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Перегрин Поллен, человек, который вдохнул новую жизнь в 
работу аукционных домов, а также заложил фундамент для 
развития ныне процветающего арт-рынка работ художников 21 
века, скончался в возрасте 89 лет 
 
Человек дела, родом из семьи коллекционеров, сыгравший одну 
из главных ролей в истории международной экспанcии Сотбис в 
1960х и 1970х годах 
 
7 апреля 2020  
15 октября 1958 года исполнилось 11 месяца с того момента, как Перегрин Поллен начал 
работать в Сотбис в Лондоне - сначала в отделе работ Старых Мастеров, а затем в качестве 
помощника харизматичного председателя аукционистов Питера Уилсона. Именно в этот 
день Сотбис организовали эпохальный аукцион картин импрессионистов и современных 
художников из коллекции покойного нью-йоркского банкира Гарольда Гольдшмидта. 

Перегрин Поллен. Фото из семейного архива 



 

 

 
Впервые с 18го века в Лондоне аукцион был назначен на вечер, чтобы создать ощущение 
особенного события. Всех гостей попросили прибыть в 21:30 в смокингах и вечерних 
нарядах. Полиции пришлось сдерживать толпы на Нью-Бонд-стрит, так как актеры Кирк 
Дуглас и Энтони Куинн, звезда балета Марго Фонтейн и писатель Сомерсет Моэм прибыли 
на аукцион. Семь шедевральных полотен – три работы Мане, две - Сезанна, одна - Ван Гога 
и одна – Ренуара – были проданы за 781 000 фунтов стерлингов. На тот момент это была 
самая высокая сумма продаж на одном аукционе.  
 
Шесть десятилетий спустя Поллен в интервью с Кэтрин Маклин и Филиппом Хуком для 
книги «Маэстро Сотбис: Уилсон и послевоенный мир искусства (2017)» вспоминал зал 
аукциона в тот вечер, где с молотка Уилсона уходили работы по рекордным ценам: «Когда 
предложения за картину Сезанна «Мальчик в красном жилете» достигли суммы в 220 000 
фунтов стерлингов, что более чем в два раза превышало самую высокую цену, когда-либо 
уплаченную на аукционе за картину, вопрос Питера «Никто больше не предложит?» снял 
напряжение в переполненном зале и вызвал волну смеха». 
 
В конце аукциона зрители аплодировали, стоя на стульях, как будто на триумфальной 
премьере в Вест-Энде или на Бродвее. 
 
Продажа картин из коллекции Гольдшмидта перевела аукционы в разряд событий 
международного шоу-бизнеса. Но самым важным, что сказалось на будущей карьере 
Поллена, был тот факт, что этот аукцион утвердил веру Уилсона в импрессионизм и 
нераскрытый потенциал американского рынка. На тот момент это была самая большая 
коллекция работ, которая была доставлена из США в Лондон для продажи на аукционе. За 
этим последовала череда сделок, которые успешно на протяжении 1950-х годов проводил 
партнер Сотбис в Нью-Йорке Джейк Картер. Картер убедил Сотбис открыть полноценный 
офис в центре мегаполиса, возглавить который и был отправлен Поллен в 1960 году. 
 
В 1960-х и 1970-х годах Лондон стал центром торговли искусством, а Сотбис и их 
конкуренты Кристис основали офисы и торговые залы по всему миру. Поллен, самый 
отчаянный приемник Уилсона, возглавил группу динамичных молодых англичан, которые 
вдохнули новую жизнь и заложили основу для бурно развивавшегося арт-рынка начала 21 
века. Они превратили ранее кулуарные торги между аукционистами и дилерами в театр 
впечатляющих продаж, эру клиентов-знаменитостей, а также крупномасштабных ярмарок 
искусства, которые процветают до сих пор. Ключевым игроком в преобразовании образа 
мира искусства в 1960-х годах был Стэнли Кларк, который работал с Питером Уилсоном и 
возглавлял отдел рекламы. Бывший редактор специальных рубрик в Reuters и Press 
Association, Кларк так же умело и вкусно преподносил данные о ценах работ художников, 
как и уверенно освещал трудные переговоры о поглощении компаний в воскресных газетах. 
Как отметил Уорд Ландриган, глава ювелирного отдела Сотбис в Лос-Анджелесе в 1964-74 
годах, в своем интервью для книги «Маэстро Сотбис»: «Если за дело брался Стэнли вместе 
с Перегрином и Питером, только Бог мог вам помочь». 
 



 

 

 
 
 
Семья 
Поллен родился в Лондоне в 1931 году в семье поколений коллекционеров, знатоков 
искусства, художников и солдат. Его отец Уолтер (Бен) Хангерфорд Поллен, потомок 
хэмпширского и уилтширского оруженосца, председатель совета директоров 
сталелитейных и шелковых компаний, и бывший управляющий колониями в Судане, был 
награжден Военным крестом в Первой мировой войне. Его мать Розалинд (Линди) Бенсон 
была дочерью Роберта (Робина) Бенсона - известного коллекционера итальянских картин 
14 и 15 веков, а также финансиста, который успешно возродил прогоревший семейный банк 
в 1870х годах в партнерстве с Джоном Кроссом (за несколько лет до этого Кросс женился 
на писательнице Джордж Элиот) вложив в акции железнодорожного транспорта США и 
зарождающуюся инвестиционную трастовую индустрию. 
 
Прадед Перегрина Джон Хангерфорд Поллен (1820-1902) сделал разностороннюю карьеру 
в мире искусства и известен как писатель (воспевал таланты Раскина и Тернера, когда они 
были в немилости), архитектор (автор университетской церкви в Дублине, построенной по 
заказу Джона Генри Ньюмана), художник (вместе с Данте Габриэль Россетти, Эдвардом 
Берн-Джонсом и Уильямом Моррисом расписывал купол здания Оксфордского союза в 
1857 году), куратор музея (помогал Генри Коулу создавать коллекцию Музея Саус 
Кенсингтона, позднее Музея Виктории и Альберта в Лондоне, собирая объекты по всей 
Великобритании и Европе), и декоратор. Пожалуй, его самая интересная работа была 
выполнена им для его двоюродной сестры Терезы Кокерелл и ее мужа 19-го графа 
Шрусбери - настенные картины в Алтон Тауэрс и витражи в Парке Ингестре в 
Стаффордшире. Однако свой опыт и экспертизу Д.Х. Поллен не использовал на арт-рынке. 
В 1929 году двоюродный дедушка Перегрина Артур Хангерфорд Поллен писал молодому 
Кеннету Кларку, что «дилеры постоянно просили Поллена проверить подлинность (мебели, 

Человек дела: Перегрин и Ноев Ковчег 18-го века (Германия) 



 

 

изделий из дерева, золота или серебра) однако... эти запросы (в основном от братьев 
Дювин) так и оставались на стадии запросов». 
 
Перегрин и его сестра Пандора (позже директор школы Hatherop Castle в Глостершире) 
выросли в Нортон Холле, гостеприимном доме их родителей возле Чиппинг-Кэмпден в 
Глостершире, где Перегрин приобрел свои знания натуралиста, а также обрел любовь на 
всю жизнь к деревьям, тракторам и феерверкам. У семьи также было жилье в Лондоне и 
поместье в северном Уисте на Внешних Гебридских островах, славившемся восхитительной 
природой и большим разнообразием птиц. 
 
Коллекции Холфорда и Бенсона 
Книжные полки в Нортоне содержали множество научных томов в красивых переплетах, 
созданных Робином Бенсоном: иллюстрированный Каталог итальянских картин из 
коллекции Роберта и Эвелин Бенсон (1914) и два каталога, созданных для его шурина сэра 
Джорджа Холфорда: Коллекция Холфорда в Уэстонбирте (1924) и Коллекция Холфорда, 
Дорчестер Хаус (1927). Прадед Перегрина Роберт Холфорд, коллекционер ранних печатных 
книг и работ старых мастеров, а также наследник великого состояния, построил сначала 
Дорчестер-Хаус, дом на Парк Лейн в Лондоне, который мог сравниться с королевскими 
дворцами Рима, а затем Уэстонбирт, поместье около Тетбери в Глостершире, чтобы хранить 
там свои книги и показывать свою замечательную коллекцию работ старых мастеров, среди 
которых были работы Рубенса, Веласкеса, Ван Дейка, Клода, Пуссена, Сальватора Розы и 
Рембрандта. 
 
После смерти Джорджа - сына Роберта - в 1926 году книги и рукописи Холфорда были 
проданы на аукционах в Сотбис, а картины в Кристис – сначала 132 лота 15 июля 1927 года, 
а затем семь лотов (в том числе пять работ Рембрандта) на аукционе в 1928 году, который 
собрал 364 094 евро - мировой рекорд для одного дня аукциона картин. В общей сложности 
книги и картины были проданы за 2 миллиона фунтов стерлингов. Джордж Холфорд был 
партнером в банке Бенсона, и после его смерти банк должен был вернуть свой капитал в 
попечительство фонда Холфорда. Чтобы покрыть эту сумму, Роберт и Эвелин Бенсон 
продали большую часть своей коллекции - 114 работ - Роберту Дювену за 4 миллиона 
долларов в 1927 году. 
 
Каталоги коллекций Бенсонов и Холфорда стали важным источником информации для 
коллекции работ старых мастеров, которую Перегрин унаследовал от матери, а также для 
работ из коллекции Холфорда и Бенсонов, которые Перегрин обнаружил во время своей 
работы в Нью-Йорке в коллекции Национальной Галереи Искусств Вашингтона и других 
ведущих американских музеях. 
 
Человек дела 
После обучения в Итон-колледже, Перегрин изучал европейские языки в Крайст Черч (Christ 
Church) колледже Оксфордского университета, затем завершил службу в национальной 
армии, прежде чем стать адъютантом (с 1955 по 1957 год) сэра Эвелин Баринга (позже 
первый барон Хауик), губернатора Кении, в разгар кампании по сдерживанию восстания 
Кикую Мау Мау. Высокий, худой и спортивный, Поллен будучи студентом в Оксфорде, 
установил рекорд, который не могли побить в течение века. Он пробежал одну милю, 
проплыл одну милю на лодке и проехал одну милю верхом за 14 минут. Такое соревнование, 
известное как Kingsley Challenge, было названо в честь брата Чарльза Кингсли, который 
впервые установил рекорд. Это стало частью удивительной истории жизни Поллена, 
которую он привез с собой в Нью-Йорк – он как человек действия, сошедший со страниц 



 

 

произведений Джона Бьюкена или Джека Лондона. В этой истории были путешествия по 
миру до прихода в Сотбис, во время которых Перегрин работал на автозаправочной 
станции, на складе в Лос-Анджелесе, добывал алюминий в Британской Колумбии, работал 
в больнице в Австралии, играл на органе в ночном клубе в Чикаго, и был помощником 
повара на корабле из Лондона в Лас-Пальмас. 
 

 
 
 
 
От семьи Перегрин унаследовал любовь к искусству и коллекционированию, а также 
стойкость, умение быстро адаптироваться и яркоглазый оптимизм, которые помог ему 
выжить в непростом обществе Манхэттена в начале 1960х годов, в городе, который никогда 
не спит. В 1958 году Поллен женился в Лондоне на Патриции Барри, которая работала в 
службе безопасности, и после переезда в Нью-Йорк они купили квартиру на Парк-авеню, 
где стали жить со своими тремя маленькими детьми. 
 
Президент Парк-Бернет 
Одной из главных задач Поллена в Нью-Йорке было найти возможность для поглощения 
галереи Парк-Бернет, за которой Питер Уилсон наблюдал с 1947 года. Подходящий момент 
настал в 1964 году, когда офис Сотбис в Нью-Йорке вышел на годовой оборот в 11 
миллионов долларов, что соответствовало обороту галереи Парк-Бернет, которые как раз 
находились на стадии сложных переговоров по аренде офиса для своей штаб-квартире на 
Мэдисон-авеню. Разрешить переговоры можно было только при условии, что у галереи 
будет новый владелец.   
 
Алекс Хиллман, нью-йоркский коллекционер, сообщил Поллену о том, что акционеры 
галереи Парк-Бернет («ПБ») готовы продать компанию. Уилсон был готов совершить 
покупку, но мнения партнеров Сотбис разделились. Поллен вылетел в Лондон на заседание 
совета директоров (он стал партнером в 1961 году). После нескольких месяцев переговоров 
и ежедневных конференций с Джесси Вольфом, нью-йоркским юристом Сотбис, Поллен 
почувствовал, что крупнейшая в 250-летней истории компании сделка может ускользнуть. 
Фрэнк Герман рассказывает в книге Сотбис: Портрет аукционного дома (1980): «Поллен 
оттолкнул стул и встал. Он не столько обращался к своим партнерам, сколько выступал с 
речью. Это был страстный призыв, не упускать этот шанс. ‘И если мы не можем найти кого-

Семейная коллекция: Дуччио ди Буонинсегна. «Иисус призывает Петра и Андрея». Из коллекции 
деда Перегрина – Робина Бенсона. Продана Роберту Дювин в 1927.  



 

 

либо, чтобы управлять ПБ, значит я буду управлять ими’, заявил он. Годы спустя, Питер 
Уилсон описывал этот момент как ‘звездный час Перегрина’». 
 
Правление все же не могло прийти к общему решению, и тогда Уилсон обратился к Джиму 
Кидделлу, по словам Поллена, «старейшему партнеру, эксперту мирового класса по 
фарфору и многим другим категориям произведений искусства, а также самому 
уважаемому человеку в Сотбис». «Я знаю, что молодые люди в нашей компании хотят этого, 
мы должны думать об их будущем», сказал Кидделл. «Хотя мне почти семьдесят, я тоже 
считаю, что мы должны сделать это». Сделка была спасена. Переговоры продолжились. 
 
Последняя проблема заключалась в финансировании. Основная часть суммы в размере 1,5 
миллионов долларов была получена благодаря Патриции Поллен, которая была 
представлена и провела переговоры с банкиром в трасте Morgan Guaranty. Кредиты были 
выплачены за три года. 
 
С завершением сделки началась настоящая работа. Было здорово быть британцем в Нью-
Йорке. «Битлз» как раз впервые появились на телевидении в США в шоу Эда Салливана за 
шесть месяцев до этого, 9 февраля 1964 года. Однако Поллен и его молодая команда 
должны были сглаживать взъерошенные перья сотрудников Парк-Бернет, которые 
чувствовали, что пострадали от имперского поглощения. Мэри Вандегрифт, руководитель 
операций в Парке-Бернет, была настоящей спасительницей. «На ней держался весь 
бизнес...», вспоминал Поллен. Без нее сделка бы не состоялась. Он также должен был 
противостоять вместе с Джесси Вольф серии судебных разбирательств, направленных на 
разрушение монополии Сотбис на аукционом рынке в Нью-Йорке. И конечно же нужно было 
постоянно увеличивать объем продаж. 
 

 
 
 
Чувство стиля 
Ньюйоркцы были поражены безупречным чувством стиля Поллена, а также тем с какой 
легкостью он общался с местным арго. Их забавило, что это дитя британского 
истеблишмента в его безупречных костюмах спокойно игнорировал «такие сарториальные 

Неунывающий оптимист: Перегрин и Патриция Поллен в Нью-Йорке.  



 

 

пятна, как потертое брючное колено или дырка в костюме». Коллеги из Парк-Бернет 
описывали меховой воротник одного из его пальто как «хорошо изношенный дверной 
коврик» или «коллаж из измельченной пшеницы». 
 
Временами Поллен гулял в Центральном парке со своим питомцем южноамериканским 
попугаем, который сидел у него на плече, покусывая мочку уха. Поллен, как говорят, привёз 
попугая контрабандой в США, напоив птицу водкой. В другие дни он брал перерыв во второй 
половине рабочего дня, чтобы сводить детей в кино. 
 
В марте 1968 года взрывающая сознание рок-группа в стиле «барокко» играла в ПБ на 
модном показе новой коллекции мини-юбок бренда Parafernalia. «Перегрин Поллен, 
высокий, долговязый президент галереи, стоял сзади и сиял ...», писала Анджела Тейлор в 
New York Times. «Разве это не круто?», спросил он. Так и было. 
 

 
  
 
«За последние четыре года», писала Лиза Хаммель из New York Times с благотворительного 
мероприятия в Парк-Бернет в декабре 1968 года, «Поллен, в смокинге, с голубой рубашкой 
и фиолетовым платком в кармане изменил наше представление об аукционе, превратив его 
из скучного официоза в модное светское событие». Когда у него спросили, где находится 
мебель с аукциона, проведенного накануне вечером, Поллен ответил: «Я правда не 
представляю, где она может быть - может быть где-то на складе, а может быть едет в 
грузовиках по Нью-Йорку прямо сейчас». 

Перегрин и его ручной попугай Папагойя.  



 

 

 
Это безразличие было такой же неотъемлемой частью стиля Поллена, как ковбойские 
сапоги, которые он часто надевал, бордовый платок и его ручной попугай. 
 
980 Мэдисон-авеню 
Специально построенное здание Парк-Бернет на 980 Мэдисон-авеню было пределом 
гибкости по сравнению с тесными коридорами и лестницами на Нью-Бонд-стрит и 
настоящим подарком для привлекательных событий, которые проводил Поллен чтобы 
«оживить атмосферу». 
 

 
 
 
Для одного вечера, 14 апреля 1965 года, аукциона работ импрессионистов, третий этаж 
здания украсили в стиле Кафе де ла Нувель Афины на площади Пигаль в Париже, которое 
Дега написал в своей картине «Абсент». Аукциону предшествовал благотворительный ужин, 
где Питер Уилсон выставил на продажу коллекцию Филиппа Дотремонта из 43 работ 
современных, французских и американских художников, которые были специально 
привезены из Брюсселя. 
 
Драгоценности и Голливуд стали неотъемлемой частью в жизни Парк-Бернет. В 1968 году 
Ричард Бертон заплатил 305 тысяч долларов за бриллиант Круппа, который он подарил 
своей жене Элизабет Тейлор. В следующем году это была La Peregrina, жемчужина, когда-
то подаренная королем Испании Филиппом II его жене Мэри Тюдор, которую Бертон 
приобрел за 39 000 долларов. Широкое освещение в прессе было столь же важно для 
аукционистов, как комиссия по продаже. 
 
Чтобы увеличить аудиторию Парк-Бернет, Поллен ввел продажи небольших лотов, 
стоимостью до $1000. Это привело к созданию дополнительного аукционного зала, «PB84» 

Оживляем атмосферу: Поллен и его молодая команда в Парк-Бернет. 
Фото из семейного архива



 

 

по адресу 171 на 84-й улице в 1968 году, где лоты варьировались от телевизоров до 
старинных автомобилей и антикварных игрушек. Поллена видел в «PB84», с его неопытными 
покупателями и покупками оптом, потенциал стать «популярным видом командного спорта». 
 
1970-73: современный рынок 
Парк-Бернет продал картину Уорхола «Банка супа Кэмпбэлл» (1962) за $60,000. Это был 
мировой рекорд цены, установленной на работу ныне живущего американского художника, 
которая к тому же была продана 4-ого мая 1970, в день когда фондовый рынок упал на 
самый низкий уровень с 1963 года. «Хорошее искусство будет продаваться даже при плохой 
ситуации на рынке», заметил Поллен. И за современным искусством было будущее. 
 
Подобно тому, как аукцион работ Гольдшмидта в 1958 года положил начало спросу на 
работы импрессионистов и постимпрессионистов, так и аукцион в ноябре 1970 года в Парк-
Берне, который организовал Поллен, положил начало современному арт-рынку для новой, 
молодой, аудитории. Среди лотов были работы Франца Клайна, Виллема де Кунинга, 
Джексона Поллока, Роберта Мотеруэлла, Роберта Раушенберга, Фрэнка Стеллы и Класа 
Олденберга.  «Это первый аукцион, на котором было представлено так много работ лучших 
современных художников, цены на которые будут установлены наряду с основными 
работами одним ударом молотка», писала Грейс Глюк в New York Times. 
 
Картины были предоставлены известными частными коллекционерами, в том числе 
Робертом и Этель Скалл из Нью-Йорка, а также крупными современными арт-дилерами— 
«Мальборо», «Пейс», «Кноэдлер», «Янис», «Эммерих», «Рубин» и «Кастелли».  «Аукцион стал 
важным событием светской жизни, куда пришли сливки молодого общества Нью-Йорка», 
вспоминает Джеймс Майер в интервью для книги Маэстро Сотбис, «в какой-то момент 
пожарные службы Нью-Йорка даже угрожали закрыть здание из-за переполненности». 
 
Три года спустя Роберт Скалл, магнат, владелец компании такси и блестящий публицист, 
вернулся в Парк-Бернет, чтобы продать 50 работ поп и абстрактных экспрессионистов из 
своей коллекции на аукционе 18 октября 1973 года. Этот аукцион показал, что работы 
малоизвестных современных художников могут уйти с молотка за такие же большие суммы, 
как и работы уже известных звезд поп-арта, таких как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. 
Данное событие получило широкое освещение в средствах массовой информации, где 
основное внимание уделялось ценам, за которые Скалл смог продать работы. Многие из 
них были в 25-80 раз выше тем то, что он заплатил непосредственно художникам, таким как 
Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг или Сай Твомбли всего несколько лет назад, к особому 
возмущению Раушенберга, который высказал претензии Скаллу после продажи, и 
протестующих на улице. Все это лишь усилило медиа-профиль аукциона и заложило 
твердую основу коммерческому рынку, посвященному продвижению и продаже 
современного искусства. 
 
Возвращение в Лондон 
К 1970 году офис в Нью-Йорке приносил почти 40 процентов мирового оборота Сотбис, 
который составлял 108 миллионов долларов. Поллен вернулся в Лондон на должность 
исполнительного вице-председателя Сотбис в 1972 году, и стал частью команды 
директоров, которые курировали новые направления, включая программу подготовки 
экспертов в области искусства; создание Sotheby's Belgravia для запуска нового 
аукционного рынка предметов периода после 1840 годов, а также успешный вывод 
компании на Лондонский фондовый рынок в 1977 году. Выпущенные акции первой крупной 
лондонской компании, вышедшей на биржу за последние три года, были переподписаны в 



 

 

26 раз, при этом Поллен, Уилсон и Траст Ротсчильда стали крупнейшими частными 
акционерами. 
 
Возвращение Поллена в Лондон в 1972 году было встречено как появление наследника. 
Поллен был в очень хороших отношениях с Уилсоном, который всегда говорил ему: « Ты 
станешь моим приемником». Однако эти отношения со временем ухудшились, вспоминал 
Поллен в интервью для книги Маэстро Сотбис: «Однажды я сказал третьей стороне, что не 
думаю, что Питер когда-нибудь уйдет в отставку, потому что это его жизнь. Питер позже 
напомнил мне об этой цитате, он был почему-то зол, что я так сказал. Питер совсем не 
любил оппозицию и так и не забыл этот случай...» 
 
Когда Уилсон ушел в отставку в 1980 году, его сменил не Поллен, а его коллега вице-
председатель Дэвид Фэйн, граф Вестморленд. Поллен реагировал по-джентельменски: 
«Если Питер был человек-оркестр, то Дэвид является дирижером оркестра. Он 
администратор, который внимательно слушает и пытается выбрать правильный курс. Для 
нас он был правильным человеком в нужное время». Поллен покинул Сотбсис в 1982 году, 
за год до того, как Альфред Таубман выступил в роли белого рыцаря и предотвратил 
поглощение, а компанию перерегистрировали в США. 
 
После ухода из Сотбис Поллен оставался очарованным миром искусства, сохранил свой 
давний интерес к коллекционированию английских рисунков, а также начал собирать 
минералы, раковины, акварели 18-го и 19-го веков, современные картины и гравюры, а 
также проникся интересом к племенному искусству. Он посвятил годы своей жизни тому, 
чтобы пересадить деревья в парке в Нортоне с несравненным видом через долину Меон. 
Было пересажено от 6000 до 8000 деревьев, включая экзотические виды. Поллен также 
стал попечителем Национального Дендрария в Уэстонбирт, который его двоюродные 
братья подарили нации в 1956 году. 
 
У Перегрина и Патриции Поллен (она скончалась в 2016) было две дочери и сын. Они 
развелись в 1972 году, а в 1978 году снова поженились. У Перегрина также был сын и дочь 
от Аманды Уиллис, дилера антикварных книг. Поллен был предан всем своим детям, и они 
вернули эту любовь: старшая, Сюзанна стала ведущим консультантом по искусству; Белла 
- писателем и мемуаристом; Маркус - консультантом и главой сталелитейного бизнеса; 
Джош - шеф-поваром; а Лали сейчас учится в университете. 
 
Голубые глаза, приветливая, любознательная улыбка, и блестящий стиль Перегрина 
очаровывали всех до его последних дней. Несмотря на ухудшающийся слух, он оставался 
увлекательным собеседником и идеальным компаньоном для похода на выставку. Как и его 
незабываемое имя, Перегрин оставался странствующим, экзотическим соколом, каким он 
всегда был. 
 
Джеймс Баттервик о Перегрине Поллене 
 
Перегрин Поллен (1931-2020) был моим крёстным отцом и последние 20 лет одним из моих 
самых близких друзей. 
  
Поллен был лучшим другом моего отца. Его путь во взрослую жизнь был традиционным, 
точь в точь как у моего отца. Строгое лишение свободы в школе с 8 до 12 лет, затем, к их 
большой взаимной удаче, первая встреча в Итоне, поступление и учеба в Оксфорде, и два 
года службы в полку "Королевские зеленые мундиры".  



 

 

 

 
  
 
 
Отец моего отца, в то время эксперт по изделиям из серебра в Сотбис, предложил 
Перегрину его первую работу в Сотбис, где он позднее сделал свое имя. Перегрин, родом 
из обеспеченной семьи, даже купил акции моего деда в компании.  
 
Перегрин был абсолютно уникальным. Высокий и элегантный, со слегка вздернутым носом, 
Перегрин обладал превосходными манерами (никто не мог курить 60 сигарет в день до 50ти 
лет так элегантно как он) и пронзительным взглядом, который, по словам одного из его 
любимых писателей «мог открыть устрицу на расстоянии тысячу шагов».  Он был 
прямолинейный, но деликатный, с хорошо поставленной речью, начитанный и очень, очень 
смешной. До тридцати лет я его страшно боялся. 
  
В возрасте 7 лет я впервые приехал в гости к этому человеку, напоминающего мне 
Мефистофеля, в его поместье в Глостершире. Перегрин подарил мне три фунта. Он достал 
деньги из заднего кармана со всей грациозностью кавалериста, и я был пленен. Я не помню, 
чтобы мы с ним виделись еще раз до тех пор, пока мне не исполнилось 17. При встрече он 
осмотрел меня своим легендарным взглядом и сказал, без тени юмора: «Ты без сомнения 
самый отвратительный мальчик, которого я когда-либо встречал». Мне понадобилось 
тринадцать лет, чтобы понять, что он был абсолютно прав.  
  
Как крестный отец, Поллен подарил мне два подарка. Первый - при рождении, и второй, 
когда мне исполнилось восемнадцать. Тогда он помог моему отцу купить мне первое 
охотничье ружье, так как Перегрин сам был непревзойденным охотником. Стрельба была 

The Bullingdon Club, Оксфордский Университет, 1950. Отец Джеймса Баттервика 
в верхнем ряду самый крайний справа, Перегрин Поллен справа от него.  
 



 

 

для него второй религией. Стрелял он с максимальной элегантностью, при этом прилагая 
минимум усилий.  Его меткость поражала. Однажды мы сели в лодку, чтобы добраться до 
далеких Гебридских островов. Плыть надо было целый час, и как только мы ступили на 
землю в первые же 45 секунд Перегрин застрелил четыре утки пятью выстрелами. Я 
убежден, что он сделал это нарочно.  
 
В тот вечер Перегрин, который пил только водку, сидел напротив меня возле костра. Я читал 
«Мертвые души» в оригинале. Вернее, я притворялся, что читаю «Мертвые Души» в 
оригинале, потому что хотел, чтобы этот интеллектуальный титан думал, что я не глуп. Но я 
зря опасался. Перегрин никогда никого не осуждал. Я понял это, когда мне уже 
исполнилось 30, а в 32 я попросил его стать крестным отцом моего собственного сына (он 
очень вежливо отказался и дал мне понять причину), а когда мне стало 40 лет, мы стали 
общаться на равных. Перегрин наполнил мою жизнь бесконечным потоком историй, 
анекдотов и фактов. Но самое главное, что он мне подарил, была настоящая 
дружба. Русские, украинцы, пожалуй, больше, чем другие, понимают, что такое настоящая 
дружба, когда ты можешь спокойно заглянуть в души людей, в их внутренний мир. Никаких 
секретов. У меня не было никаких секретов от Перегрина, не было темы, которую я не мог 
обсуждать с ним. Мы общались в очень либеральном стиле, ни одна тема не была 
запретной. Перегрин был невероятно откровенным в своих суждениях, а также открыто 
говорил о своих собственных недостатках, присущих любому человеку. 
  
В виду бурной личной жизни, Перегрин считал, что у него слишком много недостатков. Я же 
видел в них лишь дополнение к его необыкновенному характеру, одно не могло бы 
существовать без другого. Перегрин умудрился жениться на одной и той же женщине, 
Патриции, дважды и, как сказал бард, слава Богу. Сказать, что Патриция была стоической, 
терпеливой и идеальной супругой, это не сказать ничего. Она и сама понимала, что связала 
свою судьбу с неординарной личностью.  
  
Когда в 1992 году мои американские друзья пригласили меня поехать в Нью-Йорк, был 
только один человек, которого я хотел взять с собой в путешествие. Перегрин отвел меня в 
джаз-клубы, показал город, но это было далеко до того, как мы стали близкими друзьями. 
А начало нашей крепкой дружбы было положено 15 лет назад, когда я, он и его супруга 
Патриция поехали в Россию. Как многие из вас хорошо знают, Россия для меня как 
родина. Так что  в этот раз, находясь в гораздо большем контроле над ситуацией, чем когда-
либо прежде, я смог показать им так называемую «настоящую Россию». Они были в 
восторге. Перегрин с его любовью к абсурду до слез смеялся над тем, что русское слово 
«веер» читается по-английски “beep” (гудок). Я познакомил Перегрина и Патрицию со 
своими друзьями, с которыми они были терпеливы, нежны и пытливы. Они никогда не 
говорили о себе, всегда с восхищением слушали других. Мы поехали на Дорогомиловский 
рынок и купили полкило свежей белуги, две буханки хлеба, сливочное масло и бутылку 
водки. В ту ночь мы втроем сидели в гостиничном номере и много шутили и смеялись. 
Будучи «подшофэ» Перегрин помог мне вползти в вызванное такси, сказал что-то моему 
водителю, преодолев все языковые барьеры, крепко обнял меня и отправил меня в путь. 
Этот ужин остается одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни.  
  
В Лондоне мы часто вместе обедали. Я забирал хрупкую фигуру Перегрина со станции 
Паддингтон, и мы ходили в рестораны, в самые разные. Наша последняя совместная 
трапеза была за три недели до его смерти. По проверенной временем привычке Перегрин 
выпил 100 граммов водки, съел яичницу с трюфелями, и, как всегда, очаровал официантку.  



 

 

 Наш последний разговор за 48 часов до его почти сюрреалистической смерти, был чем-то 
вроде чуда. Мы регулярно звонили друг другу по телефону, хотя говорили редко. Он обычно 
оставлял мне сообщения, хотя знал, что ему нет смысла перезванивать, он плохо слышал 
(несколько лет охоты не прошли бесследно). Каким-то образом мой телефон оказался 
включен в это воскресенье и на экране высветились волшебные слова "Перегрин Поллен" 
(когда он познакомился с Граучо Маркс в Нью-Йорке тот шутил над его именем и 
фамилией). Этот был наш последний разговор. Перегрин говорил мне, что я неграмотный, 
но он «любит меня, боже, как он любит меня», и еще 10 минут мы шутили и поддразнивали 
друг друга. Я просто обожал его. 
 
Как и все великие люди, Перегрин никогда не ставил себя выше других, его снобизм был 
чисто интеллектуальным. Чрезвычайно лояльный, англичанин до глубины души, свободно 
мыслящий, Перегрин никогда не осваивал и не хотел осваивать компьютеры, интернет, не 
принимал новые технологии и новый псевдо-либерализм. Его мир – это мир книг, поэзии, и 
природы. В его многочисленных письмах идеальная грамматика и изящно подобранные 
слова были заложены как паутина в почерк, который в отличие от его политических 
взглядов, был с наклоном влево. 
  



 

 

 
 
 

Перегрин Поллен родился 24 января 1931 года, умер 18 февраля 2020 года. 

Перегрин Поллен. 


