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А.В. Стефанович
Библиофильство - айсберг книжной культуры
Библиофилия (библиофильство) (от греч. ЫЬ/iоп - книга и
philia - любовь, дружба) - стремление к собирательству редких и
ценных книжных изданий, а также изучение теоретических основ
книгособирательства, степени редкости, особенностей книг, их
внешнего вида, качества художественного оформления, бумаги.
В последнее время исследователи книжной культуры обраща
ют внимание как на отдельные библиофильские издания, так и на
частновладельческие книжные собрания, которые, как правило,
состоят из библиофильских изданий. Особое внимание уделяется
изучению частных книжных коллекций, находящихся в государ
ственных архивах, музеях и библиотеках.
Среди различных аспектов библиофилии выделяется непосред
ственно коллекционирование печатных и рукописных изданий - со
бирание редких или ценных книг частным лицом или учреждением.
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Редкость или ценность книги определяется многими факторами,
многие из которых, порой, не имеют никакого отношения к чисто
литературным качествам напечатанного произведения.
Некоторые библиофилы ценят книги за дефекты печати, на
пример, наличие или отсутствие лишнего титульного листа (аван
титула, шмуцтитула). Существуют коллекционеры, которые соби
рают книги с дефектами. Они составляют отдельную категорию
библиофильства. Также к отдельной категории можно отнести
библиофилов, которые ценность книги видят в ее принадлежнасти
прежнему знаменитому владельцу или известной библиотеке.
Помимо редких и ценных книг библиофил может собирать
коллекции в областях своего персонального интереса. Собирате
ли могут специализироваться на путевых заметках, книгах, ил
люстрированных определенными художниками, биографиях кон
кретного человека, всех изданиях книг одного автора. Например,
книжный коллекционер Павел Наумович Берков собирал книги
по разным темам. Такое частновладельческое книжное собрание
может представлять большой интерес для многих научных биб
лиотек.
В последние годы интерес к исследовательским работам,
посвященным изучению книжной культуры второй половины
XVI-XXI вв., очень вырос. В первую очередь, это касается част
ных собраний, хранящихся в государственных хранилищах. Такие
коллекции, как правило, имеют свое место в истории становления
национальной книжной культуры. Большая часть фондов крупней
ших библиотек России, Беларуси были основаны на основе книг
из частных коллекций, в свое время переданных или проданных
в государственные библиотеки, архивы, музеи.
В Центральной научной библиотеке Национальной академии
наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) библиофильских изданий
много. Эти издания уже стали неотъемлемой частью националь
ной книжной культуры Беларуси, многие из них сохранились
в единичных экземплярах и представляют большую историко
культурную ценность.
Библиофильские издания в частных коллекциях раскрывают
дополнительную информацию о роли и месте книги в жизни кон
кретного человека, тем более, если этот человек внес значитель
ный вклад в изучение национальной книжной культуры.
Например, отдельная библиотека князей Радзивиллов Не
свижской ординации, состоящая из различных собраний, а также
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другие книжные коллекции (П.Н. Беркова, А.Е. Богдановича,
Л.Ю. Кроля, П.Ф. Глебки, в том числе отдельные фрагменты
частновладельческих собраний деятелей науки, культуры, ис
кусства) из фондов ЦНБ НАН Беларуси могут представлять боль
шую научную, историческую и культурную ценность.
На примере одного библиофильского издания из книжного
собрания П.Н. Беркова можно продемонстрировать, насколько
может быть полезна такая информация. Это «Систематический и
хронологический каталог библиотеки библиофила и библиографа
Я.Ф. Березина-Ширяева» 1 •
Библиотека Якова Федуловича Березина-Ширяева представля
ла собой неоценимое сокровище по богатству редких книг, руко
писей и гравюр. По словам составителей этого издания А. Гусева
и А. Родных: «Библиотека эта, состоящая из нескольких десятков
тысяч книг и гравюр, была собираема в течение 50 лет и заключа
ет в себе почти полностью библиотеки таких известных лиц, как
масона Федора Каржавина, библиофила Сулукадзева, археолога
Савельева, любителей: Лобанова, Демидова и др.». В этот каталог
включен список русских книг: «Всех сочинений на русском языке
около 10 500, причем число редких экземпляров превышает 1400
(80 из них с надписями авторов) а книг с надписями авторов или
переводчиков более 300)»2•
Библиофильство можно сравнить с айсбергом - чем глубже
ты погружаешся в изучение редких книг, книжных памятников,
тем больше раскрываешь забытых страниц истории коллекциони
рования, зарождения и развития книговедения.
1 Систематический и хронологический каталог библиотеки библиофила и
библиографа Я.Ф. Березина-Ширяева. Т. 1. Русские книги. СПб.: Типография
Исидора Гольдберга, 1900.
2 Там же. С. III.

А.А. Сыроватская
К созданию биобиблиоrрафическоrо словаря
отечественных букинистов советскоrо периода
История советской букинистической торговли во всем много
образии ее форм, методов, особенностей до настоящего времени
не являлась предметом научного исследования 1 • По всей видимоРепозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by
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