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РОЙТЛИНГЕН  

В общем-то,  ему на роду был написан путь в мир бизнеса. Зигфрид Зайц, житель г. Ройтлинген, 
является предпринимателем. Но открытие, которое кардинально изменило жизнь выходца из 
южно-западной Германии, он сделал по другую сторону стены: В конце 80ых годов он стал 
одним из важнейших коллекционеров произведений искусства ГДР. После долгих колебаний, 
начиная с 9 мая, он впервые выставляет свою коллекцию в рамках крупной выставки искусства 
ГДР в Обществе художников и музее Шпендхауз в г. Ройтлинген. До этого выставка проходила в 
г. Котбус. 

А. Кнауер: Господин Зайц, как получилось, что Вы начали коллекционировать 
художественные произведения ГДР? 

Зигфрид Зайц: Я был владельцем предприятия по производству текстильных изделий, а 
социалистические страны Восточной Европы испытывали в течение десятилетий недостаток в 
этих товарах. Сначала мы начали деловые отношения с СССР и Чехословакией. Как-то раз я был 
на выставке в Брно. Телефонные будки были в то время полуоткрытые и в соседней кабине 
было слышно каждое произнесенное слово. Один из моих конкурентов в разговоре со своей 
фирмой рассказал о возможности заключения торговых сделок с ГДР. Я тут же связался с 
упомянутой им организацией в ГДР и вскоре после этого поехал в Восточный Берлин и 
заключил мой первый крупный контракт.  

„Последнее десятилетие ГДР было самое плодотворное в плане 
художественного искусства“ 

Каким образом из деловых отношений родилась связь с искусством? 

Зайц: Уже мой отец увлекался искусством. В  середине 50ых годов у меня была прекрасная 
встреча  с Антоном Гайзелхартом и он в свою очередь познакомил меня со своим другом 
Хельмутом Грисхабером. С этого момента я начал собирать работы Грисхабера и позднее 
литографии Хорста Антеса. Так продолжалось до середины 80ых годов, до тех пор, пока один 
из моих деловых партнеров из Восточного Берлина не обратил мое внимание на одного из 
художников ГДР. Это был Генрих Тессмер, который в последующие годы стал моим близким 
другом. „Съездите к нему в Панков, Вы будете в восторге“, посоветовал мне мой знакомый.  

И Вы поехали в Панков ... 

Зайц: Да, но сначала я спросил моего партнера, что Генрих Тессмер представляет собой как 
человек. Он сказал: „Тессмер большой поклонник французского стиля жизни“. Во время моей 
следующей поездки в Западный Берлин я пошел в КаДеВе и купил корзинку с устрицами, багет, 
лимоны и две бутылки Шабли. На пограничном посту Принценштрассе мне очень повезло, 
пограничник отнесся ко мне доброжелательно. Я поехал в Панков и нашел дом Тессмера. Из 
квартиры доносился истерический лай, у Тессмера была в то время такса Рейган, названная в 
честь американского президента Рональд Рейгана.  „Тихо, Рейган, сказал Тессмер и открыл 
дверь“. „Меня зовут Зигер Зайц, я живу в Ройтлингене и хотел бы познакомиться с Вами“, 
сказал я. Прежде всего, мы съели все деликатессы и с этого дня началась наша прекрасная 
дружба, которая, к сожалению, прервалась 9 января 2012 года в связи со смертью Тессмера.  



После устриц Вы перешли к искусству? 

Зайц: Во время этой встречи я купил картину „Спорящий“ и поначалу собирался этим 
ограничиться. Но контакт с Тессмером стал со временем все интенсивнее и когда-то он мне 
сказал: „Знаешь, живопись последнего десятилетия самая плодотворная из того, что до сих пор    
в ГДР было создано“. Как профессор Высшей школы искусства в Берлине-Вайсензее он мог это 
обьективно оценить. После этого мы начали посещать различные художественные ателье, 
встречались с художниками, смотрели и покупали картины. Но так как граница все еще 
продолжала существовать,  картины оставались в ателье.  

Так зародилась Ваша коллекция? 

Зайц: Нет, поначалу это было абсолютно несистематично. Но потом настал момент, когда 
Тессмер сказал, что у него начались проблемы с его коллегами-художниками.  „Почему ты ко 
мне не приходишь с Зайцем?“, говорили они. Тессмер сидел между стульями и не мог так 
продолжать дальше . Но он познакомил меня с искусствоведом Гизольдом Ламмелем, который 
перенял роль моего консультанта. Вместе с Ламмелем мы взяли лист бумаги и составили 
список имен всех художников, чьи работы  меня могли бы заинтересовать. И опять я поехал от 
одного ателье к другому. Но на этот раз мне было важно покупать картины не в разнобой, а 
приобрести по возможности по три связанных между собой работы каждого художника, а 
именно панно, то есть абсолютно классическое масло на холсте.  

„Меня восхищает, что живописец вообще позволяет себе такое рисовать“ 

Что Вас вообще привлекло в искусстве художников ГДР? 

Зайц: По каждой картине видно, что это художники-перфекционисты. Это связано с 
высочайшим уровнем преподавания художественной техники в высших школах искусства ГДР. 
Прежде чем будущий художник в ГДР получал в руки кисть, он должен был до мозолей  
учиться рисовать карандашом. Это прикладное мастерство восхищало меня.  

Связано это с тем, что живопись в ГДР в основном предметная, в то время как на Западе 
доминировало абстрактное искусство? 

Зайц: Я восхищаюсь коллекционерами, которые могли собирать абстрактную живопись и 
видели в этих работах то, чего я, к сожалению, вообще видеть не мог. Но на двух свадьбах 
танцевать не получается. Посмотрите, это работа моего  друга Клеменса Грёзнера, умершего, к  
сожалению, 2го  октября прошлого года после короткой болезни. Эту картину он нарисовал в 
1986 году. На даме (это панк) одета советская шинель, она носит пирсинг, на шее у нее 
ошейник, это демонстирует, что она идет на поводке. Меня восхищает, что художник ГДР, в 
стране с такими ограничениями, позволяет себе рисовать такой сюжет. Это просто дерзко! 

Сначало Вы сконцентрировали Ваше внимание на художниках, далеких от политики 
государства. Но это изменилось ... 

Зайц: В ГДР существовала так называемая „Банда четырёх “, это были Вольфганг Маттхойер, 
Вернер Тюбке, Бернхардт Хайзиг и Вилли Зитте. Это были наиболее влиятельные, известные и 
на Западе художники, на их работах государство загребало иностранную валюту. Поначалу я их 
сторонился, но потом поддался соблазну. Бернхардт Хайзиг великолепный живописец. Когда 
он нарисовал портрет Гельмута Шмидта, и это  одно из лучших произведений,  выставленных в 
Канцлерамте, я сказал себе, что я обязательно должен иметь одну из его работ. Вилли Зитте 
был очень близок к государственному режиму, он сидел в центральном комитете СЕПГ и был 
председателем могущественного Союза художников. Но он давал возможность пусть не всем, 



но хотя бы некоторым художникам посетить Париж, Равенну, Рим или выставку Документа. 
Для меня это было основанием сказать, что независимо от того, какую политику человек 
поддерживает, я пойду к нему.  

По каждой картине видно, что они созданы перфекционистами.  

Разве это не впечатляюще, как эти живописцы создавали искусство в тех тяжелых 
условиях?  

Зайц: Да, это очень впечатляюще, и некоторые вещи были в то время действительно ужасны. Я 
отказываюсь от просмотра моего досье в Центральном ведомстве по хранению документов 
Министерства государственной безопасности ГДР.  Я принял это решение абсолютно 
осознанно, по той причине, что я познакомился в ГДР с множеством прекрасных людей.  Мои 
партнеры, с которыми я встречался в рамках бизнеса, несомненно, были обязаны упоминать 
определенные вещи в своих отчетах. Конечно, я знаю, что и в художественные круги 
внедрялись определенные  людии предавали своих друзей самым отвратительным образом. 
Но я не хочу позволить этим фактам испортить мои хорошие воспоминания о людях.   

 


