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—  начну не с сегодняшнего дня, пото-
му что и явление коллекционирования 
появилось не сегодня. В разное время под 
этим словом понимались разные прак-
тики, имевшие разные мотивы. Самый 
простой пример: долгое время под кол-
лекционированием понимали только 
собирание европейского искусства. Для 
аристократии XVIII века вопроса, что 
можно собирать, даже не стояло — толь-
ко европейских художников, европейских 
скульпторов. Это служило признаком не 
столько богатства, сколько статуса, вкуса 
и образованности. Дворянам было важ-
но показать свою просвещ нность, сво  
умение разбираться в тонких материях, 
свою включ нность в контекст европей-
ской, а не только русской провинциаль-
ной культуры. Это и был их мотив.

о уже вскоре появляется такая фигу-
ра, как Павел Михайлович ретьяков, 
основатель ретьяковской галереи. н 
с молодости определил для себя, что ста-
нет создателем музея национального 
искусства, и приш л в коллекциониро-
вание с совершенно другой мотивацией, 
чем дворяне. ретьяков начал собирать 
не европейское искусство, а русское, при-
ч м сначала современное ему, а позд-
нее — и более ранних периодов.
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— И у дворянства, и у ретьякова об эко-
номической мотивации и речи не было. 
и у кого из них не было задачи инве-

стировать средства и потом их вернуть. 
аоборот, очень часто можно заметить 

такую историю: кто-то собрал прекрас-
ную коллекцию, но его наследники не 
видели в ней никакого интереса, кроме 
того, что е  можно было быстро продать 
и получить какие-то деньги, абсолютно 
несоразмерные с е  ценностью.

о если мотив дворянства достаточно 
прост — подтвердить и продемонстриро-
вать свой статус, то с мотивацией купе-
чества посложнее. Вс -таки купцы — это 
люди, которые умели считать деньги, 
и для многих в их кругу коллекциони-
рование (читай: из ятие значительных 
средств из дела) выглядело авантюрой и 
требовало оправдания. Будучи ещ  моло-
дым, ретьяков собрался в заграничную 
поездку, что по тем временам требовало 
составления завещания. И в этом завеща-
нии он просит родственников выделить 
часть средств на создание националь-
ной галереи, но несколько раз добавляет 
«не считайте меня сумасшедшим».
Среди представителей купечества, 

занимавшихся коллекционировани-
ем, были те, кто подражал дворянству, 

для других это становилось способом 
расширения круга знакомств. ретья-
ков, например, благодаря коллекцио-
нированию попал в круги, с которыми 
не смог бы общаться просто как делец, 
как фабрикант, — художественные кри-
тики, писатели, художники и так далее. 
А для него это было важно, потому что 
это были имена, известные в то время, 
а многие — и до сих пор.
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— огда я для себя поняла, что под кол-
лекционированием скрываются самые 
разные мотивы, мне стало интересно, 
как обстоят дела в наше время. В про-
шлое вопросы уже не задашь.  сожа-
лению, немногие из коллекционеров 
оставили после себя мемуары или пе-
реписку, которые помогли бы нам сей-
час понять их мотивацию.  провела 
серию интервью и наблюдений за кол-
лекционерами — напрашивалась прове-
сти с ними те дни, когда они подбира-
ют предметы для своей коллекции. Это 
помогло понять и их мотивацию, и их 
отношение к коллекционированию.
И здесь оказалось, что вс  непросто. 
оллекционирование — это очень не-

обычная практика, и, когда человек 
начинает им заниматься, он даже не 
предполагает, насколько это его увлеч т 
и даже изменит. Поэтому не всегда за 
первыми покупками стоят какие-то кон-
кретные далеко идущие цели, в том чис-
ле и финансовые.
Среди тех, с кем я разговаривала, были 

люди, которые пришли в коллекцио-
нирование случайно. апример, в силу 
какой-то истории, связанной с бизне-
сом. ни и не предполагали занимать-
ся ничем подобным, но вдруг в их руках 
оказалось произведение искусства. ни 
не могут сами его атрибутировать, даже 
не до конца понимают его стоимость, 
а затем из этого случайного факта скла-
дывается системная деятельность кол-
лекционера. Бывает, что человек никогда 
этим не занимался, но, получив коллек-
цию в наследство, заинтересовался, с кем-
то познакомился и стал коллекционером 
сам. Во всех бизнес-школах учат, что все 
деньги нельзя складывать в одну кор-
зину и часть средств надо обязатель-
но инвестировать в искусство. И иногда 
человек просто следует этому совету.
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— Потом люди могут разделиться по сте-
пени вовлеч нности. то-то сам отбира-
ет произведения искусства, учится в них 
разбираться, изучает биографии худож-
ников и так далее. И тогда вс  это он про-
пускает через себя. ачинает проживать 
эту жизнь со всеми е  обстоятельства-
ми — выясненными и невыясненными, 

общаться с родственниками. му предла-
гают организовать совместные выставки. 
н начинает вращаться в особом кругу, 

там интересные люди, с которыми хочет-
ся говорить на одном языке, и он начи-
нает изучать искусство. И это становит-
ся очень важной составляющей жизни: 
вроде бы не профессия, а хобби, но важ-
но не просто освоить азы в этой области, 
а стать настоящим экспертом.
Другой подход: можно самому не 

разбираться в искусстве и для покуп-
ки предметов привлекать экспертов. о 
такого человека никогда не назовут кол-
лекционером. оллекционерами счита-
ют тех, кто вс  делает сам: вынашивает 
идею коллекции, выбирает принцип, по 
которому он будет отбирать предметы.

 общалась с людьми, которые уходи-
ли в коллекционирование полностью, 
меняли свою профессиональную судьбу, 
уходили из успешного бизнеса. ередко 
коллекционирование открывает новые 
смыслы в жизни и полностью перевора-
чивает интересы.  меня есть такой при-
мер, когда человеку настолько наскучил 
его налаженный бизнес, что он свер-
нул эту лавочку и с риском, «в пустоту» 
уш л в коллекционирование.
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— Возможен вариант самому стать 
дилером, покупая предметы искусства 
для себя и для других людей, сделав 
это профессией. ельзя сказать, что это 
типичный подход. сть коллекционеры, 
которые категорически разводят пози-
ции коллекционера и дилера. Дилер — 
это тот, кто при хорошей цене всегда 

продаст, а коллекционер — сколько ему 
ни предложи, для него важнее целост-
ность коллекции. о здесь грань очень 
тонкая. огда начинаешь задавать более 
глубокие вопросы коллекционерам, 
которые противопоставляют себя диле-
рам, в конце концов у них это прозвучит: 
« сли действительно сложится такой 
шанс и за этот предмет мне предложат 
огромную сумму, то я продам.  потом 
найду этот предмет на рынке, а сейчас 
воспользуюсь шансом, чтобы купить на 
эти деньги другие предметы».
С другой стороны, если коллекцио-

неры на выставках, салонах видят пред-
мет, который, как они понимают, смогут 
продать дороже, они покупают его, даже 
если он не представляет интереса лич-
но для них. Потому что это позволит им 
продать его и купить то, что им нравит-
ся. Получается, что даже коллекционе-
ры-пуристы вс  равно могут пойти на то, 
чтобы продать предмет своей коллекции 
или купить и потом продать то, что им 
как коллекционерам неинтересно.

о вс -таки, как правило, истинные 
коллекционеры держат ч ткую оборону, 
подч ркивая, что у них не экономические 
мотивы. Это действительно так. аще все-
го считается, что стоимость коллекции 
и стоимость отдельных предметов не 
совпадают. оллекцию никогда не про-
дать по цене тех усилий, и прежде все-
го материальных, которые вложены в е  
создание. ак правило, коллекционер это 
понимает. тдельные предметы мож-
но продать дороже (благодаря, например, 
моде), но не коллекцию. чень много 
историй, когда коллекции прошлого рас-
продавались за копейки.
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— Да, получается, что так. о ни один 
коллекционер отрицать экономического 
мотива не будет. юди из бизнеса ска-
жут о необходимости диверсифициро-
вать вложения, в том числе и таким спо-
собом. Мы никогда не можем проверить 
этот мотив: возможно, человек покупает 
в свою коллекцию то, что, как он видит, 
на рынке раст т. И продаст он потом эти 
предметы или не продаст, но для него 
важно самому видеть, что они растут 
в цене. Сознание бизнесмена проявляет-
ся в том числе и таким образом.
Прагматический (инвестиционный) 

интерес в коллекционировании есть 
во всех случаях. Для людей, занятых 
в бизнесе, коллекционирование может 
не только быть формой репрезентации 
своего культурного капитала, но и слу-
жить гарантией стабильности экономи-
ческого статуса.
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