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Международная ассоциация библиофилов (Association Internationale de
Bibliophilie) существует с 1961 г. Она объединяет профессионалов книжного
дела, проживающих в разных странах и на разных континентах. Конгрессы и
коллоквиумы МАБ проходят ежегодно. Библиотека Российской академии наук
является членом Ассоциации, она была организатором коллоквиума в СанктПетербурге в 1994 г.
В книге представлены очерки и заметки об участии БАН в конгрессах
и коллоквиумах МАБ, а также личные впечатления автора о посещениях в
1993–2014 годах библиотек, архивов, музеев, выставок, уникальных частных
коллекций в 11 странах и 19 городах мира.
Заметки будут интересны не только библиотекарям-профессионалам, но и
представителям других сфер деятельности. Всем, кто интересуется историей
мировой книжной культуры.
The International Association of Bibliophiles (Association Internationale de
Bibliophilie) has existed since 1961. It unites book professionals who live in different
countries and continents. Congresses and colloquia are held annually. The Russian
Academy of Sciences Library (BAN) is a member of the Association. It organized
the 1994 colloquium in St. Petersburg.
This book includes essays and notes about BAN’s participation in the
congresses and colloquia of the AIB, and the author’s personal impressions of his
visits to libraries, archives, museums, exhibitions, and unique private collections in
11 countries and 19 cities of the world from 1993 to 2014.
These notes will be of interest not only to professional librarians but also to
representatives of other professions and to all who study the history of the world’s
book culture.
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Введение
О библиофильской деятельности
Энтони Хобсона

Энтони Хобсон

Энтони Хобсон (5 сентября 1921 г. – 12 июля 2014 г.) останется в нашей памяти как образец выдающегося ученого в области библиографии, палеографии, книжного переплета эпохи
Возрождения, истории книги и рукописей. Им опубликовано
более 200 статей и рецензий, 8 монографий. С 1985 по 1999 г.
Э. Хобсон был президентом Международной ассоциации библио
филов. Свободно владел французским, немецким, итальянским и
испанским языками. При жизни его считали одним из классиков
библиофильства, он прочно занимал место в первой десятке ведущих библиофилов мира1.
В июле 2014 г. две известные британские газеты «Independent»
и «Telegraph» поместили на своих страницах посвященные ему
статьи и некрологи2. К сожалению, в отечественной литературе
имя Энтони Хобсона известно небольшому кругу специалистов.
Поэтому мне хотелось бы, ссылаясь на материалы историка книги Николаса Баркера и другие источники, кратко рассказать о
нем, о его работе как эксперта аукционного дома Сотби, о формировании библиофильского опыта и мировоззрения, принесшего ему мировую известность3.
Энтони Роберт Элвин Хобсон (Anthony Robert Alwyn Hobson)
родился в городе Рил в фермерской семье, несколько поколений
Bookbindings & other bibliophily: essays in honor of Anthony Hobson /
ed. by Dennis E. Rhodes and foreword by Frederick Adams. Verona: Edizione
Valdonega, 1994. 368 p.
2
Barker Nicolas. Anthony Hobson: historian, auctioneer and scholar who
followed his father as a leading figure in the study of bookbinding // The
Independent. 2014. 22 July; Anthony Hobson – obituary // The Telegraph.
2014. 23 July.
3
Выражаю огромную благодарность Шарлотте Марсден (Хобсон) за
внимательное прочтение вступительной статьи и за существенные дополнения.
1
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которой занимались хлопковым бизнесом. Его отец Джеффри
Хобсон (Geoffrey Hobson, 1882–1949) был первым в семье, кто
проявил интерес к искусству и редким книгам, став специалистом по книжным переплетам. Он возглавлял аукционный дом
Сотби. От отца Энтони получил первые сведения о каталогизации книг и переплетном искусстве.
В возрасте семи лет он пошел в частную подготовительную школу Сэндройд, а в 13 – в Итонский колледж как Oppidan
Scholar4. В библиотеке колледжа Энтони проявил интерес к
средневековым европейским рукописям и однажды попросил
разрешения показать ему итонский Апокалипсис. Ректор, вспоминал Э. Хобсон, «… держал его открытым так далеко от меня,
насколько было возможно»5. Вероятно, с тех пор уже ничто не
мешало ему смотреть на книги независимо от того, насколько
они были удалены и труднодоступны.
В 1940 г. Энтони поступает в Нью Колледж в Оксфорде для
изучения европейских языков и литературы, особенно французской. После обучения в течение четырех семестров он, с началом
войны, присоединился к шотландским гвардейцам и прошел всю
итальянскую кампанию. В депешах от 7 июня 1944 г. Энтони
Хобсон был упомянут за получение под огнем близ ЧивитаКастеллана (итальянская коммуна) немецкой карты с точным
курсом Готской линии. Войну он закончил в звании капитана
разведки и демобилизовался в 1946 г. Еще год ушел на изучение
итальянского и испанского языков.
В 1947 г. он принимается на работу в аукционный дом
Сотби и в возрасте 27 лет становится одним из самых молодых директоров в книжном отделе и зале продаж. Наставником
Э. Хобсона в научной и организационной деятельности (после
смерти отца в 1949 г.) теперь выступает Карл дес Грац (Carl des
Graz). Безукоризненно одетый, дисциплинированный до предела,
он научил Энтони как проводить продажи быстро, не пропуская
поступающих предложений. После ухода Граца в 1953 г. он взял на
себя ответственность за распределение обязанностей в дирекции.

Хобсон разработал новые стандарты для каталогов, которые сам
и описал, а его продажи с трибуны били все рекорды аукционов.
Отмечу две знаменитые продажи, сделанные Э. Хобсоном.
Первая – средневековые иллюминированные рукописи из коллекции библиофила Чарльза Уильяма Дисона Перринса (Charles
William Dyson Perrins, 1864–1958)6. В собирании книг и произведений искусства Ч. У. Дисон Перринс заслуживает особого
внимания. Начиная с 1897 г., будучи мэром Вустера и главным
шерифом Вустершира, он стал приобретать иллюминированные
рукописи и первые печатные книги, которые сформировали одну
из самых ценных и больших частных коллекций в Британии.
В 1946–1947 гг. Дисон Перринс продает часть своего собрания
ранних печатных книг на аукционе Сотби7. Эти продажи, одни
из первых книжных аукционов после войны, привлекли многих
американских покупателей, в том числе из Библиотеки конгресса
и Гарвардского университета. После его смерти в 1958 г. многие учреждения – Британская библиотека, Музей Виктории и
Альберта, Национальная галерея, получили от Дисон Перринса
щедрое наследство. Оставшаяся часть коллекции в 1958–1960 гг.
была продана на аукционе Сотби.
Вторая значительная продажа, связанная с именем
Э. Хобсона, – это остаток большой рассеянной с 1880-х годов
коллекции Томаса Филлиппса (Thomas Phillipps). Она была передана в Сотби в 1965 г. Энтони Хобсон руководил чередой продаж, которая длилась 12 лет.
Еще один штрих к его профессионализму. В качестве уже известного и опытного эксперта Дома Э. Хобсон возглавил продажу
наследия короля Египта Фарука (Farouk), смещенного в 1954 г. Эту
работу от Сотби он выполнил безвозмездно.
В 1971 г. Э. Хобсон покидает пост директора Сотби, разочаровавшись в его новой политике, и занимается научной и препо-

Oppidan Scholar – ученик Итонского колледжа, живущий на частной квартире.
5
Barker Nicolas. Anthony Hobson...

Charles William Dyson Perrins [Электронный ресурс] // Museum of Royal
Worcester [сайт]. Режим доступа: http://www.museumofroyalworcester.org
(дата обращения: 30.01.2015).
7
C. W. Dyson Perrins (1864–1958) [Электронный ресурс] // Library of
Congress [сайт]. Режим доступа: http://www.loc.gov/exhibits/
heavenlycraft/heavenly-exhibit.html (дата обращения: 30.01.2015).
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давательской работой. Сначала в Кэмбридже, а потом в Оксфорде
он выступает в качестве ридера8 по библиографии.
Ридерство – структурное подразделение библиотеки «The
Sandars Readership in Bibliography». Оно было учреждено в
1895 г. по завещанию Самуэля Сандерса (Samuel Sandars, 1837–
1894) из Тринити колледжа. Для ежегодного чтения лекций по
библиографии, палеографии, переплету, книжной иллюстрации,
истории книги и рукописей выделялась сумма в 2000 фунтов
стерлингов. Обязанности ридера сформулировал сам Сандерс в
письменном дополнении к завещанию. В частности, он описал
процедуру выбора ридера, сроки и частоту чтения лекций (одна
или более ежегодно). Обязательным условием была передача
«письменного или напечатанного экземпляра каждой лекции в
университетскую библиотеку, а также в библиотеку Британского
музея»9.
За период с 1895 по 2014 г. ридерами были 105 человек10.
Чтение лекций приостанавливалось лишь три раза в истории «The Sandars Readership in Bibliography». В 1906 г. в связи с болезнью и смертью британского юриста и историка
Ф. У. Мейтленда (F. W. Maitland, 1850–1906), в 1916–1920 и
1940–1946 гг. в связи с мировыми войнами. Интересный факт:
в 1973–1974 гг. ридером был британский славист, библиотекарь
славянского отдела Оксфордской библиотеки Джон Саймон
Габриель Симмонс (John Simon Gabriel Simmons, 1915–2005)
с лекцией «Russian printing from the beginnings to 1917: a view
from the West» («Русская печать: от истоков до 1917 г.: взгляд c
Запада»)11.
Ридер – университетская должность в британских университетах
между профессором и старшим преподавателем (Gordon P., Lawton D.
Dictionary of British education. London: Routledge, 2003. P. 199).
9
Duties of the Sandars Reader [Электронный ресурс] // University of
Cambridge [сайт]. Режим доступа: http://www.lib.cam.ac.uk/sandars/
duty.html (дата обращения: 30.01.2015).
10
Если с 1895 г. ридеры выбирались на один год, то с 1972 г. уже
на два. Лекции с 2006 г. размещаются на сайте библиотеки.
11
Bell Alan. J. S. G. Simmons: Bibliographer and Slavonic scholar [Электронный ресурс] // The Independent. 2005. Sept. 23. Режим доступа:
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/j-s-g-simmons-314463.html
(дата обращения: 30.01.2015).
8
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Аналогичное подразделение «The Lyell readership in biblio
graphy» существует и в Оксфорде12. Оно было создано по завещанию адвоката, книжного коллекционера и библиографа
Джеймса Патрика Роналдсона Лайела (James Patrick Ronaldson
Lyell, 1871–1948) в 1952 г. Ежегодно избирается выдающийся
ученый для чтения лекций (обычно их число составляет шесть)
по любому аспекту библиографии. Число ридеров за всю историю «The Lyell readership in bibliography» составило 57 человек.
Также как и в Кэмбридже, все лекции печатаются.
Но вернемся к Энтони Хобсону. В Кэмбридже (1974–1975 гг.)
он читал лекции на тему «Some book collectors, booksellers and
binders in sixteenth century Italy» («Коллекционеры книг, книготорговцы и переплетчики в Италии XVI в.»). В Оксфорде (1990–
1991 гг.) выступал с лекциями «Two Renaissance book-collectors:
Jean Grolier and Diego Hurtado de Mendoza, their libraries and
bookbindings» («Два коллекционера эпохи Возрождения: Жан
Гролье и Диего Уртадо де Мендоса, их библиотеки и переплеты»).
В 1977–1979 гг. Э. Хобсон был президентом Библиографического
общества; в 1992 г. избран членом Британской академии. Он входил в число попечителей Итонского колледжа, а также в состав
членов совета по сохранности коллекций Итонского колледжа и
библиотеки Ламбетского дворца.
В числе его монографий такие книги, как:
1. «French and Italian collectors and their bindings, illustrated
from examples in the library of J. R. Abbey» (Oxford: Printed
for presentation to the members of the Roxburghe Club, 1953.
xliii, 190 p.) («Французские и итальянские коллекционеры
и их переплеты с иллюстрациями примеров из библиотеки
Дж. Р. Аббея»);
2. «Great libraries» (London, Weidenfeld & Nicolson, 1970.
320 p.; New York: Putnam, [1970]. 320 p.) («Великие библиотеки»);
3. «Apollo and Pegasus: an enquiry into the formation and
dispersal of a Renaissance library» (Amsterdam: Van Heusden, 1975.
The Lyell lectures [Электронный ресурс] // Centre for the study
of the book / Bodleian libraries, University of Oxford [сайт]. Режим
доступа: http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/lyell (дата обращения:
30.01.2015).
12
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xviii, 250 p.) («Аполлон и Пегас: исследование по формированию
и распространению библиотек эпохи Возрождения»);
4. «The art and life of J. W. Waterhouse, RA, 1849–1917»
(New York: Rizzoli in association with Christie's, 1980. 208 p.)
(«Искусство и жизнь Дж. У. Уотерхауса, члена Королевской академии искусств (1849–1917)»);
5. «Cyril Connolly as a book collector» (Edinburgh: Tragara
Press, 1983. 24 p.) («Сирил Коннолли – книжный коллекционер»);
6. «Italian and French 16th century bookbindings = La reliure
en Italie et en France au XVIe siècle» ([Brussels]: Bibliotheca
Wittockiana, 1991. 189 p.) («Итальянские и французские переплеты XVI в.»);
7. «Renaissance book collecting: Jean Grolier and Diego Hurtado
de Mendoza, their books and bindings» (Cambridge, U.K.; New York:
Cambridge University Press, 1999. xix, 275 p.) («Книжное собирательство в эпоху Возрождения: Жан Гролье и Диего Уртадо де
Мендоса, их книги и переплеты»);
8. «Some memories of congresses & colloquia of the Association
Internationale de Bibliophilie» (Yorkshire: AIB, 2011. 111 p.)
(«Воспоминания о конгрессах и коллоквиумах Международной
ассоциации библиофилов»).
4 июля 2014 г., за несколько дней до смерти (12 июля), вышла
последняя рецензия Э. Хобсона на каталог французских книг
XVIII в. из коллекции барона Фердинанда де Ротшильда13. Имя
Энтони Хобсона останется в истории библиофильства и книжности как символ бескорыстного им служения.

Introduction
About the bibliophile career of Anthony Hobson
Anthony Hobson (September 5, 1921 – July 12, 2014) will be
remembered as an outstanding scholar in the field of bibliography,
paleography, Renaissance bookbinding, and the history of books and
manuscripts. He was the author of more than 200 articles and reviews
and 8 monographs. From 1985 to 1999 Anthony Hobson was president
of the International Association of Bibliophiles. He spoke French,
German, Italian, and Spanish fluently. During his lifetime he was
considered one of the classic exemplars of bibliophilia; he maintained
a firm ranking among the world’s top ten leading bibliophiles14.
In July 2014 two well-known British newspapers, „Independent“
and „Telegraph“, published obituaries of him15. Unfortunately, in
Russia only a small circle of specialists knows Anthony Hobson’s
name. Therefore, drawing on the materials of the book historian
Nicholas Barker and other sources, I would like to briefly describe
him, his work as an expert at the auction house Sotheby’s, and the
development of the bibliophilic experience and world view that made
him famous worldwide16.
Anthony Robert Alwyn Hobson was born in Rhyl into a farming
family, several generations of which were in the cotton business.
His father, Geoffrey Hobson (1882–1949), was the first one in the
family to show an interest in art and rare books, becoming an expert
on book bindings. He headed the Sotheby’s auction house. From his
father, Anthony first learned about the cataloguing of books and the
art of bookbinding.

Hobson Anthony. Morocco bound // The Times Literary Supplement.
2014. July 4. Режим доступа: http://www.waddesdon.org.uk (дата обращения: 30.01.2015).

Bookbindings & other bibliophily: essays in honor of Anthony Hobson /
ed. by Dennis E. Rhodes and foreword by Frederick Adams. Verona:
Edizione Valdonega, 1994. 368 p.
15
Barker Nicolas. Anthony Hobson: historian, auctioneer and scholar who
followed his father as a leading figure in the study of bookbinding // The
Independent. 2014. 22 July; Anthony Hobson – obituary // The Telegraph.
2014. 23 July.
16
I express my deep gratitude to Charlotte Marsden (nee Hobson) for
carefully reading the introduction and for making substantial additions.
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At the age of seven he enrolled in a private preparatory school
Sandroyd, and when he was 13 he entered Eton as an Oppidan
Scholar. In the college library Anthony showed an interest in
medieval European manuscripts. One day he asked for permission
to be shown the Eton Apocalypse. The provost, A. Hobson recalled,
„held it open as far away from me as possible“17. Since that time there
was probably nothing that prevented him from looking at books, no
matter how remote or difficult of access.
In 1940, Anthony entered New College Oxford to study European
languages and literature, especially French. After studying for four
semesters, he joined the Scots Guards at the beginning of the war
and served throughout the Italian campaign. In dispatches of June 7,
1944, Anthony Hobson was mentioned for retrieving under fire at
Civita Castellana (an Italian commune) a German map showing the
exact course of the Gothic Line. He ended the war with the rank of
captain of intelligence and was demobilized in 1946. He then devoted
a year to studying Italian and Spanish.
In 1947, he was hired by Sotheby’s, and at the age of 27 he became
one of the youngest directors in the book department and sales hall.
After his father’s death in 1949 A. Hobson’s mentor in scholarly and
organizational activities became Carl des Graz. Immaculately dressed
and disciplined, he taught Anthony how to conclude a sale quickly,
without missing incoming proposals. After des Graz’s death in
1953, he took over responsibility for the distribution of management
responsibilities. Hobson developed and wrote new standards for
catalogues. His sales from the rostrum beat all auction records.
I would like to focus on two famous sales executed by A. Hobson.
The first sale was of the medieval illuminated manuscripts from
the collection of the bibliophile Charles William Dyson Perrins
(1864–1958)18. In the history of collecting books and works of art
C.W. Dyson Perrins deserves special attention. From 1897, while he
was the Mayor of Worcester and the High Sheriff in Worcestershire,
he began to acquire illuminated manuscripts and early printed books,
which formed one of the most valuable and largest private collections

in Britain. In 1946–1947 Dyson Perrins sold a part of his collection
of early printed books at Sotheby’s19. These sales, one of the first
post-war book auctions, attracted many American buyers, including
buyers from the Library of Congress and Harvard University. After
his death in 1958, many institutions, including the British Library,
the Victoria and Albert Museum, and the National Gallery, received
generous bequests from Dyson Perrins. In 1958–1960, the rest of the
collection was sold at Sotheby’s.
The second significant sale associated with A. Hobson’s name was
the remainder of the great collection of Thomas Phillipps which was
dispersed from the 1880s on. It was consigned to Sotheby’s in 1965.
Anthony Hobson directed a sequence of sales, that lasted for 12 years.
One more feature of his professionalism. Already a well-known
and experienced expert at Sotheby’s, A. Hobson headed the sale of
the legacy of King Farouk of Egypt that was dispersed in 1954. He
did this work for Sotheby’s without any compensation.
In 1971 A. Hobson resigned the post of director of Sotheby’s,
disappointed by its new policies, and became engaged in research and
teaching. First at Cambridge and then at Oxford, he acted as Reader
in Bibliography20.
Readership is a structural unit of the library, „The Sandars Readership
in Bibliography“. It was established in 1895 pursuant to the will of
Samuel Sandars (1837–1894) of Trinity College. For an annual lecture
on bibliography, paleography, binding, book illustration, and history
books and manuscripts an amount of £ 2,000 was allocated. Sandars
himself formulated the Reader’s duties in addition to a written will. In
particular, he described the procedure to select the reader, the timing
and frequency of lectures (one year or more annually). It required
the Reader to deliver „a written or printed copy of each lecture to the
University Library and also to the British Museum Library“21

Barker Nicolas. Anthony Hobson...
Charles William Dyson Perrins, Museum of Royal Worcester. Retrieved
January 30, 2015 from http://www.museumofroyalworcester.org.

C. W. Dyson Perrins (1864–1958), Library of Congress. Retrieved
January 30, 2015 from http://www.loc.gov/exhibits/heavenlycraft/heavenlyexhibit.html.
20
A Reader is a university position between a professor and a senior
instructor (Gordon P., Lawton D. Dictionary of British education. London:
Routledge, 2003. P. 199).
21
Duties of the Sandars Reader, University of Cambridge. Retrieved
January 30, 2015 from http://www.lib.cam.ac.uk/sandars/duty.html.
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During the period from 1895 to 2014 there were 105 readers22. In
the history of „The Sandars Readership in Bibliography“ lectures were
interrupted only three times: in 1906, in connection with the illness
and death of British lawyer and historian F. W. Maitland (1850–1906),
in 1916–1920 (World War I), and 1940–1946 (World War II). An
interesting fact: in 1973–1974 the Reader was a British Slavist, a
librarian from the Slavic department of the Oxford library, John Simon
Gabriel Simmons (1915–2005), who delivered a lecture on „Russian
printing from the beginnings to 1917: a view from the West“23.
A similar structural unit, „The Lyell readership in bibliography“,
exists at Oxford24. It was created in 1952 pursuant to the will of the
lawyer, book collector, and bibliographer James Patrick Ronaldson
Lyell (1871–1948). An eminent scholar is elected annually to deliver
lectures (usually six) on any aspect of bibliography. The total number
of readers in the history of „The Lyell readership in bibliography“ is
57 people. Just as in Cambridge, all the lectures are printed.
But let’s return to Anthony Hobson. At Cambridge in 1974–1975
he delivered a lecture entitled „Some book collectors, booksellers
and binders in sixteenth century Italy“; at Oxford, in 1990–1991, he
gave a lecture titled „Two Renaissance book-collectors: Jean Grolier
and Diego Hurtado de Mendoza, their libraries and bookbindings“.
In 1977–1979 A. Hobson was president of the Bibliographical
Society; in 1992 he was elected a member of the British Academy.
He was a trustee of Eton College and a member of the Board for the
preservation of the collections of Eton College and Lambeth Palace
Library.
His books include:
1. French and Italian collectors and their bindings, illustrated from
examples in the library of J. R. Abbey (Oxford: Printed for presentation
to the members of the Roxburghe Club, 1953. xliii, 190 p.);

2. Great libraries (London: Weidenfeld & Nicolson, 1970. 320 p.;
New York: Putnam, [1970]. 320 p.);
3. Apollo and Pegasus: an enquiry into the formation and
dispersal of a Renaissance library (Amsterdam: Van Heusden, 1975.
xviii, 250 p.);
4. The art and life of J. W. Waterhouse, RA, 1849–1917 (New
York: Rizzoli in association with Christie’s, 1980. 208 p.);
5. Cyril Connolly as a book collector (Edinburgh: Tragara Press,
1983. 24 p.);
6. Italian and French 16th century bookbindings = La reliure
en Italie et en France au XVIe siècle ([Brussels]: Bibliotheca
Wittockiana, 1991. 189 p.);
7. Renaissance book collecting: Jean Grolier and Diego Hurtado
de Mendoza, their books and bindings» (Cambridge, U.K.; New
York: Cambridge University Press, 1999. xix, 275 p.);
8. Some memories of congresses & colloquia of the Association
Internationale de Bibliophilie (Yorkshire: AIB, 2011. 111 p.).
On July 4, 2014, a few days before his death on July 12
A. Hobson’s last review, of the catalogue of 18th-century French
books collected by Baron Ferdinand de Rothschild, was published25.
In the history of bibliophilia and book-learning Anthony Hobson’s
name will endure as a symbol of selfless service to them.

In 1895 Readers were elected for a year; since 1972 they are elected
for two years. Since 2006 lectures are uploaded to the library website.
23
Bell Alan. J. S. G. Simmons: Bibliographer and Slavonic scholar // The
Independent. 2005. Sept. 23. Retrieved January 30, 2015 from http://www.
independent.co.uk/news/obituaries/j-s-g-simmons-314463.html.
24
The Lyell lectures, Centre for the study of the book / Bodleian libraries,
University of Oxford. Retrieved January 30, 2015 from http://www.
bodleian.ox.ac.uk/csb/lyell.

Hobson Anthony. Morocco bound // The Times Literary Supplement. 2014.
July 4. Retrieved January 30, 2015 from http://www.waddesdon.org.uk.
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Предисловие

Поводом для публикации настоящих заметок и воспоминаний
стал выход в свет в 2011 г. книги Энтони Хобсона «Воспоминания
о конгрессах и коллоквиумах Международной ассоциации
библиофилов»26. На обложке его книги перечислены 30 городов,
начиная с Мюнхена в 1959 г., где проходили конгрессы и коллоквиумы библиофилов. Во многих из них он принимал активное участие.
Судьба подарила мне счастливую возможность познакомиться
с Энтони Хобсоном в мае 1993 г. в стенах Библиотеки Российской
академии наук (БАН) при обсуждении программы будущего коллоквиума в Санкт-Петербурге. Будучи президентом Международной
ассоциации библиофилов (МАБ), он предложил мне стать одним
из его организаторов. Я с признательностью принял предложение.
Предвижу возможный вопрос: «Почему?». Во-первых, я понимал, что после разрушительного пожара 1988 г. предстоящее
событие представлялось важным, прежде всего, для Библиотеки.
Было острое желание показать международному библиофильскому
сообществу уникальность Библиотеки Академии наук «изнутри»,
ее безграничные возможности, заинтересовать контактами по обмену дублетными изданиями с целью восполнения утраченного иностранного фонда. Энтони Хобсон и секретарь Ассоциации Антуан
Корон отнеслись к моим рассуждениям с пониманием. Забегая вперед, скажу, что не все сотрудники Библиотеки разделяли эту точку
зрения.
Во-вторых, такое событие мирового масштаба делало честь нашему городу Санкт-Петербургу как культурной столице России.
В-третьих, я по профессии библиотекарь-библиограф, моими учителями были люди, которые искренне любили книгу, размышляли о
ней, ее прошлом, настоящем и будущем, которые увлекались собиранием интересных фактов, мыслей, оригинальных высказываний,
связанных с ней. Они высоко ценили библиофильство как камертон отношения к книге.
По окончании нашей беседы уже как будущий стажер-организатор я получил предложение участвовать в очередном конгрессе
МАБ в Мадриде. Как стало известно из мемуаров Э. Хобсона,
это была его инициатива. Ее поддержал Карлос Ромеро де Лесеа
Hobson Anthony. Some memories of congresses & colloquia of the
Association Internationale de Bibliophilie. Yorkshire: AIB, 2011. 111 p.
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(Carlos Romero de Lecea, 1910–1999) – организатор и руководитель мадридского конгресса27. Так, в 1993 г. БАН стала первым
российским членом Международной ассоциации библиофилов, а
я – ее представителем. Прежде чем приступить к рассказу о моих
встречах, приведу справку о МАБ.
В 1959 г. библиофил Жан Фюрстенберг (Jean Furstenberg) и глава администрации Национальной библиотеки Франции Жюльен
Кэн (Julien Cain, 1887–1974) вместе с библиофилами из Бельгии,
Италии, Швейцарии, Испании, США приехали в Мюнхен по приглашению директора Баварской государственной библиотеки доктора Густава Хофманна (Gustav Hofmann) для обмена опытом и
планами на будущее28. Выбор места общения сам по себе знаменателен, поскольку Баварская библиотека, чьи истоки восходят
к середине XVI в., сильно пострадала во время Второй мировой
войны. В 1943–1945 гг. она потеряла четверть своих собраний.
Идея собраться спустя 14 лет после трагедий, которые пережило человечество, заключалась в необходимости через прошлое заглянуть в будущее. Библиотека, книга, библиофильство
представлялись собравшимся важной составляющей фундамента гуманизма, с которого может начинаться осмысление новой
страницы истории книжной культуры. Приведу выступление
премьер-министра Баварии Ханнса Зайделя (Hanns Seidel, 1901–
1961)29, который открывал первый конгресс:
Встреча с печатным словом является повседневностью
для современных людей. Однако не всегда эта встреча бывает
радостной. Так, общественный деятель, политик, священник,
журналист, художник и воспитатель, то есть те люди, которые чувствуют свою ответственность за правильный порядок
Ibid. P. 69.
См.: Erster internationaler Bibliophilen-Kongress. München, 29–
31 Mai 1959. Ansprachen und Vorträge / Hrsg. vom Berliner Bibliophilen
Abend. Berlin: Berliner Bibliophilen Abend, 1961. 118 S.
29
О нем см.: Ханнс Зайдель [Электронный ресурс] // Hanns Seidel
Stiftung. Режим доступа: http://www.hss.de/centralasia/ru/fond/hannsseidel.html (дата обращения: 16.01.2015). С 1955 г. Зайдель был избран
председателем Христианско-Социального союза – партии Баварии.
После его смерти был основан фонд, который носит имя Ханнса Зай
деля – Hanns Seidel Stiftung.
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