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Левъ Толстой за косой. Съ рис. И. Е. Рѣпина.

j Свердлозск**
I сбл. уіхкзерсалы»** |
! яаучизя С'.:6йяотîk » £ 
j В. Г. І>';Д2ШйггГ» I



Х^)до>цествснныя 

=  издані^. =

Гравюры, гравированные портреты и офорты, 

изданные въ отдѣльныхъ листахъ.

"Т

Великій русскій писатель Съ рисунка художника Крамскаго.
Левъ Нинолаевичъ Толстой.



H. 0. Пушкина.
(Мать великаго поэта).



Гравированяы в портрѳты.
Изъ собранія A. Е. Бурцева.

Императрица Екатерина 11
(1749 г.).

Рис. Г. Глушковъ.
Рѣз. на деревѣ К. Вейерманъ.
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Кронпринцесса Рис. П. Борель.
Шарлотта-Христина-Софія. Рѣз. на деревѣ К. Веііерманъ.
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Принцъ Христіанъ-Августъ Рис. Г. Глушковъ.
Ангальтъ-ЦербстскІЙ. Рѣз. на деревѣ К. Вейерманъ.





Король шведскій Густавъ III. Съ рѣдкаго портрета.
Рис. Г. Глушковъ.
Рѣз. на дер. И. Матюшинъ.
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Евгеній Булгарисъ,
архіепископъ словенскій и херсонскій.

Съ гравиров. портрета работы Валькера. 
Рис. Г. Глушковъ.
Рѣзалъ на дер. И. Матюшинъ.
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Константинъ ПаВЛОВИЧЪ С ъ рѣдкаго портрета
великій К Н Я ЗЬ , второй СЫ НЪ Имп. изъ  со6Ранія А Е - БуР«ева.

Павла Петровича.
Род. въ 1779 г., ум. въ 1831 г.



Самойловъ, Василій Васильевичъ.
Артистъ СПБ. Имп. театровъ. 

родился 1813 г., умеръ 1887 г.

Съ рѣдкой гравюры Боброва. 
И зъ  собранія  A. Е. Б урц ева.

Внизу портретъ  —  замѣтка 
худ. И. Крамскаго.



ь

Филаретъ, Митрополитъ Московскій. Съ гравюры И. Пожалостина.
И зъ собранія A. Е, Бурцева.

С лердловсха* 
обл. уьивереалы»»* і
научная бдбпяотек» I  
им. В. Г. Бьлинског» г



И гум енъ Д амаск инъ .
(Настоятель Валаамскаго монастыря).

Съ рѣдкой гравюры Ѳ. Іорданъ. 
И зъ  собран ія  A . Е. Б у р ц ев а .



Графъ Никита Ивановичъ Панинъ. Съ рѣдкой гравюры Радига.
Родился 15 Сентября 1718 Г. И зъ  собранія A. Е. Бурцева.
Скончался 31 Марта 1783 г.



С ъ рѣдкаго эстампа Генералъ Костюшко, знаменитый вождь
(1798  г.). польскаго возстанія 1794 г., освобож -

даемый изъ  заключенія императоромъ 
Павломъ І-мъ.



Князь Сергѣй Григорьевичъ Съ гравюры Унгеръ.
Волконскій. И зъ книги (Записки  Волконскаго).

(Декабристъ).

-------------------- -—— х
С вер д ло зска* ,? 

обл. yhnaejioüJifcFM |
ваучная С ■'/■•отекш J
им. В. Г. Б ьлкнскзг*  I



Иванъ С ергѣевичъ Т ур г ен ев ъ . С ъ современнаго рисунка П ича
(Ludw ig Pietsch).



Великій русскій писатель. С ь картины профессора Рѣпина
Левъ Николаевичъ Толстой. (1891 r.).



П ортретъ  ж ен ы  ху д о ж н и к а . Францъ Ш тукъ.



РѢДКІЯ книги
 , и = —

иллюстрированныя изданія

изъ собранія ZZ

Ä. 6 . Б^рдева.



Пам ятникъ A. С. Пушкину.
(Въ М осквѣ.)



Допопнительный отдѣпъ,
состоящій изъ разны^съ сочиненій, поступившиуъ въ би- 
бліотеку по напечатаніи настоящей книги, и потому не 

вошедшицъ въ надлежащіе имъ отдѣлы.

3880. Алсксандръ 1-й Влаго- 
словенный во храмѣ безсмертія 
или торжество добродѣтелейі 
увѣковѣчившихъ имя обожае- 
маго всѣми монарха. Аллегори- 
ческая истина. Москва, въ ти- 
пографІй Степанова при Импе- 
раторскомъ Театрѣ, 1827 г. въ 
8 д. л. 32 стран., съ портре- 
томъ Государя.

Эта брошюрка считается въ на- 
стоявдее время рѣдкой гіо изданію.

3831. Александръ 1-й въ Па- 
рижѣ. Апрѣля 16-го дня 1814

года. Сочин. графа Дмитрія 
Хвостова. С.-Петербургъ, въ 
Морской типографіи, 1814 г. 
Въ 4 д. л. 12 стран,

Это сочиненіе графа Хвостова 
написано имъ въ стихахъ и переве- 
дено на французскій языкъ прозою.

3832. Альбомъ современныхъ 
карикатуръ.— Изд. ГІ.Лаппингъ. 
Цѣна 1 руб. — 1855 г. — Въ 4 
д. л.

Альбомъ въ двухъ тетрадяхъ—по 
5 литографированныхъ листовъ въ
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каждой. Въ первой тетради нахо- 
дятся 5 рисунковъ сь слѣдующими 
надписямн: 1) Тройка удалая, 2)
Д немъ съ огнемъ, 3) Вопросъ и 
отвѣтъ, 4) Союзникъ и русскій му- 
жичекъ, 5) Пауки и паутина. — Во 
второй тетради помѣщены осталь- 
ные 5 рисунковъ съ слѣдуюшими 
подъ ними подписямя: 1) Пора идти 
на перекличку, 2) Оригинальная 
поѣздка, 3) Издатель Таймсъ и са- 
пожникъ, 4) За вкусъ не ручаюсь, 
5) Д обры е союзники.

Въ полномъ н хорошо сохранив- 
шемся видѣ экземпляры этого изда- 
нія встрѣчаются въ  продажѣ не 
особенно часто.

3833. Альманахъ для дѣтей, 
составленный Б . Фурманомъ. 
С ъ  картинками. С.-Петербургъ. 
1847 г. Въ 12 д. л.

Книжка въ двухъ частяхъ, со мно- 
жествомъ виньетокъ въ  текстѣ, рѣз. 
на деревѣ; нѣкоторыя изъ нихъ съ 
монограмой В. Тимма.

3834. Бахчисарайскій фонтанъ, 
Соч. А. Пушкина, съ четырьмя 
гравированными картинами. 
С.-ГІетербургъ. Типографія Де- 
партамента Народнаго Просвѣ- 
щенія. 1827 г. Въ 32 д. л.

Книжка съ четырьмя превосходно- 
исполненными гравюрами, помѣщен- 
ными внѣ текста, б езъ  подписи гра- 
вера.

3835. Богъ есть любовь чис- 
тѣйшая. Соч. Эккартсгаузена. 
Перев. съ нѣмец. Я. Уткина. 
С.-Петербургъ. Типографія Бай- 
кова. 1819 г.— Въ 12 д. л.

Въ книжкѣ помѣщены двѣ гра- 
вюры внѣ текста, представляющія: 
1) Богоматерь съ Младенцемъ и 2) 
око, окруженное лучами.

3836. Борисъ Годуновъ. Ри- 
сунки декорацій къ  трагедіи 
A. С. Пушкина, составленные 
для русской сцены Император- 
скихъ С.-Петербургскихъ теат- 
ровъ и рисованные на камнѣ 
декораторомъ академикомъ М.
А. Ш ишковымъ. Сцены соста- 
влены и рисованы A. I. Шарле- 
манемъ.— С.-Петербургъ. Изда- 
ніе Шишкова. Литографія Ильи- 
на.—4870 г.— Въ листъ.

Этотъ сборникъ содерж итъ въ 
себѣ 16 литографированныхъ карти- 
нокъ, съ соотвѣтствующимъ тек- 
стомъ изъ  трагедіи подъ каждою 
изъ  нихъ.

Сборникъ помѣщенъ въ  обложку 
съ декоративнымъ рисункомъ.

Настоящее изданіе неоднократно 
служило пособіемъ при постановкѣ 
на сценѣ русскихъ историческихъ 
пьесъ.

3837. Бориславъ. Трагедія. 
Сочин. Хераскова. —1774 г. Въ 
8 д. л.
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Ha заглавномъ листѣ книги помѣ- 
щена виньетка, гравиров. П. Антипь- 
евымъ, съ надписью: „Согласіемъ и 
трудами“...

3838. Были и Небылицы, ка- 
зака Владиміра Луганскаго (В. 
Даль).— Въ четырехъ частяхъ.—  
С.-Петербургъ. Типографіи Н. 
Греча, Гинце и III Отдѣленія 
Собственной Его Император- 
скаго Величества Канцеляріи.—  
1 8 3 3 -1 8 3 9  г г . - В ъ  12 д. л.

Изданіе имѣетъ виньетку на за- 
главномъ листѣ, рис. на камнѣ. съ 
подписью Jarrger. и пять гравюръ, 
находящихся внѣ текста, рѣзан. по- 
луконтуромъ, крѣпкой водкой А. Са- 
ножниковымъ, изъ  коихъ двѣ по~ 
мѣщены во второй части, двѣ въ 
третьей и одна въ  четвертой, къ 
сказкамъ: „О М илонѣгѣ“, „О стро- 
евой дочери", „О ворѣ и бурой ко- 
р о в ѣ “, „О бъ  И льѣ  Муромцѣ“ и „О 
вѣдьмѣ“.

Изданіе это считается теперь очень 
рѣдкимъ.

3839. Бытіе моего сердца, 
или стихотворенія Князя Ивана 
Михайловича Долгорукаго. Из- 
даніе третье, дополненное. Въ 
четырехъ частяхъ. Москва. Уни- 
верситетская типографія, y Лю- 
би .ГаріяиП опова. 1817-1818гг . 
В ъ  8 д. л.

Въ книгѣ находится на заглавномъ 
листѣ виньетка, и кромѣ того, порт-

ретъ автора помѣщенный внѣ тек- 
ста, рѣзав. А. Флоровымъ, но безъ 
его подписи.

3840. Бытъ студентовъ въ 
Германіи. И зъ  заграничныхъ 
писемъ Л. Модзолевскаго. Съ 
10-ю рисунками Н. И. Лебеде- 
ва.— С.-Петербургъ. Типографія
В. Безобразова и Ko. 1865 г. 
Въ 8 д. л.

Внѣ текста книжки помѣщено 10 
рисунковъ очень посредственнаго 
исполненія, отпечатанныхъ въ два 
тона съ камня и представляющіе 
различныя картинки изъ  быта гер- 
манскихъ студентовъ.

3841. Бѣдная Лиза. Соч. Ни- 
колая Карамзина. Иждивеніемъ 
любителя литературы (безъ обо- 
значенія года и мѣста печати). 
Въ 4 д. л.

Книга эта издана была въ Мо- 
сквѣ— 1797 г.; въ ней находится 
одна гравюра внѣ текста, рѣз. Н, 
Соколовымъ. Эта гравюра, очень 
плохо исполненная представляетъ (по 
словамъ объявленія о выходѣ книги 
въ  свѣтъ)— „Памятникъ чувствитель- 
ности и нѣжнаго вкуса московскихъ 
читателей и читательницъ къ лите- 
ратурѣ, изображенный иждивеніемъ 
и вымысломъ однаго ея лю бителя“.

Означенная гравюра изображаетъ 
Л изинъ прудъ, окруженный деревь- 
ями, на одномъ изъ  которыхъ чело- 
в ѣ къ  чертитъ надпись; подъ дру- 
гимъ деревомъ— плачущая женщина,
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вдали пейзажъ. П одъ  гравюрой над- 
пись: въ  нѣсколькихъ саженяхъ.

Изданіе это считается тенерь до- 
вольно рѣдкимъ.

3842. Важнѣйшіе іероглифы 
для человѣческаго сердца. Иж- 
дивеніемъ переводчика. С.-Пе- 
тербургъ. Типографія Государ- 
ственной Медицинской Коллегіи. 
1803 г.— Въ 12 д. л.

Книжка въ  двухъ частяхъ, съ 
одной гравюрой въ  каждой изъ  
нихъ, съ двустишіями внизу изъ 
поэмъ Хераскова— Россіяда и Вла- 
диміръ: „И то. что намъ сулятъ*... 
и „Во снѣ и наяву“...

Экземпляры этого изданія счи- 
таются теперь рѣдкими.

3843. Велизеръ, сочиненія 
Господина Мармонтеля, члена 
французской Академіи. Переве- 
денъ на Волгѣ. Печатано при 
Императорскомъ М осковскомъ 
университетѣ, 1768 г. въ  8 д. 
л.— 283 стран.

П ереводъ  этого сочиненія сдѣ- 
ланъ во время плаванія Императри- 
цы Екатерины II по Волгѣ, частію 
ею самою, a частію находившимися 
при ней знатными особами.

П ереводъ этотъ былъ посвященъ 
„Его Ііреосвященству Гавріилу, 
епископу Тверскому“ .

Въ полномъ и хорошо сохранив- 
шемся видѣ экземпляры этого изда- 
нія считаются въ настоящее время 
довольно рѣдкими.

3844. Венера или собраніе 
стихотвореній разныхъ авто- 
ровъ. Иждивеніемъ московскаго 
купца Осипа Ивановича Хру- 
сталева. Москва. Типографія 
Степанова при Императорскомъ 
театрѣ. 1831 г.— В ъ  16 д. л.

Книжка въ  четырехъ частяхъ; на 
заглавномъ листѣ первой части по- 
мѣщена виньетка.

3845. Вечерніе разсказы, со- 
браніе повѣстей и преданій въ  
стихахъ Б. Федорова. —  С.-ГІе- 
тербургъ, типографія Департа- 
мента ВнѣшнейТорговли. 1829г. 
В ъ  12 д. л.

Въ книжкѣ одна гравю ра внѣ 
текста, относящаяся къ стихотворе- 
нію „Рауль, Синяя б орода“ и пред- 
ставляющія Рауля отрубаю щимъ 
голову одной изъ своихъ женъ.

3846. Ветхій завѣтъ въ  кар- 
тинахъ. Изд. Ѳ. Прянишникова 
и А. Сапожникова. С.-Петер- 
бургъ,типографіяЭдуардаПраца. 
1846 г .— Въ 4 д. л.

Это изданіе состоитъ изъ  двухъ 
заглавныхъ листовъ — одинъ печат- 
ный, другой гравированный, съ 
изображеніемъ Бога Саваоѳа, —  10 
стран. текста (посвященіе, преди- 
словіе и оглавленіе) и 82 занумеро- 
ванныхъ рисунка, отпечатанныхъ на 
толстой веленевой бумагѣ, съ тек-
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стомъ подъ каждымъ изъ  нихъ. 
Рисунки исполнены А. Агинымъ и 
рѣзаны тѣневымъ контуромъ К. 
Афанасьевымъ; они подробно пере- 
числены въ оглавленіи; часть ихъ 
выш ла вторымъ изданіемъ подъ за- 
главіемъ: „54 картины изъ  Свяіден- 
ной Исторіи Ветхаго Завѣта. Сост. 
Сапожниковъ. Изд. тов. „Обіцествен- 
ной П ользы “.

О ба эти изданія принадлежатъ 
теперь къ числу рѣдкихъ, въ  осо- 
бенности первое изъ  нихъ, которое 
считается очень рѣдкимъ.

3847. Взглядъ безпристраст- 
наго наблюдателя на нынѣшнее 
положеніе Франціи съ 1809 г. 
Сочиненіе заимствованное изъ 
записокъ Карла Стюарта, члена 
Великобританскаго Парламента, 
бывшаго резидентомъ во Фран- 
ціи и задержаннаго въ  оной по 
открытіи войны. С.-Петербургъ, 
въ  типографіи Губернскаго 
Правленія, 1812 г.— Въ 8 д. л. 
48 стран.

Эта брошюрка теперь считается 
рѣдкою.

3848. Взглядъ на будушее, 
или сказаніе о девятнадцатомъ 
столѣтіи. —  С -П етербургъ . Ти- 
пографія Плавилыцикова. 1813 г. 
Въ 12 д. л.

Книжка зта — переводъ соч. 
Эккартсгаузена, съ одной гравюрой

внѣ текста, представляющей четы- 
рехъ  мудрецовъ, пирамиду съ пы- 
лающимъ сердцемъ, на которомъ 
сидитъ орелъ съ чашей въ  когтяхъ.

3849. Волшебное зеркало, 
открывающее секреты великаго 
Альберта и другихъ знамени- 
тыхъ Египетскихъ Мудрецовъ 
и Астрономовъ, съ показаніемъ, 
кто подъ какою и зъ  планетъ и 
знаковъ  небесныхъ родился, въ 
какомъ родѣ жизни какое имѣть 
будетъ щастіе, съ приложеніемъ 
Арабскаго кабалистика, дающаго 
отвѣты и предсказывающаго 
судьбу каждаго человѣка.— Въ 
4-хъ отдѣленіяхъ — Москва. 
1801 г.

3850. Вчерашній день или 
нѣкоторыя размышленія о жа- 
лованьѣ и пенсіяхъ. Сочиненіе 
члена С.-Петербургскаго Обще- 
ства любителей словесности, 
наукъ и художествъ Александра 
Измайлова. С.-Петербургъ, въ  
Медицинской типографіи 1807 
года, въ 16 д. л. 32 стран.

Это сочиненіе было потомъ пере- 
печатано Смирдинымъ въ  1849 г. 
вмѣстѣ съ другими произведеніями 
названнаго автора, которыя тогда 
были имъ изданы.

В ъ отдѣльной же брош ю рѣ сочи- 
неніе это считается большой библіо- 
графической рѣдкостію.
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3851. Графодромія или иску- 
ство скорописи. Соч. г. Астье, 
передѣланнное и примѣненное 
къ  русскому языку барономъ 
Модестомъ Корфомъ.— С.-Пе- 
тербургъ. Въ типографіи Греча. 
1820 г. Въ 8 д. л. 4 — XX и 55 
стран, съ 7 литограф. табли- 
цами.

Настоящая книга была первымъ 
трудомъ барона Корфа, посвятив- 
шимъ его Царскосельскому Лицею, 
въ  которомъ онъ получилъ образо- 
ваніе.— Книга эта считается теперь 
очень рѣдкою.

3852. Избранныя повѣсти и 
басни Мейснеровы, переведен- 
ныя Василіемъ Подшиваловымъ. 
10 книжекъ. Владиміръ, въ  ти- 
пографіи Губернскаго Правле- 
нія, 1800 года. — Въ 16 д. л. 
Кн. 1-я 255, кн. 2-я 284, кн.
3-я 290, кн. 4-я 280, кн. 5-я
257, кн. 6-я 289, кн. 7-я 264,
кн. 8-я 260, кн. 9-я 188, кн.
10-я 231 стран.

Въ началѣ каждой книжки прило- 
жено по одной гравированной кар- 
тинкѣ.

Въ своемъ предисловіи перевод- 
чикъ говоритъ, что многія изъ  этихъ 
повѣстей и басенъ были напечатаны 
ранѣе въ періодическихъ листкахъ, 
выходившихъ въ 1792 году и трехъ 
послѣдующихъ годахъ при москов- 
скихъ газетахъ. Разбросанное тамъ, 
я собралъ въ одно мѣсто, перепе- 
чаталъ по новому нѣмецкому изда-

нію, расположилъ и съ прибавле- 
ніями разныхъ новыхъ пьесъ издаю 
теперь въ свѣтъ.

„Перо Мейснерово, егозаманчивый 
стиль и поразительныя сцены, имъ 
описываемыя, столькоизвѣстно серд- 
цамъ любящимъ чтеніе, что я не 
имѣю нужды выхвалять автора, но 
онъ пишетъ съ большою красотою 
слога“ .

Изданіе это считается теперь до- 
вольно рѣдкимъ.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія въ полномъ видѣ, со всѣми 
рисунками и вообще—хорошосохра- 
нившійся.

3853. Извѣстіе о двухъ воз- 
мущеніяхъ, случившихся въ 
Константинополѣ 1730 и 1731 
года при низложеніи Ахмета 111 
и возведеніи на престолъ Маго- 
мета V. Переведено съ фран- 
цузскаго языка.— Въ Санктпе- 
тербургѣ, при Императорской 
Академіи Наукъ, 1738 года. — 
Въ листъ, 38 стран.

„И звѣстіе“ состоитъизъ  простран- 
наго описанія о томъ, какъ— „Воз- 
муженія, начавшіяся въ  Персіи чрезъ 
бунтъ, который зачатъ о тъ  Эгирефа 
протіву Софі или шаха, своего госу- 
даря, y котораго онъ намѣрился 
отнять престолъ и сѣсть самъ на 
оной, подали благопріятный случай 
туркамъ распространить съ сея 
страны свои границы и завладѣть 
персидскими провинціями, которыя 
имъ наибольше были нужны. Эги- 
рефъ, дабы удержаться на престолѣ, 
который онъ похитилъ, умертвивши 
Софі, или шаха, заключилъ миръ съ
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турками, которые, чтобы оставшіеся 
за ними завоеванія были въ безо- 
пасности, отдали ему городъ Тав- 
вризъ  и нѣкоторыя другія крѣпости, 
a сами только помышляли пользо- 
ваться въ тишинѣ тѣмъ, чѣмъ они 
уже владѣли. Но ихь тишина скоро 
пресѣклась чрезъ перемѣну щастія, 
котораго они не чаяли. Эгирефъ, 
будучи въ мирѣ съ турками, недолго 
наслаждалсяплодомъсвоеянеправды, 
когда сынъ низложеннаго Софі или 
шаха, нашелъ способъ собрагь до 
40,000 человѣкъ войска, гіодъ коман- 
дою Танисъ-Кулыхана, человѣка от- 
важнаго и храбраго, то Эгирефъ 
принужденъ былъ бѣжать, и нако- 
нецъ былъ пойманъ и казненъ же- 
стокою смертію за свой бунтъ и за 
раззореніе своего отечества, кото- 
рому онъ былъ причина“.

Эта любопытная книга напечатана 
въ два столбца.

Купленъ мною экземпляръ сего 
изданія за 3 рубля.

3854. Извѣстія о военныхъ 
дѣйствіяхъ Россійской арміи 
противъ Французовъ 1812 г.— 
3 части. Санктпетербургъ, въ 
медицинскойтипографіи, 1813— 
1814 гг.— Въ 8 д. л. Часть 1-я 
339 стран. Часть 1 Г-я первой 
половины 155 стран. и часть 
Ш -я— вторая иоловина и окон- 
чаніе войны 64 стран.

Цѣль изданій этой книги объяс- 
няется авторомъ ея Койленскимъ, 
желаніемъ принести посильную дань 
военной литературѣ, представивъ 
ясное, хотя и краткое изображеніе 
одного изъ знаменитыхъ годовъ,

когда въ такомъ свѣтѣ проявилась 
и великодушная твердость Государя 
и доблести народа русскаго.

Книга эта заключаетъ въ себѣ 
описаніе важныхъ историческихъ 
событій, послѣдовательно изложен- 
ныхъ и представляющихъ собою 
полную картину послѣдней войны 
Наполеона съ Россіею, такъ  гибельно 
окончившейся для перваго и побѣ- 
доносно для послѣдней.

Полные и хорошо сбереженные 
зкземпляры этой книги, въ настоя- 
щее время мало встрѣчаются въ 
книжной торговлѣ и считаются те- 
перь рѣдкими.

Купленъ мною полный экземпляръ 
этого изданія, со всѣми приложе- 
ніями, за 10 рублей.

3855. Изъясненіе и изобра- 
женіе великаго фейерверка, ко- 
торый...во окончаніе торжествъ 
высокаго брака Ихъ Имп. Вы- 
соч .. Петра Феодоровича и Го- 
сударыни Великой Княгины Ека- 
терины Алексѣевны .. въ  СПБ. 
представленъ былъ въ августѣ 
1745 г.— (На русскомъ и нѣмец- 
комъ яз.) С.-Петербургъ. Въ 
листъ. Печатано при Академіи 
Наукъ. — 12 стран. и больш. 
складн. листъ, грав. Г. Качало- 
вымъ.

3856. Ирма или приключенія 
нещастной сироты. Индѣйская 
повѣсть. Переводъ съ француз- 
скаго. 6 частей. Москва, въ 
университетской типографіи 
1798 года. Въ 16 д. л. Часть—-
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І-я 92, ч. 1І-я 218, ч. ПІ-я 288, 
ч. ІѴ-я 226, ч. Ѵ-я 287 и ч. V I 294 
стран. и 6 гравирсжанныхъ ри- 
сунковъ, по одному къ каждой 
части, рѣзан. Л. Фроловымъ.

Въ началѣ книги помѣщено не- 
большое предисловіе отъ перевод- 
чика этой рѣдкой теперь книги Сер- 
гѣя Орлова.

3857. Искуство летать по 
птичьему, сочиненное Карломъ 
Фридерикомъ Меервейномъ, ар- 
хитекторомъ E. С. Принца Ба- 
адскаго, съ фигурами. Переводъ 
съ французскаго. Москва. Типо- 
графія А. Рѣшетникова. 1794 г. 
Въ 16 д. л. 40 стран., съ ри- 
сунками.

Въ своемъ предисловіи къ  этой 
книжкѣ, авторъ ея говоритъ слѣду- 
ющее.

„Отвѣтъ на сей вопросъ: невоз- 
можно ли человѣку найдти средствъ, 
для путешествія по атмосферѣ былъ 
в ъ  первый разъ помѣщенъ въ жур- 
налѣ вышняго Рейна, въ  1782 году 
12 іюля, въ то самое время, какъ 
Б ланш ардъ  безполезно иокушался 
пускать на воздухъ корабль, который 
онъ нарочно сдѣлалъ для сего пред- 
пріятія, обращеннаго въ смѣхъ и 
доказаннаго не возможнымъ господ. 
де-ла-Ландомъ, какъ  несноснаго на- 
званія безумца; сей отвѣтъ, говорю 
я, заставилъ меня предпринять опять 
доказывать наиосновательнѣйшими 
доводами, что было бы справедливо 
оставить намѣреніе и Бланшарда, 
если-бъ г. Монтголфіеръ по нѣко-

торы мъ удачамъ въ  своемъ замысло- 
ватомъ открытіи не увѣрилъ насъ, 
что остроуміе человѣка имѣетъ бо- 
лѣе пособійи болѣе распространено, 
нежели какъ думалъ г. де-ла-Ландъ.

Отдавая мое почтеніе г. Монтгол- 
ф іеръ, я представлю здѣсь свое 
изобрѣтеніе, весьма различное отъ 
ихъ; и которое не менѣе прославитъ 
мою породу, какъ  и воздушные 
шары славили Францію.

Употребляя машину, менѣе сто- 
ющую, гораздо надежнѣйшую, не- 
жели шары; годную во всѣ времена; 
преодолѣвающую непогоды, я по- 
кушусь ѣздить по эѳирнымъ доли- 
намъ, соображая мой полетъ съ 
птичьимъ. Новый Икаръ, что осмѣли- 
ваешься ты дѣлать? будутъ кричать 
мнѣ иные: ей, государи мои, дайте 
мнѣ дѣлать, не спѣшите съ своими 
судами. Машина моя можетъ слу- 
жить также и рулемъ для воздуш- 
ныхъ ш аровъ и можетъ быть не 
обвинятъ меня за мою дерзость, 
когда способъ мой сдѣлается болѣе 
извѣстнымъ.

Сочиненіе, имѣвшее въ  свое время 
вполнѣ понятный интересъ, для 
занимающихся вопросами о свобод- 
номъ полетѣ въ воздушномъ про- 
странствѣ. Въ настоящее время оно 
любопытно, какъ матеріалъ для 
исторіи развитія воздухоплаванія, 
начиная съ первыхъ шаговъ его, 
когда еще техника, подобно и др. 
отраслямъ наукъ, была въ зачаточ- 
номъ состояніи.

3858. Искуство не платить 
долговъ, или дополненіе къ  ис- 
куству занимать, сочиненное 
человѣкомъпорядочнымъ.— Мо- 
сква, въ типографіи Августа 
Семена, при Императорской
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Медико - Хирургической Ака- 
деміи. 1826 г. Въ 12 д. л.,« 188 
стран.

Въ началѣ этой интересной книж- 
ки помѣщено „Предисловіе сочини- 
теля", гдѣ говорится слѣдующее.

„Естьли бы всѣ истины заключа- 
лись въ рукѣ моей, говаривалъ 
Фонтенель, то я весьма старался бы 
не раскрывать ее. Никогда не чув- 
ствовалъ я столь живо глубокой 
мудрости сего изрѣченія. какъ со 
времени обнародыванія моего иску- 
ства занимать. Истина сія заключа- 
лась въ рукѣ моей— и я неблаго- 
разумно раскрылъ ее. Менѣе, нежели 
въ  одинъ мѣсяцъ; вышло два из- 
данія оной — и болѣе ста тысячъ 
люден порядочныхъ, вознамѣрясь на 
самомъ дѣлѣ слѣдовать спаситель- 
ному ея ученію, не переставали съ 
съ тѣхъ поръ громогласно требовать 
y меня второй части оной: искуства 
не платить долговъ! Мнѣ казалось, 
что такъ сдѣлалъ  я для нихъ только 
пустое обѣщаніе на словахъ, въ 
воздухѣ исчезающихъ. — Но какъ 
противиться неотступнымъ моле- 
ніямъ? — Тѣсное обиталище мое— 
всякую минуту наполнено людьми 
порядочнымщ никогда не принималъ 
я y себя столь знатныхъ посѣтите- 
лей, и никогда не бывало y меня 
такого множества народа: одного 
преслѣдуютъ пять или шесть сыщи- 
ковъ долговъ (huissiers), y другаго 
продаютъ послѣднюю мебель, y 
этого опечатали все имѣніе. Всѣ они 
согласно говорятъ, что пользовались 
первою частію моего сочиненія, но 
что отъ второй только* части ожи- 
даю тъ своего спасенія.— Вотъ она!

Весьма любопытное сатирическое 
произведеніе, полные и хорошо со- 
хранившіеся экземпляры котораго 
считаются теперь довольно рѣдкими.

3859. Истинаго государство- 
ванія подвигъ на нынѣшнія воен- 
ныя обстоятельства. Сочиненіе 
Государственной Коллегіи ино- 
странныхъ дѣлъ переводчика 
Анатолія Палла доклиса. ВъСанкт- 
петербургѣ, 1772 года. Въ 4 д. 
л., 36 стран.

Въ этой любопытной брошюркѣ 
излагается о заслугахъ Императрицы 
Екатерины II, какъ побѣдительницѣ 
турокъ  и защитницѣ народовъ отъ 
мусульманскаго ига.

Эта рѣдкая, въ настоящее время, 
брош ю рка куплена мною за 3 рубля.

3860 Истина и величіе хри- 
стіанства. Апологетическія обще- 
доступыыя чтенія Ците. Пере- 
водъ съ нѣмецкаго, протоіерея
А. Тачалова. Изданіе второе. 
Франкфуртъ на Майнѣ. Печатано 
въ  типографіи Г. Л. Бреннеръ. 
1876 года.— Въ 8 д. л. 138 
стран.

Предлагаемыя здѣсь нами чтенія 
въ  переводѣ протоіерея А. Тачалова, 
принадлежатъ г. Ците, автору со- 
чиненія „Земная жизнь Христа“ , на- 
писаннаго имъ для нѣмецкаго на- 
рода, но также переведеннаго подъ 
редакціею г. Орды, на русскій языкъ.

Эти чтенія были выбраны для 
перевода, какъ наиболѣе удачныя 
изъ  краткихъ общедоступныхъ апо- 
логетическихъ сочиненій, въ  полез- 
ности которыхъ едвали кто можетъ 
сомнѣваться.

„Ц ѣль этихъ чтеній — говоритъ 
авторъ (стр. 137)— состоитъвъ  томъ,
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чтобы утвердить и укрѣпить вѣру 
въ  Іисуса Христа, въ  истину и величіе 
Евангелія Его, и великимъ благосло- 
веніемъ Божіимъ было бы для насъ 
— еслибы онъ сколько нибудь къ 
тому содѣйствовалъ“ .

Чтенія въ подлинникѣ изданы 
„главнымъ обществомъ распростра- 
ненія назидательныхъ книгъ въ 
Пруссіи“, и имѣли уже два изданія.

3861. Истиннаяполигика знат- 
ныхъ и благородныхъ особъ. 
Переведена съ французскаго 
языка чрезъ Василія Тредіаков- 
скаго. Санктпетербургъ. Печа- 
тано при Императорской Ака- 
деміи Наукъ. МОССХХХѴІІ го- 
да.— Въ 8 д. л., 10+ 224  стран.

На оборотѣ заглавнаго листа слѣ- 
дующій эпиграфъ:

Кто славенъ своими добро- 
дѣтелями, 

Тотъ славенъ и великъ 
есть предъ Богомъ“ .

Тредіаковскій полагаетъ, что это 
сочиненіе Фенелона, архіепископа 
Камбрійскаго, бывшаго учителя дѣ- 
тей короля французскаго.

Въ книгѣ описано LXXX пра- 
вилъ.

Чтобы дать читателю болѣе пол- 
ное представленіе объ этой любо- 
пытной и рѣдкой, въ  настоящее 
время, книгѣ, прилагаю здѣсь изъ 
нея выписку— „О добронравіи“.

—  „Какъ я разсмотрѣлъ, что 
весьма много есть такихъ людей, 
которые на пути добронравія  заблу- 
жаю тъ, то онымъ помоществовать

и склонять мнѣніе ихъ намѣрился, 
особливо-жъ для того, чтобъ они 
добродѣтельно жизнь препрово- 
ждая, честь получить возмогли. 
Н ынѣ тебя, любезный мой сынъ, 
научу какимъ способомъ нравы тво- 
его состоянія исправить. Ученіе мое 
такъ  читай, чтобъ ты оное вразу- 
мѣлъ, ибо читать и не разум ѣть— 
небреженіе есть.

И  т а к ъ :

Богу молися.
Родителей люби.
Сродственниковъ почитай. 
Учителя бойся.
Данное тебѣ, береги.
Часто не выходи.
Съ добрыми сообщено.
Въ собраніе не ходи, пока не по- 

зовутъ.
Будь благопріятенъ.
Безъ  причины не гнѣвайся. 
Никому не смѣйся.
Н адъ  бѣднымъ не издѣвайся. 
Взаймы давай.
Смотри, кому что дать.
Въ судебныхъ мѣстахъ присут- 

ствуй.
Чистъ буди.
Гостей посѣщай 
Большему уступай мѣсто. 
Меньшему извиняй.
Вещь свою береги.
Стыдѣніе храни.
Прилежаніе имѣй.
Книги читай.
Чтенное помни.
О благодареніи пекися.
Ж иви добродѣтельно.
Отъ гнѣва воздержися.
О тъ игръ убыточныхъ бѣгай.
Въ надежду силы ничего недѣ- 

лай.
М еньшихъ себя непрезирай. 
Рѣдко пиры учреждай.
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Умѣренно спи.
Клятвы не преступай.
О тъ излишняго вина избѣгай.
По отечествѣ поборай.
Легкомысленно ничему не вѣрь
Опасно, совѣтуй.
Отъ блудницъ бѣгай.
Грамотѣ учись.
Ничего не лги.
Д обры м ъ добро твори.
Не будь злословенъ.
Честь береги.
Праведно суди.
Родителей терпѣніемъ побѣждай.
Благодѣяніе памятуй.
На судѣ стой.
Благоразсуденъ будь.
Чужаго не желай.
Жену люби.
Дѣтей обучай.
Что другимъ приказываешь, то 

самъ исполняй.
На пиру немного говори.
Повелѣнному учись.
Любовь доброхотно показывай.
Книга зта, какъ и всѣ вообще

сочиненія и переводы В. Тредіаков- 
скаго, считается теперь рѣдкою.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочи- 
неній и п ереводовъ“ Василія Сопи- 
кова—№ 842 y Губерти — №23; y 
Остроглазова—№  111; y Бурцева— 
№  224.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія, въ хорошо сохранившемся 
видѣ, въ современномъ кожанномъ 
переплетѣ, за 4 рубля.

3862. Истинное благочестіе 
христіанское доказано противъ 
безбожниковъ, язычниковъ, жи- 
довъ и магометанъ. Переведено 
Московскаго большаго Успен-

скаго собора ключаремъ Пе- 
тромъ Алексіевымъ. Печатано 
при Императорскомъ Москов- 
скомъ университетѣ. 1768 го- 
да.— В ъ 4 д. л. 220 стран.

Книга посвящена Благочестивѣй- 
шей Самодержавнѣйшей Великой 
Государынѣ И мператрицѣ Екате- 
ринѣ Алексѣевнѣ всея Россіи и 
прочая, и прочая, и прочая, Все- 
милостивѣйшей Отечества М атери“.

Эта замѣчательная книга, выдер- 
ж авъ  не одну сотню изданій на 
всѣхъ европейскихъ язы кахъ ,— 
сперва была сочинена на голланд- 
скомъ языкѣ стихами, потомъ была 
переведена на латинскій, нѣмецкій, 
французскій, англійскій, шведскій, 
датскій, греческій, персидскій, араб- 
скій, турецкій, китайскій и въ  1768 
году—на россійскій.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этой замѣчательной 
книги, въ настоящее время, почти 
не встрѣчаются въ продажѣ и счи- 
таются довольно рѣдкими.

Купленъ мною экземпляръ  этого 
изданія, въ хорошемъ видѣ, за 12 
рублей.

3863. Исторія русскаго орна- 
мента съ X no XIV вѣкъ  вклю- 
чительно, по древнимъ руко- 
писямъ. 2 части— историческая 
и дидактическая. Москва. 1870 
года.— Въ большой листъ.

Означенное изданіе состоитъ изъ 
100 листовъ хромолитографирован- 
ныхъ (историческая часть) и 100 ли- 
стовъ контуры. Дидактическая часть 
рисунковъ съ текстомъ на русскомъ
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и французскомъ языкахъ. Цѣль 
этого изданія исключительно тех- 
нико-промышленная, она клонится 
къ указанію русскимъ мастерамъ и 
художникамъ образц овъ  и источ- 
никовъ самобытнаго національнаго 
стиля. Собранныя въ  этихъ альбо- 
махъфаксимильныявоспроизведенія, 
всѣ почерпнуты изъ старинныхъ 
рукописей греческихъ и славян- 
скихъ.— Историческая часть пред- 
ставляетъ въ  томъ самомъ видѣ, 
какъ  они находятся въ сохранив- 
шейся рукописи. — Дидактическая 
часть представляетъ въ большемъ 
видѣ и разработаннымъ тотъ орна- 
ментный мотивъ, который можетъ 
быть извлеченъ изъ  древняго ри- 
сунка.

Руководилъ этимъ изданіемъ и 
далъ  мысль В. И Бутовскій.

3864. Исторія Россійскаго 
государства, сочиненная стат- 
скимъ совѣтникомъ и кавале- 
ромъ Иваномъ Стриттеромъ.— 
В ъ  Санктпетербургѣ, 1800 го- 
да, печатано y содержателя ти- 
пографіи «Миссіи объ учрежде- 
ніи школъ» Ѳедота.

„Исторія россійскаго государства“ 
Иваномъ Стриттеромъ доведена до 
1462 года. По свидѣтельству Стар- 
чевскаго, современники отдавали 
исторіи Стриттера полную справед- 
ливость по достовѣрности источ- 
никовъ, на которыхъ она основана.

См. Русск. Ист. Бестужева Рю- 
мина, т. 1, стр. 218, гдѣ онъ говоритъ, 
что Іоганнъ Готлибъ Стриттеръ 
(род. 1740 t  1801 г.) академикъ и 
управлявшій архивомъ коллегіи ино-

странныхъ дѣлъ, послѣ Миллера, 
оказалъ важную услугу изданіемъ 
выбора изъ  византійскихъ писателей 
извѣстій о славянахъ и народахъ, 
съ ними сосѣднихъ. Сборникъ этотъ 
впрочемъ не совсѣмъ полонъ и 
сдѣланъ, къ сожалѣнію, съ латин- 
скаго перевода, не всегда точнаго, 
но тѣмъ не менѣе, до сихъ поръ, 
единственнаго.

Стриттеръ писалъ еще россійскую 
исторію, которую довелъ до 1462 
года, скучную и сухую компиляцію, 
любопытную болѣе по замѣчаніямъ 
на нее Императрицы Екатерины.

C m . y Bac. Сопикова— №  4885. У 
Остроглазова — „Книжныя рѣдко- 
сти“—№  132. У Черткова—№  7.

3865. Исторія Японіи или 
Японія въ настоящемъ видѣ. 
2 части. Москва. Въ типогра- 
фіи Пономарева. 1835 года. Въ 
8 д. л. Часть 1-я V I 1+145 стр. 
и генеральная карта Японскаго 
государства. Часть 2-я 138 стр.

Это рѣдкое изданіе содержитъ въ 
себѣ описаніе самаго перваго на- 
чала названнаго государства еще за 
600 лѣтъ  до Рождества Христова и 
потомъ по Рождествѣ— по 1730 г.

Кромѣ того здѣсь же помѣщена 
географія всей Японіи съ полнымъ 
показаніемъ различныхъ подробно- 
стей, a также приведено описаніе 
разстояній морскаго пути вокругъ 
всего государства, и приложена ге- 
неральная карта послѣдняго. A 
также здѣсь помѣщено описаніе 
климата по различному расположе- 
нію этого государства, описаніе 
рѣкъ , озеръ, металовъ, растеній и 
животныхъ; нравы обитателей Япо-
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ніи, образъ ихъ жизни въ подроб- 
ности; столицы Міако и Іеддо, съ 
относящимися обстоятельствами къ 
обоимъ государямъ; коммердія пор- 
тугальцевъ, голландцевъ, корейцовъ, 
китайцевъ, островныхъ жителей и 
внутренней Японіи; ходъ религіи 
христіанской и разныхъ сектъ.

Въ началѣ этой довольно рѣдкой 
теперь к і і и г и  находится весьма лю- 
бопытное предисловіе.

3866. Календарь на 1731 
годъ.

Заглавный листъ украшенъ винь- 
еткою, рѣзан. на мѣди и предста- 
вляющею церковь.

Экземпляры этого изданія, въ пол- 
номъ и хорошо сохранившемся видѣ, 
считаются въ настоящее время при- 
надлежащими къ числу рѣдкихъ.

3867. Календарь на 1752 
годъ.

Изданіе съ фронтисписомъ алле- 
горическаго содержанія и картою 
Россіи.

Экземпляры этого изданія, въ 
полномъ и хорошо сохранившемся 
видѣ, считаются въ настоящее вре- 
мя принадлежащими къ числу до- 
вольно рѣдкихъ.

3868. Календарь на 1755 
годъ.

Изданіе съ фронтисписомъ, изоб- 
ражающимъ Неву, съ плывущими

по ней кораблями, въ рамкѣ, со- 
ставленной изъ  четырехъ геніевъ, 
съ надписью: „На С.-Петербургскій 
календарь".

Экземпляры этого изданія счита- 
ются теперь довольно рѣдкими.

3869. Карты, разговаривающія 
съ дѣвицами, вдовицами, моло- 
дыми молодицами и со всѣми 
лицами, или тетка барыня, хоть 
не красотка, a все тетка. Сочи- 
неніе Александра Орлова.— Мо- 
сква. Въ типографіи Н. Степа- 
нова, при Императорскомъ те- 
атрѣ. 1831 года.— Въ 8 д. л., 
35 стр.

Изданіе это считается въ насто- 
ящее время довольно рѣдкимъ.

3870. Каталогъ славяно-рус- 
скихъ книгъ церковной печати, 
библіотеки А. И. Кастерина, 
составленный Ундольскимъ. Мо- 
сква, въ университетской типо- 
графіи, 1848 года. Въ 16 д. л., 
XV1+199 стр.

Каталогъ, изданный Император- 
скимъ московскимъ обществомъ 
исторіи и древностей россійскихъ, 
содержитъ въ себѣ описаніе 1026 
книгъ, находившихся въ  библіотекѣ 
извѣстнаго любителя и собирателя 
книжныхъ рѣдкостей Алексѣя Ива- 
новича Кастерина.

Означенный каталогъ въ насто- 
ящ ее время почти совсѣмъ не встрѣ- 
чается въ продажѣ и въ  полномъ,
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хорошо сохранившемся видѣ, счи- 
тается принадлежащимъ къ числу 
рѣдкихъ книгъ.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 3 р.

3871. Корнилову Ивану Пет- 
ровичу на память о днѣ 22-го 
сентября 1890 года.— С.-Петер- 
бургъ, типографія Министерства 
Путей Сообщенія, 1890 года.— 
Въ 8 д. л., 88 стр.

Въ началѣ книги помѣщенъ пор- 
третъ  Ивана ІІетровича Корнилова, 
превосходно гравированный г. Фран- 
комъ.

Изданіе въ продажу не поступало 
и считается рѣдкимъ.

3872. Культурно-историческая 
библіотека. Бенжаменъ Киддъ. 
Соціальная эволюція. Съ преди- 
словіемъ H. К. Михайловскаго 
ипрофес. Вейсмана.— Переводъ 
съ англійскаго.— С.-Петербургъ. 
Типографія И. Гольдберга. 1897 
года.— Въ 8 д. л., ХІѴ+320 
стран.

Это изданіе считается теперь до- 
вольно рѣдкимъ.

3873. Куріозное и краткое 
изъясненіе любопытства достой- 
ныхъ наукъ физіогноміи и хиро- 
мантіи, переведено съ нѣмец- 
каго языка. Печатано при Им- 
ператорскомъМосковскомъуни-

верситетѣ, 1765 года. Въ 12 д. 
л., 6 ненумеров. и 156 нумер. 
стран.

Книжка съ фронтисписомъ и 3-мя 
картинками съ изображеніемъ чело- 
вѣческихъ головы и рукъ.

См. „Опытъ россійской библіогра- 
фіи“ Василія Сопикова—№ 4529.

3874. Курляндскія, лифлянд- 
скія, эстляндскія и финляндскія 
дѣла въ Московскомъ Главномъ 
АрхивѣМинистерства Иностран- 
ныхъ дѣлъ (къ X Археологиче- 
скому съѣзду въ городѣ Ригѣ). 
Москва, въ типографіи Э. Лис- 
нера и Ю. Романа. 1896 г.— Въ 
8 д. л., 74 стр.

Брошюрка эта издана „коммисіею 
печатанія государственныхъ грамотъ 
и договоровъ“ при Московскомъ 
Главномъ Архивѣ Министерства 
Иностранныхъ дѣлъ, въ количествѣ 
всего только пятидесяти экземпля- 
ровъ, которые въ продажу не по- 
ступали, и поэтому тѣ отдѣльные 
экземпляры этого изданія, которые 
по какимъ-либо причинамъ случайно 
попадаютъ къ книжнымъ торговцамъ 
и букинистамъ, считаются довольно 
рѣдкими.

3875. К ъ  спорному вопросу 
о «пріятномъ шрифтѣ».Кіевъ.— 
1894 г.— Въ 8 д. л.

Эта весыиа любопытная брошюра 
была отпечатана въ количествѣ
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двадцати  пяти экземпляровъ , кото- 
рые въ  продажу не поступали, бла- 
годаря чему, въ настоящее время 
она считается довольно рѣдкой.

3876. Наука и религія. Б. Че- 
черина. Москва, типографія 
Мартынова. 1879 г.— Въ 8 д. л., 
ХІѴ +519 стр.

Въ началѣ книги находится по- 
священіе ея: „Александру Владимі- 
ровичу Станкевичу, въ  зн акъ  много- 
лѣгней сердечной друж бы  и во имя 
дорогихъ намъ воспоминаній“.

Затѣм ъ, далѣе, слѣдуетъ  краткое 
предисловіе.

Купленъ мною экзем пляръ  этого 
весьма рѣдкаго  теперь изданія за 
10 руб.

3877. Низшіе организмы, какъ 
возбудители опухолевидныхъ 
новообразованій y  растеній. Со- 
чиненіе профессора C. Т. Нава- 
шина. С.-Петербургъ, въ  типо- 
графіи Ш ред ера ,—Въ 8 д. л., 
9 стр.

Это отдѣльный оттискъ изъ  жур- 
нала „Русскій архивъ паталогіи, 
клинической медицины и бактеріо- 
лог іи “.

О ттискъ бы лъ отпечатанъ въ  ко- 
личествѣ только двадцати  пяти эк- 
земпляровъ.

3878. Н овѣйш ее землеописа- 
ніе Россійской Имперіи, сочи- 
ненное Зябловскимъ, Санктпе-

тербургскаго педагогическаго 
института экстраординарнымъ 
профессоромъ. 2 части. Часть 
первая, раздѣленная на три 
главы, въ  коихъ описываются 
предѣлы, величина воды, коли- 
чество земли, произведенія и 
жители государства— по ихъ по- 
колѣніямъ, языкамъ, вѣрокспо- 
вѣданіямъ и упражненіямъ. Съ 
дозволенія санктпетербургскаго 
цензурнаго комитета. Въ Санкт- 
петербургѣ, въ  типографіи И. 
Глазунова. 1807 года. Въ 8 д. 
л.— Часть 1-я 342 стр., часть
2-я 216 стран., съ рисунками.

Все землеописаніе раздѣляется  на 
двѣ  части, изъ  коихъ каждая содер- 
ж и тъ  в ъ  себѣ четыре главы; при- 
чемъ каждая часть, для лучш аго 
удобства  при употребленіи  ея, со- 
ставляетъ особенную книгу.

Ko второй части приложены гра- 
вированные и раскраш енны е кра- 
сками пріятнаго двѣта губернскіе 
гербы и мундиры, и кромѣ того, 
для лучшей ясности, описываемыхъ 
въ  книгѣ предметовъ, по ихъ мѣст- 
ному положенію, приложена гене- 
ральная карта Россійской Имперіи.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры  этой ккиги  теперь 
рѣдки.

Купленъ мною экзем пляръ  озна- 
ченнаго изданія за 6 руб.

3879. Нянюшкамъ и мамуш- 
камъ благодушнѣйше посвя- 
щаетъ безлестный почитатель 
ихъ В. Б. (Безъ  означенія мѣ-
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ста и года печати). Въ 8 д. л., 
180 стран.

Въ началѣ этой интересной книж- 
ки помѣщено небольшое, написан- 
ное въ юмористической формѣ, 
обращеніе издателя къ „краеавицамъ 
нянюшкамъ, люоезнымъ матушкамъ“.

3880. Обнародованіе манифе- 
ста въ Москвѣ на Ивановской 
площади о назначенномъ вре- 
мечи для высочайщаго короно- 
ванія Ея Величества Государы- 
ни Императрицы Екатерины 
Алексѣевны, Самодержицы все- 
россійскія, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
1762 года.

Въ большой листъ. Гравировалъ 
Алексѣй Мельниковъ.

Купленъ мною экземпляръ за 5 
рублей.

3881. Обозрѣніе XVI столѣ- 
тія въ  отношеніи къ успѣхамъ 
въ  наукахъ и словесности, со- 
чиненное Императорскаго мо- 
сковскаго университета словес- 
ныхъ наукъ кандидатомъ Ѳедо- 
ромъ Яковлевымъ, для степени 
магистра. Москва, въ универси- 
тетской типографіи, 1825 года.— 
Въ 8 д. л. 148 стран.

„Обозрѣніе XVI столѣтія“ пред- 
ставляетъ одинъ изъ знаменитыхъ 
періодовъ міра, въ которомъ умъ 
человѣческій съ великою быстротою,

переходя отъ невѣжества къ про- 
свѣщенію, является въ  предпрія- 
тіяхъ удивительныхъ, усиліяхъ бла- 
городныхъ и успѣхахъ блистатель- 
ныхъ на поприщѣ образованія. Вар- 
варство многихъ вѣковъ ему пред- 
шествовавшее, ужасаетъ наблюда- 
теля; онъ въ изумленіи обращается 
къ счастливымъ временамъ Греціи 
и Рима; вопрошаетъ тѣни великихъ 
геніевъ древности, прославившихъ 
человѣчество; ищетъ слѣдовъ ихъ 
и чѣмъ далѣе простираетъ шаги 
свои, тѣмъ непроницаемѣе стано- 
вится мракъ, освѣщіемый ужасами 
выспренными“.

Изданіе это въ продажу не пс- 
ступало.

3882. Обстоятельное наста- 
вленіе родному дѣлу, состоящее 
изъ четырехъ частей, въ кото- 
рыхъ описаны рудокопные мѣ- 
ста, жилы и способы для пріи- 
ску оныхъ, такожъ: учрежденіе 
новыхъ рудниковъ, потребныя 
къ рудному произведенію ма- 
шины и разобраніе, толченіе и 
промываніе рудъ, съ прибавле- 
ніемъ о добываніи каменнаго 
уголья, сочиненное и многими 
чертежами изъясненное дѣй- 
ствительнымъ статскимъ совѣт- 
никомъ, Бергъ-Коллегіи прези- 
дентомъ и монетной канцелярія 
главнымъ судьею Иваномъ 
Шлаттеромъ. Печатано при Им- 
ператорской Академіи Наукъ. 
1760 года. Въ листъ, 7 ненуме- 
ров. и 300 нумеров. стран.

Въ заглавіи каждой части этой 
книги имѣется фронтисписъ, винь-
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етка и 4 картинки, и кромѣ того 
приложено 35 таблицъ съ изобра- 
женіями.

Книга посвящена П. И. Шувалову; 
наверху посвященія гербъ  Шувало- 
выхъ.

Все сочиненіе раздѣлено на четы- 
ре части, слѣдующаго содержанія, 
a именно:

Часть 1-я— О рудокопныхъ мѣ- 
стахъ, жилахъ и ихъ пріискахъ;

Часть 2-я— О учрежденіи новыхъ 
рудниковъ;

Часть 3-я.— О потребныхъ къ руд- 
ному произведенію машинъ.

Часть 4-я.— О разобраніи, толче- 
ніи и промываніи рудъ  и о построе- 
ніи толчей и прочихъ къ тому по- 
требностей.

См. „О пытъ россійской библіо- 
графіи“ Василія Сопикова—№  5222 
У Губерти—№ 98.

3883. Общій архивъ мини- 
стерства Императорскаго двора. 
С.-Петербургъ. Типографія удѣ- 
ловъ. 1868 г. — Въ 8 д. л., 
102+ 9+ Х Ѵ  стран.

Въ книгѣ помѣщены слѣдугощіе 
матеріалы;

I. Высочайшія повеленія царство- 
ванія Императора Петра Великаго.

I I  Высочайшія повелѣнія царство- 
ванія Императрицы Екатерины пер- 
вой.

Ш. Высочайшія повелѣнія царство- 
ванія Императора П етра Втораго:

IV. Высочайшія повелѣнія цар- 
ствованія Анны Іоанновны.

V. Инструкція Ея Императорскаго 
Величества О б ер ъ  - Гофмаршалу. 
(1730 г.).

VI. Инструкція Ея Императорскаго 
Величества Гофмаршалу Дмитрію 
ІІІепелеву (1730 г ).

V I I  Клятвенное обѣщаніе прид- 
ворныхъ служителей.

ѴЩ. Списокъ имянной придвор- 
нымъ чинамъ (1730 г.).

IX. Общій списокъ придворныхъ 
чиновъ высшихъ и низшихъ, первый 
годъ царствованія Императрицы 
Анны Іоанновны, съ показаніемъ 
опредѣленнаго имъ жалованья.

X. Списокъ придворнымъ чинамъ, 
съ  показаніемъ, котораго чксла по- 
жалованы въ чины въ 1730 г.

X. Особенныя Высочайшія пове- 
лѣнія 1730 г.

3884. Общій гербовникъ дво- 
рянскихъ родовъ всероссійскія 
имперіи, начатый въ  1797 году. 
4 части. (Безъ означенія года 
печати) СПБ. 1797 — 1799 года). 
В ъ  4 д. л., (въ старинномъ ко- 
жанномъ переплетѣ).

Гербовникъ представляетъ собою 
роскошное изданіе своего времени 
и заключаетъ въ  себѣ, во всѣхъ 
4-хъ томахъ, 600 гравированныхъ 
изображеній гербовъ, съ надлежа- 
щими къ нимъ описаніями и двумя 
родословными таблицами.

Книга цѣнится теперь отъ 35 до 
50 руб., смотря по степени сохран- 
ности.

3885. Обшій обзоръ  дѣятель- 
ностн Министерства Юстиціи 
и Правительствующаго Сената, 
за царствованіе Императора 
Александра III.— С.-Петербургъ,
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въ сенатской типографіи. 1901 
года.— Въ 4 д. л., ІХ +220+195  
стран.

Въ концѣ книги проложены двѣ 
слѣдующія карты:

1-я карта: Судебное Устройство 
Европейской Россіи къ  2 марта 
1881 г.

2-я карта.—Судебное устройство 
Европейской Россіи къ 20 октября 
1894 года.

Изданіе это въ продажу не по- 
ступало, и поэтому тѣ отдѣльные 
экземпляры его, которые иногда 
случайно попадаютъ къ букинистамъ, 
считаются довольно рѣдкими.

1886. Объ иконописаніи ар- 
хіепископа Анатолія.

„Кто вы прельстилъ есть не 
покоритися истинѣ; имъ же 
предъ оима Іисусъ Христосъ 
преднаписанъ бысть, въ насъ 
распятъ“.

Галат . 3. 1.

Изданіе второе. С.-Петер- 
бургъ. Печатано въ типографіи 
духовнаго журнала «Странникъ». 
1867 года.—  Въ 8 д. л. 11+96 
стран.

Въ 1867 году была издана про- 
тоіереемъ В. Гречулевичемъ книга 
подъзаглавіемъ „О бъ иконописаніи“ 
архіепископа Анатолія, заключающая 
въ себѣ свѣдѣнія, почерпнутыя ав- 
торомъ изъ достовѣрныхъ источни- 
ковъ.

Въ своемъ предисловіи авторъ 
говоритъ, что:

„По украшеніи иконописаніемъ 
вновь устроенныхъ, или обновлен- 
ныхъ храмовъ нашей Церкви, мѣст- 
ное начальство обыкновенно пору- 
чаетъ духовнымъ лицамъ обозрѣть 
произведенія иконописцевъ и пред- 
ставить свое объ нихъ мнѣніе. Въ 
такихъ случаяхъ искуснѣйшіехудож- 
ники испытываютъ ту непріятность, 
что написанныи ими иконы не одо- 
бряются— или потому, что онѣ дѣй- 
ствительно не соотвѣтствуютъ сво- 
ему назначенію, или, что лица, на 
коихъ возлагается разсмотрѣніе 
произведеній живописи, сами не 
имѣютъ надлажащаго понятія о 
томъ, чего отъ иконописанія тре- 
буетъ св. Церковь. Случается, что 
художники, убѣждевные критиче- 
скими сужденіями знающихъ людей, 
признаютъ справедливость замѣча- 
ній относительно своихъ произве- 
деній и неоднократно изъявляютъ 
желаніе, чтобы для успѣховъ ико- 
нописанія изложилъ кто либо его 
теорію.

Соотвѣтственно такому желанію 
предпринято предлежаще разсужде- 
нія. Цѣль его не механическая сто- 
рона иконописнаго художества, a 
указаніе на то, къ чему оно должно 
стремиться. Сочинитель сего раз- 
сужденія почелъ не излишнимъ при- 
совокупить и краткую исторію ико- 
нописнаго художества; a какъ онъ 
чувствовалъ, что нѣкоторыя его 
мнѣнія новѣйшимъ художникамъ 
покажутся парадоксами, противъ 
которыхъ возникнутъ многія возра- 
женія, то на тѣ изъ нихъ, которыя 
могутъ быть дѣльнѣе прочихъ, онъ 
заранѣе отвѣчаетъ въ заключеніи 
сего разсужденія.

Нимало не льстя себѣ, что цѣль 
предположенная настояіцимъ раз- 
сужденіемъ, достигнута, тѣмъ болѣе, 
что на русскомъ языкѣ нѣтъ еще
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никакахъ въ семъ родѣ  сочиненій, 
и, сколько y насъ  извѣстно, нѣтъ 
и на иностранныхъ язы кахъ *) со- 
чинитель ж елаетъ только положить 
начало болѣе обдуманнымъ въ семъ 
р од ѣ  сочиненіямъ и посему испра- 
ш иваетъ прощенія въ  недостаткахъ 
предлежащаго. A сочиненія такого 
рода, при возрастаю щ ихъ въ на- 
ш емъ отечествѣ успѣхахъ живопис- 
наго художества, необходимы: да 
не бываемъ ктому, какъ  говоритъ 
Апостолъ, скульптурныхъ изображе- 
ній. 1727 г. издана была книта: Ме- 
nelogium Graecorum, jussu  Basilii 
imperatoris, за 6 мѣсядевъ 1845 года 
въ  Парижѣ вышла книга Manuel 
d ’iconoographie chretinne — переве- 
денная съ греческаго Павломъ Дид- 
рономъ на франдузскій языкъ. Но 
эти сочиненія не имѣютъ въ  виду 
младенцы влащающіеся и скитаю- 
щіеся всякимъ вѣтромъученія, волжи 
человечестѣй, въ  коварствѣ козней, 
льщенія: истинствующіе же вълюбви, 
да возрастимъ въ него всяческая, 
иже есть глава Христосъ **).

3887. О бѣдъ  душевный на 
вся дни воскресные всего лѣта, 
душамъ Христіанъ православ- 
ныхъ въ насыщеніе духовное, 
и зъ  пищъ слова Божія, Его 
пособіемъ,— трудолюбіемъ пре- 
честнаго отца іеромонаха Си- 
меона Полоцкаго уготованный. 
—Москва. Въ верхней типогра- 
фіи, 1681 г. въ  листъ.

*) В и н к ел ьм ан ъ  и зл а га л ъ  о бш ую  теор ію  
с ъ  критикою  ж и в о п и с н ы х ъ  и теор ію  и коно- 
пи сан ія , a одну  п р а к т и к у . О н ѣ  то  ж е почти, 
что  р у сск іе , т а к ъ  н а зы в а е м ы е ,— „подли н н и ки “.

**) Е ф ес. 4, 14, 15.

Въ началѣ книги находится рѣз- 
ное изображеніе, представляющее 
въ  срединѣ стоящаго Іисуса Христа; 
по сторонамъ двунадесятые празд- 
ники, a на оборотѣ  жертвенникъ, 
вокругъ  коего слѣдующ ая надпись: 
„Не о хлѣбѣ единомъ ж и въ  будетъ 
человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, 
исходящемъ изъ устъ  Бож іи хъ“.— 
Гравировано довольно искусно Афа- 
насіемъ Труманскимъ.

Полные и хорошо сбереженные 
экземпляры этого изданія, считают- 
ся теперь очень рѣдкими.

См. „Опытъ россійской библіогра- 
ф іи “ Вас. Сопикова —  №  741, гдѣ 
сказано, что „Книга р ѣ д к а “.

3888. О дазиръ или молодой 
сиріанинъ, защищаемый отъ 
стрѣлъ любви добродѣтельнымъ 
и мудрымъ менторомъ, и нако- 
нецъ побѣжденный красотою 
нѣжнаго и прекраснаго пола и 
жестоко гонимый злощастною 
судьбою. — Переводъ съ фран- 
цузскаго иждивеніемъ М. Г. — 
Москва, въ типографіи Зелен- 
никова, 1793 года.— Въ 8 д. л., 
288 стран.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія, въ на- 
стоящее время, считаются довольно 
рѣдкими.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочине- 
ній и переводовъ“ Василія Сопико- 
ва, гдѣ это изданіе показано— 1792 
года. —У Якова Березина— Ширяева 
.П ослѣдніе  матеріалы для библіо- 
графіи, или описаніе книгъ, находя- 
щихся въ библіотекѣ любителя N N “,
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стр. 235, гдѣ сказано — „Книжка 
р ѣ д к а я “.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 3 рубля,

3889. О должности человѣка и 
гражданина по закону естествен- 
ному. Книги двѣ, сочиненные 
Самуиломъ Пуфендорфомъ, ны- 
нѣ же на россійскій съ латин- 
скаго переведенныяповелѣніемъ 
Благочестивѣйшія Великія Госу- 
дарыни Екатерины Алексѣевны 
Императрицы и Самодержицы 
Всероссійскія, благословеніемъ 
же Святѣйшаго Правительствую- 
щаго Всероссійскаго Синода, 
напечатаны же въ Санктпетер- 
бургской типографіи ноября въ 
17 день 1726 г.—Въ 12 д. л.— 
18+537 и 4 стран.

Означенное здѣсь сочиненіе пере- 
ведено по повелѣнію Императора 
Петра Великаго, архимавдритомъ 
Троице-Сергіева монастыря Гавріи- 
ломъ Бужинскимъ.

Книга эта считается теперь до- 
вольно рѣдкой.

3890. О заблужденіяхъ и пред- 
разсудкахъ, господствѵющихъ 
въ  различныхъ сословіяхъ обще- 
ства. Сочин. Г. Г. Сальга. Пере- 
водъ съ четвертаго изданія. 
2 части. Санктпегербургъ. Въ 
типографіи Н. Греча. 1836 г.— 
Въ 8 д. л. Часть 1-я 270 стран. 
Часть 2-я 208 стран.

Имѣющійся y меня экземпляръ 
изъ библіотеки H. С. Лѣскова, съ 
печатною отмѣткою— „рѣдкій экзем- 
пляръ“ .

3891. О земельныхъ владѣ- 
ніяхъ всероссійскихъ митропо- 
литовъ, патріарховъ и св. Си- 
нода (988— 1738 гг.)— Изъ опы- 
товъ изслѣдованія въ исторіи 
русскаго права.— Свящ. М. Гор- 
чакова. — С.-Петербургъ. 1871 
года. 557+251 стран.

Священникъ М. Горчаковъ из- 
бралъ задачею своей докторской 
диссертаціичастьобширнаго вопроса 
о земельныхъ владѣніяхъ россій- 
скаго духовенства, который до него 
разрабатывалъ уже Владиміръ Ма- 
лютинъ (См. Ч. О. И. Д. Р. 1859— 
1861 гг.). Трудъ сей авторъ довелъ 
лишь до 1738 г., т.-е. до передачи 
синодальныхъ вотчинъ въ вѣдом- 
ство Коллегіи Экономіи. Въ книгѣ 
особенно интересны всѣ тѣ части, 
гдѣ авторъ говоритъ о положеніи 
крестьянъ, бывшихъ въ земляхъ 
митрополичьихъ (затѣмъ патріар- 
шихъ и синодальныхъ). Интересны 
также разсужденія автора о значе- 
ніи круговой поруки въ ХѴГІ в. 
(стр. 486 — 487) и измѣненія этого 
значенія въXVIII в (547—5і8стран .)  
и мн. др. мѣста книги.

Въ своемъ введеніи авторъ дѣ- 
лаетъ обстоятельный разборъ  источ- 
никовъ и отчасти пособій, a затѣмъ 
въ каждомъ отдѣлѣ труда указана 
обширная литература предмета, едва 
ли не исчерпывая всѣ труды по 
исторіи русской церкви, права, фи- 
нансовъ и т. п. Это дѣлаетъ книгу 
весьма полезною и не для тѣхъ
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только, кто будетъ заниматься во- 
просомъ о земельныхъ владѣніяхъ 
нашего духовенства.

3892. О значеніи законовъ. 
Разсужденіе, написанное для по- 
лученія степени магистра правъ, 
кандидатомъМихаиломъСоловь- 
евымъ. Санктпетербургъ, 1840 
года, въ типографіи Гинце. —  
Въ 8 д. л., 73 стран.

Брошюрка эта напечатана въ не- 
больш омъ количествѣэкземпляровъ, 
которые въ продажу не поступали, 
благодаря чему она теперь считается 
довольно рѣдкою.

3893. О началѣ Владиміра, 
что на Клязьмѣ. О перенесеніи 
въ  оной изъ  Кіева россійской 
столицы и о бывшихъ въ ономъ 
великихъ князьяхъ. Собрано 
и зъ  древнихъ лѣтописцевъ и 
новыхъ исторій, съ приложе- 
ніемъ погребныхъ изъясненій. 
Сочиненіе Ивана Дмитріевскаго. 
В ъ  Санктпетербургѣ, при Импе- 
раторской Академіи Наукъ, 
1802 года.— Въ 4 д. л., 6 + 3 2 2  
стран

Н а оборотѣ заглавнаго листа на- 
ходится мнѣніе Санктпетербургской 
цензуры о рукописной книгѣ, подъ 
названіемъ „О началѣ Владимира, 
что на К лязьм ѣ“, представленной 
Его Императорскому Величеству отъ 
надворнаго совѣтника Ивана Дмит-

ріевскаго, съ краткимъ показаніемъ 
содержанія.

Книга эта начинается изслѣдова- 
ніями о построеніи града Владиміра, 
бывшаго престольнымъ Россіи, при- 
чемъ здѣсь опровергаются мнѣнія 
нѣкоторыхъ историковъ, утвержда- 
вшихъ, что великій князь Владиміръ 
построилъ градъ, названный по его 
имени не на Клязьмѣ, но въ  Волынѣ. 
Въ доказательство чего приводятся 
достовѣрнѣйшія по мнѣнію автора, 
свидѣтельства изъ  древнихъ лѣто- 
писцевъ. П отомъ съ времени пере- 
несенія въ оный градъ  великокня- 
жескаго престола, продолжается 
лѣтосчислительное описаніе всѣхъ 
бывш ихъ во ономъ до 1205 года 
произшествій, со многими примѣча- 
ніями, объясняющими разныя объ 
оныхъ повѣствованія.

По надлежащемъ сея книги раз- 
смотрѣніи, какъ во всемъ простран- 
ствѣ ея не находится ничего против- 
наго предписаннымъ для цензуры 
правиламъ и данному имъ наста- 
вленію, то санктпетербургская цен- 
зура и полагаетъ, что оная къ на- 
печатанію одобрена быть мож етъ“ .

Цензоры: Дѣйствительный Стат- 
скій С овѣтникъ Туман- 
скій и Коллежскій Со- 
вѣтникъ Котельниковъ.

И зданіе рѣдкое.

3894. О началѣ, размноженіи 
и паденіи идолопоклонничества, 
о гаданіяхъ и жертвоприноше- 
н ія х ъ .— Москва, въ универси- 
тетской типографіи y В. Окоро- 
кова. 1790 года. — Въ 8 д. л., 
200 стран.

Т рудъ извѣстнаго ученаго прош- 
лаго столѣтія Я к.Трусова, въ кото-
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ромъ онъ весьма подробно знако- 
митъ читателей съ исторіей идоло- 
поклоничества.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи“ Василія Сопикова, часть 
третья, № 6748.

3895. Омилія или бесѣда на 
годовую память Кіево-Печер- 
скаго архимандри га Елесея Пле- 
тенецка, говоренная въ  Кіев- 
скомъ Успенскомъ соборѣ архи- 
мандритомъ Кіевской Лавры 
Захаріемъ Капистенскимъ, въ 
коей изьясняется, что воспоми- 
наніе и молитва объ умершихъ, 
установлены въ  церкви отъ 
апостольскихъ временъ, что 
значитъ отправлять годовую 
память, третины, девятины и 
сорочины и проч. На бѣлолус- 
скомъ языкѣ. Кіевъ. 1625 года.

Подъ именемъ бѣлорусскаго языка 
разумѣется нарѣчіе, жившихъ въ 
Бѣлоруссіи и П ольш ѣ благочести- 
выхъ греческаго исповѣданія людей. 
Монахи, въ тѣхъ странахъ жившіе 
до исхода XVII столѣтія, почти всѣ 
свои богословскія и поучительныя 
сочиненія писали этимъ языкомъ; 
онъ есть смѣсь, составленная изъ 
языковъ: славянскаго, русскаго.поль- 
скаго и частію латинскаго.

См., для примѣра, сдѣланную вы- 
писку бѣлорусскаго нарѣчія.

О учтивости духовнь.

„Здоровой разумъ мѣй о право- 
славной науцѣ имѣй въ почивости 
назбыть матку твою церковь, ко-

торая Духомъ святымъ тебя переями 
своими выховала, и съ Христомъ 
ведлуѣ Бога презъ мене корону на 
голову твою вложила. Бо если тѣ- 
лесные твои родичи повине несь 
шановати и чтити, далеко большей 
тѣхъ которые ти въ духу Божіомъ 
породили надъ, то чтите, бо тамъ 
тые очастный животъ дѣтемъ Даютъ, 
a овіи вѣчный животъ отродженіемъ 
дарую тъ“.

Чти теды церковь, a бысь былъ 
почтенъотъ церкви, a священниковъ 
мѣй въ поваженыо, яко отцовъ ду- 
ховныхъ и причинцовъ нашихъ до 
Бога, обовѣмъ честь, которая ся 
священникомъ даетъ, на Бога стя- 
гаетъ. Бо якъ для тебе слугъ твоихъ 
чтите слушная есть, такъ для Бога 
священниковъ Его мѣтки въ почти- 
вости, справедливая есть, бо якъ 
учтивостъ ихъ на Бога переходитъ, 
такъ и зелживость ихъ не забыть 
Бога на гнѣвъ. побужаетъ“.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія очень мало 
встрѣчаются въ книжной торговлѣ 
и считаются довольно рѣдкими.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочине- 
ній и пероводовъ“ Василія Сопи- 
кова — № 788, гдѣ сказано „Книга 
рѣдка“ .

3896. Описаніе брака Цеса- 
ревны Анаы Петровны съ Кар- 
ломъ Фридрихомъ, герцогомъ 
Гольштейнъ-Готторпскимъ. — 
С.-Петербургъ, 1725 года 30 
іюня.— 8 стран.

Брошюра эта считается теперь 
довольно рѣдкой по изданію.
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3897. Описаніе Бѣлаго Моря 
съ его берегами и островами 
вообще; также частное описаніе 
островной каменной гряды, къ 
коей принадлежатъ Соловхи и 
топографія Соловецкаго мона- 
сгыря съ его островами, съ 
пріобщеніемъ морскаго путеше- 
ствія въ 1789 г. въ  оный мона- 
стырь, представленное въ пись- 
мах ь архангельскимъ именитымъ 
гражданиномъ Санктпетербург- 
ской Императорской Академіи 
Наукъ корреспондентомъ и чле- 
номъ вольнаго экономическаго 
обшества Александромъ Ѳоми- 
нымъ. — С.-Петербургъ, при 
Императорской Академіи Наукъ. 
1797 г.— Въ 8 д. л. 6 + 1 9 6  стран., 
съ планомъ Соловецкаго мона- 
стыря и двумя картами.

Книга эта посвящена авторомъ 
Александромъ Ѳоминымъ— членамъ 
Академіи Наукъ.

Въ настоящее время означенное 
изданіе считается довольно рѣдкимъ.

3898. Описаніе... великаго 
фейерверка, который... въ пер- 
выйвечеръ 1755годасожженъ.— 
С.-Петербургъ. В ъ  листъ. Пе- 
чатано при Императорской Ака- 
деміи Наукъ, на русскомъ и 
нѣмецкомъ языкахъ.— 10 стран., 
одна виньетка въ  текстѣ и 
большая складная гравюра.

Изданіе очень рѣдкое въ настоя- 
щее время.

3899. Описаніе втораго брако- 
сочетанія великаго государя, 
царя и великаго князя Алексіа 
Михайловича на дщерѣ думнаго 
дворянина Кирклла Помевкто- 
вича Нарышкина НаталіѣКирил- 
ловнѣ въ лѣто 7 1 7 9 — 1671 въ 
январѣ мѣсяцѣ.— Выписалъ изъ 
печатныхъ книгъ седьмилѣтній 
отрокъ Вятской губерніи города 
Орлова уроженецъ Іоаннъ Тер- 
ново-Орловскій.--Вълѣто7306— 
1797, семптемвріо въ  17 день.— 
Москва, въ университетской 
типографіи y Ридигера и Клау- 
дія. Въ 8 д. л., 8 нум. стр. 
(счетъ съ заглавнаго листа).

Въ началѣ книги находится по- 
священіе.

„Его Высокоблагородію господину 
маіору почтенному семидесятилѣт- 
нему мужу святыхъ Божіихъ церк- 
вей строителю, бѣдныхъ вдовицъ и 
сиротъ покровителю Іоанну Петро- 
вичу Воейкову подноситъ сельми- 
лѣтнійотрокъІоаннъТерново-Орлов- 
скій.

Изданіе весьма рѣдкое.

3900. Описаніе дѣйствія, ка- 
кимъ образомъ по высочайшему 
вспресвѣтлѣйшія.державнѣйшія 
великія государыни Императ- 
рицы Елизаветы Петровны Са- 
модержлцы всероссійскія соиз- 
воленіювъ царствующемъ градѣ 
Москвѣ, въ придворной Ея 
Императорскаго Величества 
церкви, объявленіе наслѣдни-
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комъвсероссійскаго Император- 
скаго престола Его Император- 
скаго Высочества Государя 
Великаго Князя Петра Феодоро- 
вича вседрожайшаго внука вы- 
соко-славной памяти Государя 
Императора Петра Перваго и 
Его Императорскаго Величества 
племянника учинено и како 
пріитіе православно - восточныя 
греческаго исповѣданія вѣры 
Его Императорскимъ Высоче- 
ствомъ и таинство Св. Мѵро- 
помазанія Его Императорскомѵ 
Высочеству совершалось. Печат. 
въ Москвѣ, 1742 г. (ноябрь).— 
Въ листъ, 4 стран.

3901. Описаніе И сторико- 
Археологическихъ древностей и 
рѣдкихъ вещей, находящихся 
въ  Кирилло - Большеозерскомъ 
монастырѣ. Составлено архиман- 
дритомъ Варлаамомъ. Москва, 
въ  университетской типографіи, 
1859 г.— Въ 8 д. л., 104 стран.

Эта брошюрка извлечена изъ ІІІ-й 
книги чтеній въ Императорскомъ 
обществѣ исторіи и древностей рос- 
сійскихъ, при Московскомъ универ- 
ситетѣ.

По рѣдкости этой брошюрки, 
считаю не лишнимъ познакомить 
читателей съ ея содержаніемъ, для 
чего ниже помѣщаю здѣсь выписку 
ея оглавленія.

I. Св. мощи пр. Кирилла и 
рака надъ нимъ.

II. Св. иконы, запрестольный 
крестъ и хоругви.

III. Царскія врата.
IV. Напрестольные кресты.
V. Кресты напрестольные

VI. Св. сосуды и другая цер- 
ковная утварь.

VII. Священническія облаченія.
VIII. Арх. шапки.

IX. Панагія и панагіары.
X. Наперсные кресты.

XI. Воздухи и покровцы.
ХГІ. Плащеницы.
XIII. Покровы.
XIV. Пелепы,
XV. Часовня, построенная пр. 

Кирилломъ.
XVI. Колоколъ.

XVII. Духовныя грамотьі пр. 
Карилла.

XVIII. Вириги.
XIX. Келейныявещи пр. Кирилла.
XX. Кресло патріарха Никона.

XXII. Гіортретъ его же.
XXIII. Клобукъ митрополичій.
XXIV. Медали.
XXV. Гербъ Россійской имперіи.

3902. Описаніе Кіево-Печер- 
ской лавры, съ присовокупле- 
ніемъ разныхъ грамотъ и вы- 
писокъ, объясняющихъ оное, 
также плановъ лавры и обѣихъ 
пещеръ.— Кіевъ. Печатано въ 
типографіи Кіево - Печерской 
лавры. 1826 года.— Въ 4 д. л., 
191 стр., съ рисункомъ и пла- 
нами.

Въ началѣ книги помѣщенъ видъ 
Кіево-Печерской лавры, отъ запад- 
ныхъ воротъ съ запада, въ 1638 
году.

Въ концѣ книги приложены слѣ- 
дующіе видъ и планы:
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1) Видъ строенія Кіево-Печерской 
лавры, въ 1638 году.

2) Планъ дальнихъ пещеръ лре- 
подобнаго Ѳеодосія въ 1638 году.

3) Планъ ближнихъ пещеръ пре- 
подобнаго Антонія въ 1638 году.

4) Планъ ближнимъ пещерамъ.
5) Планъ дальнимъ пещерамъ и
6) П ланъКіево-Печерской лавры— 

каменныхъ зданій, до 1826 года.
Въ этой рѣдкой книгѣ содержится 

весьма подробное описаніе Кіево- 
Печерской лавры, составленное, 
какъ  извѣстно митрополитомъ Ев- 
геніемъ.

3903. Описаніе морскихъ и 
сухопутныхъ сраженій между 
россійско-императорскою и ко- 
ролевско-шведскою арміями съ 
1788 до 1790 г. Съ дозволенія 
начальства. Смоленскъ, при Гу- 
бернскомъ Правленіи, 1804 г.— 
В ъ 8 д. л., 311 стран.

Эта, не лишенная интереса, книга 
была издана однимъ офицеромъ, 
лично участвовавшимъ въ  битвахъ 
в ъ  послѣднюю компанію (въ озна- 
ченный періодъ времени, т. е. 1788— 
1790 гг.), причемъ о тѣхъ сраже- 
ніяхъ, которыя произошли до него 
или его участія, онъ, авторъ, по- 
черпнулъ свои свѣдѣнія изъ „воин- 
скихъ ж урн аловъ“, вы бравъ  оттуда 
все, относящееся до описываемыхъ 
событій, снабдивъ при этомъ свою 
книгу примѣчаніями о Финдляндіи 
и приложеніемъ нѣкоторыхъ картъ.

Книга посвящена благородному 
юношеству“.

Купленъ мною экземпляръ озна- 
ченнаго изданія за 5 руб.

3904. Описаніе моровой язвы, 
бывшей въ  М осквѣ съ 1770 по 
1772 годъ, съ приложеніемъ 
всѣхъ для прекрашенія оной 
тогда установленныхъ учрежде- 
ній.

По высочайшему иовелѣнію 
напечатано 1775 года, въ Мо- 
сквѣ при Императорскомъ Мо- 
сковскомъ университетѣ. — Въ 
4 д. л., 8 + 6 5 5  стр.

К ъ описанію приложены двѣ  таб- 
лицы чертежей.

Н адъ  составленіемъ этого описа- 
нія трудились слѣдующіе лица: А. 
Л евш инъ— протоіерей большаго Ус- 
пенскаго собора, князь Макушевъ, 
А. ІІІафонскій, Г. Ореусъ; X. Граве, 
Данило Самойловичъ, Лука Дол- 
говъ.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія, въ насто- 
ящ ее время, считаются очень рѣд- 
кими.

3905. Описаніе о ѵпотребле- 
ніи фонарей съ зеркалами, дѣ- 
лающихся въ Санктпетербургѣ 
Императорской Академіи Наукъ 
y  механика Кулибина, самимъ 
имъ изобрѣтенныхъ (съ черте- 
жомъ). Б езъ  означенія мѣста и 
года печати.— В ъ  8 д. л., об- 
ложка+*20 стр и гравированный 
чертежъ на складномъ листѣ.

Брошюрка весьма интересная по 
своему содержанію.
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3906. Описаніе о Японѣ, со- 
держащее въ себѣ три части, 
то есть извѣстіе о Японѣ и о 
винѣ гоненія на христіанъ въ 
Японѣн послѣдованіе странство- 
ванія Генрика Гагонора, кото- 
рое исправною ландкартою и 
изрядными фигурами украшено. 
Напечатано вторымъ тисненіемъ 
въ Санктпетербургѣ, при Импе- 
раторской Академіи Наукъ, 
1768 г.— Въ 8 д. л. Часть 1-я 
128 стран. Чг.сть 2-я 62 стран. 
Часть 3-я 163 стран., съ кар- 
тинками.

Книга весьма интересная какъ по 
своему содержанію, такъ и по рѣд- 
кости изданія; съ приложеніемъ 
карты японскихъ острововъ и 4-хъ 
картинокъ.

Въ началѣ книги помѣщено крат- 
кое предисловіе отъ переводчика, 
въ которомъ онъ говоритъ, что 
трудъ его предпринятъ только для 
пріятнаго препровожденія времени.

Каждая изъ трехъ частей имѣетъ 
свое особое заглавіе, a именно:

Часть первая:— „Извѣстіе о Японѣ 
и о винѣ гоненія на христіанъ. Пе- 
реведено чрезъ Степана Коровина- 
Синбиренина“.

Часть вторая:— „Исторія о гоне- 
ніи на христіанъ, бывшемъ въ Япо- 
нѣ. Переведенное чрезъ Ивана Гор- 
лицкаго.

Часть третья: — „Изслѣдованіе 
странствованія Генрика Гагоноравъ 
восточкую Индію. Сочиненіе Фран- 
циска Корона. Переведено чрезъ 
Ивана Горлицкаго“. —Въ этой по- 
слѣдней части авторъ описываетъ 
нравы и обычаи японцевъ.

См. „Русскія книжньія рѣдкости“ 
Геннади— № 7.—У Черткова— 1845 
г.— У Як. Березина-ІІІиряева— „Опи- 
саніе русскихъ и иностранныхъ 
книгъ“.Спб. 1873 г. стран. 10-я, гдѣ 
сказано:— „Книга очень рѣдкаяЧ

См. выписку изъ этой любопыт- 
ной книги въ „Сѣверной Пчелѣ“ за 
1862 годъ, № 230.— У Сопикова въ 
его. „Опытѣ россійской библіогра- 
фіи эта книга значится подъ № 10501.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры означеннаго изданія, те- 
перь довольно рѣдки.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія, въ современномъкожанномъ 
переплетѣ, за 8 руб.

3907. Описаніе святаго Божь- 
яго града Іерусалима, церкви 
живописнаго гроба Господня и 
прочихъ Святыхъ мѣстъ, въ 
нихъ же по свидѣтельству свя- 
тыхъ евангелистовъ, отъ рож- 
дества многія къ спасенію че- 
ловѣческому содѣяшася.— Безъ 
означенія мѣста печати. 1771 г. 
В ъ  4 д. л., 53 стран., съ фи- 
гурами.

Въ началѣ этой довольно рѣдкой 
въ  настоящее время книги помѣщено 
воззванін ко всѣмъ благочестивымъ 
читателямъ радоваться; отъ Симеона 
архимандрита іерусалимскагъ.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого любопытнаго из- 
данія весьма рѣдко встрѣчаются въ 
книжной торговлѣ.

Купленъ ,мною экземпляръ озна- 
ченнаго изданія y Мелина за 5 р.
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3908. Описаніе церемоніи, съ 
кою вновь прибывшіе въ Санкт- 
петербурхъ Персицкіе два по- 
сла, одинъ Магаметъ-Різа-Ханъ 
Каджарскій, другой Теипъ Ханъ 
Авшарской съ подхожева стану 
y Александро-Невскаго мона- 
стыря приняты и въ городъ 
препровождены 6 ноября 1738 
года. (Б е зъ  означенія мѣста 
печати.)— Въ 8 д. л., 8 нумер. 
стран.

3909. Описныя книги цар- 
скихъ палатъ, золотой и грано- 
витой, составленныя Симономъ 
Ушаковымъ въ 1672 году и из- 
данныя обшествомъ древне-рус- 
скаго искуства, при Москов- 
скомъ Публичномъ Музеѣ, подъ 
редакціею г. Филимонова. Мо- 
сква. 1882 года.

Этотъ трудъ  Симона Ушакова 
представляетъ собою драгоцѣнный 
матеріалъ для древне-русской худо- 
жественной терминологіи и вмѣстѣ 
съ тѣмъ книга эта даетъ  намъ самое 
правильное понятіе о росписи цар- 
скихъ палатъ.

Книга эта во многихъ отношеніяхъ 
достойна сдѣлаться предметомъ для 
научной разработки.

Полные и хорошо сбереженные 
экземпляры этого изданія не очень 
часто встрѣчаются въ  книжной тор- 
говлѣ.

3910. Опытъ о идолахъ, Вла- 
диміромъ въ К іевѣ поставлен-

ныхъ во время язычества и 
симъ же великимъ княземъ са- 
мимъуничтоженныхъ, когда онъ 
просвѣтился благодатнымъ уче- 
ніемъ христіанской вѣры .— Со- 
чиненіе Степана Руссова, въ  ти- 
пографіи Греча, 1827 г.— Вь 8 
д. л., 17 сгр.

Означенная брош ю рка „О идо- 
лахъ, Владиміромъ въ Кіевѣ по- 
ставленныхъ во время язы чества“ 
считается въ настоящее время очень 
рѣдкою, какъ и всѣ вообщ е сочи- 
ненія Степана Руссова, считающіяся 
теперь довольно рѣдкими.

3911. О Россіи въ  царствова- 
ніе Алексѣя Михайловича. Со- 
временное сочиненіе Григорія 
Котошихина. Санктпетербургъ, 
въ типографіи Эдуарда Проца. 
1859 года.— Въ 8 д. л., 163 стр., 
съ приложеніемъ указателя соб- 
ственныхъ именъ, старинныхъ 
словъ и предметовъ.

К ъ настоящему изданію прило- 
жены два древнихъ снимка съ ру- 
кописей. Листъ 1-й изъ  рукописи 
Котошихина, принадлежащей Уп- 
сальскому университету; листъ I І-й— 
тоже изъ рукописи Котошихина и 
собственноручной его записки.

В ъ предисловіи къ книгѣ гово- 
рится, что профессоръ Император- 
скаго университета Соловьевъ, пу- 
тешествовавшій на собственный 
счетъ по Швеціи въ 1837 году, до- 
велъ  до свѣдѣнія Археологической 
Коммиссіи, что въ  шведскихъ биб-
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ліотекахъ и архивахъ находится мно- 
жестворукописей,служащихъкъобъ- 
ясненію русской исторіи правовѣдѣ- 
нія, статистики и проч. ІІредставивъ 
нѣкоторыя изъ нихъ выписки и объ- 
яснивъ недостатокъ средствъ къ 
дальнѣйшимъ по сему предмету 
предпріятіямъ, г. Соловьевъ испра- 
шивалъ воспомоществованія къ про- 
долженію путешествія по Швеціи. 
По разсмотрѣніи составленнаго на- 
конецъ проэкта, Археологическая 
Коммиссія обратилась съ просьбою 
къ  г. министру народнаго просвѣще- 
нія объ исходатайствованіи г. Со- 
ловьеву пособія на совершеніе трехъ 
поѣздокъ въ Швецію, по три ты- 
сячи рублей ассигнаціями на каж- 
дую, съ тѣмъ, чтобы переводъ и 
изданіе въ свѣтъ отысканныхъ тамъ 
актовъ на иностранныхъ языкахъ, 
представить ему. Всѣ же списанныя 
имъ рукописи на славянскомъ и 
русскомъ нарѣчіяхъ— считать соб- 
сгвенностію коммиссіи. Сіе предста- 
вленіе въ  28-й день декабря 1837 
года удостоено высочайшаго утвер- 
жденія.

И зъ  представленныхъ г. Соловь- 
евымъ замѣчаній объ  историческихъ 
матеріалахъ, найденныхъ имъ въ 
Швеціи, оказалось, что въ сток- 
гольмскомъ государственномъ ар- 
хивѣ хранится рукопись, содержа- 
іцая въ себѣ описаніе Россіи при 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, сочи- 
ненная бѣжавшимъ заграницу подъ- 
ячимъ посольскаго приказа— Кото- 
шихинымъ и переведенная съ рус- 
скаго на шведскій языкъ королев- 
скимъ переводчикомъ Баркгузеномъ. 
Полагая, что здѣсь могли заклю- 
чаться важныя свѣдѣнія о законо- 
дагельствѣ и государственномъупра- 
вленіи XVII вѣка, археологическая 
коммиссія поручила г. Соловьеву 
заняться перепискою шведскаго ма- 
нускрипта, съ намѣреніемъ издать

его въ свѣтъ въ русскомъ переводѣ. 
Между тѣмъ г. Соловьевъ, въ по- 
слѣдующую затѣмъ поѣздку въ 
Шведію въ  1838 году, отыскалъ въ 
библіотекѣ упсальскаго универси- 
тета—и русскій подлинникъ озна- 
ченнаго сочиненія, сохранившійся 
только въ одномъ экземплярѣ, въ 
малую четверть, на 232 листахъ; 
писана скорописнымъ почеркомъ 
XVII вѣка, самимъ авторомъ, о чемъ 
слѣдуетъ несомнѣнно заключить 
изъ сличенія этого почерка съ соб- 
ственноручною запискою Котоши- 
хина, хранящейся въ Московскомъ 
Главномъ Архивѣ министерства 
иностранныхъ дѣлъ, языкъ ея вели- 
корусскій, a слогъ тотъ-же, какой 
употреблялся въ юридическихъ на- 
шихъ актахъ XV—XVII столѣтій. 
Она состоитъ изъ тринадцати главъ, 
раздѣленныхъ на двѣсти тридцать 
четыре статьи и заключаетъ совре- 
менное описаніе Россіи въ государ- 
ственномъ и гражданскомъ отноше- 
ніяхъ, которое хотя и не отличается 
совершенною полнотою, но весьма 
замѣчательно по разнородности сво- 
его содержанія. Въ ней подробно 
изображаются придворные обряды, 
внутренній составъ управленія госу- 
дарства, дипломатическое и судебное 
дѣлопроизводство и нѣкоторые пу- 
бличные и частные обычаи; о воен- 
ныхъ, земскихъ и торговыхъ дѣ- 
лахъ говорится менѣе, a о церков- 
номъ и іерархическомъ управленіи— 
почти и вовсе не упоминается. По 
обилію и новости свѣдѣній, преиму- 
щественно заслуживаютъ вниманія 
главы: первая, вторая, четвертая, 
седьмая и тринадцатая; остальныя 
же, и особенно—третья, десятая, 
одинадцатая и двѣнадцатая — не 
столь удовлетворительны. Ясно, что 
на сочиненіе „О Россіи“ должно 
смотрѣть какъ на собраніе матері- 
аловъ для отечественной исторіи.
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3912. О священномъ вѣнча- 
ніи и помазаніи царей на цар- 
ство.—И. К атаеза.—Санктпетер- 
бургъ, въ типографіи Фишера. 
1847 года.— Въ 8 д. л., 105 стр.

Въ началѣ этой этой книги гово- 
рится слѣдующее.

„Мы призываемъ вѣрныхъ на- 
ш ихъ подданныхъ соединить съ 
нами молитвы ихъ ко Всевышнему, 
да благодать Его Святая съ свя- 
щеннымъ Елеемъ изліется на Насъ 
и на царство Наше, да будетъ сіе 
таинственное дѣйствіе знаменіемъ 
и залогомъ благости Его к ъ  Намъ 
и печатію любви, связующей насъ 
съ  вѣрными сынами отечества.

Александръ І-й, въ манифествѣ о 
вѣнчаніи его на царство. Собраніе 
ЗаконовъРосс . Имперіи— томъ XXVI, 
№  19877.

„Помазаніе (царское)— не простой 
обрядъ  для впечатлѣнія на зрителей, 
не мертвый знакъ, связанный съ 
означаемымъ токмо въ  мысляхъ, a 
не на самомъ дѣлѣ, нодѣйствіе  та- 
инственное, въ которомъ чувствен- 
ный видъ невидимо сопутствуется 
и проникнутъ духовною и божест- 
венною силою, и съ возліяніемъ 
елея на помазуемаго соединено по- 
нятіе Благодати“.

(Преосвященный Филаретъ митро- 
политъ московскій, въ  словѣ на день 
коронаціи Александра І-го).

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этой книги, теперь счи- 
таются рѣдкими.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 2 руб.

3913. О соборахъ, бывшихъ 
въ  Россіи со времени введенія

въ  ней христіанства до царство- 
ванія Іоанна IV Васильевича. 
Санктгіетербургъ, въ типографіи 
медицинскаго департамента ми- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ. 
1889 года. Въ 8 д. л., 2 + 1 5 4  
стран.

Книга посвящена памяти покой- 
наго государственнаго канцлера 
граф а Николая Петровича Румян- 
цова.

Послѣ посвященія слѣдуетъ нѣ- 
сколько словъ отъ автора книги, 
который говоритъ слѣдующее.

„Долгомъ поставляю увѣдомить 
гг. читателей, что книга сія напи- 
сана по волѣ покойнаго государ- 
ственнаго канцлера графа Николая 
Петровича Румянцова. Сему высо- 
кому покровителю учености и люби- 
телю отечественныхъ древностей 
угодно было имѣть систематическое 
собраніе свѣдѣній о соборахъ, быв- 
шихъ въ нашей церкви до временъ 
Іоанна IV Васильевича, которыя раз- 
сѣяны по разнымъ лѣтописямъ.

Программа, данная графомъ для 
сего сочиненія, содержала слѣдую- 
щіе пункты:

1) показать мѣсто и время каждаго 
собора.

2) по какому случаю составленъ.
3) какія лица на немъ присутство- 

вали.
и 4) какія сдѣланы постановленія.

Не смотря на скудность исіочни- 
ковъ , коими мнѣ можно было поль- 
зоваться, я старался объяснить всѣ 
сіи обстоятельства, раскрывающія 
состояніе Церкви нашей въ  тѣ вре- 
мена.

Къ сожалѣнію моему, сей слабый 
тр у д ъ  мой не былъ оконченъ при 
жизни графа. Имѣю честь предста-
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вить его любителямъ отечественныхъ 
древностей, какъ первый еще исто- 
рическій опытъ о древнихъ соборахъ 
Церкви нашей.

Н. Т.

3914. Оспопрививаніе есть за- 
блужденіе. Популярно-паучный 
очеркъ A. Р. Уоллесса. Переводъ 
съ англійскаго Л. Макіера.— 
С -Петербургъ. Типографія «06- 
щественная Польза».— 1901 г.— 
Въ 19 д. л., 73 стран.

Къ этой довольно любопытной 
брошюрѣ приложено 12 діаграммъ.

3915. Отвѣтъ В. Попова дво- 
рянину-сочинителю письма на 
разсужденіе его о вывозѣ звон- 
кой монеты.—Санктпетербургъ. 
ПечатановътипографіиХ. Гинце. 
1833 года. Въ 8 д. л., 155 стран. 
и 1 таблица.

Книга заключаетъ въ себѣ исто- 
рическое изслѣдованіе, основанное 
на первоначальныхъ источникахъ; 
сочиненіе довольно устарѣвшее въ 
иаше время, но въ виду отсутствія 
новыхъ, болѣе полныхъ трудовъ о 
данномъ предметѣ, оно до сихъ 
поръ имѣетъ нѣкоторое значеніе.

3916. О томъ, какъ Богданъ 
Хмѣльницкій освободилъ Украй- 
ну отъ польской неволи. Со- 
чиненіе И. Слѣпушкина. Кіевъ. 
1870 года. Въ 8 д. л.

Означенная брошюрка издана 
весьма изящно и содержитъ въ себѣ 
довсльно интересный разсказъ, на- 
писанный простымъ, понятнымъ на- 
роду языкомъ. Въ ней описывается 
весьма знаменательная въ исторіи 
Россіиэпоха— освобожденіеУкрайны 
отъ польскаго владычества и при- 
соединеніе Малой Россіи Богданомъ 
Хмѣльницкимъ къ единой и съ тѣхъ 
поръ недѣлимой Россіи.

Хорошо сбереженные -кземпляры 
этой любопытной брошюрки счи- 
таются въ настоящее время довольно 
рѣдкими и мало встрѣчаются въ 
продажѣ.

3917. Отрада въ скукѣ, или 
книга веселія и размышленія. 
2 части. Съ указаннаго дозво- 
ленія. Зіосква, въ типографіи 
при театрѣ, y Хр. Клаудія, 1788 
года.— Въ 16 д. л. 1-я часть— 
250 стран., 2-я часть — 214 
стран.

Книга начинается съ краткаго 
предисловія, въ которомъ авторъ 
говоритъ, что „Книга эта изъ числа 
таковыхъ, которыя по разнообразію 
и пріятному содержанію научаютъ, 
увеселяютъ и даже смѣшатъ. Она 
похожа на англійскій садъ, въ кото- 
ромъ сверхъ чаянія, встрѣчаются 
поразительнѣйшіе предметы“.

Въ виду рѣдкости этой книги и 
любопытному ея содержанію при- 
лагаю здѣсь изъ нея выписку со 
стран. 47 48 и 87.

См. стр. 47, гдѣ говорится „о 
табакерочной экзерциціи“.

1) Возьми табакерку въ правую 
РУКУ-

2) Переложи въ лѣвую.
3) Постучи по табакеркѣ.

— 56 —



4) Открой табакерку.
5) Подчивай изъ  табакерки.
6) Прими табакерку назадъ.
7) Сравни табакъ  въ табакеркѣ.
8) Понюхай табаку правой ру- 

кой.
9) Держи табакъ  нѣсколько вре- 

мени въ нерстахъ, не неся оные къ 
носу.

10) Поднеси табакъ  къ  носу.
11) Нюхни вдругъ, обѣими ноздря- 

ми, и кривляясь.
12) Закрой табакерку, утирайся, 

харкай, плюй, смаркайся въ красный 
платокъ.

Д алѣе говорится, на стран. 48-й, 
что такое кокетка.

„Кокетка есть искуственная ма- 
шина, движущаяся, прикрытая бѣ- 
лилами, румянами, лентами, круже- 
вами и дорогими каменьями, пере- 
тянутая китовыми усами, коими на 
зло природы дѣлаю тъ станъ ея хо- 
рошимъ. Сей механическій составъ 
имѣетъ говорящіе глаза; ротъ, откры- 
вающійся для показанія маленькихъ 
слоновыхъ кссточекъ, кои по утру 
въ  оный вставляются, a къ вечеру 
кладутся на уборный столикъ. По 
снятіи строенія, поставленнаго на 
головѣ, къ ночи убы ваетъ  ея болѣе 
четвертой доли.

Затѣмъ, на стран. 87 говорится, 
что:

„Очень непріятно имѣть злую 
жену, знаютъ про то бѣдные мужья, 
которые мучаются вѣ къ  свой. Одинъ 
изъ  таковыхъ, наскучивъ ему без- 
престанный шумъ и брань своей 
супруги, заказалъ  сдѣлать колыбель 
въ  ростъ жены своей и привѣсилъ 
оную къ  потолку посреди комнаты. 
Сообщ ивъ свое намѣреніе двумъ 
друзьям ъ  своимъ, онъ позвалъ ихъ 
къ  себѣ обѣдать.

Когда жена его заш умѣла и зачала 
по обыкновенію бранить его, то онъ

взялъ  ее съ помощію своихъ пріяте- 
лей, спеленалъ ее и положилъ въ 
лю льку такъ, что не могла она по- 
шевелиться, потомъ стали качать 
ее. Она крнчала изо всей мочи,— но 
отъ того сильнѣе ее баюкали. На- 
послѣдокъ она замолчала. И всякій 
разъ , когда она начинала шумѣть, 
муж ъ нянчилъ ее помянутымъ обра- 
зомъ. Она исправилась наконецъ 
отъ бранчиваго своего обы чая“.

3918. Отчетъ по могилевской 
центральной повивальной школѣ 
за 1895 г.— М огилевънаДнѣпрѣ. 
Типографія Ш. Фридланда. 1897 
года.— Въ 8 д. л., 40 стран.

Очень любопытная брошюрка, из- 
данная г. Липинскимъ, была напе- 
чатана въ количествѣ двадцати пяти 
экземпляровъ, которые въ  продажу 
не поступали.

3919. О ходѣ законовѣдѣнія 
въ  Россіи и о результатахъ 
современнаго его направленія. 
Рѣчь, произнесенная въ  торже- 
ственномъ собраніи Император- 
скаго казанскаго университета, 
8 іюня 1853 г. А. Станислав- 
скимъ, экстраординарнымъ про- 
фессоромъ докторомъ юриди- 
ческихъ наукъ 1853 г. —  въ 
университетской типографіи.— 
Въ 8 д. л., 71 стран.

Въ концѣ этой рѣдкой брошюры 
приложенъ систематическій указа- 
тель сочиненій юридическаго со-
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держанія, изданныхъ въ Россіи въ 
періодъ времени съ 1830 по 1852 
годъ включительно.

3920. Патерикъ Печерскій. 
Кіевъ. 1702 года.— Въ листъ.

Изданіе украшено рѣзанными на 
деревѣ изображеніями.

См. „Отчетъ Императорской пу- 
бличной библіотеки“ за 1863 годъ, 
стран. 77-я, № 3.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія считаются 
теперь чрезвычайно рѣдкими.

3921. Патріотизмъ или миръ? 
Письмо къ Мансону 2 января 
1896 г.— Берлинъ, типографія 
Розенталя 1896 г.— Въ 12 д. л., 
26 стран.

Брошюрка эта была издана—съ 
разрѣшенія графа Л. Н. Толстаго— 
въ Берлинѣ y Августа Дейбнера.

3922. Патріотическія стихо- 
творенія, сочиненныя въ 1854, 
1855 и 1856 году, по случаю 
войны Россіи съ Турціею и 
другими союзными съ нею 
европейскимидержавами.Стихо- 
творенія напечатаны отдѣльными 
брошюрами, въ 8 д. л.

По выходѣ въ свѣтъ брошюры 
были скоро распроданы и теперь 
считаются довольно рѣдкими.

3923. Первое апрѣля. Коми- 
ческій иллюстрированный аль- 
манахъ, составленный изъ раз- 
сказовъ въ стихахъ и прозѣ, 
достопримѣчательныхъ писемъ, 
куплетовъ, пародій, анекдотовъ 
и пуфовъ. С.-Петербургъ, въ 
типографіи Края. 1846 г.— Въ 
12 д. л., 144 стран. и 6 полити- 
пажн. рисунковъ.

Въ книжкѣ помѣщены небольшія, 
но весьма оригинальныя юмористи- 
ческія статейки, безъ означенія имени 
ихъ авторовъ.

Изданіе довольно рѣдкое.

3924. Прославленная любовь, 
или разсужденіе о истинной пре- 
мудрости и истинномъ счастіи 
по тройственному совѣту боже- 
ственному: благодати, святаго 
писанія и здраваго смысла. 
Переводъ съ французскаго. Мо- 
сква, въ университетской типо- 
графіи. 1818 года.— Въ 12 д. 
л„ XXV1I1+300+1 стран.

Содержаніеэтойкниги—религіозно 
нравственное.

Въ началѣ помѣщена статья отъ 
переводчика Якова Бородовскаго— 
о переводѣ книги.

Означенное изданіе запрещено къ 
перепечатанію; благодаря чему из- 
даніе сдѣлалось въ настоящее время 
библіографическою рѣдкостью.

3925. Простосердечное наста- 
вленіе о молитвѣ: во 1-хъ,
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какъ сердце въ  усердной мо- 
литвѣ внутреннимъ предраз- 
мышленіемъ возбуждается и 
уготовляется; во 2-хъ, какъ 
Адамъ и Христосъ въ  насъ 
суть a не внѣ насъ, на сіе цѣ- 
лое Св. Писаніе указуетъ; въ  
8-хъ, чего ради Христомъ пове- 
лѣно молится, хотя Б о гъ  изда- 
лече насъ предупреждаетъ бла- 
гами своими, прежде нежели 
молимся мы.— Переводъ съ нѣ- 
мецкаго языка. — Москва. — Въ 
8 д. л. (безъ означенія мѣста и 
года печати).

Книга замѣчательная какъ  по со- 
держанію, такъ  и по рѣдкости из- 
данія.

См. „Опытъ россійской библіогра- 
фіи или полный словарь сочиненій 
и переводовъ“ Василія Сопикова— 
№  9122, гдѣ сказано „Книга р ѣ д к а “.

Хорошо сохранившіеся экземпля- 
ры этого изданія теперь чрезвычай- 
но рѣдки.

3926. Простые душеполезные 
разсказы. Изданіе св. Андреев- 
скаго скита на Аѳонѣ Одесса. 
Типолитографія Е. Фесенко. 
1885 года.

Книга, по содержанію своему, 
вполнѣ' заслуживаетъ данное ей 
наименованіе, такъ  какъ  помѣщен- 
ные въ  ней разсказы изъ  священ- 
наго писанія, въ  дѣйствительности 
могутъ принести несомнѣнную поль- 
зу для души каждаго человѣка.

Отпечатана она была въ неболь- 
ш омъ количествѣ экземпляровъ, 
которые въ продажу не поступали.

Хорошо сбереженные и въ пол- 
номъ видѣ экземпляры этой книги 
считаются теперь рѣдкими.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія, хорошо сохранившійся за 
3 руб.

3927. Псовый охотникъ, со- 
держащій въ себѣ о свойствахъ 
названія и должности онаго, о 
высворкѣ борзыхъ и наѣздкѣ 
гончихъ собакъ и п р о ч ,— Изда- 
ніе любителя псовой охоты 
Р. Б. —  Москва, въ  типографіи 
И. Лопухина. 1785 r., Ѵ І+104  
стран.

Въ предисловіи отъ  издателя ска- 
зано, что это старинный переводъ 
съ польскаго переправленный и до- 
полненный издателемъ. Въ книгѣ 
много любопытныхъ свѣдѣній о 
псовой охотѣ. Въ концѣ книги при- 
лож енъ алфавитъ о кличкахъ бор- 
зыхъ и гончихъ собакъ.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого сочиненія теперь 
рѣдки.

Купленъ мною экзем нляръ  „Псо- 
ваго охотника“ за 4 рубля.

3928. Разсужденіе объ истлѣ- 
ніи и сожженіи всѣхъ вещей, 
по чудесамъ онаго въ  царствѣ 
натуры и благодати, относитель- 
но к ъ  большому и малому міру, 
яко ключъ, которымъ отвер- 
зается путь къ усовершенство-
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ванію. обнажается сокровенное 
въ тваряхъ и основательно по- 
знается просвѣщеніе смертнаго 
тѣла. Переводъ съ четвертаго 
и многими любопытными при- 
мѣчаніями умноженнаго изданія 
на нѣмецкомъ азыкѣ, печатан- 
наго во Франфуртѣ на Майнѣ, 
въ  1771 году, Москва, въ ти- 
пографіи Всеволотскаго, 1816 
лода.— Въ 8 д. л. V I1+177 стр., 
съ рисункомъ.

Сочиненіе это принадлежитъ перу 
фонъ-Лена, бывшаго во Франкфуртѣ 
резидентомъ короля прусскаго; оно 
содержитъ въ себѣ химическій ана- 
лизъ  свойствъ натуры и мистику 
„философическія разсужденія“, по- 
чему и пользовалось особеннымъ 
уваженіемъ y масоновъ. Какъ ми- 
стическое, сочиненіе фонъ-Лена, за- 
прещено къ обращенію и перепеча- 
танію въ Россіи.

Книга эта считается теперь до- 
вольно рѣдкой.—

Cm. y Геннади—№ 125; y Як. Бе- 
резина Ширяева въ его „Матеріа- 
л ах ъ“ кн. VIII, стр. 63, сказано 
„книга очень рѣ дкая“.

Хорошо сохранившіеся экземпля- 
ры цѣнятся до 5 рублей.

3929. Разсужденіе о духѣ, 
характерѣ и силахъ древнихъ 
стихотворцевъ, ораторовъ и 
историковъ, или о главныхъ 
отличительныхъ чертахъ грече- 
скаго и римскаго краснорѣчія, 
о средствахъ и способахъ, ко- 
торыми оно воспитывалось,

созрѣвало и дѣйствовало, сочи- 
ненное для полученія медали 
отдѣленія словесныхъ наукъ, 
дѣйствительнымъ студентомъ 
княземъ Александромъ Мещер- 
скимъ.— Москва, въ  универси- 
тетской типографіи, 1825 г.— 
Въ 8 д. л., 72 стран.

Настоящее сочиненіе книзя Алек- 
сандра Мещерскаго, написанное имъ 
для полученія медали Отдѣленія 
словесныхъ наукъ, издано было въ 
весьма ограниченномъ числѣ экзем- 
пляровъ, которые въ продажу не 
поступали. Вслѣдствіе чего означен- 
ная брошюра считается въ настоя- 
щее время довольно рѣдкою.

3930. Разсужденіе о механи- 
ческомъ составѣ языковъ и 
физическихъ началахъ этимоло- 
гіи. Сочиненіе Бросса. Переве- 
дено съ французскаго языка 
Императорской россійской ака- 
деміи членомъ Александромъ 
Никольскимъ и оною Академіею 
издано 2 части. Въ Санктпетер- 
бургѣ, въ типографіи Импера- 
торской россійской академіи, 
1821 года. —  Въ 8 д. л. Часть 
1-я ІХ+407 стран. и Ютаблицъ. 
Часть 2-я 418 стран.

Книга весьма интересная по сво- 
ему содержанію, такъ какъ заклю- 
чаетъ въ себѣ обширныя свѣдѣнія, 
относящіяся къ разсматриваему въ 
книгѣ предмету. Здоровая и ясная 
философіи, глубокія изысканія о го- 
лосовомъ органѣ человѣка и есте-
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ственномъ и необходимомъ дѣй- 
ствіи устройства этого органа на 
составъ и успѣхи язы ковъ ,— таковы 
суть качества, отличающія разсуж- 
деніе о механическомъ составѣ язы- 
ковъ  и прославляющія сочинителя 
книги президента бургонскаго пар- 
ламента де-Бросса (родился 1709 r., 
скончался 1777 г.).

Это сочиненіе— можетъ считаться 
фундаментальнымъ сочиненіемъ о 
механическомъ составѣ языковъ, 
ихъ изученіи, образованіи, составле- 
ніи и ихъ распространеніи и раздѣ- 
леніи на діалекты и нарѣчія.

Книга эта въ  наетоящее время 
считается рѣдкой.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія. въ хорошо сохранившемся 
видѣ, за 4 руб.

3931 Разсужденіе о нетлѣніи 
мощей святыхъ угодниковъ 
Бож іихъ въ кіевскихъ пеще- 
рахъ, нетлѣнно почивающихъ, 
то есть, что оныя честныя мощи 
не естественными причинами и 
не человѣческимъ искуствомъ, 
но единственно Божескою  вы- 
шеестественною силою отъ 
истлѣнія сохранены и доселѣ 
сохраняются, въ  которомъ со- 
вокупно предлагаются и проти- 
вническія на возраженія, съ твер- 
дымъ и яснымъ оныхъ опро- 
верженіемъ, дабы чрезъ то наи- 
болѣе оправдать воздаваемое 
отъ христіанъ святымъ мощамъ 
почитаніе; сочиненное Ѳеофа- 
номъ Прокоповичемъ архіегіи- 
скопомъ Новаго града и Вели-

кихъ Л укъ .— Москва, печатано 
въ вольной типографіи Д. Клау- 
дія. 1786 г . — Въ 12 д. л., 122 
стран.

Эта книга была издана семинаріею 
Троице-Сергіевской лавры и посвя- 
щена преосвященнѣйшему Платону. 
Сочиненіе это было написано Ѳео- 
ф аномъ Прокоповичемъ на латин- 
скомъ языкѣ, въ опроверженіе сом- 
нѣнія папистовъ о святости мощей 
и въ  особенности на книгу Іоанна 
Гербинія, подъ заглавіемъ „Подзем- 
ный Кіевъ", напечатанную въ  Ке- 
нигсбергѣ въ  1676 соду.

C m . y Якова Березина— Ш иряева 
стран. 109.

3932. Разсужденія о нѣкото- 
рыхъ предметахъ законодатель- 
ства и управленія финансами и 
коммерціею Россійской имперіи, 
какъ-то: о причинахъ дороговиз- 
ныи перемѣнахъ въ  достоинствѣ 
денегъ и государственнаго тор- 
говагобаланса, объуспѣхахъвну- 
тренней и внѣшней торговли, о 
таможенныхъ пошлинахъ, о 
вексельномъ курсѣ, о промѣнѣ 
на серебро и золото, о земель- 
ныхъ банкахъ и разныхъ для 
поддержанія кредита учрежден- 
ныхъ, о процентахъ и лихоим- 
ствѣ и тому подобномъ. Сочи- 
неніе стат. совѣт. Ф. Г. Вирста. 
Переводъ съ нѣмецкаго языка. 
— Перевелъ Иванъ Степановъ. 
Санктпетербургъ. 1807 г. — Въ 
8 д . л.
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Книга напечатана по высочайшему 
повелѣнію. съ приложеніемъ 28 таб- 
лицъ.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи“ Василія Сопикова—№ 9670.

Книга эта считается теперь рѣд- 
кой.

3933, Разсужденіе о пасхѣ 
іудейской и христіанской, или 
о томъ, въ чемъ пасха наша 
отъ іудейской зависитъ и чѣмъ 
разнится, также когда и какимъ 
образомъ наконецъ согласились 
христіане праздновать пасху 
свою при наблюденіи другихъ 
благочестивыхъ правилъ и обря- 
довъ, въ одно извѣстное время 
и по какому именно правилу 
или пасхальному кругу? Собран- 
ное изъ  достовѣрныхъ источни- 
ковъ и читанное апрѣля 14дня 
1793 г. при богословскомъ со- 
стязаніи (диспутѣ) московской 
славено-греко-латинской акаде- 
міи.- Въ 4 д. л. 15 стран.

Характеръ этого разсужденія от- 
части богословскій, и отчасти нау- 
чный, смотря по различію излагае- 
мыхъ предметовъ, но богословская 
точка зрѣнія, какъ и должно быть, 
неуклонно руководитъ направле- 
ніемъ благочестивыхъ разсужденій 
и доказательствъ автора.

Въ началѣ книги говорится, что 
пасха — есть слово въ греческій 
язы къ введенное съ еврейскаго Ps 
(песахъ), что значитъ перехожденіе, 
прохожденіе, такъ какъ и халдей- 
ское слово Psh (пасха), именемъта- 
кимъ она названа отъ происхожде-

нія или минованія ангела поразителя, 
поражавшаго первенцовъ египет- 
скихъ и миновавшаго домы изра- 
ильтянъ установлена была въ воспо- 
минаніе перехожденія ихъ изъ земли 
Египетской въ землю Обѣтованную.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія мало 
встрѣчаются въ продажѣ и потому 
книга эта считаетса теперь прина- 
длежащей къ числу довольно рѣд- 
кихъ-

Купленъ мною экземпляръ этой 
книги, хорошо сохранившійся, за 3 
рубля.

3934. Разсужденіе о собор- 
номъ дѣяніи, бывшемъ въ Кіевѣ 
1157 года на Еретикэ Мартина, 
читанное въ публичномъ собра- 
ніи С.-Петербургской Алексан- 
дроневской Академіи 1804 года 
Кандидатомъ Богословіи Ива- 
номъ Лавровымъ, при отпускѣ 
его изъ Академіи во Псковскую 
Семинарію, изъ коей присланъ 
онъ былъ для образованія къ 
учительской должности. С.-Пе- 
тербургъ. 1804 г. Въ 4 д. л.

3935. Разсужденіе о тарифѣ. 
Съ приложеніями. — С.-Петер- 
бургъ, въ  военной типографіи, 
1816 г. -  Въ 8 д. л., X и 84 
стран.

Въ своемъ предисловіи издатель 
этойзамѣчательной книжки— авторъ 
„Бора“ — Розенкампфъ говоритъ 
слѣдующее.
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— „Пріятель мой сочинилъ сію 
книжку не для того, чтобы сказать 
что нибудь новое, но для того что- 
бы привести намъ на память и 
пояснить старое, основанное на не- 
преложной и ясной истинѣ, которую 
стараются съ одной стороны коры- 
столюбіе, a съ другой стороны при- 
вязанность къ роскоши и ко всему 
иноземному, затмить и сокрыть отъ 
очей большей части публики“.

Это рѣдкая въ  настоящее время 
брош ю ра куплена мною за 3 рубля.

3936. Реестръ о поминове- 
ніяхъ царской фамиліи, напеча- 
тынный въ М осквѣ, въ  москов- 
ской типографіи, 1734 года.— 
Въ 4 л. л., 23 стран.

„Реестръ о бываемыхъ повседнев- 
но, въ  нижеписанныхъ мѣсяцахъ и 
ччслахъ, поминовеніяхъ: блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти по Госу- 
д арѣхъ  Ц арѣхъ  и великихъ князѣхъ 
и императорѣхъ и самодержцѣхъ 
всероссійскихъ и ихъ Величества 
Высочайшей фамиліи прочихъ пер- 
сонахъ; и въ  которыя числа надле- 
ж и тъ  отправлять панихиды и прочее 
священнослуженіе по церковному 
чиноположенію “.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочине- 
ній и переводовъ“ Василія Сопико- 
ва— №  1043, гдѣ сказано— „Книжка 
довольно р ѣ д кая“ . —  У Строева— 
№ 247.

3937. Религія, разсматрива- 
емая какъ основаніе всякой 
истины и премудрости. Соч. г.

Эккартсгаузена. Перев. съ нѣ- 
мецкаго. Москва. Типографія 
Селивановскаго. 1818 г. Въ 8 
д. л.

На заглавномъ листѣ помѣщена 
виньетка, представляющая крестъ, 
ч ерезъ  который перекинута удочка, 
съ словами: „Оставите мрежи в аш а“.

3938. Реляція о торжествен- 
номъ шествіи Петра II, всеми- 
лостивѣйшаго нашего Імпера- 
тора и Государя, какимъ обра- 
зомъ Его Величество 25-го дня 
февраля сего 1728 года изъ  
своихъ імператорскихъ палатъ 
въ  соборную церковь съ вели- 
кою магнифиценціею итти из- 
волилъ и съ обыкновенными 
церемоніями государственною 
короною коронованъ.— С.-Пе- 
тербургъ. Печатано прн Акаде- 
міи Наукъ 1728 г. 3-го марта.— 
Въ 8 д. л., 4 ненумер. стр.

3939. Родственникъ Магомета 
или цѣлительное дурачество. 
сочиненіе нравственное, съ прі- 
общеніемъ гравированныхъ фи- 
гуръ. 2 части. Переводъ съ 
французскаго.—Въ 8 д. л.,— Въ 
М осквѣ, въ типографіи Поно- 
марева, 1785 года. Въ первой 
части 188 нумеров. стран. и 
картинка; во 2-й части 221 ну- 
меров. стр. и картинка.
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Книга съ превосходно гравиро- 
ваннымъ заглавнымъ листомъ и 
одной картиной въ  текстѣ.

См. „О пы тъ россійской библіогра- 
фіи или полный словарь сочиненій 
и пер ево д о въ“ Василія Сопикова—  
№ 9771, гдѣ сказано— „Книга рѣд- 
к а “ .— У П лавилыцикова— часть ІІІ-я, 
Nb 4782.— У Смирдина— часть IV, 
№  9347.— У Губерти— №  96.

3940. Россіяда. Ироическая 
поэма. (Соч. Хераскова). Печа- 
тана при Императорскомъ Мо- 
сковскомъ университетѣ. — 1779 
годъ .— Въ 4 д. л.

Въ началѣ книги помѣщена одна 
виньетка въ текстѣ.

3941. Россійская грамматика 
Михаила Ломоносова, печатана 
въ  С.-Петербургѣ. при Импера- 
торской Академіи Наукъ. 1755 
года.— Въ 8 д. л. 187 стр.

Это —первая русская грамматика, 
составленная Ломоносовымъ и по- 
священная имъ великому князю 
Павлу Петровичу, которому было 
тогда только годъ отъ  рожденія.

Книга съ гравированною  картин- 
кою; въ настоящее время она счи- 
тается весьма рѣдкою  и цѣнится 
отъ  3 до 5 руб.

3942.Россійская исторія, изоб- 
ражающая важнѣйшія дѣянія 
Россійскихъ Государей. Съ 62

портретами Россійскихъ Госуда- 
рей.— Москва. Университетская 
типографія.— 1819 годъ.— Въ 8 
д. л.

Эта книга написана Д. Прохор- 
скимъ. Помѣщ енные въ ней порт- 
реты, рѣзаны А. Афанасьевымъ 
(они взяты изъ „П антеона“ Филпп- 
повскаго).

3943. Русская Имперія. Поль- 
скій взглядъ на русскіе госу- 
дарственные вопросы. Изданіе 
книжнаго магазииа Ш тура въ  
Берлинѣ (безъ  означенія мѣста 
и года печати).— Въ 8 д. л., 
Х Ѵ +417 стр.

Книга содерж итъ въ  себѣ слѣду- 
ющія весьма любопытныя статьи:

I. Нѣсколько словъ отъ издателя.
II. Наша дѣйствительность и наши 

опасенія.
III. Общія соображенія.
IV. Высшая государственная адми- 

нистрація.
V. Внѣшняя политика.
VI. Польскій вопросъ.
VII. Поземельныя и экономическія 

отношенія.
VIII. Децентрализація.

3944. Русская старина. Раз- 
ныя извѣстія о старой М осквѣ 
и Россіи, выбранныя и зъ  чуже- 
странныхъ авторовъ, которые 
во время царей жили въ  Рос- 
сіи. Н. Карамзинымъ. Вѣстникъ 
Европы, XI— 251, XII— 94.
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Настояіцее произведеніе переве- 
дено было Іоган. Рихтеромъ на нѣ- 
мецкій языкъ.

3945. Ручной дорожникъ для 
употребленія на пути между 
обоими столицами, сочин. Глуш- 
кова.— Петербургъ. 1801 годъ, 
вторымъ тисненіемъ 1802 г.—  
Въ 12 д. л.

З т о  сочиненіе переведено было 
впослѣдствіи коллежскимъ совѣтни- 
ком ъ директоромъ Государственнаго 
Заемнаго Банка И. Вегенеромъ и 
издано въ С .-Петербургѣ и Лейп- 
цигѣ 1805 r., въ  12 д. л., съ кар- 
тинками.

3946. Ручной дорожникъ для 
употребленія на пути между 
Императорскими Всероссійски- 
ми столицами, дающій о го- 
родахъ по оному лежащихъ, 
извѣстія историческія и поли- 
тическія, съ описаніемъ обыва- 
тельскихъ обрядовъ, одеждъ, 
нарѣчій и видовъ лучшихъ 
мѣстъ. Изданіе второе, испра- 
вленное и умноженное. С.-Пе- 
тербургъ. Импер. типографія, 
съ указнаго дозволенія.— 1802 
годъ,— Въ 16 д. л.

3947. Ручная книжка для лю- 
бителей благочестія, показу- 
ющая легчайшій способъ опро- 
вергатьлжеумствованія деистовъ

и излагающая непреложныя до- 
казательства о истинѣ религіи 
христіанской. Новѣйш ее англин- 
ское сочиненіе, перев. K. A. В.
В.— Санктпетербургъ, въ  типо- 
графіи В. Плавильщикова. 1814 
годъ. —В ъ 16 д. л., 96+Х Ѵ ІІІ 
стран.

Р ѣ дкостьэтой  книжки объясняется 
тѣмъ, что она была запрещ ена, какъ 
мистическая книга.

Сочиненіе это посвящено авто- 
ром ъ  князю Александру Никола- 
евичу Голицыну и начинается съ 
краткаго предисловія, въ  котором ъ 
а в то р ъ  говоритъ, что— „книжка сія 
представляетъ въ  краткости  силь- 
нѣйшіе доводы объ  истинѣ христіан- 
ской религіи;— она для всѣхъ  люби- 
телей благочестія, a наипаче для 
упражняющ ихся въ богословскихъ 
наукахъ, весьма любопытна, по- 
лезна и нужна; руководствуясь тою 
священною ревностію о истинѣ, ка- 
кою ваше сіятельство, покровитель- 
ствуете оную во всѣхъ отношеніяхъ, 
пріемлю смѣлость переводъ ссй 
книжки украсить именемъ вашимъ.

Я ко в ъ  Березинъ-Ш иряевъ объ  
этой книжкѣ говоритъ, что она пе- 
реведена на русскій я зы къ  Воскре- 
сенскимъ.

C m . y Геннади— стран. 12-я и 143-я 
y О строглазова— 824.

Купленъ мною экзем пляръ  этого 
изданія  за 2 руб.

3948. Рѣчь, говоренная въ 
22 день сентября 1786 г. при 
открытіи въ Тамбовѣ. главнаго 
народнаго училища, Козловска- 
го округа, села Николаева, что на

-  65 —



Суренѣ, однодворцемъ Петромъ
Михайловымъ, сыномъ Захарь-
инымъ, и въ  томъ же году пе-
реведена въ  Санктпетербургѣ
на разные иностранныеязыки.—
Съ указаннаго дозволенія. Въ
Тамбовѣ, въ  вольной типогра-
фіи, 1788 года.— Въ 8 д. л.,
16 стр. 

г

Брош ю рка замѣчательная, какъ 
по содержанію, так ъ  и по рѣдкости 
изданія.

Купленъ мною экзем пляръ  этой 
брош ю рки за 1 рубль.

3949. Рѣчь на знаменитый 
день торжества славнаго и вѣч- 
наго мира, между Имперіею 
Россійскою и Портою Оттоман- 
ской заключеннаго Ея Импера- 
торскимъ Величествомъ всепре- 
свѣтлѣйшею, державнѣйшею 
великою государынею Императ- 
рицею Екатериною II, самодер- 
жицею всероссійскою, говорен- 
ная въ  собраніи Владимірскаго 
дворянства въ городѣ Влади- 
мірѣ Іюля 10 дяя 1775 года. 
Сочиненная Михайлоімъ Праку- 
динымъ, лейбъ-гвардіи  офице- 
ромъ и вольнаго Россійскаго 
собранія, чтовъ Императорскомъ 
М осковскомъ Университетѣ, 
членомъ. — Въ М осквѣ. 1775 
года.— Въ 4 д. л. 4 стран.

Эта рѣчь, сказанная оратором ъ по 
поводу извѣстнаго событія, имѣла

интересъ для современниковъ. Въ 
наше время она любопытна въ  каче- 
ствѣ образчика краснорѣчія орато- 
ровъ  XVIII столѣтія, выступавшихъ 
публично предъ многолюднымъ со- 
браніемъ въ  различные историческіе 
моменты государственной жизни.

Текстъ означенной рѣчи располо- 
ж енъ  на трехъ ненумерованныхъ 
страницахъ.

Экзампляры этой брошюры счи- 
таются теперь довольно рѣдкими.

3950. Рѣчь о необходимости 
чтенія книгъ Св. Писанія и 
древнихъ святыхъ отцовъ 
Церкви, произнесенная въ  тор- 
жественномъ собраніи РІмпера- 
торскаго Казанскаго Универси- 
тета 7-го іюля 182 года ордин. 
профессоромъ Василіемъ Баже- 
новымъ. Казань. Печат. въ уни- 
верситетской типографіи. В ъ  
8 д. л. 41 стр.

Экземпляры э ю й  брош ю ры счи- 
таются теперь довольно рѣдкими.

3951. Рѣчь, которую гово- 
рилъ оклеветанный Велизарій 
передъЮ стиніаномъГ осударемъ 
своимъ. Изданіе 2-е. Москва, 
в ъ  университетской типографіи, 
y  Новикова, 1781 г .— Въ 12 д. 
л., 27 стран.

Въ началѣ этой весьма рѣдкой 
брош ю рки помѣщены стихи:

„Приношеніе невино стражду- 
щ и х ъ “, съ  подиисью въ  концѣ: — 
„Писалъ въ  лаврѣ старецъ".
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Эта брошюра сочинена извѣ- 
стнымъархимандритомъА поллосомъ 
Байбаковы мъ и въ настоящее время 
относится къ  числу рѣ дки хъ  изда- 
ній.

Купленъ мною экзем пляръ  въ  хо- 
рош о сохранившемся видѣ  за 2 руб.

395*2. Сады или искуство укро- 
шать сельскіе виды. Сочиненіе 
Делиля. Перевелъ Алаксандръ 
Воейковъ. С.-Петербургъ. Мед. 
типогр. 1816 г .— Въ 4 д. л.

Изданіе заключаетъ въ  себѣ че- 
тыре гравюры, изъ  коихъ  первыя 
двѣ  рѣзаны — С. Галактіоновымъ, a 
д вѣ  послѣднія — И. Ческимъ. Гра- 
вюры представляюгь: 1) развалины 
храма, 2) островъ съ замкомъ, 3) 
водопадъ и 4) кладбище.

3953. С анъ-И зы -Ц зинъ, или 
троесловіе, съ  литографирован- 
нымъ китайскимъ текстомъ. 
Переведено съ китайскаго мо- 
нахомъ Іакинѳомъ. Санктпетер-

бургъ. Печатано въ  типографіи 
X. Гинца. 1829 г,— Въ 4 д. л.

С анъ-И зы-Ц зинъ, отъ  слова въ 
слово значитъ—священая книга изъ  
трехъ  гіероглифовъ, ибо въ текстахъ 
сей книги каждый стихъ состоитъ 
изъ  тр ех ъ  гіероглифовъ, или словъ. 
Она сочинена въ  XJII столѣтіи. Въ 
подлинникъ подъ каж ды мъ текстомъ 
помѣщено изъясненіе, но по прило- 
женію китайскаго текста к ъ  пере- 
воду невозможно было удержать 
оньій порядокъ, почему изъясненія 
напечатаны отдѣльно, подъ  тѣми 
числами, которыя находятся при 
текстахъ. Въ этой книгѣ изложены 
всѣ философскія умствованія китай- 
цевъ, съ  изъясненіемъ понятій и вы- 
раженій, странныхъ для европейца. 
Почему можетъ она служить y  насъ 
руководствомъ къ  чтенію перево- 
довъ  съ  китайскаго язы ка. Вотъ 
цѣль ея изданія. Что касается до 
китайскаго текста —  буквы вылито- 
графированы столь чисто, столь 
правильно, — что ни мало не усту- 
паютъ пекинской дворцовой  лито- 
графіи.

Книга замѣчательная какъ  по со- 
держанію, такъ  и по рѣдкости  из- 
данія.
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