и чуть более вольным построением 
экспозиции.

Первый огромный зал был отведён соб-
ственно религиозному искусству, стены же 
всех последующих волею кураторской группы 
превратились в фон для «масштабной мозаи-
ки, составленной из сотен отдельных частиц 
разных эпох, сквозных стилистических ли-
ний» и т. д. Рельефы Александра Сухолита со-
седствовали с позднеантичными фресками 
из Херсонеса, «Куманцы» Татьяны Големби-
евской с пародийными натюрмортами Алек-
сандра Ройтбурда, «Гераклы» эллинистиче-
ского периода с… «Благовещением» Кириака 
Костанди. Впрочем, и в этой пёстрой мозаике 
было немало стенок, блоков и даже залов, ор-
ганизованных довольно традиционно, без на-
глядных экскурсов в прошлое или будущее. 

Когда  на  волне  горбачёвской  пере-
стройки вся, тогда ещё большая советская 
страна отметила 1000-летие Крещения 
Руси, казалось, что следующее торжество 
подобного масштаба состоится в далёком 
будущем. Однако уже в 2008 г. громко на-
помнить о великом событии решил Виктор 
Ющенко. Не беда, что цифра 20, приплю-
сованная к десяти столетиям, смотрелась 
комично — президент получил официаль-
ный повод для демонстрации своих куль-
туртрегерских наклонностей и попытался 
выступить примирителем конфликтую-
щих украинских конфессий.

Пять  лет  спустя  празднование  оче-
редного «маленького» юбилея Крещения 
Руси устроила администрация президента 
Виктора Януковича. В Киев, как извест-
но, приехали главы 9 (из 15) поместных 

Крещение Господне. Галичина. XVI век. Собрание НХМУ. 
Выставка «Праздники Православной Церкви», 
Национальный заповедник «София Киевская»

Святослав Яринич
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Святой великомученик Георгий, святитель Иов Патриарх, святая мученица Татиана.  
Вторая четверть XVIIІ в. Кострома. Коллекция аукционного дома «Дукат». 
Выставка «Сокровища Православия», Киевский национальный музей русского искусства
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Например, изолированно была показана импрес-
сионистическая живопись южнорусских художников 
конца XIX — начала ХХ вв., в отдельных зальчиках-
выгородках вывешены пейзажи Василия Кричев-
ского и графика Георгия Нарбута. Ну, а провести 
параллели  между,  скажем,  сценами  «Страстей» 
и картинами историко-рево лю цион ного жанра, оче-
видно, оказалось слишком рискованным.

В заслугу себе кураторы проекта также постави-
ли введение в широкий оборот целого ряда произ-
ведений, которые якобы существенно меняют общую 
картину развития украинского искусства. Действи-
тельно, многое из того, что выставлено в «Арсенале», 
ранее было известно только узким специалистам, 
но каких-то принципиально новых тенденций эти 
вещи не выявляют. Более того, масштабность про-
екта, желание показать всё и вся как раз и не по-
зволяют глубоко исследовать отдельные локальные 
явления, выделить их оригинальные черты.

Вообще подобного рода парадные мегапроек-
ты сильно обесценивают саму идею классических 
музейных выставок, посвящённых творчеству от-
дельного  мастера  или  определённому  эпизоду 
в истории искусства. Прикрываясь риторикой меж-
музейного сотрудничества и консолидации про-
фессионального сообщества, «Мистецький Арсенал» 
фактически формирует «под себя» новую целевую 
аудиторию, способную воспринимать музей и му-
зейные ценности только в облегчённом, «глянце-
вом» формате. Взгляд такого зрителя, взращённого 
на практиках интернет-сёрфинга, скользит по ар-
тефактам далёких эпох точно так же, как по бес-
конечной  френдленте  своей  странички  в  попу-
лярной  соцсети,  задерживаясь  лишь  на  чём-то 
эффектном, парадоксальном, анекдотичном. Да и то 
ненадолго.

Кстати, сами сотрудники «Арсенала», передви-
гаясь из одного конца здания в другой на самокатах, 
вольно или невольно задают посетителям «адек-
ватный» модус восприятия своих экспозиций. Ну, 
настоящий тебе «динамичный музей», если восполь-
зоваться определением экспертов одного уважаемого 
украинского благотворительного фонда. Конечно, 
на таком фоне выставки, ютящиеся в нескольких 
комнатах старинных киевских особняков или цер-
ковных построек, покажутся скучноватыми и пре-
сными. А в программе праздничных мероприятий 
были и такие.

Например,  Киевский  национальный  музей 
русского искусства в залах первого этажа показал 
шедевры  из  своей  коллекции  иконописи,  доба-
вив к ним полтора десятка досок из частных со-
браний. Почти каждая из музейных вещей была 
снабжена подробным объяснением, касающимся 
её провенанса, особенностей иконографии. А вот 
«частники», к  сожалению, ограничились только 
этикетками с указанием сюжета, времени и места  
создания иконы.

Заповедник «София Киевская» подготовил спе-
циальную экспозицию украинской и русской ико-
нописи из пяти государственных музеев (Нацио-
нальный художественный музей Украины, Музей 
волынской иконы, Черниговский художественный 
музей, Заповедник «Чернигов Древний», Музей 
истории Киева),  а  также ризницы митрополита 
Влади мира и киевской галереи «НЮ АРТ». Судя 
по аннотации, выставка посвящена отоб ражению 
в иконописи двунадесятых праздников, однако весь 
материал был сгруппирован в экспозиции по прин-
ципу показа отдельных собраний, а не по евангель-
ским сюжетам, что, возможно, позволило бы более 
наглядно продемонстрировать сходство или раз-
личие иконографических решений,  своеобразие 
художественных приёмов иконописных центров 
и школ. Любопытно, что волынский музей показал 
много икон, в разное время конфискованных тамо-
женниками у граждан. Большинство из них пред-
ставляют собой весьма заурядные с художественной 
точки зрения ремесленнические работы. Нужны ли  
такие вещи музеям, если их и атрибутировать тол-
ком невозможно? 

Св. Варвара. Киевщина. XVIII век. Собрание НХМУ. 
Выставка «Праздники Православной Церкви»,  
Национальный заповедник «София Киевская»
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Объём  продаж  аукционного  дома  Christie’s 
за первое полугодие 2013 г. составил $ 3,68 млрд., 
что на $ 180 млн. больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Почти пятая часть от этой суммы 
($ 711,8 млн.) пришлась на частные (внеаукционные) 
сделки. То есть дилерские продажи компании вы-
росли на $ 50 млн. В сегменте послевоенного и ак-
туального искусства выручка составила $ 1,02 млрд., 
что почти в 10 раз выше в сравнении с департамен-
том искусства старых мастеров ($ 120 млн.)

Рынок-2013: без резких движений
отчётного периода генеральный директор компании 
Стивен П. Мерфи.

Его коллега, президент и исполнительный дирек-
тор Sotheby’s Билл Рупрехт, отметил растущий спрос 
на качественные произведения искусства в верхнем 
ценовом сегменте и «впечатляющую активность кли-
ентов из стран с развивающимися рынками». Однако 
общий объём выручки оказался здесь на $ 540 млн. 
меньше, чем у Christie’s. Из $ 3,14 млрд. на собствен-
но  аукционные  продажи  пришлось  $ 2,57 млрд. 

Средний показатель реализации лотов достиг 
80 % (+1 %), причём в ценовой категории от $ 5 тыс. 
до $ 30 тыс. зафиксирован прирост на 4 %. По цене 
свыше $ 1 млн. было продано 422 лота (в первом по-
лугодии 2012 г. — 399), а свыше $ 10 млн. — 34 (в пер-
вом полугодии 2012 г. — 30).

«Арт-рынок расширяется на всех уровнях. В пер-
вом полугодии Christie’s провёл самый успешный 
в своей истории аукцион — выручка от майских тор-
гов произведениями послевоенного и современно-
го искусства составила $ 495 млн. Кроме того, ока-
залось, что численность новых клиентов на наших 
онлайн-аукционах достигла 45 % от общего коли-
чества покупателей», — прокомментировал итоги 

По данным аналитиков Sotheby’s самым удачным 
первое полугодие 2013 г. стало для парижского фи-
лиала компании, где продажи достигли рекордно 
высоких $ 137 млн.

В то же время несколько хуже пошли дела у ста-
рейшего парижского аукциона Drouot. Его шестиме-
сячная выручка составила € 237 млн., что на € 13 млн. 
меньше, чем в первом полугодии 2012 г. Правда, 
у компании есть повод гордиться высшим ценовым 
показателем для работ голландского жанриста XVII в. 
Якоба Вреля (€ 2,3 млн.). Всего же за интересующий 
нас период на площадке Drouot установлено 12 миро-
вых и 9 национальных рекордов; 8 лотов продано по 
цене свыше € 1 млн., а 101 лот ушёл дороже € 150 тыс.

Выставка произведений Жана-Мишеля Баскии в штаб-квартире Sotheby’s, апрель-май 2013
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200 «крутых» коллекционеров
В июле американский журнал «Art News» уже в 23-й раз опубликовал 

список 200 наиболее влиятельных коллекционеров мира, составленный 
по результатам опроса экспертов, дилеров, аукционистов, кураторов,  
директоров музеев.

Почти половину мест (98) за-
нимают  в  нём  граждане  США, 
18 — представители Германии, 13 — 
Швейцарии, 9 — Великобритании, 
по 7 — Франции и Китая, по 4 — 
Японии, Канады и России, по 3 — 
Бразилии, Мексики и Нидерландов. 
Из граждан Украины в этот список 
попал лишь Виктор Пинчук.

Примечательно, что более 160 
из 200 позиций приходится на кол-
лекционеров,  интересующихся 
преимущественно модернистским 
и современным искусством. Есть 
среди  них  и  один  художник — 
Дэмиен Хёрст.

Все фамилии в топ-200 приве-
дены в алфавитном порядке. Впро-
чем, эксперты выделили из боль-
шого перечня десятку крупнейших 
коллекционеров, в которую, в част-
ности, вошли владелец Christie’s 
Франсуа  Пино,  глава  музейного 
совета Катара шейхá Аль-Маясса, 

один из основателей лос-андже-
лес ского Музея современного ис-
кусства Эли Брод, держатель 5 % 
акций Sotheby’s Стивен А. Коэн, 
создатель крупнейшего холдинга 
в сфере производства предметов 
роскоши Бернар Арно.

Готовя  список  к  публика-
ции,  журналисты  «Art  News» 

поинтересовались у  экспертов, 
сколько  миллиардеров  готовы 
заплатить  за  одно  произведе-
ние  больше  $ 20 млн.  По  мне-
нию вице-президента Sotheby’s 
Чарльза  Мофетта,  таких  около 
150. Напомним, что по оценкам 
журнала «Forbes» на планете сей-
час более 1 400 миллиардеров.

Дэмиен Хёрст, художник-коллекционер

Шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани

Владелец Christie’s Франсуа Пино
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Ранее неизвестное полотно 
«На морском побережье», подпи-
санное и датированное автором, 
представляет собой панорамный 
пейзаж,  созданный  на  одном 
из островов Страны восходяще-
го солнца. Значимость этого дара 
трудно переоценить, ведь специ-
алистам известно немногим бо-
лее двадцати «японских» работ 
Д. Бурлюка, десять из которых 
хранится в музеях Японии.

Столь  редкую  для  украин-
ских собраний картину подарили 
Сумскому музею жители Токио — 
славист  и  переводчик  Акира 
Судзуки,  бизнесмен,  владелец 
антикварного салона Хаяси Тоси-
нори и господин Кадзуюки Учида, 

профинансировавшие  также 
услуги реставраторов и экспертов.

Акира Судзуки рассказал, как 
несколько лет назад его внимание 
привлёк продававшийся в антик-
варном магазине пейзаж с под-
писью «Бурлюк 1921». На оборо-
те холста имелся пожелтевший 
печатный  листок  с  вензелями 
и текстом, сообщавшим, что авто-
ром картины является «отец рос-
сийского футуризма Давид Бур-
люк». Химико-технологическая 
экспертиза подтвердила подлин-
ность произведения. Исследова-
ние полотна привело господина 
Судзуки в Украину, на родину 
художника. Добавим, что в своё 
время он несколько раз побывал 

«В Украину вернулась  
частичка души художника»

в качестве переводчика на совет-
ском Дальнем Востоке, где увлёкся 
русской культурой и творчеством 
Давида Бурлюка, который перед 
эмиграцией в США почти два года 
прожил в Японии (1920–1922).

Подаренный Сумскому музею 
пейзаж отличается особой фактур-
ностью,  свойственной  большин-
ству живописных работ художника. 
Подходящий для этих целей круп-
нозернистый  холст  Бурлюк  на-
шёл ещё в Первую мировую войну, 
когда занимался заготовками сена 
для нужд русской армии. Получен-
ные за сданное сено мешки с карто-
фелем и мукой он разрезал на ку-
ски, служившие идеальной основой 
для картин. На такой мешковине 
написано более двухсот его произве-
дений. Характерными являются так-
же цветовое решение пейзажа и его 
панорамное построение, пристра-
стие к которому сам художник объ-
яснял «казацким происхождением»: 
«Украина в моём лице имеет своего 
вернейшего сына. Мой колорит глу-
боко национален. Жёлто-горячие, 
зелёно-жёлто-красные, синие тона 
бьют Ниагарами из-под моей кисти».

Благодаря блестящим органи-
заторским способностям, Бурлюк 
сумел развернуть в Японии актив-
ную творческую деятельность, не-
изменно привлекавшую внимание 
публики  и  прессы.  Он  познако-
мился и сдружился с литератора-
ми и художниками, увлечёнными 
идеей обновления искусства, ор-
ганизовал ряд выставок и диспу-
тов, о нём писали местные газеты 
(автором первой такой статьи был 

Текст: Надежда Юрченко, главный хранитель 
Сумского художественного музея им. Н. Онацкого; 

фото: Александр Горбаченко

В июне этого года Сумской художественный музей  
им. Никанора Онацкого пополнился произведением Давида 
Бурлюка (1882–1967), относящимся к самому короткому 
и наименее изученному периоду его творчества — японскому.

Акира Судзуки и Хаяси Тосинори на церемонии передачи картины
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спецкор газеты «Осака Май-
ничи» господин Курода Ото-
кичи). При поддержке главы 
японских футуристов Фумон 
Гё в 1920 г. состоялась «Пер-
вая выставка русских худож-
ников в Японии», где демон-
стрировались  473  картины 
27 авторов — в том числе ра-
боты самого Давида Бурлюка, 
Виктора Пальмова, Казимира 
Малевича. Много лет спустя 
профессор  Цукубского  уни-
верситета, искусствовед Тоши-
хару Омука напишет: «Отец 
русского футуризма побудил 
японских творцов прыгнуть в 
будущее».

В  Сумской  художествен-
ный музей пейзаж «На мор- 

ском побережье» попал после 
реставрации  и  трёхлетнего 
экспонирования  в  украин-
ском посольстве в Токио. Это 
стало возможным благодаря 
содействию  Сумской  тор го-
во-про мыш лен ной  палаты, 
Фонда  им.  Бурлюка  и  обще-
ственной организации «Сум-
щина — Світ».  Но  главным, 
разумеется, было благородное 
решение  японской  стороны 
подарить  произведение  на-
шего соотечественника Укра-
ине. Как сказал на церемонии 
передачи пейзажа сумской об-
щественности господин Хаяси 
Тосинори: «Вместе с картиной 
на родину вернулась частичка 
души художника». 

Д. Бурлюк. На морском побережье. 1921. Х., м.

Этикетка на оборотной стороне картины
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Прямая связь с прошлым

Среди  организаторов  меро-
приятия авторитетнейшие ака-
демические и музейные учрежде-
ния: Украинский национальный 
комитет византинистов, Инсти-
тут археологии и Институт исто-
рии  Национальной  академии 
наук Украины, Национальный 
заповедник «Херсонес Тавричес-
кий» (Севастополь), Националь-
ный Киево-Печерский историко-
культурный заповедник и Музей 
Шереметьевых, по инициативе 
которого уже несколько лет про-
водятся международные конфе-
ренции  сфрагистов.  Во  время 

одной  из  таких  конференций 
и возникла идея рассматривать 
византийскую  проблематику 
на специальном коллоквиуме.

На  предложение  оргкоми-
тета откликнулись крупнейшие 
специалисты по древнерусской 
и  византийской  сфрагисти-
ке: Жан-Клод Шене (Франция), 
Иван Йорданов, Николай Канев 
и Тодор Тодоров (Болгария), Ми-
хаил Бутырский, Валерий Сте-
паненко, Елена Степанова, Вера 
Ченцова (Россия), Вернер Зайбт 
(Австрия), Вера Булгурлу (Тур-
ция). Украину на коллоквиуме 

13–16 сентября в Киеве пройдёт первый международный 
коллоквиум по византийским и древнерусским печатям 
«СФРАГИСТИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН: КИЇВ — КОРСУНь /
XEPCΩN — КΩNСTANTINOYПОLIC».

будут представлять Александр Ай-
бабин, Александр Герцен и Никита 
Храпунов (Симферополь), Николай 
Алексеенко и Юрий Самойленко 
(Севастополь), Александр Алфёров 
и Олег Однороженко (Киев).

Центральным событием меро-
приятия станет презентация на-
учному  миру  печатей  из  архива 
древнего Херсонеса. Его история 
за более чем пятисотлетний период 
будет представлена именами соб-
ственников печатей — правителей 
города, чиновников, духовенства 
и патрициата.

Что касается тематики выступ-
лений, то здесь заявлены как до-
клады более общего характера («Го-
тия во второй половине IX–XII вв.» 
Александра Айбабина или «Древ-
нерусская печать как текст» Сергея 
Белецкого), так и сообщения, вво-
дящие в широкий научный оби-
ход отдельные печати или группы 
памятников. Например, Фёдор Ан-
дрощук  (Уппсальский универси-
тет) исследует несколько печатей 
византийских  императоров,  не-
давно обнаруженных в Киевской 
и Черниговской областях. Доклад 
Александра Герцена (Националь-
ный Таврический университет) по-
свящён уникальной находке про-
шлого полевого сезона, сделанной 
при раскопках могильника Ман-
гупского городища.

«Впервые в истории византий-
ской сфрагистики в погребальном 
комплексе первой половины VII в. 
был обнаружен моливдовул харту-
лария, вероятно, вторично исполь-
зовавшийся как нательный крест. 
Этот памятник, во-первых, демон-
стрирует значение для Византии 
Мангупа-Дороса как опорного пун-
кта на крайнем севере её пограни-

Печать стратига Херсонеса Феофания

Печать князя Олега Святославича — архонта и дуки Тмутаракани и всей Хазарии
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Алексей Шереметьев, 
основатель Музея Шереметьевых, 
коллекционер, меценат

Пока что в мире не существу-
ет специального форума, где бы 
обсуждались  открытия  и  про-
блемы в области русско-визан-
тий ской сфрагистики. Отдель-
ные вопросы рассматриваются 
в рамках международных кон-
грессов византинистов, но такого 
нечастого общения — раз в пять 
лет — учёным явно не хватает. 
Теперь  у  них  появилась  пло-
щадка для постоянных встреч, 
и я очень рад, что ею стал Киев! 
О  своём участии в первом ки-
евском коллоквиуме по древне-
русской и византийской сфра-
гистике заявили более двадцати 

виднейших специалистов из раз-
ных стран мира. Я расцениваю 
это как большую победу украин-
ских археологов, историков и му-
зейщиков, свидетельство их ав-
торитета в научном сообществе.

В название форума не слу-
чайно  вынесены  имена  трёх 
городов:  Корсуня  /  Херсонеса, 
Киева и Константинополя. Кор-
сунь — город, в котором крестил-
ся князь Владимир. Киев — его 
пре стольный град, Константино-
поль — своего рода город-вос при-
ем ник для новообращённого сла-
вянского государства.

Украина  всё  ещё  находит-
ся в поиске собственной иден-
тичности, своих исторических 
корней.  Мы  должны  помнить 
о византийском наследии, сви-
детельством которого является 
и наша церковь, и наша пись-
менность, и даже наша специфи-
ческая украинская дипломатия. 
В Византии — истинные истоки 
нашей государственности. Пере-
брасывая мостик от Константи-
нополя к Корсуню / Херсонесу 
и Киеву, мы подчёркиваем, что 
Русь  (Украина)  развивались, 
опираясь на культуру Византий-
ской  империи.  А  печати — на-
глядное тому подтверждение.

Музей Шереметьевых соби-
рается  представить  научному 

сообществу несколько уникаль-
ных памятников византийской 
сфрагистики. Прежде всего это 
печать князя Олега (в крещении 
Михаила) Тмутараканского, ко-
торый по воле императора вна-
чале был сослан на остров Родос, 
а потом назначен архонтом Тму-
таракани (территория нынеш-
них Таманского и Керченского 
полуостровов). Хочу также об-
ратить внимание на печать ки-
евского митрополита Максима, 
по происхождению грека, пере-
несшего в конце XIII в. кафед-
ру в Брянск, а затем в Суздаль. 
Но настоящей сенсацией будет 
научная  презентация  архива 
печатей из древнего Корсуня / 
Херсонеса,  равного  которому 
нет на всей территории бывшей 
Византийской империи. Печати 
охватывают 500-летний период 
истории города, открывают не-
известные имена его правите-
лей и духовенства, в том числе 
современников Владимира Свя-
того. Это уникальная летопись 
Херсонеса, которую мы прочтём 
вместе с ведущими сфрагистами 
Европы.

Интереснейших сообщений 
мы ждём от наших зарубежных 
гостей — византологов из Фран-
ции, Австрии, России, Болгарии, 
Турции, Швеции. 

чья, ближе всего соприкасавшегося 
с евразийским степным простран-
ством. Во-вторых,  он показывает 
роль византийского административ-
ного фактора в процессе христиа-
низации местного гото-аланского 
населения», — поясняет А. Герцен.

Византийские и древнерусские 
печати являются бесценными ис-
точниками по истории этих стран 
и отношений между ними, поэтому 
столь важным представляется на-
чинание украинских сфрагистов, 
поддержанное меценатом и коллек-
ционером Алексеем Шереметьевым.

«Печать — документ, дошедший 
до нас через века. В этом смысле 
для  обыкновенного  посетителя 
она — прямая  связь  с  прошлым. 

Только на печатях мы можем уви-
деть русского владетеля и дотро-
нуться до него так, как это дела-
ли наши предки», — резюмирует 

Иван Йорданов, директор Центра 
византийских исследований Шу-
менского университета  (Болга-
рия). 

Печать митрополита киевского Максима
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Глеб Ивакин, доктор 
исторических наук, 
зам. директора Института  
археологии НАН Украины

Памятники  сфрагистики, 
в том числе актовые печати — это 
специфические  источники,  по-
могающие  историкам  там,  где 
отсутствуют письменные свиде-
тельства. Печати рассказывают 
об уровне развития правовых от-
ношений в стране, политических 
связях  и  титулах,  зависимости 
и  подчинённости  властителей, 
городов, регионов, о дипломати-
ческих или торговых отношениях; 
дают портреты правителей разных 

эпох (например, Ярослава Мудро-
го), говорят об особенностях языка 
и многом другом.

Последнее десятилетие отме-
чено стремительным накоплением 
и вводом в научный оборот боль-
шого количества нового материала, 
новых печатей. Серьёзным мину-
сом,  однако,  является ненадеж-
ность источников их поступления 
и поспешность многих эффектных 
интерпретаций. Вследствие того, 
что место и стратиграфия находки 
обычно остаются неизвестными 
или попросту выдумываются, те-
ряется важнейшая историческая 
информация, и в общей массе всё 
чаще появляются фальшивки. 

Вернер Зайбт, профессор, 
отделение византинистики  
Института медиевистических  
исследований Австрийской  
академии наук, Вена

Печати — это  неискажён-
ные первичные источники ин-
формации. Они попадают к нам 
в том же виде, как их задумал 
и выполнил мастер-резчик. Здесь 
не может быть поздних вмеша-
тельств редакторов или перевод-
чиков, что нередко имеет место 
в исторической литературе. 

Иногда печати способны сооб-
щить поразительные факты, если, 
конечно, специалисту удастся рас-
крыть тайну изображения и ле-
генды. Из наиболее интересных 
«открытий» последнего времени 
могу назвать печать Никифора 
Аланоса, важную для понимания 
истории Крыма XI века.

Сами по себе печати могут вы-
глядеть в экспозиции не слишком 
эффектно, поэтому их желатель-
но сопровождать увеличенными 
фотоизображениями, а также объ-
яснениями и комментариями. 

Валерий Степаненко, доктор 
исторических наук, заведующий 
кафедрой древнего мира и средних 
веков Уральского федерального  
университета, Екатеринбург

За последние годы в области 
византийской и древнерусской 
сфрагистики сделано немало: из-
даны новые каталоги собраний 
Феодоридиса, Стамбульского ар-
хеологического музея, Херсонеса, 
начата работа по изучению част-
ных коллекций Украины, которая 
должна завершиться изданием 
каталога,  а  затем,  быть может, 
и подготовкой электронного свода 
всех печатей, найденных на тер-
ритории  страны.  Желательно, 

чтобы  этим  занимались  спе-
циалисты. Однако в настоящее 
время наблюдается явный их де-
фицит. Отсюда и досадные ляпы 
в публикациях по древнерусской 
сфрагистике.

Благодаря  Музею  Шереме-
тьевых и Алексею Шереметьеву 
лично, в Киеве формируется но-
вый центр исследований с соб-
ственной базой и собственными 
коллекциями — не  скованный, 
к счастью, академическими рам-
ками, но активно привлекающий 
к  исследованиям  сотрудников 
академических институтов. По-
явились молодые учёные, пока 
работающие, возможно, излишне 
широко. Но со временем, когда 

эта младая поросль всё же под-
нимется и заколосится, лучше 
дать каждому свою делянку, ибо 
нельзя объять необъятное. 

16 АНТИКВАР   |  № 7–8 (74) ИЮЛь–А ВГ УСТ 2013

события





Когда Монро + Мао = Дали?
С 27 апреля в мадридском Центре искусств королевы Софии 
проходит ретроспектива Сальвадора Дали. Среди двухсот 
произведений, представленных в экспозиции, есть и работа, 
владельцем которой является киевский коллекционер Марк 
Гинзбург. В беседе с корреспондентом «Антиквара» он поведал 
о нескольких поразительных фактах, связанных с этой картиной.

— Творческое наследие Дали огромно. На-
верняка, в принадлежащей вам картине должно 
быть нечто исключительное, раз она привлек-
ла внимание организаторов столь престижной 
выставки.

—  Это  действительно  уникальное  произведе-
ние — «Автопортрет»,  в  котором  совмещены  изо-
бражения Мао Цзэдуна и Мэрилин Монро, образо-
вавшие новый лик на фоне профиля самого Дали. 
Для работы художник использовал канонический 
портрет китайского лидера и самую известную фото-
графию кинозвезды с обложки журнала «Lifе». Свою 
идею он объяснял так: «Если в любой точке мира 
остановить на улице десять случайных прохожих 

и, произнеся название той или иной страны, по-
просить сказать первое пришедшее в голову имя, 
то услышав „США“ большинство скажет „Мэрилин 
Монро“, а услышав „Китай“ — „Мао Цзэдун“». По-
нятно, что масштаб личности главы полуторамилли-
ардного народа и кинодивы несопоставим, но Дали 
хотел показать, что идеология ни в чём не уступает 
мощи финансов и вооружений, а может быть, и силь-
нее неё. Надо понимать, что в 1971 году Китай был 
нищей и голодной страной. Предположить, что че-
рез 30 лет он превратится в мощнейшую державу 
со второй экономикой мира не мог никто. В этом 
заключается пророческий смысл картины и гени-
альность её автора. Аллегорический характер носят 
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и многие другие элементы изображения, но это уже  
отдельная тема.

Известно, что Ричард Никсон во время первого 
в истории визита президента США в Китай намере-
вался подарить картину Мао Цзэдуну, но в последний 
момент советники разубедили его делать это.

Произведение было знаковым и для самого ху-
дожника. Именно оно вдохновило Дали на создание 
оперы-поэмы «Etre Dieu» («Быть Богом»), либретто 
к которой написал сам художник, а музыку — фран-
цузский композитор Игорь Вахевич. Запись оперы 
была выпущена тиражом всего в 500 экземпляров, 
женские партии исполнили Брижит Бардо и Аман-
да Лир, мужскую — Сальвадор Дали. Конверты для 
пластинок  украшала  репродукция  «Автопортре-
та», а его литографическое воспроизведение вкла-
дывалось в роскошно изданный таким же тиражом 
альбом-либретто.

— Что вы знаете о прежних владельцах кар- 
тины?

—  Сразу после смерти Дали её приобрёл один 
известный парижский галерист. В 1991 г. он продал 
полотно знаменитому колумбийскому наркобарону 
Пабло Эскобару. Когда ФБР покончило с преступни-
ком, «Автопортрет», висевший в гостиной его квар-
тиры в Майами, был конфискован. На первом в исто-
рии Таможенной службы США аукционе его купил 
известный американский адвокат Фредерик Левин. 
В течение 20 лет картина находилась в его резиден-
ции — владелец отвергал все предложения организа-
торов выставок предоставить её для экспонирования.

— Испания, как  мы знаем, уже несколько 
лет пытается решить серьёзные финансовые 

проблемы. Насколько сложно было в таких усло-
виях подготовить выставку с привлечением работ 
из зарубежных музеев и частных собраний?

—  Вряд ли бы Испания справилась с такой за-
дачей в одиночку. В данном случае стоит говорить 
о совместных усилиях двух стран — Испании и Фран-
ции, — поскольку вначале (с 15 октября 2012 г. по 
25 апреля 2013 г.) эта выставка с большим успехом 
проходила в Центре современного искусства имени 
Жоржа Помпиду в Париже и только потом отправи-
лась в мад ридский Национальный центр искусств 
королевы Софии.

Проводить большие международные выставки 
стало сложно не только испанским музеям. За послед-
ние десять лет цены на произведения ведущих худож-
ников возросли многократно. То, что стоило десятки 
тысяч долларов, теперь стоит сотни, то, что стоило 
сотни тысяч, стало стоить миллионы. Соответствен-
но возросла и стоимость страховок. Поэтому ни один 
музей, который хочет сделать выставку из 200 работ 
выдающихся, а значит очень дорогих художников, 
самостоятельно не осилит сумму страховки. Чтобы 
как-то покрыть затраты, организаторам приходится 
искать спонсоров, продлевать время проведения вы-
ставки до четырёх-пяти месяцев. И далеко не каждый 
крупный музей или частный коллекционер согласит-
ся изъять на такой срок из экспозиции значительное 
произведение. Поэтому выставку готовили очень дол-
го. Переговоры с музеями и частными владельцами, 
насколько я знаю, Фонд Дали вёл около восьми лет. 
По мнению ведущих экспертов, арт-дилеров и музей-
ных кураторов, сделать что-либо подобное в ближай-
шем будущем будет практически невозможно.

Беседовала Анна Коваленко
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аукціон відбудеться  
21 вересня 2013 о 14.00  

 
Передаукціонна виставка працює з 14 до 20 вересня

Музей «Духовні скарби України», Київ, вул. Десятинна 12, тел.: +38 (044) 272 18 87, +38 (044) 272 18 56
http://www.korners.com.ua

Арнеггер А.  

«Вілла в Сорренто з видом на  

Неаполітанську затоку», ІІ чверть ХХ ст.

полотно, олія; 89,5х124

А у к ц i о н н и й  Д і м



П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.
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