
Дело хуДожников-переДвижников 
проДолжает бизнесмен и меценат 
анДрей Филатов. как случилось, 
что русская живопись советского 
периоДа перемещается по миру 
на бутылках борДоского гран крю?

Дэвид Бэкхем - из-
вестный ценитель 
fine wines, но фото 
конкретных бутылок 
в его инстаграмме 
появляются нечасто

  Василий РаскоВ, «Вак х а демия»

  андРей коВа леВ, фонд Art russe

Сент-Эмильон 
Гран рюСС

Фонд  
Art Russe
Основан Андреем 
Филатовым в 2012 го-
ду. Миссия — популя-
ризация русского ис-
кусства, созданного 
в период с 1917 по 1991 
год. Позднее область 
интересов Фонда рас-
ширилась на досо-
ветский и послесо-
ветский период. Сто-
имость коллекции из 
более чем 400 про-
изведений, по оцен-
ке Bloomberg, состав-
ляет $0,5 млрд. Фонд 
располагает крупней-
шей коллекцией ра-
бот Николая Фешина, 
Виктора Попкова, Мая 
Данцига. Постоянное 
место экспозиции — 
галерея русского ис-
кусства в Beaulieu 
(Великобритания).

Илья Репин —  
звезда Инстаграма
Когда бутылка вина появляется в «сториз» 
Дэвида Бэкхема с надписью «Thank you for 
the great wine», 60 миллионов человек начи-
нают всматриваться в этикетку, сохранять 
в избранное и глотать слюну. Некоторые 
пойдут гуглить название. Но в гугле им вы-
падает вовсе не вино, а картина Ильи Репи-
на «Манифестация 17 октября 1905 года». 
Здесь многие сломаются, но какой-то про-
цент фанатов футбола из чистого упрямства 
или в результате продуктивной прокра-
стинации пойдёт дальше и узнает, что Ре-
пин был гениальным русским художником 
и что в 1905 году Николай II даровал наро-
дам Российской империи первую конститу-
цию. Два-три человека даже докопаются до 
статьи Василия Розанова, где прочтут, что: 
«Репин, не замечая сам того, нарисовал «мас-
леницу русской революции», карнавал ее, пол-
ный безумия, цветов и блаженства. <…> Да, 
это великий «щупальщик» существа челове-
ческого, наш Репин. Его картины — и велико-
лепная опера, и «тайное следствие» о том, 
что было и что есть на Руси».

Но таких пытливых умов — единицы, 
а большинство обывателей наткнётся на чу-
довищный ляп Daily Mail, где будет написа-
но, что Бэкхем ополовинил бутылку вина 1905 
года урожая, стоимость которой оценивает-
ся в 2715 фунтов. Цифры, естественно, взяты 
с потолка. Однако мысль западёт, что Бэкхем 
пил что-то чертовски эксклюзивное, связан-
ное с русскими художниками. Но как попасть 
в Инстаграм Бэкхема? Ящиками Pétrus и же-
робоамами Cristal уже никого не пронять.
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au château — бутилированием вина на месте 
производства. Филипп Ротшильд начал эту 
авантюру в 1924 году. Он бросил вызов мно-
говековой традиции, согласно которой ви-
на бутилировал торговец в местах продажи. 
Ротшильд весь урожай разлил по бутылкам 
самостоятельно, а для привлечения внима-
ния попросил сделать авангардную эти-
кетку кубиста Жана Карлю. Правда, из-за 
Великой депрессии и Второй мировой вой-
ны пришлось прерваться на 20 лет, но с 1945 
года по сей день Ротшильды приглаша-
ют художников для создания этикеток для 
каждого нового винтажа. Сальвадор Дали, 
Жоан Миро, Василий Кандинский, Марк 
Шагал, Пабло Пикассо, Бальтюс, Энди Уор-
хол, Илья Кабаков, Джефф Кунс, Аниш Ка-
пур — список впечатляет.

У барона было множество последовате-
лей. Риоханская бодега Altanza свои гран 
ресервы обклеивала шедеврами испанской 
живописи, отстёгивая немалые суммы об-
ладателям прав. Миро и Пикассо пустили 

в ход карандаши и кисти во славу кали-
форнийской винодельни Kenwood. Андре 
Массон и Рой Лихтенштейн рисовали эти-
кетки для Champagne Taittinger. Гюнтер 
Грасс и Фриденсрайх Хундертвассер стави-
ли автографы на Casanuova di Nittardi Vigna 
Doghessa. Все эти истории объединяет одно 
— виноделы приглашают художников, что-
бы привлечь внимание публики к своим ви-
нам и повысить их эстетическую ценность. 

Купить замок в зоне Saint-Émilion Grand 
Cru, чтобы привлечь внимание к искус-
ству определённой эпохи, — так ещё не де-
лал никто. Это больше похоже на оммаж 
художникам-передвижникам, чем на биз-
нес-идею, паразитирующую на искусстве. 
Каталог выставки колесит по миру вместе 
с ящиками вина и контрабандой попадает 
к финансовой элите на стол, к селебрити в 
Инстаграм. Бутылки Château La Grace Dieu 
des Prieurs медийны. Ленин на броневике и 
надпись Saint Émilion Grand Cru вызыва-
ют более острые и противоречивые чувства, 

Достаточно следовать своим страстям 
и не бояться, что это кого-то эпатирует или 
кому-то покажется смешным. Так и посту-
пает Андрей Филатов, российский пред-
приниматель, коллекционер и меценат. 
Одна страсть — французское вино, а кон-
кретнее — Правый берег Бордо, другая — 
русское и советское искусство периода с 1917 
по 1991 год. Плод этих страстей — Château 
La Grace Dieu des Prieurs, небольшой за-
мок в зоне Saint-Émilion Grand Cru, выпу-
скающий ежегодно около 30 000 бутылок 
вина с двенадцатью разными этикетками. 
На этикетках работы из коллекции фонда 
Art Russe, основанного Филатовым в 2012 
году. 

«Моя главная задача — популяризация 
русского искусства, в особенности совет-
ского периода. Советский Союз был огром-
ной империей, но там не только отправляли 
людей в космос и осваивали атом. Там тоже 
творили. Была великая музыка, был балет, 
но была и живопись, была скульптура, и они 
пока не очень известны в мире. С помощью 
французского вина мы это исправим».

Исконный марьяж
Идея окружать вино и винопитие произве-
дениями искусства пришла людям в голову 
примерно тогда же, когда родились виноде-
лие и тяга к художественному творчеству. 
Килики, канфары, скифосы и ритоны, 
из которых пили вино греки, — это произ-
ведения искусства, украшенные сценами 
из мифов. Сегодня они законсервированы 
в музеях, а тогда были непосредственны-
ми участниками возлияний и жертво-
приношений. Средневековые серебряные 
кубки, облепленные драгоценными камня-
ми, малахитовые и лазуритовые, сделанные 
из рога носорога или бивня нарвала, из ве-
нецианского, английского или богемско-
го стекла, — все они были предназначены, 
чтобы радовать руку и глаз, подчёркивать 
статус, и в конечном счёте повышать удо-
вольствие от вина. Ар-нуво породил по-
следний всплеск прикладного искусства на 
службе вина, а затем наступила эпоха функ-
циональных сосудов. Сегодня мы изящно 
раскручиваем вино в тонкостенном бокале, 
лишённом узора, чтобы выудить максимум 
аромата. Однако изобразительное искус-
ство не сдало позиций, оно перекочевало на 
этикетки и в погреба.

Этикетка как холст
Вторжение искусства на этикетки началось 
практически одновременно с mis en bouteilles 

Фредерик Вольфле
шеф-сомелье ресторана  
Жоэля Робюшона  
отеля Métropole

Меня пленило качество вин, кра-
сота винтажа 2015. Картины рус-
ских художников на этикетках 
и старинная форма бутылки — 
всё это тоже замечательно, это 
привлекает внимание гостей из 
России, которые часто останавли-
ваются в нашем отеле.

Марк Альмерт
обладатель кубка  
Best Sommelier  
of the World 2019

Было очень интересно просле-
дить историю винтажей коллек-
ции Art Russe — 2014, 2015 и 2016. 
Наверное, 2015 сейчас наиболее при-
влекателен, демонстрирует луч-
ший баланс ягодности и мощи. 
Любопытно проследить, как бу-
дут развиваться все три милле-
зима. Тем, кто готов постигать 
такие тонкие материи, как высо-
кая кухня, великие вина, и высокое 
искусство, проект Art Russe бу-
дет интересен сразу в нескольких 
сферах.

Андрес  
Росберг
президент ASI

Все вина Art Russe прекрасны. Мне 
больше всего понравился 2016 год 
несмотря на его молодость. Сейчас 
2014 более готовый. Но в 2016-м яр-
че ягодность и лучше интегрирован 
дуб, он интенсивнее. Ему нужно 
время, но это замечательное, убе-
дительное вино. Искусство и ви-
но часто идут рука об руку. И мне 
нравится форма бутылки. Хра-
нить её, наверно, непросто, так 
как все остальные бутылки другой 
формы. Но это во мне сомелье гово-
рит. И всё же она прекрасна!

о т з ы В ы 
э к с п е Р т о В

Андрей  
Филатов
Российский бизнесмен, 
93-е место (2019) в спи-
ске forbes богатейших лю-
дей России с оценкой со-
стояния $1,1 млрд. Ключе-
вой актив — оператор же-
лезнодорожных перевозок 
Globaltrans. В 2012 году ор-
ганизовал поединок Бори-
са Гельфанда и Вишваната-
на Ананда за звание чем-
пиона мира по шахматам, 
обеспечив призовой фонд 
$2,55 млн. В 2014 году стал 
президентом Российской 
шахматной федерации и 
вице-президентом fIDe. На 
свои средства отреставри-
ровал музей шахмат на Го-
голевском бульваре, 14 в 
Москве, который открыл 
свои двери для посетите-
лей в сентябре 2014 года. 
С 2016-го капитан и стар-
ший тренер сборной Рос-
сии по шахматам. В 2019-м 
под его началом мужская 
сборная по шахматам вер-
нула себе титул чемпио-
на мира. С 2012 года кол-
лекционирует работы рос-
сийских художников XIX–
XX веков.

СV

Цилиндрическая 
верхняя часть ново-
го погреба La Grâce 
Dieu des Prieurs по-
хожа на маленькую 
шахту для запуска ра-
кет. На крыше нахо-
дится вертолетная 
площадка
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чем рисунок обнажённой груди на этикетке 
Мутона.

Арт-погреб
Трансформация погреба в выставочное 
пространство — тренд 21-го века. Ему сле-
дуют самые престижные замки Бордо, 
дома Шампани, лучшие винодельческие хо-
зяйства Тосканы и Ломбардии, Калифор-
нии и Риохи. Взять хоть Castello di Ama 
в Кьянти Классико или погреба-камено-
ломни Vranken-Pommery в Реймсе. Бочки, 
чаны, пюпитры соседствуют с произведе-
ниями выдающихся художников современ-
ности. Винодельня — идеально вписанная 
в пейзаж или выступающая из него инопла-
нетным объектом — вошла в зону интере-
са современной архитектуры. Здания для 
виноделен проектировали такие корифеи, 
как Фрэнк Гэри (Marqués de Riscal), Норман 
Фостер (Bodegas Portia), Сантьяго Калатра-
ва (Bodegas Ysios), Заха Хадид (R. López de 
Heredia), Смилян Радич (Vik), Кристиан де 
Портзампарк (Château Cheval Blanc).

Филатов использовал и этот ход. Приоб-
ретя права на замок Château La Grace Dieu 
des Prieurs в 2013 году, он первым делом при-
гласил известного архитектора Жана Ну-
веля, лауреата Притцкеровской премии, 
автора Нового Лувра в Абу-Даби и Ин-
ститута арабского мира в Париже. Собрав 
техническую информацию о количестве 
и объёме чанов и бочек, Нувель спроекти-
ровал что-то вроде шахты для космическо-
го корабля, уходящей на несколько уровней 
вглубь. Проблема была только одна: вся зо-
на Сент-Эмильона — объект культурного 
наследия ЮНЕСКО. Пришлось добиваться 
разрешения на строительство в парижской 
штаб-квартире ЮНЕСКО. Филатов пообе-
щал, что исторический ландшафт с имею-
щимися зданиями останется нетронутым. 
«Для искусства границы проницаемы, Рос-
сия и Франция веками оказывали друг на 
друга влияние — и в архитектуре, и в лите-
ратуре, и в виноделии. Благодаря Алексан-
дру II в Шампани появилась категория кюве 
престиж. Прозрачная бутылка Cristal с пло-
ским дном до сих пор напоминает, что рос-
сийский император опасался бомбы в вине».

Он сказал «Поехали!»
Когда созрел первый винтаж обновлённого 
Château La Grace Dieu des Prieurs (2014), по-
греб-ракета был уже готов. В нём поселился 
психоделический Гагарин — репродукция 
красочной картины Анатолия Ганкеви-
ча, причудливо отражённая в сияющих ци-

линдрах, расставленных по кругу. Это цех 
ферментации. Размер и количество чанов со-
ответствует площади виноградника — около 
9 га. Расширения не предвидится. Уровнем 
ниже — баррикайя с контролем температу-
ры и влажности, рассчитанная на выдержку 
трёх винтажей: два зреют в бочках, третий 
доходит в бутылках. Замок производит толь-
ко одно вино. В погребе только один тип бо-
чек, что вообще не характерно для Бордо, где 
принято пользоваться услугами десятка бон-
дарен. Это Radoux Blend, бочки с самой мел-
копористой древесиной, обеспечивающие 
очень плавное развитие вина.

«Я просто хочу сделать лучшее вино в ми-
ре. Стоит ли желать меньшего? Наши вино-
градники соседствуют с виноградниками 
Château Cheval Blanc. Достаточно реализо-
вать имеющийся потенциал». 

Реализует потенциал Луи Митжа-
виль, энолог-консультант, сын Франсуа 
Митжавиля, наследник культового сент-
эмильонского Château Tertre Roteboeuf. Фи-
лософия Митжавилей уникальна для Бордо, 
где по умолчанию считается, что в великом 
вине структурные элементы важнее эфе-
мерных и вечно меняющихся ароматов. 
Глубина винтажей Tertre Roteboeuf, уходя-
щая к началу 1980-х, доказывает, что иной 
тип бордо, где баланс выстроен на ягодной 
концентрации и бесшовной текстуре тоже 
способен к длительному развитию. Если та-
нины спелые и гладкие, вино воспринима-
ется как более свежее, даже если у него не 
супервысокая кислотность, считает Митжа-
виль. По его мнению, потенциал развития 
таких вин ничуть не меньше, чем у классики.

Если в трёх словах описать стиль, на ко-
торый делает ставку Филатов, — это пыш-
ность, свежесть, глубина. Когда задана 
философия, становится понятно, что нуж-
но делать на винограднике. Луи Митжавиль 
постепенно трансформировал гуйо в нети-
пичный для Бордо кордон — ствол с посто-
янной горизонтальной частью. При подрезке 
по типу гуйо постоянным остаётся только 
штамб, столбик, и каждый год для плодо-
ношения оставляется прошлогодний побег. 
По опыту Митжавилей такой тип подрез-
ки даёт слишком большую урожайность, но 
грозди зреют неравномерно. Кордон — спо-
соб контроля урожайности на стадии завязи 
ягод. Митжавиль не делает зелёного сбора 
и считает эту концепцию ошибочной. Рав-
номерность созревания всех гроздей в те-
чение сезона позволяет оттягивать сбор как 
можно глубже в осень и добиваться мак-
симальной спелости танинов без потери 

консультант La 
Grâce Dieu des 
Prieurs луи митжа-
виль и директор ша-
то лоран проспери 
у нового здания по-
греба, построенного 
Жаном нувелем
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ских художников, четырежды лауреата Ста-
линской премии. Это не пионы, а границы 
дозволенного. И на контрасте — «суровый 
стиль» Виктора Попкова, «Отражение в ок-
не. Автопортрет» (1963). Синяя ночь, стрем-
ление к свежему воздуху и птицей в клетке 
душа.

Завершает коллекцию Art Russe 2015 
«Тревога» (1980) Мая Данцига, выдающего-
ся белорусского художника, ушедшего на 87 
году жизни, когда винтаж 2015 завершал вы-
держку в бочках. На картине спешно поки-
нутая «Ленинская комната», проигранная 
партия в шахматы, невозмутимый бюст во-
ждя, недописанное письмо, разворошённая 
сквозняком газета «Правда».

На пуантах
В коллекции этикеток 2016 года выделя-
ется скульптура балерины Галины Улано-
вой. Это первая скульптура в череде картин. 
И первая этикетка, которая связывает вое-
дино изобразительное искусство, музыку 
и  балет. Уланова изображена в роли Одет-
ты в «Лебедином озере» Чайковского. Ав-
тор скульптуры — Елена Янсон-Манизер 
(1890–1971).  

Некоторые миниатюры позже были отли-
ты в бронзе. Увеличенная бронзовая копия 
Улановой-Одетты стоит перед Музеем тан-
ца в Стокгольме. 

Двум художникам дано больше про-
странства на этикетках La Grace Dieu des 
Prieurs винтажа 2016. Николай Фешин пред-
ставлен картинами «Обнажённая», «Чай 
в Санта-Моника», «Друзья» и портретом 
гравёра Уильяма Уотса. Три этикетки отда-
ны мощным образам Гелия Коржева: «Прач-
ка», «Беженец», «Возвращение». Советский 
мейнстрим снова представлен натюрмор-
том Александра Герасимова. В коллекции 
представлены «Урожай» Виктора Иванова, 
«Крестьяне» Гавриила Горелова и «Автобус-
ная остановка» Алексея Грицая.

Фонд Андрея Филатова постоянно по-
полняется. Перед ним стоит задача собирать 
по аукционам и частным коллекциям около 
12 полотен ежегодно. Возможно, нам с ва-
ми выпало стать свидетелями начала самого 
грандиозного перформанса русской живо-
писи советского периода. И это нужно пре-
жде всего не миру, а нам с вами, чтобы этот 
период принять и переосмыслить. 

свежести ароматов. Второе новшество Мит-
жавиля на винограднике — высокая крона, 
обеспечивающая более интенсивный фото-
синтез. Цель та же — добиться максималь-
ной физиологической зрелости винограда 
и, соответственно, качества текстуры.

Винтажи
В продаже и сегодня можно найти вина 
La Grace Dieu des Prieurs прежней эпохи, 
они как раз начали сглаживаться. Это до-
бротный, аскетичный олдскул. Первый вин-
таж Митжавиля — 2014, здесь уже работает 
новая концепция зрелости, но ещё не транс-
формирован сам виноградник, к тому же 
год был в меру прохладным и дождливым, 
что вина изящные, ароматичные, но без той 
полноты и бархата, к которым стремится за-
мок. На этикетках 2014-го больше узнавае-
мой классики XIX века, чем малоизвестных 
авторов советской поры. Пристрелка шла 
через Васнецова, Репина, Рериха, Врубеля, 
Серова.

Первым концептуальным урожаем об-
новлённого шато стал 2015-й, выдающийся 
год в Бордо, равновеликий 2010-му и 2009-
му. Взрывная ягодность, чарующие пряно-
сти, сочная, струистая, бархатная плоть. 
Среди этикеток этого винтажа столпы со-
ветской живописи, мастодонты, пережив-
шие Вторую мировую, распад Союза, лихие 
90-е, тучные нулевые и они ещё живы и про-
должают творить. Братья Ткачёвы, у кото-
рых солнца и хрустального воздуха столько, 
сколько никогда не случалось в Бордо, вош-
ли в коллекцию 2015 работой «Утро» 1965-го 
года. Сергею Ткачёву 97 лет, Алексею Тка-
чёву 94.

2016-й, ещё один выдающийся винтаж 
Бордо, бутилирован, дозревает в космиче-
ской капсуле. 2017-й, год столетия русской 
революции, не дал урожая. Язык морозно-
го воздуха зашёл на виноградник La Grace 
Dieu des Prieurs аккурат после цветения и не 
оставил ни одной ягоды. Весь сезон лоза 
стояла пустая. 2018-й и 2019-й ещё в барри-
ках Radoux Blend.

Коллекция 2015 
«Я хочу, чтобы, выпив вино, люди не выбра-
сывали бутылку. Даже пустая она привле-
чёт внимание». Форма у этой бутылки не 
бордоская, какая-то коренастая, широкая, 
слегка расходящаяся в плечах. Филатов хо-
тел отличаться даже в этом — и в разнока-
либерной коллекции антикварных бутылок 
Бордо нашёл то, что искал, — бутылку, на 
которой лучше видна этикетка.

Помимо грандиозного портрета россий-
ского общества накануне революции 1905 
года работы Репина и безмятежной сол-
нечной пасторали братьев Ткачёвых, в кол-
лекции Art Russe 2015 ещё десять шедевров 
русской живописи.

Хронологически первый — «Бал-маскарад 
в Париже» Константина Коровина, нахо-
дившегося под большим влиянием фран-
цузских импрессионистов. Это не просто 
реверанс в сторону французской живопи-
си, но и напоминание о том, что многие рус-
ские художники в советское время работали 
за пределами России.

Самым вирусным зарядом для соцсетей 
обладает, пожалуй, «Серп и молот» Гелия 
Коржева. Этот сюжет художник повторял 
множество раз, в том числе в постсоветский 
период, то ли возвращая символы совет-
ской эпохи в обыденный предметный ряд, 
то ли, наоборот, подчёркивая могучую силу 
образа. 

Снова на этикетке Рерих с христиан-
скими мотивами — «И мы продолжаем 
лов» (1922), — поднимающийся над рожде-
нием и гибелью империй к более важным 
вопросам. 

В этом же ряду «Партизанская баллада» 
(1969) Мая Данцига по мотивам рубенсов-
ского «Отцелюбия римлянки» (ок. 1914–1915), 
которая обыгрывает древнейший сюжет. На 
одной из уцелевших фресок Помпей изо-
бражена девушка, кормящая грудью стари-
ка. На опальной картине Данцига, ни разу 
не выставлявшейся в советское время, «бе-
лорусская земля вскармливает партизан». 

«Богоматерь» (1912) Петрова-Водкина 
кротко простирает ладони над ужасами 
этого мира. Это бутылка-оберег. Даже если 
она опустеет, рука не поднимется отправить 
её в мусорку. «Дорога к храму» (2005) Пе-
тра Оссовского, умершего в 2015-м на 91 го-
ду жизни в пору верезона в Сент-Эмильоне, 
тоже надолго задержится в сервантах.

В коллекции 2015 года есть и советский 
мейнстрим. Например, «Колхозный базар» 
(1937) Федота Сычкова, которому дела нет 
до мясорубки репрессий, потому что ему 
интереснее малиновые и жёлтые пятна ве-
чера и сцена невинного сельского флирта. 
Или «Письмо с фронта» (1947) Александра 
Лактионова — картина, вызвавшая бурю 
восторга у публики и получившая одобре-
ние вождя народов.

Есть в этом ряду и «Натюрморт с пио-
нами» (1931) обласканного властью Гераси-
мова, ведущего художника соцреализма, 
воспитавшего несколько поколений совет-

Где найти  
коллекцию  
Art Russe
яхт-клуб монако, yacht 
club de Monaco 
Шоу-рум Maybach Icons of 
Luxury velten Zein гоноч-
ной трассы нюрбургринг 
(Германия)
Ресторан La Petite Maison 
de Nicole (Ницца)
Рестораны янника аллено 
в париже, марракеше, тай-
бэе, дубае, пекине
Ресторан «1947» 
(Куршевель)
Рестораны отеля Palace 
Les Airelles 5* (Куршевель)
Ресторан отеля Le Lana 5* 
(Куршевель)
Ресторан отеля Le 
chalet de courchevel 5* 
(Куршевель) 
Рестораны отеля Le Palace 
Le Barriere des Neiges 5* 
(Куршевель) 
Ресторан Le tremplin de 
courchevel (Куршевель)
Ресторан Жоэля Робю-
шона в отеле Métropole 
(Монтекарло)
Ресторан Le Jardin des 
Plumes (Живерни)
Ресторан Pavillon Ledoyen 
(Париж)
Ресторан restaurant des 
rois в отеле La réserve de 
Beaulieu (Больё-сюр-мер)
Ресторан гранд-отеля cala 
rossa (Порто-Веккьо)
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