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Страсти
по библиофильству
Одной из особенностей собирательства
является присущая каждому коллекционеру потребность делиться впечатлениями, будь то в устной или в письменной
форме: это необходимо ему для чувства
полного удовлетворения.
Юлий Генс. Заметки библиофила
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Два года, прошедшие после Первой международной конференции «Библиофильство и личные собрания», продемонстрировали, что опыт сотрудничества
библиофилов, научных работников и библиотекарей оказался весьма плодотворным, а опубликованный по итогам Конференции сборник материалов занял
достойное место на полках личных и государственных библиотек1. Несомненный
успех мероприятия, получившего широкий резонанс как среди отечественных
книговедов и книжных собирателей, так и в средствах массовой информации,
стал для организаторов весомым аргументом в пользу того, чтобы вновь собрать
библиофилов в стенах Дома Пашкова Российской государственной библиотеки2.
Вторая международная научная конференция «Библиофильство и личные собрания» состоялась 22 марта 2013 года. Как и ранее, организаторами
выступили Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Российская государственная библиотека (РГБ) и НП «Национальный союз
библиофилов» (НСБ).
Румянцевский зал Дома Пашкова вместил около 100 участников — библиофилов, музейных и библиотечных работников, исследователей книжного дела.
В ходе Конференции было заслушано 18 докладов, посвященных различным
аспектам книжного собирательства — биографиям известных библиофилов
прошлого, малоизвестным страницам из истории их личных собраний, сохранившихся в фондах государственных книгохранилищ, а также прозвучали
сообщения о теории и практике библиофильской жизни.
Теоретико-философский доклад «Панорама библиофильских темат: территория приукрашивания» представил О.Г. Радкевич (Минск). Его тема — размышления над процессом собирательства «благороднейших любителей книг,
именующих себя библиофилами, всецело поглощенных собирательством» и
чувствующих фатальную связь с объектами божественной природы. Взгляд
автора на этапы этого действа (поиск — приобретение — осмысление — хранение — охрана) был интересен, актуален и выявил ряд патологий, о которых,
как известно, говорил еще М.Н. Куфаев в своем знаменитом докладе «Библиофилия и библиомания» в 1927 году3.
Председатель Московского клуба библиофилов Л.И. Чертков (Москва) выступил с докладом о торжествах и застольях «Русского общества друзей книги».
О царскосельской библиотеке императрицы Екатерины Второй рассказала старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царское Село»
И.И. Зайцева (Санкт-Петербург). О фрагментах собрания академика, ученого,
коллекционера и библиофила Алексея Алексеевича Сидорова, которое не так
давно попало на антикварно-букинистический рынок и разошлось по коллекциям
нынешних собирателей, поведала эксперт по библиографии русской книги при
Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, член НСБ Е.В. Горская.
М.В. Сеславинский поделился с библиофильским и книговедческим сообществом мыслями по поводу необходимости издания каталога «Русские
книжные редкости XX века», а также рассказал об усилиях по подготовке
каталога книг под условным девизом «Нет у Смирнова-Сокольского» (факти-

М.В. Сеславинский, А.И. Вислый

чески он может стать третьим томом «Моей библиотеки» Н.П. Смирнова-Сокольского)4. И хотя эти
проекты, что называется, лежат на поверхности,
потребуется большая подготовительная и исследовательская работа, в которую, хочется верить,
с большим интересом включатся все библиофилы.
Весьма интересным стало выступление владельца антикварного интернет-магазина Biblionne.
ru Е.В. Кухто «Графические альбомы Алексея Ремизова в частных коллекциях». Наряду с обзором
оригинального наследия А.М. Ремизова в великолепной презентации докладчиком был представлен
захватывающий визуальный ряд из работ одной
из самых загадочных и талантливейших фигур в
истории русской литературы XX в., не оставивший
равнодушным никого из аудитории. В результате
списки почитателей Алексея Михайловича только
разрослись, а цены на его книги и графические
работы стали еще менее доступными библиофилам.
О роли мистики и провидения в процессе
собирательства книг рассказал И.Ю. Охлопков,
инженер, член НСБ, автор замечательного библиографического справочника «Дебюты русских
писателей XIX—XX веков»5. Новая тема его собирательства «Мой СССР» невероятным образом
получила развитие именно в тот момент, когда
была поставлена последняя точка в докладе, приготовленном исследователем для Конференции,
и в коллекции собирателя оказались экземпляры
книг, в поисках которых пытливый коллекционер
находился вот уже долгие годы.
В заключение рабочего дня участники Конференции получили выпущенный тиражом 500 экземпляров сборник, в который включены 45 иллюстрированных статей6. Почти половина авторов —
члены НП «Национальный союз библиофилов».

Сборник содержит публикации не только отечественных авторов, но и наших коллег из Беларуси,
Германии, Израиля, Латвии, Украины, Франции.
Выделим среди них значимую работу патриарха
библиофильского движения Я.И. Бердичевского
«Библиофильские традиции лицеистов» с ценнейшими сведениями о частных библиотеках выпускников Лицея. Знаменательно, что эта статья написана на основе доклада, прозвучавшего в лицейские дни в октябре 2012 г. на совместном заседании
клубов «Бироновы конюшни» и «Библиофильский
улей» в Санкт-Петербурге в знаменитом Пушкинском Доме на набережной реки Мойки, 12.
О книжных собраниях русской провинции
рассказывается в статьях: Б.Н. Варавы (Красноярск) — о знаменитом сибирском библиофиле
Г.В. Юдине; недавно скончавшегося Ю.Г. Галая
(Нижний Новгород) — о судьбе книжных сокровищ нижегородских помещиков после Октябрьской революции; известного библиофила и литературоведа О.Г. Ласунского (Воронеж) — о книжной губернской панораме лиц и событий.
Портреты библиофилов прошлого даны в
очерках: А.Б. Гамалия (Париж) — о Данииле
Соложеве; А.Ю. Самарина (Москва) — о членах
Русского общества друзей книги; И.И. Шестопалова (Москва) — о П.П. Перцове; Л.И. Юниверга
(Иерусалим) — об Э.Ф. Голлербахе.
Специально для участников Конференции
РГБ из собственных фондов подготовила выставку
«Книги из собраний российских библиофилов в
фондах РГБ». Были представлены книги из известных собраний, входящих в настоящее время в
фонды Библиотеки: Н.П. Румянцева, императрицы Александры Федоровны, графа А.С. Норова,
П.Я. Чаадаева, Н.А. Рубакина и др.
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Участники конференции

Великолепные памятники книжной культуры, собранные стараниями и чаяниями библиофилов прошлого, представшие ныне, и звучащий за словами каждого
докладчика гимн Ее Величеству Книге в очередной раз продемонстрировали, что
дело библиофильское — живо, а рыцари его служат верой и правдой.
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Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and Private Collections / [Федер.
агентство по печати и массовым коммуникациям, Рос. гос. б-ка, Нац. союз библиофилов ; авт. идеи, сост. М. В. Сеславинский]. — М. : Пашков дом, 2011. — 572 с. : ил.
Альперина С. Фемида стоит на книгах. В Москве прошла Первая международная
конференция «Библиофильство и личные собрания» // Российская газета. —
2011. — № 5445 (1 апреля); Богданович М.М. «Библиофильство и частные собрания»
в Пашковом доме // Библиофильские изв. — 2011. — № 9. — С. 78—83; Егоров Б.
Вечные пленники прекрасной страсти. Первая международная конференция «Библиофильство и личные собрания» // Наше наследие. — 2011. — 98. — С. 163—165;
Богомолов Н.А. В книжном углу — 5. 1. Похвала книжникам // Новое лит. обозрение. — 2011. — № 4. — С. 361—364; Библиофилы собрались в Доме Пашкова // НГ Ex
Libris. — 2011. — 14 апреля; Ермакова М.Е. «Библиофильство и личные собрания» :
первая международная научная конференция // Библиотековедение. — 2011. —
№ 3. — С. 12—15; Осс Н. Власть президентского оттиска // Известия. — 2011. — № 56
(1 апреля); Копылова В. Президент оказался книгоманом // Моск. комсомолец. —
2011. — № 25606 (1 апреля); Как собирают Пушкина // Известия. — 2011. — № 55
(28316) (31 марта).
Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания : (Психофизиология библиофильства) /
М.Н. Куфаев. — Л. : Изд. авт., 1927.
См.: Березин Н.И. Русские книжные редкости: [Опыт библиогр. описания редк. кн.
с указанием их ценности]. Ч. [1]—2 / Н.И. Березин. — М.: Типо-лит. И.Г. Чуксина,
1902—1903. — 2 т.; Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека : библиогр. описание
/ Н.П. Смирнов-Сокольский. — М. : Книга, 1969. — 2 т.
Охлопков И.Ю. Дебюты русских писателей XIX—XX веков : библиогр. справочник
/ И. Ю. Охлопков. — М. : Захаров, 2007.
Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and Private Collections / Федер.
агентство по печати и массовым коммуникациям; Рос. гос. б-ка; Нац. союз библиофилов, Вторая междунар. конф. «Библиофильство и личные собрания» (Москва,
22 марта 2013) ; [автор идеи, сост., предисл.: М.В. Сеславинский]. — М. : Пашков
дом, 2013. — 453 с. : ил.

М.В. Сеславинский,
руководитель Федерального агентства
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