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Полцены и меньше
Зачем покупать купоны 
на скидки и сколько на этом 
можно сэкономить

На даче у Бонда
Как выглядит сегодня 
ямайская вилла писателя 
Яна Флеминга

2011 году нам ос-
талось выпустить 
около 30 книг. 
С завершением из-
дательского проек-
та фонд закончит 
свое существова-
ние», – рассказыва-
ет «Пятнице» осно-
ватель и президент 

фонда содействия сохранению 
культурного наследия «Русский 
авангард», экс-сенатор Сергей 
Гордеев. Стала ясна и судьба 
собранной за четыре года сущес-
твования «Русского авангарда» 
коллекции архитектурной гра-
фики и архивных документов 
многих знаменитых авторов 
довоенного периода – таких 
как Иван Жолтовский, братья 
Веснины, Яков Чернихов, уни-
кальные эскизы проекта «Город 

Солнца» Ивана Леонидова. Соб-
рание, насчитывающее более 
3 тысяч единиц хранения (его 
стоимость, по оценкам владель-
цев, около $3 млн), передано в 
дар Государственному музею 
архитектуры им. Щусева. «Этот 
музей единственный в России 
собирает графику архитекторов 
и чертежи», – объясняет свой 
выбор Гордеев. Передавая кол-
лекцию, фонд не требовал от 
музея никаких обязательств по 
экспонированию и изданию ка-
талога. Однако директор МУАР 
Ирина Коробьина говорит, что 
работы покажут, возможно, уже 
в октябре: «Прием и оформле-
ние дара закончатся не раньше 
мая. Чтобы выставка получи-
лась интересной, потребуется 
время». В постоянную экспози-
цию, которую музей планирует 
создать после реконструкции, 
также наверняка будут вклю-
чены вещи из этого собрания, 
предполагает она.

«О коллекции станут заботить-
ся на государственном уров-
не. Она будет находиться под 
присмотром специалистов. Ее 
сохранят для истории», – глава 
фонда Stella Art Foundation Стел-
ла Кесаева объясняет причины, 
по которым коллекционеры да-

рят музеям свои собрания. Тем 
временем дар Гордеева – скорее 
исключение. Одни собиратели 
думают об открытии собствен-
ного музея. Другие – ищут под-
ходящие, но не в столице, где 
запасники государственных 
собраний и так переполнены, а в 
провинции. 

Музей в придачу
Среди преимуществ передачи 
собрания – возможность сохра-
нить ее целостность. «Поделить-
ся произведениями искусства с 
широкой публикой и продемонс-
трировать свои достижения – 
естественное желание коллек-
ционера», – отмечает Мэттью 
Баун, владелец берлинской га-
лереи современного искусства 
Matthew Bown Gallery.

В коллекции русского искусст-
ва конца XIX – начала ХХ века, 
принадлежащей президенту 
Альфа-банка Петру Авену, есть 
работы художников объедине-
ния «Бубновый валет», аван-
гардистов Михаила Ларионова 
и Наталии Гончаровой и мно-
гие другие. Он никогда не рас-
сматривал вопрос о передаче 
своего собрания государству. 
«Мне интереснее создать что-то 
вроде нью-йоркских The Frick 

Collection или Neue Galerie; они 
лучше отражают дух эпохи и 
личность коллекционера», – от-
мечает Авен. Для любителей 
живописи такой музей – единс-
твенная возможность увидеть 
произведения художников пер-
вого ряда из личных коллекций. 

«Государство – неэффектив-
ный собственник», – говорит 
обладатель крупнейшего част-
ного собрания Фаберже Алек-
сандр Иванов. В 2009 году 
Иванов открыл в немецком Ба-
ден-Бадене музей, в котором 
представлено более 700 работ 
из его коллекции, в том числе 
знаменитое «Ротшильдовское» 
пасхальное яйцо (куплено в 
2007 году на аукционе Christie’s 
за $18,5 млн). «Мой музей при-
носит небольшую прибыль, я на 
него ничего не трачу», – отмеча-
ет Иванов.

Два года назад фонд Стеллы Ке-
саевой приступил к переговорам 
c Министерством культуры о со-
здании нового музея, построен-
ного на частно-государственном 
партнерстве. «Его основу могли 
бы составить коллекции совре-
менного искусства из других 
государственных музеев, напри-
мер, та, которую сформировал 
бывший заведующий отделом но-

вейших течений Третьяковской 
галереи Андрей Ерофеев. Собра-
ние Stella Art Foundation стало бы 
небольшой его частью», – объяс-
няет она. Однако форма взаимо-
действия фонда c государством 
по этому вопросу так и не была 
выработана.

закон для единиц
Изменить ситуацию с поступ-
лениями в музеи могли бы на-
логовые льготы для дарителей, 
считают некоторые коллекцио-
неры. «Закон о меценатстве дал 
бы только положительный ре-
зультат, – уверена коллекционер 
Ивета Манашерова. – Налоговые 
льготы могут поспособствовать 
пополнению фондов, как это 
произошло в Великобритании, 
США и других странах».

Открытие новых музеев, увели-
чение выставочных пространств, 
потребность в новых экспонатах – 
все это неизбежно приведет к пе-
ресмотру текущих норм, уверена 
Манашерова. «Я никогда не рас-
сматривал коллекционирование 
как инвестицию, но в принципе 
такое законодательство нужно», – 
соглашается Петр Авен.

«У наших музе-
ев было сколько 
угодно упущенных 
возможностей по-
лучить лучшие 
собрания страны, 
дело касалось эле-
ментарного чело-
веческого участия: 
поздравительной 
открытки или упо-
минания в списке 
благодарностей» 
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Трагический комикс
Кого сыграла Николь Кидман 

в фильме «Кроличья нора» 
Джеймса Митчелла
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Отдать без сожаления
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неделя         афиша        мода        еда         дом        путешествия       спорт          автомобили        наука

В

коллекционеры гото-
вы показать свои соб-
рания публике – в собс-
твенных или провинци-
альных музеях

Пятница

Анна Арутюнова 
Валерий Золотухин 
Пятница
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Житель Коньяка
Почему глава Courvoisier 
Патрис Пине не носит 
дорогих часов
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