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Сразу после объявления Минфина РФ
о начале скупки долларов российский
Центробанк выступил с противополож-
ными заявлениями. Если верить ЦБ, то
он не собирается влиять на курс рубля
через вмешательство в валютный рынок.
Но, несмотря на эти заявления ведомст-
ва Эльвиры Набиуллиной, эксперты про-
должают оценивать объемы скупки ва-
люты на российском рынке.

Минфин и ЦБ ищут совместное реше-
ние, как «абсорбировать» лишние нефте-
доллары. Они пока не созрели до совмест-
ного заявления, и детали новой формулы
становятся известны из сообщений на
сайтах и из интервью. Министерство со-
общило в среду на своем сайте, что с фев-
раля 2017 года начнет покупать и прода-
вать валюту с помощью ЦБ, «чтобы сни-
зить влияние изменчивых нефтяных цен
на колебания курса рубля и экономику
в целом». Банк информацию подтвердил,
но на всякий случай уточнил, что не отка-
зывается от плавающего курса и его ва-
лютные интервенции не предназначены
для воздействия на номинальный курс
рубля.Накануне первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева заявила СМИ, что Банк Рос-
сии вернется к пополнению международ-
ных резервов после снижения инфляции
до 4%.

Речь идет о запуске так называемого
бюджетного правила, которое предусмат-
ривает, что в случае превышения уровня
нефтяных цен в 40 долл. за баррель Мин-
фин будет покупать на рынке валюту
на весь объем полученных дополнитель-
ных нефтегазовых доходов бюджета и на-
правлять ее в резервы, а в случае падения

ниже 40 долл. будет продавать валюту
на рынке в том объеме, который соответ-
ствует выпадающим доходам казны.

В среду агентство Bloomberg сообщило,
что при текущих нефтяных котировках
(около 55 долл. за баррель) Банк России
может ежемесячно покупать около 1 млрд
долл. Это «лишние» доллары, которые
приходят в страну из-за превышения це-
ны нефти сорта Urals над уровнем в 40
долл. за баррель, исходя из которого фор-
мировался бюджет-2017. То есть покупки
ЦБ будут примерно равны дополнитель-

ным доходам казны. Минфин прогнози-
ровал, что при средней цене нефти в 50
долл. за баррель дополнительные поступ-
ления в бюджет составят 1 трлн руб. Так
как сейчас цена нефти держится примерно
на уровне 55 долл. за баррель, а рубль на
отметке 60 за 1 доллар, то всего ЦБ может
убрать с рынка в этом году около 17 млрд
долл.

Некоторые аналитики считают, что ЦБ
совершит гораздо более агрессивные ин-
тервенции в течение года. По подсчетам
аналитиков российского офиса Райф-

файзенбанка Дениса Порывая и Андрея
Полищука, дополнительные нефтегазо-
вые доходы в этом году составят 1,2 трлн
руб. при средних ценах на нефть на уровне
50 долл. за баррель и 1,6 трлн руб. при 55
долл. То есть ЦБ ежемесячно будет поку-
пать валюты на 1,7–2,1 млрд долл. в месяц
и 20–25 млрд – за год.

Бывший зампред ЦБ Сергей Алекса-
шенко в целом согласен с политикой сдер-
живания курса рубля от резкого усиления
из-за роста нефтяных цен, но призывает
Банк России четко и внятно сообщить
о том, что его взгляды на курсовую поли-
тику изменились и что регулярные опера-
ции (в ту или другую сторону, по покупке
или продаже валюты в случае движения
цен на нефть) являются постоянными. И
что его валютные интервенции деньгами
Минфина будут влиять на номинальный
курс. «Если бы Минфин не ставил перед
собой цели влиять на валютный курс,
то он мог бы просто держать нефтяные
сверхдоходы на своих рублевых счетах
в том же Банке России, а в случае сниже-
ния нефтяных цен тратить их – с точки
зрения бюджетной арифметики все было
бы то же самое», – пишет Алексашенко.

«После обвала цены на нефть и деваль-
вации рубля по отношению к доллару
проблема покрытия бюджетного дефи-
цита решалась за счет Резервного фонда,
запасы которого уменьшились с 4945
млрд руб. в январе 2015 года до 972 млрд
руб. на 1 января 2017 года, – сказала «НГ»
генеральный директор ФинЭкспертизы
Нина Козлова. – Учитывая превышение
текущих нефтяных цен над расчетными
ценами, заложенными в бюджет, скорее
всего мы увидим пополнение Резервного
фонда.
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ФИЛАНТРОПИЯМинфин и Центробанк
разошлись валютными курсами

Фалет

Начну издалека. В Древней Гре-
ции на трагедии Эсхила и Со-
фокла не для развлечения ходи-
ли. Не для пустого, понимаешь,
времяпровождения. А для того,
чтобы испытать страх и трепет,
биться в истерике, испытать са-
спенс и сразу катарсис. Правда,
слова «саспенс» тогда еще не
знали. Зато точно знали, что
трагедия – это козлиная песнь.
Вот и я говорю, кто же козлиной
песни-то не испугается? Да еще
небось брачной.
Не знаю, слушал ли губернатор
Челябинской области Борис Ду-
бровский, как поют козлы. То
есть актеры, славящие Диониса.
Но ход мыслей губернатора мне
нравится. Потому что он пред-
ложил убрать разрешение на
организацию временных парко-
вок вокруг Театра оперы и бале-
та им. Глинки и сделать там «зо-
ну культуры». «Это команда – не
обсуждение. У этого здания
должен быть вид, который вы-
зывает трепет и уважение», –
заявил губернатор.
Сто миллионов раз прав Борис
Дубровский. Театралы должны
ощущать, что они вступают в
зону культуры. У них должны
трястись поджилки, дрожать ру-
ки и выступать холодный пот
уже при одном виде здания. Да
нет – они вообще должны бо-
яться на него посмотреть, как
на Зевса. Потому что смертному
страшен лик божества. А когда
они увидят здание без парко-
вок, они уж точно испытают
культурный шок.
Главное, чтобы не переборщить.
Нервных-то много, а театр с ве-
шалки начинается. Но если на-
род от вида здания затрепещет
и в момент экстаза выживет,
тогда все – он, считай, готов для
главной сакральной инициации.
Уже в зале. Ведь если здание
вызывает трепет, то певцы
должны постараться – дать та-
кого петуха, пардон, козла, а
балерины такого гопака отчебу-
чить в козлиных шкурах, что на-
род в полуобморочном состоя-
нии из театра выползет. Так что
никакой парковки не надо. За
руль в таком виде не пускают. ■

Когда поют
козлы
Сказ о губернаторе
Челябинской области,
который считает, что
вид театра должен
вызывать трепет

ЧИТАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

НГ-АНТРАКТ
Ярмарка
искусства 
в Брюсселе:
модернизм
потеснил классику

Явлинский и Навальный пока будут конкурировать в Интернете
«Яблоко» тоже начинает сбор средств на президентскую кампанию основателя партии

Финансовые ведомства объявили о прямо противоположных планах скупки долларов

ЭКОНОМИКА >> СТР. 4 В МИРЕ >> СТР. 8

В МИРЕ >> СТР. 8 ПОЛИТИКА >> СТР. 3

КУЛЬТУРА >> СТР. 2

Банк России вернется к пополнению международных резервов до 500 миллиар-
дов долларов после снижения инфляции до 4%, считает первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева. Фото РИА Новости

Григория Явлинского и Алексея Навального бу-
дут сравнивать вне зависимости от их желания. 

Фото РИА Новости

ЭКОНОМИКА >> СТР. 4

Веронику Скворцову
подвели старики
Из-за пожилого населения
Минздрав ждет роста
смертности в РФ

Мехико жестко
ответит Трампу
Мексиканцы начали
искать себе новых
партнеров вместо США

Инопланетяне против
пацанов из Чертанова
Федор Бондарчук
фильмом «Притяжение»
целит в новую аудиторию

Китай вступает 
в гонку вооружений
Си Цзиньпин объединит
передовые военные и
гражданские предприятия 

Глава ПФР 
Антон Дроздов
рассказал «НГ»,
кому выгодны
досрочные пенсии

Дарья Гармоненко

«Яблоко» запустило сайт будущего кандидата в прези-
денты Григория Явлинского. На сайте проводится запись
граждан, желающих принять участие в контроле за выбо-
рами. Через этот же ресурс можно перечислить средст-
ва на партийный счет. То есть получается, что хотя Явлин-
ский и заявил о своих амбициях раньше Алексея Наваль-
ного, но технологию раскрутки «Яблоко» как бы заимст-
вует у последнего. Эксперты отмечают, что хотя противо-
стояние между кандидатами от оппозиции пока будет ид-
ти лишь в Интернете, оно, очевидно, и потом никуда не
денется.

Яблочник Алексей Мельников, сообщивший о старте
спецресурса, в своем блоге постарался не допустить никако-
го указания на опыт Навального, хотя и возмущался запре-

тами на сбор политических пожертвований через электрон-
ные кошельки, что стало известно в связи с активностью
как раз этого политика. В противовес Навальному, но опять
без его упоминания «Яблоко» при подготовке к кампании по
выборам президента России не использует сервис «Ян-
декс.Деньги». «Мы предпочитаем, пока не будет открыт
официальный избирательный счет Явлинского, собирать
деньги на счет партии», – указал Мельников. Стоит отме-
тить, что через весь его пост проходит мысль, что как канди-
дат Навальный, конечно, слабее продвинутого Явлинского.

Однако вот его сайт, открывшийся только что, называет-
ся незатейливо – yavlinsky.ru. Напомним, что Навальный
свой сайт 2018.navalny.com презентовал уже больше месяца
назад. Конструкцией они похожи – на первом плане круп-
ный портрет кандидата с описанием его позиции, ниже но-
вости и позиция по разным вопросам.
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«Рейхсбюргеры» копят
арсеналы и готовят теракты

Евгений Григорьев

Силы полиции и спецназа провели облаву на
членов правоэкстремистского движения, кото-
рые называют себя «рейхсбюргерами», или им-
перскими гражданами. Операция проводилась
одновременно в шести федеральных землях по
12 адресам. Изъяты компьютеры, взрывчатка,
оружие и боеприпасы. Правоохранители выяв-
ляли группу из предположительно семи человек,
подозреваемую в подготовке терактов. Двое бы-
ли арестованы и вчера предстали перед судом.

Как явление «рейхсбюргеры» обратили на себя
внимание лишь после того, как один из таких ти-
пов расстрелял в октябре 2016 года полицейского
в городке Георгенсгмюнд. Ранее власти смотрели
на них почти как на «чокнутых», не представляю-
щих опасности, хотя правоэкстремистская, ра-
систская, антисемитская идеология «граждан рей-
ха» не являлась секретом.

>> СТР. 8

Правоэкстремистское подполье в ФРГ
становится все опаснее

Украина смещает линию
разграничения в Донбассе

Татьяна Ивженко Киев

Вчера во второй половине дня должны были
состояться две видеоконференции по урегули-
рованию в Донбассе. Первая, связанная с осво-
бождением пленных, переносилась начиная с 18
января. Вторую на днях инициировало руковод-
ство ДНР и поддержал координатор минской
контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик:
речь шла о ползучем наступлении Вооруженных
сил Украины (ВСУ) на позиции ДНР и ЛНР. Укра-
инская сторона продвигается к позициям, кото-
рые были зафиксированы в соглашении «Минск-
1» в сентябре 2014 года.

Поскольку первый вариант Минских соглаше-
ний не остановил противостояние, то уже к началу
2015-го линия разграничения изменилась: силы
ДНР и ЛНР продвинулись в глубь украинской тер-
ритории.

>> СТР. 7

Киев воодушевлен резолюцией ПАСЕ,
которая позволяет не проводить выборы 
на востоке страны

Служба в рассрочку
становится элитной

Владимир Мухин

Госдума в первом чтении одобрила поправки в
законы, которые помогут усовершенствовать си-
стему обучения граждан по программам военной
подготовки в вузах. Как видно из принятых доку-
ментов, проект Федерального закона № 48931-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе» и ста-
тей 25 и 61 Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ» определяет все
нюансы новой системы прохождения студентами
военной службы при вузе.

Так называемую военную службу в рассрочку
предложил глава государства Владимир Путин
еще в декабре 2013 года. После этого правительст-
вом и Минобороны были разработаны норматив-
ные акты, которые позволили уже с 1 сентября
2014 года организовать военную подготовку в ву-
зах 15 тыс. студентов.

>> СТР. 2

Всего 2,4% студентов проходят военную
подготовку в гражданских вузах

Сирийской оппозиции ищут
в Москве единый
знаменатель

Игорь Субботин

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с
политической оппозицией Сирии, которая прой-
дет сегодня в Москве, будут обсуждаться не
только итоги межсирийских переговоров в Аста-
не, но и формирование единой делегации от оп-
позиции, которая отправится на женевскую кон-
ференцию. Об этом рассказал «НГ» один из при-
глашенных к министру оппозиционеров – руково-
дитель «Народного фронта за перемены и осво-
бождение» Кадри Джамиль. Не исключено, что
на переговорах с Лавровым будет поднят вопрос
о федерализации Сирии.

Окончательный список участников встречи в
Москве будет ясен только сегодня, однако днем
ранее некоторые из тех, кто получил приглаше-
ние, были уже известны.

>> СТР. 8

Лавров и оппоненты Асада обсудят
подготовку к женевским переговорам
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Ярмарка искусства в Брюсселе 
как путешествие по эпохам и стилям
На Brussels Art Fair смешали древность с современным искусством 
и не прогадали

В Брюсселе с 21 по 29 января проходит одна из
самых старых и важных в Старом Свете ярмарок
искусства Brussels Art Fair (BRAFA). В 2017 году яр-
марке исполняется 62 года, однако, находясь на
седьмом десятке, BRAFA чувствует себя очень хо-
рошо – уже к вечеру воскресенья, 22 января, посе-
щаемость составила 20 тыс. человек!

132 галереи из 16 стран предлагают искусство
всех стран и континентов – от древнеегипетских
реликвий до работ ныне здравствующих художни-
ков и скульпторов. Российские галереи в BRAFA
участия не принимают, однако русское искусство
здесь имеется.

На BRAFA можно отыскать интересные вещи за
тысячи, за сотни тысяч евро, а можно сразу приго-
товиться к цене в несколько миллионов евро.
Предметы искусства проходят обязательный стро-
гий отбор и экспертизу специальной комиссии –
все сомнительное и вызывающее вопросы стара-
ются сразу исключить. Возможно, благодаря тако-
му отбору пространство галерей не перегружено
предметами искусства. Глаз не мечется по стенду,
стараясь охватить все и боясь пропустить что-то
важное, как это часто происходит на Российском
антикварном салоне в ЦДХ.

>> СТР. 11

Старая бумага лидирует на рынке
В Москве начались букинистические торги нового сезона 

Эксперты отмечают, что лидерами
художественного рынка в России за по-
следние пару лет стали не дилеры, зани-
мающиеся живописью и предметами
декоративно-прикладного искусства, а
букинисты и продавцы «старой бума-
ги» (сюда кроме книг входят также пе-
чатная тиражная графика, старая фото-
графия, открытки, постеры). Рынок ис-
кусства все еще проходит стадию кри-

зиса (наибольшее снижение наблюдает-
ся в сегменте продаж антикварных
предметов и классической живописи
XIX–XX вв.), и коллекционеры исследу-
ют новые области, более экономичные,
но в то же время интересные с точки
зрения как собирательства, так и инве-
стиций.

Интересно, что несколько лет назад ли-
дирующую роль играли галереи и буки-
нистические магазины, сейчас же они ус-
тупили место аукционным домам, чей ус-
пех во многом объясняется удобной и со-
временной формой работы – многие тор-
ги проходят в Интернете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Кот Филиппа Гелюка на стенде галереи Huberty Breyne. Фото Любови Пуликовой

Главный букинистический рекорд 2016 года принадлежит прижизненному
изданию поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир». Иллюстрация из книги

Разноцветные сферы Хулио Ле Парка заметно оживляли ярмарку.  Фото Любови Пуликовой

Маска тайного общества МВО народности Игбо
(Нигерия) в галерее Serge Schoffel – Art Premier.

Фото пресс-службы BRAFA

Юлия Виноградова

Что находится за чертой жизни
О ложной надежде в сериале The OA на канале Netflix

В конце прошлого года на канале Netflix вышел The OA –
один из самых резонансных сериалов конца 2016-го – нача-
ла 2017-го. Зрители и критики увлеченно ломали копья на
тему, а что это было, даже устраивали парад сравнений: сре-
ди прочего упоминались «Очень странные дела» того же
Neflix, который числится среди лучших шоу ушедшего сезо-
на. Сравнение столь же далекое от истины, сколь и точное в
выбранном векторе: вновь из сундука извлекают дедушки-
ны медали и бабушкины брошюры. Только речь не про ве-
щи, а про идеи.

Очевидцы-автомобилисты замечают на мосту растерян-
ную и трепетную блондинку (Брит Марлинг), которая хао-
тично мечется и намеревается то ли спрыгнуть, то ли по-
пасть под колеса. Вовремя прибывают социальные службы, и
вскоре к Прайри приезжают радостные мама с папой – хрес-
томатийные пожилые родители, она с вытянутым лицом и
вечно обеспокоенная, он в трудовой седине и с дающимся
большим трудом спокойствием на лице. Прайри требует на-
зывать ее ОА и родителей сначала не узнает: когда они виде-
лись последний раз, семь лет назад, она была слепой. ОА вы-
писывают, и она едет с родителями в родной Мичиган (кото-
рый тоже никогда раньше не видела). Со дня на день намере-
ваются прийти люди из ФБР, чтобы обсудить исчезновение
Прайри/ОА, мама с папой постоянно твердят о ее болезни
(судя по всему, психологического характера), соседи делают
понимающие глаза, а сама вернувшаяся будто бы с того све-
та девушка возится с кассетной видеокамерой, записывает на
нее послания с просьбой о помощи и страдает от того, что ей
запрещают выходить в Интернет (под предлогом опасности
для психики).

В результате стечения обстоятельств ОА все-таки преодо-
левает домашний арест и знакомится с пятью мичиганскими
изгоями: одинокой, потерявшей брата учительницей Бетти
(Филлис Смит из «Офиса»), школьным хулиганом Стивом
(Патрик Гибсон), склонным к насилию застенчивым парень-
ком Джесси (Брендан Мейер), растущим без родителей, вос-
питанным матерью-одиночкой Альфонсо (Брэндон Переа),
который стремится выбиться в люди, и Бак Ву (15-летний

трансгендер Иэн Александер), у которой тоже в семье не все
в порядке. Отныне несколько вечеров, оставляя двери в сво-
их домах открытыми, они будут приходить на встречи с ОА
и слушать ее историю. Которая начинается с того, что ника-
кая она не Прайри и даже не ОА, а Нина Азарова (Зоя Тодо-
ровская, дочь Валерия Тодоровского), родившаяся в россий-
ском городе для олигархов. Дальнейшие события содержат в
себе NDE (околосмертное переживание), приготовление
борща сбрендившему ученому (Джейсон Айзек), который
пытается найти двери в другие измерения, языческие пляски
посреди школьной столовой и истории про ангелов.

Сочинившие The OA Брит Марлинг и Зал Батманглидж
вообще на такого рода убежденной белиберде и специализи-
руются: в частности, «Звуки моего голоса» рассказывали про
документалистов, которые пошли снимать кино про секту, а
потом засомневались – вдруг это все правда. Среди чисто ак-
терских проектов Марлинг – «Я – начало» Майка Кэхилла, где
вечная жизнь души научно доказывается за счет того, что у
покойного и новорожденного совпадают узоры радужки.

Вполне себе обновленный нью эйдж, который, как извест-
но, цвел бурным цветом в 1960–1970-е, а «Очень странные
дела» как раз являлись оммажем поп-культуре 1980-х. Собст-
венно, где-то в глубине сложных па создателей The OA кро-
ется тот же моторчик, что и у Stranger thing: только братья
Дафферы объясняли, что такое смерть, детям, а Марлинг и
Батманглидж – взрослым.
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Алексей Филиппов

ТЕЛЕПАТИЯ

Телемах Пандорин

Кто говорит о себе: «Псы меня ненавидят, везде
меня кусают» и о ком говорят: «Зимой он ходит
в туфлях без носков» – тот Бари Алибасов. Ну,
очень нестандартный тип, в программе «Сего-
дня вечером» я убедился в этом очередной раз!
Ведущий Малахов  пытался подкалывать гостя
(«Ты живешь не один, а с Джигурдой?» – «Ночу-
ет иногда у меня. Спит с котом рядом». – «А кот
не против?» – «Они примерно по характеру оди-
наковы»). Выразил было сочувствие по поводу
развода с последней женой, которая младше на
40 лет, а Бари в ответ: «Родила, ребенок ока-
зался не мой, но мы дружим. У меня легкое от-
ношение к изменам жен, они свободны, как и я,
в своих сексуальных контактах. У Казановы бы-
ло всего 132 любовницы, а я умудрялся за ве-
чер у четверых побывать». Когда же выступил
сын с восторженным спитчем в папину честь,
парировал: «Если ты хочешь сказать: самое
главное, что я сделал в жизни – тебя, то, зна-
ешь, я особо не пыхтел». Каково?!
А демонстрация своих богатых апартаментов! С
поразительным  комментарием: «Я практически
бесплатно восстановил квартиру после пожара.
Но около 2 миллионов долларов все же при-
шлось вложить». Правдивость сказанного тут
же была подтверждена внутренним содержани-
ем  сортира: он оказался  не только с золотым
унитазом, но и с прочим  оборудованием из
презренного металла: раковиной, писсуаром и
даже мелочами типа подставки для ершика. Как
справедливо выразился Бари: «На зависть все-
му шоу-бизнесу». Не только шоу-бизнесу…
Тут прямо очень к месту  Сергей Зверев  бро-
сился дарить Бари свой любимый аксессуар –
корону («Вот, как смог, сделал тебе подарок
собственными руками»). Корона, правда, оказа-
лась простенькой –  такой, как ее рисуют дети,
синего цвета и почему-то вся утыканная шипа-
ми.  Бари надел ее на голову – повисла на
ушах… Но что ни говори –  не прост подарок,
символичен!
В студию с россказнями много кого пришло, от
нанайцев до Садальского, но особо впечатлила
старшая сестра Бари, поделившаяся дорогим
воспоминанием: «Когда его принесли из роддо-
ма, он был черный, как обезьяна, и весь в шер-
сти». Вот он, знак особости сызмальства! Если
был таковой, придешь к золотой сортирной да-
же из казахской глубинки – города Чарска. С
чем Бари Алибасова и поздравляю, за что теле-
пузиком недели и объявляю. ■

Золотой сортир
Телепузик недели – Бари Алибасов

Любовь Пуликова Брюссель

СТИЛЬ ЖИЗНИ >> СТР. 12

Рокот
космодрома
здесь не слышен
Как живет
Звездный городок
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Карлсена больше
не боятся
Чемпион мира 
вновь удивил
проигрышами
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покажут в уик-энд
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ОА (Брит Марлинг) страдает в плену у ученого.
Кадр из сериала
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Ярмарка искусства в Брюсселе как путешествие по эпохам и стилям
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

Каждому предмету на BRAFA
уделено особое внимание – как
будто режиссер дает возмож-
ность актеру показать себя на
сцене, не позволяя при этом за-
теряться среди других коллег по
цеху. Большинство галерей стре-
мятся попадать в когда-то заяв-
ленные ими темы и временные
рамки, но все чаще встречается
интересное соседство, к приме-
ру, средневековой скульптуры и
картины модерниста.

Умение органично сочетать
древнее и современное – одна из
особенностей Brussels Art Fair.
Здесь нет тематического деле-
ния, и, выходя из одной галереи,
совершаешь мгновенное путе-
шествие во времени – от комик-
сов с котом Филиппа Гелюка
мгновенно попадаешь в эпоху
XVIII века с венецианскими зер-
калами, изящной золоченой ме-
белью и мраморными бюстами.

В особую атмосферу BRAFA
хорошо вписался пионер кине-
тического искусства аргентинец
Хулио Ле Парк. В этом году он
стал почетным гостем BRAFA -
его разноцветные сферы  встре-
чали посетителей при входе на
ярмарку и оживляли аллеи со
стендами.

Мало где так любят и дейст-
вительно ценят комиксы, как на
BRAFA. В Бельгии (как и в других
франкофонных странах) комик-
сы официально называют девя-
тым искусством. Оригинальные
работы могут запросто стоить
миллионы. Так, в 2015 году об-
ложку комикса «Загадочная звез-
да» 1942 года про приключения
Тинтина авторства Эрже прода-
ли здесь за 2,5 млн евро. Интерес
к Жоржу Реми (настоящее имя
Эрже) и сегодня остается ста-
бильным. Главная работа на
стенде Belgian Fine Comic Strip
Gallery – его рекламный лист
«Chicoree Pacha/Pacha Chicorei»
(тушь, гуашь, бумага), оценен-
ный в 600 тыс. евро. Цены на
другие работы в галерее начина-
ются от 20 тыс. евро.

По популярности, но пока что
не по стоимости с Эрже может
посоперничать хорошо упитан-
ный и саркастичный кот, приду-
манный карикатуристом Фи-
липпом Гелюком. В 1983 году в
газете Soir была впервые напеча-
тана серия комиксов о похожде-
ниях важного кота в костюме и
галстуке, быстро завоевавшая
успех у читателей. Кот (le сhat)
стал важной фигурой в бельгий-
ско-французской культуре, а
картины с его изображением
продаются у галереи Huberty
Breyne по цене от 1 тыс. до 20
тыс. евро.

Колониальное прошлое Бель-
гии присутствует на ярмарке в
виде африканских скульптур и

масок. В этом году, как никогда,
много было галерей, занимаю-
щихся tribal art (к нему относят
примитивное искусство Афри-
ки, Океании и Индонезии, а так-
же древности доколумбовой
Америки и буддийской Азии).

Коллекционеры и дизайнеры
любят эти вещи за особый лако-
низм и способность идеально
вписываться почти в любой ин-
терьер. Стоимость предметов не-
уклонно растет, так что маски
для инициации начала XX века
(Конго) стоят у Pierre Dartevelle
по 30 тыс. евро, а напоминаю-
щий инопланетянина полине-
зийский бог Тики – 120 тыс. евро.
Удивительную по исполнению
глиняную статую девушки из
племени тотонак (Мексика, штат
Веракрус, VII–X век) показывает
брюссельская Deletaille Gallery.
Изваяние почти в метр высотой
оценивается в 2,5 млн евро.

Галерея Mermoz специализи-
руется на доколумбовых циви-
лизациях Центральной и Юж-
ной Америки. Скульптура
«Орел» культуры теотиуакана
(V–VIII век) стоит от 500 тыс. до
1 млн евро, а маски – 100–200
тыс. евро.

Деревянная фигурка «Мате-
ринство» из Ашанти (регион ре-
спублики Гана) оценена нынеш-
ним владельцем Бернаром де
Грюнне (Bernard de Grunne –
Tribal Fine Arts) в 200 тыс. евро, а
маска тайного общества МВО
народности Игбо (Нигерия),
имитирующая целое сооруже-
ние из волос, можно купить в га-
лерее Serge Schoffel – Art Premier
за 75 тыс. евро.

На аукционах работы Жан-
Мишеля Баскиа, вдохновлен-

ные примитивами, уходят к
коллекционерам почти за 60
млн евро. В Брюсселе же гале-
рея Boon планирует продать
схематично нарисованную на
листке бумаги битву двух гени-
ев «Тесла против Эдисона» за
350 тыс. евро.

Современник Баскиа – Энди
Уорхол представлен оригиналь-
ными рисунками. Владельцы
парижской Galeriedes Moderns
специализируются на единич-
ных, нетиражных произведени-

ях художника поп-арта. За
смешного «Кота в тюрбане»
просят 48 тыс. евро, а в 95 тыс.
евро оценен графический порт-
рет Джейми Вайта.

Интересно, что античное ис-
кусство уступает по цене не
только tribal art, но и классициз-
му XVIII века. Мраморная грече-
ская головка IV века до н.э. у
Phoenix Ancient Art стоит 13 тыс.
евро, а копия по оригиналу Ан-
тонио Кановы «Голова Медузы
горгоны» у итальянцев в Il
Quadrifoglio купить можно за
100 тыс. евро.

Похожая ситуация и с карти-
нами старых мастеров. Конечно,
хорошо поторговавшись, вы
сможете заполучить дешевле 1
млн евро «Крестьянский танец»

Питера Брейгеля-младшего у
Galerie Florencede Voldere, зато
тонко прописанный цветочный
натюрморт Гаспара Питера Вер-
брюггена стоит 55 тыс. евро, на-
тюрморт Жака де Клаува-стар-
шего 115 тыс. евро, а портрет
молодого человека работы Уиль-
яма Кея оценен скоромно – в 45
тыс. евро (всё у Floris van Wanroij
Fine Art).

В цене и почете в Брюсселе
знаковые бельгийские сюрреа-
листы. Произведение Рене Маг-

ритта «Ноктюрн» продается за
625 тыс. евро (галерея Stern
Pissarro). В картине, написанной
в 1923 году, еще до начала сюрре-
алистического периода, соеди-
нились тенденции кубизма и ар-
деко, оттого она и не напомина-
ет «классические» произведения
Магритта.

На стенде президента BRAFA
– Harold t'Kintde Roodenbeke
Gallery работы Поля Дельво. За-
гадочная, как и все творчество
Дельво, картина «Сады Алек-
сандрии» стоит 850 тыс. евро, а
графичная «Обнаженная с
красным занавесом» 250 тыс.
евро.

Ювелирных украшений на
ярмарке не так много, но они за-
служивают внимания. Галерея

Epoque Fine Jewels специализи-
руется на украшениях в стиле
ар-нуво и ар-деко, хотя и от бо-
лее поздних вещей здесь не отка-
зываются. Брошь «Райская пти-
ца» от Cartier датируется 1950-
ми годами, но строгость форм и
лаконичность делают ее похожей
на ювелирные произведения
1920–1930-х годов. На драгоцен-
ную птичку ушло 11 карат брил-
лиантов и 20 карат сапфиров, так
что поймать ее можно за 350
тыс. евро.

В качестве highlights ярмарки
(главные, топовые вещи) экс-
пертным советом BRAFA была
отмечена уникальная цепочка с
подвесками в стиле ар-нуво по
эскизу Альфонса Мухи (625 тыс.
евро). Созданная ювелиром
Жоржем Фуке около 1900 года
цепочка состоит из 11 разных
секций, включающих жемчуж-
ные нити, подвески с геометри-
ческим рисунком и драгоценны-
ми камнями (рубины, сапфиры
и изумруды).

Известный мастер ар-нуво,
французский ювелир и дизайнер
Рене Лалик, представлен у
Epoque Fine Jewels изящной
«Подвеской с ласточками». За зо-
лотые женские профили с разви-
вающимися волосами в окруже-
нии синих эмалевых ласточек
просят 220 тыс. евро.

На BRAFA можно отыскать и
русское искусство. Дороже всех –
Марк Шагал. Его поздние живо-
писные полотна («Невеста и же-
них в цирке» и «Новобрачные»),
висящие друг напротив друга в
галерее Boulakia, оценены в 3,2
млн евро каждое, а «Букет на го-
лубом фоне» на стенде Stern
Pissarro стоит 520 тыс. евро. Гра-

фика Шагала оценена дешевле. У
той же галереи Stern Pissarro его
«Соломон» – эскиз для литогра-
фий цикла «Библейское посла-
ние» – продается за 160 тыс. ев-
ро, а монохромная «Песнь пес-
ней» – за 138 тыс. евро.

За очень строгую, геометри-
ческую работу Василия Кандин-
ского (тушь, акварель) «Dunke
Seiten» 1931 года в галерее
Boulakia просят 350 тыс. евро.

Галерея Brenske из Мюнхена
специализируется на иконах
XVI–XIX веков (русские и гре-
ческие) в ценовом диапазоне
от 1 тыс. евро. Две русские ико-
ны XVI века – «Огненное воз-
несение Ильи Пророка» и
«Спас Ярое Око» (Московская
школа) – стоят около 100 тыс.
евро каждая.

Мраморный бюст графа Ни-
колая Демидова (1773–1828), со-
зданный итальянским скульпто-
ром Адамо Тадолини, обнаружен
у галереи Desmet. Специальная
оговорка владельцев «в районе
35 тыс. евро» означает, что торг
уместен. Промышленник Деми-
дов с 1815 года был посланником
при дворе великого герцога Тос-
канского во Флоренции. За свою
благотворительную деятель-
ность он удостоился во Флорен-
ции, на площади piazza Nicola
Demidoff названной в его честь.

Галерея Clara Scremini выста-
вила работу Марии Кошенковой
из Санкт-Петербурга – одной из
самых молодых участниц
BRAFA. Ее стеклянные объекты,
среди которых «Овальная пет-
ля», были оценены в 6 тыс. евро
и успешно продались еще до
официального открытия ярмар-
ки 21 января. ■

Старая бумага лидирует на рынке
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Впрочем, с 1 января 2017 года с книжных ма-

газинов сняли уплату торгового сбора, что мо-
жет позитивно сказаться на букинистических
магазинах в том числе. В 2016 году крупные аук-
ционные дома проводили регулярные торги
«старой бумагой», в сентябре состоялся профес-
сиональный салон «Старая бумага». Выставляли
настоящие букинистические раритеты, цены на
которые доходили до нескольких миллионов
рублей. Главный рекорд установили на торгах
Литфонда – прижизненное издание поэмы Ве-
лимира Хлебникова «Ладомир» с автографом ав-
тора было продано за 18 млн руб. (в 12 раз выше
эстимейта). Таких цен на внутреннем букинис-
тическом рынке еще не было. Вероятно, из-за
кризиса старым коллекционерам приходится
расставаться с книжными редкостями, а у новых
собирателей, не стесненных в деньгах, появляет-
ся шанс инвестировать средства в букинистику.
Повышение стоимости книжных раритетов экс-
перты объясняют отчасти и тем, что, несмотря
на тиражность антикварных книг, множество
экземпляров было уничтожено в годы войн и ре-
волюций вследствие цензурных запретов. Есте-
ственная убыль редких книг происходит и в на-
ши дни.

Новый, 2017 год на российском арт-рынке то-
же начался с «бумажных» торгов, для затравки
скромных. Первым свой интернет-аукцион про-
вел Литфонд. Торги, видимо, были призваны рас-
качать расслабившихся покупателей после зим-
них каникул: аукцион представил 375 недорогих
издания ХХ века, цены на которые начинались
всего с 500 руб. Среди обилия лотов внимание по-
купателей особенно привлекли редкая афиша вы-
ступления Владимира Маяковского в 1927 году
(35 тыс. руб.) и парижское издание «Темных ал-
лей» Бунина 1946 года (32 тыс. руб.).

Вчера вечером прошли еще одни торги, кото-
рые подготовил «Дом антикварной книги в Ни-
китском». На момент ухода номера в печать ре-
зультаты были неизвестны, однако среди рари-
тетных изданий можно отметить те, которые
скорее всего пользовались интересом покупате-
лей. Так, один из самых важных и дорогих лотов
– редчайшее «Подлинное и обстоятельное опи-
сание построенного в Санкт-Петербурге в янва-
ре месяце 1740 года Ледяного Дома». Ледяной
дом – забава, которую построили для императ-
рицы Анны Иоанновны, но к моменту выхода
книги на престол уже вступила Елизавета, по-
этому в издание пришлось вносить изменения –
вынимать страницы с устаревшими данными и
заменять на новые (1,6–1,7 млн руб). Среди дру-
гих редкостей на торгах  – первая книга стихов
Бориса Пастернака «Близнец в тучах», изданная
тиражом всего в 200 экземпляров (800–850 тыс.
руб.), и автограф Осипа Мандельштама (900–950
тыс. руб.).

Сегодня проходит и еще один интернет-аукци-
он, который проводит «Антикварный книжный
клуб». В его коллекции – издание 1836 года «Де-
сять книг об архитектуре» Витрувия (600–650
тыс. руб.), французское издание о галерее Палац-
цо Питти с гравюрами в 4 томах (550–600 тыс.
руб.), исторический очерк Министерства внут-
ренних дел 1902 года (400–480 тыс. руб.), подбор-
ка журнала «Аполлон» в 92 номерах 1917-1919 го-
дов (300–350 тыс. руб.). Кроме ценных книг, руко-
писей и открыток на торгах – гравюра-портрет
императрицы Елизаветы работы Евграфа Чеме-
сова, офорты Ивана Шикина (35–55 тыс. руб.) и
литографии Владимира Лебедева (от 2 до 130 тыс.
руб.).

В феврале нас ждут «бумажные» торги домов
«Империя», «Антиквариум», «Русская эмаль»,
«Три века», в марте к ним присоединится «Каби-
нет». В ближайшие месяцы на аукционах можно
будет найти книги, гравюры, фотографии, кино-
афиши и многое другое. А тем, кто только заду-
мался о покупке антикварных книг или другой
бумаги, стоит поторопиться. Цены на этом рынке
будут расти, а хорошие вещи – расходиться по
коллекциям. ■

Что находится за чертой жизни
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Да и жанровые регистры у них
разные: «Дела» работали в диапа-
зоне мистики на грани научной
фантастики, The OA сай-фаем
прикидывается в лучшем случае
первую серию – и то до полета
камеры над памятником Петру
Первому.

Дело, разумеется, не в клюкве
и не в акценте Зои Тодоровской,
просто для Марлинг и Батманг-
лиджа сериал – это аудиовизуаль-
ная проповедь, которая может
действовать на зрителя и в каче-
стве терапии. Как носителю зна-
ния о связи всего сущего и суще-
ствовании иных измерений, Брит
Марлинг достается роль падшего
ангела (OA означает Original
angel), с чьего лица не сходит пе-
чать скорби за все человечество, а
в полуприкрытых глазах читает-
ся непоколебимая вера (от кото-
рой ее пожилые родители начи-
нают суетиться и звать врачей с
любыми таблетками).

На уровне сюжета все это еще
могло бы сойти за научную фан-
тастику: в 1980-м, на излете нью
эйджа, вышел фильм «Другие
ипостаси» Кена Рассела по рома-
ну Пэдди Чаефски, где чувство
юмора британского режиссера
значительно компенсировало па-
фос писателя. История про уче-
ного-естествоиспытателя, кото-
рый под ЛСД лезет в камеру сен-
сорной изоляции и переживает
религиозные видения, не пышет
такой пугающей уверенностью, в
базисе которой у Марлинг и Бат-

манглиджа стоит лишь вопрос
«А почему вы уверены, что это
невозможно?». Дальше следует
упоминание Коперника, чьи
идеи в свое время тоже не всем
казались убедительными.

При этом разговоры про дру-
гие измерения в The OA пресле-
дуют не научные цели, а вполне
манипулятивные: там, за чертой,
что-то есть, объясняет ОА пятер-
ке избранных, которые избавля-
ются от гнева с отчаянием и на-
чинают держаться друг дружки,
что в решающий момент им
очень пригождается. Сшитая из
разных культурных кодов новая
религия действует не только на
них: например, на сайте Reddit
пользователь, чья мать умерла в
начале декабря, благодарит со-
здателей шоу за подаренный ду-
шевный покой (вот и терапевти-
ческий эффект). Точнее всего,

The OA было бы охарактеризо-
вать как «Клуб «Завтрак», снятый
сестрами Вачовски, которые на
ньюэйджевой философии поме-
шались во времена «Облачного
атласа» и больше, кроме идеи
связи всего и вся, ни про что те-
перь не снимают. Пятерка изгоев
у Батманглиджа и Марлинг впол-
не соответствует типажам Джона
Хьюза, который находил слова
успокоения для школьников, не
прибегая к небесному свечению
и жонглированию разного рода
совпадениями.

Все это до определенной сте-
пени занятно: восемь серий раз-
ного хронометража (от получаса
до 70 минут), Брэд Питт в про-
дюсерах (он вообще любит под-
держивать независимые проек-
ты), рассказанный на голубом
глазу сюжет научной фантастики
средней руки, имеющий терапев-
тический эффект для тех, кто
столкнулся с тяжелой утратой.
Как Шахерезада, ОА могла бы
продолжать историю своих по-
хождений не то что восемь серий
– все восемь сезонов. Только при
этом ей абсолютно наплевать на
тех, кого она видит перед собой:
когда возникает необходимость
набрать хоть кому-нибудь по
стационарному телефону, она
понимает, что не знает даже пол-
ных имен тех людей, что ей дове-
рились. Наверное, нормальная
практика для ангелов, но это не
точно. ■

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

Брошь «Райская птица» от Cartier вы-
ставлена у Epoque Fine Jewels за 350
тыс. евро. Фото пресс-службы BRAFA

Phoenix Ancient Art специализируется на античном искусстве.
Фото Любови Пуликовой

«Невеста и жених в цирке» Марка Шагала
в галере Boulakia оценена в 3,2 млн евро.

Изображение пресс-службы BRAFA

Лист из издания «Подлинное и обстоятельное
описание построенного в Санкт-Петербурге
Ледяного Дома». C сайта www.vnikitskom.ru

Падший ангел в загробном мире. Кадр из сериала

ОА в окружении соратников. Кадр из сериала

Мало где так любят и действительно
ценят комиксы, как на BRAFA.
Оригинальные работы могут 
запросто стоить миллионы
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