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Zu den wohl schönsten Kunst-Zielen in Deutschland gehört die mittelalterliche Stadt Bamberg, die selbst wie ein Gesamtkunstwerk aussieht. 

Bereits seit 21 Jahren locken die Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen zahlreiche Kunstinteressenten und Antiquitätensammler in die 
Weltkulturerbe-Stadt und stellt in 12 teilnehmenden Galerien attraktive alte Kunst und außergewöhnliche Objekte zur Schau. Im sogenannten 
Antiquitätenviertel im historischen Barockzentrum stellen hochkarätige Kunst- und Antiquitätenhändler auf insgesamt 4.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche kostbare Möbel, Gemälde, Skulpturen und Kunsthandwerk aus 7 Jahrhunderten aus. Auch dieses Jahr wurde die Leistungsschau 
von einem spannenden Rahmenprogramm begleitet, welches unter anderem Direktorenführungen zu Glanzstücken aus den Museen um den 
Bamberger Dom enthielt. Life IN stellt Ihnen die größten Kunst- und Antiquitätenhändler vor.
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частниками данного смотра 
искусства стали 12 ведущих 
галерей, наперебой предла-
гавших различные художе-
ственные объекты: образцы 

эксклюзивной мебели, живописные  
и скульптурные работы, предметы 
прикладного искусства. Настоящая 
услада для глаз! И… разорение для 
кошелька, поскольку любую вещь 
можно было купить. Причем совсем 
не обязательно для этого являться 
коллекционером — в конце концов,  
с чего-то же нужно начинать, коль 
скоро сердце жаждет красоты.

Вот уже в пятый раз в мероприя-
тии приняли участие стипендиаты 
Международного дома деятелей 
искусств Villa Concordia. Их присут-
ствие не только вносит в происходя-
щее толику современности, но  
и позволяет выстраивать мост между 
искусством прошлого и настоящего. 

Как и в предыдущие годы, анти-
квары постарались на славу — глаза 
разбегались даже у видавших виды 
коллекционеров. Так что, задавшись 
целью приобрести что-то конкретное, 
вряд ли можно было уйти без покупки. 
Главное — разобраться в собственных 
желаниях и оценить возможности для 

их реализации, ибо спектр предложе-
ний действительно зашкаливал.

К примеру, аукционный дом 
Schosser, известный своими торгами, 
которые трижды в год проходят в Bibra 
Palais, представил широкую палитру 
предметов искусства — от античности 
до наших дней. Галерея Pusch показала 
роскошную коллекцию стекла в стиле 
модерн, уникальные античные люстры, 
лампы, изделия из хрусталя. Галерея 
Kunsthandel Dr. Schmitz-Avila порадо-
вала собранием немецкой мебели 
начала XIX века. Антиквар Вальтер 
Зенгер (Walter Senger), присутствую-
щий на художественном рынке 
Бамберга вот уже 40 лет, представил 
эксклюзивную мебель XVIII–XX столе-
тий, живопись XV–XX веков, а также 
предметы прикладного искусства. Его 
партнер Томас Херцог (Thomas 
Herzog) дополнил сей роскошный 
ассортимент произведениями класси-
ческого модерна. Датское серебро эпо-
хи ар-деко, ювелирные украшения  
и прочие изделия из серебра немецких 
и английских мастеров выставила гале-
рея Silber Kontor Heiss. И это только 
небольшая часть той роскоши, что 
пленяла гостей, прибывших на смотр 
искусства в Бамберге. 

«Единство 
в многообразии»

Под таким девизом прошли 21-е Бамбергские 
недели искусства и антиквариата

У

Экс-глава 
административного 
округа Oberfranken 
Вильхельм 
Веннинг,  
куратор 
Бамбергских 
антикварных 
недель Фиона  
фон Кольберг, 
директор 
Internationale 
Künstlerhaus Villa 
Concordia  
Нора Гомрингер, 
антиквар  
Вальтер Зенгер  
и обер-бургомистр 
Бамберга  
Андреас Штарке 

Главные действующие 
лица Бамбергских недель 
искусства и антиквариата 

в резиденции галереи 
Schmitz-Avila, 

расположенной  
в Ostheim`schen Palais

Великий поэт Томас Стернз Элиот когда-то сказал: 
«Традицию нельзя унаследовать — ее надо завоевать». 
Но что такое «завоевать традицию»?
Это значит пропустить ее через себя, почувствовать сердцем, как сплетаются 
нити и рождается сюжет будущего события, которому уготована долгая  
и счастливая судьба. Что ж, наверное, именно так и поступали те, кто стоял  
у истоков Бамбергских недель искусства и антиквариата, — в противном 
случае этих, уже 21-х по счету, могло бы просто не случиться. 
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Senger Bamberg Kunsthandel
Walter Senger & Thomas Herzog
Karolinenstraße 8
96049 Bamberg
www.senger-bamberg.de

Фирма появилась на свет в 1970 
году стараниями Марианне и Валь-
тера Зенгер (Marianne und Walter 
Senger). Сегодня к активной работе 
на антикварной ниве подключилось 
уже второе поколение семьи: две 
дочери — Симона Зенгер и Сильвия 
Херцог, а также зять Томас Херцог 
(Simone Senger, Silvia Herzog, 
Thomas Herzog). Спектр предлагае-
мых произведений искусства более 
чем обширен: это и редкие готиче-
ские скульптуры, выставленные на 
обозрение в сводчатых подвальных 
помещениях галереи, и предметы 
прикладного искусства XVII–XVIII 
веков, и работы мастеров живописи 
XVI–XIX столетий. Томас Херцог 
специализируется также на искус-
стве классического модерна.

Kunsthandel von Seckendorff
Karolinenstraße 12
96049 Bamberg
www.kunsthandel-seckendorff.de

Свои двери галерея, расположен-
ная на оживленной антикварной ули- 
це — между собором и Старой рату-
шей, распахнула весной 2013 года. 
Вниманию посетителей предлагается 
прекрасный выбор эксклюзивной мебе-

ли и предметов прикладного искусства 
XVIII — первой трети XIX века, а также 
избранная живопись XIX — начала  
XX века. Довольно много картин кисти 
художника Антона Хоффмана (Anton 
Hoffmann, 1863–1938), известного сво-
ими полотнами военной тематики. 
Владелец галереи — Грегор 
Зеккендорфф (Gregor Frhr. von 
Seckendorff), активную помощь ему 
оказывает супруга.

Wenzel Kunsthandel Bamberg
Karolinenstraße 16
96049 Bamberg
www.wenzel-bamberg.de

Маттиас Венцель (Matthias 
Wenzel) является не только хозяином 
самой старой в Бамберге галереи, 
основанной его отцом около 60 лет 

назад, но и владельцем действительно 
уникальных предметов искусства — 
достаточно взглянуть на выставленную 
в витрине позднеготическую люстру, 
выполненную на основе оленьих рогов 
(ок. 1510). Наряду с мебелью XVII– 
XIX веков в его собрании присутству-
ют скульптуры XIV–XVIII столетий и 
живописные работы старых мастеров.

Christian Eduard Franke 
Antiquitäten GmbH
Herrenstraße 1
96049 Bamberg
www.franke-kunsthandel.de

В галерее, появившейся на кар-
те города в 1990 году, представлен 
по-настоящему широкий выбор 
чрезвычайно качественных предме-
тов искусства XVII–XVIII веков — 
подобное нечасто встретишь в пре-
делах Германии. Это эксклюзивная 
мебель, картины, музейное серебро 
и предметы прикладного искусства. 
Помимо выставочных помещений 
предприятие располагает реставра-
ционными мастерскими, дабы свои-
ми силами поддерживать предметы 
мебели в должном состоянии. Во 
главе галереи стоит Кристиан 
Эдуард Франке (Christian Eduard 
Franke), поддержку которому оказы-
вает его многолетний партнер 
Кристоф фон Зеккендорфф 
(Сhristoph Frhr. von Seckendorff).

Антиквар  
Вальтер Зенгер  
со своим 
партнером  
и зятем Томасом 
Херцогом

Грегор 
Зеккендорфф 
с супругой

Кристиан 
Эдуард 
Франке  

и Кристоф 
Фрайхер фон 

Зекендорф

Несмотря на то что, как говорится, «служенье муз не 
терпит суеты», соревновательный дух здесь, безусловно,  
в чести. Оно и понятно — конкуренция обязывает. На 
фоне этого тем более приятно, что главным для антиква-
ров, собирающихся в рамках Бамбергских недель, остает-
ся все-таки стремление удовлетворить каждого: и того, кто 
только собрался приобщиться к миру искусства, и того, 
кто прибыл сюда с целью расширить рамки уже имеющей-
ся коллекции. Отсюда, видимо, и девиз мероприятия — 
«Единство в многообразии».
P.S. Принимая во внимание специфику Бамбергских 

недель, мы предлагаем вашему вниманию своеобразный 
антикварный гид, представляющий некоторых главных 
игроков художественного рынка.

Маттиас и Рената 
Венцель
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