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В новой книге известного ученого-книго-
веда доктора исторических наук Александра 
Юрьевича Самарина собраны его работы из 
профессиональной печати за последние годы. 
А. Ю. Самарин известен, прежде всего, как ис-
следователь истории книги и читателя XVIII в. 
Его перу принадлежат получившие признание в 
профессиональной среде монографии: «Распро-
странение и читатель первых печатных книг по 
истории России (конец XVII–XVIII в.)» (М.: Изд-во 
МГУП, 1998. 59 с.), «Читатель в России во второй 
половине XVIII в.: по спискам подписчиков» (М.: 
изд-во МГУП, 2000. – 288 с.), «Типографщики и 
книгочеты. очерки по истории книги в России 
второй половины XVIII в.» (М.: Пашков дом, 2013. 
407 с.) и докторская диссертация «Читатель 
русской книги гражданской печати во второй 
половине XVIII в.: по спискам подписчиков». 
А. Ю. Самарин один из самых «пишущих» иссле-
дователей науки о книге наших дней. Не только 
в нашей специальности, но и во всех гумани-
тарных науках, когда аспирант или докторант 
защищается, он после этого важного события, 
уже ничего не пишет. Общие причины, на субъ-
ективный взгляд рецензента, падение престижа 
науки, образования, ученых званий и степеней 
в общественном мнении, общая деградация в 
мировом обществе интеллектуального уровня 
и падения знания. Не является в этом мировом 
процессе исключением и наша страна. Рецензи-
руемый автор не из таких «ученых» и новая книга 
яркое тому подтверждение.

Рецензируемую книгу условно можно раз-
делить на несколько направлений. Алексан-
дра Юрьевича как исследователя книговеда 
давно интересует эволюция понятий «редкая 
книга», «ценная книга», а также появление и 
интерпретации термина «книжный памятник». 
В 2008–2011 гг. А. Ю. Самарин возглавлял на-
учно-исследовательский отдел редких книг 
Российской государственной библиотеки, что 
во многом определило новые направления на-
учных интересов. Поэтому неудивительно, что 
ряд статей, посвящены истории этого отдела: 

людям, которые в нем работали, хранящимся 
здесь коллекциям, юбилейным событиям. Отдел 
редких книг (Музей книги) РГБ – самое настоя-
щее украшение в современных библиотечных 
коллекциях России. Статус редкости подраз-
умевает особое хранение и специальный режим 
использования, но уже давно человечество 
осознало и выставочный характер уникальных 
книг имеющих историческую ценность.

Следующий раздел о поэкземплярном мето-
де исследования в книговедении. А. Ю. Самарин, 
будучи убежденным сторонником этого метода, 
наглядно иллюстрирует свои теоретические вы-
воды примерами из любимого им XVIII в.

Вопреки сложившемуся мнению, что в исто-
рии книги и читателя XVIII в. уже все известно, 
прямо скажем, не соответствует действитель-
ности. При ближайшем рассмотрении многие 
сферы книговедения и биографии деятелей 
книгоиздания и книжной торговли «века про-
свещения», оказываются неизвестными. Труд 
А. Ю. Самарина это попытка заполнить эти 
«белые пятна».

В XXI в. все большее значение стало играть 
осмысление опыта предшественников. Отсюда 
расцвет историографии библиотечно-инфор-
мационных наук, в том числе и историографией 
истории книги. Интерес к вспомогательным 
историческим и шире гуманитарным наукам в 
современном книговедении не удивителен. Мало 
еще историографических работ, еще меньше 
посвящено источниковедению истории книги. 
Особенно велик этот контраст с другими обла-
стями общественного и гуманитарного знания. 
Новая книга А. Ю. Самарина – это еще одна по-
пытка выйти из данной ситуации.

В последнем разделе перепечатаны две 
рецензии на интересные библиографические 
указатели, связанные с «провинциальными» 
собраниями книг XVIII – начала XIX в.: «Книжный 
Ярославль XVIII в.» и «Книжные сокровища гор-
нозаводского края».

В конце помещена беседа А. Ю. Самарина 
с главным редактором журнала «Про книги» 
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С. Л. Бурмистровым об одном из самых злобод-
невных вопросов современности – будущем 
печатной книги в человеческом обществе.

В завершении отметим высокое качество 
самого рецензируемого издания. Книга выпуще-
на в не стандартном, библиофильском формате, 
на прекрасной бумаге, с красивым орнаментом 
(под XVIII в.) и с вкладкой иллюстраций. Об иллю-
страциях надо написать отдельно – уникальные 
портреты деятелей книги, фотовоспроизведения 

обложек и титульных листов, копии истори-
ческих документов и убранство библиотеки 
знаменитого библиофила, актера Н. П. Смирно-
ва-Сокольского.

«О редких книгах и книжных памятниках» 
вызовет неподдельный интерес не только у кни-
говедов, библиографоведов и библиотековедов, 
но и читатель-неспециалист, любящий книгу, 
получит большое удовольствие от нового труда 
А. Ю. Самарина.


