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О легендарном московском книголюбе

On the Legendary Moscow Book-Lover

Библиотека
И.
Остроухова
была
органическим
продолжением
его
собрания.
После
расформирования
Остроуховского музея в 1929 году книги
вместе со шкафами поступили в
библиотеку при Третьяковской галерее.
Условно книжное собрание Остроухова
можно разделить на русские, иностранные
и периодические издания. Состав его
говорит нам о широте и разносторонности
интересов собирателя, о многогранности
его личности. Библиотека изобиловала
книжными редкостями. По книжному
собранию Остроухова можно изучать
историю мировой культуры от античности
до конца 1920-х годов. Здесь были труды,
посвященные
истории,
философии,
литературе и поэзии, искусству всех
времен и народов. О просвещенности и
приобщенности
Остроухова
к
европейской
и
мировой
культуре
свидетельствует то, что примерно две
трети
книжной
коллекции
были
напечатаны на иностранных языках. Из
статьи З. Шергиной встает образ
Остроухова-книголюба,
знатока
и
коллекционера не только произведений
искусства, но и книжных раритетов.

Ostroukhov’s library was a natural
extension of his art collection. After the
Ostroukhov Museum was dissolved in 1929
his books (together with their bookcases)
were handed over to the Tretyakov
Gallery’s library. We can roughly classify
his book collection into a Russian, foreign,
and periodical sections. The selection of its
items points to the breadth and variety of
the collector’s interests, to his multi-faceted
personality. Ostroukhov’s library contained
many rarities providing adequate material
for the study of world culture from classical
antiquity to the late 1920s: works on the
history, philosophy, literature, poetry, and
art of all times and nations. About two
thirds of the books in the collection are in
foreign languages, which fact reflects
Ostroukhov’s enlightened affinity to the
European and world culture. Z. Sherghina’s
article paints for us the image of
Ostroukhov as a book-lover, connoisseur
and collector not only of art works, but also
of rare books.
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