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Отдѣленіе книгъ па Европейскихъ языкахъ.
Въ основу библіотеки печатныхъ книгъ по востоковѣдѣнію
на европейскихъ языкахъ легли тѣ немногочисленные тома, кото
рые еще при учрежденіи Азіатскаго Музея были переданы изъ
Петровской К унсткам еры и M useum P etro p o lita n u m вмѣстѣ
съ собраніями азіатскихъ рѣдкостей и монетъ, описанныхъ въ
1776 г. библіотекаремъ Б а к м ей ст ер о м ъ г. Въ первое время
существованія Музея это небольшое собраніе пополнялось частью
пожертвованіями то государя, то министра и президента Ака
деміи граФа Уварова, то попечителя Казанскаго округа
граФа М усина-П уш кин а, частью приношеніями заграничныхъ
оріенталистовъ, напр., ѵ. H am m er, S c h le g e l, O u seley, Jaubert, St. J u lien и др., впослѣдствіи же и русскихъ востоковѣдовъ:
Савельева, Іакйнѳа, Григорьева и др. Другимъ источникомъ
для пріобрѣтенія книгъ, кромѣ покупки, былъ довольно широко
примѣнявшійся способъ обмѣна дублетовъ. Въ 1832 г. Музей
записался на всѣ имѣющія выходить изданія только-что осно
ваннаго въ Лондонѣ Oriental Translation Fund, о чемъ особо
упоминается въ отчетѣ этого года2. Впервые въ 1835 г. на попол
неніе археологическихъ и рукописныхъ коллекцій были ассиг-1
1 Essai sur la Bibliotheque et le Cabinet de curiosites et d’histoire naturelle de
l'Aeademie des Sciences de St. Petersbourg, par Jean B a c m e is te r . 1776. 8°.
- D orn, Das Asiatische Museum. St.-Petersburg 1846, S. 64.
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нованы средства, а именно въ размѣрѣ 2 0 0 0 руб., изъ которыхъ,
конечно, лишь незначительная часть могла достаться библіотекѣ.
Въ 1829 и 1837 гг. были пріобрѣтены государемъ НиколаемъI
у наслѣдниковъ барона Ш илли нга Ф онъ-К анш тадта и пода
рены Музею двѣ коллекціи, въ которыя помимо сочиненіи на
да'льне-восточныхъ языкахъ вошло также сравнительно большое
число цѣнныхъ европейскихъ книгъ по языкознанію, исторіи,
географіи и востоковѣдѣнію1, такъ что въ 1844 г., по истеченіи
перваго 25-лѣтія Музея, библіотека насчитывала 2 5 1 6 названій
въ 3 0 6 7 томахъ2. Въ настоящее время алфавитный каталогъ,
начатый въ 1882 г.•профессоромъ Г рубе, состоявшимъ въ то
время ученымъ хранителемъ Музе.я, и продолженный его преем
никомъ, нынѣ покойнымъ О. Э. Леммомъ, содержитъ прибли
зительно 3 5 .0 0 0 названій, при чемъ выдѣлены и размѣщены по
соотвѣтствующимъ отдѣламъ изданія, не носящія европейскихъ
заглавій, хотя напечатанныя въ Европѣ и изданныя европейскими
учеными; выдѣлены также изданія на инородческихъ языкахъ
Переводческой Комиссіи Православнаго Миссіонерскаго Об
щества и переводы Священнаго Писанія. Періодическихъ изданій
и серій, образующихъ особый подъотдѣлъ, насчитывается круг
лымъ счетомъ 500 названій, среди нихъ большое количество
многотомныхъ, нѣкоторыя, содержащія сотни томовъ.
Не входятъ въ это число еврейс кія, армянскія, грузинскія,
татарскія, персидскія, арабскія и новосирійскія, а также монголь
скія, калмыцкія, корейскія, китайскія и японскія газеты, жур
налы и серіи, въ свою очередь составляющія такое же коли
чество названій. Общее число научныхъ книгъ на европейскихъ
только языкахъ скорѣе превышаетъ, чѣмъ не достигаетъ 7 0 .0 0 0 .
1 D orn, Das Asiatische Museum. St.-Petersburg 1846, S. 474.
* Ibid., S. 109.
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Съ самаго начала библіотека Азіатскаго Музея не являлась
публичной библіотекою по востоковѣдѣнію, а обслуживала глав
нымъ образомъ потребности представленныхъ въ Академіи
дисциплинъ, чѣмъ и объясняется какъ сравнительная полнота
однѣхъ, такъ и недостаточность другихъ отраслей востоковѣдѣ
нія. Такъ, напр., при весьма удовлетворительномъ состояніи
мусульманскаго востока, спеціально иранскаго, и Китая или
нумизматики до 80-ыхъ годовъ, скудно представлены, между про
чимъ, Японія, Африка за исключеніемъ Египта, исторія искусства;
и едва ли, къ сожалѣнію, примѣнимо къ характеристикѣ библіо
теки въ наши дни то, что о ней писалъ Д ор н ъ въ отчетѣ
за 1844 г., а именно: «Man wird in der Bibliothek nicht leicht
irgend ein in Europa gedrucktes, Asien betreffendes Werk von
Bedeutung bis auf die neueste Zeit herab, vermissen»1.
Съ 1874 г. на содержаніе и пополненіе коллекцій ассигно
вывалось лишь 600 рублей, съ 1 89 4 г. 1.100 рублей. Въ утвер
жденномъ въ 1899 г. штатѣ предусматривалась на эту цѣль и на
хозяйственные расходы сумма въ 3 .8 0 0 рублей, а въ 1912 г.,
съ введеніемъ новыхъ штатовъ Академіи, на пополненіе кол
лекцій Азіатскаго Музея было отпущено не болѣе 5 .0 0 0 рублей,
что при ростѣ современной научной литературы по востоко
вѣдѣнію являлось, конечно, далеко недостаточнымъ. Въ виду
этого нынѣшній директоръ счелъ своевременнымъ возбудить
вопросъ о пересмотрѣ кредитовъ и можно надѣяться, что впредь
систематическое восполненіе лакунъ не будетъ тормозиться отсут
ствіемъ средствъ.
Въ 1902 г. Музей былъ временно переведенъ въ нынѣшнее,
теперь уже весьма тѣсное и во многихъ отношеніяхъ неудо1 Ibid., S. 142.
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влетворительное, помѣщеніе въ ожиданіи окончательнаго пере
ѣзда въ спеціально выстроенное новое зданіе объединенныхъ
академическихъ библіотекъ, въ настоящее время еще занятое
связанными съ войною организаціями.
Если, несмотря на скудость предоставленнаго Музею до
новѣйшаго времени бюджета, библіотека все-таки успѣла раз
растись до нынѣшнихъ размѣровъ, то это достигалось не столько
нормальнымъ, такъ сказать, способомъ выписыванія книгъ,
сколько путемъ обмѣна академическихъ изданій, приношеніями
русскихъ и иностранныхъ авторовъ и, last not least, включеніемъ
цѣликомъ частныхъ библіотекъ, унаслѣдованныхъ по завѣща
нію или пріобрѣтенныхъ у наслѣдниковъ академиковъ и дру
гихъ ученыхъ. Первой въ очереди таковыхъ является пріобрѣ
тенная въ 1837 г. «И коллекція Ш иллинга», о которой была
рѣчь выше, затѣмъ въ 1852 г. поступили въ Музей богатая
библіотека его перваго директора Ф рена, въ которую входитъ
часть книгъ его учителя T y c h se n , въ 1881 г. не менѣе зна
чительныя собранія академика Д ор н а и въ 1884 г. академика
Б россе со всѣми оставшимися отъ названныхъ ученыхъ рукопис
ными матеріалами, бумагами и ученою перепискою. Въ 1902 г.
была пріобрѣтена часть книгъ по китаевѣдѣнію академика
В. П. Васильева; также перешли въ собственность Музея
библіотеки — въ 1900 г. д-ра Б ретш н ей дера, въ 1904 г. проФ.
А .О .И ван овск агои к он сулаД м и тревск аго. Въ 1902 г. семья
барона В. Г. Т и зен гаузен а пожертвовала Музею драгоцѣннѣй
шую его библіотеку, главнымъ образомъ по исторіи Востока н
нумизматикѣ. Въ 1914 г. по завѣщанію поступили лингвистиче
ская и востоковѣдная части библіотеки академика В. Ѳ. Миллера.
Въ 1908 г. баронесса О. Ѳ. Р озен ъ передала Музею восточ
ныя рукописи, бумаги и переписку академика В.Р. Р озен а (дирек
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тора Музея съ 1881 — 1882), въ то время какъ его печатныя
книги были завѣщаны восточному семинарію Университета. Въ
1911 г. была пріобрѣтена богатѣйшая коллекція книгъ покой
наго проФ. Д. А. Х вольсона (среди нихъ 40 еврейскихъ руко
писей). Послѣдніе годы особенно изобиловали обогащеніями,
связанными, увы, со СхМертью близкихъ Музею ученыхъ. Такъ,
въ 1916 г. была пріобрѣтена богатая спеціально по отдѣлу ира
нистики библіотека долголѣтняго (съ 1 8 8 9 — 1916) директора
К. Г. Залем ана. Въ текущемъ году Музей обогатился востоко
вѣдной, спеціально туркологической частью библіотеки скон
чавшагося въ маѣ мѣсяцѣ академика В. В. Радлова (состоявшаго
съ 1 8 8 6 — 1889 г. директоромъ Музея). Послѣднимъ пріобрѣ
теніемъ является богословскій, египтологическій и коптологическііі отдѣлы скончавшагося въ іюнѣ мѣсяцѣ члена-корреспондента Академіи О. Э. Лемма, въ теченіе 35 съ лишнимъ лѣтъ
посвятившаго лучшія свои силы Азіатскому Музею въ качествѣ
его старшаго ученаго хранителя.
Всѣ эти собранія содержатъ кромѣ книгъ также и рукопис
ные матеріалы, бумаги и переписку покойныхъ ученыхъ.
Неумолимою рукой смерть коситъ порѣдѣвшіе ряды русскихъ
востоковѣдовъ. Но духъ ихъ не умеръ. Онъ живетъ въ ихъ тру
дахъ, онъ рѣетъ надъ собранными ими книжными сокровищами.
Книги эти сопровождали ученыхъ на путяхъ ихъ собственнаго
творчества, онѣ же будутъ служить путеводителями пришедшимъ
на смѣну поколѣніямъ, устанавливая непрерывную связь между
прошлымъ п будущимъ внѣвременной науки, перекидывая мостъ
съ порога ушедшаго въ вѣчность столѣтія, къ грядущимъ.

