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Портретъ. Съ картины худож ника К. С омова.



Головка. С ъ рисунка 
худож ника Тихобразова. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



Гробница боярина  
Михаила Никитича Романова,

въ церкви св. Николая Ч удотворца, 
въ селѣ Н ыробѣ, чердынскаго уѣзда.

С ъ  ф отограф іи , снятой съ  натуры. 
Рис. В. Ш пакъ.

Р ѣ з. на деревѣ Крыжановскій





Видъ Черниговскаго Спасіжаго собора въ настоящее время. Рисов. г. Глуш ковъ, рѣз. на дер. М ате.



Внутренность склепа собора Св. Николая въ Барѣ, С ъ рисунка К. Ухтомскаго.
гдѣ покоятся мощи Св. Николая Чудотворца.



Крестьянскіе дома въ селѣ Грузинѣ, 
при графѣ Аракчеевѣ.

Съ литографіи Канашенкина, 1822 года, 
рис. А. Адамовъ, рѣз. на деревѣ А. Ш липеръ.



Рисунокъ  худож ника Н. Турченко.



Банкыръ и Шляхтычъ.
(Уличная сцена бѣлоруссьаго городка).

Оригин. рисунокъ М. Микѣшина; рѣз. на дер. И. Матюшинъ.



Ha Jlyry. С ъ  гравю ры  Галактіонова.



Съ картины художника К. Коровина



У больного учителя. С ъ  картины  
худож н и ка И. Б огдан ова-Б ѣ льскаго



Въ XVIII вѣкѣ. Съ картины художника К. Сомова. 
(Выставка П етербургскихъ Д екадентовъ).



Сѣверное Сіяніе. С ъ  картины 
худож н ика К. К оровина.
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Чтеніе писыиа сестрой. Скульптура М. Л . Д иллонъ.

Слердловгха*
\ •1чз(і '0-злька«

обл' „ ^ " І іб й іо т е »  
яы^Б г Пыіинскэг*-



Статуя С. Ю. Витте. Кн. II . Т р у б ец к о й .
Б р о н за .



РЪДКІЯ книги
- ^ = и  

иллюстрированныя изданія

изъ собранія ш

h. 6. Б^рцева.





Портретъ знаменитаго нѣмецкаго художника Франца Штукъ и его жены .



Чувственность. Ф ран ц ъ  Ш ту к ъ .



Грѣхъ. Ф ранцъ Ш тукъ.



♦

Сусанна въ купальнѣ. Ф ранцъ Ш тукъ.



Данцарина. Ф ранцъ Ш тукъ.



Э ск и зъ  портретэ. Ф ранцъ Ш тукъ .
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Картимы, акварели u риеунки руески^Б u 
иностранны^ъ ^удожниковъ, съ краткижь опи- 
саніежъ нѣкочюры^ъ и^ъ произведеній и біо- 

графическижи свѣдѣніяжи о ми^ь.

ДѢВОЧКА. Съ карт. ROBERT WEISE.





й К В д р е д И.
Изъ собранія A. Е. Бурцева.

Н еизвѣстнаго худож ника. „Пришла навѣстить".
А кварель.

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



К атолическ ій  м он ахъ .
Р и с у н о к ъ  н е и з в ѣ с т н а г о  х у д о ж н и к а .  

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



И с п о в ѣ д ь .
С ъ картины худож ника Ведлера. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



В. М аковскій.

Э т ю д ъ.
Акварель изъ собранія A. Е. Бурцева.



Виш невская. „ В р а с П Л О Х Ъ “ .
Съ картины масляными красками. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



Художникъ В. Малышевъ. „На ТОЛКучкѢ“.
Съ картины маслян. красками. 
Изъ собранія A. Е. Бурцева.

Нападеніе.
Рисунокъ француск. художника В е д л е р а .  

Изъ собранія A . Е. Б урцева.



Свердловска-е* 
обл. уьиверсальг**«
* аѵчная бпблютска- 
Ш .Л  Г. Бадинског^

На Вербахъ.
Съ акварели Н. Каразина. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



Художника Куликова. Головка.
Съ картины масляными красками. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



Портретъ m-me Пакэнъ. (ERISTOFF-KASAK)-



Семейство. Съ картины

TA GUES E. BLANCHE.



JI ѣ т о м ъ.
Рисунокъ Хорватскаго художника Буковицъ.



Э тю дъ. E. BOROUGH JOHNSON.



Рисунокъ англ. школы.



Художники Кури. Головка.
С ъ картины масляными красками. 

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



„ Б о я р ы ш н я “ .
Акварель (1904 r.).

Изъ собранія A. Е. Бурцева.



Головка. Съ рисунка 
И. Т. Трифоновъ.



Карменъ. Францъ Ш тукъ.



Сахаретъ. Францъ Штукъ.



Качели. Францъ Штукъ.



Ш алость. Францъ Штукъ.



Р ѣ д к і я  к н и г и .

3955. Сатирическіе очерки и 
разсказыПетраГорскаго. 2части. 
Санктпетербургъ. Изданіе В. Е. 
Генкеля 1864 г.— Въ 8 д. л.— 
Часть 1 я 169 стран. Часть 2-я 
179 стран.

Въ книгѣ помѣщены внѣ текста 
10 литографированныхъ рисунковъ, 
изображаюіціе карикатуры на разныя 
житейскія темы дня. Рисунки рас- 
положены въ слѣдующемъ порядкѣ:
1. Хорошіе люди. 2. Деньна биржѣ. 
Ночь наквартирѣ. 3. Бѣдныежильцы, 
4. Благотворительное общество. 5. 
Отживающіе. 6. Бездольный. 7. Тоже 
бездольный. 8. Смихридъ Смихридо- 
вичъ. 9. Четыре главы изъ моей 
жизни. 10. Тоже—четыре главы изъ 
моей жизни.

Изданіе весьма любопытное и рѣд- 
кое въ настоящее время.
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3954. Сатиры и другія стихо- 
творенія. Сочиненіе кн. А. Канте- 
міра.—С.-Петербургъ. 1762 го- 
да.— Въ 4 д. л., 14+16 неполн. 
+  176 стран.

Книга содержитъ въ себѣ 8 сатиръ, 
съ примѣчаніями автора и отчасти 
издателя И. С. Баркова, присоеди- 
нившаго и краткую біографію князя 
Кантеміра.

Сатиры посвящены императрицѣ 
Елисаветѣ; посвященіе написаности- 
хами.

При нѣкоторыхъ экземплярахъ 
приложенъ портретъ Кантеміра, гра- 
вированный Е. Виноградовымъ.

См. Губерти, I, № 105.— У Сопи- 
кова—№ 10151, рѣдка и достойна 
особеннаго вниманія.

Книга цѣнится въ настоящее время 
отъ 6 до 8 рублей.



3956. Сборникъ князя Хил- 
кова. С.-Петербургъ, въ типо- 
графіи брат. Пантелѣевыхъ. 1879 
года. — Въ 8 д. л., 579+34 
стран.

Авторъ этого любопытнаго тру- 
д а—князь Григоріи Хилковъ — въ 
началѣ книги излагаетъ въ истори- 
ческомъ порядкѣ всѣ матеріалы 
„историко - юридическаго содержа- 
нія“ , которые помѣщены въ этомъ 
сборникѣ.

3957. Сборникъ Муханова. 
Изданіе второе, дополненное.— 
С.-Петербургъ. 1866 года.— Въ 
4 д. л., ХХХѴ+ХѴІІІ, 622+30 
стран. и 7 листовъ рисунковъ.

Книга начинается съ краткаго 
предисловія, въ которомъ авторъ 
говоритъ, что — „Собравъ много 
любопытныхъ документовъ, отно- 
сящихся до отечественной исторіи, 
я рѣшился ихъ напечатать, въ на- 
деждѣ принести пользу занимаю- 
щимся историческими изысканіями. 
Нѣсколько грамотъ, почерпнутыхъ 
изъ такъ называемой метрики литов- 
ской, весьма важныя для исторіи 
русскаго законодательства и исторіи 
финансовъ, ибо онѣ открываютъ 
юридическое состояніе Россіи, особ- 
ливо Пскова, Твери, Новгорода и 
друг.; поясняютъ и дополняютъ из- 
вѣстія грамотъ и договоровъ румян- " 
цевскаго собранія;поясняютъ юриди- 
ческую терминологію и разливаютъ 
свѣтъ на многія положенія правъ 
въ Россіи; представляютъ занима- 
тельную картину суда и расправы,

финансіи и ихъ злоупотребленій, 
народное хозяйство; для юридиче- 
скаго языка -это богатѣйшій источ- 
никъ. Нѣсколько другихъ актовъ, 
почерпнутыхъ изъ метрики литов- 
ской, послужатъ къ объясненію сно- 
шеній Россіи съ Польшею и Литвою. 
Эти оффиціальные акты, написанные 
всѣ на русскомъ языкѣ, будутъ слу- 
жить лучшимъ доказательствомъ, 
что западныя наши провинціи, ко- 
торыя поляки называютъ—забран- 
нымъ краемъ, a русскіе весьма не- 
давно начали называть—возвращен- 
ными губерніями -  были населены 
русскими, исповѣдывавшими греко- 
россійскую вѣру, что почти всѣ 
жители говорили по русски, судо- 
производство съ самаго начала было 
на языкѣ русскомъ“.

Изданіе со снимками съ древнихъ 
рукописей и водяныхъ знаковъ.

Сборникъ этотъ считается теперь 
рѣдкимъ и цѣнится любителями отъ 
10 до 12 руб.

3958. Сборникъ чертежей Мо- 
сквы, ея окрестностей и города 
Пскова ХѴП столѣтія. Санкт- 
петербургъ, въ типографіи Іоса- 
фата Огризко. 1861 г.—Въ 8 
Д. л.

Въ началѣ этого довольно любо- 
пытнагоизданія помѣщено нѣсколько 
словъ отъ автора.

3959. Свадьба 1. Волдырева'. 
Опера комическая въ одномъ 
дѣйствіи. Положена на музыку 
Г. I. Францъ Карцеліемъ. Калуга. 
1793 г. —Въ 8 д. л.
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Изданіе это въ настояшее время 
составляетъ библіографическуюрѣд- 
кость и цѣнится любителями отъ 3 
до 10 рублей, смотря по степени 
сохранности.

3960. Свобода рѣчи, терпи- 
мость и наши законы о печати,- 
С.-Петербургъ. Типографія Н. 
Неклюдова. 1869 г.— Въ 8 д. л., 
254 стран.

Это довольно рѣдкое изданіе за- 
ключаетъ въ себѣ чрезвычайно любо- 
пытный обзоръ мѣръ и дѣйствій 
цензурныхъ вѣдомствъ въ различ- 
ныхъ государствахъ по 1869 годъ.

3961. Свѣдѣнія о польскомъ 
мятежѣ 1863 года въ сѣверо- 
западной Россіи. 2 тома. Вильна. 
1877 года.— Въ 8 д. л.

Въ началѣ перваго тома авторъ 
помѣстилъ небольшое предисловіе, 
гдѣ онъ говоритъ слѣдующее:

„Графу Михаилу Николаевичу Му- 
равьеву, во время его управленія 
сѣверо-западнымъ краемъ было уго- 
дно 5-го октября 1864 года поручить 
мнѣ собрать и привести въ система- 
тическій порядокъ знаменатель- 
нѣйшія свѣдѣнія, для описанія быв- 
шаго въ сѣверо-западной Россіи по- 
слѣдняго польскаго мятежа.

Полные и хорошо сбереженные 
экземпляры этого изданія считаются 
въ настоягцее время довольно рѣд- 
кими.

Купленъ мною экземпляръ за 10 
рублей.

3962. Свѣтъ, зримый въ ли- 
цахъ, или величіе и многообраз- 
ность зиждительныхъ намѣреній, 
открывающіяся въ природѣ и 
во нравахъ, объясненныя физи- 
ческими и нравственными изо- 
браженіями, украшенными до- 
стойнымъ сихъ предметовъ сло- 
вомъ, въ пользу великаго со- 
стоянія людямъ, a наипаче мо- 
лодымъ витіямъ, стихотворцамъ, 
живописцамъ и другимъ худож- 
никамъ. Перевелъ съ нѣмец- 
каго языка на россійскій Иванъ 
Хмельницкій. (Цѣна на здѣшней 
комментарной бумагѣ 3 р. 50 к.. 
a на любской 4 р.) —Въ С.-Пе- 
тербургѣ, при Императорской 
Академіи Наукъ.— 1773 г. Въ 
4 д. л.

Книга содержитъ въ себѣ сто 
статей и таковое же количество 
гравю ръ аллегорическаго содержа- 
нія, помѣщенныхъ внѣ текста. Каж- 
дая изъ гравюръ относится къ одной 
изъ статей.

3963. Святочные вечера. Рус- 
скія сказки. 2 книжки. Напи- 
саны Николаемъ Кунацкимъ. 
Изданы дядею его Григоріемъ 
Рацкимъ. Изданіе не первое и 
не второе. — Санктпетербургъ, 
въ типографіи Е. Фишера. 1839 
года. — Въ 16 д. л. Часть 1-я 
ХѴІІІ+215, часть 2-я ІѴ+162 
стран.
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Въ началѣ книжки находится по- 
священіе:

„Удалому сказочнику казаку Ва- 
силію Луганскому, Николай Кунац- 
кій и Григорій Рацкой своими сказ- 
ками кланяются“.

На слѣдующемъ листѣ сказано:
„Книжка первая. Сказки, что раз- 

сказывала намъ, вечерами освяткахъ, 
тетушка Соломонида Патрикѣевна“ .

Затѣмъ далѣе слѣдуетъ: „Сказка 
про наши сказки (преждесловіе) — 
на XVI11 стран., послѣ которой идутъ 
и самыя сказки, расположенныя въ 
слѣдующемъ порядкѣ.

1) Папортникъ „свѣтицвѣтъ“.
II) Кумъ Петровичъ.

III) Бѣлые колпаки.
IV) Объ Иванѣ-царевичѣ и о Кащеѣ- 

безсмертномъ.
V) Д ѣдъ Денисъ Григорьичъ.
VI) Зеленая птица.

VII) Чудная встрѣча.
VIII) Савва Миронычъ.

IX) Юродивый.
X) Чудный звонъ.

XI) Отъ чего живетъ пословица: 
„Гдѣ чортъ самъ не можетъ, туда 
бабушку шлетъ".

Изданіе это считается теперь до- 
вольно рѣдкимъ.

Купленъ мною экземпляръ зтой 
книги, въ хорошо сохранившемся 
видѣ, за 3 рубля.

3964. Святцы или календарь 
содержащій совершенное гіро- 
свѣщеніе дней и затмѣній, сол- 
нечныхъ и лунныхъ, по изъ- 
ясненію подлинному, съ воз- 
веденіемъ полюса къ москов- 
скому краю согласующему.— 
Амстердамъ. 1702 г.—Въ 8 д. 
л., церковной печати.

Въ началѣ этой рѣдкой книги на- 
печатана грамота, данная Петромъ 
Великимъ амстердамскому типограф- 
щику Ивану Тесену на напечатаніе 
и продажу книгъ и картъ.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія соста- 
вляютъ въ настоящее время библіо- 
графическую рѣдкость.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочине- 
ній и переводовъ“ Василія Сопи- 
кова—№ 13153, гдѣ сказано, что 
„Книга весьма рѣдка“.

3965. Священная исторія вет- 
хаго и новаго завѣта, съ присово- 
купленіемъ объясненій и нази- 
дательныхъ наставленій, заим- 
ствованныхъ изъ святыхъ отцевъ 
и служащихъ къ исправленію 
нравовъ во всѣхъ состояніяхъ, 
и апокалипсиса святаго Іоанна 
Богослова.— Сочинена для на- 
слѣдника французскаго престола
г. Роймонтомъ.—Съ послѣдняго 
изданія на французскомъ языкѣ, 
тщательно пересмотрѣннаго и ис- 
правленнаго, перевелъ В. К....въ. 
Въ трехъ частяхъ (содержащая 
въ себѣ 268 повѣствованій), съ 
гравированными картинками.— 
Въ Санктпетербургѣ, въ мор- 
ской типографіи 1820 г.—Въ 
8 д. л.

Книга эта, изданная въ русскомъ 
переводѣ съ сотнями прекрасно 
гравированныхъ картинъ, даетъ со- 
бою массу матеріала для изученія 
разныхъ проявленій современнаго
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русскагоискуства состороныхудоже- 
ственной формы.

3966. Священная сатира на 
суету міра, или Евклезіастъ пре- 
мудраго пророка Соломона. 
Перевелъ съ латинскихъ стиховъ 
Императорской академіи наукъ 
студентъ Михаилъ Цвѣтихинъ. 
Печатано въ Москвѣ въ типо- 
графіи Мейера, 1783 г.— Въ 8
д. л., 14 и 88 стран.

Книга эта посвящена переводчи- 
комъ директору академіи наукъ— 
графинѣ Екатеринѣ Романовнѣ Да- 
шковой и содержитъ въ себѣ нраво- 
учительныя изреченія Соломона.

Это сочиненіе почему-то было 
запрещено и отобрано отъ книго- 
продавцевъ во время слѣдствія, 
производившагося по дѣлу Нови- 
кова въ 1785 году.

См. Изслѣдованіе M. Н. Лонги- 
нова— „Новиковъ и московскіе мар- 
тинисты“ по реестру № 231.

3967. Сельскій субботній ве- 
черъ въ Шотландіи. Вольное 
подражаніе Р. Борнсу— И. Коз- 
лова. — Санктпетербургъ, въ 
типографіи департамента народ- 
наго просвѣщенія. 1829 г. Въ 
16 д. л., 37 стран.

Въ началѣ книжки помѣщено по- 
священіе автора Ал. Ан. В. К—вой, 
a затѣмъ слѣдуютъ уже самые стихи, 
изображающіе домашній бытъ шот- 
ландскаго поселянина наканунѣ 
воскреснаго дня.

Въ концѣ книжки помѣщено не- 
большое стихотвореніе того же 
автора, подъ заглавіемъ „Къ поле- 
вой маргариткѣ“.

3968. Семь греческихъ муд- 
рецовъ или краткое историче- 
ское описаніе ихъ жизни, 
свойствъ и дѣяній, выбранное 
изъ достовѣрнѣйшихъ источ- 
никовъ. Соч. В. Доброволь- 
скаго. — С.-Петербургъ. Типо- 
графія Департамента Народнаго 
Просвѣщенія. — 1829 г. — Въ 
12 д. л.

Въ книгѣ находится семь портре- 
товъ мудрецовъ въ видѣ медаль- 
оновъ, помѣщенныхъ внѣ текста.

3969. Сердце и законы Ека- 
терины Великой, почерпнутые 
изъ ея устныхъ изрѣченій, пи- 
саній и законовъ. Издалъ Ми- 
хаилъ Антоновскій. Санктпетер- 
бургъ. 1804 г.—Въ 8 д. л.

См. „Сѣверный Вѣстникъ“ № VII, 
стр. 169-я 1804 года. Въ объявленіи 
въ „СПБ. Вѣдомостяхъ“ (за 1804 
годъ) № 85 сказано: „О продажѣ 
сей книги находится слѣдующее 
любопытное изъясненіе:— „Издатель 
не намѣренъ по многимъ причинамъ 
отдавать книгу сію для продажи, 
особенно санктпетербургскимъ кни- 
гопродавцамъ, и буде въ ихъ книж- 
ныхъ лавкахъ. или по ихъ комиссіи 
на городахъ гдѣ окажется оная, 
почитать воровскою и брать безде-
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нежно. Вотъ рѣдкій и благоразум- 
ный способъ для издателей противъ 
всякихъ неблагонамѣренныхъ поку- 
шеній типографщиковъ и книгопро- 
давцевъ, каковыхъ иногда отъ нихъ 
должно опасаться, ко вреду вновь 
издаваемыхъ книгъ“.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочине- 
ній и переводовъ“ Василія Сопи- 
кова—№ 10212.

Книга довольно любопытная по 
содержанію и рѣдкая по изданію.

3970. Сибирь и ея дорефор- 
менные суды. Администрація по 
дѣламъ бр. Бутиныхъ. С.-Петер- 
бургъ. Типографія высочайше 
утвержденнаго товарищества 
«Народная польза», 1898 г. — 
Въ 8 д. л. 473 стран.

Книга состоитъ изъ слѣдующихъ 
весьма любопытныхъ отдѣловъ:

I. Составъ и ходъ предпріятій 
братьевъ Бутиныхъ до учрежденія 
надъ ихъ дѣлами администраціи.

II. Учрежденіе, дѣятельность и 
упраздненіе первой и второй адми- 
нистраціи.

III. Учрежденіе третьей админи- 
страціи. Процессы съ нею распоря- 
дителя дѣлъ фирмы. Упраздненіе 
администраціи. Учрежденіе и упразд- 
неніе конкурса.

IV. Хозяйственная дѣятельность 
администрадіи и конкурса.

V. Положеніе дѣлъ фирмы по 
закрытіи конкурса. Иски кредито- 
ровъ фирмы. Искъ, предъявленный 
распорядитемъ дѣлъ фирмы къ 
учредителямъ администраціи. Миро- 
выя соглашенія. Отношеніе къ Бу-

тинымъ мѣстной и столичной прессы. 
Заключеніе и вѣдомость о движеніи 
капитала.

Изданіе это въ продажу не по- 
ступало.

Купленъ миою экзампляръ за 
3 рубля.

3971. Симфонія или конкор- 
данція, то есть согласіе на че- 
тыренадесять посланій святаго 
апостола Павла, также и на вся 
соборная посланія и апокалип- 
сисъ. Новосочинившаяся тру- 
дами Андрея Богданова, Импе- 
раторской академіи наукъ типо- 
графіи тередорщика въ 1734 г. 
Напечатана въ Москвѣ въ 1737
г.— Въ листъ, 314 листовъ или 
618 стран. церковной печатк въ 
два столбца.

Составитель этой книги Андрей 
Богдановъ родился въ Сибири въ 
1707 году. Отецъ его былъяпонецъ. 
Въ 1733 г. Андрей Богдановъ былъ 
привезенъ въ. Петербургъ и — по 
принятіи святаго крещенія — обу- 
чался при Академіи Наукъ. въ ко- 
торой впослѣдствіи занималъ долж- 
ность помощника библіотекаря. 
Богдановъ первый въ Россіи зани- 
мался японскимъ языкомъ и соста- 
вилъ для него на русскомъ языкѣ 
азбуку и граматику.

Изъ сочиненій Богданова особенно 
извѣстно описаніе Петербурга отъ 
1703 по 1751 годъ, которое впослѣд- 
ствіи было пополнено и напечатано 
Рубаномъ въ 1779 году со многими 
рисунками.

Богдановъ умеръ въ 1768 году.
C m . y  Якова Березина - Ширяева 

стран. Ю-я.
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3972. Сіонскій пѣснопѣвецъ 
или сладкогласныя и божест- 
венныя пѣсни, яже поемъ об- 
ходяще вовсесвященнѣмъхрамѣ 
воскресенія сущая святая по- 
клоняемая мѣста.Издаются нынѣ 
первымъ печатнымъ по повелѣ- 
нію блаженнѣйшаго и святѣй- 
шаго патріарха святаго града 
Іерусалима и всея Палестинѣ 
Господина, Господина Кирилла. 
Цариградъ. Печатница Ц. Вѣ- 
стника и Содружіе. 1861 г. — 
Въ 8 д. л., 112 стран., съ ри- 
сунками.

Книга эта напечатана на церковно- 
славянскомъ языкѣ: въ ея текстѣ 
помѣщено тридцать восемь рисун- 
ковъ изъ страстей Христовыхъ.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія считаются 
въ настоящее время рѣдкими.

7973. Сказаніе вкратцѣ о 
скифѣхъ и о славянѣхъ и о 
Руссіи и о началѣхъ и о зданіи 
великаго Ноеограда и о вели- 
кихъ Государяхъ Россійскихъ 
(Б езъ  означенія мѣста и года 
печати). Въ 8 д. л., 21 стран.

Эта брошюрка считается теперь 
очень рѣдкой.

См. „Опытъ россійской библіо- 
графіи“ Василія Сопикова—№ 10274; 
y Геннади, въ его „Книжныхъ рѣд- 
костяхъ“—№ 219.

3974.СказаніеоосадѣТроицко- 
Сергіева монастыря отъ поля- 
ковъ и Литвы, и бывшихъ по- 
томъ въ Россіи мятежахъ. Со- 
чиненное онаго монастыря кела- 
ремъ Аврааміемъ ГІалицынымъ. 
Москва, въ 1784 г.— Въ 4 д. л., 
231 стран.

Эта книга считается теперь до- 
вольно рѣдкою.

См. ,,Опытъ россійской библіо- 
графіи или полный словарь сочи- 
неній и переводовъ“ Василія Сопи- 
кова — № 10272, гдѣ сказано, что 
„книга рѣдкая“ .

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія почти со- 
всѣмъ не встрѣчаются въ книжной 
торговлѣ.

Купленъ мною экземпляръ этой 
книги за 10 рублей.

3975. Сказаніе о Святополкѣ 
окаянномъ, великомъ князѣ 
кіевскомъ. П. Атрѣшкова. С.-Пе- 
тербургъ, типографія X. Гинце. 
1832 r.—Въ 12 д. л.

Въ книгѣ помѣщена внѣ текста, 
хорошо исполненная гравюра, рѣзан. 
полуконторомъ крѣпкой водкой, 
изображающая вел. кн. Святополка 
разговаривающимъ съ инокомъ.

Книжка эта теперь считается рѣд- 
кой.

3976. Сказанія Князя Курб- 
скаго. Часть I. Исторія Іоанна 
Грознаго. Часть II. Переписки
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съ Іоанномъ и другими лицами. 
С. - Петербургъ. Типографія 
Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ бумагъ. 1833 г. 
Въ 8 д. л.

Съ портретомъ царя Іоанна Гроз- 
наго, грав. Н. Уткинымъ, и гербомъ 
кн. Курбскаго, грав. И. Ческимъ. 
Кромѣ того къ книгѣ приложены: 
снимокъ съ подписи царя Іоанна 
Грознаго и планъ осады г. Казани.

3977. Сказанія современни- 
ковъ о Дмитріѣ Самозванцѣ. 
Пять частей. Изд. Устряловъ. 
С.-Петербургъ. Типографія Рос- 
сійской Академіи. 1831 — 1834 
гг.— Въ 8 д. л.

Книга съ портретомъ Дмитрія- 
Самозванца и рисункомъ медали— 
въ первой части. Во второй части 
помѣщенъ портретъ Марины; оба 
портрета гравированы Н.Уткинымъ. 
Въ третьей части находится карта 
Россійской Имперіи.
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3978. Сказки пестрыя съ 
краснымъ словцомъ, собранныя 
Иринеемъ Модестовичемъ Го- 
мозейкою, магистромъ филосо- 
фіи и членомъ разныхъ уче- 
ныхъ обществъ. Изданныя В. 
Безгласнымъ. — С.-Петербургъ, 
1833 года.— Въ 12 д. л. ХІѴ+ 
+  136 сгр., съ рисункомъ.

Въ началѣ книги находится пре- 
дисловіе автора, въ которомъ онъ 
говоритъ слѣдующее:

Почтеннѣйшій читатель!

Прежде всего я долгомъ считаю 
признаться вамъ, Милостивый Госу- 
дарь, въ моей несчастной слабости... 
Что дѣлать? y всякаго свой грѣхъ 
и надобно быть снисходительнымъ 
къ ближнему; это, какъ вы знаете, 
истина неоспоримая: одна и зъвсѣ хъ  
истинъ, которыя когда-либо доби- 
вались чести угодить роду человѣ- 
ческому,— одна, дослужившаяся до 
аксіомы; одна, по какому то чуду, 
уцѣлѣвшая отъ набѣга южныхъ вар- 
варовъ 18 вѣка, какъ одинокій 
крестъ на пространномъ кладбищѣ. 
И такъ—узнайте мой недостатокъ, 
мое злополучіе, вѣчное пятно моей 
фамиліи, какъ говорила покойная 
бабушка,—я, почтенный читатель,— 
я изъ  ученыхъ, т. е. къ несчастью 
не изъ  тѣхъ ученыхъ, о которыхъ 
говорилъ Паскаль, что они ничего 
не читаютъ, пишутъ мало и полза- 
ютъ много,— нѣтъ! я просто пустой 
ученый, т. е. знаю всевозможные 
языки, живые, мертвые и полумерт- 
вые; знаю всѣ науки, которыя пре- 
подаются и не преподаются на всѣхъ 
европейскихъ каѳедрахъ; могу спо- 
рить о всѣхъ предметахъ, мнѣ из-

вѣстныхъ и неизвѣстныхъ; a гіуще 
всего люблю себѣ ломать голову 
надъ началомъ вещей и прочими 
тому подобными нехлѣбными пред- 
метами.

Послѣ сего можете себѣ предста- 
вить, какую я жалкую роль играю 
в ъ  семъ свѣтѣ. Правда, для попра- 
вленія моей несчастной репутаціи, я 
стараюсь втираться во всѣ извѣст- 
ные дома; не пропускаю ни чьихъ 
именинъ, ни рожденья, и псказы- 
ваю свою фигуру на балахъ и ра- 
утахъ; но, къ несчастью, я не тан- 
цую, не играю ни по пяти, ни по 
пятидесяти; не мастеръ ни очищать 
нумера, ни подслушивать городскія 
новости, ни даже говорить объ этихъ 
предметахъ; чрезъ мое посредство 
нельзя добыть ни мѣста, ни чина, 
ни вывѣдать какую-нибудь канце- 
лярскую тайну... Когда вы гдѣ-ни- 
будь въ  уголку гостинной встрѣтите 
маленькаго человѣка, худенькаго, 
низенькаго, въ черномъ фракѣ, 
очень чистенькаго, съ приглажен- 
ными волосами, y котораго на лицѣ 
написано: — „ Бога — ради, оставьте 
меня въ покоѣ“— и который— ради 
сей причины,— заложа пальцы по 
карманамъ, кланяется всякому съ 
глубочайшимъ почтеніемъ; старается 
заговорить то съ тѣмъ, то съ дру- 
гимъ, или съ благоговѣніемъ раз- 
сматриваетъ глубокомысленное вы- 
раженіе на лицахъ почтенныхъ стар- 
цевъ, сидящихъ за картами, и съ 
участіемъ разспрашиваетъ о выиг- 
рыш ѣ и проигрышѣ; словомъ, вся- 
чески старается показать, что онъ 
также человѣкъ порядочный и ни- 
чего дѣльнаго на семъ свѣтѣ не 
дѣлаетъ, который между тѣмъ бо- 
ится протягивать свою руку знако- 
мому, чтобы знакомый въ разсѣян- 
ности не отвернулся,— это я, Мило- 
стивый Государь, я— вашъ покор- 
нѣйшій слуга.
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Представьте себѣ мое страданіе! 
Мнѣ, издержавшему всю свою душу 
на чувства, обремененному много- 
численнымъ семействомъ мыслей, 
удрученному основательностію сво- 
ихъ познаній,—мнѣ очень, очень 
хочется иногда поблистать ими въ 
обществѣ; но только что разину 
ротъ,—явится какой-нибудь моло- 
децъ съ усами, затянутый, перетя- 
нутый и перебьетъ мою рѣчь замѣ- 
чаніями о состояніи температуры въ 
комнатахъ; или какой нибудь поч- 
тенный мужъ привлечетъ общее 
вниманіе разсказомъ о тѣхъ непо- 
стижимыхъ обстоятельствахъ, кото- 
рыя сопровождали проигранный 
имъ большой шлемъ,—между тѣмъ 
вечеръ проходитъ, и я ухожу до- 
мой съ запекшимися устами.

Въ семъ затруднительномъ поло- 
женіи я заблагоразсудилъ обра- 
титься къ вамъ, почтенный чита- 
тель, ибо—говоря безъ лести,—я 
знаю, что вы человѣкъ милый и 
образованный и притомъ не имѣете 
никакого средства заставить меня 
замолчать: читайте, не читайте, за- 
кройте или раскройте книгу, a все- 
таки печатныя буквы говорить не 
перестанутъ.

И такъ волею, или неволею слу- 
шайте, и если разсказъ мой понра- 
вится, то мнѣ мыслей не занимать 
стать, я съ вами буду говорить до 
скончанія вѣка.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія считаются 
теперь рѣдкими.

3979. Сказки русскія, разска- 
занныя Иваномъ Ваненко.— Мо- 
сква, въ типографіи Н. Степа- 
нова. 1837 года. 3 части. -  Въ

8 д. л.—Часть 1-я 85 стр. Часть 
2-я 88 стр. Часть 3-я 48 стр.

На заглавномъ листѣ находится 
эпиграфъ:

„Гни сказку гитовую, что дугу 
черельховую“.— Казакъ Луганскій.

Книга эта посвящена: „Любите- 
лямъ русскаго слова“. На послѣдней 
страницѣ ея помѣщена слѣдующая 
сказочная эпитафія:

„Подъ симъ пнемъ
Лежитъ уська сѣрый 

волкъ,
Который во всемъ вѣдалъ 

исправно толкъ;
Восплачемъ о немъ!
Онъ былъ вельми коры- 

столюбивъ
И тѣмъ себя погубилъ;
Умеръ на сорокъ девятомъ 

году
Отъ роду.

Эта рѣдкая книга содержитъ въ 
себѣ слѣдующія четыре сказки:

I. Сказка о крестьянинѣ Яковѣ, 
по прозванью „простая голова“. О 
женѣ его Марфѣ Сидоровнѣ и о 
томъ, какъ Яковъ умнымъ мужемъ 
сталъ.

II. Сказка про батрака Грицка 
Горбузка и про его похожденія, 
всему свѣту на удивленіе.

III. Сказка о мужичкѣ Ѳомѣ—• 
умной головѣ и о сынѣ его дурачкѣ 
Иванушкѣ.

IV. Сказка о сѣромъ волкѣ и его 
печальныхъ приключеніяхъ, случив- 
шихся съ нимъ въ его достопамят- 
ной жизни.

Желая дать читателямъ хотя нѣ- 
которое представленіе о содержаніи
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этой книги, привожу здѣсь краткую 
выписку изъ нея (см. стр. 21) о 
Грицкѣ Горбузкѣ.

Ходывъ Горбузъ по городу, 
Пытаючи своего роду,
Ой чи живы, чи здоровы,
Вси родичи Горбузовы

Ходывъ Грицко по вулицѣ, 
Пытаетца, дивуетца;
Ой чи выйшли, чи y хаты,
Всеи хорошія дивчаты!

Ой чукъ парубокъ 
И злизъ на дудокъ,
Нарвавъ ягодокъ,
Н азвавъ дивчатокъ;

Ой чу-ки, чу-ки, чу-ки 
Вы дивчата бѣлоруки,
Чорны бровы, кари очи,
Щ о якъ зырочки y ночи!

Ай чи хочете ходыты,
Грицка Горбузка любыти,—
Бо винъ парубокъ хорошій 
Бо винъ мае въ соби гроши;

Чомъ, чомъ боса ходишь,
На чоботы не заробишь?
— „Стану Грицынька любляти,
На чоботы заробляти!“

Это первое изданіе считается те- 
перь рѣдкимъ.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 3 руб.

3980. Скиѳская исторія отъ 
разныхъ иностранныхъ истори- 
ковъ, паче же отъ россійскихъ 
вѣрныхъ исторій и повѣстей 
сложенная н написанная Ан-

дреемъ Лызловымъ, лѣта 1692.— 
Въ 8 д. л., 3 книги: 100+ 63+ 105  
стран.

Это довольно любопытное произ- 
веденіе Андрея Лызлова заключаетъ 
въ себѣ историческія изслѣдованія 
о названіи Скифіи, о границахъ ея, 
о народахъ скиѳскихъ, о началѣ и 
умноженіи Золотой Орды и о ца- 
ряхъ ихъ, о Махометѣ прелестникѣ 
Агарянскомъ и о прелести, вымыш- 
ленной отъ него, о началѣ Турокъ 
и о Султанахъ ихъ, съ приложеніемъ 
повѣс ги о поведеніи и жительствѣ 
турецкихъ султаиовъ въ Константи- 
нополѣ.

Эта, довольно рѣдкая въ насто- 
ящее время книга была издана въ 
свѣтъ 2-мъ изданіемъ Николаемъ 
Новиковымъ,членомъ Вольнаго Рос- 
сійскаго собранія при Император- 
скомъ Московскомъ университетѣ 
въ 1776 году.

3981 Олавянскій съѣздъ  въ 
Прагѣ въ 1848 году. М. И. 
К....ина. Оанктпетербургъ, въ 
типографіи Глазунова, 1860 г.— 
Въ 8 д. л., 49 стр.

Это изданіе долго пользовалось 
большимъ успѣхомъ среди славяно- 
филовъ; въ настояіцее время книга 
эта мало встрѣчается въ продажѣ и 
считается принадлежащей къ числу 
библіографическихъ рѣдкостей.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 3 руб.

3982. Славянская миѳологія. 
Соч. Кайсарова. Москва. Въ
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типографіи Дубровина и Мерз- 
лякова. 1807 г.—Въ 12 д. л., 
211 стр., съ рисунками.

Въ началѣ книги помѣщена крат- 
кая исторія славянской миѳологіи, 
a затѣмъ слѣдуетъ описаніе древне- 
славянскихъ языческихъ боговъ.

3983. Словарь русскихъ свѣт- 
скихъ писателей, соотечествен- 
никовъ и чужестранцевъ, пи- 
савшихъ въ Россіи. Сочиненіе 
митрополита Евгенія. Изданіе 
„Московитянина“. 2 тома. Мо- 
сква. Въ университетской типо- 
графіи.— 1845 г.— Въ 8 д. л. 
Часть 1-я ѴІ+328, часть 2-я 
3 9 0 + XVI стр.

Покойный кіевскій митрополитъ 
Евгеній сочиненіемъ двухъ словарей 
своихъ— писателей русскихъ духов- 
ныхъ и свѣтскихъ—положилъ твер- 
дое основаніе исторіи русской и 
словено-русской словесности, и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ открылъ предъ очами 
ученаго міра безчисленное множе- 
ство ея сокровищъ, дотолѣ совер- 
шенно неизвѣстное.

Первый изъ сихъ словарей онъ 
напечаталъ при своей жизни, изда- 
ніе втораго вполнѣ предоставилъ 
профессору Московскаго универси- 
тета И. М. Снегиреву, который вмѣ- 
стѣ съ покойнымъ книгопродавцемъ 
Ширяевымъ и началъ было оное, 
приложивъ свои дополненія. Это 
изданіе не нашло себѣ поддержки 
въ публикѣ, отученной многими не- 
счастными опытами отъ изданій не- 
доконченныхъ,—и драгоцѣнный сло-

варь, остановившись на первомъ 
томѣ, осужденъ былъ лежать, около 
десяти лѣтъ, подъ спудомъ, не при- 
нося никакой пользы ученымъ, об- 
ратившимся въ послѣднее время къ 
изученію нашихъ старыхъ памятни- 
ковъ.

Затѣмъ М. Погодинъ говоритъ, 
что: „я убѣдилъ владѣльца руко- 
писи г-на Снегирева, уступить мнѣ 
свое право,—о нынѣ издавъ весь 
словарь вполнѣ, — безъ малѣйшей 
перемѣны противъ рукописи сочи- 
нителя. Дополненія, принадлежащія 
другимъ лицамъ, могутъ и должны 
быть изданы особо.

Словарь этотъ конченъ былъ 
первоначально въ 1812 году, но въ 
немъ заключаются нѣсколько и позд- 
нѣйшихъ извѣстій, кои вставлены 
самимъ авторомъ и могутъ быть 
докончены также въ предполага- 
емомъ дополненіи.

См. „Описаніе русскнхъ книгъ“ 
Якова Березина-Ширяева, стр. 298-я.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія, въ хорошемъ видѣ, за 3 р.

3984, Словарь ручной Нату- 
ральной Исторіи, содержащій 
исторію, описаніе и главнѣй- 
шія свойства животныхъ, ра- 
стеній и минераловъ, съ пре- 
дыдущимъ философическимъ 
разсужденіемъ о способѣ вво- 
дить свой разумъ во ученіе 
Исторіи Естественной. Изданіе 
полезное для испытателей есте- 
ства; физиковъ, аптекарей, куп- 
цовъ, художниковъ и всѣхъ 
особъ, провождающихъ жизнь 
въ деревнѣ. Перевелъ съ фран- 
цузскаго языка съ дополненіями
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изъ  лучшихъ авторовъ и вещей 
нужныхъ для Россіи Василій 
Левшинъ. Москва, въ типогра- 
фіи «Компаніи типографиче- 
ской“, 1788 г.—Въ 2-хъ частяхъ. 
Въ 8 д. л. Часть 1-я XXXII и 
321 стран. Часть 2-я X  и 321 
стран.

Книга заключаетъ въ  себѣ описа- 
ніе о многихъ предметахъ раститель- 
наго и животнаго царства, a также 
много разныхъ полезныхъ свѣдѣній 
по различнымъ отраслямъ знанія.

Книга эта считается теперь до- 
вольно рѣдкой,

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданія за 6 рублей.

3985. Слово о тайнообразіи 
римско-каѳолическаго омофора, 
возлагаемаго папою на рим- 
скихъ священноначальниковъ и 
о важности пастыреначальниче- 
скаго ихъ сана, говоренное въ 
ново-каѳолической церкви въ 
Санктпетербургѣ, по случаю 
присланнаго отъ папы римскаго 
сего священнаго украшенія 
римско-каѳолическому могилев- 
скому архіепископу и польскихъ 
орденовъ кавалеру Сестренце- 
вичу-Богушу, которое и возло- 
жено на него въ вышеобъявлен- 
ной церкви, находящимся при 
здѣшнемъ Императорскомъ Дво- 
рѣ посломъ папы ромскаго ар- 
хіепископомъ Халкидонскимъ 
(что нынѣ кардиналъ) г. Арке- 
ти, съ ревностнымъ напомина-

ніемъ сподобившемуся сего важ- 
наго сана о его главномъ зва- 
ніи и неусыпномъ бдѣніи по 
сго пастыреначальству.—  Пере- 
водъ съ латинскаго Луки Сир- 
чакова. Санктпетербургѣ. Печа- 
тано y Шнора, 1784 года.—Въ 
4 д. л., 14 стран.

Брошюрка эта довольно рѣдкая 
и совсѣмъ почти не находима въ 
книжной торговлѣ.

Купленъ мною экземпляръ этого 
изданіе въ хорощо сохранившемся 
видѣ, за 2 рубля.

См. „Описаніе русскихъ и ино- 
странныхъ книгъ, находящихся въ 
библіотекѣ любителя историческихъ 
наукъ, литературы и художествъ 
NN стран. 284-я, гдѣ сказано: — 
„очень рѣдка“.

3986. С-лово при погребеніи 
его сіятельства Двора Его Им- 
гіераторскаго Величества оберъ- 
гофмейстрины и ордена св. ве- 
ликомученицы Екатерины 1-го 
класса кавалерственной дамы 
графини Александры Васильевны 
Браницкой, урожденной Энгель- 
гардтъ, произнесенное Инно- 
кентіемъ, епископомъ чигирин- 
скимъ, викаріемъ К. митрополіи, 
августа 20, 1838 г.— Кіевъ, въ 
типографіи кіево-печерской лав- 
ры 1839 года.— Въ 12 д. л., 21 
стран.

Брошюрка эта считается теперь 
очень рѣдкою и совсѣмъ почти не 
находима въ книжной торговлѣ.
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3987. Слово Царя.
<Царь велій Азъесмь». Мал. 

1. 14. Переписка о воцареніи 
Слова на Руси.

Первостоятелю святаго собо- 
ра Сѣвернаго блаженнѣйшему 
Исидору, смиренному митропо- 
литу новгородскому. — Бѣлго- 
родъ. 1874 г. — Въ 16 д. л. 96 
стран.

Книжка эта считается теперъ до- 
вольно рѣдкой.

3988. Смертная казнь въ свя- 
зи съ правомъ наказанія. И. С. 
Джебадари. — С.-Петербургъ. 
Типографія дома призрѣнія ма- 
лолѣтнихъ. 1895 г.—Въ 8 д. л., 
189 стран.

Книга эта заключаетъ въ себѣ 
слѣдующія семь главъ:

I. Неустоичивость основъ совре- 
меннаго европейскаго права.

II. Развитіе правоваго чувства въ 
жизни человѣчества.

III. Развитіе идеи карательнаго 
права въ доктринѣ.

IV. Наказаніе смертной казнею съ 
точки зрѣнія современнаго права.

V. Утилитарныя цѣли государ- 
ственнаго наказанія въ смертной 
казни.

VI. Вредное вліяніе смертной каз- 
ни на общество и значеніе замѣны 
ея пожизненнымъ лишеніемъ сво- 
боды,

ѴГІ. Заключеніе.

3989. Смерть Маріи Стюаргь, 
королевы шотландской, послѣ- 
довавшая въ 1587 году февраля 
18 дня, въ увеселительномъ 
замкѣ въ Оксфордѣ.—Историче- 
ское изъясненіе. представлен- 
ное въ семи эстампахъ, грави- 
рованныхъ съ англійскихъ ори- 
гиналовъ, съ пріобщеніемъ крат- 
каго описанія ея жизни, почерп- 
нутой изъ достовѣрныхъ источ- 
никовъ. Изданіе коллежск. со- 
вѣтн. Е. Филипповскаго. — Мо- 
сква, въ губернской типографіи 
А. Рѣшетникова, 1803 г.—Въ 4
д. л.

Въ этой чрезвычайно рѣдкой въ 
настоящее время книгѣ помѣщены 
семь весьма любопытныхъ разска- 
зовъ о королевѣ, напечатанныхъ на 
русскомъ, нѣмедкомъ и француз- 
скомъ языкахъ. Кромѣ того одинъ 
(восьмой)— „Описаніе жизни коро- 
левы“ помѣщенъ здѣсь на одномъ 
русскомъ языкѣ.

Въ книгѣ находится семь гравюръ, 
относящихся къ помѣщеннымъ въ 
ней разсказамъ.

3990. Собраніе актовъ и на- 
блюденій, относящихся къ холе- 
рѣ, бывшей въ концѣ 1829 и 
въ началѣ 1830 годовъ въ Орен- 
бургской губерніи, изданное 
Медицинскимъ Совѣтомъ 1830 
года. Санктпетербургъ, въ ти- 
пографіи медицинскаго депар- 
тамента министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ. 1830 г. —Въ 8 д. л. 
3 ненум. и 300 нум. стран.
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Къ книгѣ приложена карта хода 
болѣзни холеры въ 1829 и 1830 го- 
дахъ въ  Оренбургской губерніи.

„Къ числу жестокихъ, но не до- 
вольно еще изслѣдованныхъ болѣз- 
ней, безспорно, можно отнести хо- 
леру. Въ теченіи послѣднихъ десяти 
лѣтъ  она прошла почти всѣ южныя, 
восточныя и западныя области Азіи, 
оставляя вездѣ ужаснѣйшія слѣды 
опустошенія. До сего времени нѣтъ 
еще достовѣрныхъ свѣдѣній, про- 
никла ли болѣзнь сія въ среднюю 
часть Азіи, т. е. въ Тибетъ, Кабулъ, 
Самаркандъ, Бухарію, Хиву и проч. 
Хотя нельзя умолчать о томъ, что 
въ гірошедшемъ годѣ доходили сюда 
нѣкоторыя не довольно полныя из- 
вѣстія о какой-то необыкновенной 
въ тѣхъ краяхъ болѣзни. Въ нача- 
лѣ истекшей осени неожиданно яви- 
лась холера въ Оренбургѣ, откуда 
растространялась она мало-по-малу. 
по главнымъ дорогамъ, какъ къ сѣ- 
веру, такъ и къ юго-западу иду- 
щимъ. По несчастному сему случаю 
принятыя правительствомъ мѣры 
увѣнчаны благополучнымъ успѣ- 
хомъ. Зло сіе, въ нѣкоторыхъ уѣз- 
дахъ Оренбургской, губерніи причи- 
нившее довольно гибельныя послѣд- 
ствія и возбудившее справедливый 
страхъ въ губерніяхъ ближайшихъ 
къ  Оренбургской, благодареніе Все- 
вышнему, нынѣ совершепно прекра- 
щено“.

3991. Совѣты душѣ моей, 
твореніе христіанки, тоскующей 
по горнемъ своемъ отечествѣ.— 
С.-Петербургъ.— Морская типо- 
графія. 1816,— Въ 12 д. л.

На заглавномъ листѣ этой книжки 
помѣщена виньетка,

3992. Собраніе новыхъ рус- 
скихъ сочиненій и переводовъ 
въ прозѣ, вышедшихъ въ свѣтъ 
съ 1825 по 1826 годъ. С.-Пе- 
тербургъ Типографія Импера- 
торской Россійской Академіи. 
1 8 2 5 —1826 гг. Въ 8 д. л.

Книга въ двухъ частяхъ, съ  пор- 
третами А. Востокова и А. Мерзля- 
кова.

3993, Собраніе разныхъ до- 
стовѣрныхъ химическихъ книгъ, 
a именно: Іоанна Исаака Голлан- 
да рука философовъ, о сатурнѣ, 
о растеніяхъ, минералахъ, Ка- 
бала и о камнѣ философиче- 
скомъ, съ пріобщеніемъ неболь- 
шаго сочиненія отъ неизвѣст- 
наго автора о заблужденіяхъ 
алхимистовъ, съ вырѣзанными 
на мѣди фигурамн.— С.-Петер- 
бургъ, при Императорской Ака- 
деміи Наукъ. 1787 г. — Въ 8 д. 
л. Ѵ ІІ+ 5+662  и 3 стран., съ 14 
таблицами рисунковъ.

Изданіе это считается теперь рѣд- 
кимъ.

3994. Собраніе разныхъ пѣс- 
ней, къ  умиленію души служа- 
щихъ. Переведено съ нѣмец- 
каго языка М. И. Лопухинымъ. 
Часть І-я (единственная такъ 
какъ болѣе не выходило). — 
Москва. 1785 года.— Въ 8 д. л.
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Это изданіе вышло въ свѣтъ 
только въ одной первой части, со- 
держащей въ себѣ 70 пѣсней, пере- 
веденныхъ, какъ говоритъ Сопи- 
ковъ, съ нѣмецкаго языка. Самое 
содержаніе пѣсней составляетъ об- 
ращеніе къ Іисусу Христу каюіцейся, 
сокрушающейся и взывающей къ 
Нему о спасеніи грѣшной человѣче- 
ской. Предъ началомъ каждой пѣсни 
напечатанъ курсивомъ текстъ св. 
писанія, на которой она написана.

Эта книга принадлежитъ къ числу 
рѣдкихъ, изданныхъ московскими 
мартинистами.

См. „Реестръ книгъ, взятыхъ въ 
деревнѣ Новикова“ (1792 г.). гдѣ 
она значится подъ № 6.

Полные и хорошо сохранившіеся 
экземпляры этого изданія цѣнятся 
въ настоящее время отъ 5 до 10 
рублей, смотря по степепи сохран- 
ности.

3995. Собраніе разныхъ со- 
чиненій въ стихахъ и прозѣ 
Господина Коллежскаго Совѣт- 
ника и профессора Ломоносова. 
Книга 1-я. Изд. 2-е, съ приба- 
вленіями. Печатано при Импе- 
раторскомъ Московскомъ уни- 
верситетѣ. 1757 г.-~Въ 4 д. л.

Въ книгѣ находится портретъ Ло- 
моносова, нѣсколько виньетокъ въ 
текстѣ и три таблицы рисунковъ.

3996. Собраніе разныхъ сочи- 
неній Е. Фукса. С.-Петербургъ. 
Александра Смирдина. 1827 г. 
Въ 8 д. л.

Къ книгѣ приложенъ портретъ 
автора, гравиров. К. Афанасьевымъ; 
на заглавномъ листѣ помѣщена 
виньетка съ изображеніемъ Суво- 
рова на Альпахъ, рис. и гравиров. 
С. Галакгіоновымъ.

3997. Собраніе сочиненій и 
переводовъ Ипполита Федоро- 
вича Богдановича. Собраны и 
изданы Платономъ Векетовымъ. 
(6 частей). Москва, типографія 
издателя. 1809 — 1810 гг. Въ 
12 д. л.

Въ книгѣ находится фронтисписъ 
съ бюстомъ И. Ф. Богдановича; 
кромѣ того здѣсь же помѣщенъ и 
отдѣльный портретъ сго. На заглав- 
ныхъ листахъ каждой части нахо- 
дится по виньеткѣ. Всѣ гравюры 
рѣзаны пунктиромъ и превосходно 
исполнены.

3998. Собраніе сочиненій съ 
переводами Ивана Голенев- 
скаго. — Въ Санктпетербургѣ, 
1777 года.—Въ 8 д. л., 67+21 
стран.

Въ началѣ книги помѣщены слѣ- 
дующія „Оды похвальныя“:

I. Ода на день восшествія на все- 
россійскій п рестолъ Ея Величества Г о- 
сударыни Императрицы Екатерины 
Алексѣевны, ноября 28 дня 1762 
года.

II. Въ день тезоименитства Импе- 
ратрицы Екатерины Алексѣевны, 
ноября 24 дня 1762 года.
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III. В ъдень тезоименитства Импе- 
ратрицы Екатерины Алексѣевны, 
1863 года.

IV. На день рожденія Ея Величе- 
ства Императрицы Екатерины Алек- 
сѣевны, апрѣля 21 дня 1766 года.

V. На день коронованія Императ- 
рицы Екатерины Алексѣевны, сен- 
тября 22 дня 1772 года.

VI. На день тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества Павла 
Петровича, іюня 29 дня 1765 года.

VII. На день рожденія Его Импе- 
раторсжаго Высочества Павла Пет- 
ровича, сентября 20 дня 1754 года.

VIII. На день брачнаго сочетанія 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Петра Ѳеодоровича и благовѣрной 
Государыни Великой Княжны Ека 
терины Алексѣевны, 1745 года.

IX. На день тезоименитства Ея 
Величества Государыни Императ- 
рицы ЕлисаветыПетровны, Сентября 
5 дня 1751.

X. На день восшествія на всерос- 
сійскій престолъ Ея Величества Го- 
сударыни Императрицы Елисаветы 
Петровны.

XI. Плачъ на кончину блаженныя 
и вѣчной славы достойныя памяти 
Государыни Императрицы Елиса- 
веты Петровны, декабря 25 дня 
1761 года.

XII. Слово на день коронованія 
Ея Величества Государыни Императ- 
рицы Екатерины Алексѣевны. Гово- 
рено проповѣдникомъ іезуитскаго 
ордена Іосифомъ Катенбрингомъ, 
сентября 22 дня 1772 года въ По- 
лотскѣ.

XIII. Рѣчь къ пресвѣтлѣйшему 
Станиславу Августу королю поль- 
скому. Говорена въ разсужденіи 
благочестія преосвященнѣйшимъ 
Георгіемъ Конискимъ. епископомъ 
бѣлорусскимъ греко - россійскаго 
православнаго исповѣданія, іюля 
16 дня лѣта 1765, въ Варшавѣ.

3999. Сокровище россіянъ, 
или памятникъ знаменитыхъ 
дѣяній и отборныхъ мыслей 
Великихъ Князей, Государей, 
Императоровъ и полководцевъ 
Россійскихъ,съ обстоятельнымъ 
и краткимъ описаніемъ ихъ 
жизни.— Москва. 1811 г. — Въ 
8 д. л.

Книга съ виньеткой на заглавномъ 
листѣ и одной гравюрой, помѣщен- 
ной внѣ текста.

4000. Сокровище сладчай- 
шихъ утѣшеній протпвъ ужа- 
совъ смерти, или изяшнѣйшій 
способъ спокойно умереть. Пе- 
ревелъ съ иностраннаго москов- 
скій священникъ Н. Виноград- 
скій. — Москва. — Синодальная 
типографія. 1802 г.— Въ 8 д. л.

Въ книгѣ помѣщена одна гравюра 
внѣ текста, представляющая старика 
и смерть, съ надписью: „Momento 
m ori“.

4001. Способъ научиться са- 
мимъсобою географіи.— Издалъ 
И. Н. — Москва. 1798 г. Ч  ~ 
16 д. л.

Къ этой рѣдкой книжкѣ прило- 
жены: 1) гравированный фронти- 
списъ, одна картинка и пять геогра- 
фическихъ картъ.

— 117 -



*

âKC'l






	Живопись. Картины, акварели и рисунки русских и иностранных художников, с кратким описанием некоторых их произведений и биографическими сведениями о них
	Редкие книги и иллюстрированные издания из собрания А. Е. Бурцева
	Живопись. Картины, акварели и рисунки русских и иностранных художников, с кратким описанием некоторых их произведений и биографическими сведениями о них
	Редкие книги



