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Астана достойна Лувра 
 
Искусство — один из лучших коммуникаторов современного мира. Оно 
объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, сфер 
деятельности. С этой уверенностью Астану посетил Джеймс Баттервик, сын 
английского аристократа, эксперт в области живописи и коллекционер, 
образно говоря — человек другой формации. Во время короткого и, к слову, уже 
не первого визита в Казахстан он стал гостем нашей редакции. 

Именно таким должен быть человек, хорошо разбирающийся в искусстве, 
подумалось мне, когда этот обаятельный, по-английски церемонный и весьма 
интересный незнакомец протянул мне руку.  

— Предмет искусства, возможно, единственное, о чем я могу говорить часами, 
— начал он, ослепив очаровательной улыбкой. — Поэтому вы меня 
направляйте. 

«Хорошо», — ответила я, решив поговорить с Джеймсом не только о его 
интересах, но и о нем самом.  

Джеймс родом из влиятельной английской семьи, тесно связанной с 
искусством. Его дед был одним из лучших знатоков серебра в мире, 
начальником отдела серебра аукционного дома Сотби. С 1976 по 1980 год 
Джеймс учился в одной из элитарных 

 школ Англии — Итoне, основанной еще в ХV веке. О ней достаточно сказать то, 
что формой учащихся там являются фраки. Образование он продолжил на 
факультете искусств университета Норич, в окружении подлинных полотен 
великих западных мастеров, а затем на курсе по истории искусств и русскому 
языку Бристольского университета. Тогда же Баттервик увлекся 
произведениями Толстого, Достоевского и других русских классиков.  



Случай поближе познакомиться с великой русской культурой представился в 
1985 году, когда английского студента направили на шестимесячную 
стажировку в Минск и Пятигорск. После этого, признается Джеймс, он 
окончательно решил заниматься исключительно русским искусством. К тому 
же оно не было представлено на мировом рынке должным образом, и 
Баттервик стал единственным западным дилером русского искусства на 
территории России. Получив стипендию аукционного дома Сотби, Джеймс 
приступил к активной деятельности, покупая преимущественно работы 1880—
1920-х годов. В 93-м он перебрался в Москву, завел знакомства с русскими 
коллекционерами. Бывал в их квартирах, где порой встречал коллекции 
стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. 

— Только представьте себе: в трехкомнатной московской квартире одной моей 
знакомой (ей 75 лет, и я ее называю своей русской мамой) собраны картины 
музейного качества всех известных русских авторов, у нее есть даже уникальная 
работа маслом Серова и картины Федора Васильева! — Джеймс в этой теме как 
рыба в воде. — И живет она ради своей коллекции. Но при этом редко 
показывает ее на выставках. Я же, в отличие от многих, счастлив, когда другие 
люди могут видеть вещи, которыми владею я и моя семья. Поэтому, даже 
продавая свою первую коллекцию, собранную в 1994—1996 годах, я взял с 
покупателя слово постоянно ее выставлять.  

Мы еще много говорили о живописи, о любимых его русских авторах — 
Врубеле, Левитане, Серове, Волкове, о ценности картин — как духовной, так и 
материальной. Баттервик демонстрировал репродукции известных работ 
старых западно-европейских мастеров и лучших импрессионистов. 

Наконец, в процессе нашей беседы Джеймс обмолвился о главной цели своего 
визита в столицу Казахстана. Именно здесь он занимается реализацией 
серьезного проекта по искусству в тандеме с Бану Бабаевой. Кстати, впервые с 
нашей республикой Джеймс познакомился в 1990 году, — сюда, будучи 
бизнесменом, он привез коллекцию ювелирных изделий. Здесь он открыл 
поразительное богатство исторического и культурного наследия нашей страны, 
увидел разносторонние возможности сотрудничества.  

— В СНГ нет столь мощного государства, с таким потенциалом, как Казахстан. 
Более того, вашему народу присуща любовь к искусству, и не только 
отечественному. Все это — благодаря советскому образованию. До сих пор я 
вижу в ваших музеях группы школьников, и любой из них навскидку назовет 
фамилии, как минимум, пяти русских художников. В Казахстане стремительно 
развивается изобразительное искусство. Это очень хороший признак. Но в то 
же время остро ощутимо отсутствие влияния извне. А ведь, согласитесь, русское 
искусство не было бы таким великим без влияния Запада. Еще в начале XX века 
Щукин и Морозов стали приобретать картины Матисса, Пикассо, Моне, Гогена, 
Ван Гога, каждое лето привозя из Парижа сотни полотен. Их усадьбы посещали 
молодые художники. Воодушевленные увиденным, они открывали новые, 
великие страницы уже своего творчества. Поэтому у нас с партнерами возникла 
идея организовать такое собрание и в вашей стране, — наконец мы подошли к 
самому главному.  

Партнерами Баттервика и Бану Бабаевой стали настоящие музеомейкеры, асы в 
своей области — бывший вице-президент Сотби Интернэшнл Перегрин Поллен 
(Peregrine Pollen), бывший президент Сотби Европы Гай Дженнингс (Guy 
Jennings) и компания «Hazlitt, Gooden & Fox». Последняя — поставщик 
Королевского двора с середины XIX века (Ее Величество Королева не может ни 
приобретать, ни продавать картины без согласия этой компании).  



— Искусство объединяет людей. Казахстан развивается стремительными 
темпами. И я считаю, самое эффективное продвижение на Запад возможно 
посредством искусства. Согласитесь, это очень важно для имиджа страны! 
Только представьте себе: например, что подлинники Модильяни или Пикассо 
есть в Казахстане. И на выставках где-нибудь в Европе эти работы представляли 
бы вашу страну! И наоборот — открытие такого собрания здесь привлекало бы в 
республику другие выставки, и казахстанский зритель мог бы видеть настоящие 
шедевры мировой живописи. Что способствовало бы расширению культуры и 
обогащению казахстанского искусства.  

Что касается других, не менее важных деталей проекта, — пока они держатся в 
тайне. Так же как и сроки воплощения идеи.  

Ну а наш галантный британский гость, в своих рассуждениях забегая далеко 
вперед, предполагает, что и Казахстан может славиться своим уникальным 
музеем, под стать легендарному Лувру или Эрмитажу. Или со временем 
открывать свои музеи, к примеру, в Лондоне. И выставлять не только западные 
и национальные произведения искусства, но и образцы народного творчества, 
например — убранство юрты. Предпосылки к этому налицо: рейс Алматы — 
Лондон всегда полон, контакты налажены, и Дни Казахстана в Лондоне 
недавно прошли с большим успехом.  

Сам же Джеймс сейчас занят созданием частного музея в Москве. Проект ему 
очень нравится, и, несмотря на то что в Лондоне его ждут жена и трое детей, 
путешествовать ему очень интересно, особенно по таким новым и 
перспективным местам, как Казахстан.  
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