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Разговоры 
на краю «галактики Гутенберга»

Весной 2010 г. петербургское издательство 
«Симпозиум», выпустившее множество книг  всемирно 
известного итальянского ученого и писателя Умберто 
Эко, порадовало поклонников его творчества новым 
изданием. Его название – «Не надейтесь избавиться 
от книг!» – привлечет внимание любого библиофила. 
Книга представляет собой цикл свободных диалогов, 
в которых собеседником У. Эко выступает француз-
ский режиссер, сценарист, актер, культовая фигура 
французского кинематографа Жан-Клод Карьер. Оба 
автора являются страстными книголюбами, более того, 
увлеченными собирателями книжных раритетов. По 
признанию У. Эко, его библиотека насчитывает более 
50 тыс. томов, среди которых преобладает современная 
научная литература, как купленная, так и подаренная 
коллегами из разных уголков мира. Особая часть – ра-
ритетные, старинные книги – 1200 названий. В их числе 
около 30 инкунабул, включая «Гипнеротомахию Поли-
фила» и «Нюрнбергскую хронику» Гартмана Шеделя. 
Главное направление коллекционирования – книги, 
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посвященные оккультным и ложным наукам. Ж.-К. Ка-
рьер обладает книжным собранием в 30–40 тыс. томов,
из которых около 2 тыс. являются старинными. В своем
книжном фонде он выделяет две коллекции – тексты
основополагающих сказок и легенд всех стран мира
(три–четыре тысячи томов) и книги, рассказывающие о
путешествиях в Персию, начиная с XVI в.

Разговор двух европейских интеллектуалов, го-
ворящих «сразу обо всем», насыщенный именами, 
фактами, поучительными, а порой и забавными 
примерами из истории литературы, издательского 
дела, кинематографа, живописи, сразу захватывает 
читателя, несмотря на некоторую дискретность пове-
ствования. Причин этому как минимум две – масштаб 
личности обоих участников дискуссии, превращаю-
щий их свободную беседу в факт, имеющий широкое 
культурное значение, а также актуальность избранной 
для разговора темы. Отталкиваясь от вопроса о судьбе 
книги в современной цивилизации, перспективах ее су-
ществования, опираясь на свой опыт коллекционеров 
и читателей, У. Эко и Ж.-К. Карьер выходят на такие 
важные глобальные для человечества проблемы, как 
механизмы отбора и отсева произведений культуры, 
функционирования коллективной памяти человече-
ства. Для того чтобы составить полное представление 
о данной книге, ее нужно прочесть, поскольку мысли 



259

У. Эко и Ж.-К. Карьера пробуждают собственную твор-
ческую активность, заставляют поразмышлять над 
фундаментальными вопросами, стоящими сегодня 
перед человеком, пытающимся перешагнуть из «га-
лактики Гутенберга» в еще не до конца освоенные им 
информационные и смысловые пространства.

Беседа между С.Л. Бурмистровым1 и А.Ю. Самари-
ным касается нескольких ключевых тем, освещенных в 
«Не надейтесь избавиться от книг!». Ее можно рассма-
тривать как своеобразную попытку рецензии-отклика 
на интеллектуальный импульс двух лидеров современ-
ной европейской культурной жизни.

С.Б. Сквозной нитью через всю книгу Эко и Карье-
ра проходит тема будущего книги в контексте бурного 
развития информационных технологий, угрожающих 
ее существованию. Сейчас эту тему обсуждают всюду. 
Вот только что прошла пресс-конференция по случаю 
очередной книжной выставки-ярмарки, и первым во-
просом, адресованным к устроителям выставки, был 
вопрос о будущем бумажной книги.

А.С. Если говорить о будущем книги, то сперва 
нужно определиться с тем, что понимать под книгой. 

1 Сергей Леонидович Бурмистров (р. 1973) – в 2007–2011 гг. 
главный редактор журнала «Про книги», с 2012 г. – генеральный 
директор и совладелец «Дома антикварной книги в Никитском».
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У. Эко говорит о том, что книга является совершенным 
по простоте универсальным устройством, которое 
можно сравнить с другими фундаментальными пред-
метами, лежащими в основе нашей цивилизации, на-
пример, колесом. Кажется, что любой человек легко 
узнает книгу и отличит ее от других объектов вещного 
мира. Однако так ли все просто? Еще в 1929 г. в Киеве 
была опубликована небольшая книжка М.Ф. Яновско-
го, которая называлась «О книге. Опыт анализа поня-
тия „книга“». В ней он привел 51 определение понятия 
«книга», извлеченное из различных энциклопедий, 
словарей и научных трудов. Например, знаменитая 
«Энциклопедия» Д. Дидро и д’Аламбера сообщает: 
«Книга – сочинение умного человека по какой-нибудь 
отрасли знания для образования и развлечения чи-
тателя. Можно еще определить книгу, как сочинение 
литературно-образованного человека, написанное для 
того, чтобы сообщить обществу и потомству нечто им 
изобретенное, виденное, испытанное и собранное; оно 
должно иметь достаточный объем, чтобы составить 
том». Данное определение и близкие к нему делают 
акцент на содержательной стороне книги. Однако 
наиболее распространенными стали определения, ко-
торые фактически ставят знак равенства между поня-
тием «книга» и «носитель информации». Например, 
основатель научного библиотековедения Карл Дзяцко 
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писал в 1897 г.: «Книга – это внешне и по содержанию 
связное, в себе замкнутое начертание мыслей на удо-
бопереносимом материале». А один из отцов-основате-
лей российского книговедения А.М. Ловягин утверж-
дал, что «книгу можно определить, как изложение или 
изображение человеческих мыслей особыми условны-
ми знаками (графикой) на материале, доступном для 
многих, и в форме, допускающей легкое перенесение с 
места на место; притом эта форма должна соответство-
вать обычаям и традициям, установившимся в той или 
иной местности на этот счет». В советском книговеде-
нии в период его расцвета, в 1970-е гг., И.Е. Баренбаум 
сформулировал универсальное, на его взгляд, опреде-
ление: «Книга – это произведение письменности или 
печати, имеющее любую читаемую знаковую форму 
(идеографическую, алфавитную, нотную, цифровую), 
зафиксированную на любом материале (камень, глина, 
кожа, папирус, шелк, доска, бумага, синтетические ма-
териалы), выполняющее одновременно ряд функций 
(информационно-коммуникативную, идеологическую,
познавательную, эстетическую, этическую и иные) и 
адресованное реальному или абстрактному читателю».

У. Эко, как видно из текста обсуждаемой книги, 
ближе к этому «широкому» определению. На вопрос 
Ж.-К. Карьера: «Что такое книга? Является ли любой 
объект, содержащий читаемые знаки, книгой? Римские 
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свитки – это книги?» – он отвечает: «Да, мы считаем 
их частью истории книги». А потом поясняет: «Если на 
небольшой стеле выбито одно слово, скажем, имя бога, 
это еще не книга. Но если перед нами обелиск, на ко-
тором много слов, рассказывающих об истории Египта, 
значит, у Вас есть некое подобие книги».

Но тогда книга никуда не исчезает, она просто 
меняет форму. Ведь мы недаром широко используем 
сегодня понятие «электронная книга», под которым 
также понимается широкий круг различных явлений – 
от сетевых изданий до электронной информации на 
переносных носителях, например CD-ROMax, или спе-
циальных устройствах, ридерах. О судьбе информации 
волноваться не приходится. Ее объемы постоянно ра-
стут, вот проблема ее сохранности совсем другое дело.

Кстати, собеседники приводят убедительные при-
меры того, что книги до сих пор в плане долговечности 
«превосходят любой объект, выпущенный на рынок 
нашей культурной индустрией за последние годы». 
Особенно хороша история об одном бельгийском ре-
жиссере, который «держит у себя в подвале восемнад-
цать компьютеров, просто чтобы иметь возможность 
просматривать свои старые работы».

Исходя из вышесказанного понятно, что трево-
гу вызывает лишь судьба привычной нам книги в 
форме кодекса. Если вновь обратиться к собранным 



263

М.Ф. Яновским определениям, то там мы найдем и по-
нятие о книге в «узком значении». Например, Е.И. Ар-
кадьев в «Словаре библиофила» (М., 1890) указывал: 
«Книга – листы бумаги какого-либо печатного или ру-
кописного сочинения, сброшюрованные вместе». В од-
ной из энциклопедий начала XX века говорилось, что 
«книга – известное число соединенных в одно целое 
листов бумаги, папируса, пергамента и т.п. писанных, 
печатных или пустых. Вообще книгой называется том 
печатных листов». А известный книговед М.И. Щелку-
нов в 1925 г. давал следующее определение: «Книга –
сшитые или склеенные в один переплет или обложку 
или без обложки листы (бумаги, пергамента, деревян-
ные, матерчатые) чистые, рукописные или печатные». 
Будет ли существовать книга в форме кодекса, и какое 
место она будет занимать в жизни общества в бли-
жайшие десятилетия? Однозначный прогноз сделать 
трудно. Пока число названий выпускаемых книг во 
всем мире растет год от года. Та же тенденция и у нас 
в России. Параллельно падает такой показатель, как 
средний тираж одной книги. Следовательно, книг ста-
новится больше, а читательскую аудиторию они имеют 
все меньшую.

С.Б.  Знаменитые и уважаемые собеседники, Эко 
и Карьер, являясь далеко не в последнюю очередь за-
взятыми библиофилами, я думаю, безусловно, ведут 
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речь о книге-кодексе и ее будущем. Ведь форма книги 
для библиофила играет ни сколь не меньшую, а зача-
стую и намного большую роль, нежели ее содержание. 
Вот уже многие сотни лет для любителей книги вряд 
ли существовала более идеальная книжная форма, 
нежели кодекс. Наступающая на пятки кодексу новая 
электронная книга, помимо зависимости от электри-
чества, читающих устройств, программного обеспече-
ния не имеет, рискну сказать, никакой формы: с ней 
вы вряд ли испытаете наслаждение от запаха страниц 
с новой типографской краской или божественного, 
слегка сыроватого подвального аромата той или иной 
старинной книги, вы не будете зачарованы выбором 
типографского шрифта, не прикоснетесь к замечатель-
ному кожаному переплету... Эту мысль замечательно 
озвучил Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Люблю кни-
гу – не только как „источник информации“, но и как 
таковую. Люблю книжный беспорядок у себя на столе 
и порядок в научной библиотеке, люблю книжный 
магазин и даже тонкий запах типографской краски 
свежеотпечатанной книги».

Карьер задает в книге полностью резонный, но не 
очевидный, на первый взгляд, вопрос: «...почему мы 
ставим книги рядом, одна к другой? Почему мы ставим 
их именно так, а не иначе? Почему я вдруг начинаю 
переставлять книжки в своей библиотеке? Лишь за-
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тем, чтобы одни книги стояли рядом с другими? Чтобы 
возобновить знакомство с ними? Ради поддержания 
соседских отношений? Я предполагаю, что между кни-
гами существует некий взаимообмен...».

Безусловно, форма книги как носителя информа-
ции менялась на протяжении тысячелетий – от на-
скальных рисунков и глиняных табличек до папируса и 
бумаги. Поэтому мы вряд ли остановим прогресс этой 
формы хранения и передачи информации. Возможно,
на смену электронным книгам придут какие-нибудь 
электронные глазные линзы, а потом и вовсе книга 
будет возникать из ничего, проецируясь с помощью 
какого-либо портативного устройства в атмосферном 
воздухе. Вряд ли скромной кучке библиофилов по пле-
чу борьба с этим прогрессом. Лично я не могу читать 
книгу с монитора, но не думаю, что это плохая идея.

Именно поэтому, как мне кажется, нужно разли-
чать библиофильское отношение к книге от отноше-
ния чисто потребительского (получения информации). 
Электронная книга – чисто утилитарное, безликое соз-
дание: по ней невозможно определить предыдущего 
владельца, прочитав записи на полях или расшифро-
вав инициальный суперэкслибрис, на ней невозможно 
оставить автограф писателя, поэта или дарственную 
надпись... Однако спор о судьбе книги-кодекса, как 
это ни печально, будет длиться ровно до тех пор, пока 
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большую часть кодексов в книжных магазинах не за-
менит электронная книга.

Но, как говорится, Quae sunt Caesaris Caesari2. Ведь
почитатели кодексов наверняка сохранят в своих би-
блиотеках основную массу ценных изданий. Именно
в таких библиотеках, по мнению У. Эко, «...обстановка
будет старинная, то есть все будет сделано из дерева.
Лампы в стиле тех, что стоят в Национальной библио-
теке, зеленого цвета. Сочетание каштанового и зелено-
го помогает создать эту особую атмосферу».

Для общества в целом главное, чтобы осталась
сама книга как источник информации, остались би-
блиотеки. Ведь «книга – одно из самых великих созда-
ний человеческой культуры. И потому самое главное в
культуре любой страны, как бы это ни казалось стран-
ным, – биб лиотеки. Даже если погибнут университе-
ты, институты, культура может восстановиться, если
есть хорошо организованные библиотеки», – говорил
когда-то Д.С. Лихачев. Ну, а для одиночек-библио-
филов навсегда останется книга в форме кодекса как
незыблемая форма текстового и графического бы-
тия. Можно ли более точно описать это одиночество
книжного любителя, нежели говорит Умберто Эко в
обсуждаемой нами книге: «Книжная коллекция – это

2Кесарево Кесарю (лат.).
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штука для уединенного времяпрепровождения, вроде 
онанизма: редко встречаются люди, способные разде-
лить вашу страсть».

А.С. Давайте поговорим о другом очень важном 
вопросе, затронутом в книге, – отборе как фундамен-
тальной характеристике любой культуры. Большая 
часть всего, что создается человечеством, исчезает, 
растворяется, выходит из повседневного оборота. Ме-
ханизмы подобного отсева различны. Это и цензура, 
т.е. целенаправленное уничтожение каких-то произ-
ведений, а иногда и их авторов. Но чаще всего элемен-
тарное забвение, отсутствие интереса современников, 
а тем более потомков. Следует ли сохранять весь этот 
массив произведений, многие из которых никто никог-
да не открывал? Ж.-К. Карьер приводит интересный 
факт о проведенном несколько лет назад в Нацио-
нальной библиотеке Франции исследовании, которое 
выявило, что «более двух миллионов единиц хранения 
никогда не запрашивались читателями. Ни разу». По-
лучается, что многое просто попадает в библиотеки и 
архивы, эти, по меткому выражению, использованно-
му в обсуждаемой книге, «холодильники мысли».

Кстати, сегодня мы стоим на пороге нового этапа 
отсева в культуре, связанного с всеобщим переходом в 
цифровую среду. Уже понятно, что для широкого обо-
рота информация должна попасть в Интернет. Созда-
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ются масштабные проекты мировых цифровых библио-
тек. Например, проект Google. В 2009 г. я участвовал 
в работе 75-го Всемирного библиотечного конгресса 
ИФЛА в Милане. Там выступал представитель Google. 
Он рассказал, что его компания планирует оцифровать 
30 млн книг. Когда началась дискуссия, была озвуче-
на цифра – в мире, по разным оценкам, напечатано к 
сегодняшнему времени 100–120 млн книг. Следова-
тельно, 70–80% всех книг не попадет в этот «всеобщий 
проект» оцифровки. Реакция со стороны представите-
ля Google была быстрой. Он сказал, что будет отобрано 
только то, что представляет какой-то практический 
или культурный интерес. А значит, по его мнению, 
нет смысла оцифровывать телефонные справочники 
маленьких американских городов 1950-х гг. или люби-
тельские стихи, изданные на память для членов семьи.

С.Б. Исходя из законов диалектического развития, 
думаю, нам не стоит волноваться о процессе отсеива-
ния информации, разве что пожалеть о том, что, веро-
ятно, безвозвратно утеряно. На вопрос Жана-Филиппа 
де Тоннака, интервьюера Эко и Карьера: «Что бы вам 
хотелось, чтобы завтра было извлечено из земли в 
ходе какой-нибудь стройки?» – Эко отвечает: «...мне 
бы хотелось, чтобы нашли утраченные трагедии, о ко-
торых Аристотель пишет в своей „Поэтике“. А больше 
я не знаю таких утраченных книг, которых бы мне не 
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хватало. Может быть, потому, что раз они утрачены, 
значит, они, вероятно, не заслуживали того, чтобы 
пережить пожар или костер инквизиции». Вопрос же 
нужности или ненужности той или иной книги, на мой 
взгляд, вопрос весьма относительный: и телефонные 
справочники маленьких американских городов, и 
любительские стихи, изданные на память для членов 
семьи, могут кому-нибудь когда-нибудь понадобиться 
и принести пользу. «С моей точки зрения, – говорит 
Жан Карьер, – самые великие французские поэты, кро-
ме Рембо и Бодлера, никому не известны... Этих поэтов 
почти не переиздавали. Я утверждаю, что они входят 
в число величайших французских стихотворцев и 
стоят бесконечно выше Ламартина или Альфреда де 
Мюссе, которых нам тем не менее подавали как наи-
более выдающихся представителей нашей поэзии.
Мюссе оставил после себя четырнадцать произведе-
ний, и я ужасно радовался, когда однажды узнал, что 
Альфред Жарри назвал его четырнадцатикратным 
ничтожеством».

А.С. Любая система оценки относительна. То, что 
кажется сегодня важным и ценным, завтра может 
оказаться ненужным и забытым. И наоборот. Здесь 
уместно процитировать Ж.-К. Карьера: «Кто еще мо-
жет читать трагедии Вольтера? В свое время их превоз-
носили, так что Вольтер еще при жизни был увенчан в 
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зале „Комеди Франсез“, а сегодня его трагедии даже не 
попадаются нам на глаза».

Парадокс также состоит в том, что чем книга 
ценнее в материальном плане, чем очевиднее ее 
духовная значимость для современников, тем у нее 
больше шансов сохраниться, дойти до потомков. Ведь 
дорогую вещь всегда хранят бережно. Ходить за при-
мерами далеко не нужно. Наверное, самым значимым 
изданием русского первопечатника Ивана Федорова 
можно считать «Острожскую библию» (1581) – первое 
полное издание библейских текстов на славянском 
языке. Сегодня мы знаем о местонахождении около 
350 ее экземпляров. А вот «Азбуки», напечатанные 
тем же Иваном Федоровым во Львове и Остроге, из-
вестны каждая в двух экземплярах. Маленькие кни-
жечки, предназначенные для детского обучения, не 
берегли. Такая же ситуация и с другими изданиями, 
связанными со злобой дня. Не секрет, что русские 
газеты XVIII столетия по степени своей редкости пре-
восходят практически все книжные издания. Недавно 
под моим научным руководством старший научный 
сотрудник Отдела редких книг Ирина Леонидовна 
Карпова защитила кандидатскую диссертацию о 
«Московских ведомостях» второй половины XVIII в. 
как источнике по истории книжного дела. Работая 
с подшивками газет в нескольких крупнейших би-
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блиотеках Москвы, она обнаружила, что почти все 
экземпляры восходят к собраниям двух книголюбов 
XVIII в. – И.М. Булгакова и П.К. Хлебникова.

И здесь, мне, кажется, самое время сказать не-
сколько слов о неоценимой роли, которую играют 
библиофилы в сохранении «культурного слоя че-
ловечества». Ведь и «распутные и жеманные бароч-
ные поэты начала XVII в.», столь любезные сердцу 
Ж.-К. Карьера, получили второе рождение благо-
даря существованию библиофильства. «Жил в конце 
XIX в. один книголюб, Фредерик Лашевр, который 
увлекался этими поэтами и переиздал их небольшим 
тиражом. Благодаря ему мы сегодня все еще можем 
их прочесть», – рассказывает французский режиссер. 
Конечно, далеко не все библиофилы занимаются из-
дательской деятельностью. Но они выполняют очень 
важную функцию, собирая и сохраняя то, что без них 
рассеялось бы и погибло. Наверное, и Вам известно 
множество подобных примеров?

С.Б. Я думаю, что именно благодаря таким энтузи-
астам и одаренным собирательским талантом людям 
и библиотеки, и музеи сегодня могут похвастаться 
замечательными собраниями книжных ценностей. 
Ведь и коллекционеры, и книгопродавцы поставля-
ли и продолжают поставлять массу интереснейшего 
материала в казенные коллекции. Многие известные 
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частные коллекции впоследствии перекочевали в фон-
ды государственных библиотек. Кто-то имел мужество 
расставаться со своей коллекцией еще при жизни. Как 
тут не вспомнить элегию с обращением к книгам, на-
писанную перед смертью Стефаном Яворским:

О, как вы часто в руках моих, книги,
бывали, Свет, утешенье мое!
Вас покидаю; питайте других, изливайте
Ценное миро свое...
Вы мне богатством и славой великою были, Раем,
предметом любви –
Дали мне свет и любовь мне доставили
знатных,
Почести дали мои…

Надо сказать, что в коллекционировании каждый 
идет своим путем. Некоторые из выбранных путей 
весьма оригинальны. Все, например, знают о коллек-
ционерах «геннадиевского» толка, тех, кто пытался 
собирать свои книжные коллекции строго по списку 
«Григория Книжника». Или был такой собиратель-ле-
сопромышленник в начале XX в. – Николай Яковлевич 
Колобов, который собирал все книги с начала книго-
печатания и до 1850 г., за небольшим исключением 
некоторых специализированных направлений. У «ди-
леров» того времени даже было такое понятие, как 
«колобовский товар».
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А.С. По-моему, по-настоящему интересен тот 
библиофил, который может найти свою тему собира-
тельства, нащупать свой путь в коллекционировании. 
Конечно, замечательно, если у кого-то есть деньги и 
он может позволить себе покупать редкости, описан-
ные Геннади, Березиным-Ширяевым, Ульянинским.
В последнее время ориентиром для многих собирате-
лей стала «Моя библиотека» Н.П. Смирнова-Соколь-
ского. Есть и попытки создания новых «канонов»,
например, тома «Библиохроники» А.А. Венгерова. 
И все же насколько интереснее пример другого рода, 
приводимый У. Эко: «У меня был студент, который 
собирал только путеводители по разным городам, 
самые старые, и ему их отдавали почти даром. Тем 
не менее на их основе он сумел написать докторскую 
диссертацию о том, как менялось представление о 
городе на протяжении десятилетий. Затем он опу-
бликовал свою диссертацию, сделал из нее книгу». 
«Если человек действительно чем-то увлечен, он 
может стать коллекционером и не тратя больших 
сумм», – утверждает всемирно известный итальян-
ский ученый.

С.Б. Полностью с Вами согласен. Я несказанно 
рад любому проявлению книжного собирательства, 
так как с каждым завербованным новобранцем наш 
библиофильский батальон, многажды за последние 
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сто лет рассеянный и разгромленный, растет и, может 
быть, когда-нибудь в будущем (почему бы не помеч-
тать) дорастет до размера западноевропейской или 
американской библиофильской армии. Я бесконечно 
уважаю тех, кто идет непростым, но проторенным пу-
тем, собирая «классику» русского библиофильства, 
отмеченную и упомянутую во множестве известных 
нам каталогов. Путь этот сегодня не кажется уже та-
ким простым, даже при наличии сказочно огромной 
суммы денег, так как «качественных» экземпляров 
редких книг на всех желающих уже явно не хватает. 
Поэтому коллекционер редкостей чувствует себя на-
стоящим охотником за сокровищами, разведчиком, 
собирающим по крупицам информацию о нужной 
ему книге или конкретном ее экземпляре. Я снимаю 
шляпу перед теми, кто не идет проторенными доро-
гами, а «осваивает» новые направления собиратель-
ства. Думаю, что при таком подходе, с определенной 
долей креативности и отсутствии страха перед тем, 
что книги из вашей коллекции еще не упомянуты ни 
в одном из известных библиографических справоч-
ников, можно собрать интересную и неординарную 
коллекцию. Ведь давайте не будем забывать, что 
многие из тех, кто собирал свои коллекции, скажем, 
в конце XIX – начале XX в., составляли их из книг, 
недавно вышедших из печати. Может и нам следу-
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ет повнимательнее присмотреться к современному 
книгоизданию, чтобы найти там свой коллекцион-
ный интерес?

И уж, конечно, миф о том, что собирать книжную 
коллекцию сегодня может только очень богатый че-
ловек, явно не состоятелен. Приведу такой наглядный 
пример: не далее, как на прошлой неделе я зашел в 
один из московских магазинов, провел там полчаса 
и знаете, с чем я оттуда вышел? Перечисляю: стихот-
ворения Ламартина 1849 г. из библиотеки Марины 
Цветаевой с ее рукописным экслибрисом, десяток жур-
налов «Советский коллекционер» первых лет издания 
и «Екатерина» Валишевского на французском языке в 
шикарном цельнокожаном переплете из библиотеки 
графа П.К. Бенкендорфа. Сколько я за это все запла-
тил, не скажу, чтобы никого не расстраивать. Един-
ственное, скажу по секрету, что данную сумму осилил 
бы и студент.

Кстати, говоря о редких книгах на иностранных 
языках, очень бы хотелось, чтобы в России возроди-
лась традиция собирания таких книг – от инкунабул и 
палеотипов до изящных томиков с французскими по-
этами. Ведь любая значимая частная библиотека в Рос-
сии XVIII–XIX вв. имела серьезный отдел иностранной 
литературы, а среди книжников было много тех, кто 
прекрасно разбирался в такого рода книгах.
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А.С. Завершая наш разговор, хочу рассказать 
одну историю, ярко иллюстрирующую значение 
книги (в широком смысле) и библиотеки для сохра-
нения культурного наследия. Многие знают, что наш 
величайший поэт Гавриил Романович Державин был 
чиновником крупного ранга. Одним из этапов его 
государственной карьеры было губернаторство в Там-
бове в 1786–1788 гг. Здесь по его инициативе в 1787 г. 
была открыта типография. Давно было известно, что 
среди прочего в ней печаталась и газета «Тамбовские 
известия», первая провинциальная газета в России. 
Однако ни одного ее номера найти не удавалось. 
Не обнаружили ее экземпляров и при составлении 
«Сводного каталога русской книги гражданской печа-
ти XVIII века». И вот несколько лет назад сотрудница 
Российского государственного архива древних актов 
Наталья Юрьевна Болотина, кстати, дочь прослав-
ленного книговеда и архивиста Светланы Романовны 
Долговой, одного из участников подготовки «Сводно-
го каталога», обнаружила в библиотеке этого учреж-
дения подшивку в картонном переплете XVIII в., а в 
ней все 52 номера «Тамбовских известий» за 1788 г. 
Она уже сделала несколько докладов о своем сенса-
ционном открытии, опубликовала содержательные 
статьи. Значение данной находки для науки трудно 
переоценить, ведь речь идет о первенце отечествен-



ной региональной периодики3. Но этот случай очень 
ярко подтверждает, что именно произведения печати 
выступают как идеальные хранители информации, а 
библиотеки прекрасно их «замораживают», чтобы по-
том вновь вернуть в культурный оборот. Давайте зада-
димся вопросом: можно ли будет найти потерянный 
в Интернете файл через 200 лет? Поэтому, немного 
перефразируя слова авторов обсуждаемой книги,
скажем: «Не торопитесь избавляться от книг. Ну и от 
библиотек (личных и общественных), конечно».

3 Недавно появилось факсимильное переиздание: Тамбовские 
известия / авт.-сост., вступ. ст., коммент. В.В. Канищев, Ю.В. Ме-
щеряков, Ю.А. Мизис. Тамбов, 2012.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




