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Синьор Ольджати, как и когда в Вас зародился интерес к 
модернистскому и современному искусству? Какие самые 
яркие воспоминания Вы храните о том времени?

Я родился в 1938 г. и современное искусство страстно полю-
бил ещё в раннем возрасте, т.е. в середине 50-х гг. Тогда у 
меня завязалось близкое общение с известным швейцарским 
экспрессионистом Эдмондо Добжански. Именно знакомство 
с ним привело меня к покупке первой картине, стоившей мне 
тогда всех сбережений. Это была маленькая акварель на тему 
войны, память о которой у меня тогда была ещё очень свежа. 
И поскольку я проявлял большой интерес к искусству, он рас-
сказывал мне об экспрессионизме и той важной роли, которую 
играет связь между ранним авангардом и современным: эта 

связь потом служила мне компасом в моих поисках. Так, из 
современных экспрессионистов я покупал лучшие картины Эд-
мондо Добжански. При этом я проявлял интерес и к работам 
ранних представителей этого направления, которые, правда, 
требовали гораздо более ощутимых трат: рисунки Кубина (важ-
ного участника объединения «Синий всадник») или акварели 
и рисунки Кирхнера, одного из основателей группы «Мост», 
сделанные им незадолго до смерти в 1938 г. и обнаруженные в 
гараже в Давосе, маленьком городке кантона Граубюнден, где 
художник жил около двадцати лет.

Мы с Данной давно перестали коллекционировать экспрес-
сионистов, т.к. их стиль уже не отзывается в нас с прежней 
силой. Однако мне приятно вспоминать это время и ранний 
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110 Меня глубоко поразили и сама выставка, и творчество Кляйна; 
равно как и работы Армана, с которыми я познакомился в той 
же галерее. Там я впервые и услышал о «новых реалистах», 
«лидерами» которых были эти два художника. Это движение 
зародилось и расцвело в Милане, в первую очередь, благо-
даря крупному художественному критику Пьеру Рестани, жив-
шему тогда в Италии, и двум известным миланским галереям 
(Шварца и Аполлинера). Позже в мире искусства и среди кол-
лекционеров его прозвали итальянским поп-артом. 

Мои визиты в галерею Шмела оказали на меня столь сильное 
влияние, что после 1975 г., как только благодаря адвокатской 
практике у меня появились средства для покупки картин, я 
сразу пришёл к Арману. Он не только стал моим другом, но 
и познакомил меня с другими «новыми реалистами»: сначала 
с Тэнгли и Райсом, а затем и со всеми остальными. Я начал 
коллекционировать их работы, поняв с первого взгляда, что 
они – дети ранних авангардистов (футуристов, дадаистов и 
русских авангардистов). Из приобретений тех лет я с особым 
волнением вспоминаю «Ход вещей» (Les allures d’objets) и «пе-
чати» (tampons), которые, как казалось мне и Арману, вышли 
из творчества Баллы, главного новатора среди великих ху-
дожников-футуристов. И когда в сентябре 1985 г. Армана при-
гласили на ретроспективу на Симу (известную венецианскую 
ярмарку искусства), он позвал с собой и меня. Там я позна-
комился с Данной, которая держала галерею Fonte d’Abisso 
и специализировалась на раннем авангарде и которая стала 
женщиной моей жизни.

Как стало развиваться наполнение Коллекции после зна-
комства с Данной в ходе вашей совместной жизни и про-
фессиональной деятельности? и что является её главной 
особенностью?

Здесь мы всегда отвечаем хором, потому что в течение нашей 
профессиональной жизни при каждой покупке работ между 
нами всегда царила полная гармония. Гармония, которая стра-
тегически помещала итальянское искусство в центр нашего 
внимания: от величайших художников-футуристов (неизменно 
любимых нами Баллы, Боччони, Северини, Руссоло, Деперо и 
Прамполини) до главных выдающихся художников 50-х и 60-х 
гг. (Фонтаны, Мандзони, Кастеллани и Бурри, наиболее ярких по 
полёту фантазии, новаторству и приверженности делу), группы 
«Форма 1» (вспомним самых важных: Аккарди, Дорацио и заме-
чательного скульптора Консагру, к 100-летию со дня рождения 
которого под руководством Альберто Сальвадори в сентябре 
2021 г. мы подготовили большую монографическую выставку, 
включающую 64 скульптуры и свидетельства современников, в 
том числе и Марио Ботты) и движения «Арте повера» середины 
60-х гг. (Боэтти, Мариса Мерц, Кунеллис, Паолини и Пистолетто 
– и это только самые громкие фигуры).

По этим художникам и движениям – включая «итальянских» 
новых реалистов и римский поп-арт в лице Скифано, Тано 
Феста и Анджели – видно, что мы без колебаний остановили 
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авангард вообще, участвуя в работе Фонда Марианны Верёв-
киной (многогранной художницы, основательницы и спонсора 
«Синего всадника»), в Совет которого я вхожу и который сей-
час находится под мудрым руководством Мары Фолини.

После изучения права и экономики в Женеве, какие собы-
тия и художники повлияли на Вас как на юриста и коллек-
ционера и помогли сформировать подход к наполнению 
Коллекции, предопределив встречу с Данной в Венеции 
в 1985 г.?

Что касается событий, то моё нынешнее призвание опреде-
лили две вещи. Во-первых, окончив университет по специ-
альности право и экономика, я переехал в Дюссельдорф, 
где прожил с начала марта 1962 г. до конца октября 1964 г. 
Просто мой отец (адвокат и политик) считал, что практика в 
Коммерцбанке важна для моего юридического образования, и 
через несколько лет этот опыт мне очень пригодился, когда я 
учредил фирму, специализирующуюся на налоговом праве в 
финансовой и банковской сфере, а самое главное – на рынке 
искусства. Дюссельдорф и впрямь тогда был центром искус-
ства, особенно современного. Вторым же событием стало моё 
знакомство с галереей Шмела, в которой выставлялись самые 
современные авангардисты. Именно там в конце марта 1962 г. 
я увидел последнюю выставку Ива Кляйна: два месяца спустя 
он умер в Ницце, когда ему было всего 33 года.
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наш выбор на абстрактном искусстве и поп-арте в их самых 
разнообразных формах. Этот выбор вдохновлял нас в 80-е 
гг., когда мы покупали работы таких крупных иностранных ху-
дожников, как Твомбли, Капур, Гормли, Кифер, Кабаковы. Он 
же сопровождал нас и в девяностые-нулевые, когда мы увле-
клись американским неоабстракционизмом и нео-поп артом. 
Назовём самых ярких представителей: Кристофер Вул, Уэйд 
Гайтон, Келли Уолкер, Марк Гротьян, Йан Во.

Короче говоря, этот увлекательный процесс сопоставления 
абстрактного искусства в Италии с опытом других западных 
стран, сопровождающийся размышлениями о проблеме объ-
екта (типичных для поп-арта), указывает на нашу привержен-
ность определённой сфере интересов в коллекционировании 
произведений искусства, созданных за последнее столетие.

Как с годами изменился ваш подход к коллекционирова-
нию, и какими критериями вы руководствуетесь при вы-
боре предметов искусства для вашей Коллекции? 

Мы уже рассказали о принципе пополнения Коллекции и о 
нашей основной сфере интересов. После нескольких уступок, 
на которые Джанкарло пошёл в юности, покупая работы своих 
друзей, наш подход – благодаря общему взгляду – больше 
никогда не менялся. Произведение должно быть высочайшего 
качества. Обычно мы оба понимаем это, когда испытываем к 
экспонату некое состояние «влюблённости»: получается, сна-
чала идут эмоции, а уже потом – историографический анализ 
и, наконец, анализ рынка для определения адекватности цены. 

Ваша коллекция насчитывает немало ценных экспонатов, 
некоторые из которых с 2012 г. находятся в пользовании 
г. Лугано и под управлением Художественного музея 
итальянской Швейцарии (MASI), внося серьёзный вклад 
в культурную жизнь и самобытность города и кантона. 
Другие же произведения хранятся у вас. Какие критерии 
вы используете в этом случае и как бы вы описали вашу 
связь с произведениями, которые вы оставляете и хра-
ните у себя?

На наш выбор повлияли три причины.
Во-первых, это любовь к нашей стране и городу Лугано, в ко-
тором мы живем.

Во вторых, это желание гарантировать существование Кол-
лекции после нас, ведь это плод нашей общей страсти, и мы 
должны знать, что результат нашего труда и в дальнейшем 
сможет представлять молодой MASI, Лугано и Тичино на фоне 
других кантонов Швейцарии с их дав-ними традициями в об-
ласти искусства и коллекционирования.

В-третьих, ради конкуренции с швейцарско-немецкой и 
швейцарско-французской традициями коллекционирования, 
было необходимо установить прочные отношения между 
государственным и частным секторами. Эти отношения озна- 

чают сотрудничество, с одной стороны, с MASI, включая вы-
ставки экспонатов Коллекции, а также выставки, посвящённые 
всем главным художникам и движениям (например, Паолини 
и Мариса Мерц, европейский поп-арт, Кабаковы и авангард). 
Поэтому в 2019 г. мы передали в дар 76 работ швейцарских 
и иностранных художников, а власти Лугано, в свою очередь, 
выделили нам пространство рядом с MASI и взяли на себя 
около трети наших расходов, за что мы и пообещали передать 
в дар нашу Коллекцию: государственную и частную.

Связь с нашей коллекцией – это связь, сотканная из любви. 
Она занимает в нашей жизни важное место, поскольку, не 
имея прямых потомков, именно через эту связь мы ежедневно 
в быту выражаем наши представления об Искусстве и Красоте.

Особый интерес для наших читателей несомненно пред-
ставляют художники, принадлежавшие к ранним направ-
лениям авангарда, в частности, русскому авангарду. Как 
вы пришли к покупке этих работ, и кто из вас – или, может, 
кто-то ещё – сыграл ключевую роль в их приобретении?

Наша встреча с русским авангардом начала XX в. произошла во 
второй половине 80-х гг. благодаря поездке Данны в Москву в 
период перестройки. Галерея Fonte d’Abisso не могла упустить 
такой подходящий для организации выставок момент, что 
было важно и для нашей коллекции, поскольку с улучшением 
политического климата в коммунистической России стали по-
являться частные собрания раннего русского авангарда. Одно 
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112 из таких принадлежало врачу-еврею. Он хотел переехать в Из-
раиль, но не имел для этого достаточно средств и предложил 
галерее Fonte d’Abisso выкупить свою поистине изумительную 
коллекцию. Благодаря Данне сделка состоялась.

В Москве Данна общалась с лучшими русскими критиками 
того времени, которые – будучи знатоками творчества главных 
художников, чьи работы теперь представлены в Коллекции, – 
знакомили её с критическими статьями об искусстве (например, 
Г. Поспелов консультировал её по вопросам творчества Лари-
онова и Гончаровой, Е. Ковтун – Малевича, Н. Гурьянова – Ро-
зановой, А. Повелихина – Матюшина). Затем в Милане в 1991 г. 
Данна доверила координацию и кураторство первой выставки, 
посвящённой русскому послевоенному авангарду в Италии, Га-
бриэлле ди Милиа, жене Консагры и блестящему знатоку рус-
ского искусства (благодаря учёбе в Москве). На той выставке 
Джанкарло приобрёл много работ и прекрасных альбомов, 
включая 14 известных литографий Гончаровой 1914 г. из книги 
«Война»; пополнила его коллекцию и вторая выставка 1994 г., 
которую также курировала Габриэлла ди Милиа.

Другим невероятным источником для нашей коллекции рус-
ских авангардистов стала галерея Гмуржинска в Кёльне, 
поскольку пожилая владелица Антонина (чья фамилия послу-
жила названием для галереи), в силу русского происхождения 
прекрасно разбиралась в этой области. Именно благодаря ей 
в коллекцию попали работы Экстер, Поповой, Родченко, Сте-
пановой и Кандинского. 

Когда Илья Кабаков и Эмилия приехали к нам в Лугано в 2008 
г., Илья не мог поверить своим глазам, увидев работы этих рус-
ских художников, которых он любил и которые он знал. Именно 
эта исключительная встреча побудила нас к организации в на-
шем пространстве в Лугано выставки: с одной стороны, про-
изведения современного авангардиста Кабакова, лишённого 
утопических настроений, а с другой – утопический авангард 
России, Италии (футуристы) и Европы (дадаисты) начала XX в. 
Только одна утопическая идея русских в итоге претворилась 
(пусть и не полностью) в жизнь: равенство полов, которое уже 
в Первую мировую войну имело место в Москве и Ленинграде. 
Например, Гончарова, Экстер, Розанова, Попова и Степанова 
на равных работали с Родченко, Матюшиным, Ларионовым, 
Малевичем и Меньковым. Из общей картины выбивается Кан-
динский: в 1917 г. он эмигрировал в Париж, поскольку рас-
сорился с конструктивистами, особенно с Родченко, который 
обвинил его в приверженности «буржуазному» искусству.

С 18 сентября 2016 г. по 8 января 2017 г. в арт-пространстве 
в Лугано, где хранится ваша Коллекция, проходила вы-
ставка «Кабаковы и авангард», организованная при ак-
тивном участии супругов Кабаковых. Выставка, получив-
шая широкий международный резонанс, была построена 
на диалоге между работами супругов Кабаковых и про-
изведениями раннего итальянского, русского и европей-
ского авангарда из Коллекции Ольджати. Как произошло 
сближение между вами и Кабаковыми на личностном 
уровне и в плане взглядов на искусство? И что привело 
вас к этому совместному проекту?

Нашим знакомством – сперва с Ильёй Кабаковым, а затем и с 
Эмилией (на их свадьбе в США, где они живут до сих пор) – мы 
обязаны двум поколениям семьи Спровьери: мы познакоми-
лись с Ильей и его идеями благодаря Паоло Спровьери, ко-
торый привёз его в Италию в 1992 г., а с обоими супругами 
мы смогли пообщаться уже в начале 2000-х гг. благодаря 
Никколò, племяннику Паоло.

Наша любовь к творчеству Кабаковых расцвела ещё до 
встречи с ними: в галерее Никколò Спровьери в Лондоне 
мы купили их ранние работы: «Двенадцать комментариев на 
супрематизм», «Два лица, или Яйцо» и «Туалет в углу». Уже 
в этих четырёх работах считывались знание и память о ран-
нем русском авангарде с его утопическим взглядом, и одно-
временно – разочарованность человека, познавшего суровые 
законы деспотизма. 

С обоими художниками мы познакомились на Венецианской 
биеннале 2005 года, как мы уже сказали, благодаря Никколò. 
Но по-настоящему мы сблизились в ноябре 2008 г. после 
большой московской ретроспективы «Альтернативная история 
России», прошедшей в сентябре того же года. Мы пришли на 
неё вместе, и там Кабаковых окрестили главными из ныне 
живущих «национальных художников» современной России, 
несмотря на их критические взгляды на политику страны. И вот 

Выставка «Кабаковы и авангардисты»
Сравнение творчества Малевича с произведениями-оммажами 
Швиттерса Малевичу («неустойчивые прямоугольники», 1928 г.) и 
оммажами Кабакова Малевичу («Goodby», 1999 г.)
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11 ноября они приехали к нам в гости в Лугано. Илью тогда 
обуревали чувства от увиденных у нас произведений русского 
авангарда, в частности работ Малевича, Поповой, Экстер, 
Родченко и Степановой, и, переходя из комнаты в комнату, он 
подмечал и отбирал русские картины и находил им в пару ита-
льянских футуристов (отдавая особенное предпочтение Балле, 
Боччони, Северини, Деперо и Прамполини), обнаруживая глу-
бочайшие познания и тонкий вкус, но главное – начинающее 
проклёвываться желание сделать что-нибудь вместе. В итоге 
пьянящая близость работ Малевича и наша взаимная глубокая 
симпатия убедили Илью продать мне его работу «Goodbye», ко-
торая была данью уважения величайшему супрематисту и его 
последователям; работу, которую до этого он ни за что не хо-
тел мне уступать, т.к. она была частью его личной коллекции. 

После открытия нашего артпространства в 2012 г. и двух визи-
тов в американскую резиденцию Кабаковых, «дачу» в Мэттитак 
(на Атлантическом побережье в 100 км от Нью-Йорка), в 2016 
г. мы довели проект до совершенства, оформив большой зал 
работами Ильи на стенах и поставив большой крест Малевича 
в центр, на котором мы развесили работы ранних авангар-
дистов, изображающие революционный утопизм (12 русских 
художников, 12 итальянских футуристов и 4 европейских да-
даиста, среди которых были наши любимые Швиттерс и Леже). 

Девять работ Кабакова, очевидно, выражали полный носталь-
гии, и при этом разочарования отказ от утопии: отказ вели-
чайшего современного русского художника, изгнанного и при 
этом накрепко привязанного к Родине. Вскоре после выхода 
нашего каталога Кабаковы опубликовали свой каталог-резоне. 
В него они включили и наш совместный проект «Кабаковы и 
авангардисты», назвав его «уникальной работой», не уступаю-
щей московской выставке «Альтернативная история России», 
которая снискала славу в сентябре 2008 г. Тогда наша мечта 
стала реальностью, и мы поняли, насколько важными были эти 
отношения с Кабаковыми не только для нас, но и для них.

In this exclusive interview Giancarlo and Danna Olgiati talk 

about their lifelong passion for Modern and Contemporary 

Art. An interest shared and completed by a deep harmony that, 

over the years, has led them to the creation of one of the most 

important private collections in Europe. The Giancarlo and 

Danna Olgiati Collection also includes the works of important 

Russian Avant-Garde artists, including Goncarova, Ekster, 

Popova, Kandinskij, Larionov, Malevic and Rodcenko. In the 

second part of the interview, the collectors recall the dynamics 

that in 2017 made it possible to organize the exhibition entitled 

«The Kabakovs and the Avant-Garde» in Lugano (Ticino). An 

exposition of particular importance for both of them that share a 

bond of deep respect and friendship with these incredible artists, 

the Kabakovs.

Попова • Живописная архитектоника

Родченко • Техника
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