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Артур Рудзицкий

В самом центре польской столицы, 
прямо при входе в Академию изобра-
зительных искусств находится Галерея 
Фибака. Ее владелец — личность для 
Польши легендарная. Родившийся в 
Познани в 1952 г. в семье профессора-
медика, Войцех Фибак стал трехкрат-
ным четвертьфиналистом турниров 
серии Большого Шлема, победителем 
Australian Open в парном разряде, № 
7 в топе лучших теннисистов мира 
1977 г., финалистом Masters Series и 
Australian Open. Он — первый поль-

ский теннисист-профессионал, входивший с 
1976 по 1983 гг. в десятку самых высокоопла-
чиваемых ракеток мира. По окончании спор-
тивной карьеры Фибак уехал из Польши, стал 
успешным бизнесменом, а позже — известным 

коллекционером. Знает 6 языков, Почетный 
Консул Польши в Монако. Один из самых влия-
тельных поляков за границей.

Начав с приобретения старинной мебели, со 
временем увлекся живописью еврейских худож-
ников Парижской школы. Теперь коллекция 
Фибака состоит из трех частей: польские худож-
ники конца XIX — начала XX вв., польские ма-
стера еврейского происхождения 1900–1930-х 
гг. и послевоенные художники Польши с 1950-х 
до наших дней. Он не прячет картины — наобо-
рот, работы из собрания Фибака очень часто 
выставляются в музеях Польши и за границей, 
вызывая чувство восторга и удивления, ведь мно-
гие имена не известны широкой публике, а ка-
чество этих работ превосходное. Особенностью 
коллекции является то, что Войцех Фибак собрал 
самые выдающиеся произведения знаковых ху-
дожников каждой конкретной эпохи. И это уже 
гарантирует большую популярность собрания.

— Пан Войцех, как возникла ваша коллек-
ция?

— Я начал собирать ее более 30 лет назад. 
В 1979 г. купил три картины мастеров Париж-
ской школы, положившие начало моему собра-
нию польских и еврейских художников. Я жил 
тогда в Нью-Йорке, и среди моих друзей было 
множество евреев-эмигрантов из Польши, кото-
рые еще помнили прекрасное межвоенное вре-
мя в Париже. У них я и приобрел работы живо-
писцев Парижской школы. Первыми картинами 
в коллекции стали произведения уникального 
художника, выходца из Белоруссии Евгениуша 
Зака. Потом появились работы Мелы Мутер. 
В поисках новых полотен я встречался с потом-
ками художников, живших во Франции, США, 
Великобритании, покупал работы на крупных 
аукционах — Christie’s, Sotheby’s. Постепенно у 
меня сформировалось лучшее частное собрание 
за пределами Польши, в котором было около 

«По росту прибыли живопись 
обгоняет недвижимость, 
золото и ценные бумаги»
знаменитый польский коллекционер Войцех Фибак рассказал «Антиквару» об 
истории формирования своей коллекции и дал рекомендации тем, кто хочет 
вкладывать деньги в произведения искусства.

400 полотен. В 1992 г. моя коллекция еврей-
ских художников была с триумфом показана 
в Государственных Музеях в Варшаве, Кракове 
и Познани. Ее видели Лех Валенса, Александр 
Квасневский, Генри Киссинджер, Збигнев Бже-
зинский, Энди Уорхол, Шарль Азнавур, Кшиш-
тоф Занусси и многие другие известные люди.

Я смог «заразить» собирательством знаме-
нитых теннисистов — Оккера, имеющего свою 
галерею в Амстердаме, и Ивана Лендла, кото-
рый помешан на коллекционировании плакатов 
Альфонса Мухи.

— Какие последние ваши приобретения?
— Постоянно что-то покупаю. Из послед-

них — «Черная пловчиха» Ежи Новосельского. 
Я очень верю в то, что современная польская 
живопись будет цениться в мире, поэтому в 
моей коллекции есть прекрасные работы Та-
деуша Кантора, Ежи Новосельского, Яна Либен-
штайна, Терезы Панговской, Магдалены Абака-
лович, Войцеха Фангора и других. К тому же, 
инвестиции в искусство в период финансовой 
нестабильности решают сразу две проблемы: как 
сохранить деньги и сделать что-то приятное для 
самого себя.

В моей варшавской галерее постоянная экс-
позиция часто сменяется выставками совре-
менных художников и мастеров фотографии. 
Кстати, почитатели и коллекционеры польского 
искусства есть уже и в Нью-Йорке. Например, 
мой хороший знакомый, владелец галереи Ларри 
Гагосян, у которого я когда-то покупал работы 
Жана-Мишеля Баскиа.

— Вы имеете собственную галерею в центре 
Варшавы…

— Я счастлив, что вот уже несколько лет су-
ществует дом для моей коллекции. Галерея рас-
положена во Дворце Чапских — постройке XVIII 
века, которая находится в одном из самых кра-
сивых мест польской столицы — на Краковском 
Предместье. И не нужно идти в мою галерею 
как в музей, — достаточно, прогуливаясь по цен-
тру, просто зайти и посмотреть выставленные 
работы. Здесь всегда можно увидеть свыше 100 
произведений различных художников. Из них 
более 90 % — моя собственность.

— Как вы выбираете работы? Руководствуе-
тесь собственной интуицией или прибегаете к 
помощи экспертов?

— Я все время учусь. И думаю, что подсунуть 
мне фальшивый «шедевр» не удастся… Здесь я 
очень недоверчив и привык задавать много не 
всегда удобных вопросов.

Более половины моих ежедневных разгово-
ров связано с искусством. Я в постоянном кон-
такте с маршанами со всего мира, коллекционе-
рами, художниками, многие из которых стали 
моими приятелями. Кроме того, каждый день 

в Варшаве открывается несколько вернисажей, 
проводятся художественные акции, и не всегда 
можешь присутствовать на всех — выбираешь 
самые интересные или полезные. Коллекциони-
рование — это сложная работа, но, к счастью, 
очень приятная. Иначе я бы этим не занимался. 
К тому же, в этом деле мне очень помогает жена 
Ольга.

Зигмунт  Менкес 
«Старцы»
Х., м. 51 х 66

Тадеуш Кантор 
«L’emballage» 

1969 г.
Х., м. 127 х 108

Моис Кислинг 
«Полуобнаженная 

женщина»
 1920‑е гг.

Х., м. 73 х 55 



Рынок

АНТИКВАР / все об антиквариате и коллекционировании № 1-2(27-28) / январь-февраль 200978  все об антиквариате и коллекционировании / АНТИКВАР 79

традиции

— Как случилось, что вы, известный тенни-
сист, стали коллекционировать картины?

— Мой интерес к искусству возник еще в 
раннем детстве. Когда я засыпал, смотрел на 
стену перед кроватью, где висели репродукции 
работ Леона Вычулковского и Станислава Вы-
спянского. Мама коллекционировала фарфор и 
мебель. Папа, известный хирург, прививал мне 
любовь к музеям и живописи. А коллекцио-
нировать я начал с 1973 года, когда купил на 

центральной площади в Познани свою первую 
картину. Потом на протяжении двух лет ездил 
по всей стране и покупал работы польских ху-
дожников. Позже, уже живя за границей, благо-
даря теннисным турнирам получил возможность 
бегать по галереям и музеям всего мира. Мне 
даже говорили: «Сколько бы ты выиграл матчей, 
если бы не эти картины!»

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет 
вкладывать деньги в изобразительное искусство?

— Во-первых, инвестирование в живопись 
является самым выгодным вложением капита-
ла. По росту прибыли живопись обгоняет не-
движимость, золото, ценные бумаги. Кроме того, 
инвестиции в искусство не зависят от колебаний 
рынка: ежегодный прирост составляет 10–20 %, 
если не больше. Например, работы Ежи Ново-
сельского 20 лет назад стоили 100, 200 долларов, 
сегодня они стоят 100 тысяч.

Свои слова о выгодности инвестиций в живо-
пись Войцех Фибак проиллюстрировал, сравнив 
аукционные цены на работы одного художника 
в разные годы.

Евгениуш Зак:
«Пара на озере в лодке» 

(Ader — Picard — Tajan, 27 октября 
1986 г.) — €4 500;

«Мать с ребенком», 1925 г. (Аукционный 
дом Polswissart, 27 мая 2007 г.) — €83 800.

Meла Мутер:
«Семья на траве» (Loudmer, Париж, 6 апреля 

1987 г.) — €1 900;
«Семья около моста в Авиньоне» (Christie's, 

Лондон, 13 июня 2007 г.) — €45 000.

Зигмунт Менкес:
«Ваза с мимозами» (Loudmer, Париж, 6 апре‑

ля 1987 г.) — €1 500;
«Ваза с цветами» (Agra‑Art, 17 июня 

2007 г.) — €10 500.

Ян Лебенштейн:
«Фигура» № 79 (Sotheby's, Нью‑Йорк, 12 

июня 1991 г.) — €2 000;
«Фигура» № 77 (Rempex, Варшава, 13 июня 

2007 г.) — €65 500.

Тадеуш Кантор:
«Композиция» № 6 (Norden, Стокгольм, 19 

ноября 1998 г.) — €1 600;
«Informel» (Rempex, Варшава, 18 мая 

2005 г.) — €40 000.

— Какие советы вы можете дать начинаю-
щим коллекционерам?

— Прежде всего, покупать в галереях, в аук-
ционных домах или у известных коллекцио-
неров. Многие ошибочно считают, что лучше 
и дешевле покупать непосредственно у самих 
художников или их родственников. Но нужно 
знать, что мы на самом деле покупаем: ведь нас 
могут убеждать, что это исключительная работа, 
рассказать целую легенду… А правда состоит в 
том, что нам желают всучить ничего не стоящее 
полотно. Мой совет: всегда консультироваться с 
опытными маршанами, другими коллекционера-
ми и покупать только в тех местах, где работа-
ют профессионалы в этой области. Как пример: 
из 50 работ Новосельского в моей коллекции 
40, если не больше, приобретены в сертифици-
рованной галерее Анджея Стармаха в Кракове. 
Имею гарантию, что если там купил, то это и 
100 % оригинал, и хорошая инвестиция.

И еще. Коллекционирование должно стать 
любовью. Если в этом будет лишь сухой рас-
чет — ничего не выйдет. Нужно руководство-
ваться и сердцем, и умом.

Кстати, не только богатые могут быть кол-
лекционерами. Я могу констатировать, что сей-
час все больше людей среднего достатка начали 
собирать коллекции, интересоваться искусством. 
Популярными покупками становятся теперь не 
только машина, дом или ювелирные украшения, 
но и картины. К слову, я издал около 30 альбо-
мов, в которых представлены работы из моей 
коллекции. Они также могут стать проводником 
для молодых собирателей живописи.

— Известно ли вам точное количество пред-
метов вашей коллекции?

— Много раз пробовал вместе с сотрудниками 
посчитать, составить список. Но это не просто, 
поскольку часть коллекции находится в галерее, 
часть в резиденциях и домах в Монте-Карло, в 
Альпах, под Нью-Йорком и в Польше, что-то 
хранится в польских музеях. Но у нас с женой 
такое впечатление, что, даже разбросанные по 
всему миру, эти предметы всегда вокруг нас.

— Вы занимались недвижимостью, ценными 
бумагами, разводили лошадей, издавали газеты и 
журналы; теперь вот — живопись…

— Наверное, я очень толерантный и гибкий. 
И со всеми хорошо живу. Постоянно чувствую 
себя молодым, хочу везде быть, все успеть, все 
сделать. Темп моей жизни очень высок, и мне 
это нравится. Я счастливый человек, которому 
везде уютно — и в Варшаве, и в Познани, и в 
Нью-Йорке, и в Париже. И так было всегда.

А теперь в моих планах — показать коллек-
цию еврейских художников Парижской школы 
в Киеве.                                              А

Иллюстрации предоставлены автором

Леопольд Готтлиб 
«Молочницы»
1931‑1933 гг.
Х., м. 90 х 89

Ежи Новосельский 
«Ночной пейзаж» 
1959‑1960 гг.
Х., м. 58 х 73

Евгениуш Зак
«В кабаре»

 1922 г.
Х., м. 100 х 80

Ян Лебенштейн
«Игры Фавна»

1969 г.
Х., м. 130 х 96,5


