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218. Сочиненія крестьянскаго 
сына Грузинской отчины. Безъ 
означенія года. Въ 8 д. л. 18 
страницъ.

Тетрадка содержащая въ себѣ 
стихотворенія: 1) На монументъ
государя императора Александра Бла- 
гословентго и  2) Доспгопамятнѣй-

шая эпоха, или 1812-й г., въ цар- 
ствованів государя императора Алек- 
сандра Благославеннаго.

Для болѣе нагляднаго предста- 
вленія объ этомъ творчествѣ кресть- 
янекаго еына, привожу здѣсь до- 
словную перепечатку подлинника, 
съ полнымъ сохраненіемъ его ор- 
ѳографіи.
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Сочиненіе крестьянскаго сына 
Грузинской отчины.

ДОСТОПАМЯТН-ѢЙШАЯ ЭГІОХА.

или 1812-й годъ.

В ъ  Ц ар с т в о в а н іе  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к -  
с а н д р а  Б л а г о с л а в е н н а г о .

Мы ВСПОМНИМЪ здѣсь эпоху, 
Протекшіихъ временъ,
Намъ чуть не было плохо 
Какъ хищный корсиканъ.

Собралъ себѣ народа 
Здвѣнадцати колѣнъ:
И мнилъ сей воевода 
Забрать россію вплѣнъ.

Дерзалъ ссвоимъ полками 
Впределы кнамъ вступить,
Какъ Зефсъ потрясъ громами, 
Чтобъ россовъ удивить.

Нашъ Царь благословенный 
Отечески воззвалъ,
И ктобъ сей гласъ священный 
Изроссовъ невнималъ.

Здѣсь каждый снетерпеньемъ 
Желаетъ быть вбою,
Горя сердечнымъ рвеньемъ 
За родину свою.

Ужъ пажить земледѣльца 
Нережетъ острый плугъ,
Оставилъ милыхъ сердца 
Вернейшій изсупругь.

Извоинъ благородныхъ 
Отважный Гражданинъ 
Иззваніижъ Духовныхъ,
И бойкой мещанинъ.

Со всѣхъ сторонъ слетались 
Россійскія орлы

До толеже топтали 
И жгли вездѣ до тла.

Однакожъ ихъ манили,
Какъ птичекъ взападню, 
Вмосквужъ пустить решили 
Квторому Сентябрю.

Знать выпалъ на то жребій, 
Мать россійскихъ градъ,
Иль нѣтъ иныхъ потребій 
И мѣръ спасти народъ.

Фельдмаршалъ князь Кутузовъ, 
Опытнѣйшій боецъ,
Послалъ кмосковцамъ вызовъ, 
Примчался къ нимъ гонецъ,

Иной шелъ отмогилы,
Иной отъ брачныхъ узъ, 
Взывалъ сколь есте силы 
Аяй идетъ идетъ французъ.

Забегали пришпехтамъ 
Впалатахъ суетня,
Стучатъ везде каретамъ 
Не ждутъ прихода дня.

Тамъ тащится сынъ нѣги 
Опершись на клюку,
Торговецъ мчитъ втелеги 
Стоварамъ на тюку.

Здѣсь катнтся карета 
Какой-то бѣжъ княжнѣ, 
Мечтавшей о предмете 
Отличномъ на войнѣ.

Тамъ хлебные провизіи 
Тянулися гужомъ.
Иной везетъ сервизы,
Другіи идутъ пешкомъ.

Чрезъ день гражданъ нестало, 
Лишь клирокъ только шолъ,
И эхо застонало 
Церковныхъ колоколъ.
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Такъ нечимъ тутъ посалить 
Французу будетъ усъ,
Едва-ли онъ достанетъ 
И хлѣба черствый кусъ.

Вдалекѣ пыль клубится, 
Второй бѣжитъ гонецъ, 
Спешитъ онъ объяснится,
Что будетъ Царь Отецъ.

У градскихъ вратъ встречаетъ 
Духовный чинъ скрестомъ, 
Ура, ура взываетъ 
Царю народъ простой.

И эхо повторило 
Здѣсь лично Предцаремъ,
Что всехъ желанье было 
Стоять встрою сружьемъ.

Лишь просятъ въ умиленьи 
Всевышніихъ боговъ,
Да пошлютъ впровиденьи 
Побѣду надврагомъ,

Онъ воинамъ вещаетъ,
Какъ нѣжный Отецъ,
Внихъ бодрость водворяетъ 
Геройстіихъ сердецъ.

Поднявъ гордыни выю, 
Комрадъ Наполеонъ,
Завелъ внашу россію 
Французовъ милліонъ.

И мнилъ что испугаетъ 
Геройскій русскій духъ,
Но онъ еще незнаетъ 
Кому поможетъ богъ.

Хотя на жертву дали 
Имъ матушку Москву;
Но только показали 
Не вснѣ a на яву.

И тотчасъ протянули 
Кругомъ воинску цѣпь;

И такъ ихъ пожжанули,
Что лучше всѣхъ закрѣпъ.

A естьли дадутъ вылазъ, 
Карѣ; или конвой.
Казакъ никакъ не выдастъ, 
Онъ тотчасъ сшильцамъ вбой

Когда же громки трубы 
Сигналъ дадутъ впогонь, 
Закуситъ только зубы,
И лезетъ хоть вогонь.

Или когда отрядомъ 
За цѣпь перешагнетъ, 
Артиллеристъ ззаряду 
Картечью припугнетъ.

Какъ скоро онъ ни бегать, 
Чуть ноги унесетъ,
A время какъ обедать 
Онъ лапу пососетъ.

Колико здѣсь не рыщетъ 
Сей хищный басурманъ, 
Никакъ себѣ несыщетъ 
Безценный талисманъ,

Въ великомъ неистовствѣ 
Сей злѣйшій извраговъ, 
Пріялъ противоборство 
И злобу на боговъ.

Онъ здѣсь священны храмы 
Вконюшни претворялъ,
Съ иконъ златые рамы 
И ризы обдиралъ?

Великова Ивана 
Какая высота,
И тутъ сей обезьяна 
Добрался до крѣста.

Какіе непотребства 
Онъ могъ производить;
Мнѣ все его здѣсь дѣйства 
Не можно изъяснить.
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Но что же еще делалъ. 
Наполеонъ камрадъ,
Встолице здѣсь затеялъ 
Французской маскарадъ.

Снедѣлю уже ходитъ 
Французскую кадрель, 
Подладить сней неможетъ 
Полрусскую свирель.

Тебѣ ль съ слѣпой фортуной 
Здѣсь сруескими плясать; 
Порвалъ на гусляхъ струны 
И шаркнули назадъ.

У насъ несмѣтну силу 
Ты оддалъ на жлудяхъ,
Ты вырылъ имъ могилу 
На Марсовыхъ поляхъ.

Хотя и мнилъ корону 
Ты силой пріобресть,
Едва ли исполону 
Могъ голову унесть.

Какіе же здѣсь сцѣны 
Дорогойзрѣлись намъ; 
Французски исполины 
Валялись сторонамъ.

Иной оскаля зубы,
Одѣтой вбалахонъ, 
Вмоленіяхъ сугубыхъ 
Смотрелъ внебесный лонъ...

Иной кусалъ мизинцы,
Знать голодомъ томимъ;
Вамъ злые челядинцы 
Злой рокъ не умолимъ.

Гонимы вы судьбою,
Кпарижу приплелись 
Безлишнево свамъ бою 
И брани намъ здались.

Наполеонъ столицу 
Оставилъ намъ взалогъ;

A самъ съ своимъ гвардейцамъ 
Чуть ноги уволокъ.

Нигдѣ сей лжемессіи 
Жить мѣста ненайдетъ;
Знать требуетъ россія 
Вдѣлахъ его отвѣтъ.

Тутъ съехались ксовѣту 
Шахи и корали;
Эпохи сей предмѣту 
Судъ дѣло подняли.

Смотрели родъ бурбоновъ, 
Французскихъ королей;
Внихъ нетъ Наполеоновъ,
Знать этотъ лиходей

Былъ выходецъ скорсіи 
И вытеснилъ бурбонъ,
Онъ также мнилъ вроссіи 
Зылѣсть на русской тронъ.

Но вмѣсто сей короны 
Обрѣлъ онъ пенсіонъ:
И снимъ востровѣ Елены 
Косируй Наполеонъ.

A намъ время возвратится 
Внашъ столичный русскій градъ, 
Сердце начинаетъ бится,
Коль идетъ внего народъ.

Тамъ коль ближній мой приходитъ 
Всвой пріютный уголокъ,
И онъ что же внемъ находитъ 
Однѣ стены—потолокъ.

Вся посуда тутъ разбита.
Нетъ ни стула—ни стола;
Однѣ рамы лишь прибиты,
Гдѣ стояли зеркала.

У подворья гдѣ клѣвина 
Для рогатова скота,
И забору нѣтъ тинины 
Вся на воздухъ поднята.
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Онъ все то обозревая 
Ударяя вперси вылъ;
Руки кнебу воздевая 
Впомощь вышняго просилъ.

•

Его вгрусти сей мечтая 
Пробуждаетъ здѣсь заря;
На сей мысли созерцаетъ 
Онъ лицомъ клицу Царя.

И его желанье сбылось 
Сей нашъ ангелъ здѣсь приникъ, 
Снимъ блаженство водворилось 
Слышенъ сталъ восторга кликъ.

Ихъ нещастія вліянье 
Разнеслось россіи всей;
Ото всѣхъ благодеянье 
Полилось столицы сей.

И избрали сумъ вопеку 
Издостойнейшихъ мужей;
Книмъ приходитъ безъ упреку 
Все о бѣдности своей.

Процвела наша пустыня,
Зреетъ сей столичный градъ, 
Привела видно судбина 
Видетъ горе сей народъ.

Здѣсь грѣми благодаренье,
Грѣми слава россіянъ;
Славь Царя благодеянье 
И его союзныхъ странъ.

С. Грузино.

219. Списокъ непріятель- 
скимъ генераламъ, убитымъ и 
взятымъ въ плѣнъ въ сраже- 
ніи при Лейпцигѣ.

Писанъ скорописью на тол- 
стой синей бумагѣ въ листъ.

Въ спискѣ упоминаются слѣдую- 
щіе генералы.

Убиты.

1. Маршалъ князь Понятовскій.
2. Девизіонный генералъ Латург- 

мабухъ.

Взяты въ плѣнъ.

1. Лористонъ, генералъ командо- 
вавшій 5 корпусомъ.

2. Ренье, генералъ командовав- 
шій 7 корпусомъ.

3. Делмасъ.
4. Обри (артиллерійскій).
б. Шарпантье.
6. Росницкій.
7. Каминицкій.
8. Красинскій.
9. Графъ Гохбергъ.
10. Принцъ Дессенъ-Дармштадт- 

скій Эмилій.

Бригадные генералы.

11. Валори.
12. Бертрантъ.
13. Дорсанъ.
14. Баронъ де-Монтмаренъ.
15. Бароиъ Авюссерговъ.
16. Д. Естко.
17. Кулуми.
18. Бони.
19. Сливовичъ.
20. Малаховскій.
21. Баронъ Стокгорнъ.
22. Денисъ, главный инспекторъ, 

въ рангѣ дивизіоннаго генерала.

'220. Стансы (къ А. Б — ву). 
Стихотвореніе Рылѣева. Писано 
на одномъ листѣ въ четверку, 
безъ означенія года.
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Содержаніе слѣдующее:

С Т A H С Ы.
(Къ А. Б-ву).

Не сбылись, мой другъ, проро- 
чества 

Пылкой юности моей:
Горькій жребій одиночества 
Мнѣ сужденъ въ кругу людей.

Слишкомъ рано мракъ таинствен- 
ный

Опытъ грозный разогналъ; 
Слишкомъ рано, другъ единствен- 

ный,
Я сердца людей узналъ.

Страшно дней невѣдать радо- 
стныхъ,

Быть чужимъ среди своихъ 
Но ужаснѣй истинъ тягостныхъ 
Быть сосудомъ съ дней младыхъ.

Съ тяжкой грустью, съ черной 
думою

Я съ тѣхъ поръ одинъ брожу,
И могилою угрюмою 
Міръ печальный нахожу.

Всюду встрѣчи безотрадныя! 
Ищешь, суетный, людей,
A встрѣчаешь трупы хладные,
Иль безсмысленныхъ дѣтей.

Рылѣевъ.

231. Статья неизвѣстнаго ав- 
тора подъ заглавіемъ „Конс- 
пектъ по исторіи революціи 
1789 года“. Писана скорописью 
на 100 страницахъ въ листъ.

Авторъ рукописи очень подробно 
знакомитъ читателя съ названнымъ 
предметомъ.

221. Статья— подъ заглавіемъ 
«Записки изъ проклятаго зда- 
нія». Рукопись первой поло- 
вины XIX вѣка. Писана скоро- 
писью, въ листъ 28 страницъ, 
безъ имени автора и означенія 
года.

Рукопись начинается такъ:
„Если вы не жили въ отдален- 

ныхъ городахъ, благослонный чи- 
татель, знаете о нихъ только по раз- 
сказамъ, или хуже, по нѣкоторымъ 
повѣстямъ, то вы, пожалуй, не по- 
вѣрите, что за-частую тамъ можно, 
найти умныхъ и занимательныхъ 
людей обоего пола.

Кружки подбираютъ какъ-нельзя 
лучше и вечера часто бываютъ 
оживленны, занимательны и даже 
поучительны. Впрочемъ, я убѣж- 
денъ теперь вполнѣ, что—разитель- 
ной глупости, злодѣйствъ и отвра- 
тительнаго разврата — монополія 
всегда останется за нашими столи- 
цами. Наглядѣвшимъ вдоволь, по- 
вѣрьте, меня достанетъ разсказать 
вамъ занимательно и вѣрно то, что 
мнѣ удалось видѣть.

Особенно же мнѣ хочется пере- 
дать вамъ одну сцену; она прошла 
y меня передъ глазами и стоитъ 
разсказа. Въней дѣйствовала особа, 
къ которой не знаю, до сихъ поръ 
не могу разобрать, за что я слиш- 
комъ привязанъ? Но все равно, 
дѣло состоитъ не въ разборѣ, a въ 
разсказѣ. Прошу послушать, я на- 
чинаю“.

Эта чрезвычайно любопытная ру- 
копись пріобрѣтена мною за 10 руб- 
лей.

222. Статья— подъ заглавіемъ 
«Извлеченія изъ статистиче-
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скаго описанія Валахіи». —  Ру- 
копись начала XIX вѣка, въ 
листъ, на 16 страницахъ, пи- 
сана скорогшсью.

Рукопись составлена при Геодези- 
ческомъ отрядѣ въ 1833 году соб- 
ственноручно капитаномъ Бѣлоскур- 
скимъ, и содержитъ въ себѣ слѣ- 
дующія свѣдѣнія:

I. Вліяніе климата на здоровіе жи- 
телей и II. Болѣзни.

При рукописи три акварельныхъ 
рисунка, изображающіе жителей 
Валахіи въ національныхъ костю- 
махъ.

223. Статья—подъ заглавіемъ 
«Краткій очеркъ состоянія вну- 
тренней торговли и причинъ ея 
упадка». Рукопись въ листъ, 
на 60 страницахъ, писана ско- 
рописью, безъ означенія имени 
автора и мѣста письма.

Рукопись писана въ началѣ XIX 
вѣка, съ заглавнымъ листомъ въ 
красивой рамкѣ.

Купленъ мною экземпляръ въ 
Спб. въ книжномъ магазинѣ Ива- 
нова.

224. Статья по «Минерало- 
гіи». Рукопись XIX вѣка, въ 
четвертку, на 160 листахъ, пи- 
сана мелкою скорописью, безъ 
означенія имени автора и мѣста 
письма.

Рукопись въ современномъ ко- 
жанномъ переплетѣ.

Купленъ мною экземпляръ въ 
книжномъ магазинѣ Иванова въ 
Спб. за 3 рубля.

225. Статья подъ заглавіемъ 
«Нѣсколько моментовъ» изъ 
похожденій кандидата въ чер- 
кесскіе султаны. Шутка. Во- 
лодиИгрека. Въ 9-ти дѣйствіяхъ 
или картинахъ.

Дѣйствія или картины располо- 
жены въ слѣдующемъ порядкѣ.

I. Воинственныя увлеченія.
II. Отрезвленіе.
III. Я въ пустыню удаляюсь.
IV. На прощаніе.
V. Рубиконъ.
VI. Возвратъ.
VII. 7Ѵа шаговъ впередъ, 7V* на- 

задъ.
VIII. Что и требовалось дока- 

зать.
XI. Заключеніе.

226. Статья о каменной крѣ- 
пи рудниковъ. Съ шестью рас- 
крашенными рисунками. Руко- 
пись начала XIX вѣка. Въ листъ 
209 страницъ, на сѣрой тол- 
стой бумагѣ, писана скоро-
І І И С Ь Ю .

Въ началѣ рукописи помѣщено 
посвященіе отъ автора:

„Его Превосходительству Госпо- 
дину оберъ-гауптману 4-го класса 
Директору Департамента горныхъ и 
соленыхъ дѣлъ и кавалеру Евграфу 
Ильичу Мечникову, съглубочайшимъ 
высокопочитаніемъ подноситъ Бояр- 
кинъ.— 13-го мая 1817 года. С.-Пе- 
тербургъ“.
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227. Стихотвореніе Гейне.— 
Собственноручный переводъ А. 
Васильева. Писаны мелкою ско- 
рописью на 3 страницахъ, въ 
четвертку, безъ означенія года 
и мѣста.

Ниже привожу перепечатку этихъ 
стихотвореній.

Стихотворенія Гейнѳ. 
I.

Не знаю, что значило бъ это,
Что на сердце грустно такъ мнѣ? 
Одно все лѣтъ старыхъ преданье 
Теперь y меня на умѣ.

Свѣжъ воздухъ и стелется су- 
мракъ,

И Рейнъ такъ спокойно бѣжитъ,
A отблескъ румяный заката 
Вершину горы золотитъ.

Сидитъ тамъ прелестная дѣва 
И въ золото вся убрана,
Свою золотистую косу 
Задумчиво чешетъ она.

И чешетъ златымъ ее гребнемъ, 
И пѣснь напѣваетъ она,
И пѣснь та невѣдомой силой 
Мелодіи чудной полна.

Съ болѣзненнымъ трепетомъ 
сердца

Пловецъ ей внимаетъ порой,
Не видитъ онъ камней подвод- 

ныхъ,
Глядитъ онъ все вверхъ надъ со- 

бой.

Навѣрное волны поглотятъ 
Пловца и челнокъ вмѣстѣ съ 

нимъ.

Ахъ! Лора-Лей эту погибель 
Надѣлала пѣньемъ своимъ.

II.

Сіяло свѣтло видѣнье 
Въ туманной жизни предо мной; 
Угасло свѣтлое видѣнье 
И окруженъ я страшной тьмой.

Оставшись въ темнотѣ случайно 
Ребята съ ужаса дрожатъ,
Но пѣснью громкой ужасъ тай- 

ный
Они прогнать тогда хотятъ.

Ребенокъ я безумный тоже:
Я въ темнотѣ теперь пою,
Хоть пѣснь скучна моя, но все же 
Боязнь разсѣяла мою.

III.

Дитя мое! были мы дѣти, 
Весельія дѣти съ тобой;
Влѣзали мы вмѣстѣ въ курятникъ, 
Соломой укрывшись густой.

Мы пѣли съ тобой по пѣтушьи,
A люди ходили вокругъ 
И, слыша „кукареку“ наши,
Всѣ думали впрямь, что пѣтухъ.

И ящикъ съ тобой отыскавши, 
Его мы обили кругомъ,
И въ немъ мы на барскую ногу 
Открыто держали свой домъ.

И старая кошка сосѣда 
Намъ дѣлала часто визитъ,
Ее мы встрѣчали съ поклономъ 
И ласковый дѣлали видъ.

И дружески мы о здоровьѣ 
Съ заботой справлялись тотчасъ; 
Съ тѣхъ поръ приходилось намъ 

дѣлать 
Такіе вопросы не разъ.
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Преважно, какъ старые люди,
Съ тобой мы судили тогда,
Жалѣли о томъ, какъ все лучше 
Въ старинные было года.

Какъ вѣры, любви и довѣрья 
На свѣтѣ теперь не сыскать,
Какъ кофе сталъ нынче дороже 
И денегъ какъ трудно достать

Прошли тѣ ребячія игры.
И какъ все на свѣтѣ идетъ:
И деньги, и вѣрность, и время,
И міръ, и любовь—все пройдетъ.

IV.

Раздаются птичекъ хоры 
Въ пышной зелени деревьевъ;
Кто жъ, скажите, капельмейстеръ 
Въ этомъ радостномъ оркестрѣ?
То быть пиголица можетъ,
Что преважно такъ киваетъ,
Или тотъ педантъ, который 
Монотонны все кукуетъ?
Или аистъ долговязый 
Настоящимъ дирижеромъ:
Только музыка начнется, 
Пресерьезно бьетъ ногою?
Нѣтъ! лѣсной тотъ капельмейстеръ 
У меня запрятанъ въ сердцѣ,
Бьетъ онъ тактъ, и полагаю,
Что зовутъ его Амуромъ.

А. Васильевъ.

228. Статья А. И. Боде. Объ 
участіи православнаго духовен- 
ства въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ.—Въ четвертку, 21 
листъ, съ помѣтою: „3-го ноя- 
бря 1871 года.

Рукопись пріобрѣтена мною въ 
книжномъ магазинѣ Иванова въ 
Спб.

229. Статъя „Исторія Еги- 
петскаго искусства“. Рукопись 
XIX вѣка, въ листъ, на 108 
страницахъ, съ рисунками, пи- 
сана крупною скорописью, безъ 
имени автора.

230. Статья И. Красницкаго 
«Очерки тверской старины. Го- 
родъ Тверь съ 1182— 1788 г.». 
Выпускъ первый. Съ приложе- 
ніемъ плана города Твери.

Рукопись въ листъ, на 40 
страницахъ, писана крупною 
скорописью собственноручно 
авторомъ.

Статья эта весьма подробно зна- 
комитъ читателя со всѣми досто- 
примѣчательностями города Твери.

231. Статья историческая 
«Свѣдѣнія объ устройствѣ крѣ- 
постной части въ Россіи».—Ру- 
кописъ XIX вѣка, писана ско- 
рописью на 30 страницахъ въ 
листъ, безъ имени автора.

232. Статья Михайлова. «Что 
такое деньги, чѣмъ замѣнялись 
встарину деньги и теперь ино- 
гда замѣняются, для чего нуж- 
ны деньги? дать понятіе о ка- 
питалахъ: вещественномъ и не- 
вещественномъ».

Писана скорописью на 4 стра- 
ницахъ въ листъ; въ концѣ 
подпись: „Михайловъ, 12-го ав- 
густа 1830 г.“.
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233. Статья неизвѣстнаго ав- 
тора, подъ заглавіемъ «Воро- 
нежъ и его достопримѣчатель- 
ности». —  Рукопись XIX вѣка, 
въ четвертку, на 10 страни- 
цахъ. — Письмо скорописное.

Авторъ этой рукописи очень по- 
дробно знакомитъ читателя съ на- 
званнымъ предметомъ.

234. Статья объ Император- 
ской академіи художествъ. — 
Рукопись половины XIX вѣка, 
на 20 листахъ (in fol), писана 
скорописью, безъ означенія име- 
ни автора.

Въ этой рукописи помѣщены 
чрезвычайно любопытные матеріалы 
о художникахъ и художествѣ въ 
Россіи.

235. Стихотворенія К. Ры- 
лѣева «Гражданинъ», писаны 
мелкою скорописью на 4 стра- 
ницахъ почтовой бумаги; въ 
концѣ подпись «К. Рылѣевъ» 
(безъ означенія года).

236. Странникъ. Стихотворе- 
ніе XIX вѣка (поздняго пись- 
ма). Въ листъ 36 страницъ, 
писано скорописью; безъ озна- 
ченія автора и мѣста письма.

Рукопись эта куплена мною y 
букиниста Иванова, въ Спб., за 3 
рубля.

237. «Счастье». Стихотвореніе 
А. Васильева. Въ долю листа 
4 страницы. — Писано мелкою 
скорописью, безъ означенія 
года.

Автографъ этотъ купленъ мною 
y букиниста Иванова, въ Спб.

238. Съ чужой стороны. Соб- 
ственноручное стихотвореніе Ѳ. 
Тютчева, писано скорописью на 
одномъ листѣ въ четвертку, 
безъ означенія года (Мюн- 
хенъ).

Ниже привожу дословную пере- 
печатку всего стихотворенія.

Съ чужой стороны.

На сѣверѣ мрачномъ, на дикой 
скалѣ

Кедръ одинокій, подъемлясь, бѣ- 
лѣетъ,

И сладко заснулъ онъ въ инистой 
мглѣ,

И сонъ его буря лелѣетъ.
Про юную пальму снится ему.
Что въ краю отдаленномъ Востока 
Подъ мирной лазурью на свѣтломъ 

холму
Стоитъ и цвѣтетъ одинока... 
(Мюнхенъ).

Ѳ. Тютчевъ.
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Греція, погибающая на развалинахъ Мессолонги.
Съ картины художника Э. Ф. Делакруа.



В ы ставочны е типы.

Р ѣ д к і я  к н и г и .

1433. Истинность старообряд- 
ствующей іерархіи противу 
взводимыхъ на нее обвиненій. 
Изданіе священника Арсенія. 
Типографія Мануиловскаго Ни- 
кольскаго монастыря, —  1885 
года. Въ 8 д. л., 215 стр.

Это раскольничье изданіе, напе- 
чатанное въ Австріи.

См. Алфавитный каталогъ изда- 
ніямъ на русскомъ языкѣ, запре- 
щеннымъ къ обращенію и перепе- 
чатанію въ Россіи. Составленъ въ 
Главномъ Управленіи по дѣламъ 
печати по 1-е января 1894 года, 
№  450.

1434. Исторія Американскихъ 
Соедииенныхъ Штатовъ, — К. 
Нейманъ. — Переводъ съ нѣ-

мецкаго изданія Бокста. Том ъІІ. 
С.-Петербургъ. 1873 года. — 
Въ 8 д. л.

Книга написана вполнѣ литера- 
турнымъ языкомъ и представляетъ 
очень живое изложеніе исторіи Сѣ- 
веро-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ.

По выходѣ въ свѣтъ, изданіе бы- 
ло изъято изъ продажи.

См. „Алфавитный каталогъ изда- 
ніямъ на русскомъ языкѣ, запре- 
щеннымъ къ обращенію и перепе- 
чатанію въ Россіи. Составленъ Глав- 
нымъ управленіемъ по дѣламъ пе- 
чати по 1-е января 1894-го года“ 
за № 716.

1435. Исторія блохи, содер- 
жащая въ себѣ весьма любо- 
пытныя наблюденія надъ симъ
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насѣкомымъ. Сочиненіе г. Бер- 
толотто, извѣстнаго своей рѣд- 
кою коллекціею ученыхъ блохъ. 
Переводъ съ французскаго. 
Москва, въ университетской 
типографіи. 1839 года.— Въ 16 
д. л., 22 стр. съ рисункомъ.

Исторія описываемаго насѣкомаго 
по справедливости любопытна и 
достойна особеннаго вниманія; при- 
томъ, названная книга, въ настоя- 
щее время, составляетъ библіогра- 
фическую рѣдкость.

1436. Исторія Бѣлокриниц- 
кой іерархіи. Сочиненіе Н. Суб- 
ботина. Томъ первый (един- 
ственный) съ приложеніями и 
двумя портретами. Москва. 
Въ типографіи Рисъ. 1874 года. 
— Въ 8 д, л., ѴІІН-516+141 
стр.

На оборотѣ заглавнаго листа цен- 
зурное одобреніе за подписью про- 
фессора Ф. Сергіевскаго. Затѣмъ 
слѣдуетъ на 4 стр. содержаніе кни- 
ги, раздѣленное на 9 главъ. На слѣ- 
дующихъ 14 стр, помѣщено преди- 
словіе, въ которомъ авторъ говоритъ, 
что— „приступая къ изданію исторіи 
Бѣлокриницкой іерархіи, нужнымъ 
почитаю сказать нѣсколько словъ 
о тѣхъ особенно счастливыхъ об- 
стоятельствахъ, которыми вызванъ 
настоящій трудъ.

1437. Исторія великой фран- 
цузской революціи. Луи Блана. 
Б ъ  двѣнадцати томахъ. Томъ I. 
Переводъ съ французскаго

М. Д. Антоновича. С.-Петер- 
бургъ. Изданіе Н. П. Полякова. 
1871 года. — Въ 8 д. л., 479 
стр.

Книга эта представляетъ огром- 
ный интересъ для желающихъ озна- 
комиться съ сущностью величай- 
шаго событія, перевернувшаго весь 
государственный строй и жизнь ве- 
ликой страны.

Изложеніе очень живое и дающее 
полное понятіе о великой революціи 
прошлаго столѣтія, длившейся цѣ- 
лыхъ 3 года въ просвѣщенной 
Франціи.

Въ началѣ книги слѣдуетъ суж- 
деніе Ж оржъ Зандъ объ „Исторіи 
французской революціи“ Луи Блана.

1438. Исторія войны и вла- 
дычества русскихъ на Кавказѣ. 
Н. Дубровина. 3 тома. Санкт- 
петербургъ. Печатано въ депар- 
таментѣ удѣловъ. 1871 года.— 
Въ 8 д. л,- томъ І-й—640 стр.; 
томъ ІІ-й—422 стр. и томъ ІІІ-й.

Обращаемъ вниманіе любителей 
старины и отечественной исторіи 
на это капитальное сочиненіе Н. Ду- 
бровина. Первыя двѣ книги этого 
обширнаго труда содержатъ весьма 
обстоятельно составленный очеркъ 
Кавказа и народовъ его населяю- 
щихъ. Въ кн. ІТІ-й—помѣщенъ би- 
бліографическій указатель источни- 
ковъ и матеріаловъ, послужившихъ 
для составленія первыхъ двухъ то- 
мовъ. Изданіе это въ настоящее 
время распродано и книга рѣдка.

Купленъ мною экземпляръ зз 20 
рублей,
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885. Исторія всеобщей лите- 
ратуры XYIII вѣка. Г. Геттнеръ. 
Томъ III. Книга II. Москва. 
1874 г.—Въ 8 д. л.

Изданіе въ продажу не поступало 
и почти совсѣмъ не находимо.

Купленъ мною экземпляръ за 5 
рублей.

1439. Исторія Генуэзскихъ 
поселеній въ Крыму.— Н. Мур- 
закевича.— Одесса. 1837 г.

Изданіе заключаетъ въ  себѣ 3 ли- 
тографиров. вида и карту, и въ на- 
стоящее время считается рѣдкимъ.

1440. Исторія государства 
Россійскаго въ назиданіе юно- 
шества. Изд. Андреевъ. Москва. 
Типографія Кузнецова. 1824 г. 
въ  12 д. л.

Книга украшена фронтисписомъ 
и содержитъ въ себѣ 64 портрета, 
гравированныхъ пунктиромъ, отъ 
Рюрика до Александра I.

1441. Исторія державнаго 
ордена св. Іоанна Іерусалимска- 
го отъ основанія онаго до на- 
шихъ временъ, съ присовоку- 
пленіемъ описанія орденскихъ 
постановленій и главнѣйшихъ 
въ ономъ достоинствѣ, краткихъ 
извѣстій о Палестинѣ, объ 
островахъ Кипрѣ, Родосѣ и 
Мальтѣ изъ разныхъ достовѣр- 
ныхъ иностранн писателей,

собранная Коллежскимъ Ассесо- 
ромъ Иваномъ Черенковымъ. 
2 части. Воронежъ 1803 г.

1442. Исторія Князя Италій- 
скаго Графа Суворова Рымник- 
скаго генералиссимуса Россійс- 
сихъ войскъ. — Соч. H. А. По- 
леваго. Рисунки, гг. Коцебу,— 
Жуковскаго и Шевченко; гра- 
вировка на деревѣ, въ Парижѣ 
гг. Andrews, Best. Zeloire и въ 
С.-Петербургѣ г. Дерикера и 
др.— С.-Петербургъ. Типографія 
journal de St.-Petersbourg.— 1843
г. Въ 8 д. л.

Къ книгѣ приложенъ портретъ 
Суворова и въ текстѣ ея помѣщено 
сто виньетокъ. рѣзан. на деревѣ.

Изданіе вышло въ красивой 
иллюстрированной обложкѣ.

1443. Исторія Малороссіи со 
временъ присоединенія оной къ 
Россійскому Государству при 
Царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ, 
съ краткимъ обозрѣніемъ пер- 
вобытнаго состоянія сего края, 
Соч. Д. Бантышъ-Каменскаго. 
4 части. Москва, типографія 
Селивановскаго, 1822 г . -  Въ 4 
Д. л .

На заглавномъ листѣ изображены 
принадлежности гетманскаго досто- 
инства и портреты гетмановъ. Внѣ 
текста помѣщены 9 портретовъ, 
рисов. Я. Аргуновымъ и Сплито- 
гессеромъ и гравиров. пунктиромъ 
А. Осиповымъ.



ГІортреты расположены въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ: Зиновій и Юрій 
Хмѣльницкіе — въ первой части; 
Іоаннъ Самойловичъ — во второй; 
Мазепа и Кочубей — въ третьей; 
Іоаннъ Скоропадскій, Павелъ Полу- 
ботовъ, Даніилъ Апостолъ и гр. 
Кириллъ Разумовскій—въ четвертой.

Исполненіе перечисленныхъ выше 
гравюръ превосходное. Изданіе это 
въ  настоящее время считается рѣд- 
кимъ.

1444. Исторія Малороссіи. Въ 
трехъ частяхъ. Часть I: отъ
водворенія славянъ въ сей стра- 
нѣ до присоединенія оной въ 
1654 году къ Россійскому Го- 
сударству Царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ; часть II: отъ 
присоединенія сей страны къ 
Россійскому Г осударству до 
избранія въ гетманы Мазепы; 
часть IJI: отъ избранія гетмана 
Мазепы- до уничтоженія гетман- 
ства. 19 портретовъ, 5 рисун- 
ковъ, 26 раскрашенныхъ изо- 
браженій малороссіянъ и мало- 
россіянокъвъстаринныхъ одеж- 
дахъ, планъ Берестеческаго сра- 
женія, карта Малороссіи и сним- 
ки съ подписей малороссійскихъ 
гетмановъ и предводителей ка- 
заковъ. — Москва, типографія 
Селивановскаго. 1830 г.— Въ 8
д. л.

Помѣщенные въ книгѣ иортреты, 
гравированны пунктиромъ А. Оси- 
повымъ. Въ первой части находится 
портретъ Адама Киселя на отдѣль- 
номъ листѣ. Кромѣ этого портрета 
здѣсь же помѣщены: планъ Берес-

течскаго сраженія и рисунки: 1) гроб- 
ница князя Острожскаго, 2) лодки 
запорожцевъ н 3) переправа черезъ 
рѣку. Остальные 18 портретовъ 
расположены на 3-хъ листахъ, изъ 
коихъ два находятся во второй и 
одинъ въ третьей части. Въ этой 
же послѣдней части помѣщены : 
одинъ рисунокъ — Гробница Доро- 
шенко, 26-ть изображеній малорос- 
сіянъ и карта владѣній Малороссіи, 
гравированная С. Баскаковымъ. Во 
второй части помѣщенъ также одинъ 
рисунокъ: видъ церкви въ Субо- 
товѣ.

1445. Исторія новѣйшей рус- 
ской литературы (отъ смерти 
Бѣлинскаго до нашихъ дней). 
C. А. Венгерова. Часть I (един- 
ственная). Конечные годы доре- 
форменной эпохи (1848— 1855). 
С.-Петербургъ, 1885. В ъ  типо- 
графіи Ландау.— Въ 8 д. л., 
ХІ+235 стр.

Книга эта очень любопытная и 
весьма богатая разнообразнымъ ма- 
теріаломъ по исторіи новѣйшей рус- 
ской литературы, за періодъ времени 
1848— 1855 гг.

На оборотѣ заглавнаго листа ска- 
зано, что печатано въ типографіи 
Ландау; на слѣдующемъ листѣ слѣ- 
дуетъ оглавленіе первой части. Да- 
лѣе на 16 стр. помѣщено преди- 
словіе C. А. Венгерова.

1446. Исторія нравственности 
въ Европѣ отъ Августа до 
Карла Великаго.— В. Э. Лекки. 
Переводъ съ англійскаго. ТомъІ. 
Выпускъ I. Изданіе A. С. Гіерог-
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лифова. С.-Петербургъ. 1873г.— 
В ъ  8 д. л.

Изданіе очень рѣдкое и въ на- 
стоящее время въ продажѣ почти 
ненаходимо.

1447. Исторія о гишпанскомъ 
принцѣ донъ-Карлосѣ, сынѣ 
гишпанскаго короля Филиппа II, 
переведена съ французскаго на 
россійскій языкъ въ  Санктпе- 
тербургѣ, при сухопутномъ 
шляхетномъ кадетскомъ кор- 
пусѣ. 1760 года.— В ъ 8 д. л. 
2 + 1 0 6  стр.

Въ началѣ этой рѣдкой книги слѣ- 
дуетъ краткое предисловіе отъ авто- 
ра, въ которомъонъ говоритъ, что— 
„сія исторія выбрана изъ всѣхъ гиш- 
панскихъ, итальянскихъ и нидер- 
ландскихъ авторовъ, кои писали въ 
то время, когда оная происходила. 
Всѣ историки прошлаго вѣка, объ- 
являющіе о несчастномъ гишпан- 
скомъ принцѣ, который подаетъ 
причину къ сему изданію, не упо- 
минаютъ о любви его къ  своей ма- 
чихѣ. Какъ разсуждаютъ всегда по- 
рочно отаковы хъ вещахъ, то страсть 
его учинила славѣ сей добродѣтель- 
ной королевы нѣкоторый ущербъ.

Авторъ нашелъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ обстоятельства ихъ исторіи, 
вздумалъ издать оныя въ свѣтъ, 
потому что могутъ они оправдать 
память сей принцессы и доказать, 
что съ ея стороны оказана только 
непорочная лю бовь“.

Чистые и хорошо сохранившіеся 
экземпляры чрезвычайно рѣдко по- 
падаются въ продажѣ.

1448. Исторія о животныхъ 
безсловесныхъ, или физическое 
описаніе извѣстнѣйшихъ звѣ- 
рей, птицъ, рыбъ и т. п., съ 
присовокупленіемъ нравоучи- 
тельныхъ уподобленій, изъ  при- 
роды ихъ взятыхъ. Въ пяти 
частяхъ. Переводъ съ латин- 
скаго. Москва. 1803 г. - -  Въ 
8 д. л.

Изданіе это очерь рѣдко попа- 
дается въ продажѣ.

Купленъ мною экземпляръ, хоро- 
шо сохранившійся, за 6 рублей.

1449. Исторія одного фран- 
цузскаго крестьянина. Книга 
сія написана французскимъ 
крестьяниномъ въ  знакъ брат- 
скойлюбви къ  русскимъ кресть- 
янамъ. Въ 1873 году.— Безъ 
означенія мѣста печати. — Въ 
8 д. л.

Изданіе рѣдкое.
Купленъ мною экземпляръ за 10 р.
См. „Каталогъ изданіямъ на рус- 

скомъ языкѣ, запрещеннымъ къ об- 
ращенію и перейечатанію въ Россіи“. 
за №  457.

Г 1450. Исторія С.-Петербург- 
скаго Комитета Грамотности, 
состоявшаго при Император- 
скомъ вольномъ экономиче- 
скомъобществѣ(1861— 1895 гг.). 
Составилъ Д. Д. Протопоповъ. 
С.-Петербургъ. Скоропечатня 
A. Н. Цѣпова. 1891 г.— Въ 8 д. 
л . 4+370+X IX +X L I стр.

—  8 7  —



Въ началѣ этой любопытной книги 
помѣщено предисловіе ея автора, 
въ которомъ онъ говоритъ слѣду- 
ющее:

„Предлагаемая исторія Комитета 
Грамотности, составленная на осно- 
ваніи иечатнаго и рукописнаго ма- 
теріала, сохранившагося въ его ар- 
хивѣ, представляетъ изъ себя въ 
значительной степени сырой мате- 
ріалъ, который не интересенъ для 
обычнаго читателя, но можетъ ока- 
заться полезнымъ для историка на- 
роднаго образованія. Составитель 
старался все-таки сопоставлять со- 
бытія исторіи Комитета съ теченіями 
нашей общественной жизни, про- 
дуктомъ которой былъ Комитетъ.

Читатель увидитъ изъ дальнѣй- 
шаго насколько различна была фи- 
зіономія Комитета въ періодъ до 
конца 80-хъ годовъ и въ послѣду- 
ющіе годы. Это какъ бы два раз- 
личныхъ учрежденія. То же разли- 
чіе замѣчается и относительно ма- 
теріаловъ. За послѣдніе годы отчеты 
Комитета представляютъ полную и 
тщательно обработанную картину 
его дѣятельности; ее весьма мало 
нужно дополнять по рукописнымъ 
матеріаламъ. Поэтому изложеніе 
здѣсь можетъ быть весьма сжатымъ 
и въ то же время цѣльнымъ. На- 
противъ, отъ періода 1871 по 
1883 годъ осталось сравнительно 
мало печатнаго матеріала; рукопис- 
ный также не отличается полнотой. 
Приходилось поэтому, разъ имѣлся 
матеріалъ, останавливаться на от- 
дѣльныхъ фактахъ, излагать ихъ 
подробно, чтобы дать читателю 
хотя бы иллюстрацію періода. Ма- 
теріаловъ, относящихся къ 1861— 
1873 гг., сохранилось много; подроб- 
ность же изложенія, замѣчающаяся 
и здѣсь, вызвана желаніемъ пред- 
ставить болѣе полную картину

жизни Комитета въ началѣ 60-хъ го- 
довъ: этотъ періодъ и далекъ отъ. 
и въ то же время близокъ, такъ 
какъ тогда были подняты вопросы, 
за разрѣшеніемъ которыхъ насъ еще 
застаютъ 90-ые годы.

Предпосылаемый общій очеркъ 
дѣятельности Комитета заключаетъ 
въ себѣ не только внѣшнюю его 
исторію (его учрежденіе, отношеніе 
къ нему различныхъ элементовъ и 
его упраздненіе), но и краткій об- 
зоръ его дЬятельности за каждый 
періодъ. Такимъ образомъ читатель, 
желающій имѣть лишь общее по- 
нятіе о дѣятельности Комитета, мо- 
жетъ ограничиться ознакомленіемъ 
лишь съ этой частью книги.

Приношу глубокую признатель- 
ность членамъ бывшаго Комитета 
Грамотности M. В. Булгакову, Б. Э. 
Кетрицу, А. Я. Конисскому, Я- Т. 
Михайловскому, покойному П. А. 
Нагелю, С. Ф. Ольденбургу, А. Ф. 
Петрушевскому, K. К. Пистолькорсу, 
И. С. Ремезову и кн. Д. И. Шахов- 
скому за ихъ любезное содѣй- 
ствіе при составленіи настоящаго 
очерка.

Д . Протопоповъ.
25 февраля 1897 г.

Гельсингфорсъ.

Изданіе это по выходѣ въ свѣтъ 
было изъято изъ продажи и унич- 
тожено; случайно же уцѣлѣвшіе 
немногіе экземпляры его составля- 
ютъ теперь библіографическую рѣд- 
кость.

Купленъ мною экземпляръ, въ 
хорошо сохранившемся видѣ, за 
10 руб.

1451. Исторія XVIII столѣтія, 
или обстоятельное описаніе 
всѣхъ важнѣйшихъ происше-
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ствій и достопамятныхъ пере- 
мѣнъ, случившихся въ  осьмнад- 
цатомъ столѣтіи, съ пріобще- 
ніемъ подробныхъ извѣстій о 
жизни и дѣлахъ всѣхъ слав- 
ныхъ и достойныхъ примѣчанія 
мужей, въ теченіе онаго жив- 
шихъ. Переводъ съ нѣмецкаго. 
Москва, въ типографіи Селива- 
новскаго. 1806 г.—Въ 8 д. л.

Все это рѣдкое сочиненіе состо- 
итъ изъ 11-ти частей, но изъ нихъ 
особенно замѣчательна часть чет- 
вертая, въ которой помѣщены 
статьи, относящіяся преимуществен- 
но къ русской исторіи, какъ-то: о 
царевичѣ Алексѣѣ Петровичѣ, о 
Елизаветѣ Петровнѣ, о принцѣ 
брауншвейгскомъ Іоаннѣ Антоно- 
вичѣ, о Мировичѣ и его казни и о 
первомъ раздѣленіи Польши, о гра- 
фѣ Понятовскомъ, о царствованіи 
Петра III и вступленіи на престолъ 
Екатерины Второй.

Здѣсь, между прочимъ, находится 
весьма любопытное извѣстіе о смерти 
Іоанна Антоновича, котораго трупъ 
былъ поставленъ въ церкви Шлис- 
сельбургской крѣпости, a потомъ 
отвезенъ въ Тихвинскій монастырь 
для погребенія.

1452. Исторія о казакахъ за- 
порожскихъ, какъ оные из- 
древле зачалися и откуда свое 
происхожденіе имѣютъ, и въ 
какомъ состояніи нынѣ нахо- 
дятся, сочиненная отъ инженер- 
ной команды. Одесса, въ город- 
ской типографіи, 1851 года.—  
Въ 8 д. л. Ѵ + 92  стр. съ 3-мя 
портретами.

Книга издана со списка, храняща- 
гося въ  библіотекѣ князя Михаила 
Семеновича Воронцова, княземъ 
С. И. Мышецкимъ, съ примѣчаніями 
C. В. Сафонова, H. Н. Мурзакевича 
и Н. П. Вертилько.

Со стр. 79 и до конца книги по- 
мѣщено „Описаніе Запорожской Сѣ- 
чи“, сочиненіе Василія Чернявскаго, 
1766 г.

Хорошо сохранившіеся экземпля- 
ры рѣдки.

1453. Исторія о невинномъ 
заточеніи ближняго боярина Ар- 
тамока Сергіевича Матвѣева, 
состоящая изъ  челобитенъ, пи- 
санныхъ имъ къ царю и пат- 
ріарху, также изъ писемъ къ 
разнымъ особамъ, съ пріобще- 
ніемъ объявленія о причинахъ 
его заточенія и о возвращеніи 
изъ  онаго, изданная Николаемъ 
Новиковымъ, членомъ вольнаго 
россійскаго собранія при И м п е -  
р а т о р с к о м ъ  Московскомъ уни- 
верситетѣ. Изданіе первое. Въ 
Санктпетербургѣ, 1776 года.— 
Въ 8 д. л., 2 0 + 4 0 0  стр. съ гра- 
вированнымъ портретомъ бо- 
ярина Матвѣева.

Въ началѣ этой рѣдкой книги 
слѣдуетъ посвященіе графу П. А. 
Румянцеву-Задунайскому.

Чистые и хорошо сохранившіеся 
экземпляры перваго изданія до- 
вольно рѣдки.

См. „Матеріалы для библіографіи 
или обозрѣніе русскихъ и иностран- 
ныхъ книгъ'- Якова Березина-Ши- 
ряева, стр. 32-я, сказано— „Оба из- 
данія сдѣлались очень рѣдкими“.
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1454. Исторія о Александрѣ 
Великомъ, царѣ Македонскомъ, 
съ дополненіемъ и примѣчаніями 
Фрейнсгейма. Перевелъ съ ла- 
тинскаго С. Крашенниковъ. Из- 
даніе второе. С.-Петербургъ. 
Типографія Императорской Ака- 
деміи Наукъ.— 1767— 1768 гг.— 
Въ 8 д. л.

Книга въ двухъ частяхъ. Въ пер- 
вой части находится фронтисписъ 
аллегорическаго содержанія.

1455. Исторія о князѣ Яковѣ 
Ѳеодоровичѣ Долгорукомъ, съ 
прибавленіемъ свѣдѣній о дру- 
гихъ знаменитыхъ мужахъ слав- 
ной фамиліи князей Долгору- 
кихъ. Соч. E. Т .— Москва. Ти- 
пографія Любія.— 1807— 1808 гг. 
Въ 8 д. л.

Книга въ двухъ частяхъ, съ фрон- 
тисписомъ, представляющимъ жен- 
щину вь  облакахъ, держащую въ 
рукахъ свитокъ съ надписью: „Сла- 
ва фамиліи кн. Долгорукихъ“, раб. 
П. Мещерякова и Кудрекова.

1456. Исторія ордена Іоанна 
Іерусалимскаго; писанная по Вы- 
с о ч а й ш е м у  повелѣнію ст. сов. 
Лабцинымъ. 5 частей. С.-Петер- 
бургъ. 1801 г.

Изданіе очень рѣдкое.

1457. Исторія о раззореніи 
Трои, столичнаго града Фригій-

скаго царства, изъ разныхъ 
древнихъ писателей собрана 
противъ перваго изданія чет- 
вертымъ тисненіемъ напеча- 
танная въ С . - Петербургѣ, 
1760 года.— Въ 12 д. л., 470+  
9 стр.

Означенное сочиненіе изданобыло 
въ царствованіе Императора Петра 
Великаго въ 1709 году. См. „Опытъ 
россійской библіографіи“ Василія 
Сопикова, за № 8567 сказано: „книга 
рѣ дкая“; есть y Як. Березина-Ши- 
ряева, см. „Описаніе русскихъ и 
иностранныхъ книгъ или дополни- 
тельные матеріалы для библіогра- 
ф іи“, стр. 89 сказано, что были 
три изданія и всѣ сдѣлались рѣд- 
кими.

1458. Исторія о славномъ ры- 
царѣ златыхъ ключей Петрѣ 
Прованскомъ и о прекрасной 
Магелонѣ, переведено съ фран- 
цузскаго Д.М. Москва, 1780 г.— 
В ъ 8 д. л. Въ Университетской 
типографіи y Новикова. 164 нум. 
стр.

Брошюра эта составляетъ въ на- 
стоящее время замѣчательную биб- 
ліографическую рѣдкость.

Купленъ мною экземпляръ, хо- 
рошо сохранившійся, за 6 рублей.

1459. Исторія о странствіяхъ 
вообще, сокращенная новѣй- 
шимъ расположеніемъ чрезъ 
господина Легарта. Сочиненіе 
Прево. Переводъ съ француз-
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скаго. Москва. 1728— 87 года, 
22 части.— Въ 8 д. л., съ ри- 
сунками.

Исторія о странствованіяхъ съ 
многочисленными рисунками и гра- 
вюрами, планами и картами. Пере- 
водъ этого обширнаго сочиненія 
принадлежитъ М. Веревкину, по- 
святившему свой трудъ великимъ 
князьямъ Александру и Константину 
Павловичамъ. -— Французскій под- 
линникъ состоитъ изъ 32-хъ частей, 
но на русскій языкъ переведено 
лишь22части.— У Сопикова—№4862, 
сказано— „книга рѣ д к ая“.

Купленъ мною экземпляръ за 
25 рублей.

1460. „История о отцѣхъ и 
страдальцѣхъ соловецкихъ, иже

за благочестіе, святые церков- 
ные законы и преданія, въ на- 
стоящая времена великодушно 
пострадаша“— тутъ и челобит- 
ная монаховъ Соловецкаго мо- 
настыря къ царю Алексѣю Ми- 
хайловичу, повѣсть о бѣломъ 
клобукѣ и другія статьи. Из- 
дано старообрядцами. — В ъ  4 д. 
л., безъ означенія года и мѣста 
печати.

Эта книга напечатана тайно, безъ 
дозволенія духовнаго правитель- 
ства:— ,,яко противныя церкви и 
соблазнительная для православвыхъ 
христіанъ“.

Чистые и хорошо сохранившіеся 
экземпляры считаются очень рѣд- 
кими.
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