
Сейчас, KOI{�a МИРОВОЙ РЫНОК IIРОИЗВСДСIIИЙ ИСКУССI'Ва llalfИIIaC'I' уделЯ'IЪ ГЮВЫШеНIЮС ВНИМание РосСИИ И HOBO�i IIOKYil3'1'CЛI>HOЙ CIIOCOбi-IOC'I'И 

российских оли1·архов. i\ИPCK'I'OP l'ocyдapCI'BCIIHOI'O Эрмитажа МИХАИЛ ГIИОТРОВСКИЙ в интервыо сДЖЕРЛЛДИН НОРМАН, исlюл

llитслы 1ым ре;\аК'I'Ором журнала "Эрмитаж". объясняет 11ричину происходян.(еi'О и i\aC'I' свой собственный ВЗI'ЛЯ/\ на современнуюситуацию. 
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Лж.//: 1{,\KOIIO Uatttc 1111'11\ОС ,\1/tL'IlttL'UC'-.'I'OJ(ItHtJrtti!X ;..т;кш r ·<1ба.х ttрнобрстс

н н н ttpщt:нн:;{L'ttt!H tккусспы tta Заrt:щс puccнiiCКIIt-.111 KOliJJCКI{tiOttL'J><I•''II? 

М.Б.: Я C'lllтaю pt.ttюк ,-,роt1звсдсtlий искусства ужасной вещью. И н ду

маю, •по MIIOПte тру;щостн, с которыми мы сейчас станкиnаемен в мире 

нскусства, 11ВJJJIIOTC11 резутлатом сущсспюваtiИН рыt1ка нскусства и про

ТitJЮсстсствсttttых цctt tta проtннсдсtii!Н нскусстоа. В резу т, тате tiачина

ютсн воору-мснttыс m·р<1бпсt-111Н музеев. По всему миру раздаютснt·опоса 

о "рссппуt��tи" хранищихсн в музсих nроизведений искусстна, потому 

•tто искусстuо так Jtct·кo коtшертируетсн о t-tапичные деньги 11 так дапес, 

11 TiiKДШICC. 

Но рынок J!Скусства -это дatit-tocть, с которой ttaм t·taдo жить, он вссrщ1 

быJt од11ой 113 tюрмаПЫIЫХ состашшющих среды суш,естоова11юt музея. 

13сс музе�t, наже o•tcнt� крупные 11 o•tcllь боt·атые, обнзаt-tы покупап, r·tpo-

изведснюt нскусстоа. Ottи должны присутствовать на этом рынке как по

купатепи, но только как 110куnатешt. Я с•11паю это вопросом принц11Па

музеи �tи при каких обстоятельствах не допжны продаnо-пъ вещи из своих 

коллекций. Музеи- не владельцы, а места хранения. У 11ас нет tii1K<lKoro 

nрава �tзбаолнп,ся от того, что �tам достшюсt, от nредыдущих покопеttий 

либо по завещаншо,либо по закону, л11бо каким-то иным путем. 

У нас в Россш1 уже есть t·орький оnыт. Советскос правитспьство lla•ta

лo продавать некоторые �tc o�tetiь З�tачитепы-tыс произосденин искусства, 

а закоt·t•tило распродажей самой пучшей части вационапыtоi-"t котtекци11. 

Но мы должны nокуnrпъ; uce ДОJIЖНЫ по купать, и такое нихорадочt·tос су� 

щсстооuание рынка искусства ношtетсн неотъемпемой часп.ю ку11t.тур� 

ной Ж11ЗНИ. И музеи не допжвы оставатьсн в cтopot·tc. 

В настонщес времн мы наблюдаем оозвращен�tе Россн�t на рынок и с� 

кусстnа. Россин начинает nриобретать1 правда, это tiC столько музеи� 



с кош, ко богатые люди. И это о�1с11ь nоложительвое явление. Для то1·о 11 су

ществуют бо1·атые люди. Это хорошо для них, и это хорошо для культуры. 

Дж.l-1.: EcтJ,JIII у Эрм11тажа вo:-�мOiKIIOCTI-t пр11обрстатu11р011ЗНСДС1-t11Н 
11скусстна? Поs1учает Jllt музей бюджетные дCIII.I"\1 IШ прнобрстсllнн? 

М.Б.: Мы полу�1аем l'осударственную дотацию, и сюда входят средства 
на закупки. Но у l·tac имеетсн нескот�ко возможных источников финансиро

nаttюl. Если мы хотим nриобресп1 что-то конкретное, мы можем запро
сить дополнительные средства у Министерства культуры. Мы также 
можем nопрое�пь средства из Резервного фонда Президента и, конечно , 
у богатых людей ... и, кроме того, мы можем исnользовать свои собствен
вые средства. Я �tмею в виду те деньги, которые мы заработали от продажи 
билетов или на зарубежных выставках и так далее. Тем не менее, ec111-t стои
мость произведении искусства nреuышаетопрсдепсннысрамки,мы до1JЖНЫ 
заnросить разрешение на е1·о nриобретение у Министерства кулы·уры. 

За последние !"оды 11аши самые з!-!ачитепьные приобретен ин были осу

щестuнены с помощью РезерВ!-101"0 фонда Президе1па. Чудеса случаются, 
ео1и uь1 им способстuуете. Когда Президент Еш,цнн nосетил Эрмнтаж вa
Ka!-IYite выборов 1996i'Ода, он пообещаn нам uьщепить несколько мнл
пионов долnаров в закуnоч1-tый: фонд. После е1·о переизбрания мы, по 

Правде сказать, не особенно вер111111, что по11учим эти деньп1. Но дирек

тором КонтропЫIОI"О упраuлен1·1н Президента-администратором,н зоне 
ответственности которого бы н коtпро11ь за испоJII·tснием л резидентских 
указов,-бьш Впадимир Путин. И мы ПОJiучнпи наши дены·�1. Мы прио
бре1111 старинную китайскую бро,.,зу, памлтные предметы, опtоснщиесJI 
К рОССИЙСКОЙ UOeНI-tOЙ �IСТОрИ11, ОД/·101"0 Дюфи, ОДНОГО УтрН ПНО, ОДIIОГО 

Майанн и единстнен�юго u России Сутина. Мы даже издаш-1 катапоГiiа

ШiiХ nр1юбретений. Это бьшо •1удо. 

Дж./1.: l<аю1с пrщар1о1 Эро\нпаж нопуч1111 за llOCliCНIICe врео\IН от cocтoя

TCJIЫII>IX pOCCIIНit? 

М.Б.: Гпавным даром стан "ЧерtiЫЙ квадрат" Малевича, который бьш 

nриобретен дли нас президентом нашего Поnе•11пе111�ского совета Влади

М�tром Потаниным. 

Но мы уже сейчас знаем, •по в декабре этого года во время трад11Ц11Он
l·tых торжеств "Дни Эрмнтажа" наш другой богатый друг, Евгений Сата
ttовский, преподнесет нам в дар миниатюрный портрет Наполеона 
работы Изабе. Этот портрет бы н подарен сам1-1м Наполеоном МихаиJIУ 

Сперанскому, соuстнику и другу Александра 1, пр11 встрече двух им пера

торои в Эрфурте. Первона•tалыiО крышка табакерки с миниатюрой была 
оправ11сна брю111иантами, но Сперанский, когда его сослани в Сибирь 
в 1812 I'оду, бьш ВЬIIiужден продап. бриш1ианты, •побы выж1п1�. Этот 

nортрет будет сразу же выставлен 11а экспозиции. 

У НаС еСТЬ ИТаJIJ,ЯНСКИе И амер11КаНСКИе ДЗрИТСJIИ, И, 'leCTHO I'OBOpH, МЫ 

не делаем разш1чин между российскими и иностранными дарите1шми. 

Но се1·одш1 благодарю Бога за то, что у нас ПOJIBИЛIKI> русскис дарите1111. 

Д.Нt:.Н.: Похоже, •1то боппъ1с pOCCIIНIIC, если 01111 caмiiiiOKYIIaют 11ро-

11звсдснJIН нскусства, нред!IО'!I!Тают русскую ЖIIIJOJIIICI• XIX 11 на чана 

ХХ века. Вы с•1итаетс:это разу�н1ым? 

М.Б.: Значит, 11юди следуют своему вкусу. Это нссi·да хорошо. Даже 

CCJII·I У ЧeJIODeKa ПliОХОЙ вкус, ВСе-таКИ ЭТО -ei"O C06CTDeltllblЙ DKyC, 1·1 ОН ПО

куnаеТ произведеннн искусства 1·13 любни, а не потому, 'ITO ему кто-то ска

зан. Эти JIJOди восшпа1-1ы на русском искусстве, и о1нt его любит. Бо11ее 

того, 01-111 из чувства 11атриотизма пытаются пр!·Юбрести прО!ВВедсюнl 

русско1·о искусстuа 11 всрну-п, их в Росо11о. 

Есни Вы меня спроопе, заслуживает н11 русскос искусство удешJемоJ'О 

ему внима�tшi, н вам отве�1у, что некоторые вещн засJJуживают, а друп1е 

нет: Я сч1паю, что в цепом цены на руссю·tх художинков на мировом рывке 

нескопько завышены. Напр11мер,11 не бОJIJ,шо/1 JIЮбитслi� Айвазоuского. 

Но тем не менее, русское I·IСкусство достойttо большего вннмаt-t11Я, чем 

ему ceйttac удслиется. В важt-tейших музенх м11ра отсутстнуют отделы рус

скоl·о искусства nросто потому, что недостаточно руссю1х вещей н обо

роте-на рынке. Вот почему 11 пьпапо1 убедить д11рсктора Третьяковекой 

галереи отказаться от участии в аукцио11е о Лондоне, где была высташtе1ш 

картина Венецианова. Ее хотела приобрести Ло1-щонскш1 Национал,,нан 

rа11ерен. Д11я Третьяконской 1·алсрси -это одна из Мtiогих работ Венец11а

ноuа, хоп1 это и прекрасная карти1-1а. А н коллекции Нац110НаJiьной гаJiе

реи русский шедевр моt· бы достойно предстанплп. Россию. Но проблема 

заключанасt� u том, •по в Третьнковскоi-t ,·алерсе существует парнаJt к этой 

картина. И OJHt мне сказали: мы ее покупаем. 

Я liИ�IИO С'IИТаЮ, �!ТО нуЖНО Н МеТ!> KOJIJICKЦI111 pyccKOI"O искусетuа ПО 

всему мнру, а не только в России. И тут нам ttеобходимы какие-то o•teнt. 

искусные измененш1 u законодательстве. Русские закоttы запрещают эк

спорт cтapt·IHI-IЫX вещей. Цellb ЭТ11Х ЗaKOI·IOB-npCДOTDpaTI1TI> НСJJе!'аЛJ�

НЫЙ вьшоз пронзuеде1tий искусства из страны. 

Но общими усишнiМI·I liеобходнмо ttайти какос-то решен не. Возможно, 

не на ОТКрЫТОМ рынке, а ТОЛI>КО ДЛJI музеев. ECliИ ЧаСТ!IЫЙ КОЛЛСКЦ110ИСр 



хо•rст rrpoдaтr. оро11зведсrrис нскусстна в 3<111<1}(1-rыii музей, возмоЖtiО, 

rrp�шrпeJtt,cтвo на oopcJ�CJICIHIЫX ycJIOIHIHX это разрешит. Было бы жс

лаrнrс. Я думаю, это про изойдет. От 1-rpauнтcJtt)cтвa зависит прншrтие 

peШeiHIJI. 

}{Чi .//.: Br.r старастссt) rr.r,,rcrrrrтr. эaкorroJ�<t'l слr.стпо об �ксrrортс? 

М. Б.: Нет. Меня боныr.rе rюнr·rует rюпрос о 1111цензrrJ1х на импорт. Пото

му •rто в этом году в з<1конодатепьстuе об r-rмпорте проиэошпн очень naж-

1-II>IC измеt·rеrнrн. Часп-rые ница, оrюзнщr1е в Россию произвсдсrнш 

�tскусства, бш11)ше в е облагаютсн таможенными rюштннtмн, которые 

cocт<IBJIHJII1 окшю 30 июr 40о/о rфи условни, что эп1 нещн rrредr·tазнача

ютоr дш1 нх собствеrню1·о пош)зоuанrнr. Но это освобождение не дей

ствует, еслr-1 человек хочет продатr, или обмешrтr, произведения 

искусства. И сс11н он хочет снова выоезтн эти вещи за граrrицу, oнr-re мо

жет. Так ЧТО ЭТО "н Л11Ч110е ПOJibЗOBat·II·IC" де(IСТIНJТеЛЫIО ОЗI·tачает: TOIII>KO 

длн ссбн н не н коммерческих цешrх. Таким образом, Впад�rмирflогви

IIСI·IКО r·rриобреп две рабоп.r Pyбer-rc<t, которые времсr·rно выставпены в 

Эрмrпаже. О11 1-1е ппаТ1111 1Нtкаких таможенr·rых пошпин, но o�tl·te может 

11х rнr продать, ни вывезти за r·раrн1цу. 

д-'�<r:./1.: T<.tK что rr<l6moдacтcн rrt:н· пrrсрсд, 110 этот аrаг rrc o�rc11r) четко 

o()O.JII.I'Il'll? 

М. Б.: Я думаю, это спраоедннво. Есл11 Вы даете rapa!·tпrю, что Вы не со

бr1раетес1� за рабаты на·1ъ на этих вещах, то тогда Вы не платите пошпин

r·IЫХ сборов. Что н r·taxoжy ttеспранедJrнвым, это то, �1то музеи, еспн они 

что-то ввозит, по-прежвсму ДOJIЖtiЫ rrпaтr1T1) ПОШ1111НЫ. Наш импорт 

попадаст t·Je под Таможеrн1ый кодекс, а под Бюджетный кодекс, и это 

сонсем другое. 

Так �по каждый р<IЭ, коr·д<t мы ввозим что-то из-за r·ран�1цы, мы дол

жны попучать специапьное разрешение, чтобы не ппатrпъ rlOWHJ\11. 

Обычtю это дпите11ыrый процесс ... Спедующим шагом дшrж1-10 стат1> по

пучение тех же прав, что�� днн �racтt·rыx JIИЦ, дпя музеев, и мы 1-1ад этим ра

ботаем совместно с Ми�rистерсгвом культуры. 

Дж./-1.: Это относитсн к ткхалы1ы�1 нiir�a�1, сознан11ы�1 ФабL'ржс, 11:1 

кoшrcКJ�IIH Форбс ( l:orbcs), которые L3rrктop BL'KCL'JJJ.6cp1· BL'pr1ynн Pu..:crrю? 

М.Б.: Как н ПОIНJмаю, он r1x привез в Россию на основе времеrнюй им

портной 1111Цензии. И он имеет право депать, что хочет: вывезти их или 

продать. Я с11ышап, что это праоо ему дано на один r·од. 

Дж./1.: Я ПOl\tiiiO, •по Вы бr.rш1 так довоm, llы llpнo()pcтcrlнc,\1 1 OL"IIO

дrrlla J3eKCCJib6ep1'<1, '!ТО ПOCJIШIJI C"•IY Tl'IICI'J'il.'vlo\-ly, IIОЗЖС 011y6лrr 1\01\i.IIIII}'IO 

в'' Извесп1ях"? 
.. 

М. Б.: Я rюслал ему гюздравитепьную тепеr·рамму. ТочJ·юr·о текста не 

ПОМНЮ, НО 11 OTMCTИJI, ЧТО его приобретение МОЖНО Cp�ШI-IИTI) "с победОЙ 

в мапенькой войне" за национальную r·ордосrъ.l3ы сами знаете, что на

роды пюбнт войны. Большие во1-:-шы, мапеньк�rе войны. В мaJJeJnкиx 

войtrах обычно легче одержать победу. Он вер1-rул проспа1тен r-rыe юве

лирные 11зделин Фаберже, �toce счастшrвы. 

Очень МНОI'Ие стан и обсуждатJ,, в каком музее 11х ну•Jше всего выста

вить: в Кремле, Эрмитаже ШIИ еще где-н11будь. Я тогда сказал, что совсем 

tte обязатепьr-rо 11х высташrнть в музее. Ес11и ш1аделец увидит, что об этом 

сJшшком много rоворлт, то может забрап) принадлежащr1е ему ценr-rо

стн и уехать 11з страны из страха, что их конф�tскуют. По моему мr-relн!JO, 

он имеет no!JI·toe праоо смотреть r-ra эти предметы как на свою �1астиую 

собственносп, н выставить �tx, есл11 он хочет, в !{ремне и в других музенх 



страны. А потом создать маленький частный музей вроде музея Форбс 
в Ныо-Йорке. Но это он сам решит. 

Дж. Н.: Считаете пи Вы новых боJ'<Пых росс и н н серьезными КОJI!JСК

ционерами )'POBIIH l<роэа, У оп попа, других энаме11итых 1<0/IJiекционеров 

npoшnoJ·o ипи простолюдьм11, укр;:tшающнми свои дом<t? 

М. Б.: Богатые люди приобретают произведен ин искусства по разным 

nричинам ... некоторые определенно вкладывают деньги, другие покупа

lОт с целью показать, что они покупают произведения искусства, но мно
гие покупают потому, •-по им нравится искусство, даже не создавая 

коллекций. Как, например, Логвиненко, который нам nредоставил три 

картины из мастерской Рубенса для длительного хранения, или как Пи
тер Арвен, глава "Альфа-банка", который собирает произведения "Мира 

Искусства"-важного направления в русской школе живописи. Очень хо
рошо, что у нас снова полвились богатые отечественные коллекционеры. 

У нас говорят, что традиционно в России для появления истинного 

коллекционера было необходимо три nоколения, как это было с Щуки

ными и Морозовыми. Первое поколение наживает деньги, второетратит 
их на хорошую жизнь, а третье начинает жертвовать средства на театры, 

покупать произведения искусства и так далее. В настоящее время в Рос
сии мы наблюдаем некоторое ускорение-представители первого поко
ления начинают собирать искусство, и не только это, но и делать что-то 

для русской культуры. Например, наш покровитель Владимир Потанин 

Не собирает искусство, но он старается сделать что-то полезное для Рос
сии, помогая важным культурным учреждениям. 

Дж. Н.: Не считаете 1111 Вы, что среди россиян nо-прежнему бытует MIIC

Hнe, что част1·rыс коJJ пскции искусства- это что-то сомtштеJн.нос, до

сто�iное осу·..кден1ш? 

На странuце mmpom1tB: 
Литер Пауль Рубенс 11 мастерская 

Покло11С1111е пастухов 

Из собрания В.А. Лоrвиненко 

Слева: 

Алексей Я вленский 

Пейзаже красной крышей 

Около 1911 

М. Б.: Вы правы. Конечно, в России существуют частные коллекционе

ры, которые являются уважаемыми российским� гражданами, но в со

ветские времена коллекционирование было одним из главных занятий, 

связанных с рынком. Это было нечто вроде каnитализма. Естественно, 

что лица, которые этим занимались, считались нарушителями как с мо

ральной, так и с юридической точки зреню1. 

Рядовые советские люди считали коллекционирование бизнесом по 

той прИ•шне, что это занятие считалось признаком обеспеченности. По

нятие, что бизнес, как и капитализм,- это, по сути своей, плохо, бытует и 

сейчас. Дены·и развращают- что-то от этого. Это относится к нам всем. 

Дж.J-1.: Мне кажстсн, •по тolll�кo с прошJiого t'Од;:1 Эрмитаж IЫЧ<I!I вы

ставлять прои:шедеtiил нскусства из частных колпекций, переданные му

зею 11<1 врсмснiЮl' xpaнct-lttc. 

М.Б.: Нет. У нас есть замечательный Явленский, который хранится вЭр

митаже уже 20 лет. Коне•1но, на этикетке никогда не указывал ось, что эта 

вещь поступила из частной коллекции. Она нам была nередана на времен

ное хранение. Такова была старая традиция. Я думаю, что мы ее куnили 

только четыре или пять лет назад. Но так как картина была у нас на времен

ном хранении, подразумевалось, что рано или поздно мы ее приобретем. 

Ранее в музе.нх происходили выставки из собраний русских коллек

ционеров, хотя и не в Эрмитаже. Обычно группы коллекционеров вы

ставлялись вместе и иногда- анонимно, из-за опасности ограблений. 

Мы не сомневаемся, что показывать вещи, переданные на временное 

хранение,- хорошо. В начале 2004 года мы nоказали тиару, выполнен

ную в 1890 году придворной ювелирной фирмой Боли н для бракосочета

ния великого князя Михаила; Артем Тарасов привез ее в Россию с целью 

найти покупателя. Мы ее nоказывали в течение двух недель, потому что 

нам казалось, что публика имеет право ее видеть. Нашей целью также 

было собратt. средства на ее приобретен не, но этого не вышло. 

Наши отношения с Владимиром Логвиненко совершенно иные. Мы 

эксnонируем его Рубенсов-или, скорее, картины из мастерской Рубенса

по мно1·им причинам. Во-первых, я их считаю замечательными картина

ми. Затем, выставляя вещи, купленные русскими, мы nоказываем хоро

ший nример. Это nорождает дискуссию. Мы опубликовали большую 

книгу об этих картинах по-русски и nо-анrлийски с моим nредисловием 

и разными другими эссе. В книге содержатся статьи о техни�Iеском ана

лизе живописи картин, который, между прочим, подтверждает, что они 

определенно фламандской школы XVII века. Когда мы сказали господи

ну Логвиненко, что мы собираемся их назвать "Рубенс и его мастерская", 

он ответил: <<А как с Вашей версией картины Рубенса "Союз Земли и Во

ды"»? Экскурсоводы всегда объясняют, что в ней было сделано Снейдер

сом, а что- другим учеником Рубенса. Он был прав. Мы заменили все 

наши экспликации. Такого рода дискуссии полезны: действительно, 

какую работу вы называете Рембрандтом и Рембрандтом с мастерской, 

Рубенсом и Рубенсом с мастерской. 

Мы слегка заnутались в современном определении авторских прав, 

интеллектуальной собственности , в сражениях по nоводу пиратских ко

пий дисков и так далее. Вопрос о том, что считать Рембрандтом или Ру

бенсом, гораздо сложнее. Так что, по-своему, мы слегка nровоцируем 

подобные дискуссии, и наша книга именно об этом. Мы обладаем на

стоящим шедевром "Союз Земли и Воды", и, определенно, вариант Ло

гвиненко не так хорош. Это видно каждому, даже друзьям самого 

коллекционера. Замечу, что он не впервые по куnает картины для России: 

в США он nриобрел икону, приписываемую Дионисию, и дал ее.на вре

менное хранение в Третьяковскую галерею. 

Д:ж:.l-1.: Я думаю, что в слу•1ае с "Чер!iым квощраТОJ'\·1'' Мапев11ча Мllни

стерство ку111.туры помогJю Эрм11тажу с покупкоii, как и в снучае с заме

•iатеJII,ной шпаперой, которую муэей 1·1риобрел в прошпом пщу. Вы не 

р<.tсскажете, и какой сте11еt-tи Мttttистерстно может помо•11>? 



М.Б.: Этодва совсем разных случая. В снучае со шnанерой Министерство 

куJIJ,туры нам оказало финансовую помощь и в какой-то степени у�шство

вапо в переговорах , но пшвным образом потому, что его работники были 

знакомы с нашими агентами и коллекционерами. Случай с "Черным ква

дратом" гораздо сложнее и интереснее. Картина входила в коллекцию 

банка, который обаtiкротипсн, так что вся колпекцин допжна была распро

даватьсн советом кредиторов. Когда стало известно о nредстонщей рас

nродаже, Министерство купьтуры испопьзовало свое право приоритета на 

закуnt<у вещей, представm1ющих tыционшiы-tую ценность. 

Миtiистерство купьтуры должно быпо об этом обънвить и занвить, что 

это право исnользуется днн TOI'O, чтобы картина не поступш1а на аукцион. 

Я думаю, они впервые применипи это право. Одной из при�IИн того, 

что совет кредитараn соt·пасипся продать карти�tу t·осударству всего 

Jtишь за 1 миппион долларов, стана то, что она приобретапась для Эрми

тажа. Я встретипся с советом. Сред�t членов его были российские и не

мецкие кредиторы-разговаривап с ними в течение попучаса, объясняя, 

t·ючему мы хотим приобрести картину, �по мы с ней собираемся делать 

и так далее. Российские ЧJtсны сразу же согпасились, а черездва часа было 

достигнrt·о соглашение и с немцами-они пtачаладолжttы были согласо

ватt. решевне со своими коллегами в Гермавии. Официально картина 

была nриобретена J'осударстnоМ. Министерство культуры дало мне до

веренное-г!, nредставпять государство, и н прибрел картИ1iУ на дены·и, 

выделенные Потаниным дш1 Эрмитажа с его личного счета. А затем госу

дарство передало ее Эрмитажу. 

)�ж.J-1.: Н<.1 псрвоii cтpaнJJr(c Ar·t Ne\vspapcr· бына u пубннкована 

статы1, в котороii J'OIIOIJII!JOCJ,, •rто пуп. к ссрюJ.у Путr t на нежит через 

rt piro6pcтcrtrJc Ilpo!JзвcнetJHЙ искуt.:ства за 1·pa1J 11 r�e(J 11 JЮ3вращеi-tие их в 

Роt.:сию. з�11111ТСрссова11 !111 ПрсЗИ/tСIП' /НIЧ/10 в этом н оном пcpcмCIJ.tCHИII 

ffj)OHЗBCHCIIIIЙ ИСКУССТВа? 

М.Б.: Думаю, что да. Mt·te �te кажетсн, что это вопрос важного поли

тичсскоi'О зна�Iенин ини что он опре.ценен каким-то образом. БлаJ'О

скпоJнrость Президента и кремлевские интриги гораздо сложнее, чем 

пробпсмы, свнзавные с nроизведенюrми искусства. Но, безусловно, он 

сам и пюди, его окружающие, считают, что по купать предметы искус

ства, .цепать �по-то для своей страны-хорошее дело. Существует такая 

истина-когда у тсбн есть деньги, хорошо тратить их на благо своей стра

ны. А приобретать предметы искусства -очень хорошее дело. 

ДJI(.J-/: Вы 1 1ног.ца посещаете антикварные магазины или нрмарки нс

кусства? У Вас ес1ъ прслставпсJrне о внутреннем рынке? 

М. Б.: Да, есть. В обы�1ных магазинах и у частных дилеров сейчас можно 

найти множество удивительных вещей русской художественной школы, 

особенно произведений русского авангарда и икон. Я думаю, что запад

ноевропейские вещи тоже полвлтсн. Это очень активный рынок. Анти

кварные магазины появлнютсл один за другим, и в общем уровень 

nроизведений, которые они nредставляют, не хуже западноевропейско

го. Люди вновь начинают увлекаться собиранием предметоn искусстnа, 

антикварной мебепи и других предметов старины. 

В начальный nериод введения рыночной экономики в России для лю

дей открьшались только новые nродовольственные магазины, потом по

н вились магазины одежды и спорттоваров, nосле них - мебельные и 

кухонного оборудования, а телерь-магазины антиквариата. Я думаю, 

что это также развивает вкус. Дети растут, смотрнт на осе ... 

Дж. Н.: Если бы у Вас оказались 2 миппиардн дошrаров, что бы Вы прно

бреJJИ л.пя Эрм�tтажа? 

М. Б.: В nервую очередь я бы заполнил некоторые из бопьших пробе

лов нашей коппекции. Приобрел бы хорошую коллекцию искусства 

доколумбовой Америки, индийского искусства. Я бы ме�Iтап купить 

Брейгепн (конечно, БрейгеJш Старщего), Жоржа де Латура, Вермеера

все это, конечно) мечты. Но что в принциле возможно при обрести, так 

это nроизведения искусства ХХ века. В nервую очередь нам нужен Брак, 

затем Макс Бекман, Клее, Фрэнсис Бэкон, возможно, Магритт-мне хо

тепось бы приобрести хотн бы одного и посмотреть. Это первоочеред

ные задачи. Безусловно, было бы прекрасно вернуть те вещи, которые 

когда-то nринадлежали Эрмитажу, но это уже из области фантазий

покупать их у Вашингтонской Национальной гапереи или из коплекции 

Гюльбенюша или у Метропопитен ... Нам нужны шедевры, не просто 

произведения искусства ... 

Вверху: 
Слон uлошадь. Шnа11ера. 1747 
Санкт-Петербург 


