
 

О библиофильстве
для 
небиблиофилов

Редакция журнала предложила мне на-
писать о библиофильстве – относительно 
редком увлечении, которое согласно энци-
клопедическим словарям представляет собою 
любовь к книге, выражающуюся в собира-
тельстве редких и ценных изданий. В боль-
ших городах объединённые этой страстью 
люди часто собираются в клубы, а в России 
после распада СССР возникла даже ассо-
циация библиофилов (ныне Организация 
российских библиофилов). Сообщество би-
блиофилов ведёт довольно активную жизнь, 
показателем чего могут служить выходящие 
в России три альманаха и два специализиро-
ванных библиофильских журнала.

Библиофильство известно со времён 
античности, сыграло немаловажную роль 
в Средние века, способствуя сохранению 
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древних рукописных книг, но современные 
свои формы обрело в Европе в XIX веке, 
а в России – в начале ХХ. В системе обще-
ственного воспроизводства и разделения тру-
да это увлечение, как ни странно, получило 
совершенно определённое место и функции: 
библиофилы способствуют сохранению, 
концентрации и музеефикации изданий, 
ставших (или изначально бывших) физиче-
ски редкими. В основе многих крупнейших 
библиотек лежат библиофильские собрания. 
Выпуская особые библиофильские издания, 
в случае удачи отличающиеся великолепным 
качеством, библиофилы призваны также спо-
собствовать поддержанию на высоком уровне 
национальной культуры книгоиздания.

С моей точки зрения, библиофилы от-
личаются от любителей чтения, книгочеев, 
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с одной стороны, и чистых коллекционеров, 
например, собирателей миниатюрных изда-
ний, – с другой, своим отношением к книге 
как к некоей целостности, в которой, соглас-
но классической метафоре, выделяются своя 
душа (содержание) и тело (книга – вещь, 
в господствующей пока форме – книжный ко-
декс). Однако как практика библиофильства, 
так и более тонкий книговедческий анализ 
приводит к пересмотру и усложнению таких 
представлений. При этом, естественно, целое 
книги предстаёт совершенно по-разному для 
собирателей-библиофилов, с одной стороны, 
и исследователей-книговедов – с другой.

Вот – в двух словах – научный взгляд на 
этот предмет. Едва ли не сто лет назад круп-
нейший русский книговед М.Н. Куфаев 
(1888-1948), чётко различая книгу и заклю-
чённое в ней литературное, научное и т.п. про-
изведение, подчёркивал вместе с тем единство 
«души» и «тела» книги, вводя на этой основе 
фундаментальное представление о её коллек-
тивном авторе. «Кто автор романа? Тот, кто 
его сочинил. А кто подлинный автор книги? 
Не только писатель, но и издатель, и набор-
щик, и метранпаж, и печатник…»1.

При этом, отталкиваясь от функций сло-
ва и жеста в устной речи, Куфаев выделяет 
различные средства выразительности в кни-
ге. Показательна его ссылка на Лермонтова, 
писавшего М. Лопухиной: «…Право, следо-
вало бы, когда пишешь, ставить ноты над 
словами, а то теперь читать письмо – то же, 
что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни 
движения; выражение неподвижной мысли; 
что-то, отзывающееся смертью…» (там же). 
Действительно, в устной речи мы располага-
ем богатой палитрой дополнительных (к са-
мому слову) средств выразительности, вклю-
чающей артикуляцию, интонации, мимику, 
жесты, громкость, темп и ритм речи. В книге 
всё это богатство не теряется, но обретает 
новые формы, находя выражение в знаках 
препинания, особенностях вёрстки (разме-
щения текста на полосе), различии шриф-
тов, а также в иллюстрациях и оформлении 
книги. «Всё это является как бы «нотами» 
в тексте книги» (там же). По сути дела, здесь 
говорится о деятельности «мастера книги», 
получившей на Западе наименование книж-
ного дизайна или типографики. Для полно-

1 Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. 
Книга в процессе общения. – М.: Наука, 2004.

ты картины к этому следует добавить ещё 
и работу редактора.

На рубеже XX и XXI веков в связи с рас-
пространением электронных носителей ин-
формации примерно тот же круг идей (не-
зависимо от Куфаева) реализовался в ходе 
реконструкции истории книги и чтения на 
Западе и сейчас стал господствующим. Как 
пишет Р. Шартье, «вопреки представлению, 
сложившемуся в самой литературе и под-
хваченному квантитативной историей книги, 
текст не существует сам по себе, отдельно от 
своей материальной формы, <…> а значит, 
понимание любого письменного текста отча-
сти обусловлено теми формами, в которых 
он достигает читателя». Здесь, как нель-
зя лучше, подходит знаменитая метафора 
М. Маклюена: медиа (в данном случае книга) 
есть мессидж. Тем самым во главу угла ста-
вится подход к книге как к целому, который 
испокон веков был присущ библиофилам. 

Конечно, как обычные читатели, так 
и библиофилы далеки от таких абстракций 
(я рассказал о них, чтобы было понятно, 
о чём пойдёт речь дальше). Но в отличие 
от читателей, в массе своей фокусирующих 
внимание преимущественно на словесном 
содержании книги (т.е., собственно, на за-
ключённом в ней произведении), библио-
фил не меньше, а скорее больше внима-
ния уделяет её вещной стороне. При этом 
в своей основе его отношение к книге не 
рационально, а эмоционально. Библиофил 
не столько понимает и осознает, сколько 
чувствует целостность книги, и это чувство 
(если вспомнить А. Франса, вплоть до ося-
зания восхитительной шероховатости кожи 
переплёта) находит выражение в особом  
библиофильском подходе, который связан 
с возможностями поиска и выбора нужной 
книги, обусловленного характеристиками 
содержания, издания и конкретного её эк-
земпляра. Содержание вряд ли требует ком-
ментариев: по  отношению к нему библио-
филы не отличаются от других читателей. 
В каждом издании по-своему материали-
зуются все те формы, в которых «текст до-
стигает читателя» и к которым библиофилы 
особенно чувствительны. С особенностями 
конкретного экземпляра издания связано 
наиболее специфичное, с точки зрения со-
бирательства, явление, которое я называю 
вторичным одушевлением книги.
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Дело в том, что в течение жизни книга наря-
ду с признаками физического старения часто 
накапливает в своём «теле» следы употребле-
ния: начиная с дарственных надписей автора 
или раскраски иллюстраций художником 
книги, это могут быть владельческие надписи 
и/или экслибрисы, подчёркивания в тексте, 
читательские пометки на полях, любитель-
ский переплёт и т.п. К числу упомянутых 
Куфаевым соавторов книги добавляются, так 
сказать, «соавторы» данного её экземпляра. 
Для библиофила оставленные ими следы ча-
сто представляют особый интерес и особую 
ценность: они интерпретируются как допол-
нительные вклады в содержание (необяза-
тельно словесное) книги, а иногда позволяют 
даже  реконструировать историю бытования 
экземпляра. Сведения такого рода составляют  

самыми разнообразными, а иногда совершен-
но непредсказуемыми (известен, например, 
феномен собирательства – москвичом – все-
го, что связано с Пизанской башней: в своё 
время у журналистов этот сюжет пользовал-
ся успехом), но в норме они есть всегда. Не 
будет большим преувеличением сказать, что 
библиофильское собрание худо-бедно сперва 
формируется в голове у собирателя, а затем 
уж материализуется в его шкафах.

Так вот формироваться «в голове» со-
брание может одним из трёх способов. 
«Крупноблочное» собирательство проис-
ходит по готовым и наперёд известным спи-
скам, вроде издательских серий или всех книг 
А. Пушкина (С. Есенина, В. Маяковского), 
изданных при их жизни. Проектное – в точ-
ном смысле – собирательство предполагает 
собственную работу библиофила над списком 
его дезидерат (пожеланий) – только тогда 
это занятие становится, как говорится, твор-
ческим. Наконец, в ходе программного со-
бирательства интересы и вкусы библиофила 
изменяются в процессе собирательства, не-
редко становясь при этом глубже и тоньше. 
Библиофил «растёт» вместе со своим собрани-
ем: вспоминая известное mot В. Шкловского, 
можно сказать, что не он собирает книги, 
а книги собирают его.

Если оставить в стороне простейшие случаи 
крупноблочного собирательства, то нетрудно 
понять, что библиофил относительно быстро 
может собрать наиболее часто встречающие-
ся издания из списка своих дезидерат, но на 
поиски остающихся (и чем ближе к концу 
списка, тем более редких) у него может уйти 
вся оставшаяся жизнь. Тем более это справед-
ливо для программного собирательства, ког-
да список меняется по ходу собирательства 
и пополняется часто как раз наиболее редки-
ми изданиями, о самом существовании кото-
рых библиофил мог и не знать в начале свое-
го пути. В итоге оказывается, что большую 
часть времени и усилий библиофил тратит на 
собирание редкостей, что и зафиксировано 
в бытующих определениях.

Но это только одна сторона дела. Вторая 
связана с психологической мотивацией со-
бирательства. Как ни странно, и здесь можно 
говорить о трёх ведущих мотивах: духе увле-
чения, соревнования и (прошу прощения, 
но из песни слова не выкинешь!) наживы. 
Дух увлечения поисками и находками зна-

значительную часть библиофильской лите-
ратуры и могут иметь историко-культурное 
значение.

Ключевым я считаю вопрос о природе ин-
тереса библиофилов именно к редким и цен-
ным изданиям. По этому поводу можно пред-
ложить два взаимно дополнительных способа 
объяснения. Первый из них связан с опреде-
ляющей ролью проектности в собиратель-
ской деятельности. Как и в любой другой 
деятельности, если и когда человек начинает 
что-то собирать, он рано или поздно осмыс-
ливает свои занятия. Что и зачем он собира-
ет? Нормальный человек собирает, в част-
ности, книги не «вообще», а руководствуясь 
какими-то более или менее осознанными 
интересами. Другое дело, что они могут быть 

О библиофильстве
для 
небиблиофилов
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ком многим: не только коллекционерам, но 
и мыслителям, исследователям, изобретате-
лям (собирательство как важный организую-
щий момент входит в разные типы занятий). 
Известен феномен библиофилов-одиночек, 
иногда не без успеха собиравших целые со-
кровища, обходясь без общения с себе подоб-
ными. Но чаще всё же в силу вступает ещё 
и дух соревнования, конкуренции между со-
бирателями сходной ориентации, придающий 
особый азарт делу и многократно описанный.

Наконец, нельзя умолчать и о материаль-
ной стороне дела. Нередко собирательство 
служит средством вложения капитала (что 
я вовсе не спешил бы осуждать), но чаще оно 
осуществляется на грани финансовых воз-
можностей библиофила, и естественно же-
лание купить подешевле, а продать (иногда 
приходится продавать что-то второстепенное 
для данного собрания, чтобы приобрести 
что-то особенно ценное и редкое) подороже. 
При этом возникает соблазн выгодно продать 
книгу, имеющуюся в дубле или просто поте-
рявшую интерес для владельца, а вслед за тем 
приходит аппетит к кажущемуся лёгким за-
работку: почему бы не купить попавшуюся по 
дешёвке хорошую книгу, заранее зная, что её 
легко продать втридорога?! (На самом деле 
такой заработок лёгок, пока он случаен; пере-
ходя же в систему, он требует таких же уси-
лий, как и любой другой.)

При таком повороте дела понятно особое 
внимание собирателя, превращающегося 
тогда в книгопродавца (что опять же не пло-
хо и не хорошо: это просто другой тип дея-
тельности) либо совмещающего эти занятия, 
к редкостям, неважно отвечающим ли кругу 
его личных интересов. Возникает погоня 
за редкостями как таковыми, кстати сказать, 
не всегда связанная с деньгами. Известен осо-
бый тип библиофилов, специализирующихся 
именно на собирании редкостей независимо 
от их содержания, что тоже имеет право на 
существование: ничем не хуже собирания 
миниатюрных изданий или всего, связанного 
с Пизанской башней. Повышенный интерес 
к редкостям характерен вообще для разных 
направлений собирательства и имеет, ве-
роятно, какие-то особые психологические 
основания.          

Однако мне наиболее интересен круг во-
просов, связанных с библиофильством, как 
своего рода «интерфейсом» между собирате-

лем и культурой. При этом в центре внимания 
остаётся деятельность собирателя, продук-
том которой оказывается собрание, с одной 
стороны, и личность собирателя – с другой. 
Выявляется глубокая аналогия между от-
ношениями библиофила к своему собранию 
и «большой» культуре. Здесь я могу только 
обозначить эту тему, адресуя заинтересован-
ного читателя к её обсуждению в моей книге2. 
Всё же коротко поясню.

В системе собирательства можно выделить 
три основных процесса: приобретение нового 
материала, избавление от старого и сохране-
ние главного. Живущая таким образом систе-
ма может рассматриваться как естественная 
(примером чего является, скажем, учение 
о метаболизме в биологии), и мы вполне 
можем описать библиофильство таким «на-
учным» образом. Рассматривая его в более 
широкой рамке жизненного цикла книги. 
Но центрируясь не на жизни книги, а на дея-
тельности библиофила, систему собиратель-
ства резонно считать искусственной или, если 
уж быть точным, искусственно-естественной.

Итак, собирателю приходится решать, со-
образуясь со своими целями, ценностями 
и обстоятельствами, купить ли новую книгу, 
гравюру и т.п., продать или поменять дру-
гую, сохранить ли при этом третью, четвер-
тую... (И – очень важная аналогия – точно 
так же можно было бы обсуждать вопрос, 
стоящий перед читателем: читать новую кни-
гу или, просмотрев, забыть поскорее.) Как 
свидетельствует опыт, если отбросить специ-
альные частные случаи, когда, скажем, книга 
покупается для обмена, решение определя-
ется уже сложившейся системой собрания: 
главным и определяющим процессом из трёх 
рассматриваемых является процесс сохране-
ния или трансляции собрания. Ядро собра-
ния или, если угодно, его «лицо» остаётся 
неизменным или меняется очень медленно; 
в масштабах человеческой жизни это процесс 
исторический.

При этом приобретение (или продажа) 
какого-то предмета изменяет и перестраи-
вает всю систему собрания, пусть немного, 
но смещает его целевые установки и интере-
сы. Собирательство есть не только (и, как 
это ни парадоксально, даже не столько) 
приобретение новых предметов (или,  

2 Рац М.В. О собирательстве: заметки 
библиофила. – М.: НЛО, 2002.
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вообще говоря, знаний, умений и т.п.), но 
и освоение их, встраивание в наличную 
систему собрания (личной культуры), со-
провождающееся перестройкой всей этой 
системы. Всё это, вроде, и следует мыс-
лить как собирательство в точном смысле 
слова. Собирательство – не просто торгов-
ля: приобретение нового и избавление от 
старого материала, но, главное, соответ-
ствующее переосмысление и перестройка 
всей системы собрания (в пределе воз-
можна и смена стратегии дальнейшего со-
бирательства), а вместе с тем становление 
и развитие интересов и личности собира-
теля. Библиофильство выступает, таким 
образом, как замечательная игра в фор-
мирование культуры, необычайно точно 
воспроизводящая обстоятельства «боль-

сте с тем, что библиофильство – это способ 
удовлетворения каждым из нас своих (из-
вращённых) желаний, в целом у него ещё 
есть упоминавшаяся общественно значимая 
функция: концентрация, сохранение, музе-
ефикация редких и ценных изданий и свя-
занных с книгой материалов.

И здесь работает таинственный меха-
низм: приобретя в порядке удовлетворения 
своих желаний энное количество разыски-
вавшихся книг и сопутствующих материа-
лов, составив своё собственное собрание, 
библиофил тем самым делает вклад в куль-
туру. Причём это может произойти и стать 
зафиксированным даже без сознательного 
(а второе и безо всякого) участия собирате-
ля, как бы само собой, как, например, недав-
но произошло с собранием С.Л. Маркова, 
а прежде – с собранием М.С. Лесмана 
(речь идёт о посмертном издании каталогов 
их собраний3). Есть, правда, одно условие, 
соблюдение которого необходимо, чтобы 
этот волшебный механизм мог сработать: 
собирательство должно быть культурным, 
а всё остальное – дело случая…

В моем понимании культурное соби-
рательство осуществляется как бы в трёх 
слоях: собственно действий, сопутствую-
щей коммуникации и обеспечивающего 
их мышления. Я особо подчеркнул бы 
значение мыслительной составляющей би-
блиофильства: по гамбургскому счету мне 
трудно назвать библиофилом собирателя, 
действующего по известным стереотипам, 
собирающего то, «что все собирают». В свя-
зи с этим полезно вспомнить об основных 
формах самоорганизации собирателя: по 
опыту заметна их теснейшая связь с воз-
можным (при удачном стечении обстоя-
тельств) значением вклада в культуру, де-
лаемого библиофилом. Притом что обрести 
культурное значение суждено далеко не 
всем собраниям, те из них, которым выпа-
дает такая судьба, формируются, как пра-
вило, программным способом; мало кому 
везёт сходу оконтурить новую культурно 
значимую тему и только ею всю жизнь за-
ниматься. Сказанное можно проиллюстри-
ровать табличкой:

3 Собрание С.Л. Маркова / Всероссийский 
музей А.С. Пушкина. – СПб.: Глобус, 2007.

Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. 
Аннотированный каталог. Публикации. – М.: 
Книга, 1989.

шой» культурно-исторической ситуации. 
Поистине, «игра в бисер»!

Всё сказанное выше приводит нас к до-
вольно неожиданной и парадоксальной 
картине библиофильства. Я имею в виду две 
его ипостаси, или стороны, вообще так или 
иначе присущие большинству осмысленных 
занятий: библиофильство  является совер-
шенно индивидуальным, если угодно, даже 
интимным делом, будучи одновременно об-
щественно важной деятельностью. Первая 
сторона проявляется преимущественно 
в процессе собирательства, вторая – осо-
знаётся чаще post factum. Разумеется, со-
бирая библиотеку, нормальный библиофил 
руководствуется своими личными интере-
сами и вкусами: всё остальное вторично, 
а для многих и вовсе не значимо. Но вме-

О библиофильстве
для 
небиблиофилов
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Но здесь вклинивается ещё одно немало-
важное обстоятельство: культурное значение 
могут обрести только известные публике со-
брания. А ведь есть «закрытые» собиратели, 
библиотеки и коллекции которых не только 
формируются, но и расходятся «за кулиса-
ми». Притом, что такие собиратели в лич-
ностном плане могут быть библиофилами 
высшего полёта, плоды их трудов чаще всего 
обречены на забвение.

Конечно, основное занятие библиофи-
ла – собирание библиотеки/коллекции. 
Факультативна углублённая систематиза-
ция и проработка собранного материала. 
Вместе с тем в наше время, видимо, надо 
считать нормой сочетание собственно соби-
рательства с сопутствующими (а то и вхо-
дящими в структуру библиофильства) за-
нятиями: клубной работой, выставочной 
и издательской деятельностями, культур-
трегерскую роль которых в обществе труд-
но переоценить. Перечисленные занятия 
носят принципиально коллективный ха-
рактер, из чего становится ясным значение 
различных форм организации совместной 
деятельности. Можно выделить две таких 
формы и соответственно говорить о двух 
типах субъектов коллективной деятель-
ности: это продуктивно ориентированные 
квазипроизводственные структуры (вре-
менные, например, выставочные комите-
ты, или постоянные: издательства, гале-
реи, редакции) и объединения клубного 
типа, каковыми являются упоминавшиеся 
городские клубы и Организация россий-
ских библиофилов (ОРБ).

По замыслу последняя представляет со-
бой институциональную форму существо-
вания национального библиофильского со-
общества, но по факту объединяет, конечно, 
лишь часть библиофилов, наиболее склон-
ных к общению с себе подобными. Как и го-
родские библиофильские сообщества, ОРБ 
функционирует в качестве клуба, основной 
и едва ли не единственной функцией кото-

рого, как свидетельствует двадцатилетний 
опыт существования, оказалось создание 
условий и организация живого общения 
между своими сочленами, разбросанными 
по разным городам страны. Не так уж мало, 
если вспомнить, что «клуб – особое про-
странство человеческой жизни», противо-
поставленное пространствам производства, 
с одной стороны, быта и потребления – 
с другой, пространство, где люди «сталки-
ваются и взаимодействуют как независимые 
личности,… относятся друг к другу по пово-
ду производства, потребления и культуры»4. 
Такой взгляд на сферу клуба кажется тем бо-
лее реалистичным, если вспомнить историю 
английских клубов или российские клубы 
предреволюционных лет.

Мне, однако, видится здесь проблема, 
связанная с тем, что мы пока очень мало зна-
ем о человеческих сообществах. Похоже, что 
все они принадлежат к сфере клуба в ука-
занном её понимании, но, по-видимому, 
делятся на несколько разных типов, причём 
сообщества по интересам принципиально от-
личаются от профессиональных сообществ5. 
Вопрос о сходстве и различиях этих двух 
форм самоорганизации, кажется, никогда 
не ставился. Я напомнил бы о дополнитель-
ных функциях и ответственности профес-
сионального сообщества по сравнению с со-
обществом по интересам: ответственности не 
только за создание условий и организацию 
общения своих сочленов, но также за куль-
туру сообщества и его развитие. Иными сло-
вами, члены профессионального сообщества 
получают дополнительные привилегии, при-
нимая участие в решении общественно важ-
ных вопросов, но и ответственность их при 
этом возрастает.

Может ли ОРБ, будучи объединением 
по интересам, взять на себя ответственность 
за культурный уровень сообщества, за его  – 
по сопричастности с деятельностью его соч-
ленов – развитие (здесь у нас, по-моему, не 
все в порядке)? Как типовой, этот вопрос 
требует, по-моему, специального обсужде-
ния: ведь разнообразные сообщества по ин-
тересам объединяют миллионы людей.

4 Щедровицкий Г.П. и др. Педагогика и 
логика. – М., 1993. – С. 119.

5 Рац М.В. Письмо в редакцию журнала  
«60 параллель».
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