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ретения книги (с датой) и имя «Thomas Consett». Следует заме
тить, что даты приобретений и номера не согласуются между
собой (например, № 3 был приобретен пятью годами раньше,
чем № 1, и т. д.). Это позволяет предположить, что номера при
сваивались книгам не по мере их приобретения, а позже, напри
мер при подготовке к аукциону. Несмотря на то что в некоторых
томах надписи частично заклеены более поздним экслибрисом
библиотеки «Franckesche Stiftungen», нам удалось благодаря на
званным признакам выявить 14 томов из этого собрания (с номе
рами 1—9, 11—12, 16—18). Еще на двух книгах, идентифицирован
ных как консеттовские по владельческой записи или переплету,
характерных номеров не видно совсем или же они полностью
заклеены экслибрисом. Мы располагаем также сведениями об
одной утраченной брошюре. Речь идет, таким образом, о 17 кни
гах из предполагаемых 18.
Это небольшое собрание состоит преимущественно из русско
язычных изданий и рукописей (лишь одна брошюра на латин
ском языке) и тематически охватывает политику, историю, рели
гию и языкознание.
К политической литературе относится, например, книга под
№ 1 — «Правда воли монаршей. Во определении наследника дер
жавы своей. . .» Феофана Прокоповича (М., 1722. 68 с. 2°). Из
письма барона Гюйссена к Консетту, опубликованного в «The Pre
sent State», видно, что оба они были хорошо знакомы с Феофа
ном, которого Гюйссен называет «наш общий друг и покрови
тель» («amico nostro & Patrono Communi»).11 Надпись на форзаце
«Правды воли монаршей» («Moscua Feb. 16 1722/3. Thomas Conset,
Dono accepit hunc Librum ab Episcopo Plescoviensi summe venerando») указывает на то, что книга была подарена Консетту са
мим автором вскоре после ее выхода в свет.
В библиотеке Консетта были и другие издания произведений
Прокоповича, например проповедь по случаю победы под Пол
тавой, переведенная самим автором на латинский язык и опуб
ликованная сначала в Киеве в 1709 г. и затем в Лейпциге
в 1711 г., без указания места и года издания: «Panegyricus de
celeberrima et paene inaudita Victoria quam Petrus I. totius
Rossiae monocrator, &c. &c. de universis suecorum exercitibus deo juvante reportavit Anno Domini MDCCIX. Junii die
XXII [sie!]. Dictus Kijoviae, in ecclesia cathedrali Sanctae
Sophiae, in conventu publico, suaeque ipsius sacratissimae
majestatis praesentia. Anno eodem, Julii die X.» (S. 1.,
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