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РОМАН ФЕДЧИН: НАСТОЯЩИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР
Жизнь Вены культурной в уходящем году ознаменовалась двумя 
выставками, организованными российской галереей Алльрус. 
Первая прошла в музее собора Св. Николая в рамках празднования 
50-летия российской православной епархии в Вене и Австрии, 
вторая состоялась в Русском Культурном Центре и явила работы 
российских мастеров живописи – последователей творчества 
Брейгеля. О своих творческих планах рассказал в интервью нашему 
изданию владелец галереи Роман Федчин.

Роман, вы помните самую 
первую картину, которую 
приобрели? 

– Это нетрудно вспомнить. Я ни-
когда не покупал очень дорогие кар-
тины. Но когда появились материаль-
ные возможности, возникло желание 
сделать более нарядным то простран-
ство, в котором мы проводим значи-
тельную часть своего досуга – то есть 
нашу квартиру. Тогда я уже был зна-
ком с прекрасными экспертами в об-
ласти искусства, и мы вышли на двух 
известных художников: Христолюбо-
ва и Лысенко, они были членами Худо-
жественной академии еще при СССР. 
Как раз картина Андрея Георгиевича 
Лысенко и была первой картиной, ку-
пленной нами. 

Когда вы поняли, что ваше увле-
чение живописью перерастает 
во что-то большее? 

– Конечно, не сразу, хотя мне трудно 
уловить этот момент. Я бы сказал, что 
через 2-3 приобретения я просто пой-
мал себя на чувстве, насколько мне это 

интересно. А когда количество куплен-
ных работ подступило уже к 100, ста-
ли возникать мысли о том, что делать 
с этим дальше. Это был своего рода ди-
алог с самим собой – я уже четко ощу-
щал, что остановиться не получится. 

Вопрос был лишь в том, какую форму 
все это должно принять. Так я придумал 
название «Галерея Алльрус, просто ре-
шив: «буду показывать проект». Мне это 
было интересно.

В чем разница между галери-
стом и коллекционером? И ка-
кое из этих определений вам 
ближе?

– Галеристы – это люди, для которых 
искусство – это вид бизнеса. Обычно 
галеристы не имеют своих коллекций, 
а просто используют галереи как пло-
щадки для демонстрации портфолио 
тех художников, с которыми они ра-
ботают. То есть их задача – зарабаты-
вать на работах художников, и должен 
сказать, что это совсем не простая дея-
тельность, особенно сегодня. А я – кол-
лекционер, но не тот, который чахнет 
над своим сокровищем и никому его не 
показывает. Наоборот, для меня очень 
важно показывать свою коллекцию: ор-
ганизовывая те или иные проекты, я 
по ним показываю нашу российскую 
живопись.

К сожалению, сегодня люди ста-
ли приобретать не произведения ис-
кусства, которыми они будут наслаж-
даться, а имена. Поэтому я себя считаю 
маленьким солдатиком той армии, ко-
торая борется за то, чтобы люди, при-
ходя в музей или на выставку, оценива-
ли живопись исходя из ее творческого 
содержания. Ведь на выставках совре-
менных художников происходит спек-
такль: люди ходят и изо всех сил напря-
гаются, чтобы понять, что хотел сказать 
автор той или иной инсталляции. Это 
не может не беспокоить, и я хочу, что-
бы с деятельностью галереи Алльрус 
было связанно ощущение: «Ага, здесь 
мы увидим живопись, которая заставит 
восхищаться!» 

У вас обширная коллекция, в ко-
торой, наверняка, представлены 
работы художников, чей твор-
ческий путь только начинает-
ся. Легко ли сегодня молодому 
художнику стать хоть немного 
известным?

– Молодых художников очень много, 
и слава Богу! И много галерей, которые 
ими занимаются. Но если говорить о 
том, как им заполучить внимание к сво-
ему творчеству, одним понятием «та-
лант» здесь оперировать недостаточно! 
Сегодняшняя публика настолько зако-
стенела в своих восприятиях, что ей 

нужна помощь в подаче материала, то 
есть какое-то привлечение внимания к 
тому или иному художнику. А это и есть 
задача галерей. Повторяю – именно 
галерей, ибо коллекционеры занима-
ются тем, что собирают только то, что 
им интересно. А я нахожусь как бы по-
средине всего этого, потому что знаю, 
что известность художника зависит не 
только от его таланта, а в том числе и 
от того, насколько ему удалось встре-
титься с какой-то галереей, с каким-то 
механизмом.

То, что я нахожусь в Вене, повлияло 
на формы, в которых я подаю моих ху-
дожников венскому зрителю. Сейчас 
этой деятельности я придал форму про-
ектов. Одним из таких, например, явля-
ется проект «Австрия глазами россий-
ских мастеров живописи». Делаю я это 
осознанно, чтобы привлечь внимание 
австрийской публики. Я ставлю себя 
на место австрийцев: ведь это здоро-
во – познакомится с творчеством рус-
ских мастеров. Ведь любой мало-маль-
ски культурный человек понимает, что 
российская школа живописи всемир-
но известна, и если нынешние ее пред-
ставители пишут Австрию – это безум-
но интересно!

Что вы ожидаете от тех проек-
тов, которые вы организуете в 
Австрии?

– Сегодня стрежнем моей деятель-
ности является проект «Австрия глаза-
ми российских мастеров живописи». 
Подготовка этого проекта длится уже 
третий год – она началась в 2010 году 
и предполагала проведение пленэров 
по приглашению галереи Алльрус по-
лутора десятков российских художни-
ков. Задача проекта – создать подбор-
ку из порядка 150 работ, выполненных 
в совершенно разных стилях. Так мы су-
меем показать австрийскому зрителю 
работы представителей разных школ 

живописи, но работы, которые подо-
браны по одной теме.

Другое дело, что этот проект распада-
ется в процессе своей подготовки на от-
дельные проекты. Как раз открытие од-
ного из них состоялось в Российском 
Центре Науки и Культуры – выстав-
ка русских художников – последовате-
лей Питера Брейгеля. Изначально не-
которые художники из этой группы 
оказались втянутыми в мой основной 
проект, а когда я понял, чем они еще за-
нимаются, возникла идея пригласить 
их в Австрию, в которой, кстати, нахо-
дится крупнейшее собрание произве-
дений Брейгеля.

В следующем году вместе с венским 
Phantastenmuseum  Алльрус проведет 
персональные выставки фантаст-ре-
алиста Владимира Петрова-Гладко-
го и художника Валерия Харитонова. 
А творческий год галереи начнется с 
презентации проекта «Австрия глазами 
российских мастеров живописи» в рам-
ках выставки современного искусства 
Art-Innsbruck, которая пройдет с 21 по 
24 февраля 2013 года в Инсбруке.

Я знаю, что раньше вы доволь-
но интенсивно занимались биз-
несом. Вы заметили какую-то 
связь между тем, как рос ваш 
профессиональный интерес к 
искусству и тем, как все даль-
ше и дальше вы отдалялись от 
бизнеса?

– Разумеется, связь имеется, причем 
самая прямая. Я думаю, что если бы у 
меня не было такого увлечения искус-
ством, если бы оно не приобрело такие 
формы – скорее всего, я продолжал бы 
заниматься бизнесом в том же объеме, 
как делал это и раньше. Но произошли 
какие-то изменения, и мое мировоззре-
ние изменилось!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ART INNSBRUCK

21-24 февраля 2013 года, Инсбрук

Кто бы мог подумать, что когда-нибудь название тирольской 
столицы «Инсбрук» станет неотъемлемой частью лексикона 
всех истинных ценителей современного искусства. Однако это 
произошло, и во многом благодаря стараниям основательницы 
выставки ART Innsbruck Йоханны Пенц.

Из года в год более 15 000 чело-
век посещают ART Innsbruck. 
Картины, оригинальная графи-

ка, скульптуры, фотографии, инстал-
ляции – под лозунгом «искусство для 
любителей и коллекционеров» меж-
дународная выставка-ярмарка, демон-
стрирующая искусство 20 и 21 веков, 
пройдет в австрийском Инсбруке в 
17-й раз.

Лишь 70 тщательно отобранных 
участников могут представлять здесь 
свои работы. Но тем ценнее атмосфе-
ра, царящая в выставочных павильо-
нах: пройдя через мостик, переброшен-
ный от художников к продавцам, от 
любителей искусства к галереям, посе-
тители выставки окунаются в мир ис-
кусства, представленного самыми раз-
ными странами.

Так, российский концерн М.Видео, уже 
принимавший участие в выставке 2012 
года с демонстрацией классического со-
временного российского искусства, сно-
ва возвращается – на этот раз с эксклю-
зивной презентацией работ русского 
художника Владимира Валенцова.

Один из самых известных представи-
телей классической живописи в России, 
Владимир Валенцов, являющийся обла-
дателем Гран-при Парижской Академии 
Художеств 1998 года и еще множества 
наград, – художник, коллекционеры ра-
бот которого часто называют его само-
го «русским импрессионистом».

Еще один российский участник вы-
ставки – галерея Алльрус, которая на 

специальной презентации покажет ра-
боты, созданные в рамках проекта «Ав-
стрия глазами российских мастеров 
живописи».

«Мы с нетерпением ждем этих демон-
страций, и я уверена, что это будет по-
истине увлекательно», – сказала Йохан-
на Пенц , которая свою первую выставку 
провела в 1997 году. Тогда выставка но-
сила название editions of art, но уже го-
дом позже была переименована в ART 
Innsbruck.

В 2009 году госпожа Пенц была 
удостоена почетного звания «Award 
Kunstmediator 2009», которое вручается 
за необыкновенные заслуги в деле про-
движения и развития искусства.

ЖИВОЙ МИШКА ДЛЯ РУССКОГО ИСКУССТВА
На открытие выставки 
работ российских мастеров 
живописи – последователей 
творчества Питера Брейгеля, 
которая прошла в Русском 
Культурном Центре, была 
приглашена Людмила 
Алексеевна Маркина – 
потрясающий рассказчик 
и по совместительству 
директор отделения 
мировой живописи XVIII–
XIX в.в. Третьяковской 
галереи.

Какие у вас впечатления от 
выставки?

– Я хочу сказать, что выставку при-
везли очень интересную. Некоторых 
художников я уже знаю, а лучше все-
го знакома с Виталием Ермолаевым, с 
которым мы делаем один общий про-
ект. Как-то я готовила выставку «Ели-
завета Петровна и Москва», для кото-
рой необходимо было подготовить 
адаптированное издание для детей. 
Не знаю, почему, но я придумала сказ-
ку. Потом возникла идея использовать 
работы современных художников – 
так мы и познакомились с Виталием, 
который, как оказалось, работает в 
жанре русского 18-го века. Он любит 
эту эпоху и делает это потрясающе 
иронично, с легким юмором и совсем 
не занудно. В итоге у нас получилась 
замечательная книжка, проиллюстри-
рованная современным художником.

Что касается выставки в Вене: ко-
нечно же, обращение к истории мо-
жет быть разным, и в самом нача-
ле проекта были и буквальные копии 
работ Питера Брейгеля, и парафра-
зы, но большая часть работ – априор-
на, потому что наши художники бра-
ли за основу сюжеты из современной 
жизни.

Почему мы до сих пор так любим 
голландцев? Казалось бы, какое нам 
дело до этих пивнушек, этих зимних 
катков, этих праздников – что в этом 
такого особенного, почему эти рабо-
ты остались в веках? А ведь у них есть 
своя притягательность. А наши рус-
ские художники показывают нашу со-
временную жизнь, но видят они ее не 
грубо и реалистически, а как бы через 
призму своего мастерства. Например, 
есть художник Алексей Смирнов-Вос-
кресенский. Он специально выбирает 
панорамные холсты и дает эту пано-
раму жизни русской в полном объеме. 
Как будто он смотрит на все с высо-
ты птичьего полета, позволяя прочув-
ствовать всю полноту пространства, 
раскрывающегося перед вами.

Что мне особенно нравится – это 
то, что наши художники относят-
ся к сюжету и достаточно критиче-
ски, и с любовью. Но они не занима-
ются критиканством, а, наоборот, 
стараются перевести все в немного 

юмористическую плоскость. Если 
изображают свадьбу – обязательно 
будет какой-то подвыпивший гражда-
нин, упавший лицом в салат. Тут нали-
цо переплетение высокого и низкого, 
и эти работы, также как и голландцев, 
нужно рассматривать долго, они не 
надоедают, потому что каждый раз ви-
дишь новые подробности – весь наш 
мир во всех его проявлениях. Еще это 
сочетания цветов. Например, Смир-
нов-Воскресенский умеет потрясаю-
ще передать зимние сумерки, когда 
на горизонте садится красное солнце, 
и снег становится красным с синими 
проталинами. Или мужики закурива-
ют, и вдруг – огонек! Передать отра-
жение света в темноте – это настоя-
щее мастерство.

А что вы думаете о современ-
ных формах искусства?

– Я все-таки не являюсь специа-
листом по современному искусству. 
Хотя я и интересуюсь всеми направ-
лениями, но люблю все-таки фигу-
ративную живопись. А то, что очень 
популярно сейчас – современные ин-
сталляции из ржавых банок – честно 
скажу, я их не понимаю и не прини-
маю. Я приверженец такого искусства, 
которое может быть разным – это, 

например, и кубизм, и лучизм, и аб-
стракционизм, но все-таки это сотво-
рено руками человека. Но модным се-
годня считается другое направление, 
туда вкладываются деньги – сегодня 
это такая общая политика. Я думаю, 
это как болезнь, которую надо просто 
пережить.

Я преподаю в академии Глазуно-
ва уже 16 лет – это академическое об-
разование, традиции которого в Ев-
ропе уже почти разрушены, и Россия 
еще остается оплотом того традици-
онного академического образования, 
которое и дает мастерство. Вот, у нас 
проходили выставки Левитана, Шиш-
кина. Люди стоят в очередях по многу 
часов, но этот феномен некоторые со-
временные искусствоведы не понима-
ют, им кажется, что это так устарело, 
что это так архаично! Но люди стоят – 
значит, у них в этом есть потребность.

Еще хочу сказать, что национальные 
особенности, прежде всего, определя-
ются религиозными воззрениями, и 
восприятие человека православного 
несет в себе определенные этические 
и, естественно, эстетические разли-
чия. Такая у нас традиция. Ведь це-
лый ряд жанров не прижились в Рос-
сии в 18 веке. Например, обнаженная 
натура – все-таки табу голого тела, 

свойственного православию, хоть 
Петр и насаждал античную пласти-
ку, сыграло свою роль. Дичь, мертвые 
уточки – у нас нет этого жанра, вернее 
он представлен только иностранны-
ми художниками. Для русского чело-
века мишку нельзя убить – он должен 
быть своим, родным – сказочным! 

Кстати, здесь на выставке было 
представлено много замечательных 
пейзажей. Одна картина, которая мне 
очень понравилась, – русская деревня, 
стоят заколоченные, полуразвалив-
шиеся избы, дорога, размытая грязью. 
Но по этой дороге идет таджик, кото-
рый облеплен детьми. Что делает этот 
человек в халате среди этой русской 
распутицы? Но он идет, и это, видимо, 
его новая родина. В этом чувствуется 
тревога современных художников за 
будущее России, за то, что в ней про-
исходит. Они чувствуют это и изобра-
жают реалии нашей жизни любыми 
доступными для себя средствами.

У нас много талантливых мастеров, 
но у публики сейчас востребовано то, 
что модно. И, к сожалению, в погоне 
за этой модой мы начинаем подра-
жать, забывая о своих традициях.
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