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Поиск в интернете сведений о поступлениях книг
из библиотек И. К. Россохина, Д. Г. Мессершмидта,
Г. Пашке И И. Аммана в фонд Библиотеки
Академии наук в 1741-1742 гг.
Излагаются найденные в разных источниках – в Интернете и в печатных изданиях – сведения о купленных в 1741-1742 гг. для Библиотеки Академии наук книгах из
библиотек малоизвестных ученых – И.К. Россохина, Д.Г. Мессершмидта, Г. Пашке
и И. Аммана. Иллюстрируются возможности Интернета в сборе информации о не
известных широкой публике библиофилах и их библиотеках. Уточняются сведения
из печатных изданий.
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Летопись Библиотеки Академии наук [1, с. 75] со
ссылкой на четвертый том «Материалов для истории
Императорской Академии наук»1 [2, с. 620] сообщает, что в марте 1741 г. у переводчика И. К. Россохина
были куплены «разные китайские книги», которые А.
Богданов должен был присоединить к другим китайским книгам в фонде Библиотеки Академии наук
(далее БАН). Поиск в Интернете выявил, что, вернувшись из Китая, Россохин 22 марта 1741 г. был зачислен в Академию наук переводчиком и преподавателем китайского и маньчжурского языков. Он стал
одним из основателей китайского фонда БАН. В 1741 г.
Академия наук приобрела из коллекции Россохина
52 книги (52 названия, 86 томов)2. Кроме того, при
посредстве Россохина для БАН были куплены 23
книги в 1743 г. и 15 книг в 1748 г., с его участием
Академия получала книги от иезуитской коллегии в
Пекине в 1747 и 1756 гг. [3, с. 81-82]. Согласно данным монографии [4, с. 244, таблица], в перечне книг,
купленных Академией наук из коллекции Россохина
в 1741 г., около 63 % относятся к истории, филологии, юриспруденции, морали, художественной и религиозной литературе, 14 % – к естественным наукам, отдельно к истории, филологии и юриспруденции – 46,6 %. Перечень был найден С. П. Лупповым в Ленинградском отделении Архива АН СССР
(ныне Санкт-Петербургский филиал Архива РАН) [5].
1

«Материалы…» были доступны на сайте http://www.
ушинский.рф до конца периода оплаты сайта. В настоящее
время они являются продуктом издательства «Книга по
требованию», возможно постраничное прочтение.
2
Количество книг, купленных у И.К. Россохина при его
жизни, в монографии [3, с. 244] обозначается в тексте как
86 книг (52 названия), а в таблице – как 86 книг, т. е. именно число книг составляло 52 издания, а число томов – 86.

Что касается самого И.К. Россохина, то его трудам по китаеведению посвящена вышедшая в 1945 г.
статья В.П. Тарановича в журнале «Советское востоковедение» (том 3). Сведения разнообразного характера содержатся в публикациях и изданиях, библиографические описания которых были обнаружены в
Интернете. В их число входят, например, издание
«Ученые записки Института востоковедения (том 16,
1958 г.), книга Г.Ф. Кима и П.М. Шаститко (1990 г.),
статьи А.В. Стрениной «У истоков русского и мирового китаеведения» в журнале «Советская этнография» (1950 г.) и М.И. Радовского «Русский китаевед
И.К. Россохин» в сборнике «Из истории науки и техники в странах Востока» (вып. 2, 1961 г.).
Осенью 1741 г. для БАН были куплены из библиотеки Д.Г. Мессершмидта «170 книг по естественным наукам» (?) [1, c. 76] и 503 книги (537 томов) из
библиотеки Г. Пашке. Неточное сведение о 170 книгах по естественным наукам из собрания Д.Г. Мессершмидта встречается в [6, с. 240 и ссылка № 104],
неверное указание на 170 томов главным образом естественнонаучной литературы – в книге [7, с. 108].
В четвертом томе издания [2, с. 729-734] опубликован каталог книг, купленных из библиотеки
Д.Г. Мессершмидта (документ № 914 от 17 сентября 1741 г.). Каталог состоит из пяти частей, включая
конволют. Первые четыре части имеют каждая свою
нумерацию и различаются по формату книг. В некоторых отдельных строках зарегистрированы две разные книги, двухтомники, пятитомник, трехтомник,
один календарь. В целом без конволюта каталог
включает 131 книгу и календарь, но число томов составляет 139. Пятая часть каталога обозначена заголовком «LIBRI INCOMPACTI», числом 40 и словом
«Convolut….». Название конволюта переводится
как «Конверты различных медицинских, историче-
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ских и многих других диссертаций и трактатов, наряду с ними многих каталогов с указанием цен» [4,
с. 241]. Вероятно, что пятая часть является набором
из 40 конвертов с диссертациями, трактатами и каталогами.
Судя по заголовкам, большинство книг в каталоге
относится к медицине, физиологии и анатомии, некоторые – к философии, химии. По сведениям [4,
с. 240], в каталоге зарегистрированы книги по ботанике, физиологии, химии, отдельные издания по математике, астрономии, географии, сельскому хозяйству, логике, юриспруденции, историческим наукам,
а также книги по музыке [4, с. 240-241]. Информация
о вошедших в фонд БАН редких книгах из собрания Д.Г. Мессершмидта содержится в публикации
И.М. Беляевой в сборнике статей «Немцы в России:
российско-немецкий диалог» (2001 г.).
Каталог из 503 книг (537 томов), отобранных и
купленных для БАН у наследника Готфрида Пашке,
сохранился в Санкт-Петербургском филиале архива
РАН. В этом каталоге, по данным [1, c. 76], зафиксированы книги по юридическим и историческим наукам. Фрагменты сборника «Французская книга в России в XVIII в.: очерки истории» (1986 г.), найденные
в подсистеме «Поиск книг. Google. Просмотр фрагмента», указывают на наличие 30 французских книг
(53 тома) в числе отобранных изданий [8, с. 36].
С.П. Луппов отмечает присутствие в каталоге изданий по истории, филологии и юриспруденции, географии, анатомии, зоологии и медицине, а также хулитературы.
дожественной
и
религиозной
Большинство изданий относятся к книгам, опубликованным на латинском языке в XVI-XVII вв. [4, с. 246
и сноска № 115].
Еще один пример поступлений в фонды БАН из
собраний малоизвестных ученых – это книги из библиотеки И. Аммана, купленные у его наследника.
Сведения о составе и размере библиотеки И. Аммана
в целом, включая не отобранные для БАН издания,
можно найти в книге [4, с. 236-237]3.
Указание, что хорошо подобранная с точки зрения
состава авторов библиотека И. Аммана, посвященная
преимущественно ботанике, состояла из 95 названий
(106 ед. хр.) неточно. Каталог, помещенный в издании [9, с. 862, документ № 769], в действительности,
включает только те книги, которые были отобраны из
коллекции И. Аммана для БАН в связи с отсутствием
аналогичных книг в самой библиотеке. Каталог [9, с.
863-866] составлен так, что в строке с обозначением
«1-2» зарегистрирована двухтомная книга, в строках
с обозначениями «3-11», «17-20» и «33-34» по одной
неоднотомной книге, соответственно, в строках с
обозначениями «53» и «91» по две книги в каждой4.
Этот каталог включает 93 книги в 106 томах.

3

В [4, с. 236] отмечается, что из книжной коллекции
И. Аммана для БАН «было отобрано 106 книг», при этом в
сноске № 92 указано, что из-за ошибки в нумерации списка
этих книг в нем значится 104 номера, а фактически книг 106.
Эти сведения соответствуют количеству томов, а не книг.
4
В каталоге книг из библиотеки И. Аммана строки не
имеют знака «№».
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Таким образом, с помощью Интернета и двух печатных изданий [4, 7] нами были собраны и систематизированы сведения, связанные с поступлениями в
фонд БАН в 1741 г. изданий из библиотек малоизвестных в настоящее время ученых. Дополнительным
результатом является уточнение данных о поступлениях из библиотек Д.Г. Мессершмидта и И. Аммана.
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УТОЧНЕНИЕ
В статье Плющ М.А. Поиск в Интернете сведений о шести тысячах книг в библиотеке Д. М. Голицына: происхождение легенды и определение возможного размера библиотеки (Научно-техническая
информация. – Сер. 1. – 2015. – № 4. – С. 34-39) были допущены неточности. В ней на с. 37 в конце указано, что часть библиотеки Д. М. Голицына, доставленная в Санкт-Петербург, составила «как минимум
4966 русских и иностранных ед. хр.». В это число
ошибочно не включены 155 ед. хр., оставленные в
Канцелярии конфискации. Вместе с ними привезенная в Канцелярию конфискации часть библиотеки
составляет 5121 ед. хр., указанные в таблице. На с. 37
в таблице отмечается, что в Канцелярии конфиска-

ции материалы из библиотеки Д. М. Голицына разбирали сотрудники Коллегии иностранных дел. В
действительности эту работу проводили служащие
Канцелярии конфискации в соответствии с их должностной компетенцией. В той же таблице со ссылкой
на канцелярскую справку указано, что в числе книг
Д. М. Голицына было привезено «российских и немецких книг» «общим счетом 2303». Судя по нашим
подсчетам, это число действительно означает именно
количество книг (названий), подсчитанное служащими Канцелярии конфискации (см. в таблице на с. 37]
численные данные с указанием «июнь 1741 г.»).
Материал поступил в редакцию 16.12.15.
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