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для
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МРДМШ 111 В IP 1В (01В. 
И С Т О РI я.

I .  ИСТОР1Я РО ССШ  ВО О БЩ Е.

1. STNOffiElS или краткое совряшс отъ 
р^пы.хт, Л1»топнс1|€къ о мдуллъ Слякднорос- 
сТнскяго няродя, н ПЕрвоняуллышхъ кнд^ен 
богоспясяемяго грлдл КТевя, о жнтш сва- 
тлго г.ллговирнлго КЕЛНКДГО кид ;д  Ю'свскяго 
н кебд Pocciii НЕрКИНШЛГО СяМОДЕрЖ1|Л Кля- 
днмТрл, II О НДСЛТ,Д1111КД,\Ъ БЛЛГОУЕЕТНКЫА 
ДСрЖЛВМ ЕГО POCCIIICKIA, ДЯЖЕ ДО НреСЕ'ЕТ- 
ЛЯГО Н БЛЛГОУЕСТНКЛГО ГОСуДЛрА НЯШЕГО
1|ярд II Келикяго  кна^ а  ЛлексТд Мнхян- 
локнуя ксед  К е л н м д , У я л ы д  ii Кт.лыд 
P o ec ih  Сям одЕрЖ 1|л. Къ свд тон , велнкон, 
Уудоткорнон Дякр* K'i 6 б о- II е y е р с к о it Стя- 
вроннгТн Скатт.ншдго Вселенекяго  Констяи-  
тннопольскяго  П ятр 1яр\я, по блягословепТю  
прБУЕЕТняго о Хрнстт, Господння 0Т1|Я 
I i i i io k e iit i д ГТ^Телд М нлостТю Кож1ею  
ярхнмяпдрнтя ТОДЖДЕ С . ДлКрЫ Н^ОНрЯЖЕН- 
110Е ТНМОМЪ КЪ ЛТ.ТО ОТЪ СО^ДДИТД мТря
г?рпк (7182) отъ воллофЕнТд же Когя 
Слокя ^яход (1674) мал. 4 °.

На обороте заглавнаго листа резанная на 
дерева картинка, изображающая жертво- 
пршюшеше Поя по выхода изъ ковчега. 
122 стр. Съ боковъ ссылки на источники.

2. Сипопснсъ. мал. 4°.
Заглавный листъ утраченъ. 12!) двопныхъ 

стр. По счисленш съ первымъ издаш'емъ, 
оказывается, что это значительно изменено, 
распространено и доведено до царствовашя 
0едора Алексеевича- Съ Ш-н страницы 
начинаются подробности о Турецкой воине. 
На последней стр. стихи, повторявшееся и 
въ позднейшихъ издашяхъ:

Къ УНТЯТЕЛЮ СЕГО литопнсця 
отъ тгногряфокъ 

НЕВОЛИВШЕМУ Rory 110М01|П> свою дятн, 
Овы К11ПЖН1|Я CIА 1П11ЛЯ К М1рТ. /} ПЕУЯТН. 

АдЛНЛу?Я р£Ц1Н ДКО НОДОБЯЕТЪ,
Няпеуятлння ДИЛЯ КОНЕЦЪ ВО̂ ГЛЛШЯЕТЪ, 

Sipe же ii гритсъ лковъ ^плндстсд в семь д-кли, 
Ря^умъ КЯКОВЪ, ЕЯМЪ КТ.СII, КЪ ПЕМОфПОМЪ

ЕСТЬ ТТ.ЛТ..
Мудрость дяровя TII Когъ ?ЛО II докро И̂ЛТН, 

<\ ЛЮБОВ1Ю гр*,хн кяко покрмклти. 
Широтою ?ДИ ЕЛОКЕЕЪ ТЕКТ НЕ СТуЖЛЕМЪ, 

Семи ли скудоумны, умну сд смнрдсмъ, 
Не котфЕ сд луждже луушу покярдетъ, 

Когдя СЯМЪ Господь ТЯКЪ ИОВЕЛИКЯЕТЪ.
Это, можегь быть, второе издаше, напеча

танное раньше 1680 года, ибо на стр. 122 
тутъ читаемы О приходе множественныхъ 
снлъ царскихъ и воискъ Запорозкнхъ кь 
Kieny, въ лето отъ P. X. 1679.

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. I.
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3. Е Ш О Ф Ш Ъ  иди краткое соврдше. . . . . .  
до . . веодора SseKCteKiiYa. Къ  дт>то

(1680). мал. 4°.
223 обыкновенныхъ страницы. На оборот-Ь 

заглавнаго листа стихи «Его Царскаго Ирес- 
вЪтлаго Величества Российскому роду»; по- 
томъ, на особомъ лисгЬ, рЪзныя йзображешя, 
съ одной сторопы Русскш двуглавый орелъ, 
съ другой: Нон приносить жертву Богу по 
выход-6 изъ ковчега, и внизу: «року 1678.» Въ 
остальномъ сходпо съ нредъидущииъ. У 
Сопикова показано три издашя Снпопсиса 
церковными буквами: 1674, 1678 п 1680. — 
Это первая напечатанная истор1я Pocciu.

4. Тоже, безъ загл. листа, гражданской пе
чати. 8°. 224 стр. Въ содержаши не от
личается отъ предъидущаго.

5. Спноисисъ или краткое описаше....... ,
до.... беодора Алексеевича Самодержца 
Всеросмйскаго; въ пользу любителямъ 
исторш шестымъ тиснешемъ изданное. 
Спб. при ими. ак. наукъ 1708. 8°. 224 стр.

Хотя число страпицъ и вн’Ьшнш впдъ оди
наковы съ предъпдущнмъ, но по сличенш 
оказывается, что это издашя разныя.

6 . Тоже, седьмымъ тиснешемъ. Спб. при имп. 
акад. наукъ 1774. 8°. 224 стр.

7. Тоже, девятымъ тиснешемъ. Спб. при 
имп. ак. п. 1810. 8°. 238 стр.

8. ОДевскш Синоиспсъ или краткое собра- 
Hie отъ различпыхъ л^тописцевъ о на- 
чал4 СлавепоросЫйскаго народа и перво- 
начальпыхъ князей богоспасаемаго града 
Kiena. Съ присовокуплеп1емъ современ- 
ныхъ росписей Великихъ кпязей, царей 
и императоровъ ВсероссШскихъ, Поль- 
скпхъ Великихъ князей и королей, Ли- 
товскихъ Великихъ князей, Уд1>льныхъ 
Рошйскихъ князей, Митрополитовъ Ki- 
евскихъ и всея Россш, МалороссШскихъ 
гетмановъ, Монголо-Татарскихъ Великихъ 
хановъ и Уд’Ьльныхъ Крымскихъ, KieB- 
скихъ Воеводъ и Кастеллаповъ, бывшихъ 
подъ Польскимъ правлешемъ. Второе из- 
даше KieBCKoe исправнейшее, Шевъ. Съ 
дозволешя Св. Синода, въ тип. KieBon. 
Лавры 1823 года. 4°.

3 дв. и 164 стр. (содержания одного съ 
предъидущпми). Дахбе слЪдуетъ на 103 стр. 
Прибавление съ вышеозначенными росписями, 
«служащее объяснешемъ, поправкою и до-

полнешемъ сему Синопсису.» 11а прнбавле- 
ши, дозволеше," данное въ Спб. цеисоромъ
А. Красовскпмъ.

9. (gittleititng jur 3Jfo3fomitifd)ctt §iftoric 
..... biSS cutf bcu ©tottoiuifdjcu griebcit mit 
©djmebett Slnno 1617, beffen ^nftntmeut beige* 
fiiget ift. 2)Jit unpavtfjeî fefjer ftcbcr, aittf 
beiteti bemâ rteftcn ©cribenten gcjogett. 8cip$ig 
intb SBotffenbiittcL 33erIcgtS ©ottjricb grct)tag§ 
feet, ffiittibe. |)rfmftdbt, gebnteft bci ©domoit 
©djttorrn, 1720. 8°.

14 нен. (Посвящеше Г.С. Трсйсра Бурхарду 
Спплькеру и предпслов1е), 446 н 26 нен. стр. 
(исчпслеше источнпковъ и указатель).

10. Краткой PocciiicKofl ЛЪтописсцъ съ ро-
дослов1емъ, соч. И. Ломоносова. Сиб. 
1760 при Имп. Акад. наукъ. 8°.

73 и 10 нен. стр.—посвящено В. К. Павлу 
Петровичу (до Петра включительно).

1 1 . Histoirc des revolutions de 1’empire de 
Russie, par Lacombe aYOcat (depuis 070 
jusqu’en 1743). Amsterdam aux depens 
de la Companie 1760. 12°. Yllln  388 стр.

Авторъ говорить въ предисловш про Рус
скую нацно: «ЕПе n’a laisse aucunes annales, 
aucuns monumens qui puissent porter le jour 
dans le cahos des diverses Principals qui 
la partageaient autrefois. 11 a done fallu re- 
courir aux Fates des autres Etats... pour preu - 
dre quelque connaissance de ce pays.»

1 2 . ® e 8 £>errn gctcombe ®efcf)idjte ber 
©taat§=25eranbentngen beg 9?itffifĉ en 9ieid)$, 
mit SSerbefferititgen, 3ufafeett utl& Slnmerfungcn 
berfefjett non 3 - 3 - 3 oad)im. Jpato. ®ntcf itnb 
23erfag 3o()cmn З'шЬ Surfai. 1761— 64. 8°.

3 ч.: въ 1-й 10 пен. (предислов.) и 280; во 
2-й (1725—1740) 2 пен., (преднслов1е Ioaxu- 
ма) п 276; въ З-И 2 пен. 302 (из.тожеше съ 
1740 по 1761 г.) и 14 нен. (указатель) съ
3 портретами (съ 976 по 1762" г.) Вторая п 
третья часть сочинены самимъ 1оахпмомъ 
(преподавателемъ Исторш въ Гальскомъ уни- 
верситетЬ) и носятъ особое заглав1е «D. I. 
F. Ioachims.... fortgesetzte Geschiclite der 
Staatsveriinderungen des russischen Reicbs.— 
llpn 3-й ч. любопытны портреты Петра 111 
п Екатерины И.—Источники указаны въ под- 
строчпыхъ примЪчашяхъ.

13. Abrege chronologique de l’Histoire du 
Nord, ou des etats de Danemarc, de Bus- 
sie, de Suede, de Pologne, de Prusse, 
de Courlande, etc. etc.....  Par M. La
combe, avocat. a Paris. Chez Jean-Tho-
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mas Ilerissaut.....  MDCCLXII.....  8°.
Tome premier, Y III, боб и 4 пен. стр.

14. Abrcge chronologique de 1’IIistoire du 
Nord,, ou des Etats de Danemarck, de 
Rassie, de Suede, do Pologne, de Cour- 
lande.... ensemble un precis historique 
concernant la Laponie, les Tartares, les 
Cosaques.... des Metropolitcs, des Pat- 
riarches de Russie.... par 31. Lacombc, 
avocat. Amsterdam, chez Chatelain et 
fils.... 1763. 8°.

2 ч.: въ 1-ii VIII,—662, во 2-й 732 (Русская 
IIcTopia занпмаетъ въ 1-й части (съ'393— 
062 стр., съ 860 до 1727 г.)

15. Гплмара Кураса. Сокращенная Универ
сальная IIcTopifl.... вновь переведенная 
съ пршбщешемъ Краткой Pocciiicitoii 
IIcTopin съ вопросами и ответами въ 
пользу учащагося юпошества. Спб. при 
пмпер. акад. наукъ. 1762 8°.

323 стр. (Российская IIcTopifl огъ 291 до 
323 стр.) Отъ 862 до 1725.

1C. g. 8. 21. §orfd)ctmann’g pragmatifdje 
©efdjtdjte ber nterfroiirbigen ©taatgoeranbe; 
vitngcit im 9fuffi[d;ett 9?cid)e, eon bent Шс= 
ben SPctere beg ©rofjen an, bis attf ben 9ie= 
gtermtg$aitfrttt ber jê t regicrenben Gatfja= 
rijta II. Gsrfurt, in (tommiffion bei 3'. 3-
8 . ©troube. 1763. 8°.

14 iich. (посвящеше Саксонской герцогпп’Ь 
Фридерик'Ё Луиз-fe п предпслов1’е) и 138 стр. 
8°. За этимъ сл1;дуетъ: Kurzgefasste geo- 
graphiche Beschreibung des llussischen Relchs 
in Europa, desselben Verfassers. Erfurt. 1763. 
28 c. 8».

17. HcTopifl Россшская съ самыхъ древ- 
пЬйгаихъ временъ неусыпными трудами 
черезъ тридцать лЬтъ собраппая и опи
санная покойнымъ Тайнымъ СовЬтникомъ 
и Астрахапскимъ Губернаторомъ Василь- 
емъ Никиттемъ Татищевымъ.

4 книги въ 5 переплетахъ; первыя 3 въ 
Москв-6, въ Унив. тип.; 1768—1773 пос.тЬдпяя 
въ Спб. въ тип. Веймберхта, 1784. 4°. 1. 10 
неп. (посвящеше Екатерин-6 II Евграфа Та
тищева, предъув-Ьдомлеше Г. Ф. М., т. е. 
Миллера и оглавлеше), XXVIII (нредвозвЪ- 
щеше) и 600 (эта книга въ 2 частяхъ, но съ 
общею нумеращею); II, 6 пеп. (предислов1'е 
Г. Ф. М. и оглавлеше) и 536; III, 4 нсн. 
(преднелош'е Г. Ф. Миллера и оглавлеше) и 
УЗИ; IV, 595 стр.

18. Древняя Россшская HCTOpifl отъ на
чала РоссШскаго народа до.... 1054 года, 
сочиненная Михайломъ Ломоносовыми, 
Статскимъ Сов’Ьтникомъ, проФессоромъ Хи« 
мш и Членомъ С.-Петербургской Импера
торской и Королевской Шведской Акаде- 
мш наукъ. Въ Спб. при императорской 
акад. наукъ 1769 4°.

4 нен. (къ читателю и оглавлеше) и 140стр.— 
Разделена на дп1® части: до и посл-6 Рюрика.

19. Ilistoire de Rnssic, depuis l’origine de 
la nation Russe, jusqu'a la mort de... 
laroslaws 1 -erpar M. Lomonossoff traduite 
de I’Allemand par М. E. Paris et Dijon 
chez Guillyn et des Yentes 1769 8°.

XXXII и 253 стр. съ 2 картами.

20. $nrjgefafftсё $ a l)r^ u d j ber 9?uffi= 
fd)en 9?egenten, a«« bern 9?uffifd)en beS феггп 
©ate*9?at^e ЗЖфаКа Somonoffoto, iiberfê t 
Ьпгф 3̂eter tion ©tafjlin, 3 fyro ^aiferl. 2Jiaj. 
alter Ĵenfjen, Segion6=@ecretair bei ber @e= 
fanbfdjaft am ©antfdjett §ofe. З̂ еие »erbef= 
fertc Stnflage. 9ftga, bet ôfjamt grtebriĉ  
§artfnod). 1771. 8°. 12 пен. и 72 стр.

21. РоссШская Hdopifl жизни веЬхъ древ- 
нихъ отъ самаго начала Россш госуда
рей, всЪ велпшя.... Петра Великаго дМ- 
ств1я, его нас.тЬдницъ и насл^дниковъ 
ему посл^доваше и описаше въ сЬверЬ 
златаго в-Ька во время царствовашя Ека
терины Великой въ себЪ заключающая. 
Сочиненная ведоромъ Эминомъ. Спб. 
при импер. акад. наукъ 1767— 1769. 8°. 
2тома съ Фронтисписомъ: I, LV (яредислов]'е)и 
452; II, 6 нен. (предпслов1е, въ которомъ 
авторъ говоритъ, что новыя записки и по
правки сообщены ему Дьпковымв и Свисту- 
новымп) и 522; 111, XXII, 460 и 2 нен. стр. 
Доведено только до 1212 г.

Въ предпеловш къ 3 г. авторъ между про- 
чимъ говоритъ, что бралъ книги у гр. М. 
Л. Воронцова и кн. 11. V. Хованскаго, и что 
Ломоносовб не могъ написать Российскую ис- 
Topito съ желанною удачею, потому что 
••былъ занятъ мпогими дЬлами, и имЪвъ нно- 
гпхъ мплостпвцевъ и друзей, къ первымъ 
былъ прппужденъ Ездить, а съ другими 
зиаться.»

22. Histoire moderne des Chinois, des Ja- 
ponnois, des Indiens, des Persans, des 
Tnrcs, des Rnssiens etc. Pour servir de
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suite a l’histoire ancienne de M. Rollin. 
tome seizieme. Trois livres relie. A Paris.... 
MDCCLXVIII (1768)... мал. 8°.

470 и 2 нен. стр.
'Гутъ HCTopia Россш съ Бориса Годунова

до 11)97 г. UUloire moderne des Chinois....
pour servir de suite a l’Histoire ancienne de 
M. Rollin, continue par N. Richer depuis le
VIII vol. Nouovelle edition, revue et corrigee. 
Tome опг!ёте, contenant la fin de l'Histoire 
des Russes. Trois livres relie. A Paris.... 
MDCCLXXV (1175).... 12®. 6 нен. и 544 стр.
Съ 1704 no 1762 годъ.
Въ предисловш говорится, что эта часть на

писана на основаши рукописи, привезеп- 
ной изъ Россш, «славньшъ астрономомъ Dc 
СЫе.г)

23. Lcs fastes dc la Pologne el de la llussie. 
Paris, chez I. P. Costard 1769—1770. 8°.
2 ч. въ1-ЯЬХХХУШи374стр.(Пстор|'яПоль- 
шн), в о  2-П CXL и 296 стр. (Пстор1я Poccin). 
соч. Conlant Lorville. HcTopia Poccin дове
дена до 1768 г.

24. Ядро PocciiicKoii Исторш, сочиненное 
ближпимъстольпикомъ ибывшимъ въШве- 
uiu резидентомъ князь Андреем?, Яковле- 
вичемъ Хилковымь, въ пользу РоссШскаго 
юношества... изданное и съ нредисдо- 
в1емъ о сочинителе сей книги, и о Фами- 
лш князей Хилковыхъ. М. въ Унив. тип. 
иждивешемъ книгопрод. и Уиив. переплет
чика XpiiCTiaua Ридигера, 1770 года. 8°.

14 нен. (предпслов1е Г. Ф. Миллера), 892 
и 8 нен стр.

25. То;къ, изд. 3-е М. Унив. тип. у Ридигера 
и Клауд]'я. 1 799. 8. XXIV и 472 стр;

Въ 3-мъ изд. отъ начала Рос. государства до 
завоевашя Фипляндш при 11етр1> Великомъ. 
Первыя XVIII стр. содержать изв^спе К. Ф. 
хМиллера о князьяхъ Хилковыхъ и о кн. А.
Н. ХилковЬ, котораго онъ почиталъ сочи- 
нителемъ этого Ядра. Теперь известно, что 
сочинитель былъ не кн. Хилковъ, а секре
тарь его MaHKicen.

26. ® св  g it г f t е it Slttbrei ^  af о Ш Се toi tf ф
GljilfoluS....fern 9?uffifd)er @efd)id)te..... nebft
etner 33ombe uon bent £$erfaf[ev biefess лВифй 
uttb bet* gamilie bcv ftiirften (il) it toll). ,3 iueite 
ocrmctjrte 9(uSgabe, uon @. g. ШШег, au«S 
bent sihtf|ifd)en iiberfê t uon 2tnbrea3 gfter. 
lluter Qnfpcctitr bet- Й. 2tfnbentie ber fiinfte 
’,it <£t. 'Petersburg. $Шо8саи, oerfegt twit (£.

tfii'tbiger, Uniuer|'itatS=33nd)f)rtub(ev. 6. r. 8°. 
X LV I и 368 стр.

Подъ строками ученыя примЪчашя пере
водчика.

27. IlCTopin Россшская отъ древн1>йшихъ вре- 
мянъ. Сочинена князь Михайломъ Щер
батовыми. Спб. иждивешемъ имп. акад. 
наукъ 4°. 7 томовъ въ 15 книгахъ.

Т. 1-й Вторынъ тиснешемъ. 1794 г. 4 нен. 
‘'Посвящеше ЕкатернпЬ II;, XVI (Предиело- 
Bie), 46 неп. (оглавлеше) и 325 стр. съ 8 
табл. (до Ярослава). Т. 2-й. 1771. 54 пен. 
о̂главлеше), 574 и 16 нен. стр. съ 1 табл. (до 

Татаръ). Т. 3-й. 1774. 50 йен. (иредислов1е 
и оглавлеше), 514 и 8 ней. стр. съ 11 табл. 
(до Дмитр!я Донскаго). Т. 4-й, въ трехъ кни
гахъ: 1 (1781), 598 и 54 стр (оглавлеше) 
съ 17 табл.; II (1783), 50 н 542 стр.; 
(1784), 355 стр. (до Грознаго). Т. 5-й въ 4 
книгахъ: I (1786) 555 и 2 иен.; И (1789) 444;
III (1789), 224, 100 и 2 нен. съ табл.; IV
(1789) XII (увЬдомлеше о критика Болтина) 
и 263 стр. (царствоваше Грознаго). Томъ 6-й 
въ 2 книгахъ: I (1790), 328 и 2 нен.; И
(1790), 30, 296 и 2 пен. съ табл.; (до Году
нова). Т. 7-й въ 3 книгахъ: I (1790) 3«;>;
II (1791), 441 и 2 нен.; Ill (1791) 178 стр.

Посл̂ Ьдше дв-t части изданы по смерти автора, 
который f въ Декабре 1790 г.

28. фев g iirften .... ©djtfd)erbatom......
9?uffifd)e @e]d)id)tc uon ben dtteften $etten 
an ... iiberfê t non Sfyriftian £>ein= 
rid) afe... ^aftor flu @tabt ®u0;a. ©rfter 
uttb giueiter £[)etf. ©anjig, bei 3 obft $err= 
ntattn gtorfe, 1779. 8°.

Въ обЪихъ частяхъ LVUI, 1132 и 144 неп. 
(Register) стр.съ Фронтисписомъ исъ 8 табл.

29. 33erfud) eitter tteuett Gnnteitung in bie 9?uf= 
fifdje ©efd)id)te, ttad) beluafjrtett ©djriftftettern 
oon ©. ©jrtftopl) @d)mibt, genonnt 45f»ifel= 
bef, ‘profeffor beis (StaatSrcdjt# unb ber ©e= 
l'd)id)te am (Sottegio (SaroUno jn ©raunfdjtueig. 
$Riga, bci $. g. fiartfnod;. 1773— 1774. 8°.

2 ч. въ 1-й XVIII, 384 и 4 net. съЗтабл., 
во 2-й XX и 361 стр. съ одной таблиц, (отъ 
862 до 1725).

Вторая часть, гдЪ преимущественно гово
рится о Петр!;, посвящена Екатерин!; II.

30. 2)iateriatten ju ber iRttffifdjett @efd)td)te 
feit bem Jobe faiferS peters bes ©rojjen. 
SRiga, granffurt uttb Seipjig. 1777—1788.8°.

3 ч.
4. I -я (1725 — 1730). Riga bey Hart- 

knocli. 1777, 6 пен. (предпелов1е) и 460 стр.
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съ 2 табл. мопетъ. Ч. 2-я. (1730—1741.) тамъ 
же 1784. VI (предислсше, подъ которымъ 
подписался D. Christoph Schmicll, (jcnannt 
Phiseldek, Herzogl. Braunschveig - Liinebur- 
gischer Ratt und Archivarius), 608, 4 нен., 
XIV и 144 (Journal von der Ao 1736 aus 
Orenburg zu dem Abul Geier Chan der Kir- 
gis-Caysack.... aus freyem Willen.... vollbrach- 
ten Reise, dargestellet durh John Castle, ei- 
nem Englander und gewesenen Kunstmah- 
ler bey der Orenburgschen Expedition, по
священное импер. 1оаниу Антоновичу) и 36 
стр. [Register и опечатки) съ 13 картинк.
Ч. 3-я. (1741—1736). Frankfurt und Leipzig. 
1788. 4 нен. (предислов1'е) и 128 стр. Это 
сочинеше есть продолжеше предъпдущаго.

31. Историческое пзображеше Poccin, часть
I-я Въ Спб. при ими. Ак. Н. 1777. 8° 
6 нен. и 117 стр. съ виньетою.

Продолжен1'я не было. Тутъ доведено до
В. Кн. Владимира Равпоапостольнаго. Подъ 
посвящешемъ Екатерин!;: «всеподданнЪшпш 
рабъ Ипполитъ Богдаповичъ.»

32. geitfaben gum Unterridjt in ber 9iuffi* 
fdjcit ©efd)id)te fiir untcr(aubifd)c (gdjutcn, 
nbgcfiirjt Don CSljr. griebr. ©djerimnjft),
tor ber <Sd)iitc ’,u Ĵcmau in Sicftnnb. 9te= 
luat, gebvucft mit girtbfovsfdjen <2 djriften. 
1781. 8°. 10 и 158 стр. (до 1762).

Посвящепо Einem Hochedlen....Rath der-..
Stadt Pernau.

33. Storia di Russia tralta da Chroniche 
originali , da Monumcnti autentici e da 
piu’illustri Storici della Nazione. Opera 
tradotta dall’original Francese, di M. Le
vesque. Venezia. MDCCLXXXIV ( 1784 ) 
Presso Domenico Constant™. Con facolta 
de’superiori. 8°. 6 ч: I, 369; II, 319, 
III, 372; IV , 370; У, 296; VI, 366 стр.

ЗЯ. Россшская Hciopifl, сочиненная изъ по- 
длинныхъдЪтоппсей, изъ достовЪрныхъ со- 
4HneniiI и изъ лучшихъ РоссШскихъ исто- 
риковъ господивомъ Левеком?,. Томъ I. 
Нереводъ съ Французскаго языка. М. въ 
тип. Компанш Типографической, съ указ- 
иаго дозволешя. 1787. 8°. 370 стр.

35. Histoire de llussie et des principals na
tions de l’empire russe par Pierre Char
les Lesvesque .. 4-me edition, revue et 
augmentee d’une vie imidite de Cathe
rine II par l’auteur... et... publiee avec

des Notes par М. M. Malte-Brun et Dep- 
ping. Paris. Fournier et Ferra. 1812. 8° 
8 частей: I, XXXII и 371; II, 382; III, 
393; IV , 475, У, 420; VI, 476 (въ 
источники); VII, 433; VIII, 468 стр.

Доведено до Александра I. Къ сему сочи- 
neniio прпнадлежитъ Atlas de l’Histoire de 
Russie. Paris 1812. 4° 61 портр. Русск. Го
сударей и большая карта Россш.

36. Перечень РоссШской исторш отъ кня
зя Рюрика до настоящего нын  ̂ времяни. 
Въ Спб., печатано въ типограФш Брейт- 
ко п фэ , съ дозволешя Управы Благочишя, 
1783 года. 4°. 15 стр. съ виньетами. 
Посвящено Отечеству. Сочинеше А. 
Шлецера.

37. Изображеше Госсшск1я flCTopin, со
чиненное г. Шлецеромъ, С.-Петербург- 
скимъ, Геттингскимъ и Стокгольмскимъ 
Академикомъ, перевелъ съ Французскаго 
Лейбъ-гвардш измайловскаго полку сер- 
жантъ Николай Назимова. Спб. (безъ оз- 
начешя года и м$ста) 8°. 15 стр.

38. Histoire physique, morale, civile et po
litique de la Russie.... par M. Le Clerc, 
ecuyer, chevalier de l’ordre du Roi... Pa
ris et Versailles, chez Froull6 et Blaizot... 
1783-1785. 4°.

3 части древней и 2 части новой исгорш 
съ грав. портр. и табл. I ч. др. 2 нен. (по- 
евящеш'е королю, Людовику XVI), VII (ог- 
лавлеш'е), XX (plan de l’ouvrage), 510 и 2 
пен. стр. съ 2 карт, и 29 портр. 2 ч. др. 
XXIV (Reflexions sur cet ouvrage), 560 и 4 
ней. стр. съ 5 табл. мопетъ и портр. 3 ч. 
др. VI, 2 нен. и 748 стр. съ мед. и 6 порт.
I ч. нов. VIII, 536 и 2 нен. стр. съ картин, 
портр. и 11 табл. 2 ч. нов. 618 и 2 нен. 
стр. съ 6 портр. Расунки работы Шевалье. 
Къ этому сочинешю припадлежитъ особый 
атласъ (безъ титула), состояний изъ 39 гра- 
впров. картъ, илановъ, видовъ Poccin и пр. 
и 16 иечатпыхъ табл. Виды городовъ Рус- 
скихъ работы Лсспинаса,

39. Storia fisica, morale, civile e politica 
della Russia, tralta dalla recente celebre 
opera di m-r. Le Clerc... In Venezia. 
1785. appressoGio. Antonio Pezzano 6 ч. 
мал. 8°; въ 1-й 467, во 2-й 490; въ З-И 
463; въ 4-й 484; въ 5-й 516; въ 6-й 
463 стр.
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40. Siitffafje, fictrcffenb bic 9htffifd)e ©efdjidjtc, 
auS bem 9fttffifd)m iiberfcljt. 6 iu Stnfjancj gum 
@t. ̂ SeterStntvflifcf;en journal Dom 3af)re 1784. 
@t. Petersburg bei 3'- ©фпоог. 1785. 
8°. 411 стр.

Эта книга содержитъ изложение Русской 
исторш, съ 1137 по 1224 годъ.

41. Краткое введмис въ бытописаш’е 
Bcepocciiiciioii Ihinepin. Спб. въ тпп. су- 
хопути. шлях. кад. корпуса. 1785. 8°  
6 ней. и 162 стр. съ 2 таблиц.

До 1784 г. Сочинеше Немка.

42. Tableau de 1’IIistoire de Russie a 1’usa- 
ge de la jeunesse... par I. Ph. Weguelin, 
professeur pour le genie... Moscou et 
Leipzig, aux depens de Ch. Rudiger.... 
de l’imp. de Breitkopf. 1786. 8°  4 нен. 
и 174 стр. Съ 864 до 1786. Въ вопро
сах!. и отп’Ьтахъ. Посвящено издателемъ 
Ридигеромъ грач>у Ангальту.

43. Таблица РоссШской Исторш, въ поль
зу юношества, а особливо Pocciiiciiaro, 
изъ сочипешй профессора Вегюелень; 
пер. съ Франц. в. Протопопова. М. въ 
Сенат, тип. 1788. 8°. 248 и 8 пен. стр.

Посвящено переводчикомъ оберпрокурору 
Прав. Сената кн. Гавр. Петр. Гагарину.

44. Начертан1е РоссШскон Исторш для упо' 
треблешя юношества, изд. И. Ф. Beie- 
ли т, пер. съ Франц. (А. Б. р. ск. в.) 
М. въ У нив. тип. 1807. 8°. XVI и 214 
стр. съ таблицею.

Посвящено переводчпкомъ Taiin. Сов. И.
Е. Мясо^дову. — До Павла.

45. Краткая Россшская ИсторЬг, отъ Рю
рика до Александра I (съ вопросами и 
ответами, па Руескомъ и Французском!, 
языкахъ). М. въ Губ. тип. у А. Р'Ьшет- 
иикова, 1815. 8° 4 нен. и 89 стр.

Соч. Вегелина; Франц. текстъ одпнаковъ съ 
N2 42-мъ.

46. lllstoire universelle, depuis le commen
cement du monde jusqu’a present; com
post en anglois par une societe des 
gens dc lettres; nouYcllement traduite cn 
Francois par une societe de gens dc let
tres. Enrichie dc figures et de carles. A

Paris, chez Moutard.... (1787— 1788) 
avec approbation et privilege du roi. 8".

У насъ только 4 тома этого издашя, имен
но 103, 106, 107, 108, пли 65, 66, 67 и 68 
томы новой исторш, Т. 103, contenant lTli- 
sloire de Russie jusqu’a la mort d’Alexis Micliae- 
lowitz en 1676, XIX, 304 u 303 стр. съ 
тремя картами. (На первыхъ 304 стр. общее 
описаше Poccin, климатъ, произведешя, нра
вы и пр.). Т. 106, contenant la fin de l’histoi 
re de Russie, et le commencement de celle 
de Pologne jusqu’au regne de Casimir II, en 
1178, XIX, 328 н 198 стр. съ тремя картами. 
(На послЬднихъ 198 стр. краткое описаше 
Польши, Hpycciii и Курляпдш). Т 107, con
tenant la fin * de l’histoire de Pologne et celle 
de Prusse, XVI и 344 стр. (исто]ня npyccin 
съ стр. 307). Т. 108, contenant l’histoire du 
Grand Duchede Lithuanie et celle d’Angleter- 
re jusqu’a la mort d’Edouard III en 1377. 
XXIV, 72 и 431 стр. съ тремя картами (Пс- 
тор]‘я Литвы па первыхъ 72 стр.)

47. Записки касательно Россшской iiciopin 
въ Спб. въИмпер. тип. 1787— 1793. 8°.
5 частей: I, 2 неп. и 416; И, 375;
III, 397; IV, 424; V, 2 неп. и 277 стр.

48. Записки касательно РоссШской исторш, 
сочинеше Государыни Императрицы 
Екатерины I I .  Въ Спб. въ Ими. тип.
1801. 8°. 6 частей.

Одно только заглав!е перепечатано, по 
текстъ тогъ же, съ прибавлешемъ 6-й ча
сти, 293 сгр. Разсказъ доведенъ до 1271 го
да. Въ 5-и части Родословпики. Написано для 
юношества. Въ предисловш Государыня, НЬм- 
ка родомъ, говоритъ, между прочпмъ: «Со
биратель спхъ записокъ не въ числЬ 3Mt.ii, 
вскормленныхъ за пазухой; оиъ вЬкъ своп 
тщился выполнить долгъ благодарнаго серд
ца», н что кнпга издана въ иротиводгЬиств1'е 
прпстрастнымъ сочппешямъ иностранцевъ о 
Poccin.

49. Siuff й£е, betreffenb bie ruffifфе ©efdjidjtc, 
auS bent 9iU)|ifd)ett iiberfcgt non d. ®. 2(rnbt, 
Csrftcr 5tf)cil. 9?tga bei ^oijmm griebrtdj £>art= 
fitod). 1787. 8°. G48 стр.

Это, какъ оказывается изъ сличеш'я, есть 
переводъ предъидущаго сочинен!.!.

50. Выпись хронологическая изъ исторш 
Русской, безъ означешя мЪста и года пе- 
чаташя. 4°.

2 части: въ 1-ii 224 стр. iio2-ii40 гравир. 
пзображепш и иортретовъ, относящихся къ 
Русской исторш. Сочпцеш’е императрицы 
Екатерины //.



13 ПСТОРШ РОССШ ВООБЩЕ. 14

51. 2tIInemeine SBcItflcfcf)id)te, ttndj bcm 
^(au 2B. ©utljrie itnb Q. ©va  ̂ uub nnbcrer 
(Meljrtent mtoorfen.... uub aus ben beften 
©djriftftetorn gejogen mt£>ameI(5ntft9Bagner. 
9vit|'fi|'d)e ®efd)id)te: 70, 71, 72, 73, 74 uttb 
75 ®iinbe. $rimn uub SBicn, bci S'. ©• £vafjler 
itnb SdjramM, 1789— 90 (75-я часть co- 
держитъ въ ceoi> главный указатель d>- 
верныхъ историй. Истор!я продолжается 
до 1764 г.) 8°. ч. 70-я 843, ч. 71-я 
832, ч. 72-я 731, ч. 73-я 699, ч. 74-я 
802 и XIV, ч. 75-я 842 стр.

52. Зерцало Росстйскихъ Государей, сочи- 
пилъ и третьимъ издашемъ... издалъ 
Нмпер. РоссШской Акад. члепъ Тимо
фей Малыипъ. Спб. при Импер. Акад. 
Иаукъ иждивешемъ трудившагося. 1794. 
8°. 1 4 нен. (посвящеше Великимъ Князь- 
ямъ и Великимъ Княгипямъ, предислов1е 
и пр.) и 632 стр. (до 1794).

53. Краткое иачертаме PoccificKoii Исто- 
pin, для пользы и удовольств1я младыхъ 
Росшнъ.. Калуга, безъ означ. типограФш. 
1794. 8°. V I и 199 стр. (до 1788 г.)

54. Датская РоссЫская ItCTopifl, изданная 
въ пользу обучающаго юношества. Смо
ленск!., въ тип. Приказа Общ. ПризрЪ- 
шя. 1797. м. 8°. 2 нен. и 191 стр.

55. Тожъ. Смолепскъ, въ Губ. тип. 1800. 
(заглав|’е перепечатано, текстъ тотъ же).

56. Новый Синоцспсъ, или краткое опп- 
canie о происхождении Славенороссшска- 
го народа, владычествоваши Bcepoccitt- 
скихъ государей... до... Петра Великаго, 
нзъ разныхъ повЬстописателей собран
ное п дополненное порцчикомг, Петромъ 
Захарьиными. Нпколаевъ, въ Черномор
ской Адмиралт. тпп. 1798. 8° (съ одо- 
брешя Московской ценсуры). 8 нен. 
(вступлеше, 1786 г.) и 336 стр.

57. Л4тосчпслительное ii3o6pan;euie Рос-
ciiiCKOli Исторш. Иждивешемъ и трудами 
Ильи Яковкипа. Въ Спб. при Пмнерат. 
Академш Наукъ. 1 798 г. 8". 42 и 2 
нен. стр.

58. Краткая Россшская HcTopiu. изданная 
въ пользу иародныхъ училищъ Poccitt- 
ской Имперш. Спб. у 0. Брупкова. 1799. 
8°  2 нен. и 191 стр., съ картою.

59. IlCTopifl Россшскаго государства, со
чиненная... Иваномъ Стритеромъ (из
данная по Высочайшему повелЪнш Ком- 
мисшею объ учрежденш народныхъ учи
лищъ)- Спб. у содержателя тип. Ком- 
миссш объ учрежденш школъ, Оедора 
Брункова и въ тип. Акад наукъ, 1800—
1802. 4°. 3 части, въ 1-й 4 неп., 635 
стр. и V I поколЪнныхъ росписей; во 2-й 
530; въ 3-й 327 стр. (до 1462 г.)

60. Опытъ цов^ствовашя о Poccin, сочине- 
nie Ивана Елапша, начатое па 65 году 
отъ его рождешя, л'Ьта отъ P. X. 1790, 
двора Ея Император. Велич. Оберъ-ГоФ- 
мейстера.... М. въ Унив. тип. иждиве
шемъ содержателей ея, Люб1я, Tapin 
п Попова. 1803. 8°. LIX и 471 стр. 
(до 101 5 г.)

61. Краткая Россшская ncTopifl въ поль
зу.... юношества.... собранпая и напе
чатанная иждивешемъ II. Новикова. М. 
въ Упнв. тип. у Люб1я, Fapifl и Попова.
1803. 8°. 72 стр., съ 2 хронологич. таб
лицами (до Павла).

62. Abrege de l’histoire de Russie, depuis 
son origine jusqu’a nos jours; precede 
d’une notice politique et geographique de 
la Russie; et suivie d’un precis sur l’hi- 
stoire naturelle de ce vaste Empire, et de 
tables dironologiques adaptees a cet abre
ge liistorique. Ouvrage elementaire, destine 
a l’instruction de la jeunesse, par l’abbe 
Perin. A Paris. 1804. мал. 8°. Tome pre
mier, X II (Preface), CXLIII (Introduction) и 
257 стр. (до единодержав1я Петра).

63. Abrege de l ’Uistoire de Russie.... jusqu’ 
a nos jours.... par ГаЬЫ Perrin. Paris, 
Dentil, 1808. мал. 8". 2 ч.: I, XII, CXLIY 
и 261 съ картою; II, 250, XVII n 95 стр.

64. Abrege liistorique et chronologique des 
regnes de tous les souverains de la Rus-
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sie, enrichi de plusieurs portraits et d’un 
arbre genealogique, par. Mr. de L.... B.... 
D..., ancien capitaine au service du roi 
de France. Leipzig, Grieshammer et P. P. 
Besson. 1806. 8°  6 нен. (посвящеше В. 
К. Марш Павлович), XII, 87 и VIII стр.

Съ портретами: Петра Великаго, Елиза
веты Петровны, Екатерины И-й и Александ
ра, не похожими и дурпо гравировапны&ш. 
Эта краткая пстор1я доведена до 1801 г.

65. Краткая РоССШекая Исторш, изданная 
въ пользу народныхъ училищъ Росайской 
Имперш, 4-е издаше, съ 3 картами. Спб. 
при Имп. акад. наукъ. 1807. 8°. 2 нен. 
и 191 стр. (до 1795).

66. Грановитая Палата (соч. кн. Николая 
Кугушева). М. въ Унив. тип. 1808. мал. 
8°. 3 книжки: I, 8 нен. и 138; II, 124 и 
2 нен.; III, 138 и 2 нен. стр.

Посвящено имп. Александру Павловичу. — 
Это разсказы изъ древней Русской исторш 
въ бЪлыхъ стихахъ иЬсеннаго"размера, напр: 

Князь Владим1ръ въ голубомъ шатрЪ 
ДЬлаетъ строжаишш выговоръ 
Возмутителю спокойств!я,

67. Начало РоссШскаго Государства. Въ
историческихъ картахъ, хронологическихъ 
и генеалогическихъ таблицахъ представ
ленное проч*ессоромъ Шлецеромь. М. въ 
Унив. тип. и у Люб1я. 1809— 1810. б. 4°.

2 тетради, содержания въ себ-fe 6 картъ и
4 таблицы, и къ нимъ

6 8. Объяснительныя НрпмЪчашя къ кар- 
тамъ.... профессора Шлецера.. . Иер. съ 
нЪм. кол. ассес. Михаилъ Парс пало. М. 
1809-— 1810. мал. 8°  Въ Ун. т. и у 
JIro6ia. 2 тетради: I, V I и 6 8 ; II, 41 стр.

69. Новое Ядро Рогайской исторш.... до 
императора Александра Перваго.... пи- 
салъ Иванъ Пехачтъ. Издаше второе... 
Иждивешемъ сочинителя. М. въ тип. С. 
Селивановскаго и Универ. 1809 — 10. 
8". 3' ч.: 1, 2 нен., IV и 512; II, II и 
414; III, IV и 373 стр, съ таблицею.

70. Нрнступъ къ повести о Русскихъ, соч. 
Николая Арцыбашева.... Спб. въ Мор
ской тип. 1811. мал. 8°. 2 нен. (посвящ.

Имп. Александру), 209 и 5 нен. стр. 
(до крещешя Владим1ра).

71. РоссШская Истор1я.... доАлександра1.... 
сочинена Семепомъ Уминоаымъ съ 
французскимъ переводомъ. Спб. въ тип. 
Дрехслера. 8°. 1811. 2 нен. и 203 стр. 
съ Фронтисписомъ. (До 1809 г.)

72. ©arftelhtng ber 9htffifc$en 9Jeonavd)ie, 
narf) iljrcn tt»icf)tigften ftatiftifdj=po{itifcf)en 
jieJjungen, зпш ©ebraudj afabentifdjer 23orfe= 
jitngcn, auSgearbeitet oon S3, oon ЙМфтапл. 
(grfte 9lbtf)eiluitg. Seipjig 1813, in ber £)art= 
mamtfdjett £htd)l)anMung. (Ценсурное дозво- 
леше дано въ Спб., 5 Дек. 1811 г. 
цепзоромъ Зопомъ). 4°. IV  и 88 стр.

73. Краткое начерта^е РосЫйской исторш. 
Издано воспитанниками Университетскаго 
Благороднаго naHciona. М. въУнив. тип. 
1814. 8°. 15 стр.

11а нашемъ экземпляр!; написано: «Плато
ну Петр. Бекетову отъ сочинителя И. Калай
довича, 14 Дек. 1814 года».

74. Precis de 1’IIistoire deRussie.... а Г usa
ge de la jeuncsse par C. de Foment.
S.-Petersb. de l’impr. de la cour. 1814. 
8°. 2 нен. (посвящеше кн. Андрею Никол. 
Долгорукову) и 190 стр. (до 1796 г.)

75. Краткая Россшская HcTopia въ пользу 
Росайскаго юношества. М. въ тип. Се
ливановскаго. 1814. мал. 8°. .2 нен., X 
н 112 стр. Обществу исторш и древно
стей РоссШскихъ посвящаетъ П. Строеве.

76. Тожъ. Издаше 2-е, переделанное и 
умноженное. М. въ тип. Селивановскаго. 
1819. 8°. V II и 189 стр. Посвящено А.
0. Малиновскому. Доведено до 1814 г.

77. Краткая HCTOpifl Россш, съ обозр!>- 
шенъ достопримёчательныхъ нроизшест- 
вШ въ другихъ Европейскихъ державахъ. 
Спб. въ т. I-го Кадетскаго Корпуса. 1815. 
8°. 2 ч.: I, 8 неп. и 346; II, 2 нен., 
445 и 2 нен. стр. съ многими табли
цами. (До 1815 г.) Сочинено Матвгъемъ 
Талызипымъ, по порученш перваго Ка
детскаго Корпуса.
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78. @e|cf)id)te ber 9htffeu. 93erfitdj eincS 
§aubbitd)g, Don 3̂. @. бшсгё, ‘profcffor 
ber 9?eid)3gcfd)id)tc in ©orpat («on ben aftcftcn 
3eitc:t big gitr SCttcinljcrrfdjaft ĉterg bcS 
©rojjcn). Sorpat, aitf Soften beg 33erfafferS, 
Berlin itnb Seipgig.... 1816. 8°. 1 2 неп. (по
свящеше Отто Магпусу Рихтеру, npe- 
flnc.ioiiie и пр.) и 528 стр. Съ напе- 
чатаипымъ русскими буквами эпиграч>омъ 
изъ Аиост. Павла: «Духа не угашайте.... 
Вся же искушающе, добрая держите.»

79. Русская DCTOpifl въ пользу воспиташя. 
Соч. С. Глинки. М въ Уиив. тип. 1817 — 
1819. 8°. 8 ч. съ прибавлешемъ о про- 
исшесшяхъ 1812 — 15 годовъ, состав- 
ляющимъ 2 ч.; въ 1-й XXIV и 161; во 
2-й XXIV и 186; въ 3-й V I и 166; въ 
4-й 358 и 2 пен.; въ 5-й 186 и 2 иен.; 
въ 6-й 166 и 2 ней.; въ 7-й 293; въ 
8-й 350 и 2 пен.; въ 1-й ч прибавле- 
шя 135; во 2-й IV  и 20 стр.

80. liCTopifl государства РоссШекаго. (Соч. 
И. М. Карамзина) Спб. 1816 — 1817. 8°. 
8 томовъ. (Первое издаш’е, всЬ 8 томовъ 
вышли въ Январе 1817 года). (Печатано 
по Высоч. ПовелЬино). Т. I, въ воен. 
тип. Глав. Штаба, XXXVII и 510 стр. 
Т. 2, въ медиц. тип. 526 стр. Т. 3, въ 
воен. тип. Глав. Штаба, 582 и 2 нен. 
Т. 4, въ медиц. тип. 496 и 2 ней. Т.
5, въ воеп. тип. 592. Т. 6 , въ медиц. 
тип. 486 и 2 нен. Т. 7, въ воен. тип. 
344 и 2 неп. Т. 8, тамъ же 399 стр. 
съ картою и съ 9-ю родосл. табл.

81. Тоже, издашс 2-е, исправленное. Ижди- 
вешемъ братьевъ Слепиныхъ. Спб. въ тип.
II. Греча. 1818 — 1829. 8°. Т. I, XXXV,
254, 220 и 8 иеп. (списокъ подписавших
ся на 2 -е изд.J съ портр. сочинителя. 
Т. 2, 316, 260 и 4 пен. Т. 3, 288, 
220 и 2 нен. Т. 4, (1819), 300, 255 
и 4 нен. Т. 5, 412, 284 и 4 пен. Т.
6 , 367, 173 и 2 пен. Т. 7, 235 и 109. 
Т. 8 , 308. 163 и 2 пен. съ картою и
IX табл. Т. 9, (1821), 472, 296 и 2 
ней. Т. 1 0, (1 824), 291, 166 и 2 нен. 
Т. XI, 300, 178 и 2 нен. Т. 12, (1829),
V II (отъ издателей, подписано Дм. Ь\

одппъ изъ друзей Карамзина, пздавшш 
этотъ томъ послЬ его смерти; таже под
пись подъ пздашемъ посмертныхъ сочи- 
нешй Жуковскаго), 830, 243 и 2 иен. 
стр.

82. Histoirc de I’Empire de Bussie, par 
M. Karamsin; Iraduite du russe par St. 
Thomas et Jauffrct. Paris, de l’impremerie 
de A. Belin. 1819— 20. 8'*. 8 ч.: I; 
XLVIII n 418; II, 427 и 4 нен.; Ill, 
409 и 2 пен.; IV, 45.1; V, 508 и 2 
нен.; VI, 469 и 2 неп.; VII, 392; V III 
376 стр. и IX таблицъ.

Посвящено переводчиками Импер. Алек
сандру. Въ предисловш они говорятъ, 
что переводъ весь просмотренъ самимъ 
Карамзипымъ, по указанно котораго вы
пущены некоторый прим'Ьчашя.

83. Сокращмйе РоссШской IIcTopin //. М. 
Карамзина, въ пользу юношества и уча
щихся Роса’йскому языку, съ знаками 
удареш'я и истолковашемъ трудн'Ьйшихъ 
еловъ.... на Шшецкомъ и Французскомъ 
языкахъ, изд. А. Таппе... Спб. и Рига.
1819, 8°. 2 ч., въ обйихъ XV, V III и 
388 стр.

84. Азбучный списокъ всЪхъ важн4йшихъ 
произшесшй, имепъ достопамятн!>йшихъ 
людей, пародовъ и городовъ, заключа
ющихся въ 3 издан in ncTopin государ
ства Росо'йскаго, съ показашемъ тома и 
страниц!.. Составл. В. Т. — Спб. при 
имп. акад. наукъ, 1832. 8°. 99 стр.

85. Ключь къ iiCTOpiii государства Рос- 
ci иска го II. М. Карамзина; сост. П. М. 
Сгпроевъ. М. въ тип. Селивановскаго. 
1836. 8 °. 2 части: 1, 2 нен. и 398;
II, 300 стр. съ 15 таблицами.
Этотъ ключь ко второму издапно, Сленпна.

86. Духъ Россшскпхъ Государей Рюрикова 
дома, существенное изображеше Pocci- 
япъ, и проч. соч. Я. Орловъ. Спб. 
1818. 8°. 5 част. I, XVI и 230; II, 275;
III, 466; IV, 565; V, 256 и 31 стр. 
(1-я только часть касается до Poccin).

клтлл. чг.гтк. В П П .  2.
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87. Генеалогическая, Хронологическая и 
Синхронистическая таблицаPocciiicnoii Ис
торш, соч. Кавалеромъ Филистри, прид- 
вораымъ королевскимъ Прусским!. по- 
этомъ и бывшим!, внцедиректоромт. зрЪ- 
лнщъ. Спб. въ тип. А.. Нлюшара. 1818. 
(на нискольких!. вмЪст'Ь склеениыхъ ли- 
стахъ на ходсгЬ, въ Футляр-Г.).

88 . Тоже, изданie 2-е Снб. въ тип. и ли- 
тогр. А. Плюшара. 1821. или истори
ческое зерцало украшенное иашональ- 
ными памятниками и представляющее 
совремепныя собьтя BCCMipuott ncTopin. 
(Посвящено Импер. Mapin Ведоровн-Ь.)

80. Российская iiCTopiir, изображающая 
важнЬШшя д'Ьяшя РоссШскихъ государей. 
М. въ У нив. тип. 1819 (соч. Д. Д. 
Похорсмго) съ 62 портретами гравнр. 
А. Аоанаеьевымъ.) 8°. 175 стр.

90. Хронологическое оГ>о.(|гЬшс Pocciit- 
ской исторш, соч. 1J. Атнасш ъ. М. 
въ тип. Авг. Семена. 1821. м. 8“ .
142 стр.

91. Cnjroitoloflifdje lteberfid)t ber SRuffi* 
fdjen @cfd)id)te uou ber ©eburt peters* be<s 
©rojjeu rntf bic itcueftcn ,3 etten, uon
23. u. sBJidjmann. Setpjig. 3 '. $'• ©lebitfcf).
1 821— 1825. 4°. Первой книги, 1-я и
2-я части: въ 1-й 2 нен. и 103; во 2-й 
183 стр.

061; части изданы Ейзевбахомъ, посл-6 смер
ти Вихмана. Это хронологическое обозр-ftHie 
доведено до Ноябри 182о года.

92. Взглядъ на достопамятнЬйгшя произ- 
шсств!» въ PocciflCKOii истории отъ Рю
рика до повЬйшихъ временъ. Рига, въ 
тип. В. Ф. Геккера 1822. 8°. 123 стр.

93. ®efd)id)te ber 'Jiorbifdjcit SKeidje. SBieit 
1823. 3 nt 2Scrlagc bet Slutoit Фой. ©ebrutft 
bet 9-Ctttoit ©traitg. 8°. 542 стр.

Русская HcTopiu до нов'Ьншихъ временъ 
занимаетъ второй отд-Ьлъ, стр. 301— 436.

94. Краткая Россшская IIcTopifl, для вос
питывающихся въ Морскомъ Кадетскомъ 
Корпус!.. Спб. при Морск. Кад. Корпус!;.
1 823. 8". IV  и 161 стр. 'до 181 5 года).

95. Hdopifl государства Россшскаго , въ 
назидаше юношества. М. въ тип. П. 
Кузнецова, 1824. м. 8°. 2 части, въ 1-й
IV, X и 232; во 2-й V II и 276 стр. 
съ 3 картами и портретами всЬхъ цар- 
ствующихъ Государей,
На гравированномъ титул!, при I - и части, 

сказапо: «издаше Егора Андреева.»

96. 06o.)|ttHie Российской Исторш вт. во- 
просахъ и отвЬтахъ , изданное В. К. 
М. Въ Университетской типограФш 1 824. 
8°. 73 стр.

97. Resume de l’hisloire de Russie . . .  par 
Alphonse Rabbe. Тоше premier. Bruxelles. 
Auguste Walden. A1DCCCXXV ( 1825 ) 
мал. 8°. V II и 274 стр.

98. Hie (Jeschiclite Russlands dargestellt von 
August L. Hermann, Proffessor an dem 
Konigl. Sachs, adeligen Cadettencorps in 
Dresden. Dresden. P. G. Ililschersche Biteh- 
handlung. 1826. 8°. 4 части: 4. 1-я. X, 
и 93. Ч. '2-я. IV  и 89. Ч. 3-я. 2 ней. 
и 121 стр. и Ч. 4-я. 2 нен. и 86 стр.

99. Iteberfidjt ber @efd)id)tc uub ©eograpfyte 
Ьеё ruffifdjeu fi'aiferftaateS «on l)r. 6 . §. £)ont= 
|d)ud), Server ber ©e|’d)idjte itnb @eogvap!)ic 
am (5r5ic[)uttgg()au|'e iit St. Petersburg. Gr= 
laitgen, in ber (J>a(tnfd)cu iuilngS 53uc()[)mtb(uttg.
1827. 8". IV и 91 стр.

100. Tableaux historiques , dironologiques, 
geographiques et statistiques de l’empire 
de Russie, avec une carte genealogique, 
par A. Weydemcyer. St. POtersbourg. 
Pluchart, 1828 2°,'

Все сочинеше состоитъ изъ XVI таблиц!, 
и картъ, одна половина которыхъ отно
сится къ ncTopin, а другая къ стати
стик!; и геограФш. Нредпслоше и спи- 
сокъ на 4 нен. стр.

101. IICTopin Русскаго народа, соч. Н. 
Полеваго. М. въ тип Августа Семена. 
1829 — 1833. 8°. 6 т: Т. 1. (1 829.) 
LXXXII, 368, V II (оглавлеш'е) и 14 стр. 
(списокъ подписавшихся) съ таблиц, (до 
смерти Ярослава).Т. 2, (1830.) 472, XIII, 
34 и 2 нен. (до смерти Юр|'я Долгору-
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каго). Т. 3. (1830.) 415, XV и 10 стр. 
(до Татаръ). Т. 4. (1833.) 306, 84, XVII 
и 4 нен. (до смерти Калиты.) Т. 5. (1833.) 
666 и XXIV (до смерти Ивана III.) Т. 6 . 
(1833.) 459, 60,2 ней. и X III стр. (до 
смерти Анастасии Романовой. При каж- 
домъ том!> въ вид'Ь дополпешй разнаго 
рода документы.

Посвящено «Б. Г. Нибуру, первому исто
рику нашего в$ка.»

1 0 2 . Ilistoire philosophise et politique de 
Russie, depuis les temps les plus recules 
jusqu’a nos jours, par J. Esneaux et 
Chennechot. Paris. J. Corrcard 1830. 8°.
5 частей: I-й, IV, 494 и 9 нен. II-й 
475 и 2 иен.; III, 447 и 2 йен.; IV,
503 и 2 нен.; V, 510 и 2 нен. стр.
Въ семъ сочинеши примечательное есть 

портретъ Святослава, приложенный къ 1-й 
части п рисованный Французомъ, 860 л-бтъ 
спустя иос.тбкончины пашегоВеликагоКнязя. 
Авторы и сто pi и, по примеру публпцистовъ 
Французскихъ, представляютъ Pocciio въ 
виде огромнаго чудовища, готоваго прогло
тить BCt> Европейскш государства. Отъ этого 
книга и названа: Uistoire philosophique!

103. HaucpTanic IIcTOpin Государства Poc- 
ciiicitaro, составлеииое II. Кайдановымъ. 
Издаше второе (И. Слепит) Спб. въ 
тип. Депар. Парод. Проев. 1830. 8°. 
4 пеп. (посвящеше памяти Карамзина и 
нредъувйдомлеше) X, 444 и 4 пен. стр. 
съ таблицею (до Николая.)

104. Краткое начертан1е Росайской Исто- 
pin, составленное для руководства при 
первоначальномъ изучепш РоссШской Ис
торш ПроФессоромъ Пвапо.ш Кай дано- 
вьшв. ИЬпа 1 руб. 50 коп. Продается 
у книгопродавца Ивана Слепипа. Спб. Въ 
тип. Имп. Акад. II. 1834. 8°. 4 йен., 
И, 81, 2 нен. и IV  стр. съ табл

Авторъ посвятплъ книгу «малол-Ьтпымъ со- 
отечествепникамь и соотечественнпцамъ».

105. Precis de l’histoire de Russie. Pour 
servir d’introduction a Г etude de l’histoire 
generale de cet empire, par M-r J. Kai- 
(lanoff; prolesseur ё me rite au Lycee Impe
rial de Tzarskoe Selo. Traduit par J. Lan- 
guen. St. Petersb. chez P. J. Kourth et

comp. Brunsvick et Leipzic, chez Edouard 
Leibrock. 1843.8°. X и 94 стр. съ табл.

106. Историческая Панорама древняго и 
новаго M i p a , съ прибавлеш'емъ обозр!;- 
шя духа событш древией Руси и новой 
Poccin. Сочинеше Сертя Глинки. Мо
сква. Въ тип. Августа Семена, 1832. 
(Посвящено Митрополиту Филарету). 8°. 2 
части: I, 177; II, 213 стр.

107. ©efcfjicljte ber citropciifcfjen ©taateit, Г;сг= 
auggegeben non фсегеп unb Ufert. ©efdjidjte 
beS ruffifdjen StaatcS ooit $1). <$tra(jf, фго= 
feffor an ber Uniucvfitat ju Bonn. 1. 33aitb. 
Hamburg, bei g. êrtljee. 1832. XV III и 
180 стр. 8°. (До Татаръ.)

108. Histoire de Russie, racontee aux en- 
fans, par Eugene le Monnier. Paris. 1834. 
мал. 8°. (До Николая) 330 и 2 неп. стр.

109. Начертан1е Русской Исторш для учи- 
лищъ. Сочипеше Профессора Ло/одина. 
М. 1835 г. 8°. 323 стр.

1 1 0 . Poccifl въ историческомъ, статисти- 
ческомъ, геограФическомъ и литератур- 
помъ отношешяхъ; соч. О. Булгарипъ. 
Спб. 1837. 8°. IIcTOpin, части 1 и 2: 
въ I-й XXV, 287 п 29; во 2-й IV и 
441 стр. съ картою и рисунками.

111. Русская IICTopifl. (соч. Устряловъ). 
Спб. въ тип. Акад. Наукъ. 1837. 8°. 2 
части: въ 1-й VI и 359; во 2-й 378 
стр. съ 6 картами и таблицею (до 1689).

112. Русская истор!я. П. Устрялова. 
Издаше третье (въ двухъ томахъ, заклю- 
чающихъ въ себЬ вей пять томовъ вто- 
раго пздашя), съ 5 картами и 36 пла
нами (и съ указашемъ источниковъ). 
Спб. Въ тип. военно-\чеб. заведешй. 1845. 
8". I, 454 и VI; И, 482 и VI стр.

113. HoirfcCTBOBauie oPocciir. М. въ Унпв. 
тип. 4°. 1838— 1843. 3 тома: въ 1-мъ 4 
нен., X, 09, 375, 4 иен. и VII; во 2-мъ 
408, 4, о, ХХЛ'П и 6 иен.; въ 3-мъ
XII, VII, IV, 464 и IV стр.

Лто сводъ лЬгописей, дополненный, объ
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ясненный иностранными свидетельствами и 
переведенный на иынЬшиш язьшъ, трудами 
II. С. Арцыбашева.

114. HcTopiJi Pocciii съ древп'Ьйшихъ вре- 
менъ. Сочинеше Серггья Соловьева.

Томъ 1. М. въ Унив. тип. 1851. XII, 279, 
LXI и 14 стр. дополненш. Отъ начала до 
Ярослава I-го включительно.—Томъ II. М. въ 
Унив. тпн. 1852. 430, LXI и 48 стр. до
полнены (письмо профессора 0. II. Бу
слаева къ автору нсторш Poccin). Отъ 
Ярослава до смерти Мстислава Мстисла- 
вича Торопецкаго. Съ 4 листками роспи
сей.—Томъ Ш. М. въ У пип. тип. 1833. 390 и 
Х1Л1 стр. Отъ смерти Мстислава Мстисла- 
впча Торопецкаго до княжешя Васи.и'я Дмн- 
гр!евича. Съ 3 лист, росписей.—Томъ IV. М. 
въ Унив. тип. 1854. 400 и XLYII стр. Огъ 
Василия Дмитриевича до Ioanna 111. Съ 2 
лист, росписей. — Томъ V. М. въ тип. В. 
Готье. 1855. 488 и XXXVIII стр. Княжешя 
Ioanna III и Васиш 1оанновича.—Томъ VI. 
М. въ тип. В. Готье 1856. 450 и XXVI стр. 
1оаннъ IV Васильевича—Томъ VII. Спб- 1861. 
въ тип. II. Глазунова. Издаше 2-е. II и 472 
стр. 1оаннъ IV и Оеодоръ 1оанповичь.—Томъ 
VIII. М. 1858. въ тин. Каткова и К°. 494 и 
4 п. стр. БорисъГодуновъ и между царетше.— 
Томъ IX. М. 1859. въ тпп. Каткова и К". 
505 и 2 н. стр. Михаилъ бедоровичь.—Томъ 
X. Спб. 1860. въ тип. Глазунова. 454, IV и
VI стр. Алексей Михаиловичь до смерти 
ХмЬльнпцкаго.—Томъ XI. Спб. 1861.тамъже
476, IV и VIII стр. тоже до взяия Соловец- 
каго монастыря.—Гомъ XII. М. 1862. въ тип. 
Грачева и К0. 359 п III стр. Окончаше цар- 
CTBOBauia Алексйя Михаиловича.

115. Handbok i Ryska rikets historia, af 
J. Grot. Forsta Ilaftet. Ryssland fore 
(let Moskoviliska valdets uppkomst. Hel
singfors. Finska Lilteratur - Sailskapels 
Tryckeri. 1850. м. 8°. XII n 85 стр, 
Andra Ilaftet. I)et Moskovitiska yaldct.
1851. VI, 86— 216 и 2 неп. стр.

Учебникъ Русской ncTop in  на Шведскомъ 
ii3bu;f>, изданный для студентовъ Гельсинг- 
Форскаго Университета, гд-Ь авторъ (нын-fe 
академикъ), былъ ироФессоромъ этого пред
мета.

116. Tre squarii, tratti dal manoscritto della 
storia di Russia scritta da Giuseppe Ru- 
bini. Mosca, nella stampena dell’ universita 
imperialc. 1854. 8 . 51 стр.

117. Учебная книга Русской IICTopin. Со-
чипеше Сергпя Соловьева. 3-е издаше

К. Солдатепкова и II. Щепкина. М. Въ 
тип. В. Грачева и К. 1800. 8°. ЦЬ- 
па 1 р. 50 к. с. XI и 559 стр.

118. Разсказы изъ Русской исторш. Сочи- 
H eu ie  ИванаБпляева. Москва. ВъУнивсрс. 
тпп. 1801. м. 8°. 39G стр. книга 1-я.

119 Разсказы изъ Русской нсторш. Выпускъ 
первый. (Второе издаше). Сиб. въ тип. 
Ь са Ф ата  Огризко. 1862. 8". II (предп- 
слов!е В. Водовозова), III, 186 п II стр.

120. Краше очерки Русской iiCTopiu, при
способленные къ курсу средпихъ учеб- 
пыхъ заведешй. Составилъ Д. Лловай- 
скгй. Издаше 3-е, дополненпое. М. в_ь 
тпп. В. Грачева и К". 1862. 8°. 385 и
III стр. Ц’Ьна 90 коп.

121. Сокращенное руководство къ Русской 
исторш. Для младшаго возраста. Соста
вил!. Д. Иловайскгй. М. Въ тин. В. 
Грачева и К0. 1802. ЦЬна 40 к. 8” . '2 
пен., 130 и 2 пей. стр.

122. Учебникъ Русской исторш. Составилъ 
Николай Хапдриковъ. М. въ тин. В. 
Грачева и К ”. 1802. 8°. Издаше обще
ства распространешя иолезиыхъ кпигъ,
235, IV и 2 пен. стр.

II. И С Т О РШ  РО С С Ш  Ч А С Т Н А Я .

А. Псторгя событт.

а) До Петра 1-го.
123. 9ielation obcr aueefitljrlidje Scfdjrcibimg 

oon ber jantmcrUdjcit itnb erbiirmtidjcn 2?er= 
ftoruug uitb Csiudfd)cnmg fo bci) Sroberung 
ber fdjoneit @tabt &tMicit ooit ben 3Ko«cotoitent 
uub Sofaden bavbavi&ljcr SJcife oeriibct №or* 
belt. 3lmto MDCLVI. (1 050) мал. 4°. 8 стр. 
безъ мЬста.

124. Первый и главный стрЪлецкШ бунть, 
быituiiii въ МосквЬ въ 1082 г. въ м’Ь- 
сяц-b Main. Нисалъ Александре Сумаро
кове Спб. при Имп. акад. Наукъ. 1708. 
мал. 8°. 50 стр.
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125. Второй Стр'ЬлецкШ бунтъ (въ правле- 
nie Царевиы Co<i>in); безъ заглавпаго ли
ста, начинается съ 205 стр. и до 224.— 
мал. 8°. (Изъ О-И части сочиненШ Су
марокова).

12G. Картина или описаше вс'Ьхъ пашествШ
па Pocciio Татаръ и Турокъ__  съ при-
ложешемъ.... разныхъ извЬстш касательно 
Крыма ... соч. действ, ст. сов. Навломъ 
Левашевымъ. Спб. 1792. Печатано и про
дается по Невской перспектив!; у Апич- 
ковскаго мосту въ дом1> г. Зубова, по 1 
руб. 25 коп. 8°. Ill, 107 и 8 стр.

На послЬд. 8 стр. псчислепы кнпгп, про- 
даюищся въ доме Дмптр1Я Александровича 
Зубова (это братъ Фаворита; — тогда еще 
они не было графами).

127. IIизверженпый Мамай, или.... описаше 
битвы на Куликовомъ пол'Ь, соч.ИватМи
хайлове. М. въ Унив. тип, у Хр. Ридпгера 
и Хр. Клауда. 1798. 8°. V II и 119 стр.

128. Храмъ славы.... или onucanie всЬхъ 
сражеиШ, бывшнхъ между Рогаянами п 
Казанцами при ЦарЬ 1оанн’Ь Васильеви- 
чЬ.... взятое изъ разныхъ л^тописцевь 
подпорутчикомъ Иваномъ Михайловыми. 
М. Въ Губерп. тип. у А. РЬшетинкова. 
1800. 8°. 193 и 2 иен. стр.

129. PocciflHinri, при гробЬ HaTpiapxa Гермо- 
гепа, съ грав. портретомъ его. (Соч. 
Баитышъ-Каменскт.) М. въ Губ. тип. 
у А. РЬшетникова. 1804, 8°. 24 стр.

130. Тожъ, издаше 2-е. тамъ же. 1806. 8°. 
4 неп. (посвящеше Д. Бантыша-Ка- 
менскаго Ими. Александру) и 23 стр. 
При первомъ нзданш недостаетъ портрета.

131. Историческое описаше произшествШ о 
y6ieniii... Царевича fluMirrpia 1оапиовича... 
Собранное трудами II. Плишкнна. М. 
въ вольп. тип. М. Пономарева, 1809. 8°. 
IV  и 185 стр.

132. Описаше въ лицахъторжества, происхо
дившего въ 1626 году Февраля 5, при 
бракосочеташи государя царя.... Миха
ила 0едоровича съ Евдошею Лукьянов
ною, изъ рода Стр’Ьшневыхъ. М. въ тип.

Платона Бекетова. 1810. мал. 2 °. 137 
стр. съ 65 раскраш. рисунками въ текегЬ. 
(издалъ Ллатонъ Бекетовъ).

133. IlsSpanie на Царство Михаила веодо- 
ровпча Романова, соч. II. Львова. Спб. 
въ тип. 0. Дрехслера. 1812. 83. 37 стр.

134. Отрывокг. изъ РоссШской ИсторШ, мало 
кому известный, съ 1598 по 1613 годъ; 
(соч. Гераковъ). Петроградъ, въ тип. 
Имп. восп. дома 1817. 8°. 4 неп. (по
свящеше Имп. ЕлизаветЬ Алекс'Ьевп!;) и 
200 стр.

135. Le siege de Casan; traduit de l ’histoire 
de Bussie de Karamsin, par P. II. M. 
professeur de ia lilferature. SI. Pelersb. 
de l’imp. de Charles Kray. 1818. м. 8". 
V III и 99 стр.

136. In trait du Tzar Jvan HI, Anecdote 
Iiistorique mise en vers et dediec a son 
excellence le prince Michel de Galitzin, 
par P. Rhoze. Moscou de rimprimerie 
d’Auguste Semen. 1818. 4°. 8 стр.

137. Битва Задонская, или поражеше Ма
мая на поляхъ Куликовскихъ. Историче
ское собьте, происшедшее 1380 года, 
Сентября 8 дня. М. въ тип. Семена. 1825. 
16°. 174 и XIII стр.

Съ картиикою, на которой представленъ 
раненый В. К. Димитрш 1оаниовпчъ.—На по- 
слЁднпхъ XIII стр. находятся 1!) прпмЪча- 
niii къ тексту.

138. Царствование Царя Алексея Михайло
вича (соч. В. Берхъ.) изд. И. Слс- 
нинъ. Спб. въ тип. X. Гинце 1831. 8° 
2 части: въ 1-й 314 и 2 ней.; во 2~й 270 
и 2 нен. стр.

Вторая часть содержитъ прпм1>чашя, 
приложешя (въ ЧИСЛ’Ь сихъ носл'Ьдиихъ 
«Польскую Хронику») и граматы. При 
ней находится сннмокъ съ подписи на- 
ipiapxa Пикона.

139. Царствоваше Царя Михаила ведоро- 
внча и взглядъ на междуцарств!’е (соч. 
Берхб.) въ тип. X. Гинце. 1832. 8°. 2 
части: въ 1-й V и 301, съ порт. Ско
пина Шуяскаго, печатью, планомъ осады



27 0 1 Д 1 Л Е Н 1 Б  П Е Р В О Е . 28

Смоленска и снимками; iso 2-и III, 260, 
XI и 2 нен. съ картипк.

140. Царствовало Царя ведора Алексееви
ча и Hcxopin перваго Стр'Ьлецкаго бун
та (соч. Бсрхо). Спб. въ тип. X. Гин- 
це. 1834— 1835. 8°. 2 части, въ 1-й 
Y II и 122; во 2-iI V I и 162 стр., съ 
видомъ Кремля.

141. Дмитрш 1оанновичь Донской, перво- 
начальникъ Русской славы. М. въ тип.
Н. Степапова. 1837. 8°. Съ греческимъ 
эпигра<1>омъ (соч. Ростислпвича-Савель
ева), 13 стр.

142. UCTOpifl соцаротня въ Poccin, съ1682 
по 1689 годъ, составленная но вЬрнымъ 
источникамъ. Спб. въ тип. Конрада Вин- 
гебера. 1837. м. 8°. 95 стр.

143. Iloflisjicnic въ Россш перваго, ужасна- 
го самозванца Димитр1я-Григор!я Отрепь
ева и его пизвержеше. Историческое ска- 
sanie; соч. И. Г —ва. М. въ тип. Кири
лова. 1839. м. 8°. 48 стр.

144. yOiCHie Царевича Димитр1я. Историче
ское сказаше. М., въ тип. Кирилова. 
1839. м. 8°. 43 стр.

Киигопродавческая или авторская сиекуля- 
ц!я, для продажи этихъ сорока страницъ въ 
вид-Ь книги, хотя за полтину.

145. Князь Ножарскш и Нижегородскш гра- 
ждапипъ Мининъ, или освобождеше Мо
сквы въ 1612 году; соч. И. Г-х-въ. М. 
въ тип. Кирилова 1840. м. 8“ 2 части: 
въ 1-й 104, во 2-й 59 стр. съ кар
тинкою.

146. Онисаше посольства, отправленнаго въ 
1659 г. отъ царя Алексея Михаиловича 
къ Фердиианду II, великому герцогу То
сканскому. Съ приложешемъ картинки, 
изображающей принят этаго посольства 
и двухъ снимковъ съ подлипнаго статей- 
наго списка. М. въ тип. Семена. 1840. 
8°. XII (Иредислов1е сочинителя, А. Д. 
Черткова, содержащее въ себЪ очеркъ 
царствоваш’я Алексея Михайловича) и 66 
стр. съ указателемъ. Картинка есть ко- 
nia съ большой сгЪнной картины изъ 
дворца Питти во Флоренцш.

147. OuncaHic войны Великаго Князя Свя
тослава Игоревича нротивъ Болгаръ и 
Грековъ въ 967— 971 годахъ, (съ пла- 
номъ послЬдняго сражешя у Доростола, 
снимкомъ и четырьмя картинами, копи
рованными съ Ватиканскаго списка пере
вода Манассшной л'Ьтописи). Соч. А. 
Чертковъ. 4°. М. въ тип. Августа Се
мена. 1843. II, 283 и 2 неп. стр.

Четыре раскрашениыя картинки предста- 
вляютъ: а) крещеше Руссовъ; б) входъ Свя
тослава въ Доростолъ;’ в) сражеше Болгаръ 
п Руссовъ и г) вшесш'е Цимисх1я въ llepe- 
яславецъ. Поля страницъ обведены цв’Ьг- 
нымъ узоромъ.

148. Келарь Троицко-Серпевской Лавры 
АвраамЩ Палицынъ, знаменитый деятель, 
сподвижпикъ и защитникъ Русской земли 
въ мрачную эпоху Самозванцевъ (1608— 
1612 г.) Сочин. А. С. Славит. Снб. 
въ тип. Крайя. 1850. 8". 30 стр.

На оборогЬ загл. листка: «Эта статья—от- 
рывокъ изъ болыиаго сочииешя: Осада Троиц
кой Лавры, которое выйдетъ въ св'Ьтъ въ 
иепродолжительиомъ времени. Издаг.»

149. CtBepnopyccKifl народоправства во вре
мена уд’Ьдьно-вЬчеваго уклада, сочинеше 
Николая Костомарова. Издаше Д. Е. 
Кожапчикова. Спб. въ тии. Товарище
ства «Общественная Польза». 1863. 8°. 
2 части: I, 2 нен., X, 2 нен. и 419; 
II, III и 448 стр.

б) НовЪйшихъ временъ.

/. Оть Петра 1 до Екатерины II.

150. Побеждающая крепость къ счастль 
вому поздравление славно1 побЬды надъ 
Азовымъ, i къ счастливому въезду въ 
Москву. Его Царскому Вел1честву покор- 
uliiiue поднесено отъ Ергста Фргдерхха 
барона ф о т Еоргсдорфа, цесарскаго ве- 
л1чества Р1мсиого, настояще учрежден
ная пачалного шжепера. Въ л4то Го
сподне, 1 696. мал. 2". 37 стр. съ 9 
планами и чертежами.

На оборотЬ заглавнаго листа: «Hbiui
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же повелешемъ его царскаго пресвЪт- 
лаго вел1чества напечатася въ царству- 
ющемъ велшомъ град’Ь Москв4 л'Ьта го
сподня 1709 Февруар1а въ день.»

151. ПолгпколЪиная ’А д о с т о х в а л -  
ныя храброст! Ксеросс'шсклго Геркулес* 
пресв'Ьтл’Ышаго i велшодержавнЫшаго, Бо- 
гомъ в^нчаннаго, i Богомъ укр’Ьпляе- 
маго, i Богомъ прославляемаго велшаго 
государя нашего царя, великаго князя 
Истря ЛлексТекнуя.... )‘мператора i авто- 
кратора; по преславно1 BiKTopii падъ д1ва- 
Mi,.. гордынею рекше неправдою i xiuie- 
шемъ Св&сшмъ; на генерално1 баталн въ 
нын'Ьшнемъ 1709 году, въ 27 i 30 день, 
месяца Iynia, бывши' подъ Полтавою, 
бл1зъ Переволочно1. . . .  возвращающа- 
гося въ царствуюпцй градъ своп Москву 
въ премудрыя А ф ш ы  (ciecrb Палады) ве- 
л1коросс11ск!я Ареопагъ; узаконенная отъ 
Еллшославнолатшшя же... Академн Мос- 
ковсш торжествована, лЬта Господня 1709, 
ипроздан1я же 7218 месяца Декемвр1'а въ 
день. мал. 4°. 8 неп. и 178 стр,

Посвящеше подписалъ Iom jh Туро- 
бойсиги , архимапдритъ Симонова мона
стыря со всею Еллпиославеполатинскою 
акадсм1ею.

152. Держашшшаго государя... Петра I 
по долгомъ странствован1и, въ царству- 
lomitt свой Санктъштербурхъ возвратив- 
шагося: сынъ его вел1чества благород- 
H'biiuiii государь царев|'чь.... Петръ Пе- 
тровичь двоел’Ьтпый младепецъ, акп сво
ими усты пр1в1>тствуетъ. Печатано въ 
Сапктшгербургской типограФш Септября 
30 дня, 1717. 2°. 4 пен. и 12 стр.

Тутъ же npneiiTCTBie дочерей царевенъ 
Анпы и Елизаветы и прнвЪтотае всена- 
народпое.

153. Врата тр]‘умФальные въ царствующемъ 
градЬ МосквЪ на входъ Петра Великаго 
съ торжествомъ оконченной войны благо- 
получиымъ миромъ между nsinepiero Рос- 
ciiicKoro и коропою Шведскою. 2°. 9 
Д 1ю й п ы хъ стр.; на последней: Печатано 
въ Московской т и п . ,  л 'Ь та  господня 1 721, 
Декелвр1я въ 20 день.

154. Oinicauie коронацш ЕЬ Величества 
1мператрщы Екатершы Алешевны, тор
жественно отправленой, въ царствую
щемъ град̂  МосквЬ, 7 Maia, 1724 году. 
Печатано въ Сапктъштербурх’Ь при Се- 
натЬ, 1724 году, Сентября 5 дня. А въ 
МосквЬ противъ тогожъ, Гепваря въ 30 
день, 1725 году. мал. 8°. 81 стр.

155. Onicaiiic порядка держаппого при по- 
гребеши__  Петра Великаго__  и.... го
сударыни цесаревпы Наталш Петровпы. 
Печатано въ типограФШ Московской л'Ь
та господня 1720, месяца Марта, съ 
превода печатаного въ СапктпетербургЬ 
при СенатЪ, л'Ьта господня 1725. 2". 34 
стр. съ рисункомъ на загл. листЬ и изоб- 
ражешямн медалей въ копий.

150. Оппсаше о брак4 между Ея Высоче-
ствомъ Анною Петровиою.... и__  Кар-
ломъ Голштейнготторпскимъ Герцогомъ 
Фрпдрихомъ (Печатано въ Сапктпербург- 
ской типограФш 1725 года Iyuia 30 дня). 
2°. 8 стр.

157. Hans Kongl. Majrts Forklaringar ocli 
Swar Sii wal pa Hans Keyserl. och 
Catliol. Majrts Exstraord. Envoyecs Herr 
Brefwe Fridags Som ock Hennes Majrts 
Keyserinnans af Byssland Exstraord. Am- 
hassadeurs Printz Dolgorouckis Ingilne Me- 
morialer Angiiende acccssionen til Ilanno- 
verska Forbundct. Sanit Kongl. Majrts 
Swar Til Hans Kongl. Hoghet Ilertigen af 
llolsten. Cum Gratia et privilegio S: a. 
B: a. Majrts. Stockholm uti Kongl. Bok- 
tryckeriet uplagdt. IIos Job. Ilenr. Wer
ner, Dirccteur ofwer alia Tryckerien i Bi- 
ket. Ahr 1727. мал. 4°. съ титул. 22 
нен. стр. по Шведски.

158. Oinicauie коронацш.... Анны 1оаппов- 
нм, торжественно отправленной въ цар
ствующемъ град-ft МосквЬ, 28 АпрЬля 
1730 году. М. при Сепат-Ь Откября 31 
дня 1730 году. 2°. 40 стр. съ 13 боль
шими гравированными картинами, весьма 
важными для исторш костюмовъ.

159. Hrlalion prise du Mercure Politique du 
mois d’Aofil 1739 tombant l ’Assassinat
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de m-r Malcom Sinclair, Major au servi
ce de Sa Majeste Noire tres gracieux Roi, 
en revenant de Constantinople par la Si- 
lesie. etc. мал. 4°. въ два столбца, по 
Фравцузскп и по Шведски. Безъ титула, 
8 неп. стр. Въ конце: Stockholm, Tryckt 
uti tliet Kongl. Boktryckeriet. 1739.

Спнклеръ везъ важныя бумаги изъ Сток
гольма въ Турцио для возбуждешя послЬд- 
neii продолжать съ нами воину п былъ 
убитъ на границахъ нашихъ владЬшй.

1G0. Р4чь къ ВсепресвЪтл'ЬйшеИ Держав- 
нЬйшей и Непобедимой Государыне Ан
не 1оанновне Самодержице ВсероссШской 
и прочая, и прочая, и прочая, въ ко
торой Ея Императорскому Величеству 
всё чины PoccittCKia Имперш славно за- 
ключеннымъ между РоссШскою Импер1- 
ею и Оттоманскою Портою в^чнымъ ми- 
ромъ при торжественпомъ праздновапш 
оиаго 14 Февраля 1740 года всеподдан
нейше поздравляли. Въ Спб. при Импер. 
Акад. Иаукъ. 4°. 16 стр.

161. © с г 2t Hte г b и г d) I a it ф t i д ft е it, ©roffтаф= 
tigften, ©roffen gratt 2tnnae ^oannottnae, Sat)» 
ferin ttttb @etbftfjerffcf)ertn afler 9?euffen, etc. 
etc. etc. |jbdjftfeetigft itnb glorwmrbigften 2lrt= 
bcndenS, personalia, toeldje паф bent bag £at)= 
fertile Ш ф ' Scgangnittf in ber Êefibexij <St. 
Petersburg rntt alien Solennitaeten ant 28 ®e= 
centber 1740 ооЩодеп movben, in bent 
CieffXiinbifdjett ©eiterat = ®ou»ernement am 
1G ^aituarii a. cur. ates beittt jitm ®ebad)tni|‘f 
(Seitter St'aijert. SDiajeftat (Sjequten angeorbneten 
£age, in atteit Шгфен itnb ©emeiitben biefcS 
фегдодфитё bet) uotfreidjett SBerfammtung, 
and) alter Sttmefenben fjcrjiimigtiĉ cr £rauer 
ttttb SeQbtticfett, abgelefen toorben. ©ebnuft jit 
9Jiga, Slmto 1741. 2°. вместе съ титул. 
8 нен. стр.

162. И;(ображсше и изъяснеше Фейэрвер- 
ка и иллуминацш, которые Аир^ля 25 
дня 1742 году по благополучно совер
шившемся высокомъ помазаши и коро- 
поваши ея величества... Елисаветы Пет
ровны... при прочихъ публичныхъ уве- 
селешяхъ предъ домомъ Ея... Величества 
въ Москве зажжены были. Печатано при 
Импер. Акад. Наукъ. 2°. 6 пен. стр. въ

2 столбца по Русски и по Немецки, съ 
гравир. изображешемъ.

163. Обстоятельное onucauie торжествеи- 
ныхъ порядковъ.... BinecTBifl въ... Моск
ву п священнейшего короновашя... Елн- 
саветъ Петровны..., еже бысть... 28-го 
Февраля, короноваше 25 АпрЬля 1742 
года. Печатано при импер. Акад. Наукъ 
въ Спб. 1744 года. 2°. 108 стр. съ 
портрет, и 50 гравир. чертежами, и 
картинками, работы Корт.мана, Ивана 
Соколова, 1ригоргя Качалова и др.

164. Sronung8 = ©e|d)id)te oberitmftdnMidje 
SSefcfjreibung beg foiettnett (Siitjugg ttttb ber 
Ijolp (Satbimg ttttb Srbnung $f>ro.... SDbjeft.... 
Glifabctf) Petrorcna... lute jetter ben 28 $eb= 
vuarii, ttttb biefe bett 25 Stprift 1742 in.... 
SRefibettj=@tabt ШЫсаи йой̂ одеп worbett. 9t'ad) 
bent 0?ttffifd)en Drigittal eingerictjtet, ttttb mit 
ben ba,}it geljovigctt ft'ttpfern oerfefjeu. @t. Pe* 
terSb. gebnteft bet ber Ш. 2(fabemie ber SBiffettfd). 
1745. 2°. 76 стр. въ два столбца съ гра- 
вированпымъ портрегомъ, двумя випьетами 
въ тексте и 50 картинами. С in последши 
теже что и въ Русскомъ издапш (J\T° 162), 
но лучше исполнены. Подъ портретомъ: 
L. Caravaca inv. I. Stenglin sculp.

165. КлдгоутрокТс Мдркя ЛуР6*1® ^"tohI- 
ня.... ДТяногт. СЪ IIрОЛОГОМЪ II бпняо- 
гомъ ко крем.*.... прнкътд кт. К|ёкт>.... 
1>ЛПе(кЯТр11|Ы в А1СЛКСТН Пстрокни.... съ 
Л10Г.6;|1Т.Н1П11МЪ C KO III.it. НЛбМАНИНКОМЪ II 
НЛСЛТ.Д1П1КОМТ. Скипстрд Всеросанскяго....
IIC T flO I.IT . ОсОДОрОКНУбМЪ II O K p yY C IIIIO lO  
его IIOKT.CTOIO БЛЛГОК-ЕрНОЮ.... кнджною.... 
Скатершою (ХдексТевною. YpesjT. ууяцшр- 
сд кт. K iC B C K o ii  дкддемш юпошт. днистви- 
тедыю состодкшшс*, 1744 годя, мислця 
СептемврСя 5 дна. При прянТн ii досмот
ра (сромондхд МТ\яняя ЛкядемГн КТсвскон 
Прсфсктл. 2°. 38 нен. стр.

Печатано въ типограФш Стаиропппалпой 
Лвовскои, года 1745. — Стихи на Русскомъ, 
Иольскомъ и Латинскомъ языкахъ. 15ъ кон- 
ц-Ь виньетка.

106. Сосдниешс любви и брака, театраль
ное увеселеше, сочиненное и представ
ленное чрезъ Фрапцусскихъ комед1антовъ
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Ея 1мператорскаго Величества Эл’савсты 
Петровны ... па.... брачное сочеташе.... 
Петра веодоровича и... Екатершы Алек- 
сЬевны. Въ Спб. при 1мп. Ак. п. 17-45. 
4°. 17 стр.

Въ чпсл'Ь танцовщицъ попадаются и рус- 
citia имена: Аксиньи, Аграфена. Переводчикъ 
пе решился перенести въ Pycoitiii языкъ сло- 
но феи и Д'1'.ластъ нрим'Ьчаше: «Хотя Фран
цузской слово Fee точно зпачитъ у насъ 
ягу-бабу, однакожъ какъ волшебники назы
ваются не худо впдунами, такъ можно наз
вать и сказочиыхъ волшебницъ втдьмами.»

167. ^ropfyeten (Sjedjicte cap. 38 rntb 
39. £mtmpf)=8ieb iiOer bic itficbalagc bc3 ©on 
unb 2)fogog, bet) (Sclegcnljeit ber Sfufftfdjcit 
9tieberlagc Oct) ^ontborf, bctt 25 unb 26'fteit 
3(ugitft 17Г)8, erflaret grauiffurt unb Setpjig. 
мал. 4°. вмЬст-Ь съ титуломъ 8 стр.

108. Oiincauie увеселительиыхъ огней пред- 
ставленныхъ на день брачнаго сочеташя 
ихъ императорскихъ высочествъ.... Пет
ра веодоровича и.... Екатерины Алек
сеевны въ Орашэибаум’Ь Августа 21 дня 
1700 года. Въ Спб. при сухопутномъ 
шлях. кад. кориусЬ. 2". 2 нен. стр. тек
ста и 2 гравир. картины. По ПЬмецки и 
по Русски.

109. Узнанная Семирамида, опера, иред- 
ставлеиная въ новомъ театрЬ въ Орашен- 
боум’Ь повел^ш'емъ.... великаго князя и 
наследника всероссшскаго. Сочипеше аб
бата Истра Метастаа'я, ирпдворпаго 
стихотворца ихъ Римскихъ пмператор- 
скихъ величествъ. Музыка г. Винцента 
МанФреднпп, его императорскаго высо
чества капельмейстера. Въ Спб. въ тип. 
сухой, шлях. кад. корпуса 1700. 4°. 121 
и 4 йен. стр. съ птальянскимъ текстомъ.

Поименованы актеры итальянцы, нахо
ди вппеся въ служба Пасл^двика пре
стола, и въ ихъ числе одинъ Русскш — 
Максиме Березсвскш.

170. Онпсашс Фейерверка, по оковчанш 
великол^пнаго торжества о благополучно- 
заключенномъ мире между.... Петромъ 
Третьимъ и . . . .  Фридерикомъ Третьимъ 
(sic), королемъ Црусскимъ.... представ-

леппаго въ Спб. предъ пмператорскимъ 
повымъ зимнимъ домомъ па Пев/. рЬкЬ, 
Гюпя 10 дня 1702 года. Печатано при 
имп. Акад. Наукъ. 2°. 4 пен. стр. въ 
два столбца, по Русски и по НЬмецкн, 
съ двумя гравюрами въ тексте и боль
шою грав. картиною, па которой под
писи: J. Stehlininv.., Fr. Gradazzi de/in.,
F. d. Melessino execut.

171. ©ben itttb ©ebidjte mtf bog ^mtbcn=geft, 
rocgen ber grmnbeS*3}cr0mbimg griebricf)# be# 
Sltorgriiffeften je£t rcgierenbett ®onige§ Don 
'■preitffot mit ^etcr bem Sritten. Serf in 1762. 
мал. 4°. 24 стр.

172. ©efefjidjte eine« patrioti|d)cn Saufmaittte. 
1768. мал. 8°. 192 стр.

На стр. 74 сочипитель пазываетъ себя 
IoannoMS Эрнстомь Гочковскимв. Онъ 
былъ банкиръ въ Берлине въ семилЬтнюю 
войну, разсказываетъ о занятш Берлина 
Русскими, о своихъ сношеи)яхъ съ Тотле- 
беномъ, Ферморомъ и пр.

173. Походт» боярина и большего полку 
воеводы Алексея Семеновича Шеипа къ 
Азову, взят!е сего и Лютика города и 
торжественное оттуды.... возвращеш’е въ 
Москву .. съ имяннымъ спискомъ быв- 
шпхъ при томъ... воискъ и учинениыхъ 
онымъ наградъ. Издалъ въ свЬтъ Васи- 
мй Рубана. Въ Снб. 1773. мал. 8°. 12 
нен. (посвящеше въ стихахъ Рубана гр.
11. II. Панину и предув1;домлеше) и 
220 стр.

Издатель говоритъ гр. Панину (кото
рый тогда жилъ въ удаленш, въ Москве):
ЧЪмъ благодарность я предъ свЬтомъ нзъ-

явилъ
За ододжающи твонхъ щедротъ залоги? 
СвидЪтельствуютъ ихъ твои ипсанья мпоги, 
Отправлении ко мне въ различны времена: 
Ихъ память пренести во позды племена,
Въ неупустптельный долгъ Росски Музы

ставятъ.
Рубанъ, «Прав. Севата Межевой экспе- 

дицш протоколистъ», говорить въ предъ- 
уведомленш, что эта современная записка 
объ Азовскомъ похода (1090) издана имъ 
по списку, въ его библютекё находяще-

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 3 .
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муся и сличенному со многими другими. 
Тамъ же упомянуто, что въ Спб. импер. 
Кунстъ-камер'Ь находится болйе 500 та- 
тарскихъ монета, битыхъ въ город'Ь АзовЪ.

174. Kbaiiclie pour donner une idee de la 
forme du gouvernement de Г empire de 
Russie. Copenhague. 1774. м. 8°. 0 нен. 
и 190 стр.

Это записки Фельдмаршала Мипиха. 
Много Русскихъ словъ, наприм’Ьръ: Стоя
ковые бояры (sic), Око.тичи, Думте 
дворяни, noMibcmcnoii приказе (sic), бо
ярские люди, и проч. напечатаны наши
ми буквами, сл’Ьд. въ Копенгаген!) въ 
1774 году уже можно было печатать 
наши книги.— (Съ Петра I до Екатерины.)

175. Обзор'Ь главн’Ьйшихъ нроисшествш въ 
Россш, съ кончины Негра Великаго, до 
вступлешя на престолъ Елисаветы Пе
тровны, соч. А. Вейдемеиере, 2 -е из
даше. Спб. въ тип. А. Плюшара 1832. 
8". 3 части: въ 1-й 2 неп , 153 и 4 
ней.; во 2-й 152 и 2 иен.; въ 3-й 1 1 1  
стр. и 2 неп. съ портретомъ Анны Лео
польдовны и родосл. таблицею.

170. Царствование Елисаветы Петровны; 
соч. А. Вейдемейера... Спб. въ тип. 
Департ. вцЬш. торг. и Гинце. 1834. 8°. 
2 части: въ 1-й 2 нен. и 143; во 2-й
0 нен. и 143 стр.

177. Борьба за Польсшй престолъ въ 1733 
году. Историческая диссертащя, состав
ленная по архивскимъ источникамъ /У. 
Герье. Въ тппогра<ы'и В. Грачева и К". 
Москва. 18G2. 8°. X, 471, Y II и 107 
стр. Въ конц'Ь обширныя приложешя.

2 . Екатерина II .

178. Оппсаше аллегорическаго изображешя 
вг заключен»! великолепных!. торжествъ, 
по совершеши коронацш ея величества 
Екатерины вторыя... великимъ Феиервер- 
комъ иредставленнаго въ императорской 
резиденши Москве протнвъ Кремля, Сен
тября 1702 года, ©ebrucft ju 2)2o«fau bei 
ber f .  UnioerfitSt. 2°. 4 нен. стр. въ два 
столбца, по Русски и по Ммецки.

179. Торжествующая Минерва, общенарод
ное зрелище, представлепиое большимъ 
маскарадомъ въ Москве 1703 года, Геи- 
варя дпя. Печатано при импер. Москов. 
Университете. 4". 20 нен. стр.

Перепечатаио въ МосквитянннЬ 1850. 
К» 19, съ примЬчашями С. II.  IIIевы- 
рева. Празднество сочипялъ и устроялъ 
известный основатель Русскаго театра
О. Г. Волкове, а объяснительные стихи 
написаны Херпскоеыме. Это было на 
масляннцЬ 17G3 года, незадолго передъ 
отъ'Ьздо.чъ Екатерины И изъ Москвы, 
после ея короиовашя.

180. Торжествующая Минерва, или по
бежденное предразеуждеше, балета ал
легорично-пантомимный, представленный 
въ Спб. на придвориомъ театре Ноября
28 дня 1708 года на случай....  осво-
бождешн ея.... величества и его.... вы
сочества отъ привитыя оспы. Сочинеш'е
какъ самаго балета, такъ и м узыки  го-' %)
сподина Анжелипи, балетмейстера въ
службе ея.... величества.....  Въ Спб.
Ноября 28 дня 1708. безъ тип. мал. 4°.
0 ней. стр. Изъ шести актеровъ уже 
трое Руссю'е.

181. £)ie © ludfetigfcit Ьсё S)iuffifd)tu 
<2 taatg, unter bent fanften êfitcr ^[jrer jê t* 
regierenben faifeit SOJajeftat (iatljariua ber 
3 >uciteit. (Sutiuoffcu «on ф. ®. Strdjfyof, ber 
9fed)te Seft iff emit auf ber Unioerfitat ju Siel. 
Hamburg uitb Stiet, bei griebrtd) Sitbtoig ©le* 
bitfd). 1771. 8°. 14 иен., 182 и 2 нен. стр.

Похвальное слово и.чператриц'Ь Екатери 
uTi 11-й, сочиненное въ Кил1; и поднесен
ное ея величеству.

182. ©ematbe uon ben fjeiligett Smpfinbuttgen 
ber greube ltnb ber ©anfbarfeit ber ©emeinen 
ju Ĉeetj, ®nbelnit( uitb 9Jeb(î  am {;od;ftuer= 
gnuAten ©eburtgfefte @r. ^u)|ifd)4tmfer[id)ca 
§o()eit beg -giirften ‘}3aul Detroit)î . (Sntoorfcn 
unb auf aSerlangen ttub auf f  often feiner ®e= 
meineu fjerauggegeben oon S-®- 21- Sefymann, 
^aftont зи ©ee£, iSaberuî  unb ‘’fttbtî  im 
2lni)a(t5ei'bftifd)en. JJerbft. ©ebrucft bet 3 o!}aitn 
atuguft ©jriftian iBofjmen, |)od)furft(. 2M)a(t. 
Stfabem. ©efamtgtymnafienbudjbruder. 1772. 
м. 4°. 32 стр. Посвящено имп. Екатерине.
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183. Описан1с торжества высокобрачнаго 
сочеташя его ... высочества.... Павла 
Петровича ст..... великою княгинею 11а- 
тал1ею Алексеевною, счастливо совер
шившегося 1773 года, Сентября въ 29 
день. Въ Спб. 1773. м. 8". 59 стр. съ 
впньетою на заглавпомъ листе, нодъ ко
торою подпись: Соыаскт и трудами 
1773 год о.

Въ конце.- «Печатано иждпвешемъ Об
щества, старающегося о нанечаташикннгъ. 
Цена 20 коп., продается въ Луговой 
Мпллгонной улице, у книгопродавца К. В. 
Миллера.»

184. Onucailie всерадостнаго торжествоваш’я 
мпра съ Оттоманскою Портою, бывшаго 
въ Москве 1775 года 1юля 10 и въ по- 
следовавнш по то.мъ числа. Печатано въ 
МосквЬ при Сенате. 4°. 41 стр.

185. OinicaHic увеселительныхъ зрЬлищъ, 
представлениыхъ во время мнрнаго тор- 
;кества, ........ близь Москвы на Ходын
ке, 1775 года 1юля 16 дня. Печатано 
въ МосквЬ при государственной Военной 
Коллепи. 4°. 6 пен. стр. Стихи Васи
лия Майкова.

180. Описаше увеселительныхъ огней, ко
торые представлены въ продолженш мир- 
наго торжества, заключеннаго между Рос- 
сШскою IIмnepicxo и Оттоманскою Пор- 
тою. Въ высочайшемъ прпсутствш ея 
пмператорскаго величества, всеавгустеп- 
шей и непобедимой монархини Екатери
ны II и ихъ императорскихъ высочествъ, 
при многочисленпомъ народномъ собра- 
нiи, близъ Москвы на Ходынке. 1775 
года 1юля 23 дня. Печатано въ Москве 
прп государственной Военной Коллепи. 
4". 10 нен. стр. Изобретете Матвгьл 
Марты носа, нсполнеше Михаила Пн,- 
моча. Въ конце стихи Василья Майкова.

187. OiuieaHic публичнаго въезда въ Моск
ву, присланнаго къ здешнему импера
торскому двору, отъ Порты Оттоманской, 
чрезвычаинаго и полномочнаго посла Аб- 
дулъ Керима Беглербея Румелшскаго, его 
публичной ауд|‘енщи у ея__  величества,

и Формальной визиты у его сиятельства 
графа Никиты Ивановича Панина, пра
вящего иностранными делами. Безъ загл. 
листа. 4°. 12 нен. стр.

Это было въ МосквЬ 5 Октября 1773 г.

188. Pt4b на.... день торжества славнаго 
и вечпаго мира, между Ihmepieio Рос
сийскою и Портою Оттоманскою заклю
ченнаго , ея.... величествомъ.... импе
ратрицею Екатериною И, гонорейная въ 
собранш Владипрскаго дворянства въ 
городе Владим1ре Поля 10 дня, 1775 го
да. Сочиненная Михайломъ Лрокуди- 
нымь.... Въ Москве, 1775 года. 4”. 
6 нен. стр. съ виньетами.

189. Поздравительная и благодарственная 
речь отъ Сенате и всехъ вЬрпоподдап- 
ныхъ ея... величеству императрице Ека
терине Алексеевне.... На случай тор
жествовали мира съ Оттоманскою Пор
тою. Читанна гепераломъ прокуроромъ 
въ Грановитой Палате, 10 Поля 1775 го
да. Печатана въ МосквЬ при Сенате. 4°.
1 2  стр.

190. Слово па торжество мира съ Портою 
Оттоменскою 1775 года Поля 10 дня. 
Въ МосквЬ прп государственной Военной 
Коллепи. 4°. 15 стр.

191. La Sorprcsa delli Dei, Serenata per 
musica festeggiandosi la nascita di sua 
altezza imperiale Alessandro Paulowitsch, 
gran duca di tutte le Bussie .... Bapre- 
sentate in una festa data dal principe de 
Potemkin. (Тоже заглав1е на Франц. язы
ке). 4°. 17 стр. Годъ и место печати 
не означены (1778).

192. UcvoluCioiies de Busia рог Don Joseph 
Azneita. Con licencia. En Madrid. En la 
imprenta у libreria de Andres de Sotos. 
Anno de 1786. Donde se hallare. мал. 8”.
2 нен. (Prologo) и 77 стр.

ЗдЬсь описанъ переворотъ 1762 года. 
«1 Beal de vallore, въ бпблютеку А. Д. 
Черткова, Соболсвскт. Мадридъ т'т марта 
1849.» На белыхъ пр.иклееипыхъ лист- 
кахъ заметке С. А. Соболевскаго о дру
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гой исианской книге: Hisforia de Mos- 
covia..., рог Don Manuel de Vielcgas у 
Pinnatelli.. Madrid.. MDCCXXXVI. 2 тома.

193. Omicanic иллюминацш въ император- 
скомъ шляхетиомъ сухопутпомъ кадет- 
скомъ корпусе 2 Сентября 1798 года 
при веевысочайшс указанномъ торже
стве о заключенш мира съ Оттоманскою 
Портою, представлеииой и отъ части не
которыми кадетами сего корпуса сделан
ной. Въ Спб. при ономъ же корпусе. 
4°. 10 иен. и 6 неп. стр. съ картиною. 
Но Русски, Немецки и Французски.

194. Onucauic Фейерверка, по окопчанш 
торжества на случай заключенная мира, 
между Poccittcitoio HMnepieio и Портою 
Оттоманскою, представленнаго въ Сапкт- 
нетербурге на Царицыиомъ лугу, Сен
тября 15-го дня 1793 года, дЬлаииаго 
Ленб-гвардш Преображепскаго полку въ 
бомбардирской роте. Въ Спб. 2°. 2 пен. 
стр. съ изображ. Януса на загл’. листе, 
4 раскраш. таблицами и 2 картинами; 
гравировали, Преображ. полка въ инжи- 
перной школе, каптепармусъ Андрей Лау- 
гинъ и сержантъ Василт Пядышевъ.

195. Слово на всерадостпое торжество ми
ра между РоссШскою IlMnepieto и Отто- 
мапскою Портою, 2-го Сент. 1793 г., 
сказыванное въ морскомъ шляхетномъ 
кадетскомъ корпусе въ Кронштате, она- 
го же корпуса ипспекторскимъ помощ- 
никомъ Я . Суворовыми. Спб. въ тип. 
корпуса чужестранпыхъ единоверцовъ. 
1794. 4°. 1 ОС стр.

19G. Histoire de Г empire de Russie, sous le 
regne dc Catherine II, et a la fin du dix- 
liuiticme siecle. Par le reverend M. Tooke, 
membre dc la Societc royale de Londres, 
de l’Acadcmie imperiale des Sciences, et 
de la Societc libre d’Economie de Sainl- 
Petersbourg. Traduitc dc 1’anglais, sur la 
deuxieme edition, par M. S .... avec les 
corrections de M. Smirnove, aumonier el 
secretaire de l’ambassade de Russie a 
Londres; et revue par M. Leclerc, ancien 
capitaine au service de France. De l’impri-

nterie de Crapelet. A Paris, cliez Maradan, 
libraire. An X— 1801. 8°. О томовъ. 
Посвящено имп. Александру издателемь
A. J. de Bassinet. I, XX и 400; Н, 451;
III, 464; IV, 432; V, 419; VI, 384 стр.

Въ предисловш авторъ говоритъ, что 
большую половину царствовашя Екате
рины онъ прожилъ въ Poccin и быль 
коротко зпакомъ съ двумя президентами 
Академ in наукъ. Сочинеше его есть сводъ 
разпыхъ извести!, сообщенныхъ Бюшин- 
гомъ, Палласомъ, Георги, Шлецеромъ и 
другими точными писателями.

197. ЛЪтонпси царствовашя Екатерины 11, 
самодержицы Bcepoccittciioii. Псреводъ съ 
Немецкаго. Ч. 1-я: Законодательство. 
Спб. 1801. Печатано въ императ. тип. 
иждивешемъ И. Глазунова. 8°. 1G иен. 
(Посвящеше цензора Григорис Глипт 
императору Александру, оглавлеше, опе
чатки и снисокъ подписавшихся на книгу) 
и 376 стр.; (более, кажется, не издано 
ио Русски.) Соч. BImopxa.

198. Разговоры въ царствЬ мертвыхъ, Су
ворова съ Харономъ, Фридриха Велика-
го__  съ его генералами.... Петра Ве-
ликаго съ Фридрихомъ Великимъ и съ 
Суворовымъ. Съ примечашями. Москва.
1807. Въ типограФш Дубровина и Мер- 
злякова. м. 8°. 99 стр. 11римгЬчанш въ 
конце, съ 81 стр. Подъ ними: «Т.....»

199. ®  с m 0 с г t an gricbridj II., i'tber bie 
STjeitimg ‘Po^enS, cinc crfiiflte ‘Prop̂ ĉ eifjimg 
tion cincrn Stitgenjcugcn uub gcitgenoffcu ber 
crften beibcit Sadjftjcfjcn 9fegicnmgen in 
Stmftcrbam unb tfiht, Dei fttcr jammer.
1808. 8’’. XCV (Sinteitmtg uon bem §er= 
auSgekr) и 184 стр. На 1И>мецкомъ и 
Французском!» языкахъ. Подъ посвяще- 
шемъ (князю 1осиФу Попятовскому) сто
ить: «Charles Fischer, docteur а Jena, се 
20 nov. 1807.» т. е. вскоре после иа- 
поленовскаго погрома.

Это выборка, изъ переписки Даламбе- 
ра съ Фридрихомъ, всего, касающагося 
до Полыни.

200. IlCTopill царствовашя государыни им
ператрицы Екатерины II, соч. А. А.
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Лефорта. Москва, въ тип. Селиванов- 
екаго. 1837— 1838. 8° ’ 5 частей: въ 1-й
XIII, 240 и 109; во 2 -й 221 и 87; въ
3-й 282 и 101; въ 4-й VIII, 335 и 48 
стр., въ о-й 365, II, 42 и 43 стр. По
священо городу МосквЬ.

201. IIpeflnpiflTie императрицы Екатери
ны II, для путешеств1я вокругъ свЪта, 
въ 1786 году. Спб. въ тип. имп. Рос
сийской акад. 1840. 8°. 16 стр.

Пздалъ Л . Толепищево-Кутузовь.

о) Русская ucmopin nr, X IX  вп,нп,.

202. 9tujjlanb’8 SBergrojjcnmgen imtcr 2tfejaxt= 
ber bent (Srften, btttxl) ben nculidj mit êrftett 
abgefd̂ Ioffenert griebenetractot, съ эпигра- 
ф о м ъ : Cyrus et Araxes sub tua jura fluent. 
2?on 3nltu§ о. f(aprotl). sDJebft ciiter $arte. 
Berlin 1814. 3tt ber !>Щсшгсг|'феп £?ucf)[)cmb= 
Imtg. 8°. 269 стр.

203. Историческое описаше торжества, про- 
исходившаго при заложены храма... на 
Воробьевыхъ горахъ... 12 Октября 1817. 
(Соч. //. Соколовъ.) М. въ тип. Семена 
1818. 8°. 2 пеп. (посвящеше II. Г. Со
колову) и 49 стр. съ изображ. креста.

204. Записки Морскаго Офицера въ про- 
должеше камианш на Средиземпомъ мор!;, 
подъ пачальствомъ вице-адмирала Д. II. 
Сенявина отъ 1805 по 1810 годъ (соч.
В . Броневти.) Спб. въ морск. тпп. 
1818—1819. 8°. 4 ч.: въ 1-й 12 нен. 
(посвящеше А. С. Шишкову и нр.) 329 
и 8 пен. съ картою и 0 картинками; во
2-й 259 и 10 нен. съ 2 план.; въ 3-й 
4 неп., 262 и 8 нен. съ 2 план.; въ
4-й 4 пеп., 330 и 6 пеп. стр. съ 3 
план, и картин.

Печатано по пове.тбнно п на пждпв. адмпр. 
деиарт. н pocciiici;on академш. Попадаются 
экз. съ перепечатаннымъ вновь тптуломъ, па 
которомъ выставлено: Спб. 1837, второе пзда- 
nie; по чпсло стр. въ 4 частяхъ тоже самое, 
что и въ I-мъ издапш.

205. Восноминан1я па Флой Павла Свиньи- 
па. Спб. въ тип. В. Илавильщикова. 
1818—1819. 8°. 3 ч.: въ 1-й 2 нен., IV

и 272; во 2-й 285; въ З-й 117 стр. 
съ портретомъ Сенявина. (Посвящена спо- 
движникамъ Сенявина.)

206. Discours prononce par Sa Majeste l’Ern- 
pereur et Roi a l’ouverture de la diete du 
royaume de Pologne le V13 septenibre
1820. A Varsoyie. 4°. 8 стр.

207. Славнмя восиомпна^я РосЫяпъ XIX 
столЪш (реестръ сражешй, побЬдъ и 
проч., одержапныхъ Русскими въ цар- 
ствоваи1е Александра I, расположенный 
въ видЬ календаря). Спб. 1821, па 2-хъ 
открытыхъ таблицахъ; гравировалъ на кам- 
нЪ Eeipoen. .

208. Церемошялы для срЬтсш'я и погре- 
бешя тЪла государя императ. Алексан
дра I-го; безъ озпачеш'я мЬста и года 
печаташя. 2°. 44 стр.

209. ДонесешсСлЪдствепнопКоммиссш1826
г. мал. 8 ‘. 59 стр.

210. Тоже, другое издаше. Спб. 1826. 
8°. 88 стр. Отличается отъ предъидуща- 
го, какъ Форматомъ, такъ и шриФтомъ.

211. Rapport do la Commission d’Enquele 
de 1826. St.-Pbg. 1826. 8°. 138 стр.

212. Доклодъ Верховнаго Уголовнаго Суда, 
1826 г. мал. 8°. 22 стр.

213. Донесеше Варшавскаго Следственна™ 
Комитета в. к. Константину Павловичу, 
1826. 8°. 74 стр.

214. Programme du ceremonial confirme par 
Sa Majeste l’empercur Nicolas premier, au
tocrate de toutcs les Bussies pour son en
tree solennelle dans la capitate de Moscou 
et son couronnement. 2 °. 14 стр.

215. Ode sur le couronnement de Sa Majeste 
l’empereur Nicolas I-er autocrate de toutes 
les Russies. Par M. Ance/ol, chevalier de 
la legion d’bonneur, bibliothecaire de s. 
m. le roi de France. Moscou de I’impri- 
merie d’ A. Semen. 1826. 8°. 7 стр.

216. Церемошяль о святомъ крещенш ея 
имп. высочества госуд. в. княжны Ели-
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саветы Михайловны, безъ озиачешя года 
и места; 4 стр.

217. Историческое описаше Турецкихъ го- 
родовъ и крепостей, покоренныхъ no6t- 
доноснымъ оруиаемъ Русскихъ въ 1828 
году... М. въ тип. II. Степанова. 1828. 
8°. 101 стр. съ планомъ Анапы.

218. ® ie  orientatifdje, bag ift 9?itffifd)e 
grage. Hamburg. 1843. м. 8". 80 стр.

Одна изъ т$хъ бронноръ, которыми въ 
последнее время была наводнена Герыашя. 
Неизвестно, за что сердятся на насъ Немцы, 
забывая, что въ 1813 и 1814 годахъ, мы пхъ 
избавили великодушно отъ железнаго ига 
Наполеонова. Авторъ говоритъ рЬшителыю, 
что «Russland ist der Feiud Europas», сер
дится ужасно, что Голланд|'я влад1>етъ усть
ями Рейна, что Англ'я посредствомъ Гельго
ланда иовелеваетъ выходомъ изъ Ельбы, что 
Дашя господствуем надъ Ostsee, и Poccin 
принадлежать устья Дуная, и наконецъ со- 
вётуетъ Н-Ьмцамь отнять у насъ Остзейская 
губёрнш, у Францш АлзацГю и Лотаринпю; 
Шведамъ взять обратно Финляндно и Авст- 
ршцамъ Валах ire и Молдавйо; между тЪнъ 
откровенно признается, что ecf. эти" мечты 
суть: «Projekte eines Stuben-politekers»!

219. Историческое ooosptHic царствовашя 
государя императора Николая I-го. Соч.
Н. Устряловъ. Спб. 1847. 8°. 175 
и 4 нен. стр.

Произшесгая описаны начиная отъ 
конца 1825 по 1845-й годъ.

220. @ ftj5e ber (Sreigniffe an ber untern 
natt tit ben 3al)ren 1848— 49, mit bejonbe» 
rer IBejteljimg auf ba3 êtertoarbeiner 9?egi= 
rnent. 9Jiit etnem 'Pane. SBien 1852. Жег» 
lag Doit 0т. 2)fanj. 8°. IV и 82 стр.

4-J 1 8 1 2 - й  tods.

221. Collection des bulletins de la grande 
armee francaise pendant l’annce 1812. Pa
ris. 4°. Числомъ 38; no 4 стр. въ каж- 
домъ бюллетене. Титула нетъ.

222. Ретирующшся Иаиолеонъ (изъ Poccin); 
8°. 32 стр. безъ означешя года и места 
печати.

223. Entretien d’un vieux habitant des envi
rons de Moscou avec un soldat francais 
prisonnier. S-t. Petersb., impr. de Plu- 
chart et C°. 1812. 8°. 14 стр.

224. (Sin $etoofjner ШШша’ё an feine 
S?anbgfcute im Dftober 1812. <St. Petersburg
1812. ©redder. мал. 8°. 13 стр. безъ 
загл. листа,

225. Чувства Русскаго; посвящаетъ любя- 
щимъ отечество Г. Гераковь. Спб. 1812. 
8". 15 стр.

226. Обстоятельное пзвИюче о чудесномъ 
спасеши вдовы генералъ-маюрши Н. М. 
при пашествш на Москву Французовъ въ 
1812 году. Спб. въ морск. тип. 1812. 
мал. 8°. 83 стр.

227. Разговорь двухъ Росшянъ, и истинпыя 
чувства PocciiiCKaro дворянина при полу- 
ченш высочайшего Манифеста отъ 6 
1юля 1812 года, въ Саиктпетербурге. 
Москва. Въ типограФШ А. Воейкова п 
компаши. 1812. 8°. 2 нен. и 34 стр.

228. Н зв fcCTiJi о военныхъ дейстяхъ Рос
сШской арапи противъ Французовъ 1812 
года. Спб. въ мед. тип. 1813. 8°. 339 стр.

229. Историческое описан!е войны 1812 
года. (Соч. Д. Ахшарумовъ.) Спб. въ 
импер. тип. 1813. 8°. 134 стр.

230. ГраФЪ Платовъ, или подвиги Донскихъ 
воиновъ (описаше действШ козаковъ во 
время отступлешя Французовъ изъ Рос- 
cia въ 1812 г.) М. въ тип. Селиванов- 
скаго. 1813. м. 8°. 36 стр. Посвящено 
гр. Платову.

231. Ноходъ Наполеона въ Pocciio, или опи
саше происшествШ, бывшихъ въ Poccin 
въ 1812 г.... Соч. Я. Деминскт. Спб. 
въ тип. 1оаннесова и морской. 1813. 8°. 
2 ч.: въ 1-й 152 и 4 нен ; во 2-й 114 
и 4 нен. стр.

232. Erreur de Napoleon ou Reponse a un 
article du Moniteur. S-t. Petersb-, de rim- 
prim. de Pluchart et comp 1813. м. 8". 
34 и 2 нен. стр.

233. Памятник!. Французамъ или приклю- 
чешя Московскаго жителя 11. Жданова, 
въ 1812 году у Французовъ въ плену 
бывшаго. Спб. 1813. м. 8°. 46 стр. Подне- 
сенъ императрице Елисавете Алексеевне.
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234. Monument de la presence des Francais 
en Russie.... traduit de russe par V C.
S-t. Petersb. imp. de Pluchart. 1813. 8 '. 55 
стр. Описаше происшествШ, касающихся- 
до Pierre Jdanow, habitant de Moscou.

235. Наблюдатель npouciuccTeiO, или взглядъ 
на победы Руескнхъ. М. въ тип. Всево- 
ложскаго. 1813. 8°. 2 ч.: въ 1-й. У  и 
44; во 2-й 56 стр. (разговоры Фрап- 
цузскихъ солдатъ, офицеровъ и проч. 
соч. Меморскаю).

236. Путешествие вь Москву во время нре- 
бывашя въ опои Фрапцузовъ. М. вь тип.
С. Селиваиовская. 1813. 8°. 39 стр.

«Его Высокородно, милостивому госуда
рю Лушяну Яковлевичу Яковлеву въ знакъ 
искренней благодарности и глубочайшая 
почиташя иосвящаетъ К—С. М—овъ.»
(.Кандидата Степана Маслова).

237. Краткое обозрЪше знаменитая похо
да I’occiiiCKихъ войскъ противъ Францу- 
зовъ 1812 года. Посвящается отечеству. 
(Издалъ А.... Б ...) Спб. въ тип. Сена
та. 1813. 8°. 4 пен. и 77 стр. (Алек
сандра Булгакова!)

238. ©er 9iiicE'jU0 bergrctnjofen. 'Jcebft eirter 
yiftc ber gefangenett franjijftfd)en ©enerate unb 
eittent Stufruf an bte ©etttfdjen. SReue Stuftage. 
1813. (St. Petersburg), мал. 8°. 40 стр. 
съ раскраш. картинкой.

Сочинеше известная генерала Пфулп.

239. Ноходъ Наполеона въ Росою и бег
ство его изъ оной.... Со всЬми важней
шими историческими пропсшествшми. ,. 
Собранное изъ достовЪриыхъ псточнн- 
ковъ. М. въ тип. Н. С. Всеволожская. 
Продается у книгопр. Якова НЬмова. 1813 
8°. 2 ч.: ч. 1-я 91 стр.; ч. 2-я 55 и 14 
стр. Съ портр. гр. Витгенштейна и Пла
това и кн. Кутузова.

240. Обратный лоходъ Фрапцузовъ изъ Рос
сш въ 1812 году; пер. съ Немецкая. 
Спб. въ тип. театра 1813. 8°. 45 стр.

241. Критически! разборъ 29 Французскаго 
бюллетеня, 1812 года, М. въ Губ. тип.

у А. РЬшетцпкова. 1813. м. 8 '. 71 стр. 
(Соч. А. П  ...ева.)

242. Чувствовашя урожеица Нижняя Но- 
ваярода, живущая въ Казани, по по- 
л у чеши пзв1>ст1я о заняли Москвы Фран
цузами въ Сентябре мЬсянЬ 1812 года. 
Соч. Евграфа Протопопова. Казань. Въ 
Упиверсит, тип. 1813. м. 8". 16 стр. 
(въ прозЪ).

243. Разговоръ столЬтняго старца страны 
Московской съ Французскимъ п.гкшымъ 
солдатомъ въ исходЬ Октября 1812 года. 
Псреводъ съ ИЬмецкаго. Казань, въ Упив. 
тип. 1813. 8". 15 стр.

244. Uctraile des Francais, traduit de l’alle- 
mand S-t. Petersbourg. Pluchart et C°. 
1813. мал. 8°. 16 стр.

245. Историческое нзвЪспе о пребыванш 
въ МосквЬ Французовъ 1812 года, (соч. 
ки Шаликова). М. въ тип. С. Селива
новскаго 1813. 8". 63 стр. Посвящено 
импер. Александру.

246. Подробный сннсокь всЬхъ корпусовъ, 
составлявшихъ Французскую арм1ю, вы
шедшую въ походъ противъ Poccin въ 
1812 году, съ росписашемъ потерь onoit 
сначала камиашн до встуилешя въ Мо
скву. М. въ типограФш С. Селивановскаго
1813. 4°. (изд. //;. 1‘астопчина.) 30 стр.

247. Нокушсн1е Паиолеопа на Индно 1812 
года, или разговоръ двухъ офицеровъ Рос- 
cittci;aro и Французскаго на аванпостахъ 
армШ.... (Издано II. Чуйкевичема). Спб. 
въ тип. Дрехслера 1813. 8°. 72 стр.

248. Разсуждешс о войн!; 1812 года.... 
Соч. Чуйкевичь. Спб. въ тип. Сената
1813. 8°. 2 нен. (посвящеше Отечеству) 
и 53 стр.

249. Reflexions sur la guerre de 1812, pub
lics par P. de Tschouykewitsch.... St.-Pe
tersb. Pluchart etC'\ 1813. 8°. 69 стр.

250. Cainpagnc de Moscow, en 1812.... 
par fi. J. Durdent. Paris. Eymery et Le 
Normant. 1814. 8°. 48 стр.
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251. A Xarrative of the campaign in Russia 
during the year 1812 by Sir Robert К er- 
Porter. Second edition, London, Longman 
et C°. 1814. 8°. XII et 434 стр. съ 2 
картами и портретомъ кн. Кутузова.

252. ЗатЪн Наполеона въ продолжеши по
хода 1812 года, или разговор?. двухъ 
ОФицеровъ Pocciiiciiaro и Французекаго на 
аванпостахъ apMiii съ замЬчашями и не
которыми приказами, отданными во Фран
цузской армш.... Вторым?! тиснешемъ. 
Спб. въ тип. И. Байкова, 1814 года. 
8°. 72 стр.

253. 2) а г ft et lung beg $ran3oftfd)=9iuffifd}en 
25ernidjtungSMege§ tut 3a£)ve 1812. (Sin SSer* 
I'ucf) oon %. ft. Sofegctrten.... <St. êterSb. 
bet bent erften SabettenforpS.... SBenben tit 
Siffonb, bet bent SBerfaffer. 1814. 8°. 324 
стр. Посвящеше Русскимъ полководцамъ, 
два предислов1я, извЬспе и списокъ под
писавшихся па 28 нен. стр.

Издалъ ®г. 33. ®. gofegarteu; оцъ говорить, 
что это сочинеше есть продолжете другаго: 
Stcmmifcenjen aits yiapoleous Sebeit, u#n ft. ft. $o= 
fegai'ten, служащего введе!пемъ къ описание 
войны 1812 года. Издатель обещается также 
напечатать «Цриложешя» къ сей кнпгб.

254. Pyccnie славятся и торжествуютъ въ 
Парижа.... М. въ тип. Всеволожскаго
1814. 8". (Соч. МеморскШ). 72 стр. 
Посвящено А. И. Маслову.

255. Краткая и справедливая повесть о 
пагубпыхъ Наполеона.... помыслахъ, о 
войнахъ его съ Гишпашею и Pocciero, 
пер. съ Н'Ьм. А. Шишковъ. Спб. въ 
тип. Плавильщикова 1814. 8°. 2 нен. и 
117 стр.

256.11рим’Ёчательн%йш1япроисшеств1я, елу- 
чивпняся въ настоящую войну съ Фран
цузами. Спб. въ тип. Дрехслера. 1814. 
м. 8". 78 стр.

257. Разговоры въ царстве мертвыхъ ме
жду.... Суворовымъ, Кутузовымъ, Багра- 
тшномъ и митр. Нлатоиомъ. Спб. въ 
т и п . Сената 1814. 8°. 2 нен. (посвя
щеше праху кн. Смоленскаго) и  59 стр.

258. Политическ1е разговоры въ храме без-

смерпя на поляхъ Елисейскихъ между.... 
кн. Суворовымъ, КН. Кутузовым'!, и кн. 
Багратюномъ (о происгаетаяхъ войны 
1812 г.) М. въ тип. Всеволожскаго 1814. 
м. 8°. 71 стр.

259. Pyccnie и Паполеопъ Бонапарте. М. 
въ тип. Селивановскаго. 1814. 8°. УШ  
н 131 стр. съ картипк. Издаше 2-е (опи- 
cauie войны 1812 года и занят Москвы).

Приписывали перу гр. Ростопчина пли Л. //. 
Бу.ткова. Дшттрк'нъ, Москпит. 1854, XVI, 202.

260. Характеръ Наполеоновъ или духъ и 
свойства Наполеона Бонапарте и всЬхъ 
его сродственппковъ и сообщников?, и 
проч. Сочинеше взятое изъ секретных?, 
французскихъ записокъ II. Гол.....т. М. 
въ типограФш И. С. Всеволожскаго. Про
дается у кпигопр. Якова НЬмова. 1814. 
8°. 2 части: I, 96; II, 76 стр.

Отличается отъ множества подобныхъ 
сочинешй обстоятельнымъ и заниматель
ны иъ изложешемъ.

261. Записки касательно составлешя и....
похода С.-Петербургскаго ополченш__
въ 1812 и 13 годахъ, писапныя Фл. К. 
Леит. Б. В . Ш тейтель. Спб. и М.
1814 — 1815. въ тип Плавильщикова и 
Всеволожскаго. 8°. 2 ч.: въ 1 -й 4 пен. 
(посвящеше ими. Александру баропа Вла- 
дим]'ра Штейнгеля), V I и 241; во 2-й 
V II, 184 и 2 пен стр. съ планомъ.

262. Фег SKuffifdje g-elbjitg im^a^re 1812, 
oott 5i.£ef=^orter, auS bent GitgCifdjen uber= 
fetjt Boit 5̂. 8. й r i (з. Seipjig ttnb Slttenburg. 
Srocfljaitg. 1815. 8°. 396 и 2 неп. стр.

263. Sftujstanb’S gtorveidje ©etbftaufopferung 
gur Settling ber 9)iettfd)[)eit. 9iebft einem 23er= 
fucfje jitr (Svortemng ber grage: SBaS bradjte 
bie 9JeBotution fitr ©eloiuit? $fit einem Sup= 
fer. Seipjig bei 4). t̂eifdjcr b. 3i’mg. 1815, 8.
XVI и 255 стр.; на гравюре три порт
рета въ профиль Екатерины II (въ мо- 
лодыхъ лЬтахъ), Павла и Александра, 
прекрасно сделанные.

264. Relation imparliale du passage de la 
Berezina, par Гаггаёе francaise, en 1812,
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par F . Guillaume de Vaudoncourt, ma- 
rcclial de camp, chevalier des ordres de 
Saint-Louis et de la Couronne de Fer. 
Seconde edition, revue et corrigee. Avec. 
ime carte. A Paris. Chez Barrois l’aine.
1815. 8°. 48 стр.

265. Письма Русскаго Офицера о ПольшЬ, 
АвстрШекихъ владЪтяхъ, Пруссш и Фран
ти съ__  описашемъ похода Росаянъ
противъ Французовъ въ 1805, 1806, 
1812, 1813, 1814 и 1815 годахъ, соч.
д. Глинки. М. въ тип. Селивановскаго. 
1815 — 1816. м. 8°. 8 ч.: въ 1 -й IV, 
2 пен. и 242; во 2-й 4 пен. и 224; въ
3-й 4 нен. и 189; въ 4-й 257; въ 5-й 
IV и 246; въ 6-й ”216; въ 7-й III, 201 
и 16 нен.; въ 8 й 292 стр. съ картами, 
2 порт, и 5 рисунками.

266. 9JufHttnb’# uub Deutfdjfaub’g -Scfret* 
unggfrtcge Don ber grausofemfwrfefyaft untcr 
'Jcapotcon SBounapartc iit bctt З Й ГШ 1812 big 
1815.2?oit ® . g a v (23 e u t u r i n t. (Sifter STljctl. 
Srieg in Stujjjlanb 1812. SDJit fedjS ftupfent 
uub cittcr fiarte. Ccipjtg unb 2((tcnbitrg. 2(. 
Sroet^aue. 1810. 8". ХХХП, 502 н 14 
пен. стр. съ 5 картинками и планомъ.

267. Lcttres sur 1а guerre de Russie en
1812, sur la ville de St.-Petersb... par 
L. V. D. P. (uibarque).... Paris. Magimel, 
Anselin et Pochard 1816. 8°. 246 стр.

268. Посланк къ юпымъ защитникамъ оте
чества въ Апр-Ьл-fcl 812 г.; изд. геп.-мгиоръ 
Цорнг,. Спб. 1816. м. 8 ’. 36 стр.

209. Поенные (sic) письма и зам-Ьчашя.... 
относяпияся.. .. къ 1812 г. (соч. ген. 
мторъ Писарева, издали Субботний и 
Селивановскгй) М. вътип. Селивановскаго. 
1817. 8°. 2 ч.: въ 1-й XVI, IV, 494,
IV  и 2 нен. съ портрет, сочинителя; во
2-й ПИ, 2 пен. и 464 стр.

270. OnncaHie войны 1812 года, соч. Дмит- 
р/'емй Ахшарумовымъ. Спб. Въ тип В. 
Плавилыциков'а. 1819. 8". III, 294 и 2 
пен. стр.

271. ЧетырехлЪтняя война союзныхъ дер- 
жавъ противу Наполеона Бонапарте; соч.

Бретшпеидеръ; пер. съ нйя. Ф. и А. 
Бартоломеи. Спб. въ морской тип.
1820 — 1821. 8°. 5 ч.: въ 1-й 0 неп., 
151 и 2 нен.; во 2-й 6 пен. и 119; въ
3-й 4 нен. и 190; въ 4-й 130; въ 5-й 
4 нен. и 57 стр.

272. Оиытъ Tcopin партпзанскаго дЪйотия; 
соч. Д. Давыдове. М. въ тип. Селиванов
скаго 1821. 8°. XV, 217 и 2 нен. стр. 
съ 5 планами (въ подкрЬплеше теорш 
приведены примеры войны 1812, 13 и 
14 годовъ).

273. Тожъ. Издаше 2-е. М. въ тип. Се
ливановскаго. 1822. 8°. XV и 210 н 2 
нен. стр. съ 7 планами.

274. Lcttres d’un officier russe sur quelques 
evenemens militaires de l’annee 1812; 
compoŝ es par Th. Glinka et traduites en 
francais par Serge Glinka. M. de 1’impr. 
d’ A. Semen 1821. м. 8 ’. 225 стр. съ 
Русскимъ текстомъ, который есть сокра- 
inenie книги № 265.

275. Considerations sur les mouvemens stra- 
tegiques des armees francaises dans quel
ques unes des campagnes de Napoleon, et 
particulierement dans ses quatres dernie- 
res.... par L. C. Duchateau, avec 3 tab
les et cartes. Paris. Anselin et Pochard.
1 822. 8Ч. VIII и 111 стр.

276. Отрывки изъ записокъ военнаго чело
века (соч. II. С.) 1822. М. вътип. А. 
Семена. 8°. V I и 223 стр. съ одним/, 
чертежемъ (нисколько замЬчаш’й на кам
паний 1812 года).

277. Ilistoire de Г expedition de Russie. Par 
M*** Avec un atlas, un plan de la ba- 
taille de la Moskwa, et une vue du pas
sage du Niemen. A Paris, ches Pillet 
aine.... 1823. 8". 2 тома: I, II n 444; 
II, 460 и 4 иен. съ таблицами.

278. Memoires du general Rapp, aide de
camp de Napoleon, 6crits par lui niCme, et 
publics par sa familie. Edition originale. 
A Paris 1823. Bossange freres, F. Didot, 
pere et tils. A Francl'ort sur le Mein. J. D. 
Saueiiiinder. 8°. 2 неп., 363 и 2 пей. стр.

КАТАЛ. ’Ilil'TK. БНБ.Т. 4
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279. La Verite sur l’incendie de Moscou; 
par le comte Rostopchine. Imprimerie de 
Cosson. Paris, Ponthieu, 8". 1823. 47 стр.

Въ конце подписано: (.(Fedor, comte 
Rostopschine. Paris, ce 5 mars 1823».

280. Правда о пожаре Москвы; соч. ip.
в. Растопчипъ, пер. съ Фран. А. Вол
кова. М. въ Унив. тип. 1823. 8°. 69 
стр. Посвящено И. II. Дмитр1еву; изда- 
nie Ширяева.

281. IICTopin HauiecTBifl императора Иаполео- 
па па Россш въ 1812 году; соч. Д. Бу- 
турлинъ, пер. съ Фран. А. Хатовъ. Спб. 
1823 — 1824. 8°. 2 ч.: въ 1 -й XVI и 
428 съ планомъ и тремя картами; во 
2-й V III и 458 стр.

282. Histoire de l’expedition de Russie, avec 
un atlas et trols vignettes; par le 31-is 
de Cliambray, colonnel d’artillerie. Deuxie- 
me edition.... A Paris, chez Pillet aine, 
imprimeur libraire, editeur du Voyage au- 
tour du monde, de la Collection des moeurs 
(Vancaises, anglaises, italiennes,. etc. 1825. 
8°. 3 части: II, 494; Ш, 562 стр. съ 
картинк. Недостаетъ 1-й ч. и Атласа.

283. Разборъ трехъ статей, помещенныхъ 
въ запискахъ Наполеона, соч. Д. Да
выдове. М. въ типогр. Селивановскаго
1 825. 8°. 65 стр. (преимущественно о 
наргизанахъ 1812 года).

284. Storia di Napoleone е della grande 
armata nell’anno 1812, del conte di Se
tt ur, 2 edizione. Firenze. Giuseppe Formigli
1 827. мал. 8°. 4 части: въ1-й VI и 257; 
во 2-й 197; въ 3-й 227 и въ 4-й 278 
стр. съ портротомъ Наполеона.

285. Журнал?., или записки войны, откры
той Французами въ Poccin 1812 года 
1юпя 1 2  дня, а прекращенной Роса'яна- 
ми въ Париж-Ь 1814 года Марта 18 дпя. 
Нисанныя на маршахъ и бивуакахъ Ук
раинской казачьей дивизш полковником?. 
Бохвисневымъ. М. въ тип. С. Селива- 
повскаго. 1830— 1833. 8°. 2 части. 
Часть 1-я. 1812. Poccifl, 2 нен. (посвя
щеше памяти Александра Павловича),

IV, 2 нен., 356, XIX и 7 стр.—Часть 
2-я, 1813. Гермашя, 4 неп., 342 и 
XXIV стр.

286. К р а тя  заннскн адмирала А. Шиш
кова, веденный имъ во время пребыва- 
шя его при... Александре нервомъ въ 
бывшую съ Французами въ 1812 п по- 
следующпхъ годахъ войну. Издаше вто
рое. Спб. въ тип. Росс. акад. 1832. 8°. 
8 нен. и 299 стр. Поев. имя. Николаю.

287. 2)iemoireit Ьсё Stbmirate St. @d;if фНош 
iiber bie fe*nĉ  SfufentijaftS bei ber ^ei-' 
[cut beg luofytfetigen Saijere Stfeyattber I. (in 
function ettteg (gtaatefecretairS) maljrcnb beg 
Srtegeg mitbcngraiyofcu in ЬепЗф'еп 1812-—
1814. Slug bent SKujjifdjm ubcrfefct uott Sort 
@о tbf) a ш m e v. &ip}ig bei ^aitt ©ottfjetf 
Summer. 1832. 8°. ХЙ и 195 стр. ©ebrmfj 
bei St. Summer in ^crbft (gemibmet tiont 
Ueberfê er bent §ernt Saroit DJIagmtg won 
ber ‘’Pafjteu).

288. Критическое положите Наполеона при 
переправе... черезъ Березину въ 1812 
году, издано очевидцем?., съ картою; 
пер. съ Аншйскаго. Спб. въ тип. Гре
ча. 1833. 8°. V I и 69 стр. Посвящено 
переводчпкомъ II. В. Чичагову. Сочине
ше, вероятно, Вильсона.

289. Заппскп о походахъ 1812 и 1813 
годовъ. Спб. 1834. 8°. 2 части: въ 1-п 
158 и IV ; во 2-й 103 стр.

290. Разсказы о походахъ 1812 и 1813 
годовъ, прапорщика Сапктпетербургскаго 
оиолчешя. Сочипеше Р. Зотова (авто
ра Леонида, Таипствепнаго Монаха, и 
Исторш 25-тилет!я Европы). Спб. въ 
тип. И. Глазунова, А. Смирдипа и К". 
1836. 8°. 183 стр.

291. Разсказъ артиллериста о делЬ Боро
динском?.. Сочинеше Николая Лю
бимова. Спб. въ тип. Эдуарда Праца и 
К °. 1837. 8°. 76 стр. Посвящено гр.
А. X. Бенкендорфу.

292. Napoleon irn ЗФ 'е  1812, ober ljifto= 
rifdj=mi(itari|'cf)e ©arfteftung Ьеё êlbjttgS in
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Jh'itfjtanb; dom Orafcn 9L @ о (11) if. 2(u6 bent 
granjofifdjctt iibcrfê t unb mit 2(itmerfungen 
oerfefjett oon S. ©tfdjoff. SBcfel uitb Seipjig. 
(5. Шоппе 1837. 8°. II, 394, IV  и 167 
стр. съ картою. ПослЬдшя 167 стр. за- 
ключаютъ въ себе прнмЬчашя перевод
чика Бишова.

293. PycGKifl сцеиы изъ отечественной 
войны тысяча восемь сотъ двенадцатая 
года. Записки корнета Безсмертнаго гу- 
сарскаго полка. Спб. въ тип. Кондрада 
Виигебера. 1837. 2 части: въ 1 -й, V III, 
115 и V; во 2-й 112 и V стр.

294. IlyTeuicCTBie въ Смоленскъ, или вос- 
помииаше 1812 года. Сочинеше Ники
фора Бороградскаго. Москва, въ тип. 
Иваиа Смирнова, при имп. моек, теат- 
рахъ. 1839. М. 8Н. 239 стр. Посвяще
но СоФье Петровне Апраксиной.

295. Очерки Бородинскаго сражешя (вос- 
помипашя о 1812 годЬ), соч. 0. Глин
ки... М. въ тип. П. Степанова. 1839. 
8°. 2 ч.; въ 1-й V I и 69; во 2-й 116 
и IV  стр.

Полнейшее и прекрасно изложенное опп- 
caiiie великаго дня въ лЬгописяхъ Россш. 
Экземпляръ подаренный сочиппгелемъ.

296. Малоярославец! въ 1812 году, где 
решилась судьба большой армш Напо
леона. Сочинеше Владимира Глинки. 
Спб. 1842. (въ тип. Е. Алнпанова). 8°.
14 неп. (посвящеше кн. А. II. Голицы
ну, сочинителя и отца его Сертя Глин
ки), III и 1 52 стр. съ картинкою.

297. Разговоръ Неаполитанскаго короля 
Мюрата съ генераломъ граФомъ М. А. 
Мнлорадовичемъ на аванпостахъ армш,
14 Октября, 1812 года. Отрывокъ изъ 
воспомппанш 1812 года А. Булгакова. 
22 стр. безъ заглавнаго листа. (М. 
1843). 8°.

Эта статья была напечатана въ «Москви
тянине», 1843 года, № 2-й 

Экземпляръ подаренпый сочпнптелемъ.
298. Памятпнкъ славы Русскимъ войнамъ, 

ознаменовавшим!» себя на Бородинскомъ 
поле... или признательность императора 
Николая Павловича къ падпшмъ за веру

и отечество... (драгоценное былое). Соч. 
Ив. Г—х— ва. М. въ тип. II. Смирно
ва, 1849. м. 8°. 140 стр.

299. BociiOMiinaHifl о пребываши непр1я- 
теля въ Москве въ 1812 году, Петра 
Гр. Кичеева. Москва, въ Университет
ской тип. 1858— 1859. 8°. 121 стр.

300. Hcropifl отечественной войны 1812 
года, по достоверными источпикамъ. Со
ставлена по высочайшему повелешю. Со
чинеше гепералъ-маюра М. Богданови
ча. Спб. тип. торговаго дома С. Стру- 
говщикова, Г. Похитопова, П. Водова и 
К". 1859— 1860. 8°. 3 тома: I, JX 
(предислов1е), V (оглавлеше), 555 и 2 
пен. съ 14 планами; II, VII, 651 и 2 
ней. съ 7 планами; III, VII, 541 и 2 
цен. стр. съ 11 нлапамп. При каждомъ 
томе прнложешя, а при 3-мъ, съ стр. 
523 до конца исчислены источники для 
исторш войны 1812 года, съ оценкою 
ихъ.

5) 1815—1845 годы.

301. ЛитограФнрованнмя записки, чнтан- 
ныя во второмъ спещальномъ классе од
ного изъ кадетскихъ корпусовъ о вой- 
нахъ 1813, 1814 и 1815 годовъ. 2°. 
68 двойн. стр. и 3 плана.

302. 53еfфvсi buitg ber grogcn $b(ferfcf)(acf)t 
bci Seipgig, att bctt STagett Ьсё 16., 18. uitb 
19. O'tobiTg 1813. 4°. Безъ означешя года 
и места печаташя; 8 стр. съ двумя 
картами. Одна нарта представляетъ театръ 
войны, другая окрестности Лейпцига, или 
собственно нлапъ сражешя.

303. Uccucil de lettres interceptees le 12 
septembrc 1813, entre Leipzig ct Wur- 
zen. м. 8°. 113 стр.

Безъ титула, на Французскомъ и НЬмец- 
комъ языкахъ.

304. Извлечете изъ писемъ разныхъ чп- 
новнпковъ Французской армш, нерехва- 
ченныхъ на дороге отъ Дрездена къ 
Лейпцигу и писапныхъ въ Августе и 
Сентябре сего 1813 года. Присланное 
съ ОФФИшальнымн пзвеспями отъ г.
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главнокомандующего въ СапктпетербургЬ 
къ г. главнокомандующему въ МосквЬ. 
М. въ тип. С. Селиваповскаго. 1813. 
Печатано съ дозволсшя главнокомандую
щего въ МосквЬ... графа ведора Весиль- 
евича Растопчина. 8“. 43 стр. На л!>- 
вой стороп1> Французский текстъ, на пра
вой руссю'й псреводъ.

305. 11;{в1Ьст1Я о военныхъ д-Ьйств1яхъ Рос- 
cittcitofl армш противъ Французовъ. 1813 
п 1814 годовъ. Спб. въ медиц. тип.
1813— 1814. 8°. 2 ч.: I, 155; II, 64, 
'26 и 5 нен. стр.

306. П мои мысли по нстреблеши apM iii 
Бонепертьевыхъ мудрымъ княземъ Куту- 
зовымъ съ Русскими; съ онисашемъ 
службы сего посл’Ъдняго, соч. Г. Гера- 
ковъ. Спб. 1813. 8°. 40 стр.

307. Послами; къ Русскимъ по случаю тор
жества 1813 года, въ честь 200-лЬтняго 
цорствовапш дома Роменовыхъ; соч. фопъ- 
Лоттъ. Спб. 1813. 8°. 32 стр.

308. Pyccnic въ ПерижЬ, или описеше про- 
изшествШ бывшихъ во время вступлешя 
н пребывешя въ ПерижЬ Росийскпхъ 
войскъ съ союзными, подъ предводитель- 
ствомъ его величества императора Алек
сандра I. 1814 года. Собрвно изъ рез- 
ныхъ свЬд’Ьшй Яковомъ Демипскимъ. 
Санктпетербургъ. Въ морской тиногра- 
<ми 1814. 8°. V, 4 пен. и 183 стр.

Книжка им'Ьетъ ц-Ьну, какъ сборникъ тог- 
дашнихъ псторпческихъ документовъ.

309. Дружеское послаше къ Росаянамъ 
ранеппего при Лейпциг  ̂ РоссШскаго на
чальника, и суждешя его о мир-Ь и вой- 
нЬ; соч. А... Б ... М. 1814. 4°. 52 стр.

Ие Алексея ли Николаевиче Бахметева?

310. НоражоПе Французовъ въ Гермаши 
и Францш, или историческое обозрЬше 
похода РоссШскпхъ и союзныхъ войскъ... 
въ 1813 и 14 годахъ. М. въ тип. Сели- 
веповскего 1814. 8°. 3 ч.: въ 1-й 4 
неп. и 161; во 2-й 2 нен., 165 и 2 пен.; 
въ З-й 2 пен. и 220 стр. съ 2 планами.

Посвящено гр. С. М. Каменскому.

311. 9i'cbe bei ©etcgenfyeit ber geier ber Situ- 
italjme oon ^aris, geljalten belt ĉljntcn ®iai 
a. st. 1814, in ber Шгфс ber beittfdjen @e= 
mciitbe @a]an, Don eiitem SD̂ itgticbc bcr= 
fetben. 3 um -SJcften ber ruffifdjen 3 'nft«tibcit 
gebntcft. ®afan 1814. $u f)«bett bafetbft iit 
ber Umm-[itate=Sud)brucferei uub in <St. е̂» 
terS&urg beim 33ud)I)«nb(er Ш. ©raff. 4°. 
Туп» же и Руссшй титулъ. X II и 51 стр. 
Подъ предув'Ьдомлешемъ подписелся со
чинитель слове Фрепъ. Непечетено вмЬ- 
сгЬ съ Русскимъ переводомъ. Фрснъ го
ворить, что «каоедральное витЩство на
ходится Birb круга его познашй.»

312. Istoria dell’ultima guerre fre le alio 
potenze alleate e la Francia die comprende 
le tre memorabili campagne in Russia, 
nella Gernienie e in Frencia. Fireuze.
1814—1816. 8°. 12 честей: въ 1-й 259; 
во 2-й 267; въ З-й 298; въ 4-й 235; 
въ 5-й 335; въ 6-й 282; въ 7-й 267; 
въ 8-й 264; въ 9-й 248; въ 10-Я 283; 
въ 1 1 -й 308 и въ 12-й 312 стр. съ 
портретами, картами и планами.

Къ этому сочиненно приложены портреты: 
Александра I, в. к . Константина Павловича, 
Платова, Бениигсеиа, Ростопчина, Моро, им
ператора Австршскаго; королей, Саксонска- 
го, Неаполптапскаго, Сардинскаго, Нидер- 
ландскаго, Прусскаго, Баварскаго, Датскаго, 
Французскаго, Испанскаго; герцоговъ, Бер- 
p iiiC K a ro , Ангулемскаго, Тоскаискаго, 1орк~ 
скаго, Валлшскаго, Моденскаго, герцогини 
Апгулемской, папы, графа д’Артуа; прнн- 
цевъ, Шведскаго, Внртембергскаго, Евгешя 
впце-короля 11тал!янскаго, Веллингтона, Ка- 
стельрига, Блюхера, Бубны, Гьюлая, Мег- 
терннха, Мюрата , Вреде, Понятовскаго, 
Беллегарда, Нейперга, Старемберга; карты: 
Полыни, Poccin северной п южпоп, Герма- 
iiiii, Францш, Англ in, Швенцарш, Голландш, 
Швецш, Дашн, IIopeeriH и королевствъ: 
Неаполптапскаго и Итальянскаго; планы: 
Москвы, сраженш Лейицигскаго н Ватерло- 
скаго и видъ острова св. Елены.

313. Пзображсшс и описаше памятнике въ 
город!; НрагЬ, что въ Богемш, не воеп- 
номъ кледбищЬ, въ честь скончевшихся 
темъ Росо'йскихъ офицеровъ, въ 1815 
году, воздвигнутого и освященнего. Bi>- 
па. 1815. 4". 6 стр. въ 2 столбца, пзъ 
коихъ одипъ на нЬмецкомъ я.зьпгЬ, съ 
изобрежешемъ пемятпика, п двумя гра-
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внрованиыми страницами съ имеиами 
умершихъ офицеровъ.

Памятникъ этотъ сооружеиъ, въ 1813 году, 
по повел4шю императора Александра Пав
ловича, въ честь Русскихъ офицеровъ, скон
чавшихся въ Праг’Ь, отъ раиъ получепныхъ 
подъ Дрездеиомъ и Кульмомъ.

314. Cournot ber fricgSoperationen ber ®ai= 
[ex'tid)=uffifcf;cu itnb ber derbiinbeten Strmecit, 
don ber @roberung fo n t’s bis jitr Gnmtafynte 
oon Paris, Don d. SRtga, bei r̂icbrid) 
№.'inSf)aufen. 1815. 8°. IV  и 280 стр.

315. Походъ авгусг!>йшаго императора 
Александра I-го въ Германйо, Фраицпо, 
и подвиги зпамепитыхъ союзнпковъ его... 
М. въ уиив. тип. 1815. 8°. 5 частей: 
въ 1-й 79; во 2-й 72; въ 3-й 80; въ
4-й 108; въ 5-й 92 стр. пзд. 2-е съ 
портр. Александра.

316. Relation anglaise de la bataille de 
Waterloo, ou du Mont Saint-Jean... tra- 
duite par Ambroise Tar dim. 2 edition. 
Paris, Tardieu etc 1815. 8°. 87 стр. 
съ плапомъ и видомъ.

317. ©arfteHung ber Gnreigttiffe in ©rcSbeit 
tm З ф 'е 1813; non eincm Stugcnjcugen, 
(333. 2(. 8 1 n b a it). ©rcSbctt. Stntotb. 1816. 8°. 
272 стр.

318. CoGpanie манифестовъ, указовъ, грам- 
матъ, рескриптовъ и приказовъ въ те
чете 1812— 1816 годовъ послЪдовав- 
шихъ. Спб. 1816. 8°. 212 стр.

319. Relation circonstanciee de la campagne 
de 1813, en Saxe, par le Baron d’Ode- 
leben....; traduit de l’allemand sur la
2 edition, par Aubert de Vitry. Paris. Plan- 
cher et Delaunay. 1817. 8°. 2 части: I, 
308; II, 334 стр.

320. Tableau de la campagne d’automne dc
1813, en Allemagne..... avec une carte
des environs de Leipzig, par D. Buturlin. 
Paris. Arthus Bertrand 1818. 8°. IV. 4 
нен. и 200 стр. съ 4 табл., 2 пздаше.

321. Memoircs pour servir a l’histoire de 
la campagne de 1814, accompagnes de 
plans..., par F . Koch, chef de bataillon

d’Etat major. Paris, Magimel, Anselin et 
Pochard. 1819. 8°. 2 тома: въ 1-й XXVI 
(предпслов1е и перечень источпиковъ), 
448 и 4 пей ; 2 -й томъ раздЬленъ па 
две части, въ обЬихъ 69i и 4 ней. стр.

Къ сему сочинепйо принадлежитъ атласъ, 
2°, состоящш изъ 25 печати, таблицъ и 4 
гравир. картъ и п.таиовъ, съ объяснешямн 
на 8 нен. стр.

322. Histoire de la guerre soutenue par les 
Francais en Allemagne en 1813, par le 
general G. de Vaudoncourt. Paris. 1819. 
4°. 2 ч: I, 294; II (атласъ), XII картъ.

323. Походный записки Русскаго Офицера 
пзд. И. Яажсчниковъ. Спб. въ медиц. 
тип. 1820. 8°. 10 пей. (Посвящеше ими. 
ЕлизавегЬ, предислов!е и пр.) 347 и 6 
нен. стр. съ Фронтисписомъ и картиикою.

О войпахъ 1812— 1815.

324. Воспоминали о походахъ 1813 и 14 
годовъ; соч. Андрей Раевскт. М. въ 
упив. тип. 1822. 8°. 2 части: въ1-й 4 нен. 
(Посвящеше II. М. Сипягину) и 162; 
во 2-й 120 стр. Пздаше Ширяева.

325. ® te getbjiige titgraufreid) ittben3af)= 
ren 1814 ttitb 1815.23on ©brtontiat. 3» 
ftrategifdjer £)mfid)t bitrdjgefefjen com ©enerat 
SB e a it dais. 2tuS bent granjofifdjett. ©armftabt 
1826— 1827. ©ntcf tutb SSerlag don (Savt 
SBitljetm 8eefe. мал. 8°. 3 части: I, 16 
(предислов!е издатели, передъ титуломъ), 
V III и 236 съ плапомъ атаки Парижа; 
II, VIII, 214 и 2 пен. съ плапомъ Ту- 
лузскаго сражешя; III, V III и 248 стр. 
съ планомъ Ватерлоской битвы.

Сочинеше это составляетъ часть боль- 
шаго пздашя: ЭШдетсше @e[d)irfjte ber 
Йпеде ber granjofen.... fur Sefer after (Stein- 
be erjiiljft.

326. Записки 1814 года А. Михайлов- 
скаю-Даниле ескаго. (Пздаше книгопро
давца И. Заикина.) Санктпетербургъ, въ 
типограФш департамента внешней тор
говли. 1831 года. 8°. 155 стр.

327. Записки 1814 и 1815 годовъ А. Ми- 
хайло ввкаго-Данилевскаго.. 2-е издаше
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Снб. въ mu. деп. вп. тор. 8°. 1832. S'1. 
8 ней. (посвящеше гр. Толю и предисловю) 
и 370 стр.

328. Записки о походЬ 1813 года. А. Ми- 
хаалоитио-Датшвскаю. Спб. (вътип. 
деп. вн. торг.) 1834. 8°. X и 556 стр.; 
съ картою земель между Одеромъ u Рей- 
номъ.

32!). La bataille de Kulm, du 30 AoQt 1813; 
avec le plan de la position des arniees. 
Prague, Wedau. 1837. 8°, 6 пей. стр.

Ha план-Ь представлены также монументы: 
Pycci(iii, АвстршскШ н Ilpycciiiii, воздвигну
тые въ честь воииовъ падшпхъ при КульмЬ.

330. ОФпцсрсмя «тиски, или воспомина- 
niii о походахъ 1812, 1813 и 1814 го- 
довъ, кпязя II. Б. Голицына. М. 1838. 
8°. 102 стр.
Авторъ былъ действующим!, лпцемъ въ 

эту комнаипо, след. это записки очевидца.

331. (£r iitrtcrungett an bie benfrourbigcn (5г= 
eigitiffe ixt ber ©egcnb Поп Зд>рП(з mtb Sviitnt, 
(oom 3n î-e 722 attgefangeit, big 311m 3aljre 
1813); tton 9f. Шаиё; mit 3(b6itbungcn ber 
brci aJionumentc unb bent <p(ane ber Sdjtacljt 
bet ftitlm. £cpli|j, SBebou. 1838. мал. 8°. 
37 стр.

Oniicanie сражешя при Кульые въ 1813 году.

332. Торжественное воспоминаше въ Моск- 
вЬ 11 Октября 1812 года, чрезъ 40 лЬтъ, 
въ 1852 году. Въ Tuuorpa«i>iu ВЪдом. 
Моск. Город. Нолицш. (соч. И. С. Сне
гиреве). 8°. 27 стр.

333. C0p0K0.iT>Tic вступление Русскихъ въ 
Парижъ, 19 Марта, 1814 года. Москва. 
Въ типограФш ведомостей московской 
Городской Полицш. 1854. 8°. 39 и 2 
йен. стр. съ 2 картинками и впньетою.

Изчислены 290 человйкъ, генераловъ, штабъ 
и оберъ-офицеровъ, участвовавшихъ въ вой- 
iit 1812 года. {соч. Снегирева, Вельтмана, 
гр. Ростопчиной, Красова, Головиной).

334 IICTOpiH войпы 1813 года за независи
мость Гермапш, по достоверным!. источ- 
пикамъ. Составлена по высочайшему по-

велЬ1пю. Сочппеше генерала М. Богда
новича. Спб. въ тип. штаба военноучеб. 
заведешй 1863. б. 8° 2 тома. Т. 1-й 
(отъ перехода Русскихъ войскъ за границу 
до открыт дейстай въ Августе после 
nepeMiipia), IX (предпслов;е), X (оглав
леше) н 691 стр. (съ стр. 482-й Ирплол1е- 
шя) съ 10 планами.— Т, 2-й (отъ во- 
зобновлешя д-Ьйствш после nepcMiipia до 
прпбыпя союзныхъ apMiii къ Рейпу), XIV* 
и 805 стр. (съ 643-й Прнложешя) съ 17 
планами.

Б. Исторш мгьетг (областей, юродовъ 
и проч.)

/. Ilmopin и оппсаше разныхь губернт.

335. Ilistoriae Litiianac pars prior, de re
bus Lituanorum ante susceptam clirislianam 
religionem conjunctionemque magni Lituaniae 
Ducatus cum Regno Poloniae, libri novent, 
auctoro P. Alberto Wiiuk Kojalowicz, Soc. 
lesu S. Tli. D. Dantisci, sumptibus Geor- 
gii Forsteri, bibliopolae S. R. M. A°. 1650. 
Cum privilegio S. В. M. Poloniae et Sue- 
ciae. m.4°. 10 пен. и 399 стр. съ кар
тинкою. Посвящено Казим!ру Льву Са- 
п г̂Ь.

336. ТоиогрЛФ!я Оренбургская, то есть: 
обстоятельное оппсаше Оренбургской гу- 
берши, сочиненное коллежекпмъ совйт- 
никомъ и импер. акад. наукъ корреспоп- 
дептомъ Петромъ Рычковымъ. Спб. 
нри импер. акад. наукъ. 1762. 8°. 2 ч.:
I, 331; I I  262 и 2 пен. стр. Въ кон
це: Реестръ достопамятнымъ вещамъ въ 
обЬпхъ частяхъ Оренбургской топогра- 
Ф1и.  Ко 2-й части есть предислов!е, по
меченное: «Орепбургъ, Апреля 22 дня 
1760 г.»

337. Orcttbitrgtfcfjc STopograpfjie eon 
'Peter 9fl)t|d)foiv). StuS bem 3htffM)en, Bon
3 a cob 0 b b e, Sccretair unb iranslatcur 
iit 9tiga. 9ftga, bci $ol)aim griebricf) £art= 
fitod). 1772. 8°. 2 4.: 1,4 ней. и 268 съ
4 картами; II, 6 нен., 188 и 4 нен. стр.
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338. Опытъ Казанской исторш древнихъ п 
среднихъ времянъ, сочиненъ Петро.т 
Рычковыж, статскимъ совЬтникомъ.... 
Академш наукъ корреспондентомъ и Воль- 
наго Экономическая общества членомъ. 
Въ Спб. при импер. акад. наукъ. 1767. 
м. 8°. 12 нен. (посвящеше Екатерине, 
предъув'Ьдомлеше и оглавлеше), 190 и 
36 нен. стр. (Реестръ знатнЬйшимъ име- 
намъ и вещамъ въ Опыте Казанской 
исторш).

«Писано въ Оренбурге, Сентября 26 дня 
1766 г.» Въ 1767 г. Екатерина посетила Ка
зань.—Доведено до нокорешя Казани. Въ 
конце «о нынешнемъ состоянш города Ка
зани, по описанш географа Нестрикова» и 
«о начале Россшскпхъжилищъ по р. Вятке.»

339. CoOpauie нужныхъ вещей для сочине- 
шя новой геогра«>ш о РоссШской Импе- 
рщ, трудами Филиппа Генриха Дилтея, 
обоихъ правъ доктора и профессора. 
Часть первая, о Тульскомъ наместниче
стве. Печатано въ тип. морскаго Шля- 
хетнаго Кадет, корпуса. 1781. 8°. 175 
стр., съ Франц. переводомъ.

Посвящено Дилтеемъ наместнику М. Н. 
Кречетникову и Тульскому губернатору Мат
вею Васильевичу” Муромцеву. «Переведена 
1'остовскаго карабинернаго полку ротми- 
стромъ Иваномь Борисовччемъ фонд Пес
тель,»—виоследствшполучившимъ печальную 
известность управлетемъ Сибири. Когда 
эта книга издана, прошло всего 4 года съ 
открьшя Тульскаго наместничества. — На 
стр. 173—175 находится списокъ сочиненш 
и переводовъ профессора Дилтея, числомъ 24.

340. Топографическое описаше Калужскаго 
наместничества. Въ Спб. прп императ. 
акад. наукъ. 1785. 4°. 69 стр.; съ 13 
картами, гравир.7i. Худяковымъ, Л. Сер- 
тевымя, Е . Фролотмь.

341. Описаше и алфавиты къ Калужскому 
атласу. Часть первая, городамъ Калуге, 
Малоярославцу, Боровску, Тарусе, Лих- 
випу и Козельску съ уездами, 136,
101, 105, 142, 99 и 93. Часть вторая, 
городамъ Медынску, Перемышлю, МЬ- 
щевску, Мосальску, Серпейску и Жиздрб 
съ уездами, 159, 129, 99, 69, 92 и 
67 стр. 2". безъ означешя года и места 
нечаташя (Калуга).

342. Описаше Курскаго наместничества, 
пзъ древнихъ п новыхъ разныхъ о немъ 
извест!й вкратце собранное Сергтьемъ 
Ларюновымв, того наместпичества верх
ней расправы прокуроромъ. Въ Москве 
въ вольной типограФШ Пономарева 1786, 
съ указнаго дозволешя. 4°. 6 неп., 188 
и 4 нен. стр. Посвящено правителю Кур
скаго наместничества Афанасйо Никол. 
Зубову, Сент. 9 дня 1785. Курскъ.

343. Топографическое описаше Харьков- 
скаго наместничества съ историческимъ 
предуведомлешемъ о бывшихъ въ сей 
стране съ древнихъ времепъ неременахъ, 
взятымъ къ объяспешю деяшй и хроно - 
логш изъ татарской исторш Баядуръ- 
хана-А.булгадьи, Росшйской исторш кня
зя Щербатова, начерташя Европейской 
истор!и ГоттФрида Ахенвалла, и полити
ческой исторш Самуила ПуФФендорФа. 
Москва, въ тип. компаши типографиче
ской, съ указнаго дозволешя. 1788. 8°. 
170 стр. съ таблицею разстояшя го- 
родовъ.

344. IIcTOpin о Казанскомъ царстве, не- 
известнаго сочинителя по двумъ старин- 
нымъ спискамъ, XVI столе™. Спб. иж- 
дивешемъ имп. акад. паукъ 1791. 8°.
4 нен. (предувЬдомлеше, подъ которымъ 
стоятъ буквы Э. С. Москва 1790. Ок
тября 10), X и 263 стр.

Сочинитель говоритъ про себя, что онъ 
жиль 20 л-Ьтъ въ плену прп дворе СаФаги- 
рея, отъ котораго многое слышалъ; «во взя
тие жъ Казанское изыдохъ изъ Казани на 
пня царя... Ивана Васильевича.»—«Въ семъ 
изданш со всевозможною точностью право- 
писаше самаго списка удержано.»

345. Иеторпческое, географическое и эко
номическое описаше Воронежской гу- 
берн1и, собранное изъ исторш, архив- 
скпхъ записокъ и сказашй. В. С. 11.
II. П. Е . Болховитиновымъ. Воро- 
нежъ. Въ тииограФШ Губерпскаго Пра- 
влешя 1800.4°. 2 нен. (посвящен1е Пав
лу I) и 229 стр. Въ конце подробная 
роспись матер}»!. Соч. митр. Eeienin.

346. Статистическое описаше Ярославской 
губерши; сочиненное Карломъ Герма-
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ноли,, импер. акад. наукъ адъюнктомъ по 
части статистики и политической экопо- 
мш, и ординарнымъ проФессоромъ ста
тистики въ Спб. Педагогическомъ ин
ституте. Спб. при импер. акад. паукъ.
1808. 8°. IV , 182 и 2н. стр. съ табл.

347. Историческое o6o3ptHie Рязанской гу- 
бернш, разделенное на пять перюдовъ, 
въ впд% летописца, изображающего древ
нее и новое состоите сея губерши, съ 
присовокуплешемъ на каждой перюдъ 
политическихъ, статистическихъ, Физиче- 
скихъ и геограФическихъ замгЬчап1й. Из
данное К. А. Тихоном  ̂Воздвиженскими. 
М. въ тиногр. Селивановскаго. 1822. 8°.
4 нен. (посвящеше А. Д. Балашеву и 
предислов1е), IX, 405 и 8 нен. (спи- 
сокъ подписчиковъ) стр. Доведено до
1821 года.

348. Общая статистическая таблица гу- 
бершй, состоящихъ подъ главнымъ управ- 
лешемъ генералъ-адъютанта, гепералъ- 
губернатора Балашева за 1821 годъ, 
па пЬсколькихъ открытыхъ листахъ.

349. Кратк1я записки къ статистической 
таблиц!» округа, порученнаго надзору 
генералъ-адъютанта Балашева. М. въ 
тип. Селивановскаго 1823. 8°. 111 стр. 
Округъ Балашова состоялъ изъ губерши 
Рязанской, Тульской, Орловской, Воро
нежской и Тамбовской.

350. ИстО]МЯ княжества Исковскаго съ при
совокуплешемъ плана города Пскова. 
Шевъ, въ типограФш Шевопечерской лавры.
1831 года. 8°. 4. ч. Часть 1-я (общая 
истор1я Исковскаго княжества и города 
Пскова), 8 нен. и 321 (доведено до 
XIX в’Ька).— Часть 2-я (о Псковскихъ 
князьяхъ, посадпикахъ, губернаторахъ и 
пр. съ прибавлешемъ разныхъ грамотъ), 
8 неп. и 143.— Часть 3-я (nciopia 
Псковской iepapxin), 171 съ таблицею 
числа жителей.—Часть 4-я (сокращен
ная Псковская летопись), 4 пен., 184 
и 2 нен. стр. съ планомъ Пскова 1 821 
года.—Соч. митрополита Евгетя. Цен
зуровано въ Москве.

381. Краткое обозрКяйе достонамятиыхъ 
событШ Оренбургская края, располо- 
женныхъ хронологически съ 1240 по
1832 годъ, чиновникомъ состоящимъ при 
Оренбургскомъ военномъ губернаторе по 
особымъ поручешямъ, И. Жуковскимъ. 
Спб. въ тии. Греча. 8°. 4 нен. и 78стр.

Сочинитель говорптъ, что это Обозрите 
составлено подъ непосредствен нымъ руко
водством Оренб. воен. губ. графа Павла 
Петр. Сухтелена. — Въ конц-Ь исторически* 
сппсокъ главныхъ начальниковъ Оренбург- 
скаго края.

382. QcTOpifl общественнаго образовашя 
Тульской Губерши. Часть 1-я Москва. 
Въ тип. Семена Селиваповскаго. 1832. 
8°. 4 нен. (посвящеше сочинителя Ива
на Сахарова Тульскому Военному Гу
бернатору Штадену) и 238 стр. съ дву
мя планами Тулы (1731 и 1831 годовъ) 
и съ картою Тульской губерши; на 200-й 
стр. обёщана 2-я часть; но ея, кажется, 
не было, по крайней мере у Смирдина, № 
13126, тоже показана одна первая часть.

Книга эта почти вся состоитъ изъ разныхъ 
грамотъ, выписей, описей и тому подобныхъ 
псторическихъ бумагъ, по большей части 
относящихся до городовъ Тулы и Булева.

353. Топографическое и статистическое 
описаше Оренбургской губерши въ ны- 
нешнемъ ея состоянш; сочинеше Тайна- 
го Советника 1осифа Дебу, автора кни
ги о Кавказской лиши и присоедиисн- 
номъ къ ней Черноморском-!, войске. Из
данное Александромъ Ширяевыми. Моск
ва. Въ Уннвер. тип. 1837. 8°. IV, 224 
и VI стр. Сочинитель служилъ Оренбург, 
гражданскимъ губернаторомъ.

354. ОбозрЪше пиецовыхъ книгъ по Пову- 
городу и Пскову. Составлено П. И. 
Ивановыми. М. 1841. 4°. 99 и 256 стр.

Состоитъ изъ: а)алФавитнаго указателя пме- 
памъ и ф ц м еш я м ъ  владЬльцевънедвшкимыхъ 
им’Ьшй Новгородской и Псковской губершй;
б) такого жъ селамъ, сельцамъ, деревнямъ, 
пустошамъ, селищамъ, займищамъ, пожнямъ 
ппогостамъ об$ихъ этпхъ губерши.

355. Краткое указан1е на Псковсшя древно
сти. Составлено по случаю посёщешя
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Пскова вел. ки. Констанстииомъ Нико- 
лаевичемъ. Псковъ 1845. м. 8°. 44 стр.

Кратшй очеркъ исторш Псковскаго 
княжества: Кривичи вышли изъ за Ду
ная, гдЬ они жили въ V сто.гЬтш по P. X.

356. Переписная окладная книга по Нову- 
городу, Вотьской пятины. Изданная им
ператорским!. Московскимъ Обществомъ 
HcTopiu и Древностей Росайскихъ. М. 
въ тип. Университета 1851. б. 8°. 82 
(вместо предислов1я, статья U. Д. Б е 
ляева О поземельномъ влад1>нш въ Мос- 
ковскомъ государств )̂ и 464 стр.

Это только 2-я уц’блЬвшая половина. От
носится къ 1500 году.

Оттискъ изъ ХГ-й книги Временника, 
куда Окладная Книга эта сообщена кн. М. А.
U60.ICIICKIt.MS.

357. Нутеимя замЪткп и впечатл$шя по Мос
ковской и Тверской губершямъ. 1осифа 
Бгълова. Москва. Въ тип. Алекс. Семена. 
1852. 16°. 117 стр.

358. Черты изъ iicTopin и жизни Литов- 
скаго народа. Составлены съ разрЪшешя 
начальства, Виленскимъ Губернскимъ Ста- 
тистическимъ Комитетомъ. Вильно. Въ 
тип. Осина Завадскаго. 1854. 149 стр. 
4°. Съ богато раскрашенною виньеткою, 
изображающею разныя Литовсшя древ
ности и съ полнтипажемъ къ стр. 66.

359. Исторически celwfeHifl о прим^ча- 
тельнЪйшихъ м’Ьстахъ въ Б^лоруши, съ 
присовокуплешемъ и другихъ свйдЪшй 
къ ней относящихся. Составлены Гене- 
ралъ-Маюромъ Мих. Осип. Безъ-Корпи- 
ловииемъ. Спб. Въ типограФш I II Отд. 
собст Е. И. В. Канцелярш 1855. 8°. 
V III и 355 стр.

360. Ildopifl Рязанская княжества, сочи- 
nenie Д. Лловайскаго. М. въ унив. тип.
1858. 8°. V I и 329 стр. съ родослов
ною таблицею и картою Рязанскаго кня
жества въ Koiiirl; XV и началЪ ХУТстолЪш.

361. Акты нсторичесше и юридичесые и 
древшя царсыя грамоты Казанской п дру- 
гихъ сосЬдетвенныхъ губершй, собранные

Степаиомъ Мелытковьшб, членомъ со- 
трудиикомъ императорскихъ Обществ/, 
ГеограФическаго, Археологическаго и Ка- 
занскаго Экомическаго и членомъ кор- 
респондентомъ Казаискаго Губерискаго 
Статистическая Комитета, изданные иж
дивешемъ Казаискаго Губерискаго Ста
тистическаго Комитета. Казань. Продает
ся у книгопродавца Ивана Дубровина.
1859. 8°. 231 стр.

362. Памятная книжка Смоленской губер- 
niii на 1860 годъ. Смолепскъ, въ тип. 
Губер, правлешя 1860. 8°. 10 пен., 30, 
106 нен. и 162 стр. съ таблицею числа 
жителей за 1857 годъ.

Состоитъ изъ двухъ частей; во второй, 
неоФФИщальной , помЬшено нисколько 
этнограФическихъ и статистическихъ ста
тей, написанныхъ гг. А. Г.Макаревскимь,
Н. М. Елъчапиповы.т, в. Л. Никифо
ровым-,з, В. А. Пстьровичемъ и М. М. 
Цебрикоеымт,.

363. Maiepia.iM для reoqm>iii и статистики 
Poccin собранные офицерами генераль
ная штаба. Рязанская Губершя. Соста
вилъ М. Барановичи. Спб. тип. товари
щества ((Общественная польза» I860, бол. 
8°. III (прсдислов1е, въ которомъ гово
рится между прочнмъ, что точно также 
описаны 69 ryoepuirt, и что описашя 
эти пм$ли уже три издашя, но въ св^тъ 
не пущены), IV, 551 и 2 нен. стр. съ 
таблицами и 3 раскраш. картами.

364. Тоже. Ковенскан губершя. Составилъ 
Д. Афанасьеве, членъ-сотрудипкъ импе
раторская русская географическая об
щества. Снб. тип. товарищества «обще
ственная польза». 1861. бол. 8°. X, VII, 
743 и 2 нен. стр. съ двумя картами 
губершй, планомъ окрестностей Ковпа и
6 таблицами.

365. Тоже. Костромская губершя. Соста
вилъ /I. Брживоблоцшй. Спб. тип. И. 
Тиблена и К°. 1861. бол. 8r>. V, И, 
636 и 2 нен. стр. съ картою губерпш, 
планами городовъ на двухъ листкахъ п 
съ 4 таблиц.

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. S
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В66 Тоже. Казанская губершя. Составилъ 
М. Лаптеве. Спб. печатано въ военной 
типогр. 1861. бол. 8°. IV’, IV , 613 и 
2 нен. стр. съ 3 картами губернга и 
планомъ Казани.

Въ предисловш сказано, что эти ма- 
тер1алы собираются давно, что съ 1836 
но 1854 были они три раза изданы, но 
только для падобностей Военн. министер
ства, а въ 1857 г. начато это 4-е изда
ше, уже на болЪе широкихъ основа- 
шяхъ и во всеобщее сведете.

367. MaTcpia.iM для ncTopin Воронежской 
и сосЬднихъ губершй. Издаше М. Де- 
Дуле. Воронежъ. Въ гипограФш губерн- 
скаго Правлешя. 1861. 8°. 459 и 15 стр.

Первые I 4V2 листовъ печатались от
дельными оттисками изъ Воропежскихъ 
Губернскихъ Ведомостей. Въ этой пер
вой книжке помещены только акты, от- 
носянпеся до упраздненнаго города Ор
лова (около 30 верстъ не доёзжая Во
ронежа по дорог!; изъ Усмани).

368. Матер1алы для геограФШ и статистики 
Poccin, собранные офицерами генераль- 
наго штаба. Екатеринославская губершя. 
Составилъ генеральнаго штаба капитанъ
В . Павловиче. Спб. тип. департамента 
генеральнаго штаба. 1862. 8°. V II и 351 
стр. съ 4 картами и 10 таблицами.

2 .  II опор iя и описаны Сибири.

369. ® . 3  о I) а и п © е о г g ©meting, ber 
Sfjemte uub &mutenm|'fenfcf)aft auf ber Ijoljcn 
©c£)ule ju STitbingeu offentticfjen 8eljrer$, 9?eife 
burcf) ©tbirien Colt bent З ф ’е 1733 big 1743. 
©ottingen. SSerlegtg Bon 2lbraf)am 25attben()oecf3 
feet. SBittoc. 1751.— 1752. 2Шегдпа= 
bigften r̂iotteg. 8°. 4 части: ч. 1-я, 26 
нен. и 467 стр. съ похвальными стиха
ми Гмелину, соч. Галлера, на заглав. 
листке, съ картою и 2 рисунками.—Ч.
2-я, 34 нен. и 652 стр. съ картою и 4 
рисунками. Ч. 3-я, 20 нен. и 584 стр. съ 
картою и съ 7 рисунками. Ч. 4-я, 692 
и 8 пен. стр. съ картою и съ 3 рисунками.

370. Onncanie земли Камчатки, сочиненное

Степаноме Крашенинниковыме, академш 
наукъ проФессоромъ Спб. при импер. 
акад. н. 1755. 4°. 2 тома въ 4 частяхъ: 
т. 1-й (О Камчатка и о странахъ, кото- 
рыя въ соседстве съ нею находятся. О 
выгоде и о недостаткахъ земли Камчат
ской) 4 нен. и 438 стр. съ XI изобра
жешями. Т. 2-й (О Камчатскихъ наро- 
дахъ. IIcTopifl Камчатки), 2 нен. и 319 
стр. съ XII изображешями и нодробнымъ 
азбучнымъ указателемъ.

Въ Уведомлении ка читателю, при первомъ 
том1; сказало, что сочинитель намеревался 
составить пространное предъизв-Ьщеше къ 
своей книге и показать «поколпку пользо
вался онъ трудами бывшаго-жъ на Камчатке 
и на возвратномъ пути въ Сибири умерше
го адъюнкта Штелера», и приложить гене
ральную карту Камчатки; но смерть постигла 
его прежде, нежели «книга его печаташемъ 
совершенно окончилась». Начатое предъ- 
извЬщеше осталось въ рукописи.

371. Opisanie zemli Kamtschalki sotscbinen- 
noje Stepanom Krasclieninnikowym, b. i. 
iBefĉ reibimg Ьеё Sanbeg Samtfdjatfa, Derfaffet 
воп <3. Srafdjeninnifoto, in (Sngtifdjer 
<Spracf)e befamtt gcmad)t воп 3- ©rieoe, 
unb IjerauSgegebeu воп %. 3 effert)S; nun 
in bag ®eutfd)e uberfe(jt unb mit 3lnmerfutt= 
gen erlaittert Don 3 . S. So 1)1 er. 1'cmgo. 4°. 
1766. XVI и 344 стр.

Съ 2 картами и 7 изображешями. Въ кон
це предпслов|'я сказано, что Русское издаше 
окончено Миллеро.т,

372. Histoire de Kamtsdialka, des isles 
Kurilski et des contr6es voisines, publiee 
a Petersbourg en langue Bussienne par 
ordre de Sa Majeste Imperiale. On у a 
joint deux cartes, l’une de Kamtschatka, 
et l’autre des isles Kurilski; traduite par 
M. jE***. A Lyon. Chez Benoit, Duplain, 
libraire, rue Merciere, a l’Aigle. 1767. 
avec Approbation et Privilege du Roi. 
м. 8". 2 4 .: I, XV (очеркъ жизни Краше
нинникова), 6 нен. и 327 съ 2 картами; 
И, 6 пен. и 359 стр.

Другой Французскш переводъ сочинешя 
Крашенинникова составляетъ второй томъ 
Путешесш'н въ Снбпрь аббата Шаппа (Pa
ris 1768), см. ниже.

373. Memoircs et observations geographiques
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et critiques sur la situation des pays sep- 
tentrionaux de l’Asie et de l’Amerique 
d’apres les relations les plus recentes; 
aux quelles on a joint un essai sur la rou
te aux Indes par le Nord, et sur un com
merce tres vaste et tres riche a <5tablir 
dans la mer du sud. Avec deux nouvelles 
cartes dressees conformtiment a ce systgme. 
Par M-r***. A Lausanne. Chez Antoine 
Chapuis, imprimeur. 1767. 4°. XXII и 
268 стр.

Сочинитель приводигь извлечен!я изъ 
Гмелива и Миллера.

374. Voyage en Siberie, contenant la des
cription des moeurs et usages.... fait aux 
frais du gouvernement Russe, par M. 
Gmelin.... Traduction libre de 1 original 
allemand, par M. de Keralio, premier 
aide-major a l ’Ecole royal militaire.... A 
Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin 
Saint Jacques. 1767. Avec approbation et 
privilege du Roi. м. 8°. 2 тома: I, XXII, 
и 430; II, III, 324 и 4 нен. стр. съ 
указателемъ.

375. S ib irifd je  ©efcfyidjte, bon ber ©nt= 
bedung SibirienS bis auf bie Sroberuttg bie- 
fee 8anbeS buret) bie Ŝ uffifdje 9Baffen, in ben 
SSerfammtungen ber Stfabemie ber 2Biffenftf)af= 
ten oorgetefen unb mit ©eneljmfyattmtg berfet» 
ben artS 8id)t geftettt Don 3 ol)au n S  b e r * 
f) a r b gifdjer, Profeffor ber 2tttertt)iimer 
unb ber ©efd)id)tSfunbe, unb beS f)iftortfcf)en 
3 u|'titut« ju ©ottingen orbentftdjem SOiitgliebe. 
<St. Petersburg, bei ber Stfabemie ber ©iffen* 
fdjaften. 1768. 8\ 2 ч. въ об-Ьихъ 14 
неп. (посвящеше гр. Владимиру Орлову, 
директору академ!и и предиыише), 861 и 
190 иен. (подробный указатель) стр.

Нашъ экземпляръ прннадлежалъ Бакмей- 
етсру. Въ типографскомъ отношеши замеча
тельно, что имена сущеетвительныя въ этой 
книге напечатаны безъ прописныхъ буквъ.

376. Сибирская nCTOpiH съ самаго откры
ла Сибири до завоевашя сей земли Рос- 
сШскимъ оруж)емъ, сочиненная__  Фи
шером?,. Спб. при ими. ак. н. 1774. 4°. 
631 стр. съ картою, которая названа: 
Старой Сибири таблица.

377. 2ft. Sricf) Saymann’s, prebigerS bei 
ber beutfdjen ©emeine gu Sarnant auf ben 
Ibtiitmnifdjen SBergtoerfett in Sibirien, <Sibi= 
rifcfje ®riefe, tjerausgegeben non Stuguft 8 ub = 
mig Sd)to£er, ®aifer(.=9tu|fifd). Profeffor 
ber £>iftorie. ©bttingen unb ©ottja. 23ertegtS 
3of)amt ©jriftian ©ieterict). 1769. мал. 8,J. 
104 и 4 нен. стр.

Ппсьма снабжены примечаниями проФессо- 
ровъ Бекмана, Бютнера и самаго издателя 
Шлецера.

378. ®  е о г g SBitfjetm StetterS, getoefenen 
Jtbjuncto unb 2)ZitgtiebS ber Saifevf. 2lfabe= 
mte ber SBiffcnfcfjaften ju St. Petersburg, 
■Sefdjreibung uon bem 8aube Samtfcfjatfa, beffen 
(Smmofjnent, beren S it ten, 9iamen, SebenSart 
unb oerfefyiebenen ©eftotjntjeiten, fyerauSgegeben 
con 3- S . yjtit oieten fiupfern. grant® 
flirt unb Seipjig, bei 3 of)aun ©eorg gteifefjer. 
1774. 8°. 6 нен., 24, 4 нен., 384 и 71 стр.

Иервыя 24 стр. содержать описаше жизни 
Штеллера адъюнкта спбургской академш на
укъ; а на последнихъ 71 стр. помещена 
статья: Oeogmpfjie itnb SSerfaffung йоп $amt= 
1'd)at(a соч. Миллера, и словарь языка Ко- 
ряковъ. Изъ предислов1‘я издателя видно, что 
Крашенпнниковъ находился при Штеллере и 
оба, вместе, были посланы въ Камчатку. Въ 
жизни Штеллера сказано, что онъ родился въ 
въ 1709, прпбылъ въ Снбургъ въ 1734 и че- 
резъ четыре года (въ 1738, отправленъ пу
тешествовать по Poccin въ одно время съ 
Миллеромъ, Фпшеромъ и Гмелинымъ стар- 
шимъ). Въ 1741 Штеллеръ находился въ Кам
чатка, откуда отправился на корабле Берин
га, провель 10 мЬсяцовъ на острове, назван- 
номъ именемъ сего мореплавателя, и возвра
тился на другой годъ (1742; въ Камчатку. 
Въ 1744 онъ получилъ повелЬше возвратить
ся въ Петербургъ; по на возвратномъ пути 
умеръ близъ Тюмени и тамъ похороненъ. 
Штеллеръ оставилъ несколько сочинепш, ко- 
торыя все затеряны, кроме описашя Камчат
ки и путешеств1я его изъ Авача въ Амери
ку —Бумаги, оставппяея после смерти Штед* 
лёра, были сообщены Миллеру, издателю 
Крашенинникова описашя Камчатки; сле
довательно означенное описаше есть плодъ 
наблюдешй, какъ Крашенинникова, такъ рав
но и Штеллера («см. предислов1е къ немец
кому переводу описашя Камчатки»), стр. 201. 
Изъ сего открывается, что изданное Мил
леромъ описаше полнее Штеллерова.—Лю
бопытно сравнить бедное п серое Русское 
издаше труда Крашенипнпкова съ этою, по 
времени, великолепно изданною Немцами 
книгою.
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379. Onncauie Сибирскаго царства и вс^хъ 
пропзшедшихъ въ немъ дЪлъ отъ иачала, 
а особливо отъ noiiopeniii его Poccitteiiott 
держав̂  по ciii времена; сочинено Ге- 
р ар до ms Фридерикош Миллеромъ, псто- 
ршграфомъ и проФессоромъ университета 
академш наукъ и сошетета Аглннскаго чле- 
номъ. Книга первая, вторымъ тиспешемъ. 
Въ Спб. при Имп. акад. н. 1787. 4°.
1 0 неп. (посвящеше Ими. Елизавет!; отъ 
академш иаукъ и предислов1е), 368 и 30 
нен. стр. (хронолог, роспись Сибирской 
исторш и азбучный указатель).

Въ предисловш между прочимъ ска- 
заио, что «господа бароны Строгановы, 
какъ письмеииыя, такъ и изустныя извЪсш 
для академш ему (Миллеру) благосклонно 
сообщали.» Подлинник!, писанъ по нЬ- 
мецкн; переводилъ «академичесш'й пере- 
водчикъ» (?), и переводъ пересматривалъ 
самъ сочинитель. Принято намЬреше «Вы- 
писанныя изъ Сибирских!, архивъ важ- 
нешшя достовЪрныя извЬсш, какихъ въ 
академической архиве 38 книгъ хранится, 
съ Тобольскимъ л т̂оиисцомъ, отъ неко
торая Гемезова, какъ думаютъ, сочи
ненным!..... съ прочими общими Сибир
скими летописцами вмЬстЬ напечатать.»

Первое издаше 17SO г. ЗдЬсь доведено 
до начала XVII века. Более, кажется, 
не издано; по крайней мЪрЬ не показано 
ни у Сопикова, ни у Смирдина.

380. Journal historique du voyage de M. 
de Lesseps, consul de France employe dans 
l’cxpcdition de M. le comte de la Perouse, 
en qualitc d’interprete du roi; depuis l’ins- 
tant oil il a quitte les fregates francoises 
au port Saint-Pierre et Saint-Paul du Kamts- 
chatka, jusqu’a son arrivee en France, le 
17octobre 1788. Paris, del’impr. royale. 
1790. 8", 2 4 .: I, 2 пен. (посвящеше 
маршалу Де-Кастри), V II и 280 съ кар
тою и картинкою; II, 380, VI и 2 нен. 
стр. съ картою.

381. ®сЗ феггн oon I'effepS {Reife oon 
itamtfdjntfn mid) granfrcicf); au$ bem gran= 
3ofifd)eit oom §errn '̂ rofeffor 33iUaume.

Wiga unb Setyjig, bei 3. 3*. ipartlnod). 1791. 
8°.. 2 ч.: I, 14 нен. и 200 съ картою;
II, 272 и 6 пен. стр.

382. Лсссенсово иутешеств1е по Камчатке 
и по южной сторонЬ Сибири. Переводъ 
съ Французскаго. М. у А. РЬшетникова, 
1801— 1802. мал. 8°. 3 ч.; I, 2 нен.,
IV  и 209; II, VII и 244; III, V I, 2 нен. 
и 223 стр.

383. Voyages en Siberie, extraits des jour- 
neaux des divers savans voyageurs. Orn£*s 
de planches et cartes. A Berne. Chez la 
Societe Typographique. 1791. 8°. 2 ч.: I,
4 нен. и 591 съ 10 картинками, II, 
534 стр. съ 6 картинк. и 2 картами.

384. Краткое ноказаше о бывшихъ какъ 
въ Тобольске, такъ и во всехъ Сибир- 
скихъ городахъ и острогахъ, съ начала 
взятся Сибирскаго государства, воеводахъ, 
губернаторахъ и прочихъ чинахъ, и кто 
они именно и въ какихъ городахъ были 
и кто какой городъ строилъ и когда, 
писанное въ Тобольском!. домЬ apxiepett- 
скомъ, 1791 года.... въ Тобольске,въ тип. 
у Василья Корнильева. 1792. 4°. 84 стр.

На послед, стр. «продолжешс будетъ 
впредь»; ибо доведено только до 1687 г.

385. IlyTCUieCTBie Флота капитана Сарычееа 
по сёверовосточной части Сибири, Ледо
витому морю и Восточному Океану, въ 
продолжеше осьми летъ, при географи
ческой и астрономической морской экспе- 
дицш, бывшей подъ начальствомъ Флота 
капитана Биллингса, съ 1785 по 1793 
годъ. Спб., съ указ. дозволешя въ тип. 
Шпора 1802. 4°. 2 ч :  I, 4 нен. (по
свящеше имп. Александру), XII, 187 и 
8 нен. съ 20 картами и картиик.; II,
2 иен., 192 и 2 нен стр. съ 31 карт, 
и картиик., одиою таблицею и вииьетою 
на загл. листе.

386. ©aiorila @aritfd)em’S, = 
ferUdjett ©enerafaiajoi'S oon ber gfotte, ad)t= 
jci[)rige9ieife im norboftlidjen ©ibirien, auf bem 
GnSmeere unb bem norbofttidjen ©jean.
bem 9?itffifd)en iiberfê t oott OfoOann § eiit=
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rid) -93uffe, r̂ebigcr ber eoange(.=(ut[jcvi)'d)en 
Satfjarinengemeinbe 311 @t. 4$eter£bnrg, ©)ren= 
mitglieb ber Slfabemie bafetbft. ШИ fd)n>ar$en 
itnb ittuminirten Stupfern. Seip̂ ig 1805— 1806, 
bet SiOjetm Dteirt itnb C°. 8°. 2 части:
I, XXIV и 190 съ XI картиок.; II, X II и 
196 стр. съ таблицею и 3 картинками.

387. Tableau topograpbique et politique de 
la Siberie, de la Chine, de la zone raoyenne 
d’Asie et du nord de I’Am6rique, par M. 
Cordier de Launay, intendant de justice, 
police et finances de sa Majeste tr<5s- 
cbretienne en la province de Normandie, 
a present conseiller d’etat de sa Majeste 
imperiale , Empereur et Autocrateur de 
toutes les Russies. A Berlin, 1806. 4°. 
129 стр. На оборот!) последней стр.: 
«Imprime chez Louis Quien a Berlin, aux 
frais de l’auteur, et tire au norabre de 
quatre-cents exeniplaires»; нашъ № 84-й.

388. Voyage dans la Siberie orientale, la mer 
glaciale, Гocean Pacifique septentrional, et 
a la cote de l’Amerique, par les capitaines 
Saritcheve et Billings; traduit de leurs 
journaux par L. G. Coutousove. Avec 
beaucoup de cartes, plans, vues de pays 
etc. Premiere partie. St.-Petersb. de l’impri- 
merie de F. Drecbsler. 1807. 8°. X IV (по
свящеше и предислов!е), 210 и 4 ней. стр.

389. 11утешсств1е капитана Биллингса чрезъ 
Чукотскую землю, отъ Берингова про
лива до Нижне-Колымскаго острога и 
плаваше капитана Галла на судий Чер
но.vs Орлгъ въ 1791 году; съ приложе- 
шемъ словаря двенадцати нарЬчш дикихъ 
народовъ, наблюдешя надъ стужею въ 
Верхне-колыискомъ остроге, и наставле- 
шя, даннаго капитану Биллингсу изъ го
сударственной адмиралтействъ - коллепи. 
Извлечено изъ разныхъ журпаловъ вице-
адмнраломъ__  почетпымъ членомъ__
Академш паукъ, гидрографомъ и кавале- 
ромъ Гавриломь Сарычевыме. Спб. въ 
морск. тип. 1811. 4° IV  и 191 стр. съ
3 картами и 3 картинками.

390. Ebauche d’une histoire de la Sib6rie, 
ayec une carte historique. A Moscou, 1809,

de l’imprimerie de l'universite. м. 8°. 
2 нен. (посвящеше aux princesses Elise et 
Nathalie Scherbatowo), IV  (предислов|'е со
чинителях/?. Шлецера), 88 и 2 неп. стр.

391. 0 Томской Губернй! и о населеши 
большой Сибирской дороги до Иркутской 
границы. Соч. Иасплгемъ Хвостовыми. 
Спб. при имп. ак. п. 1809. мал. 8°. 107 
стр. Сочинитель былъ гражд. губернато- 
ромъ въ Томск!;.

392. Статпстпческое Обозрите Сибири, со
ставленное на осиоваш'и (жЪдешй почерп- 
нутыхъ изъ актовь правительства и дру- 
гпхъ достоверныхъ источииковъ. Напе
чатано по Высочайшему повелешю. Спб. 
вътип. Шнора, 1810. 8°. XIX и 361 стр. 
съ 5 таблицами. Составлено по норучешю 
министерства вн. дЬлъ Баккаревичемъ.

393. Сокращенное iiois'bCTBOBauie о npioo- 
ретеши Сибири (Отрывокъ) М. въ тип. 
Пл. Бекетова, иждивешемъ издателей. 
1811. мал. 8'\ 167 стр. Составляетъ по
следнюю ( 6-ю) часть «Собрашя остав
шихся сочннешй покойнаго Александра 
Николаевича Радищева».

394. НовЪйнпя любопытпыя и достовЬрныя 
пов"1>ствовапi>t о восточной Сибири, изъ 
чего многое до ныне не было всЬмъ из
вестно. Напечатаны по Высочайшему по
велешю отъ безпримерныхъ щедротъ все- 
милостивЬйшаго Государя императора. 
Спб. въ военной тип. главнаго штаба. 
1817. 8°. гравир. титулъ и посвящеше 
имп. Александру Иркутского вице-губер- 
натора Николая Семивскаго, X пен., 
230 и 186 стр. съ 2 картами, таблицею 
и 10 гравир изображешями. На послед- 
нихъ 186 стр. «ИримЬчашя или любопыт- 
ныя записки», а въ пачале общее изло- 
жеше. Сочипено въ пользу малолЬтныхъ 
сиротъ города Иркутска.— На издаше этой 
книги было выдано изъ кабинета 5000 р.

395. Пов1;ствоваше о Сибири, Латинская 
рукопись XVII—го столЬпя, изданная съ 
Росайскимъ переводомъ и прпмечашями 
Гршор/'емъ Списскимь.... Спб. въ тип. 
деп. пар. проев. 1822. 4°. V III и 48
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стр.; въ 2 столбца, изъ коихъ одинъ 
заключаетъ латиисшй текстъ, а другой 
pyccKifl переводъ. Посвящено гр. Софь-Ь 
Владшпровн'Ь Строгоновой.

396. Хронологическая Исто|ня открыт!» 
Алеутскихъ острововъ или подвиги Рос- 
ciUcKaro купечества, съ присовокуплешемъ 
историческая пзвЬсш о мЪховой торгов
ле. Спб. въ тип. Греча 1823. 8 ’. 2 пен. 
(посвящеше вице-адмиралу Антону Ва
сильевичу ф о н ъ  Моллеру), III (предъуп'Ь- 
домлеше В . Верха, который говорить, 
что эта книга должна составлять З-ю 
часть его «Исторш геограФическихъ от- 
крыт1й РосЫяпъ»), 169 и 2 пен. стр съ 
картою и 4 таблицами.

397. Gapitttn 3;, ©uitbaS SodjraneS 
guffreife burd) Stufstanb itnb bie fibirifdje 
Xartarel), unb oott ber cfyinefifdjett ©геще narf) 
bem GikSnteer unb ®amt|d)atfa. 2(ий bem Qhtg= 
tifфеп itbevfe(3t. ffiiett, 1825. ©ebrucft unb im 
SSevtage bei 2lnton <2trau§. 16°. 3 части:
I, 208; II, 208; III, 179 стр.

Составляетъ 14,15 и 16 части издашя'. ,,S8ib= 
liotljcf bcv itcueflen Sntbe<fung«veifen, Sien 1825."

398. gujjreife burd) SRujjtanb unb bie fibi= 
rifdje Jartaret), unb »oit ber (£()tuefifd)cn ©rett® 
je nad) bem SiStneere unb nadj ftamtfdjatfa, 
«on 3foI)it DunbaS (Sodjrane, Gapitiin 
uon ber ft'onigl. engUfdjen SDiarine. 2(ttg bent 
(Sngtifdjen iiberfê t. SBien. 1826, bet Sairtfujj 
unb trammer. 8°. 287 стр.

Кохранъ ходилъ no Poccin, въ 1818 и 
1819 годахъ.

399. ЗамЪчан1я о Сибири сенатора Кор
нилова. Спб., въ тип. К. Крайя. 1828. 
8". X. 104 и 2 нен. стр съ раскр. кар
тою. Посвящено в. к. наследнику Алек
сандру Николаевичу. — Сочинитель слу- 
жилъ граждан, губернаторомъ въ Иркут
ске и Тобольске.

400. Отрывки о Сибири. Ж. Геденштрома. 
Спб. Въ тип. медиц. департ. мин. вп. 
д-Ьлъ. 1830 года. 8°. 165 стр.

401. Фег 8 auf Ьей Obi, ’,tuifd)en £obo(sf unb 
DbborSf, beridjtigt burd; aftronomifdje ©eobad)=

tuitgen oon Dr. ©. 31. grmait. 91(3 9tn= 
fiinbiguttg iiber feine 9ieife in ben âljrctt 
1828 bis 1830, burd) bad sJiorb=2(fiatifd)e 
Continent uub bie beibett 0ceane. 9Jebft einer 
tarte.-93erlm.33ci gerbinanb ©imtntler. 1831. 
©ebritcft mit afabcmifd)cn $d)riften. 8°. 40 стр.

402. ПоЪздка къ Ледовитому морю. М. въ 
тип. Лазарев, ин. в. язык. 1833. 8°. XV 
(предъувЪдомлелпе сочинителя Фр. Бп- 
лпвскаю, служившего въ западной Си
бири членомъ врачебной управы), 259 и
III стр. съ портретомъ Остяцкаго князя 
Тайшина, таблицею и 2 рисунками. Въ 
конце съ стр. 234-й Остяцко-руссый 
словарь.

403. Записки объ Енисейской ryoepiii ii  во
сточной Сибири, 1831 года, составлен
ный Статскимъ Советником'!. И. Песто- 
вымъ. М. въ унив. тип. 1833. мал. 8°. 
297 и X стр. съ картою, таблицею и
10 рисунками.

404. НоЪздка въ Якутскъ; изд. II. 1Ц. 
Спб. въ тип. Вингебера 1833. 8°. 231 
стр. съ таблицею; въ 36 письмахъ; въ 
конце, съ стр. 193-й прибавлеше о 
Якутахъ, изъ старинной рукописи.

405. Прогулки вокругъ Тобольска въ 1830 г. 
М. въ тип. Селивановскаго 1834. 81’. VIII 
(предъувЬдомлеше сочинителя Петра 
Словцова, который былъ другомъ Спе- 
ранскаго), 196 и 14 неп. стр. съ 6 таб
лицами.

406. Путешеств!е барона Александра Гум
больдта. Эренберт и Розе въ 1829 го
ду по Сибири и къ Каешйскому морю. 
Пер. съ подлинника II. Пероиовъ. Спб. 
въ тип. Леонтья Снегирева и К". 1837. 
8". 180 стр.

407. Записки и замйчашя о Сибири. Со
чинеше.......ы........ой. Съ прнложешемъ
старинныхъ Русскихъ песенъ. М. Въ 
тип. II. Степанова. 1837. 8'1. 156 стр.

Издалъ К. П. (Полевой?) па стр. 95-
142 помещены Руссш ntcun; съ стр.
143 до 154 Словарь употребляемыхъ въ
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Сибири словъ и выраженШ Книжка весь
ма замечательная по описашю Сибирскаго 
быта и нравовъ. [К. А. Авд/ьевой, се
стры Полевыхъ?)

408. Статистическая с»1.д1>нisi о ссыльныхъ 
въ Сибири, за 1833 и 1834 годы. Из
влечете изъ отчета о д̂ лахъ Сибирскаго 
Комитета. Напечатано по Высочайшему 
соизволешю. С.-Иетербургъ. Въ тип. 11-го 
ОтдЪлешя Собственной Е. И. В. Канце
лярии 1837 г. 4°. 2 иен. и 83 стр. 
Книга редкая.

409. Статистико-Финансовая картина Си
бири въ 1698— 1700 годахъ, брошюра 
безъ титула. 8°. 24 стр. Въ конце: 
Строевъ. Извлечете изъ рукописи, хра
нившейся въ бпблютеке гр. 0. А. Тол- 
стова.

410. Нокорсн1е Сибири. Историческое из- 
следоваше Павла Небольсина. Снб. Въ 
тип. И. Глазунова и К". 1849. 8°. 146 
стр. текста и 1 1 2  стр. источниковъ, на- 
печатанпыхъ подъ заглав1емъ: «Сибпр- 
сш  летописи». Изследоваше это было 
предварительно помещено въ Отечеств. 
Запискахъ.

411. CufyvfcHifl Русскихъ о реке Амуре въ 
XVII столетш. 8°. 28 стр. Статья Г. П.
Спасскаго.

412. Иутевыя заметки и впечатлешя по 
Западной Сибири /осифа Бгълова. М. 
Въ тип. Семена, на С офШской улице.
1852, м. 8°, 105 стр.

413. Souvenirs d im vogage en Siberie par 
Chrislophe Hnnsteen, directeur de l’Obser- 
vatoire de Christiania, accompagnes d'une 
carte itineraire dress£e par Г auteur. Tra- 
duits du norvegien par M-me Co/ban et 
revus par MM. Sedillot et de la Boquette. 
Paris, Perrotin, libraire-editeur, 41, rue 
Fontaine-Moliere, 41. 1857. 8°. XV и 
428 стр.
Авторъ ■бздилъ для определен:я земнаго маг

нетизма; но книга его нмЪетъ всю занима
тельность путевыхъ записокъ.

414. Матер1алы для ncTopin Русскихъ за- 
селешй по берегамъ восточнаго океана. 
Ириложен!е къ Морскому Сборнику, JVi 1, 
1861 г. Спб. въ тип. морск. министер
ства 1861. 8°. 2 неп. и 126 стр. (Бу
маги Траверсе, Пестеля и Головнина).

415. Marepiaju для исторш Русскихъ за- 
селешй по берегамъ восточнаго океана. 
(Замечав!» В. М. Головнина о Камчатке 
и Русской Америке въ 1809, 1810 и 
1811 годахъ). Выпускъ второй. Нрнло- 
жен!е къ Морскому Сборнику, № 2. 1861. 
Спб. въ тип. Морскаго министерства 
1861. 8°. 2 нен. и 130 стр.

416. Матер1алы для исторш Русскихъ за
селен  ̂ въ Америке по берегамъ восточ
наго океана (Записки К. Хлебникова 
о Америке). Выпускъ трепй. Приложе- 
nie къ Морскому Сборнику, J\f° 3. 1861. 
Спб. въ тип. Морскаго министерства. 
1861. 8°. 174 и 2 стр.

417. )1ате|малы для исторш Русскихъ за- 
селешй по берегамъ восточнаго океана. 
(Извлечете изъ описашй путешествш 
Русскихъ и инострапныхъ мореплавате
лей и другихъ сочинешй). Выпускъ чет
вертый. Приложеше къ Морскому Сбор
нику № 4. 1861. 8°. 2 нен. и 240 стр. 
съ 3 таблицами.

418. Ouncaaic западной Сибири Ипполита 
Завалишина. Москва. Издаше общества 
распространен!» нолезныхъ книгь. Въ 
тип. Грачева и Комп. 1862. 8°. 414 и
4 вен. стр. Цена 70 к. сер. Это пер
вый томъ.

3. Стсрный край.

419. ^oanitiS ©djefferi oon Stragburg, 
ftipplanb, baS ift: ncuc unb luâ rtjafftige Э̂е= 
I'djrcibuttg Don I'applanb unb beffen (5inrool)= 
nern, morin Diet btgfyero nnbefonbte Sad)cu 
uon ber i'appen Stnhmfft, 2(bergtaubeii, 3 au= 
berfiinften, 9{af)rung, .ftteibern, ©efĉ ciftcii, пне
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and) oott ben £f)ieren ttnb [Dictation jo сё in 
ifjrcm ganbe giebct, erjaljiet unb mit unter= 
frl)teb(id)cn gigurcn fiirgeftcHct morbcit. $rnn= 
furt am 1Шацп ititb Seipjig.. 3n 33er(egttng 
iDiartin .pnlkniorbcit, $ud)()attMer ju ftbnigs» 
berg in 'Preufjen. ©ebrudt bei ^oljaim ?(nbrea. 
^m. ^al)re 1675. м. 4°. гравиров. титулъ 
съ картинкою, 12 нен. (посвящеше гра
фу Гавршлу Делагардн, къ читателю и 
оглавлеше) и 424 стр. съ рисунками въ 
тексте.

420. Histoire de 1а Laponie, sa description, 
l’origine, les moeurs, la maniere de vivre 
de ses hibatans, leur religion, leur magie 
et les choses rares du pais. Avec plusieurs 
additions et augmentations fort curieuses 
qui jusques-icy n’ont pas este imprimees, 
traduites du latin de M r Scheffer, par L. P. 
A. L., geographe de Sa Majeste, Paris, 
Chez la Veuve Olivier de Varennes, au 
Palais dans la salle royale, au Vase d’or. 
1678. avec privilege du roi. 4°. тотъ же 
гравир. титулъ съ картинкою, 1 2  нен. 
(посвящеше барону Бонде, Шведскому 
послу во Францш и пр.) и 408 стр. 
съ картою и 26 рисунками въ тексте и 
на таблнцахъ.

421. £. ©. ЗогдЬгадегё atte unb neue @ron- 
lanbifdje îjdjerei uub 2BaUfifd)fang, mit einer 
fitrjen Ijiftortfdjen Scfdjrcibung Don ©rontanb, 
3slanb, Spitsbergen, Diooa ЗетМа, За» 
SD?flt)cn (5t(anb, ber ©trajje ®anig u. a., аиё= 
gefertiget bxtrd; 21 b r a f) a m о и b a d). 3 lt 
Cube ift affijier beigefuget eine fitmmarifclje 
9M)rid)t Bon bem ©affetjau* itnb ©todfijd)» 
fang bei SEerrencuf. 2(it§ bem |>oltanbijcf)ett 
iiberfe(3Ct itnb mit accuratcit fupfern itnb 8attb= 
Snrteit gejieret. Seipsig, bei ‘Jkter Gonrab 2Jio= 
nott. 1723. м. 4”. Заглавная гравюра, 
26 нен., 482 и 14 пен. стр. (указатель).

Приложены: пять изображены и шесть 
каргь, въ числе которыхъ карта Новой Зем
ли; а самое описаше этого острова и про
лива Вайгачскаго, см. иа стр. 161—183.

422. Description et histoire nalurelle du 
Groenland, par M~r Eggede, missionnaire 
et 6vftque de Gronland. Traduite en fran- 
cois par M-r J). R. I). P. A Copenhague

et a Geneve, Ches les freres C. et. A. 
Philibert. (1763) 8". 2 нен., XXVIII, 4 
ней. и 171 стр.

Переводчикъ, посвящая книгу жене Фран- 
цузскаго посланника при Датскомъ дворе, 
мадамъ Ожье, подписался: Des Roches de 
Parihenay.

«II est incertain, si le Groenland coniine 
a l’Asie et a la Tartarie, du cote du Nord- 
Est, le long dela «Russie.» 'Гакъ полагали, накъ 
впдимъ, еще въ это время. Съ картою Грен- 
ландш и 10 изображешями ея жителей и про
изведены земли.

423. 3W. 3fo{jann £l)itnmann3, orbctiffidjen 
£е!)гегё ber -53erebjamfeit unb ber ^ilofop^ie 
ouf ber Unioerfitat ju файе, Unterjnd)itngeu 
iiber bie atte @efd)id)te einiger ttorbifdjen 3So(= 
!er. 9}fit einer ЗЗоггеЬс, ijerattSgegebcit Bon 
Ф. Slit to it § r‘iebridj 53 ii feeing, ©irettor 
bee ©tjntitafii im grattcit Softer jtt B̂erlin. 
B̂erlin 1772. 3!m 25ertag ber iBitdjbanbhtug 

ber SReatfdjule. мал. 8". XXXVI и 323 стр.
Эта книга содержитъ разеуждеш'я: Ueber 

ben Urffmmg bev altett $ratfjeti unb bet iibrtgett 
Settifd)en SJolfer, стр. 1—92. 2) Stnmerfungen iiber 
bie aUgemeine Q'iorbifcfje @efcf)id)te be8 §. $r. ©djlojer, 
cm. 93—220. 3) ®erfud)te SrKarung einer alten 
$veufjifd)en Stuffdjrift, стр. 221 — 248. 4) Ueber 
bie @otte§bienftIid)en 2lltcrtt)umer ber Obotriten, 
стр. 249—323. Последнее есть критическое 
раземотреше нзвестнаго сочинен in Маша о 
древностяхъ Оботритекихъ. Что касается до 
надписи Прусской, то авторъ объясняешь ее 
древпе-пр\сскпмъ, пли Латышскимъ языкомъ.

424. Путсшествк по озерамъ Ладожскому 
и Онежскому.... академика.... сухопут- 
иаго кадетскаго корпуса профессора въ
PocciflCKOMb слове, медицины доктора__
Николая. Озерецковскаю. Съ 13 табли
цами. Спб. при имп. ак. п. 1792. 8°.
335 стр. Подъ имепемъ чертежей здесь 
карты и гравир. виды разныхъ местностей.

425. Историческо-географическое описаше 
Пермской губерши, сочиненное для атла
са 1800 года. Печатано при Пермскомъ 
губернскомъ правлеши 1801 года. 2 °. 
222 нен. стр. па сипей писчей бумаге.

426. а) 3ieife bttrd) einigc )'d)tt)ebijd)e $roBin= 
jen bie 5u belt fitblidjertt SSJoljnpfafccn ber



81 С Е В Е Р Н Ы Й  К Р А Й. 82

mabifdjen happen, oott 3 ' of;. 2Si((). @d) nt i bt; 
mit 4 Supfertt unb ciner ®arte. b) Pau l 
©umarofotuS 9?eife bttrcf) bie Srimm unb 
©effavabiett tin 3:Ф 'е 1799; пиё bem SRttffi* 
fd)ett Don $of). 9?id)ter; mit ciner fiarte. 
ДВегПп itnb Hamburg. 1802. 8". Два сочи- 
нешя, напечатанный подъ однимъ титу- 
ломъ, въ обоихъ 378 стр. Составляетъ 
часть большаго издашя: iBibtiotfyef ber 
neueften 9f eifebefdjretbititgett.

427. Хозяйственное ouncauie Пермской ry- 
бернш. сообразно начертаи!ю Санктпе- 
тербурскаго Вольная экономическая Об
щества сочиненное въ 1802 и 1803 году, 
въ г. Перми. Иечатаио при Пермскомъ 
Губерискомъ Правлеши. Въ1804 году. 2'1.
2 части: I, 2 нен. (предъувЪдомлеше, въ 
которомъ сказано, что описаше это со
ставлено по предписание Пермскаго гражд. 
губернатора Модераха) и 399; II, 431 и
2 нен. стр. съ 9 таблицами, на писчей 
бумагЬ. На последней стр. 1 -й части: 
«Соч. Пермскаго главиаго народнаго учи
лища Естественной исторш и геограФШ 
учитель восьмая класса Никита Попово, 
1802 и 1803 года въ г. Перми.»

428. Хозяйственное оннсаше Пермской 
губерши по гражданскому и естествен
ному ея состояшю, въ отношеши къ 
земледелие, многочисленным'!, руднымъ 
заводамъ, промышленности н домовод
ству, сочиненное по начерташю импера
торская вольная экономпческаго обще
ства высочайше одобренному и тщашемъ 
и иждивешемъ онаго общества изданное. 
Снб. въ импер. типограФш 1811—1813. 
4". 3 ч.: I, 4 пен. (сказано, что опи
саше сочнпялъ Пермской гимаазш и учи- 
лищъ днректоръ Поповъ, подъ надзоромъ 
Модераха, и что первая часть сокра
щена нротиву пермскаго издашя) и 395 
съ картою; II, 317; III, 355 стр.

429. Omicauic заводов!., подъ в-Ьдомствомъ 
Екатеринбургская горная начальства со- 
стоявшихъ, въ двухъ отд'Ьлешяхъ, изъ ко- 
ихъ первое заключаетъ Екатерннбургсюе

казенные, а второе партикулярные Ураль
ская хребта заводы. Съ ситуащоннымъ 
плапомъ золотыхъ рудниковъ. Печатано 
въ типограФш Екатеринбургскпхъ горныхъ 
заводовъ. 4°. 6 пен. (приношеше импера
тору Александру, предислов1е начальника 
заводовъ оборъ-бергъ-гауптмана 4 класса 
Пеана Германа, Екатеринбурга, Декабря 
16 дня 1808) 107, 388 и 16 пен. стр. 
съ видомъ Екатеринбурга на загл. лист'Ь. 
Па синей ппечей бумагЬ.

430. Omicauic Архангельской губерши, ея 
городовъ и достопримЪчательныхъ м’Ьстъ 
со многими древними историческими из- 
вЪсшми изамЪчашями, къ дополнение Рос- 
ийской ncTopin служащими, изъ разныхъ 
рукописныхъ и печатныхъ книгъ,монастыр- 
скихъ церковпыхъ архивъ, нзъ достовЬр- 
ныхъ словеспыхъ предашй и другихъ не- 
сомнительныхъ источниковъ, съ upioome- 
шемъ Архангельской ry6epuiu карты, плана 
и вида города Архангельска, собранное въ 
Архангельск  ̂ С. Козьмою Молиаиоеымъ 
и издапное Главнымъ правлешемъ учи- 
лищъ. Спб. при им. ак. н. 1813. 4°.
3 части, во вейхъ 6 нен. и 319 стр. съ 5 
изображешями.

431. II)TciiieCTBie па озеро Селпгеръ, II. 
Озгрецковскаго. Спб. въ тип. имп. ак. 
н. 1817. 8°. 4 нен. (поевящеше П. П. 
Новосильцову) и 192 стр. съ планомъ 
Гатчины, Старой Русы, видомъ Н иловой 
пустыни и Осташкова, и картинкою.

432. Историческое нзсл>довашс о Югорской 
землЬ, въ россШско-императорскомъ ти- 
тулЬупоминаемой. Спб. вътин. Края, 1818. 
8 . 29 стр. Извлечете нзъ киш и Лербсрга: 
Untersuchungcn zur Erlauterung der al- 
teren Geschichte Russlauds.

433. Опить оппсашя Вологодской губерши 
Николая Брусилоса. Вологодская граж
данская губернатора, действительная 
статская советника и кавалера. Спб. при 
им. а. н. 1833. 81’. 64 стр. съ 2 таб
лицами.

КАТАЛ. Ч1СРТК. БИСЛ. 6
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434. Voyage dans l’Oural, entrepris en 1828 
par A. Th. Kupffer, membre de 1’acade-
mie des sciences de Saint Petersbonrg.....
Paris, typographie de Firmin Didot 1гё-
res..... 1833. 8°. IX и 428 стр. съ
3 картами. Посвящено императору Ни
колаю.

435. Уральск!!! хребетъ въ Физико-геограФи- 
ческомъ, геогностичсскомъ и минерало- 
гическомъ отношешяхъ; соч. Григорг'я 
Щуровскаго о. профессора въ... москов- 
скомъ университете. Съ 10 раскр. кар
тами и 4 чертежами. М. въ унив. тип. 
1841. 8°. V III, 430 и 2 иен. стр.

Первое полное, Русское, ученое и съ ны- 
нЪшнпмъ состояшемъ науки сообразное, оии- 
canie Урала.

436. £>errn 8 at!in ’ 8 9Jaif)i'td)tett uon bem 
9Jorb = Deftlidjen STfjeife beS Slrdjangeffdjen 
©oitoernementS; mttgetljeilt oom Slfabemifer 
Soeppeit. 8°. 16 стр. безъ означешя года 
и и'Ьста печаташя.

Читано въ Академш Наукъ, 1" Ноября 1845.

437. Очерки Архангельской губершй. В . Ве
рещагина. Спб. въ тип. Якова Трея. 1849. 
мал. 8". 409 стр. съ политипажами въ 
текст1>. Книга написаиа въ виде легкаго 
разсказа, но въ ней довольно дельныхъ 
замЬтокъ.

4) Финляндия.

438. Rcgnorum Slieciac, Gothiae, magnique 
ducalus Finlandiae, ut et Livoniae, Bre- 
mensis ducatus, partis Pomeraniae ad Sue- 
cos pertinentis et urbis Wismariae, descrip- 
lio пота. Iconilms praecipiiarum civitatum 
adornata. Amstelodami. Apud Aegidium Jans- 
sonium Valckenier. Anno 1656. 16°. 30 
нен. (посвящеше Александру Ерскейну, 
подъ пимъ подпись Martinus Zeillerus), 
783 и 32 нен. стр. съ картинкою и 12 
видами и планами городовъ.

Въ этой книге, кроме краткпхъ onncamii, 
Финляндш, Ингерманландш, Эстляндш, на
ходится особая статья: Livoniae nova descrip- 
tio, на стр. 195 — 348, съ планомъ Риги и ви- 
домъ Ревеля.

439. 0бозр’Ьн1е РоссШской Финляпдш или 
миверадогичесюя и друпя примечашя , 
учиненныя во время путешеств1я по опой 
въ 1804 году, академикомъ , коллеж- 
скимъ Советником!, и Кавалеромъ Ва- 
силъемъ Севергинымъ. Спб. при имп. 
академш Наукъ 1805 года. 8°. 6 нен. 
и 133 стр. съ 4 таблицами.

440. Description chorographique de la Fin- 
lande Russe, par P. de Friccius. St.-Pc- 
tersb. de Г imp. de F. Dreclisler. 1807. 8".
4 пен., 88 и 2 нен. стр.
Авторъ говоритъ, въ предисловш, что онъ 

несколько лЬгъ жплъ въ Финляндш, (т. е. 
въ Выборгской губершй) и что разсказъ его 
основаиъ на истине.

441. Тринадцать дней или Финлянд!я. М. 
въ тип. Бекетова. 1809. 8°. 56 стр. съ
6 таблицами.

IlyTeinecTBie, совершенное въ свите имп. 
Александра, въ 1809 году, по Финляндш, т. е. 
отъ Спбурга до Або. Соч. кн. II. Г. Га
гарина. Книжка редкая. См. о ней въ статье
II. В. Путяты въ Русскомъ Вестнике I860, 
№ 2-й: «С etiMi, въ городе Борго».

442. 23е гfitф iiber bie @cfd)itf)te bee @ro)> 
fiirftentljmnS gimtlattb. 23oit p. oon @er = 
ftfjau. Obenfe, gebrucft bei @. Jpempet 1821. 
8n. 358 и 4 нен. стр.

Доведено до Фридрихсгамскаго мира, 1809 
года. Посвящено в. к. Николаю Павловичу.

443. giunlanb im $uU 1840. ©enfbltttter 
eutcs ©djmeyerS. Зиг Gmitnerung fur fritfjere, 
gur (Srmunteritng uitb flit* fpatere 
fucljet. <3t. Petersburg, bei SB. ©raff’s (5r= 
ben. 9iebft einer @arte. бол. 8°. 6, 8, 1 0 
и 4 неп. стр. Вместе сшитые оттиски 
изъ St.-Petersb. Zeitung, 1840 г. JVSJNf»
171, 158 и 159, 183, 184 и 185 (статья 
Мюральта) и 194.
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444. Переъзды по Финляндш отъ Ладожскаго 
озера до р-Ьки Торнсо. Путевыя записки 
Якова Грота. Спб. 1847 (въ тип. книж. 
магазина Крашенинникова и К0.) м. 8". 
XVII и 241 стр.

5) Прибалттскгя губерши.

445. 8 icflanbifd)e |jifto ria , obevfurjeЗЗе* 
frfjrcibitng ber benftni'trbigften ®riegS= unb grtc= 
beu3gcfdjid)te 8tef= ititb Settfaubeg; uor= 
itĉ mlid) in fid) begreifenb eincn furjen 33e= 
ric|t Bon ber 2)ianten=(5int̂ eilimg uitb -93cfcf;af= 
fmfjeit ber Prooinj 8ieflaitb, in fitnf ЙЗйфегп, 
cntttorfen tioit Sfjriftian Йч(феи, faftore 
3it <3. 3ofj- in 3ei‘>uen... 23ertagt>on 3'of)amt 
®M)nert, iBudjfjcUtbler in 9i'eua(. 3 m 3 f̂|re 
1695. 4°. Заглавная картинка, 8 нен. 
(посвящеше королю Шведскому Карлу XI) 
и 639 стр.

446. Hcnrlci Leonardi Schurzfleischil Histo- 
ria Ensiferorum Ordinis Teutonici Livono- 
rum. Vitenibergae. Sumptibus Io. Gu. Meye- 
ri et Godof. Zimmermanni. Ex officina 
Christiani Gerdesii 1701. 8°. 30 нен. (по
свящеше ВолФгапгу Дитриху Бейхлинге- 
пу, предислов!е и оглавлеше), 352, 80 
(Diplomata ad Livonum) и 14 нен. стр. 
(Index). Оканчивается 1551 годомъ.

147. Description de la Livonie, avec une Re
lation dc l’origine, du progr6s, et de la 
decadence de l’ordre Teutonique, des re
volutions, qui sont arriv6es en ее pays 
jusqu, a notre temps, avec les guerres, que 
les Polonais, les Suedois, et les Mosco- 
vites ont ettes ensemble pour cette pro
vince. On у decrit les ducbez de Courlande 
et de Semigalle, et la Province de Pilten. 
Enlin on у trouve le voyage del’auteur de 
Livonie en Hollande Г an 1698..... A Ut
recht. Ch6s Guillaume van Poolsum, Mar- 
chand Libraire 1705. м. 8“. 14 пен. и 
394 стр. Съ картою Л ифляндш и пор- 
третомъ герцога Фридриха Вильгельма.

448. Origincs Livoniae sacrae et civilis, sen 
Chronicon Livonicum vetus, continens res

gestas trium primorum episcoporum; qui- 
bus devictae a Saxonibus, et ad sacra chri- 
stianorum traductse Livoni® absolvitur his- 
toria; a pio quodam sacerdote, qui ipse 
tantis rebus interfuit, conscripta, et ad an
num Christi nati cloccxxvi deducta. Re- 
censuit ... J .  D. Gruber. Francofurti et 
Lipsiee. 1740. 2°. XV III и 279 стр. въ 2 
столбца. Посвящеше и 3 алФавитныхъ 
указателя па 35 неперем. стр.

Издатель почитаетъ Генриха Летта сочп- 
нителемъ этой хроники, которая начинается 
1184 и оканчивается 1225 годомъ. Опа на
печатана на стр. 1 — 184, а съ 185 стр. и 
до конца помещено 60 историческихъ доку- 
ментовъ, также касающихся до Ливоши, иодъ 
общимъ титуломъ: Silva documentoriim, de- 
victam a Saxonibus et ad sacra christianorum 
traductam Livoniam illustrantium, et dictis in 
notis facientium lidem. — Эта летопись Ген
риха Летта переведена на НЬмецюй языкъ 
Арндтомв и помещена въ его- Liefliindische 
Cnronik, erster Theil, см. № 449.

449. Der Sicftiinbifdjcit S^ronif, Grrfter 
£l)eit, ooit Sieftnnb nnter fcinert erftcn 53tfd;o= 
fen, Wetter bie atte ©efd)id)te ber SRitffcn, 
©eittfcfyen, <2 d)tocben, фйпеп, ©tfjen, Sioen, 
gettcn, Sittaucr, (Suren unb ©emgaUcn erfait® 
tert. Ober bie Origines Livoniae Sacrae et 
civilis, trie foltfjc ber Sonigl. £>ofratf) unb 
•SiMiotfjefariuS p  gwmnober, §err 3 of;ann 
®aniet ©ruber, cuts einem atten 3Ka- 
nufcript tateinifcf) IjerauSgegeben unb mit gc= 
Wjrten 9ioten Derfefjen, mtumefjr aber au8 an» 
bent §anbfc r̂iften erganjet, mit notfjigftem 
3lngeige ber uerfdjiebenen Sefearten, n>ie and) 
mit furjeit Stnmerfungen begteitet uub inis 
©eutfdje ubcrfê et «on Зо^аяп ©ottfrieb 
Strnbt, ber <Sdjutc jit 2lrnSberg auf Oefet 
Sector, £>atte, in SOJagbelutrg, gebrudt bei 
3;ol). 3 uftinuS ©ebaiter. 1747. 2°. 30 neu., 
220 1 2  нен. стр. (указатель) Иосвяще- 
uo имп. ЕлизавегЬ и королю Георгу 11-му. 
—  Slnbercr 2()С«, non Siflanb unter feinext 
§erren 2)leiftern, №е(фе bie atte ©efdjidjte 
bee Drbcns unb ber benacfjbarten SSBtfer er= 
teutert, befdjricbeit non З о *)01111 ©ottfrieb 
Strnbt, beS faifertidjcn Stjcei jit 9figa (Son® 
rector, palte. 1753. 2°. 16 пен., 354 n
10 пен, crp.
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450. Ucmarqnes d’nn Courlandois sur le me- 
ruoire donne relativement aux affaires de 
Courlande. 1763. 4° СЫНстр., безъ озна- 
чешя м^ста печаташя.

Эти примечашя писаны въ защиту герцога 
Бирона и содержать обзоръ ироисшествш, 
случившихся въ Курляндш, съ 1737 года, 
назначеше Biihren (Бирона) герцогомъ, ссыл
ку его въ Сибирь, возвращеше оттуда въ 
Митаву и вторичное имъ получение титла 
герцога.

451. £opograpf)if(f)e 9̂  a cf) г i с£) t е tt воп 
$ef= unb (Sfyfttanb. ©efammett itnb fjercutS» 
gegebcn bitrdj lu g  и ft SBittjetm §upet. 
Ifiga 1774, jit finbett bei ^oljami griebrid) 
§arttnodj. 8°. 3 части: ч. 1-я, 890, 84 
стр. и въ конц'Ь 4 стр. ненум. съ 3 
картами; ч. 2-я, 14 нен. и 544 стр, съ по
тами, 5 картинками и 5 таблицами; ч.
3-я, 764 стр. и 4 нен. стр. съ 3 
картами и таблицею Эзельскаго кресть- 
янскаго календаря. Съ стр. 649 до конца 
идетъ Указатель ко всЬмъ 3 частямъ.

452. 55r iеfе eittcg jungen SReifenben Ьигф S3ief= 
lattb, furtanb itttb ®eutfcf)fanb, an feinen 
greitnb |)errn ,f)ofratf) ® — . in ?ieftanb. 
Srtangen. 1777. мал. 8». 2 части: въ 1-й 
298; во 2-й 370 стр. 23orberid)t и 3fnf)a(t 
на 40 HeuepeMli4. стр.

11утешеств1е, по Poccin, въ 1469—1770 го- 
дахъ, оканчивается на стр. 90-й I-го тома: 
остальное заиято письмами изъ Гермаши 
11770—1772).

453. Slttgemeine SBettgefdjidjte, nad) bem ^tan 
SB. ©utfjvie unb 3* ©raty, bon®. 2Bag= 
iter. 46ftet 33aub. @efd)id)te воп gitljcuten, 
Щи ttnb Vieftanb. ®ritmt. £raf$ter. 1788. 
8°. 718 стр.

454. Lcttere dell’ imperatore Ferdinando 
d’Austria e di Giovanni di Basilio, gran 
principe di Moscovia, sulla Livonia, e di 
A. Lavicio, Gesuita Polacco, sull’ ingresso 
e coronazione in Mosca di Demetrio detto
il falso. Firenze, per L. Allegrinie S. Maz- 
zoni. 1833. 8°. 15 стр.

Издалъ С. Чьнмпи, бывшш проч>ессоръ Вар- 
шавскаго университета.—Письмо Фердинан
да и отв1>тъ царя, на латинскомъ язык!:, 
хранятся въ библютекЬ Мальябешанской, во 
Флоренция. Письмо Лавищя (Лавпцкаго?) взя
то изъ книги, находящейся въ Риме, въ 
библиотеке Валличелли. Все три, кажется, 
неизвестны нашимъ исторпкамъ.

455. 9ieuc geograpI)ifd)=ftati[tifd)c ©efdjrcibimg 
be? faifertid) = ritfftfdjett ©outlet it entente 
furtanb ober ber eljemotigcn .̂ jcrjogtfjumer 
gurtanb unb ©emgatten, mit bem ©tifte )̂3it= 
ten; con ф. oon Sienenftamm. ©urdjge* 
feljett uott S. St. ^fingften. 9iebft ben со» 
torirteit Ĉanen ber <Stcibte SWitait, fiibau ttttb 
SSinbatt unb einer cotorirten Sarte uott $uv< 
(attb. SDtitau unb Seipjig. SSerlag во tt @. St. 
ЖеЭДег. 1841. 8°. Y III и 183 стр.

Сочинитель еще въ 1826 г. издалъ: @ео» 
cjrapfjifdjer Stbrijj ber bvei beutfdjeit Ojlfecprobmjen 
ilfitfjlanb?. — Въ конце Указатель.

456. SBriefe auS uub nad) Jhtrtanb, tndfyreub 
ber SRegieruitgSjatjre beS iper̂ og? 3«cob. ШЛ 
SRitdMtcfen in bie 93orgeit, воп Otto в. 9Kir= 
bad), 3?ttff. faifert. tammerfjerr, @taat$ratf), 
fitter sc. iOtitait. SSertag воп r̂iebrid) fttcaS. 
(®rud воп g. St. iBrod, auS in Seipjig). 
1844. 8°. 2 4 .: I. XXII, 8 нен. и 331 
съ портретомъ герцога Якова Кетлера и
5 картинками; II, X II, 312 н 2 нен. съ 
портретомъ герцогини Луизы Шарлоты 
и 3 картинками.

Это историчесьче очерки Курляндш XVII 
века, въ виде писемъ. Сведен in извлечены 
изъ архива герцоговъ Курляндскихъ.

457. ©ie <$d)tod)ten bei 93M)o(ttt unb Ĵ3teS= 
fow. Sin ©eitfmat t̂ettenbcrgS, Bon D e fa t 
ft'ten its. DJiit einer titf)ograpt)irten ®iifte 
Pettenbergg. 9?iga, 'Dficotai fttymmet’S ®ud)= 
(janbtung. 1841). 8°. 4 нен и 89 стр. 
Къ войнЬ Ливонскаго ордена съ 1оанномъ
III. Въ коицЬ Urkunden (1501—1503).

458. ,3ur 6 tt)nograpt)ie8iotanbS, вот 2tta= 
bemifer ©joegren. (Lu le 2 juillet 1849). 
80 стр. StuS bem Bullet, hist. phil. T. 
VII, № 1— 5. (Съ таблицею спряжешй).
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6) MaAopoccia и Полуденная Р о с т .

459. Bcllum Scythico-Cosacicum, seu de 
conjuratione Tarlarorum, Cosacorum et ple- 
bis Russicse contra regnum Poloni;e ab 
invictissimo Poloniae et Sveciae Rege Joan
ne Casimiro profligata. Narratio plcnioris 
historiae operi praemissa autore Joachimo 
Pastorio. Dantisci, sumptibus Georgii For- 
steri, S. R. M. Bibliopolae. Anno 1052. 
мал. 4". 14 ueu. (посвящеше loauuy Ka- 
зиш'ру llacmopin. и къ читателю), 209 
и 3 нен. стр.

Это оиисаше войны козаковъ подъ пред- 
водительстпомъ Хмельницкого (1617—1051), 
разделенное на две книги. Па заглавномъ 
листе несколько гравнрованныхъ пзобранге- 
uiii, въ томъ чne.it. ведомые in, пл1пгь ко- 
закн\S. Nicdenllial d lin., (1. Ilvndius scu/psil.

460. SJ5or(aufigc 2tuёfiif)rung ber 9fctf)te 
Ьсё Sbnigrcid)3 fimngant auf Stein* ober 
9?ot()=9?enffcu unb Pobolicu, unb beg &omg= 
reidjS Sbljeim auf bie §erjogtf)iimcr 2lufd)toî  
uitb gator. SBieit bet 3 . Sit) ©rfen, uon 3Tratt= 
nern. 1772. 4". (Вт. придвориой типогра
Фш, и на титулЬ двуглавый орелъ). 68 
и 42 стр.

Изъ книги открывается, что „Шеш= obcc 
3tot()=8ieit|jeu (Kegnum Russi®)" значитъ: ,,@a> 
Kcicit nub I'obomcricu... femtmt bem s}5wmiffli= 
frfjen SBejivfe" (см. стр. i.j Эго разеуждеше 
издано было, кажется, Австршскпмъ’нпавн- 
гельствомъ какъ иредислов1'е и изложение его 
правъ на Галищю, тогда (1772) принадлежав
шую Польше. Внрочемъ въ этой, политпче- 
скаго еодержашя, брошюре много истори
ческих!. сведена!, изъ коихъ видно, что дей
ствительно Bcurpifl некогда временно владела 
Галичемъ и чаелчю тогдашней Подолш. Къ 
последней принадлежал ь Перемышль (въ Га- 
лицш., какъ мы знаемъ изъ пашен нсторш. 
Первый 08 стр. содержать самое разеужде
ш'е, а на другихъ 42-хъ помещены XVII 
актовъ, на Латиискомъ языке, относящихся 
частно и къ ncTopin Подол in.

561. Крапая географическая, политическая 
и псторичесшя извЬсш о Малой Poccin 
съ прюбщешемъ Украинскихъ трактовъ и 
извЪст1я о почтахъ, такожъ списка ду- 
ховныхъ и св'Ьтскихъ тамъ находящихся

nbiui чиновъ, числЪ народа и проч., изъ 
разиыхъ м^стъ собраны и изданы въ 
свЬтъ Василъемь Рцбаномъ. Въ С.-Пе
тербург!; 1773. мал. 8°. 8 нен. (посвя
щеше гр. П. А. Румянцеву и предъизв'Ь- 
menie) и 91 стр.

«Вы среди самыхъ сражешй... не забываете 
и о упражняющихся въ паукахъ. Счастливый 
сей опыгъ имею на себе самомъ, удостоясь 
въ 1770 году изъ лагеря при озере Ельпухъ 
получить отъ вашего сиятельства, при особ- 
ливомъзпаке Меценатскаго благоволеш'я, ми
лостивое письмо.»

Въ числе ночтмейстеровъ упомянуты пол
ковой есаулъ и поисковой товарнщъ Якова 
п дома Леонтьевы Грановские.

462. Краткая .iliTOiiiiei. Малыя Poccin съ 
1506 по 1776 годъ, съ нзъявлешемъ 
пастоящаго образа тамошияго правлешя 
н съ прюбщешемъ списка прежде быв- 
шнхъ гетмановъ, геиеральныхъ старшииъ, 
полковников!. и iepapxoin,; такожъ земле- 
описашя, съ показашемъ городовъ, р1н;ъ 
монастырей, церквей, числа людей, из- 
B-bcTiu о почтахъ п другихъ нужныхъ 
свйдЪшй. Издана Васильемъ Грнюрьеаи- 
чемъ Рубапомв, господином!, коллежскимъ 
ассессоромъ и вольиаго poccifleitaro со- 
брашя при нмператорскомъ московскомъ 
университет  ̂ членомъ. Въ Спб., печа
тано при артиллсрШскомъ и ишкенерпомъ 
кадетскомъ корпусЬ у содержателя тп- 
нограФш X. Ф. Клена, 1777 года. мал.
8 6  нен. (посвящеше гр И. А. Ру
мянцеву и предислов1е), 242, LX (изъ- 
явлеше образа правлешя) и 118 (земле- 
onucanie) стр.

«Записки 270 лЬтъ сея Кратк!» Летописи, 
съ 1300 но 1734 годъ, ведены были генераль
ными ма.юросчч'нскимп иисарямн, бывшими 
при гетманахъ, начиная отъ Богдана Хмель
ницкого доже до смерти Даншла Апостола, 
получены мною отъ иреосвященнаго Теории, 
епископа Могилевского; а съ того времени 
по 1776 годъ дополнены и Нзъявлеше насто
ящая тпмо образа правлешя, какъ и Спп- 
сокъ гетмаиамъ, генеральнымъ старшинамъ 
н полковникамъ, сочинены нмнешнпмъ шев- 
скимъ г. нолковнакомъ, находящимся при 
ея имнераторскомъ величестве у прнняпя 
челобитенъ, Александром* Андреевичем» Без- 
бюродькомя, мужемъ, въ знанш отечествен



91 О Т Л И П Н И  П Е Р В О Е . 92

ной HCTopin изв-Ьданнымъ ц способностью 
къ дЪеписашю одареннымъ достаточно. 
Землеописаше и lepapxia сообщены мн1> 
нзъ Украины.»

463. Annales de la Petite Russie; on Histoire 
des cosaques - Saporogues et des cosa
ques de l’Ukraine, ou dc la Petite-Russie, 
depuis leur origine jusqua nos jours; sui- 
vie d’un Abrege de I’histoire des hettnians 
des cosaques et des pieces justificatives. 
Traduite d’apres les ntanuscrits conserves 
a Kiovv, enrichie de notes, par Jean-Bc— 
noit Scherer.... ci-devant jmsconsulte du 
college imperial de justice a Saint-Peters- 
bourg pour les affaires de la Livonie, d’Es- 
tonie et de la Finlande. Paris, chez Cu- 
chet. 1 788. 8°. 2 ч.: I, XVI, 328 и 2 
ней.; IT, 2 ней., 384 и В нен стр.

Посвящено Жерару де Репевалю, который 
былъ резидентомъ въ ДанцигЬ. Pieces justi
ficatives, съ стр. 227-ii второй части, по ла- 
тшгЬ и во Французском'!, перевод̂ .

464. IIoiitCTiiCHHOC, землемерное и естество- 
словпое onucauie Очаковсшя земли содер- 
жащееся въ двухъ донесешяхъ и сочи
ненное Андрве.т Мейеромъ, херсопскаго 
гренадерскаго полку поднолковиикомъ, и 
трехъ учепыхъ въ Poccin обществъ чле- 
иомъ. Въ Спб. печатано съ дозволешя 
управы благочишя у I. К. Шпора. 1794. 
8". съ эппграФомъ: Et quantum Ruthenia 
vertice ad auras aethereas, tantum radice 
ad Tartara tendit. 14 пен. (посвящеше 
rp. П. А. Зубову, предислов1е, въ кото
ром!» сказано, что это onncanie пред
принято съ ободрешя Потемкина) и 203 
стр. съ вппьстами въ тексте.

Стр. 33-я о кн. Дашковой, 40-я о Грибов- 
скомъ, 48-я о Мариловскомъ, 153-я .о По
темкин];.

465. @efd)id)te ber Ufraine itnb ber tl£raiui= 
fd)cit Sofafen, idic and) bex .ftontgreidje .'pa(itfd) 
uub SBlabimir. 33erfaffet con 3  of) an it 
(5 [j r i ft i a it won (Sngel. §atle. bet 3 - 3 - 
©ebaiter. 1 796. 4°. 8 пен. (посвящеше 
графу фопъ Роттенгану и предислов1е) 
п 709 стр. съ гравюрою, на которой изо
бражены два козака, рейстровои и охоче-

комонный, и одинъ калмыкъ; съ 2 таблиц, 
и указателемъ въ конце. Съ стр. 397 
идетъ H C T o p i a  Галицш и Лодомирш, до 
1772 г.; а истор1я Украины до 1795
г. Во введеши подробная оценка источ- 
никовъ. Въ предисловш — о храиителЪ 
библ)'отеки Оссолинскихъ, магистре Линде 
и объ его словаре.

466. 9ieife Ьпгф ben fi'tbltdjen 3Tf;ci£ Doit 9fujj® 
tanb, loortit oon ben neucrit 2(tifagctt ber 
9fttffen in ber trim unb ant SaufafitS, unb 
«on if)rer bortigen SriegSmadit 'Jiad)rid)t ge= 
gebcn iptrb. 2(it3 bem graujofifdjcn, mit 2tn= 
mcrfungen. D̂uisburg, in ber $etoing[d)en 
®ttd)t)anb(ung. 1798, мал. 8 . XII и 199 стр.

Путешеств!е совершено весною 1784 г.

467. Записки о Малороссш, ея жителяхъ и 
произведешяхъ. Часть первая. Спб. при 
губернскомъ нравлеши 1798 года. 8°. 6 
нен. (посвящеше Д. П. Трощинскому 
Якова Марковича и предислош’е), 98 и
6 нен. стр. — Бол'Ье не издано.

468. Observations faitesdansun voyage en- 
trepris dans les gouvernements meridio- 
naux de l’empire de Russie, dans les an- 
nees 1793 et 1794. Par P. S. Pallas... 
Traduit de l’allemand. Leipzig, chez Go- 
defroi Martini, libraire. 1799— 1801. 4°.
2 4.: I, XXXII и 438; II, XVI и 452 
стр. съ раскраш. рисунками въ тексте.

Къ сему богатому издашю принадлежать 
особо переплетенный, большею частью рас- 
крашенпыя, картинки, числомъ 52, и 4 гра
ни р. карты.
Посвящено пздателемъ Мартини Саксон

скому курФнрсту Ф))идриху Августу.

469. р. <3. pattaS, Semerhtugeit auf eitter 
9feife tit bie fitb[td;eu Stattljaitcrfdjaften beS 
9hijfifd)cit 9Jeid)tf, in ben 3 fal)vcn 1793 unb 
1794. sDcit fttpferit unb Marten. Seipjig, bet 
©ottfrieb gRartini. 1803.8°. 8 ч,: I, XVI
ii 4 63; H, IV  и 460 стр.

Первая часть содержитъ путешегше по 
южной Poccin, а во второй помещено опи- 
canie Крыма, который, какъ говорить авторъ 
въ предисловш, онъ уже прежде поверхио-



93 МАЛОРОССИЯ II ПОЛУДЕННАЯ РОСС1Я. 94

стно оппсалъ въ особомъ сочипепш на Фран- 
цузскомъ язык'Ь (см. ниже): При первой ча
сти приложено 15, при второй 8 пзображешй 
п :i карты.—Посвящено издателемъ Геислеру, 
художнику, сопровождавшему Иалласа въ 
его путешествш.

470. 3of)nnit SBiUjetm SOiiHterg, ®o(tov 
ber Slrinctfunbe, ,f)ofratl) beg oerftorbenen 
nigg non ^oten... 9iei[e oon 33oll)tjttien nad) 
(iljerfon in 'Jhtptanb im Зф 'е 1787. 2)Zit 
ft'tipfern ('2) itnb einer Scmbfarte. Hamburg.
1802. 3'U Sommil'fion bei Slitguft Sampe. 
8 ’. XVI, 108 и 2 ueu. стр.

Посвящено Георгу ф о н ъ  Услару. Карта 
представляетъ каналы, прорытые въ Лиги!..

471. IlyTcmcCTBie въ полуденную Pocciio. 
Въ письмахъ, изданныхъ Владимгромъ 
Измайловым*. М. 1802, въ уппв. тип. 
у Люби. Tapid и Попова, мал. 8°. 4 ч . :
I, 2 неп. и 236; II, 220; III, 274;
IV, 204 стр.

472. Путешествует.Малороссно,пздаппоекн.
II. Шаликовымъ. М. 1803. у Люби, Га- 
pin и Попова. 16°. 10 неп., 236 и 2 
неп. стр.

473. Другое путешеств1с вт, Majopoccito,
изданное кн. II. Шаликовымъ. М. 1804. 
въ унив. тип. у Люб!я, Гapin и Попова. 
16". 10 нен. и 261 стр. Оба посвящены 
Андреевскому, Буничу и Таушеву.

474. Аррсг^н general stastistique et psy- 
chologique de la Volhynie et de 1’Ukraine, 
cidevant provinces polonaises, avec des 
observations sur le but et I’utilite resul
tant d’un etablisement litteraire dans ces 
provinces lequel serait appelle societe phi- 
lomatique, en forme de discours par l’au- 
Icur du Plan d’un Musee pour St. Peters- 
bourg. Avec permission de la censure. A. 
St. Petersb. , 1 804. Imprime chez Fr. 
Drechsler. мал. 8’. 40 стр. Посвящено 
граччпгЬ Браницкой.

475. @tatiftifdj = pftjd)ologifd)er Sdjatteiu 
rip ber cfjematigen poftii)d)ett r̂oDinjeu 93oU 
Ijljitien unb ber tltraine, nebft eittigen @eban=

fen iiber ben 3wecf itnb ben baraitg fliejjenbeit 
9hitjett einer (iterarifdjcn ©tiftimg, pf)tfom«= 
tifdje ©efettfd)aft genonnt, fi'tr biefetben itt gonit 
einer SKebe oott di. g. 8. SOiit @riaubni§ ber 
Sftegiermtg. ©ebnnft bei Sricbridj ®red)g(er.
1804. мал. 8°. 40 стр. Посвящено графин!; 
Браницкой.

476. Histoire ancicnnc du gouvernement de 
Cherson, pour servir dc suite a l’llistoire 
primitive des peuples de la Russie; par le 
comte Jean Potocki. St.-Pbg. 1804. imp. 
a l’acad. imp. d. sc. 4°. V III и 51 стр.

477. Histoire ancienne du gouvernement de 
Podolie; pour servir dc suite a 1’IIistoire 
primitive des peuples de la Russie, par le 
comte Jean Potocki. St.-Pbg. 1805. de 
l’imp. de F. Drechsler. 4“ . XXXIV и
15 стр.

478. Волмнсш ;ш и иски, сочиненныя Сте
паном?; Руссовымь въ ЖитомирЬ. Но 
Высочайшему повел^шю. Спб. Печатано 
въ импер. тип. 1 809. 8°. 4 нен., XX и 
196 стр. съ 3 картами. Издапо па счетъ 
Кабинета.

479. Записки о слободскихъ полкахъ, съ 
начала ихъ поселешя, до 1766 года. 
Харьковъ. въ универс. тип. 1812. 8".
87 стр.

Въ концй о полковппкахъ Острогожскнхъ 
Тевяшовыхг,, также стр. 63.

480. Краткое статистическое описаше За- 
днЬстровской области, присоединенной къ 
Poccin по мирному трактату, заключен
ному съ Портою Оттоманскою въ Буха- 
рестЪ 1812 года, сочиненное новоучреж- 
даемой въ ЗаднЬпровской области Киши
невской духовной Днкастерш первопрп- 
судетвующнмъ, семинар1н ректоромъ п 
кавалеромь прогаереемъ Петромъ Ку- 
ницкимг. Спб. Печатано въ тип. II. 
Глазунова 1813 года. 8°. 30 стр.

481. Histoire des Kosaques, proc6dee d’une 
introduction on coup d’oeil sur les peuples 
qui ont habit6 le pays des Kosaques, avant
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l’invasion des Tarlares. Par M. Lesur. De 
I’imprimerie de A. Belin. Paris... 1814. 
8". 2 ч: I, V III и 405; II, 420 стр.

482. Письма изъ Ma.iopoccin , писаниын 
Алекстьемъ Левшипымъ. Харьковъ, въупнв. 
тип. 1816. 8°. 2 нен. и 20(1 стр.

Стр. 13"—181 о старообрядцахъ.

483. IDssai sur l ’liistoire ancienne et moderne 
de la nouvelle Russie, statistique des pro
vinces, qui la composent, f'ondation, d’Odes- 
sa, ses progres, son elat actuel; details sur 
son commerce, voyage en Crimee, dans 
l’inturet de l’agriculture et du commerce, 
avec cartes, yues, plans, etc., dedie a S. 
M. l’Empereur Alexandre I-er. A Paris chez 
lley et Gravier, libraires, 1820. 8\ 3 ч.: I,
2 ueu. (посвящеше, подписанное Le mar
quis Gabriel de Castelnau), 354 и 2 иен. 
съ 2 табл. и картою; II, 387 съ 1 табл. 
и картою; III, 347 стр. съ 5 табл. и 2 
планами.

Къ пе|:вмхъ двухъ частяхъ исторш, въ 3-й 
oinicauie Одессы и Крыма.

484. llCTopiii Малой Poccia со временъ 
присоедннешя оной къ РоеЫискому го
сударству при цар’Ь АлексМ> Михайлович ,̂ 
съ краткнмъ обозрЪшемъ первобытнаго 
состояшя сего края. Печатана иждивеш
емъ сочинителя. М. въ тип Селиванов
скаго, 1822. 4°. 4 ч.: I, литогр. загл. 
листъ, LIV и 153,11, V III и 324; III, VII 
и 243; IV, XI и 303 стр. съ 9 портре
тами, работы гравера Осипова.

Сочинитель (Д. II. Кантышъ-КаменскШ) го- 
ворптъ, что трудъ этотъ предприиятъ былъ 
имъ по поручение его начальника, малороссш- 
сиаго ген. губернатора кн. Н. Г. Решила, 
которому припадлежитъ междуирочимъ опи
сан ie Берестечскаго сражешя.

485. HcTopifl Малой Poccin, съ 19 портре
тами, 5 рисунками, 26 раскрашенными 
изображсш'ями Малорогаянъ и Малорос- 
а'янокъ въ стариниыхъ одеждахъ, плапомъ 
Берестечскаго сражешя, снимками иодпи- 
сей гетмановъ и предводителей козаковъ 
и съ картою, представляющею Малороссию

подъ влад'Ьшемъ Польскимъ въ начал!)
XVII вЪка. Издаше 3-е. М. въ гни. II. 
Степанова, 1842. 8°. 3 ч.: I (отъ во- 
дворешя Славят» до присоедннешя къ 
Poccin), литогр. заглав. листъ, XXIV (по
свящеше Николаю I-му Д. II. Баптыгиа-Ка- 
мепскаго и перечислеше источников!,), 
318 и 80; II, 202 и 51 (до Мазепы);
III, (до уничтожешя Гетмаиства) 239 и 
99 стр. Издан ie И. Логинова, печатано 
съ издашя 1830 г.

480. Voyage clans la Kussie meridionale, el 
patricuiierement dans les provinces siluees 
au-dela du Caucase, fait depuis 1820 
jusqu’en 1824, par le Chevalier Gamba 
consul du roi a Tiflis. Avec 4 cartes geo- 
graphiques. Paris, cliez C. J. Trouve. 
1826. 8°. 2 4.: I, LX и 444; II, 480 стр.

487. llaqepTauie древпей ucTopiu Бессара- 
6iu, съ присовокуплешемъ историческихъ 
выписокъ и карты, сочиненное генераль
ная штаба штабсъ-иапитаномъ Нсльт.т- 
номъ. М. въ тип. Селивановскаго 1828. 
8°. XVI и 74 стр.

Авторъ причисляетъ Бессовъ къ спльиому 
народу Даковъ, следовательно Словепъ, отъ 
которыхъ Beccapa6iff получила пыиеганее 
свое назваше.—Посвящено начальнику штаба
2-ii армш II. Д. Киселеву, который снаб- 
жаль автора матер!аламп для исторш южпа- 
го края Poccin.

488. Древняя ncxopifl Волынской губершй, 
служащая продолжешемъ первобытной 
ncTopin пародовъ государства Рослйскаго, 
сочинеппая графомв /оаиномъ Лотоц- 
кимъ. PoccittCKitt переводъ. Издалъ Сте
пана Руссовъ. Спб. въ типограФ|'и К. 
Краня. 1829. мал. 8°. XII, 32 и 2 
пен. стр.

489. Oinicauie Украйны, сочипеш'е Боплаиа. 
Переводъ съ Французская. Спб., въ тпп. 
Края. 1832. 8°. XX и 179 стр. съ 6 
таблицами.

Нь копцЬ прим'Ъчашя переводчика в. в.
У(три.ша) п указатель. Посвящено началь
нику штаба путей сообщешп Петру Алексеев. 
Варепцоиу.
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490. 33ef|arabien. -Scmerfungcn itnb ®eban= 
fen bei @e(egent)eit eineS ntefyrjafjrigcn 2tuf= 
ent̂ attee in biefem Sanbe. SSoit Dr. 3'- §• 
3u(f er. granffurt a. ЯЛ., bei griebrid) 2Bit= 
mans SSerlagSIjanbtmtg. 1834. 8°. 86 стр.

491. 3?cife in bie Steppen be§ fub(td)en 
[anbs, unternommen eon Dr. gr. ©ocbet, 
profeffor ber (Sfjemie itnb ptjarmacie ju ®or= 
pat... in SBegleitung ber £>erren Dr. g. (SlaitS 
unb 21. 33ergmaitn. ©orpat, im $erfag 
bei S. 2f. ftuge. 1837— 1838. 4°. 2 ч.:
I, Х1У, 2 нен., 325 и 2 нен. стр.; II,
VIII u 372 стр.

При 1-ii части 12 литогр. впдовъ п карта 
Заволжской степи; при 2-й (i литогр. кар- 
тпнокъ.—Посвящено цесаревичу Александру 
Николаевичу.

492. Очеркъ успЬховъ IIoBopocciiicitaro края 
и Бессарабш, въ истекшее двадцатипяти- 
л-Ьие, т. е. съ 1820-гопо 1846—и годъ, 
составилъ проч>ессоръ Николай Мурза- 
кевнпь. (Одесса, 1846). мал. 4°. 88 стр.

493. HcTopifl Юго-западпой Руси отъ ея 
начала до половины XIV вЪка, сочине
ше Александра Клевапова. М. въ тип. 
Александра Семена, на СофШской улиц'Ь. 
1849. 8°. 2 нен. и 220 стр.

494. История о казакахъ запорожскихъ, 
какъ оные издревле зачалися, и откуда 
свое происхождеш’е им’Ьютъ, и въ какомъ 
состояши нын’Ь паходятца (sic), сочиненная 
отъ инженерной команды. Издана со спи
ска, хранящегося въ библштегЬ князя 
Михаила Семеновича Воронцова, Одес- 
скимъ Обществомъ HcTopiu и древностей. 
Одесса, въ городской типограФш 1851. 
8”. V  п 92 стр. съ 3 портретами. (Соч. 
кн. С. II. Мышсциаю, съ нримйчаш'ями
С. В. Сафонова, II. II. Мурзакевича и
II. II. Вертильма).

Съ стр. 79 до конца помещено «Описаше 
Запорожской Cf.4ii», соч. Васимя Чернпв- 
скаго 1160 года.

49”). Осторпко - Статистическое описаше 
Харьковской Епархш. Отд1;леше I. Крат- 
кШ обзоръ Enapxin и Монастыри. Изда-

Hie въ пользу Харьковскаго npiioTa бЬд— 
пыхъ дЪвпцъ духовпаго звашя. М. Въ 
тип. В. Готье. 1852. 8,". 236 стр. (со
чинеше apxienncKona Филарета, нынЬ 
Черниговскаго).

496. Памятная книжка шевской ry6epiiin, 
изданная редакторомъ шевскихъ губерн- 
скихъ ведомостей II. Чернышевымъ, съ 
приложешемъ карты , па 1856 годъ. 
К|’евъ. Въ губернской типограФш. 8°. V 
и 208 стр.

497. Записки о Южной Руси. Издалъ Н. 
Кулишъ. 1856— 1857. Спб. 8°. 2 ч.: Г, 
XXVI, 322 и 2 нен.; Я, ХШ, 354 и
2 нен. стр. съ 12 листками нотъ.

Это сборникъ разпаго рода замыто кт. о 
Малороссш, и произведен  ̂ тамошней, пре
имущественно народной, словесности; «о 2-й 
части, стр. 169—196, Записка Г. П. Теплова 
о непорядкахъ гетманщины.

■598. Notices sur la topographic ancienne de 
la Nouvelle Russie et de la Bessarabie, 
par P. J .  Brunn. Odessa. Impr. de A. 
Brunn. 1857. мал 8°. 76 стр.

499. Очеркъ Харьковской губерши; б. з. л. 
8°. 86 стр.; въ концЬ: чиповникъ Со- 
вгмпа Министерства внутреннихь дпль 
Пассекъ.

7) Крыж.

500. Gli annali di Genova dall’ 1528 che 
ricupero la liberta, lino al 1550, di M. 
Giacomo Bonfadio. Divisi in cinque libri. 
Nuovamente tradotti in lingua Italiana, et di 
una tavola copiosissima accresciuti da Bar
tolomeo Paschetti, medico et filosofo Vero
nese. In Genova, per gli heredi di Girolamo 
Bartoli 1597. Con licenza... мал. 2°. 10 нен. 
(посвящеше синьору Паллавпчино и ука
затель) и 98 стр., въ концЬ гербъ.

Это и следующее сочинеше переплетены 
вм'Ьст’Ь; въпервомъ нодъ годомъ 1473, стр. 
243—248 см. описаше потери Генуезскпхъ 
колоний въ Крыму, и особенно подробности 
о КаФ<И; стр. 313' п слЬд. Подъ годомъ 1298, 
стр. 114, также нисколько словъ о колошяхъ 
Черноморскпхъ.

КАТАЛ. ЧЕГТК. БНБ.Т. 7
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SOI. Dell’istorie <li Genova di Mom. Uberto 
Foglietta, patrizio Genovese, libri XII, tra- 
dotte per M. Francesco Serdonati, citta— 
dino Fiorentino. In Genova. Appresso gli 
lieredi di Girolamo Bartoli , 1897. Con 
licenza de’superiori. мал. 2°. На обороте 
зап. листа портретъ Фол|'етты и виды 
(подъ ними 1885), 2 пен. (посвящеше дожу 
Генуезской республики Cenaperis) , 604 
и 18 нен. стр. (указатель); на послед. стр. 
изображеше герба.

802. 9i. Шеетапп’ ё Stetfen uott 2Bieu 
auf ber фопеш Ыё ait batf ©djtcarge 3)ieer, 
bann gu Oattb bttvcfj bie 33utfcf)iaf itnb 9io= 
gctotartaret) in bie ftrimm.... in ben 3 n*)rai 
1768, 17G9 itnb 1770. Slebft etttem Stnljange 
non ben befonbevtt 3Kcr£lnurbigfeiteit ber trim* 
mifdjen 3Tartaret) unb erprobten (Sntourfen 
iiber bie âubtung in bie Sebante uub frtm= 
mifdje 5£artaret); nebft ben. baratts entfpvin* 
genben SBortijeitm fur bie faifertidj=fi5mgtidje 
(Srbtdnber. ©ritte itnb cermef)t;te Sluftage.
(Посвящено bem madjtig erfjabetten.....3 aWa
SDittfti). ^rag, mit Uott <Sd)Bnfetbifd)eit <Sd)rif= 
ten. мал. 8°. 18 нен., VI, 388 и 2 нен. 
стр. Съ виньетою, картою и 11 гравиров. 
картинками.

803. Клееманово путешеств1е изъ Вены въ 
Б̂ зльградъ и Новую Кшпю, такожъ въ 
земли Буждатскихъ и На г а иск ихъ татаръ 
и во весь Крымъ, съ возвратомъ чрезъ 
Константинополь, Смирну и Tpiecn, въ 
Австрйо, въ 1768, 1769 и 1770 годахъ, 
съ прюбщешемъ описашя достопамятно
стей Крымскихъ. Переведенное съ пТ>— 
мецкаго па Французсшй, а со онаго на 
росайскш языкъ государственной воен
ной коллепи секретаремъ Иваномъ Один- 
цовымъ... Въ Спб. при госуд. воен. иол- 
леп'и, 1783 года. 8°. 4 нен. и 280 стр.

504 Физическое ouncanie Таврической об
ласти; по ея местоположение и по тремъ 
царствамъ природы. Въ Спб. печатано 
въимпер. тпп. у Ивана Вейтбрехта. 1785. 
2". 198 и 2 нен. стр. съ гербомъ на загл. 
листе.

508. ^fjtyfifatifdje SBefdjreibung ber £au- 
fifteen @tatf)atterfd)aft, nad) iljrer Sage itnb 
atten brei 9£aturretcf)ett. 2tue bem ritffifdjen 
ii6erfel3t non 8. ©utfenberger, ber 3trgnei= 
mtb SBunbargiteifunft ®octor uub 9Jufftfd)= 
ftaifertidjeu (Sottcgienaffeffor. §mmtooer unb 
Dsttabriicf, tm Serfage ber @d)mibtjd)en 
iBucf)f)anbtung. —  1789. 8°. 6 нен. (по
свящеше переводчика барону ФитингоФу),
IV  (предислов1е его же, гдЬ сказано, что 
pyccKitt подлинпикъ написанъ Габлицомъ, 
который, будучи адъюнктомъ академии, 
путешествовал;, вместе съ Гмелипымъ и 
потомъ былъ Таврнческнмъ вицегуберна- 
торомъ, и что нереводъ поправленъ Пал- 
ласомъ) п 386 стр.

Есть п Французский переводъ, сдЪланпый 
нашпмъ посломъ въ Голландш, кн. Д. А. 
Голицынымъ (La Науе, 1788. 8°.) Это первое 
сочинеше Таблица.

806. lettefte ©efdjidjte uub (SrbbefфгеШипд 
Ьеё jê tgen SCauriene unb Saitcafiene, bigtjer 
Grim unb Subau genannt, enttoorfen con © e= 
org Stuguft o. ©reitenbaud). SBertin, bet 
Strnotb Seoer. 1785— 1788. мал. 8°. 2 
отд!>лешя: въ 1-мъ 103; во 2-мъ 60 
стр. съ картою древней Таврш, Азовскаго 
моря и окрестиыхъ странъ. Два преди- 
слов1я, прибавлеше и оглавлеше на 17 
нен. стр.

Последнее отд-Ълеше (Stbtljetorag) есть ничто 
другое, какъ выписки: изъ Миллеровыхъ 
«llEtB-bcTia о КрымЪ и АзовЬ», изъ Пейсоне- 
левыхъ «Observations sur les peuples qui ont 
liabite les bords du Danube et du Pont-Euxin,» 
и прибавления самаго автора къ первому 
отдаленно.

507. Description de la firimee, par M. Thoun- 
mann, professeur a Halle, traduite del’Alle- 
mand. Strasbourg cltez J. G. Treuttel. 
1780. мал. 8°. 107 и 5 неп. стр.

Какъ ИЬмецкШ оригиналъ, такъ и Фран
цузски! переводъ были помещены въ «Гео • 
граФШ Бюшипга»; особо, одного описашя 
Крыма, напечатано малое число экземпля- 
ровъ, какъ говоритъ издатель. Самое же 
описаше Тупмапново сдЬлано до 1777 года, 
т. е. до присоединена Крыма къ Poccin.

508. Таврию'Я или извЬспя древнейшая и 
новЬинш о cocTOHuiti Крыма и его жи-
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теляхъ до нашихъ временъ; сочинеше 
польскаго епископа г. Адама Наруше- 
вича, переведенное съ Польскаго языка, 
на Росслйсюй. Въ ШевЬ. Въ тип. акад. 
юевской. 1788. мал. 8°. 2 нен. и 172 стр.

509. 53гtеfе ber?abty (Stifabetlj Srabeti itber 
eine 9iet[e burdj bte SrtVmt itatf) Sonftauti= 
nopet, an ©r. ®urd)(aucfyt bett regterenben 
SJJarfgrafen bon ®vanbenbttrg=2[ngpacf). 
OjitrfitrfH. ©acf)f. pribtfegium. Seipjig, bet 
Paul ©ottfyeff Summer. 1789. 8°. 278 стр.

Леди Кравепъ была въ Петербурге въ Фев
рале 1786 г. и въ письме отъ 16 Февр. опи- 
сываетъ дворъ и Екатерину; пзъ Москвы два 
письма, одно въ Февраль и другое 3 марта. 
•20 апреля путешественница пишетъ уже изъ 
Иеры.

510. Voyage en Crimee et a Constantinople, 
en 1786. Par miladi Craven. Traduit de 
l’anglois par m. Guedon de Berchere, 
notaire a Londres. Enriclii de plusieurs 
cartes et gravures. Londres et Paris. 1789. 
8°. 2 нен. и 443 стр. съ картою и 6 
картинками.

511. Путешеств1е въ Крымъ и Константи
нополь въ 1786 году милади-Кравенъ, 
въ которомъ опа описываетъ часть Фран
ки, Италш, Гермаши, Польши, Poccin, 
Турцш, бытность свою въ С.-Петербург!» 
и МосквЪ, описываетъ т$ народы, кото- 
рыхъ опа видела, д'Ьлаетъ историческое 
и географическое описаше Крыма, отъ 
начала его основашя до покорешя подъ 
PocciflGKyio Державу; описываетъ часть 
европейской и аз1атской Турцш, неко
торые острова Архипелага и остатки 
славнаго въ древности Греческаго города 
Аоинъ; д’Ьлаетъ верное и любопытное 
описаше славной Антипароской пещеры,
о которой мы еще не имЬемъ описашй 
на РоссШскомъ языкЪ, и окончаетъ свое 
nyTem ecTBie, возвращаясь чрезъ Булгарно, 
Валахно и Траисильвашю въ ВЬиу. Пе
реводъ съ Французскаго. Иждивешемъ пе- 
реводившаго. М. въ унив. тип. у Риди
гера и Клауд!я. 1795. 8°. VUI (нреди- 
слов1е переводчика Д. Рунича), 524 и
2 нен. стр.

512. A. journey through the Crimea to Con
stantinople. In a series of letters from the 
right honourable Elizabeth lady Craven, 
to his serene highness the margrave of 
Brandebourg, Anspach and Bareith. Writ
ten in the year 1786. Vienna. Printed 
for R. Sammer, bookseller. 1800. 16°. 
463 стр.

513. Lettere ligustiche, ossia osservazioni 
critiche sullo stato geografico della Liguria, 
fino ai tempi di Ottone il grande con le 
memorie storiche di Caffa ed altri luoghi 
della Crimea posseduti un tempo da’Geno- 
vesi e spiegazione de’monumenti Liguri 
quivi esistenti; dell’abate Gasparo Luigi 
Oderigo, patrizio Genovese. Bassano. 1792. 
8°. ХХП, 2 неп. и 214 стр. съ 16 грав. 
таблицами.

Первыя 12 писемъ относятся собственно 
къ исторш Генуи; въ посдеднихъ 6 авторъ 
описываетъ владешя Генуезцсвъ на берегахъ 
Черпаго моря, разсказываетъ историо этихъ 
колоши и объяспяетъ памятники Генуезсше, 
сохранивнпеся въ Крыму. Все это было пред
ставлено въ рукописи императрице Екате
рине II, во время ея путешестпя по Крыму.

514. Tableau physique et topographique de 
la Tauride, tire du journal d’un voyage 
fait) en 1794, par P. S. Pallas. St.- 
Petersb. 1795. 4°. 4 пен. (посвящеше гр. 
П. А. Зубову) и 59 стр.

515. Тожъ. St.-Petersb. chez I. Z. Logan. 
1796. мал. 8°. 4 нен. и 148 стр.

516. Краткое Физическое и топографиче
ское описаше Таврической области; со
чиненное па Фрапцузскомъ язык'Ь Пе- 
тромъ Иалласомг, статскимъ совЪтпи- 
комъ, Академш Наукъ членомъ, ордена 
св. Владимира кавалеромъ, и переведен
ное Нваномъ Рижстшь. Въ Спб. печа
тано въ имп. тип. 1795. 4°. 2 неп. 
(посвящеше Палласа гр. 11. А. Зубову) 
и 72 стр.

517. Путешеств!е по всему Крыму и Бес- 
сарабш въ 1799 году, Павломъ Сума
роковыми. Съ псторическимъ и топогра- 
Фическимъ описашемъ всЬхъ тЬхъ мЬстъ.
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Съ дозволешя Московской Цензуры. М. 
1800, въ уннв. тип. у Ридигера и Кла- 
уд1я. 8°. 4 иен. (посвящеЕпе кн. Варв. 
Вас. Г олицыной) и 238 стр.

318. Histoire de la Tauride, par Mr. Stani
slas Sestrenzewitz de Boliusz... Brunswick, 
chez PierreFauche et C. 1800. 8". 2 ч.: въ
1-й 4 нен. (посвящеше ими. Александру) и 
395; во 2-И 368, 4 пен. и 28 стр.; съ
2 картами (до 1783).

519. Исщня о Таврш, сочиненная на Фран
цузском!» язык!» Станиславомъ Сестрен- 
цевичемъ-Богугиемъ... Спб. въ тип. Шпо
ра. 1806. 8°. 2 ч.: 1, 442; II, 444 стр. 
съ 2 карт, и 2 табл.

520. Sfteifc burr!) bcu ’’Propontis unb ôntuS= 
(SitfinuS; Don 3- ©• fiedjeoalter.... §£uS 
bent gnmjiiftfdjcjt itberfê t. DJJit 6 fartcit. 
Ciegttil̂  unb bet ©afiib ©iegert, 1801. 
8°. XIV, 222 и 2 нен. стр.

Вся книга разделена на С частей; въ по- 
смЬднен онпсано Черное море, берега Кры
ма, Абхазш, и отъ Очакова до Дуная, и проч. 
Нзъ шести картъ къ нашему предмету отно
сится только та, на которой изображено Чер
ное море.—Это путешееппе было совершено 
въ то время, какъ въ ЦарьградЪ находился 
пос.тапнпкомъ Шуазёль-ГуФье.

521. A tour, performed in the years 1795— 
1796, through the Taurida, or Crimea, 
the antient kingdom of Bosphorus, the 
once-powerful republic of Tauric Cherson, 
and all the other countries on the north 
shore of the Euxine, ceded to Russia by 
the peace of Kainardgi and Jassy. By 
Mrs. Maria Guthrie, formerly acting di
rectress of the imperial convent for the 
education of the female nobility of Russia; 
described in a series of letters to her hus
band, the editor, Matthew Guthrie, M.
D. f. r. s. and f. s. a. of London and 
Edinburgh, member of the philosophical 
society of Manchester, etc, etc. Physician 
to the first and second imperial corps of 
noble cadets in St.-Petersburgh, and coun
cillor of state to bis imperial majesty of 
all the Russias. The whole illustrated by 
a map of the tour along the Euxine coast,

from the Dniester to the Cuban; with, 
engravings of a great number of ancient 
coins, medals, monuments, inscriptions, and 
other curious objects. London, printed by 
Nichols and son, red Lion passage, Fleet 
Street, for. T. Cadcll, jun. and. W . Da
vies, in the Strand. 1802. 4°. XXIV, 446
i i  2 нен. стр. съ 2 картами и многими 
гравюрами въ тексгЬ.

522. Voyage en Krimce, suivi de la relation 
de l’ambassade envovee de Petersbourg 
a Constantinople en 1793, public par un 
jeune Russe attache a cette ambassade; 
traduit de l’allemand par L. II.  Delamarre. 
de l ’impr. de Crapelet a Paris. An X—
1802. 8". V III, 398 и 2 нен. стр.

523. Географически! нзвЪочя служаиия къ 
объяснение прежияго состоят» нынеш
ней Таврической губерши , собраииыя 
нзъ разныхъ древнихъ и среднихъ вре- 
менъ писателей, съ тремя картами. Въ 
Спб. Въ тип. государств, медиц. коллепн
1803. 4°. II и 52 стран, (соч. К. II. 
Габлица. )

524. Досуги Крымскаго судьи или второе 
путешеств1е въ Тавриду Павла Сумаро
кова. По высочайшему повелЪшю. Въ 
Спб. въ импер. тин. 1803— 1805. 4°.
2 ч.: I, 2 нен. (посвящеше имп. Алек
сандру), 226, 10 нен , съ таблицею, 3 
виньстами и 22 гравюрами; II, 244 стр. 
съ 3 виньетами и 33 гравюрами, картою 
и 2 планами. Виды енпмалъ Де Палдо, 
выправлялъ Сертевп, гравировали Ка- 
лашниковъ, Л. Евспевъ, Пядышевъ, Ка- 
зачинскт, П. Саблинъ, В . Иванове и др.

525. Voyage en Crimee et sur les bords de 
la mer noir, pendant l ’annee 1803; suivi 
d’un memoire sur le commerce de cette 
mer, et de notes sur les principaux ports 
commercans, dedie a sa majeste l ’empe- 
reur et roi par ./. Reuilly, auditeur au 
Conseil d’Etat.... Paris, chez Bossange. 
1806. 8°. 4 нен., XIX, 302 и 2 йен. стр. 
съ картою, 6 таблиц, и гравюрами въ 
текстЬ.
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Въ конце заметки о найденныхъ путеше- 
ственникомъ Крымскихъ монетахъ, соч. Милле- 
на и Лание. Онъ пользовался указашями Пал- 
ласа, который ему составилъ особую за
писку (стр. 233—240).

526. Письма о Kpbmi, ОдессЪ и Азов- 
скомъ мор!». Въ МосквЬ, у книгопро
давца Бува. Въ тип. Н. С. Всеволожска
го. 1810. 8°. V II (прсдишше перевод
чика , к. говорить, что эти письма 
извлечены имъ изъ журнала Bibliotheque 
Britannique 1808), 289 и 2 нен. стр. 
Тутъ же и Французсшй текстъ.

527. llistoirc critique de l’etablissement des 
colonies grecques, par Raoul-Rochette. 
Paris, cliez Treuttel et Wurtz. 1815. 8°.
4 4 .: I, V III и 448; II, 460; III,  448;
IV , 417 стр. Тутъ о Южной Poccin и
0 КрымЬ.

528. OoouptHie южиаго берега Тавриды въ
1815 г. ВъТулЪ, вътип. губ. прав. 1822.
1 6°. 4 ней. (посвящеше Владилпра Бро- 
невскаго Л. И. Голенищеву-Кутузову) 
и 192 стр.

529. IlyTcmeCTBie по Таврида, въ 1820 году. 
Спб. въ тип. при канцел. мин. вн. дЪлъ
1823. 8°. X I (посвящеше Праск. Василь
евич Муравьевой-Апостолъ и предислов1е
II. М. Муравьева Апостола) и 337 стр. 
съ картою и 5 планами.

530. Древности сЬвернаго берега Понта; 
сочинеше Петра Кеппена, ... переводъ 
Среди. Камашева. Издано обществомъ 
исторш и древностей. М. въ унив. тип.
1828. 8°. 175 и 2 нен. стр.

531. Abrege historique des revolutions et du 
commerce de la Tauride, par Felix La- 
yorio. Odessa, impr. de la ville. 1830. 
8". Ill, 166, IV  и 2 нен. стр.

Краткая истор1я Крыма со временъ Ама- 
зонокъ до 1830 года; поднесена графу Во
ронцову.

532. Guide du voyageur en Crimee. Orne 
dc cartes, de plans, de vues et de vignet
tes, precede d’une introduction sur les dif—

lerentes manieres de se rendre d’Odessa 
en Crim^e, par С. H. Montandon. Odessa. 
Imprimerie de la ville. 1834. мал. 8°. 384 
и 4 ней. стр.

Посвящено гр. Воронцову.
533. Крммскш сборникъ; о древностяхъ 

южнаго берега Крыма и горъ Тавриче- 
скихъ; сочинеше Петра Кеппена. Издано 
по распоряжешю г-на НовороссШскаго 
и Бессарабскаго генералъ - губернатора 
графа М. С. Воронцова. Спб. при имп. 
акад. наукъ. 1837. 8°. 12 нен., 409 
и 2 нен. съ политипажами, съ картою 
южнаго Крыма и принадлежащимъ къ 
ней указателемъ. Посвящено Наследнику 
Александру Николаевичу.

Указатель къ карте южнаго Крыма, при
надлежащей къ Крымскому Сборнику lhmpa 
Кеппена. Спб. при имп. ак. н. 1836. 8°. 68 
и 2 нен стр. съ сборнымъ листкомъ карты-

534. IICTOpifl Генуезскихъ поселешй въ 
Крыму. Составлена Николаемъ Мурза- 
кевичемъ, д. член. Москов. общ. ист. и 
др. Одесса. Въ город, тип. 1837. 8°.
III, 91 и V стр. съ видами К эфы  (Оео- 
досш), Солдаш (Судака) и Чемболо (Ба
лаклавы).

llcTopia Крыма отъ ХШ века до 1475 года.
535. La Criincc par le prince Anatole de 

Demidoff.... illustriie par Rafjfet. Paris. 
Bourdin. 1855. impr. Lahure. мал. 8°. 
267 стр. съ политипаж, въ тексте и 13 
картинками.

536. Onncauie Крымскаго имешя. Безъ загл. 
листа. 8°. 22 стр.

537. Sophiopolis, sur la cote m6ridionale de 
la Crimce, entre Simos et Alupka, прод. 
4°., безъ з. л., напечатано курзивомъ. 
Это планъ основашя дачи.

8) Кавказе, Грузгя, Арметя.

538. Asia, ofnaukeurige Beschryving van het 
rijk des Grooten Mogols.... beneffens een 
volkomeBeschryving van geheel Persie, Ge-
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orgie,Mengrelie... Beschreven door Dr. 01- 
fert Dapper. t’Amsterdam, by Jakob van 
Meurs... Anno 1672. 2°. 2 книги, безъ 
разд1>лешя па части; обЬ въ два столбца: 
въ 1-й 379 стр. съ 2 картами, 4 ви
дами городовъ и 17 изображешями ин- 
дЪискихъ боговъ; во 2-й 184 и 43 стр. 
съ 3 картами и 8 видами городовъ.

Вторая книга содержптъ описашя: Schirwan, 
Karabach, Dagestan, Georgie, Imereti, Kacheti, 
Karduel.Guriel, Mengrelie, Avogasie, Cirkassie, 
Albanie, Kurdistan en Gurgistan; виды: Ula- 
махи, Дербента; карты: Мингрелш, Kacnifl- 
скаго моря и планъ русской крепости Терки.

•'>39. Stfia ober: Siitefitljrfidje iBefdjreibiutg bee 
<Retd)S beg ©го gen SDJogote itnb eiitee gropcit 
£t)ei(e oon ЗпЬкп- 3 u fid) Ijatteitb bie
Saubfcfyafteu Sanbafjar, ftabul, 90?uttan...... ,
nebeitft eitter ooflfomittcttett 33orftefluug bee 
Sonigrcidje Sperftett, lute aud) ©eorgtett, ШК’п» 
grelien, Girfaffieit itttb anberer beuadjbarten
Cattber__  2fue uutcrfdjieblidjen Шеи unb
'Jieuen Sattb» unb 9?eife=33efcf)mbimgen att= 
fangs in 9Jicberianbtfd)er@prad)e, jufammen* 
getragen bitrd) £). Фар per ©., anî jo aber 
ine Jpodjteutfdje gctreulidjft iiberfefcet uott $o=
i) a ti tt SI) rift off Seem . 9iiintberg. $n 
SSertegung 3;oI)aitn £>offmamte, ®itd) = itnb 
ftunftljaitMere. ©ebrucft bafettft bei Ctyriftiatt 
Siegmunb groberg. 2(nito 1681. 4". 4 стр. 
nen. въ начале, onucauie царства Be- 
ликаго Могола и Индш запимаегь 300 
стр. пум. и еще. 4 ueu. (Blatweiser). 
Описаше tfcpcin им^еть особый заглав
ный листъ и занимаетъ 138 стр. Описа- 
iiie Грузш и остальиыхъ странъ 139 — 
170 стр. Вся книга напечатана въ два 
столбца, по счетъ идетъ по страницамъ. 
Заглав. гравюра и 50 гравированныхъ 
на м^ди прекрасныхъ рисунковъ (ланд
карты и разпыя изображешя). Экземп- 
ляръ изъ Брейтенбаухской библштеки.

540. Memoircs historiques et geographiques 
sur les pays situes entre la mer Noire et 
la mer Caspienne. Contenent des details 
nouyeaux sur les peuples qui les habitant, 
des observations relatives a la topographie 
ancienne et moderne de cette contree;

avec un vocabulaire des dialectes du Cau- 
case, et deux cartes geographiques; aux 
quels on a joint un voyage en Crimee et 
dans les parties m6ridionales de Г empire 
russe. A Paris, Jansen et Perroneau. L ’an
V  (1797). 4°. 150 и 98 стр.

IlyTeiuecTBie относится къ 1784 г. Сочини
тель не означидъ своего имени; покойный 
А. Д Чертковъ называлъ его Пейсонелемк, а 
по словамъ Броневскаго, оно принадлежитъ 
Эдварду.

541. Dr. ЗачоЬ SRcincgge, el)cmat. ©ireftovs 
bee ^nftitute fitr juttge SKunbarjte unb be» 
ftattbigen geleljrten ©efretaire bee Stteidjo;
2)Zebisintfcf)en ®ottegittme itt S t. ‘’Petersburg, 
alXgemeine I) i fto r if ф=to p о g г ар I; i f фе 53ef ф r e ilntn g 
bee ftaufafue. 2(uS beffen ttadjgclaffeuen 
piereit gefammett itnb ijcrauegegcbcu uott grie* 
brtф iSuod) @d)rbber. ©otlja itnb <2 t. 
Petersburg, bei ©erfteuberg itnb ©ittmar. 
1796— 1797. 8 ’. 2 ч.: 1, X II, 294 и 2 
пен. съ 3 видами; II, XV I и 432 стр. съ 
раскр. картою. Въ заглавш 2-й части 
прибавлено: 9iebft eitter Sibljaitbhtitg bee 
25erfaffere gegeit bie SBermut̂ ung, bafj nod) 
lleberbteibfct ber atteit ©офеп in ber Srintm 
itttb Ictnge bent fdjluarjen 5№eere oorfjattben 
feitt foflett, bercn ©pradje mit ber (̂attbcut= 
fdjett 2lef)n(id)fcit Ijabe, uub ber biograpfyifdjen 
©tijje beffetben, воп 3 * ©• ©erfteuberg, 
§tlbcel)etnt unb S t . petersb. стр. 209— 395.

Реннегсъ (17И — 170S) пять разъ путешество- 
валъ по Казказу; находился подъ нокровп- 
тельстволъ Потемкина.

542. Tableau des provinces, sitnees sur la 
cote occidentale de la mer Caspienne, en
tre les I'leuves Terek et Kour. St.-Petersb.
1798. 4°. 120 стр. (соч. Бибсрштейна).

543 . Sefdjreibung ber 8cinber jtoifdjen ben 
g-tiiffeit £eref unb fttr am Saepifdjcit SD?eere. 
Ш  eiitem botauifdjcit 2M)ang Don griebrid) 
Stuguft SD? a r f ф a 11 bon 33ieberfte in, 
rufftfdj. totlegieu=2lffeffor. granffurt a. *№., 
bei gr. (Stinger. 1800. 8°. 2 1 1  стр.

Описаше Грузш и Закавказскихъ областей 
оканчивается на 122 стр., остальныя заняты 
каталогомъ растеши.—111>мецкш текстъ много 
полнее Французскаго.



109 К А В К А 3 Ъ. 110

544. Caiicasiaruiu regionum et gentium Stra- 
lioniana descriptio ex retentions aevi no- 
titiis commentario perpetuo illustrata. Ac- 
cedunt excursus nonnuli de nomine Cau- 
casi, de metallis Caucasi, de Iberorum ori- 
gine , de nomine Georgiorum gentis et 
Cyri sive Kuri fluvii, de Tcherkessis, de 
Aorsis, Avaris et Hunnis, de Reineggsiana 
Caucasi descriptione. Auctore Christophoro 
Rommel, philosophiae in Georgia augusta 
doctore. Cum appendice textum graecum 
continente. Lipsiae, 1804. Sumptibus Sieg
fried Lebrecht Crusii. 8°. XVI, 99 и 5 
йен. стр. Посвящено Александру I.

545. Onncaiiic Кавказа съ краткимъ исто
рическим!. и статистическим!, описашемъ 
Грузш. Переводъ съ Французскаго. Пе
чатано по высочайшему его император
ская величества повелешю. Спб. въ те
атральной тип. 1805. 8°. 72 стр.

Посвящено имп. Александру переводчпкомъ 
Яковом?, Латеноми.

546. 9teife in ben ®aufaftts unb nadj ©eorgien, 
imternommen in ЬспЗф'еп 1807 unb 1808, 
auf SSeranlaffung ber Saifert. Stfabemie ber 
9Biffenfd)aften, entljaftenb einc ootlftanbige 
i8efcf)reibmtg ber fauf'afifdjen Yiinber unb it)rev 
Sewoijner, non 3 uiiitS won Sfaprotf), 
S'aifert. 9?uff. f>ofratl)e itnb ЭДШдйеЬе ber 
Stfabemie ber 9Biffenfdjaften jit @t. Petersburg. 
£>afte unb Scrim, in bett 33ttdjl)anb(ungen beS 
|jaffifd)en SBatfenljaufeS. 1812. 8°. 2 ч.: 
I, XV I и 740; II, 626 стр. съ картою и 2 
таблицами.

547. Lettres ecrites dans un voyage de Moscou 
an Caucase, pour servir de guide aux personnes 
qui se rendent aux eaux de ce pays, par le 
docteur Kimmel. Avec une vue et une carle 
topographique. Moscou, de 1’impr. de N. S. 
Vsevolojsky. 1812. 8°. VII и 187 стр.

548. SBcfdjreibuttg ber ruffifdjen ^roDinjen 
’,n)ifd)en bem SaSpifdjen unb ©фвагзеп 2)ieere; 
non 3 ut i ltё S lap ro tl); mit einer Sarte. 
Berlin 1814. 3n ber DJianrevfdjett ДВиф 
fjanblmtg. 8". 269 стр.

549. Lettres sur le Caucase et la G^orgie,

suivies d’une relation d’un voyage en Perse, 
en 1812. A Hambourg, chez Perthes et 
Besser. Se vend a St. Petersbourg... 1816. 
8°. 353 и 2 нен стр. съ 4 виньет. и 2 
картами.

Донеееше о путешествш принадлежитъ 
Фрейгату, а письма—жен'б его, урожденной 
Кудрявскои. Фрейгангъ былъ посланъ гене- 
рпломъ Ртищевымъ въ Таврисъ договари
ваться о мирЬ съ Аббасъ-Мирзою.

550. © ifljelm  воп greljgangS, ruffifd)- 
faifert. fiegationS'@ecretair bei @r. 3Kajeftitt 
bem Sonige ber 9?ieber(anbe, Sriefe iiber 
ben Sanfafits unb ©eorgien, nebft angepng  ̂
tem 9tefebericfyt iiber ^erfien вот ЗФ 'е  1812. 
2(itS bem granjbfifcfien iiberfê t Bon £>ein= 
rid) воп © truBe, faifert.=ruffifcf>. ©enerat= 
Gonful bei ber @tabt Hamburg. IDiit 4 
25ignetten unb 2 Sarten. Hamburg, bei $er* 
ttjeS itnb Seffer. 1817. ©ebrucft bei Зо^ашх 
23erttf)arb Sippet. 8°. V I и 329 стр.
Въ предисловш переводчика сказано, что 

первыя стр. этой книги, т. е. письма при
надлежав жен-6 Фрейганга , урожденной
Кудрявскои.

551. НовЪГш^я геограФичесш и нстори- 
чесюя изв-Ьст1я о Кавказе, собранный и 
пополненныя Семеномъ Броневскимп. М. 
въ тип. Селивановскаго. 1823. 8“ . 2 ч.: 
I, XXXI, 352 и 10 нен.; II, IX, 2 нен , 
465 и 6 пен. стр.

552. Voyage an mont Caucase et en Georgie, 
par M. Jules Klaproth, professeur royal 
des langues et de la litterature asiatiques, 
et membre du conseil de la society asia- 
ti(pie de Paris. Avec une carte de la 
Gt'orgie. Paris, Gosselin, 1823. 8°. 2 ч . :
I, 4 нен. it 520, II, 577 стр.

Съ стр. 289-й 2-й части: Langues du Cau- 
case, съ словарями. Посвящено гр. И. Потоц
кому.

553. О кавказской .inHiii и присоединен
ном!. къ ней Черноморском!, войск ,̂ или 
обния замЪчашя о поселепныхъ полкахъ, 
ограждающих!, кавказскую л и н i ю, и о со- 
с/Ьдственныхт. горскихъ народахъ. Со
бранны» действительным!, статскимъ со- 
вётникомъ и кавалеромъ 1осифомъ Дебу.
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Съ 1816 по 1826 годъ. Спб., въ тип. 
Карла Крайя. 1829. 8°. XXXIV и 464 
стр. Съ большою таблицею.

Посвящено императору Николаю Павло
вичу. Авторъ былъ оренбургскимъ граждан- 
скимъ губернаторомъ.

554. Записки во время поездки изъ Астра
хани на Кавказъ и въ Груз1ю въ 1827 
году, II.  И. М въ тип. Селивановскаго
1829. м. 8°. 2 нен. (посвящеше В. П. 
Всеволожской) и 190 стр.

555. 9?eife Don @t. Petersburg in bie Srim 
unb bie ШпЬег Ьеё ®auf'afu« im ^aljre
1825.... воп $ . $iiger. Seipjig, §art= 
mann, 1830. 8°. X II (Sortoort и ^uljalt) 
и 162 стр. При семъ путешествш 
находится особая статья: SSerfud) einer 
©arftettung Ш  naturtict)en Ш ОДите, ber 
©roffe unb Seobtferung ber ruffifdjen Viinbcr 
jenfeit Ьеё @aufafu$, Doit ЯЗ. 3 a g fT- Ceip= 
m . 1 830. 8°. 65 стр.

DyTemecTBie было совершено, въ 1825 году, 
въ сообществ-6 съ Г р . Вас. Лихачевым*. 
Посвящено кн. АндреюБориеовичуГолицину.

556. 0 Черномъ м()|)1> и Кавказ!; (изъ пись
ма къ редактору Журнала). Содержаше: 
Pyccitiil переводъ Appiaeoea Перипла.—  
Путешеств1е г-на Дюбуа по Кавказу и 
Крыму.— Евецкаго статистическое описа
ше Закавказскаго края. —  HcTopia воен- 
ныхъ дЬИствИг въ А:»атской Typuin съ 
описашемъ Закавказскаго края —  Путе- 
niecTBie по Кавказу гг. Шёгрена и Норд- 
манна. 8°. 20 стр.— Статья П. И. Кеп
пена. (Изь Журн. Минист. Народ. Проев. 
Декабрь, № XII, 1836).

557. Voyage en Crimee, au Caucase, en Ge- 
orgie, en Armenie, en Asie-Mineure et a 
Constantinople, en 1829 et 1830; pour 
servir a l’histoire de Hongrie. Ouvrage 
orne de cinq planches lithographiees. Par 
Jean-Charles de Besse. A Paris, Delaunay,
1838. 8°. 2 нен., V I и 464 стр.

Авторъ, родомъ Венгерецъ, ездилъ къ намъ 
отыскивать историчесше следы своего на
рода.

558. Lcttre de гг. Sjoegren a m. Krug, lue 
a la seance de l ’Academie, le 15 D6cembre,
1837. 8°. 41 стр. (Спб. 1838).

Описаше путешеств1я , совершеннаго г. 
Шсгреномв изъ Владикавказа въ Имеретда и 
оттуда, черезъ Гори, въ Тифлисъ; оно было 
напечатано въ «Bulletin scientifique de ГАса- 
demie de St.-Petersbourg, Т. Ill, № 14— 17. 
—«Доиъ» на Оссетинскомъ языке значитъ 
вода (стр. 12), и отъ этого назваше рекъ: 
Charvesi-don, Chobi-don, и т. д.

559. ^anteS @ tan i§ IauS ЗЗеП’ 8 STagebud) 
feineS 2(ufentl)a(tc6 in (Strfaffien, toatjrenb ber 
3a()re 1837, 1838 unb 1839. SOtS bem 
tiug(i|'d)en. ^for^eim, SSeriag bon S>ennig 
vVinc£ unb C°. 1841. 8°. X IV  и 776 стр. 
Съ стр. 728 до конца документы.

560. Кавказъ и его гореше жители въ ны- 
н!шшемъ ихъ положеши. Съ объяснеш- 
емъ исторш , религш , языка, облика, 
одежды, строешй, воспиташя, правлешя, 
законовъ, коренпыхъ обычаевъ, нравовъ, 
образа жизви, пищи, образован1я и тор
говли хищныхъ горцевъ Кавказа. Со
ставлено Н. Данилевским-,. (Съ 6 -ю 
рисунками). М. въ упивер. тип. 1846. 
м. 8 °. 136 и IV  стр.

561. -Гащ'епЬ unb ein Jag im Orient. 23on 
griebrid) 23obenftebt. ^Berlin 1830. 
£edtrfcf)e ©eljetme £)ber = £ofbucf)bntcfem. 
мал. 8°. 2 ч :  I, XV I и 376 съ картин
кой; II, X IV  и 401 стр. съ картинкои.

562. фег $aufafit§ unb baS 8anb ber ®o= 
fafen in ben 3a()rcn 1843 bi§ 1846, Don 
9)iori£ SBagner. gioeite 9tu3gabe. Seipgig. 
2trnolbi[dje Sudjtjanblung. 1850. 8°. 2 ч.:
I, X II и 242; II, 223 стр.

Во второй части, стр. 182—205, особая 
глава о кн. Воронцове.

563. ЗамЪтки объ Абхазш, въ 1835 году. 
Въ коннЬ статьи: «Казань, В. А— ьъ.ъ 
Безъ года и м^ста печаташя. 8°. 48 стр., 
съ 121 по 168 стр.

Статья, вероятно, предназначенная для ка
кого нибудь перюдическаго издашя, и весь
ма редкая.
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Грузы и Митре Ain.

564. Relatione della Colchide hoggi delta 
Mengrelia, nella quale si tratta dell’origine 
costumi e cose naturali di quei paesi. Del 
P. I). Arcliangelo Lamberti, chierigo rego- 
lare, missionario in quelle parti. All’ill-rao 
e rev-rao sig-re monsignor Dionigio Mas- 
sari, segretario della sagra congregatione 
de propag. fide. Jn Napoli... appresso Camil- 
lo Cavalli, Г anno 1654. м. 4°. Гравюра на 
загл. лист!;, 14 нен. и 240стр. съ картою.

565. HCTopifl Георпанская о юношЬ княз-Ь 
Амилахоров!;, съ краткимъ прибавлешемъ 
ncTopin тамошней земли, отъ начала до 
ныпЬшпяго вЬка, которую разсказываетъ 
Усимъ, купецъ Апатолскш сотоварищамъ 
своимъ между разными извЪопями; пере
ведена па PocciiicKiti языкъ Л. С. Спб., 
печатапа при артилл. над. корпус!; у 
содерж. типогр. X. Ф. Елеэна. 1779. 
8°. 104 стр.

Съ портрет, князя Амилахорова, надъ ко- 
торымъ простерта рука Екатерины II. и 
подпись: «11одъ руки твои припадаю.»

500. Историческое изображеше Грузш, въ 
политическом!., церковномъ и учебпомъ 
ея состоянш; сочинено въ Александро- 
невской Академш. Спб. съ дозвол. указ- 
наго въ тип. Шпора 1802. 8°. 8 пеп. 
и 100 стр. съ 3 таблиц. (Соч. митро
полита Евгенгя).

На пЪмецкш языкъ перевед. Шмидтомъ п 
напечатано въ РпгЪ, въ 1803 г. «Cet ouvrage 
classique est devenu гаге», говорить Броссе, 
въ Bull. del’Acad. 1843, № 14,15, столб. 221.

567. Краткая HCTopiil о Груши, со временъ 
перваго въ оной населешя. Съ дозволе- 
шя С.-Петербургской цензуры Гр. Яцеп- 
ковъ. Въ Спб., при имп. акад. наукъ 
1805. 16°. 147 стр.

Сочинено царевичемъ Грузинскимъ Дави
домъ для ген. Maiopa С. А. Тучкова. Это
2-е издаше.

508. Географическое и статистическое опп- 
caiiie Грузш и Кавказа изъ Путешеств1я

г-на академика Л. А. Гилъдетитсдта 
чрезъ Pocciio и по Кавказским?, горамъ 
въ 1770, 1771, 1772 и 1773 годахъ. 
По повелЬшю имп. акад. паукъ. Въ Сиб. 
При имп. акад наукъ, 1809. 8°. 2 пен. 
(предислов1е К. Германа), III и 384 стр.

569. Обозръше Исторш Грузинскаго народа. 
Спб. въ тпп. I. 1оаннесова. 1814 8°. 
0 нен. (посвящеше имп. Александру гру
зинскаго царевича Вахтами) , 83 и 
2 нен. стр.

570. Dr. 3- 21. ©iitbenftcibt’S SKeifctt itod) 
©eorgiett itnb ^merctfji. 2(ue feincn ^npicrcu 
ganjIMj umgcarbcitct uttb wbeffert Ijcraugfle» 
geben, unb mit erftavenbcit 9lnmerf'imgcu bc= 
gteitct Don 3 u tiug  u о it Maprotfy. SDtit 
ettter Sartc. Serlin, 1815.3» ber Ш?ат*ех*= 
fcfjm 2htd)ljanblimg. 8°. V I и 305 стр.

571. Пстор1я Грузнпской Iepapxiir съ прп- 
совокуплен!’емъ обращешя въ xpncrian- 
ство Осетш и другихъ горскнхъ паро- 
довъ, по 1-е января 1825 года. Москва. 
Въ синод, тип. 1820. 8°. 96 стр.

Напечатано по указу св. Синода.

572. Шесть ппсемъ о Грузш и Кавказ!;, 
писаппыя въ 1833 году Платономъ .'{i/- 
бовымъ, съ 4 видами и виньеткой. М. 
въ тип. Лазарев 1834. 8°. 107 стр.

573. Краткая Грузинская исторш. А. Мар
сова. М. въ тип. Лазаревых!.. 1840. 8°.
V  и 64 стр.

Г. Марсовъ преподавалъ Грузинскую пето- 
piio въ Т ифлисской духовной семинарш.

374. Correspondancc en grec des rois g6or- 
giens du Cakheth avec la Russie, pendant 
le XV II siecle; par M. Brosset. 8°. 66 
стр. съ литограф, снимкомъ.

Разсуждеше, читанное въ Академш наукъ 
8 Октября 1841 года и напечатанное особо 
пзъ «Bulletin scientifique publie par I’Academie 
Imp. des Sciences de St.-Petersb. Т. X, № 7, 8.

575. Description geograpliique de la Georgie, 
par le Tsarevitsch Wakhourhl, publiee

КАТАЛ. ЧЕРГК. БПБ.Т. 8
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par М. Brosset. St.-Petersboupg. 1842. 
4°. XXX и 540 стр. съ 6 картами.
Посвящена и м п ера то ру  Н и ко л а ю .—Поло

вину книги занимаетъ Грузинскш текстъ, 
напечатанный съ собственноручной руко
писи Вахушта. Онъ умеръ въ" МосквЪ", въ 
конц-Ь прошедшего стол1тя . Это сочинеше 
иредставляетъ Грузно въ томъ положенш, въ 
какомъ она находилась при посл1>днихъ ца- 
ряхъ стр. XXV11I—XXIX).

576. Rapport au President de Г Academic 
par M. Brosset, sur ses occupations a 
Moscou, en Juillet 1844, 22 стр, и Exa- 
men critique des annales georgiennes, au 
moyen des documents russes , par le 
meme. 8°. 4 ч . : 1, 62 и 25 пен.; II, 
66 ; III, 89; IV , 29 стр. (Спб. 1845).

Было напечатано въ Bulletin de la classe 
historico-phvlologique de l’Acad. Imp. des 
sciences de St -l’etersbourg, Т. II и III.

577. Исторически! взглядъ на состоите Гру
зш подъ властно цареи-магометанъ. Со
чинеше Платона 1осссл1ана , действ, 
члена Одесси. общ. исторш и древн. 
Тифлисъ. Въ тин. канцел. намести, кав- 
казскаго. 1849. 8°. 131 стр. Со сшшкомъ.

578. Histoire de la Georgie depuis l ’anti- 
quit6 jusqu’au X IX-е siecle, traduite du 
georgien par M. Brosset, membre de 
1’academie imperiale des sciences. 11-e partie.
Histoire modeme___  St.-Petersbourg, de
l ’imprim. de l ’acad. imper. des sciences.
1856.... 4°. 660 стр. съ таблицею.

Арменгя.

579. b'lb'Ubab Allhbrtn. Sive dissertatio 
de statu Armeniae ecclesiastico et politico, 
tam pristino, quam hodierno, quam Deo 
triunno clementer annuente, sub modera- 
mine pi. reverendi, excellentissimi atque 
amplissimi dn. Joh. Ernesti Gerhardi, ss. 
theol. d. ejusdemque in incluta academia 
Salana prof publ. famigeratissimi, dn. pa- 
troni, praeceploris et promotoris summo 
animi grati cultu et pietate aeternum deve- 
nerandi, publicae luci ac eruditorum venti- 
lationi subjicit M. Martinus Kempius, p.

I. c. Regiomontanus-Pnissus, anno 0. R. 
cid ioc lx v  (1665), Mense Januario. Typis 
Iohannis Iacobi Bauhoferi. м. 4°. 110 нен. 
стр. заглав|‘е значить церковь армянская.

580. Estat present de l ’Armenie, tant pour 
le temporel que pour le spirituel. Avec 
une description du pays et des moeurs de 
eeux qui l ’habitent. A Paris, Jacques Lang- 
lois, 1694. мал. 8°. 18 нен. и 396 стр.

581. Краткое историческое и географиче
ское описаше царства Арменскаго, изъ 
древнихъ писателей сего народа, яко вЬр- 
ныхъ источпиковъ, собранное и на ар- 
менскомъ языкЬ въ Индш изданное Яко- 
вомъ Шамировымъ, а нын̂ Ь съ армеп- 
скаго переведенное подпоручикомт. Иар- 
лаамомъ Ваганоеымъ. Спб., у Шнора
1786. 8°. 34 нен., 175 и 66 стр.; съ 
4 рисунк.

Посвящено кн. Потемкину.

582. Р4чь, говоренная преосвященнымъ /о- 
сшфомъ арх!енископомъ всего армяпскаго 
народа, обитающаго въ Poccin, и кава- 
леромъ, княземъ Аргутипскимь-Долгору- 
кимъ, на случай пожаловашя ему ордена 
св. Анны, въ Спб.гской Армянской св. 
Екатерины церкви, Main 17 дня 1799 г. 
Спб. въ тип. Шнора 1799. 4°. 4 нен. стр.

583. Армянская Исщня, сочиненная Мои- 
сеемъ Хоренскимь, съ краткимъ геогра- 
Фическимъ описашемъ древней Арменш; 
перевелъ съ армянскаго.... архид1аконъ 
1осифъ 1оанпесовъ. Спб. въ мед. тип. 
1809. 8°. 2 ч . : I, 8 нен. (посвящ. имп. 
Александру и предислов!е), 355, X III и 
2 нен.; И, 4 нен., 242, V II и 2 нен. стр.

584. Oniicanie достопамятныхъ происшеств]'й 
въ Армеш’и, случившихся въ последия 
30 л^тъ, т. е. отъ патр!аршества Си- 
меонова (1779) до 1809 г. Сочинеше князя 
Егора Хубова, съ Арменскаго перевелъ 
Армянсшя церкви архид1аконъ 1осифъ 
1оанпесовъ.... Спб. въ тип. I. 1оаннесова,
1811. 8°. 4 нен. (Посвящеше сочини
теля имп. Александру) и 130 стр.
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888. Memoircs de Jean Ouosk’herdjan.... 
pour servir a l ’histoire des evenemens, 
qui ont eu lieu en Arm6nie et en Georgie, 
a la fin du 18-me siecle et au commen
cement du 19 me... traduit de l’armenien 
a 1’aide de M. Aroutioun Astwatsatour, 
par Jules Klaproth. Paris. 1818. 8°. 79 стр.

Посвящено гр. М. С. Воропцову.

886. Memoires liistoriques et geographiques 
sur l’Armenie, snivis du texte armenien 
de l’histoire des Princes Orp6lians, par 
Etienne Orpelian... et de celui des Geo
graphies, attributes a Moy.se de Khoren
et au docteur Vartan__  le tout aceom-
pagne d’une traduction francaise et de no
tes... par M. J. Saint- Martin. Paris, 
1818— 1819, de 1’imp. royale. 8°. 2 ч . :
I, X II и 480; II, 319 стр.

Посвящено Сильвестру Саси.
887. Conipcndiose notizie sulla congregazione 

de’monaci Armeni Mechitaristi di Venezia, 
nell’isola di S. Lazzaro. Venezia. 1819. 
мал. 8°. 11a армянскомъ язый, съ итал1ан- 
скимъ переводомъ, всего 127 стр.

Съ портр. Мехитара и видомъ Армянскаго 
монастыря, въ Венецш.

888. Voyage en Armenie et en Perse, l'ait 
dans les ann6es 1808 et 1806, par P. 
Amedee Jaubert.... l ’un des secrctaires- 
interpretes du Hoi pour les langues orien- 
tales... suivi d’une notice sur le Ghilan 
el le Mazenderan, par m. le colonel Tre— 
zel.... A Paris, chez Pelicier, 1821. 8°. 
X II и 806 стр. Съ лит. портретами Аб
баса Мирзы и Асиери-хана, съ большою 
картою путешеств1я, составленною Лапи, 
и съ 8 литогр. картинками.

889. Voyage dans les steps d’Astrakhan et 
du Caucase. Histoire primitive des peuples, 
qui ont habite anciennement ces eontrees. 
Nouveau periple du Pont-Euxin, par le 
comte Jean Potocki. Ouvrages publies et 
accompagnes de notes et de tables par M. 
Klaplo/h; avec 7 planches et 2 cartes. 
Paris. Merlin. 1829. 8°. 2 ч . : I, XV I и 
361; II, 416 и 2 нен. стр.

890. Quadro della storia letteraria di Armenia 
estesa da Mons. Placido Sukias Somal, 
arcivescovo di Siunia ed abate generale 
della congregazione dei monaci armeni 
Mechitaristi di S. Lazaro. Venezia, dalla 
tipografia armena. 1829. 8°. XIX, 240 и 
2 нен. стр.

На стр. 184: Si collivo da ultimo nella no
stra accademia, lo studio del Russo; e ne fa 
fede una copiosa grammalica stampata nel 1828.

891. OnucaHic переселешя Армянъ \ддер- 
биджанскихъ въ пределы Poccin , съ 
краткнмъ изложешемъ историческихъ вре- 
менъ Арменш, почерпнутое изъ современ- 
ныхъ занисокъ Серггьемъ Глинкою. М. 
въ тип. Лазаревыхъ 1831. 8°. 142 стр. 
съ 2 снимками.

892. 23егfitcf) einer ©efcfyidjte ber amenifcfjen 
Citeratur, nod) ben SBerlett ber Sffiedjitariften, 
frei bearbeitet Don S a rt  griebrid) 9ieu = 
mann. Seipjig 1836. SSerlog Don 3°l)mm 
2tmt)rofius iSarti). 8°. X II и 308 стр.

893. Siotice historique sur les couverits Ar- 
meniens de Haghbat et de Sanahin; par 
M. Brosset. 46 стр. 8°. Безъ означешя 
года и мЪста печаташя. (Спб. 1842).

Это разеуждеше было читано въ Академш 
наукъ, 6 Апреля 1842 года.—Оба монастыря 
находятся при соединеши границъ Грузш 
съ настоящею Армешею (стр. 6).

894. Soulevement national de Г Armenie chre- 
tienne au V-e siecle contre la loi de Zo- 
roastre, sous le commandement du prince 
Vartan le Mamigonien. Ouvrage <5crit par 
Elisee Vartabed, contemporain, sur la de- 
mande de David le Mamigonien, son col- 
legue; traduit en francais par m, I’abbe 
Gregoire Kabarngy Garabcd, de Vacademie 
armenienne de Yenise, membre correspon- 
dant de la societe orientale de Paris. De- 
di6 a la society orientale de Paris. Paris. 
Au Comptoir des imprimeurs-unis... 1844. 
8°. XIX, 388 и 2 нен. стр. съ картою.

898. Bibliolhequc historique armenienne ou 
choix des principaux historiens armeniens 
traduits en francais et accompagnes de no
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tes historiques et geographiques. Collection 
destinee a servir de complement anx Clironi- 
queurs byzantins et slavons par M. Edou
ard Dulaurier, prol’esseiir a l’ecole imp6- 
riale des langues orientales vivantes. Pa
ris. A. Durand, 1858. 8". Clironiqne de 
Matthieu d'Edesse (962— 1136) avec la 
continuation de Gr6gorie le pretre jusqu’ 
en 1162, d’apres trois manuscrits de la 
biblioteque imperiale de Paris. 2 нен. (по
свящеше Александру II), XXV II, 546 и 
2 нен. стр. съ 2 таблиц., большими прн- 
мЪчашяыи и указателемъ. Па загл. лист!; 
Руссшй гербъ.

596. IICTOpiil Армешп Моисея Хоренскиго. 
Перевелъ съ армянскаго и объяснилъ Н. 
Эминъ. М. въ тип. Каткова и К” . 1858. 
8°. 383 и V II I  стр. съ таблицею. На 
первыхъ 26 стр. переводчикъ говоритъ 
о жизни Моисея Хоренскаго и его сочи- 
нешяхъ, и думаетъ, что переводъ 1оан- 
несова 1809 года (№ 583) сдЬланъ не съ 
подлинника, а съ латинскаго иеревода.

597. Всеобщая ncTopin Вардана Великаго. 
Перевелъ II. Эмипъ. (Съ примЪчашями 
и приложешями) М. въ типограФш лаза- 
ревскаго института восточныхъ языковъ.
1861. 8°. ХХП1, 201 и 217 стр.

598. Analyse critique de la Всеобщая ncTopia 
de Vardan, edition princeps du texte ar- 
menien et traduction russe par M. N. 
Emin; par M. Brosset, membre de l’Aca- 
d£mie. Lu le 7 mars 1862. St.-Pbg.,
1862. 4°. 30 стр. Изъ Memoires de l ’aca- 
demie, томъ IV , №  9.

599. Псалтырь на армянскомъ языкЪ, м. 8°; 
съ Фигурами, па дерев!; гравированными, 
безъ означешя страницъ.

9) Pyccnie города и села.

600. 0 достопамятностяхъ Чернигова м. 8°.
безъ загл. л. 56 стр.

601. 33egebeuljciten bon Stjoft, mie felbtgeS

lange oor ©jrifti ©eburt oon ben ®riecf)en 
erbauct unb botoofynet morben, Weldje ЭЗоЙег 
e£ fonften ju oerfdjicbenett 3 citeit befeffert, toie 
eg famt beu umliegenben Sanbern »or alters 
unter 9?u§Ianb geftanben, Ijernad) in ^ototoji» 
fdje, ©enuefifcfje unb Jitrfifdje £anbe gcrattjen, 
unb toie eS enblid) oon 9fu§(anb urieber его» 
bert ttmrben, in einem furjen 3 ufctmmcnl)ange 
oerfaffet. @t. ^eterSb., aits ber 48ucf)bnt<ferci 
ber Stfabemie ber 2Biffenfd)aften. безъ г. 8°. 
242 стр. съ плаиомъ и медалью.

602. Краткое оппсаше всбхъ случаевъ, ка
сающихся до Азова отъ созданш сего го
рода до возвращешя опаго подъ Pocciil- 
скую державу. Переведено съ н4м. чрезъ 
/. К. Тауберта, академш наукъ адъ
юнкта. Издаше 3-е, въ Спб. при имп. 
ак. н. 1782. 8°. 244 стр. съ планомъ 
и медалью.

603. Историчсск1Я и топограФичесшя из- 
BiiCTifl по древности о Poccin; и частно 
о городЪ Вологд'Ь, и его у'Ьзд!; и про- 
долженш онаго но извЬсте cie. Изъ раз- 
ныхъ печатпыхъ и рукописиыхъ росай- 
скихъ и иностранныхъ книгъ и изъ соб- 
ственныхъ прим^чашИ, собранныя и со
чиненный Алекстьемь Александровыми 
сыномъ Засгьцкамъ, 1777 году, а по- 
томъ отъ него же съ пополнешемъ ис
правлены по 1781 годъ. М., въ унивср. 
тип. у Н. Новикова 1782 года. 4°. 87 
и 2 нен. стр.

604. Исторически, геограФичесюя и поли- 
тичесшя извйспя, до города Торопца и 
его округа касаюпщся. Собраны изъ рос- 
сШскихъ летописей и достовЪрныхъ сви- 
д Ьтельствъ того же города Покровской цер
кви свящепникомъ Петромъ Иродгоно- 
вымъ. Въ Спб. 1778. м. 8°. 39 стр.

Посвящено Якову Ефимовичу Сиверсу.

605. Тоже. Вторымъ тиснешемъ. Спб. при 
имп. ак. н. 1788. м. 8°. 42 стр.

606. Топографическое описаше города Ка
зани и его уЬзда. Сочиненное Дмитрг-
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емъ Зиновьевымъ. М. вь унив. тип. у
Н. Новикова 1788. мал. 8°. 70 стр.

607. Начерташе исторш города Холмогоръ, 
сочинено архангелогородскимъ граждани- 
вомъ Васильсмъ Крестипинымъ. Въ 
Спб., при имп. ак. н. 1790. 4°. V I и 
44 стр. съ двумя таблицами сошнаго 
письма.

Доведено до 1700 г. На послед, стр.: «Из
дано г. Ощщкмстш».

608. Историческое описаше города Пскова 
и его древнихъ пригородовъ съ самаго 
ихъ основашя. Заключающее въ себе 
мнопя достойныя любопытства происхо- 
димости, составленное изъ многихъ древ
нихъ летописцовъ, надписей, записокъ и 
PocciflcKOtt исторш Николаемг, Ильин- 
скимъ. Въ Спб., въ тип. Б. Л. Гека и Ф. 
Мейера. 1790— 1795. 8°. 6 ч.: I, 67; 
И, 71; III, 52; IV , 64; V, 62; V I, 60 стр.

Часть 4-я папечатапа: «въ Нижнемъ Нов^- 
Граде.»—Доведено до 1163 г.

609. Краткая пстор1я о городе Архан
гельскому сочинена архангелогородскимъ 
гражданиномъ Насильем?, Крестипинымъ. 
Въ Спб., при имп. ак. н. 1792. 8°. 
V III и 264 стр. До 1780-хъ годовъ.

610. ДостонамятнМпИя древности въ Kie- 
ве. Печатано въ типограФш академш шев- 
ской, при Лавре Печерской 1795 года, 
м. 8°. 12 стр. съ виньетками.

611. Краткое историческое известсе о Kieee. 
Печатано въ типограФш академш юевской, 
при Лавре Печерской 1795 г. м. 8°. 8 стр.

«Cie n3Bf>CTie почерпнуто изъ Высочайшего 
путешесшя въ полуденный кран Poccin, на- 
пёчатапнаго прп Горномъ Училище 1186 года, 
страница 33.»

612. НрпмЪча^Я о городе Pnri. М. въ 
упивер. тип. 1798. 8". 62 стр.

613. Bride  iiber Reval; nebst Nachrichten 
von Esth-und Liefland. Ein Seitenstiick zu 
Merkels Letten, von einem iinpartheiischen

Beobachter. Deutschland. 1800. м. 8°. 
118 стр.

Въ особенности описаше жителей въ нрав- 
ственномъ отношешн; всего пять писемъ.

514. 0 начала Владим1'ра, что на Клязьме, 
о пренесеши въ оной изъ Kieea Роса’й- 
ской столицы и о бывшихъ въ ономъ 
великихъ князьяхъ. Собрано изъ древ
нихъ летописцовъ и новыхъ HCTOpitt съ 
нриложешемъпотребныхъизьяснешй. Спб. 
при ими. ак. н. 1802. 4°. 6 нен. (по
свящеше Александру I  над. сов. Ивана 
Дм'итргевскаго) и 322 стр.

615. Топографическое описаше города Риги, 
съ нрисовокуплешемъ врачебныхъ наблю- 
денш, сочиненное въ 1798 году и его... 
величеству посвященное Оттономъ Гу-
номъ.... медицинской коллегш__  чле-
номъ. Съ немецкаго переведено Василь- 
емг Джупковекимъ и по высочайшему 
повелеш’ю напечатано на иждивенш ме
дицинской коллегш. Спб. въ тип. мед. 
кол. 1804. 4". 2 ч.‘: I, 10 нен., 96 и 
2 нен ; II, 12 нен., 97— 207 и 2 нен. 
съ 39 рисунками и чертежами.

616. 0иисан1е Колы и Астрахани; изъ со- 
чппешй академика Николая Озерецков- 
скаю. Спб. при имп. ак. п. 1804. мал. 
8°. 4 ней. (посвящеше Александру I) 
и 131 стр.

617. Истор1я губернскаго города Смолен
ска отъ древнейшихъ временъ до 1804 
года. Собранная изъ разныхъ летописей 
и РоссШскихъ дееписателей. Трудами Д.
Н. Мурзактьвича. Съ дозволешя началь
ства. Смоленскъ , при губ. правленш. 
1804. 8°. 5 ч.: въ первыхъ 4-хъ: 6 пен. 
(посвящеше Д. Никифора Мурзатвича 
С. С. Апраксину), IV  и 221; въ 5-й,
VI и 67 стр.

618. ИзвИигпе о взятш Дербента росийско- 
императорскими войсками, воспоследо- 
вавшемъ 21 1юня 1806 г., съ краткимъ 
топограФическимъ и историческимъ опи- 
сашемъ сего города. Присланное изъ ла
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геря при Дербенте отъ 1 августа 1806 
года. Спб. въ тип. И. Глазунова. 1806. 
м. 8°. 29 стр.

619. Исторически; разговоры о древностяхъ 
Великаго Новагорода. М. въ губ. тип. у 
А. Решетникова 1808. 4°. 98 и 2 нен. 
стр. (соч. митрополита Евгеш'я).

620. Lettre (а ГаЬЬб Delille) sur Paulowsky, 
chateau appartenant a Sa Majeste I’impe- 
ratrice-mere. Paris. Didot I’aine. 1809. м. 
8°. 23 стр.

621. 9feife oon ©t. ’’Petersburg паф bem ®e= 
funbbrunticn jtt Cipejf ant Don. 9?ebft einern 
Soitragc jur (itjarafteriftif bee 9?uffen. 2?on 
©. 3?(aupad)). 33rce(au, bei ffiilfjelm @ott= 
Ueb ®orn. 1809. 16°. XVI, 334 и 2 
нен. стр.

Посвящено профессору полит, экон. въ 
Харьков^ Якобу, къ которому нисаны пись
ма, составляюнця эту книжку.

622. ©ie ©tabt ^aroSfati), cirtc @fi}jc, nebft 
einer furgert ©efdjidjte ber [joljeit 'Tcmibomftfjm 
©d)itte, воп gricbrid) ©djrnibt. lIKoSfim 
1809. ©ebrucft in berUniDerfitat«»®rucferei. 
мал. 8n. 4 нен., 42 и нен стр.

Авторъ былъ проФессоромъ въ Ярослав- 
скомъ лице$; посвящено принцу Георпю 
Мекленбургскому.

623. Lettres sur Odessa, par Sicard, aine, 
negotiant etabli dans cette ville. St.-Pc- 
tersb. 1812. м. 8°. 145 стр.

Относятся до Одесской торговли.

624. О городахь и селешяхъ въ Черни
говской губернш, упомипаемыхъ въ Не
сторовой летописи, какъ они следуютъ 
въ пей по порядку годовъ, безъ загл. 
л. м. 8°. 60 стр.

Посвящено гр. А. К. Разумовскому Миха- 
иломь Марковыми, въ Чернигов^ 1814 г.

625. Описаше Грузинскаго города Горш. 
Спб. въ тип. 1оаннесова. 1816. м. 8°.
37 стр. (Сочинилъ секретарь царевича Да
вида, грузинешй князь Автанднлъ Берт- 
величь Туманова).

626. Путешествк въ Кронштадъ, 1808 года, 
изданное К. Л. Шаликовымъ. М. вътип. 
Селивановскаго. 1817. м. 8°. 4 пен. 
(посвящеше Борису Егоровичу Герсева- 
нову), 53 и 4 нен. стр.

627. Поездка на Плецкую Защиту , соч.
А. Боровковъ. Спб. въ мед. тип. 1819. 
м. 8". 24 стр.

628. Краткое описаше Kieea, содержащее 
историческую перечень сего города, такъ 
же ноказаше достопамятностей и древ
ностей онаго. Собранное надворн. сов. 
Максимомъ Берлинскимъ. Спб. въ тип. 
деп. н. проев. 1820. 8". 204 стр. съ 
планомъ.

Напечатано по опредЪлешю главнаго пра- 
влеш'я училищъ.

629. Велнкш Князь Ярославъ 1, на бере- 
гахъ Волги. Иовествоваше о построен»! 
города Ярославля, взятое изъ исторш. 
Соч. Иавелъ Львовъ. М 1820. 8°. 53 стр.

Тутъ историческая только: 1) предувЪ- 
домлеше о настоящемъ состояnin города 
Ярославля, 12 стр. 2) введете, о древности 
страны Меряпской, стр. 13—19 и 3) прим-Ьча- 
иin, стр. 4(>—53.

630. Поездка въ Ревель, сочинеше А. Бес
тужева. Спб. въ тип. А. Нлюшара 1821. 
8°. 150 стр. (MajuuitCKaio).

631. Старая и Новая Ладога. Сочинеше 
Александра Рихтера, д. чл общ. люб. рос. 
слов... Спб., вътип. воспит. дома 1821. 
8°. 16 стр. съ таблицею. Посвящено гр.
Н. П. Румяпцову.

632. Краткое обозр1нПе Кавказской губер
ши уЬзднаго города Кизляра, со времени 
первоначальпаго образовашя царствовав
шею императрицею Екатериною II, съ 
изъяснешемъ причипъ, увеличившихъ на
родную промышленность отъ распростра- 
вившагося садоводства и упадка вино
дельной части, составляющей существен
ное богатство тамошнихъ жителей. Соч. 
студентомъ импер. моек, универ. Ап- 
дреет Павловымъ. М. въ тип. Семена.
1822. 8°. 14 стр.
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633. Историческое обозрЪше Нижняго Поп- 
города и переведенной туда Макарьевской 
ярмарки съ плапомъ оной и таблицею 
разстояшя Нижняго Новгорода отъ знат- 
н-Ьйшихъ городовъ Poccin. Сочиненное 
Пваномъ Гурьяновымъ. М. въ тип. П. 
Кузнецова. 1824. мал. 8°. 4 нен. (по
свящеше издателя, Николая Миланова, 
И. П. Кожевникову) и 48 стр.

634. Onncaiiic Тульскаго оружейнаго заво
да въ историческомъ и техническомъ от- 
ношеши. Ommeiiie [осифа Гамеля, кол- 
лежскаго советника, ордена св. Анны 
вт. ст. съ алм. зн. кавалера, доктора 
медицины и разныхъ ученыхъ обществъ 
члена. Съ планами и изображешями ору- 
ж1я и машипъ на 42 листахъ. Издано по 
высочайшему повел$шю. М. Въ тип. 
Августа Семена. 1826. (Посвящено импер. 
Николаю.) 4°. 6 нен., XX, 263 (до 77 
стр. истор1я), 69 (Прибавлешя съ раз
ными историческими актами) и V I стр.

635. Село Рожествено - Монастыршииа и 
поле Куликово. Сочинеше М. Н. Ма
карова. М. въ тип. театра 1826. м 8°. 
32 стр. Посвящено А. Д. Балашову.

636. Исторически изсл$довашя о древно- 
стяхъ Нова-города, касаюищяся: 1) его 
монетъ, 2) его местности и 3) его укрЬ- 
пяешй и проч. Соч. Ник. Наз. Му
равьеве. Спб. 1828. 4°. 54 стр., съ 
4 рисунками гривепъ и рублей, планомъ 
Новгорода и картою окольностей сего 
города

На титуле «Спб. 1828», а на первой стр. 
текста «Москва, въ университетской типо
граФ ш , 1826». Нервыя 18 стр. суть статья, 
напечатанная особо, остальныя прибавлены 
авторомъ, въ последствш. Подробная карта 
окрестностей Новагорода весьма замечатель
на и, кажется, издана въ первый разъ: на пей 
мы можемъ изучать местность колыбели на
шего царства. Тутъ мы найдемъ реки: Рис
кую, Наряжу, деревни: Рускую, Хотунь, Хо- 
лынь и другш древшя назвашя Словенсш. 
Первоначальное укреплеше Руссовъ, было, 
конечно, на месте, называемомъ теперь Го- 
одище, на возвышеши одного острова, на 
олхове; эта местность совершенно сход-

ствуетъ съ подобными въ другихъ странахъ, 
где! какъ мы знаемъ, действительно Варяги 
имели своп городки.

637. Описаше Нижпяго-Новгорода и еже
годно бывающей въ немъ армарки. М. 
въ тип. А. Семена. 1829. 8°. 127 стр. 
съ планомъ.

На стр. 3-й: «Cie описаше составлено на 
самомъ месте въ 1827 году г. Лекоентомъ 
де Лаво.1)

638. HCTopiJI Села Царскаго. Въ трехъ ча- 
стяхъ. Составленная изъ д’Ьлъ архива пра
влешя Села Царскаго Ильею Яковкинымь. 
Спб. въ тпп. деп. нар. проев. 1829—
1831. 8°. 3 ч.: I, 164 и II (съ 1708 
до 1742 г.); II, 243 и III (съ 1742 до 
половины 1762 года); III, 528 и V II стр. 
съ 2 таблицами (1762— 1825).

639. Оппсаше Села Царскаго, или спут- 
никъ обозрЧвающимъ оное, съ планомъ 
и краткими историческими объяснешями, 
составленное Ильею Яковкипымъ. Спб. 
въ тип. деп. нар. проев. 1830. 8°. 8 
нен. и 190 стр.

640. Историческое описаше памятника, со
оруженная въ воспоминаше уб1енныхъ 
при взятш Казани воиновъ на Зилапто- 
вой ropii. Съ рисунками. Казань. Въ 
уиивер. тип. 1833. 8°. Казанскому град
скому обществу усерднейшее приношеше 
отъ Зилантовекаго архимандрита Гав- 
ртла. 8°. 95 и 21 стр. Съ видами 
памятника и Зилаптова монастыря.

641. Manuel-guide de Keval et des environs. 
Orne de vues. Reval, librairie de C. Krich...
1833. 8°. VI, 122 и 2 нен. стр. съ 4 
картинками.

642. Оппсаше города Рыбинска, составлен
ное попечешемъ Рыбинскаго градскаго 
главы, почетнаго гражданина ведора Тю- 
менева и изданное на его иждивенш 
при статистическомъ отдЪленш совета 
министерства внутреннихъ дЪлъ. Спб. въ 
тип. штаба вн. стражи. 1837. 8°. 2 нен. 
(посвящеше в. кн. Александру Николае
вичу), 111 и 4 нен. стр. съ планомъ.
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Въ конц1; книги сказано, что это описаше 
есть трудъ протш'ерея Матвгя Гомилевскаго, 
который пользовался писцевою книгою Рыб
ной слободы.

643. Записки о поскцеши государемъ им- 
ператоромъ нижегородской ярмарки въ 
1836 году. Спб., въ тип. I I I  отд. соб. 
е. и. в. канц. 1837. (соч. Николая 
Кашинцова). 8°. 31 стр.

644. Взглядъ па достопамятности Влади- 
\iipa. Соч. Н... Д... М. Въ тип. Лазаре- 
выхъ. 1838. м. 8°. 80 и I I  стр.

645. Ueber 9?ufjlattbe Stiibte, mit befott= 
berer |)inftdjt auf berm ©cbotfermtg (1838) 
oott p. в. Soppett. Безъ озп. года и 
мЬста печаташя. 4°. 9 стр. въ два 
столбца.

Статья, особо напечатанная, изъ Y III тома 
«Bulletin Scien. pub. par I’Acad6mie Imp. de 
St. Ptrsbr. № 10 и 11.

646. Историческое и статистическое описа
ше города Воронежа, съ нрисовокупле- 
шемъ описав1я находящейся въ ономъ 
первокласиой обители во имя св. угод
ника Митро<1>ашя. М. Въ тип. С. Хари
тонова. 1839. 8°. 46 стр.

647. Путеводитель но Ревелю и его окрест- 
ностямъ. Издалъ съ Французскаго, съ 
донолпешями и измЪнешями, Н. Р. (при 
семъ два вида Ревеля: рынокъ и мона
стырь.) Спб. Въ тип. деп. внЬш. торг. 
1839. 8°. X III, 201 и IV  стр,

648 Село Поречье. 8°. 35 стр.
Оттискъ изъ Москвитяппна 1841 года.

649. HCTOpifl города Углича. Сочиненная 
угличскаго уЬзднаго училища учителемъ 
историческихъ наукъ Оедоромъ Киссель. 
Ярославль. Въ губерн. типогр. 1844 г. 
8°. 2 ч.: съ одпимъ счетомъ страницъ, 
419, 3 и 2 нен стр.

Посвящено графу С. Г. Строганову. Въ 
первой части ncTopin, во второй статистика 
Углича или Угличь ее пынгъшнемъ его состоя- 
нги. Книга написана съ разсуждешями и 
випевато.

650. Нижегородская ярмарка въ 1843, 1844

и 1845 годахъ. Соч. II. Мельникова. 
Нижнш Новгородъ. Въ губерн. тин. 1846. 
м. 8°. IV  и 292 стр.

П. П. Мельниковъ говорить въ предисло
вш, что нижегор. военный губерпаторъ кн. 
М. А. Урусова открылъ ему доступъ къ оф- 
Ф ищ альны м ъ документамъ своей канцелярш, 
что ему помогалъ совками ip. Д . Н. Тол
стой, и перечнсляетъ также печатные ис
точники.

651. ОбозрЪше Kiesa, въ отношеши къ 
древностямъ, изданвое по высочайшему 
соизволение, шевскимъ гражданскимъ гу- 
бернаторомъ II.  Фундуклеемъ. Шевъ. въ 
тип. I. Вальнера 1847. 4°. V III, XV I и 112 
стр. съ 62 рисунками, литограф, въ Парижа.

Описашя урочпщъ, пещеръ, насыпей, па- 
мятнпковъ древпяго зодчества и пын-Ьшняго 
времени, древнихъ вещей, наиденпыхъ или 
теперь хранимыхъ въ Kiest, съ «очеркомъ 
Kieea» (на XV I стр.).

652. Onncanie города Шуи и его окрест
ностей, съ приложешемъ старинныхъ ак- 
товъ. Составлено соревпователемъ нмпе- 
раторскаго московскаго общества исторш 
и древностей РоссШскихъ, Владимгромя 
Борисовымъ (съ двумя планами, видомъ 
Шуи и картою у'Ьзда). М. въ тип. вЬдом. 
моек, город, полицш. 1851. 8°. I I  и 
461 стр.

Вотъ содержаше этой образцовой въ сво- 
емъ родЪ книги: I. Иредашя и истор1я, стр.
1—31. II. Древнее состоите города Шуи, 
стр. 31—104. III. Ш уйсш градсия церкви 
и бывппе монастыри, стр. 104—134. IV. На
стоящее устройство и состоите города, стр. 
134—144. V. Окрестности Шуи, стр. 144— 
210. VI. Старинные акты, стр. 210—451. До- 
полнеше къ актамъ, стр. 451—461. Акты 
относятся ко времени, отъ 1606 г. по 1720 г. 
Планы и карта раскрашены.

653. Этнографическш и геограФичесюй 
очеркъ г. Каргополя, Олонецкой губер
ши, съ словаремъ особенностей тамош- 
няго нар^пя, составленный и изданный 
С. П. Кораблевымо. М. Въ тип. А. Се
мена, 1851. 16°. 77 стр.

654. Очеркъ нравоописательной этнограФШ 
г. Онеги Архангельской губерши, съ со- 
6paHieMT. ОнЬжскихъ пЪсенъ и реэстромъ
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словъ, отличающихъ тамошнее Hapisnie. 
Составилъ С. П. Кораблевъ. М. Въ 
тип. А. Семена, 18S3. 16°. I I  и 68 стр.

655. OnncaHie города Верхотурья, состав
ленное инспекторомъ пермской семинарш 
игуменомъ Макаргемъ. Спб. Въ тип. Э. 
Праца. 1854. 8°. 48 стр.

656. Историко-этнограФическ1я заметки о 
Великихъ Лукахъ и Великолуцкомъ уЪлд'Ь. 
(Михаила Семевскаго). Спб. въ типогр. 
гл. штаба по в. уч. заведешямъ. 1857. 
мал. 8°. 2 1 1  и 2 нен. стр.

Москва, ея монастыри и окрестности.

657. Краткая Московская летопись; сочи
неше Александра Сумарокова. Спб. при 
имп. ак. н. 1774. м. 8°. 24 стр.

658. Роспись Московскихъ церквей, со- 
борныхъ, монастырскихъ, ружныхъ, при- 
ходскихъ , предЬльныхъ и домовыхъ ; 
внутрь и вп4 царствующаго града со- 
стоящихъ. Печатана въ тип имп. моек, 
универс. 1778.16°. 2 иен., 84 и 2 нен. стр.

ВсЬхъ освященныхъ престоловъ считалось 
тогда въ Москв'Ь 1006.

659. OnncaHie императорскаго столичнаго 
города Москвы... собранное въ 1775 году 
и изданное въ свЪтъ, для удовольств1я 
общества, издателемъ описашя Санктпе- 
тербурга, г. н. с. В . Г. Рубтомъ. Пе
чатано при артилл. и инженер, шлях, 
кад. корпус^ у содержателя типограФШ
X. Ф . Клеэна, въ Спб. 1782. 8°. 159 стр.

660. Историческое описаше первонрестоль- 
наго въ Россш храма, московскаго боль- 
шаго Успенскаго собора, и о возобновле
на первыхъ трехъ московскихъ соборовъ, 
Успенскаго, Благовещенска™ и Архан- 
гельскаго, сочиненное... Синода членомъ, 
Успенскаго собора прото^ереемъ Алек
сандром?, Геор11евымь Левшинымъ; а въ 
какихъ вещахъ оное содержится, какъ 
первое, такъ и второе, то изъясняется

въ нижеписанныхъ главахъ. Печатано 
въ М., въ привилегированной типограФШ 
у Мейера, 1783 г. 8°. 22 нен. (посвя
щеше имп. Екатерин^, предислов1е и 
оглавлеше), 272 и 112 стр. (о возобно
влен^ соборовъ, три проповЬди, пока- 
заше о единств  ̂ церкви православпыя, 
и сочинеше, колико есть б$да удаляться 
отъ церкви православпыя).

На стр. 123—138 любопытная статья о 
присутств1яхъ Екатерины II въ собора въ 
1775 году.

661. Краткое описаше села Спаскаго, К у 
сково тожъ, принадлежа щаго графу Петру 
Борисовичу Шереметеву. М. въ тип. По
номарева. 8°. 32 стр.

662. Историческое и топографическое опи
саше городовъ Московской губерши съ 
ихъ уездами, съ прибавлешемъ истори- 
ческаго свЪдешя о находящихся въ Мо- 
сквй соборахъ, монастыряхъ и знамени- 
тМшихъ церквахъ. 1787 году. Печатано 
въ Москв'Ь, у содержателя типограФШ гу- 
бернскаго правлешя Фридриха Гипшуса 
собственнымъ его иждивешемъ. Щна 1 
р. 50 коп. 8°. 4 нен., 368, XV  (изо- 
бражешя гербовъ), 114 и 4 нен. стр. 
(Прибавлеше о церквахъ).

663. Путеводитель къ древностямъ и досто- 
памятностямъ московскимъ, руководству- 
юпцй любопытствующаго по четыремъ 
частямъ сея столицы къ д'Ье-м'Ьсто-ошт- 
сательному познанш всЬхъ заслужива- 
ющихъ прим!тше м^стъ и сдашй... съ 
надписей и изъ другихъ достов-Ьриыхъ 
источниковъ собранпый, и для удобн$й- 
шаго оныхъ пршекивашя азбучною рос
писью умноженный. М. въ ун. тип. у
В. Окорокова. 1792— 1793. м. 8°. 4 ч.:
I, XLV III и 309; II, XXXV и 230; Ш, 
103; IV, 296 стр.

664. Указатель Москвы, показываюпцй по 
азбучному порядку имепа влад'Ьльцевъ 
всЬхъ домовъ сей столицы; каждой домъ 
въ которой части города, въ которомъ 
квартал ,̂ подъ какимъ номеромъ, гд'Ь въ 
приход’Ь, па какой главной улнц’Ь, или

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 9
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въ какомъ переулкЪ находится; съ при- 
ложен1емъ иллюминованнаго плана Мо
сквы, на части разделенной. Съ дозво- 
лешя начальства. М. въ унив. тип., у В. 
Окорокова. 1793. 8°. 2 ч.: I, 2 нен., 
413 и 20; И, 470 и 4 пен. съ таблиц.

665. Оиытъ историческаго описашя о на
чале города Москвы... сочиненъ падв. 
сов. Михаиломъ Илъипскимъ. М. въ тип.
А. РЬшетнпкова. 1 795. м. 8°. IV* и 98 стр.

666. Историческое и топографическое опи- 
caHie первопрестольнаго града Москвы съ 
прюбщешемъ генеральпаго и частныхъ 
ея плановъ. Иждивешемъ Т. Полежаева. 
М. въ тип. Селивановскаго и товарища. 
1790. 4°. 87 стр. Планы (20),раскрашены.

667. aftoSftoa. (Sine ©fi^e oon ^ofjantt 
9̂ id)ter. SDtit einem Supfer. (Sine ira et 
studio), I'eipjig 1799, Bet ЗДяпп r̂iebricf) 
|)artfnotf). 16°. XV I и 150 стр.

Въ предисловш сказано, что надв. сов. 
Гейма съ давпихъ летъ собиралъ матер1алы 
для полной топограФШ Москвы.

668. Москва. Пачерташе. Переводъ съ нЪ- 
мецкаго. Sine ira et studio. Въ Спб., при 
имп. ак. н. 1801. 16°. V  и 51 стр.

669. Description liistorique et topographique 
de Moskow, ou details sur les moeiirs et 
usages des liabitans de cette grande ville, 
sur les palais, monumens... etc. Traduit de 
J. Richter. Paris, Pillet. 1812. 8". 67 стр.

Издано предъ нашеств1-емъ Наполеона на 
Poccito п могло служить справочною книж
кою Французскимъ ОФицерамъ.

670. Краткое историческое onucanie Мос- 
ковскаго Ставропипальнаго первонласиаго 
Новоспасскаго монастыря, изъ разпыхъ ис- 
торическихъ, церковпыхъ и гражданекпхъ, 
нечатпыхъ и рукониспыхъ книгъ и до- 
кументовъ, во время правлешя опымъ мо- 
настыремъ архимандрита Vaicunoa Кар- 
пипска/о собранпое, и имъ раземотреп- 
ное и одобренное, любителями же древ
ностей ньпгЬ на свЬтъ изданное... М., 
въ губ тип. у А. Решетникова 1802. 
8°. Ii, IV  и 93 стр.

671. Зйде iu einem ©etniifte Don Яйойша, 
in fnnficfjt auf SHima, Sultuv, <3itten, 
benSart, ©ebritudje, Dorjilglid) aber ftatiftijclje, 
pl$ftfd)e unb mebî tnifefje 35ev£)attniffe oon 
(Sngetbert S55 itf)c£ ̂  auf en. ^Berlin , bet
3 . 33. ©anber. 1803. мал. 8°. XX II и 
374 стр.

На стр. 300-й ноты народной песни. По
священо Баденскому маркграфу Карлу Фрид- 
рпху. Сочипнтель жилъ въ Москве 4 года 
врачемъ и издалъ свою книгу отчасти для 
разсЬятя предуб-Ьжденш, господствующихъ 
между иностранцами касательно Poccin. Чи
сло жителей въ Москве онъ полагаетъ въ 
270, 880 душъ.

672. Историчесмя свеД*шя, изъ летописей 
отечественныхъ и предашй изустныхъ из- 
влеченныя о селе Коломенскомъ, съ при- 
соединешемъ видовъ и чертежа внутрен
нему расположенно стариннаго царскаго 
дворца съ теремами, до 1767 года тамъ 
находившегося, и двумъ дворцовымъ церк- 
вамъ, за нисколько вековъ сооружеп- 
нымъ и до нын’Ь существующимъ. Из
дано въ осьмое лЬто царствовашя госу
даря императора Александра перваго. Пе
чатано въ тип. имп. моек. унив. 1809. 
2°. 4 нен. (посвящеше имп. Александру 
Петра Валуева) и 16 стр. съ 4 пла
нами и 7 гравир. рисунками.

673. ©pa^ierfaljrt nad) ШШаи. Peipjig, 
bei p. ® . Summer. 1810. м. 8°. 2 нен. 
и 244 стр. съ планомъ Москвы на загл. 
листке.— Сочинитель родомъ Остзеецъ.

674. Статистическое описаше Московской 
губершй 1811 года. М. 1812. Въ ун. 
тип. 8°. 109 стр.

Посвящепо гр. С. М. Каменскому С. Чер
новыми.

675. Historical sketch of Moscow illustrated 
by twelve views of different parts of that 
imperial city, the Kremlin etc. London, 
publisched by R. Ackermann... 1813. 4". 
2 нен и 27 стр. Все 12 вндовъ рас
крашены.

676. Краткое описаше ставропипальнаго 
Новоспаскаго мопастыря , почерпнутое
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изъ Историческаго описашя сего мона
стыря , напечатаннаго въ МосквЪ 1802 
года и Исторш PocciiicKoii Iepapxin.... 
онаго же монастыря бывымъ ризничимъ, 
а нынЬ больничпымъ 1’еромонахомъ Adpi- 
аномъ. М. въ синод, тип. 1821. 8°. 
103 стр. съ видомъ и 5 портретами.

677. Guide de Moscou... par G. Le Cointe 
de Laveau, secretaire de la socicte impe
rial e des naturalistes de Moscou... de 
l’imprim. d’A. Semen. 1824. 8". 2 пен. 
(посвящеше кн. Д. В. Голицину), V I и 
459 стр. съ Фронтисписомъ, 5 картин
ками и таблицами.

678. Description de Moscou... par G. Le 
Cointe de Laveau... 2 edit, considerable- 
ment augmentee. Plan de Moscou accom- 
pagn6 d’un texte explicatif... M. de l ’impr. 
d’A. Semen. 1835. 8°. 2 ч.: I, 2 нен., V I, 
336 и 2 нен. съ 6 таблицами, плапомъ 
и 4 картинками; II, 374 п 4 нен. стр.

679. Путеводитель въ Mocimt, изданный 
Сертемъ Глинкою, сообразно Француз
скому подлиннику г. Лекоента де Лаво, 
съ некоторыми пересочиненными и до
полненными статьями. М. въ тип. Семена.
1824. 8". V III (посвящеше кн. Д. В. 
Голицыну) и 402 стр. съ Фронтиспи- 
сомъ и 5 картинк. и 3 таблицами.

680. Москва или Исторически Путеводи
тель по знаменитой столиц  ̂ государства 
Pocciiici;aro... М. въ тип. Селивановскаго 
1827— 1831. 8". 4 ч.: I, XV II, V II, 346 
и 4 йен.; И, V III и 397; III, VU и 416; 
IV , IV и 253 стр.

681. Краткое описаше села Спасскаго, Кус
ково тожъ, принадлежащая... графу Пе
тру Борисовичу Шереметеву. Сочипеше 
неизвЪстпаго. Напечатано въ 1787 году, 
и Прогулка въ сел!; Кусков!;, соч. А. 
Воейкова. Спб. въ тип. штаба внутр. 
страж. 1829. м. 8°. 2 нен. (посвящеше 
Воейкова Каролин!; Ивановна Михайло
вой) и 45 стр.

Изъ Y II и V III N N Славянина. Сочини
теля обвиняли, будто онъ воспользовался 
чужимъ трудомъ; онъ переиечаталъ ихъ оба.

682. Надгробныя надписи, собранный Алек- 
еандромъ Орловыми, изъ вгЬхъ мона
стырей и со вебхъ кладбищъ Москов- 
скихъ. М. въ тип. Селивановскаго. 1834. 
8°. 20 стр.

Къ сожал$шю, это только надписи въ 
стихахъ, не могупця служить для пстори- 
ческихъ справокъ.

683. Воспоминали о подмосковпомъ селЬ 
Измайлов!;, старинной вотчпн’Ь Романо- 
выхъ. Ивана Снегирева. М. въ тип. Се- 
лпвановскаго, 1837. и. 8°. 36 стр. (2-е 
издаше, съ дополнешями).

684. Воспоминали о поеЬщенш святынп 
московской государемъ наследником!.. 
Спб. 1838. (въ тип. I I I  отд. соб. е. и.
в. канцелярш) 8°. 114 и 2 нен. стр.

Сочинеше А. Н. Муравьева. Тугъ есть нЪ- 
которыя изв'Ьст!» о деятельности Жуков- 
скаго по звашю царскаго наставника.

685. Указатель дорогъ отъ Кремля Мос- 
ковскаго къ заставамъ и къ грапицамъ 
Московскаго уЬзда, съ присовокунлешемъ 
замЪчашй о рЬкахь, горахъ п древнемъ 
дЪлеш’и уЬзда Московскаго на волости п 
станы, также о предполагаемомъ ныпЬ 
соединен!и Москвы р̂ Ьки съ Волгою и 
проч. Сочинеше П. Хавскаю. М. въ 
унив. тип. 1839. 8°. X I и 79 стр.

686. Указатель источниковъ исторш п гео- 
граФШ Москвы, съ древнимъ ея уЬз- 
домъ, расположенный въ хронологическомъ 
порядкЬ... соч. П. Хавскаю. М. въ унив. 
тип. 1839. 8°. 4 неп. (посвящеше кн. 
Д. В. Голицыну), X II и 367 стр.

687. Памятники Московской древности, съ 
присовокуплешемъ очерка монументаль
ной iiCTopin Москвы н древппхъ видовъ и 
нлановъ древней столицы. Сочинеше нмп. 
общ. ист. и др. росс, действ, члепа 
Ивана Снегирева. Съ 3 планами Москвы, 
23 картинами, по рисункамъ академика 
Солнцева, отпечатанными красками, и 18 
гравированными и литографированными 
рисунками. Издаше Августа Семена, по
священное... императору Николаю I. М.



въ тип. А. Семена... 1842— 1845. 4".
2 пен., II, 6 нен., 6 , IV , CXII, 2 нен., 
358, 28, IV  и 4 нен стр. въ 2 столбца. 
Выходило тетрадями.

Рисунки: 1) чертежъ Москвы изъ Гербер- 
штейна, 2) плаиъ Москвы, времепъ ц. Ми
хаила вед., 3) тоже, Готфреда, 4) планъ. 
Успенск. собора, 5) Икопостасъ, 6) Образъ 
Владширской Б. Матери, 7) БарельеФъ ве
ликом. Теория, 8) Корсунсие кресты, 9) 
Сень иадъ престоломъ, 10) Шатеръ , 11) 
Образъ Ризъ Положешя, 12) IlaTpiapinee ме
сто, 13) Царское место, 14) Южныя врата— 
все въ Успенск. собор^, 1а) Окладъ Еван- 
гел1Я Натальи Ки|)иловны, 16) сосуды Антошя 
Римлянина, 17) сосудъ м1ропомазашя, 18) 
дарохранительница Ioanna I I I , 19) тоже, 
Петра 1-го, 20) плапъ Архангел, собора,
21) царстя венцы, 22) портретъ Оедора 
АлексЬевича, 23) тоже Оедора Ивановича,
24) окладъ Евангел1я 12 века, 25) снимокъ 
псалтыря, времепъ Годунова, 26) крестъ Io
anna IV’, 27) кадило Оедора Алексеевича,
28) планъ Благов'Ьщ. собора, 29) крестъ Ое
дора Алексеевича, 30) плапъ Ивана Великаго,
31) планъ Спаса на бору, 32) кожаный па- 
рамаидъ, 33) плапъ Чудова мои., 34) дискосъ, 
потиръ и пр. Оедора Алексеевича, 85) планъ 
церкви Рождества Предтечи, 36) планъ Пат- 
piapuiaro дома, 37) изображешя в. к. Bacnjia 
Дмитр1евича и Софьи Витовтовны, 38) планъ 
Грановитой палаты, 39) планъ тюремнаго 
дворца, 40) корона Мономаха 41) корона 
Екатерины 1., 42) серебряный тронъ, 43) 
Снассшя ворота, 44) Василш Блаженный.
Изъ Парижской хромолитограФШ Энгслъмана.

688. Статистическая занпска о МосквЬ; 
C04iiuenie В . Андросова. М. въ тип. Се- 
ливан. 1832. 8°. X и 185 стр.

089. Московская справочная книжка, из
данная Вадимомъ Пассекомъ,... прави- 
телемъ дЬлъ Московскаго статистическаго 
комитета. При книжкЬ приложены: гербы 
всЬхъ городовъ Моск. губерши, планъ 
Москвы, подробный плапъ Кремля, карта 
губерши, пожарные знаки, видъ Москвы 
въ нрошедшемъ niicfe и видъ Останкина.
М. въ тип. Семена. 1842. 16°. I I  (по- 
свящешсН. Г. Сснявину), III, 399 и IX  стр.

690. Достопамятности Московскаго Кремля. 
Составлено А. Вельтманомъ, помощни- 
комъ директора Оружейной палаты... Пе
чатано по выс. повелЬино. М. въ тип. 
Степанова 1843. 8°. IV  и 79 стр.
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Приложенные рисунки: 1) соборы, 2; и 3) 
старый и новый императорсие дворцы; 4) 
Андреевская зала; 5) и 6) Грановитая палата: 
7) Тюремной дворецъ; 8) Тюремные покои; 
9) церковь Воскресешя Св. Лазаря; 10) Ни- 
колаевскШ дворецъ; 11, 12, 13 и 14) виды 
Москвы при Петре Великомъ; 15) чертежъ 
Кремля съ X IV  по XYI11 столепе. Изъ ри- 
сунковъ 3 рисованы г. Рабусомя.

691. 0 РоссШскомъ благородномъ собранш 
въ МосквЬ. II. Д. Горчакова. М. въ 
тип. Селивановскаго. 1843. м. 8°. 41 стр.

692. Достопамятности Москвы, издавае
мые подъ покровительствомъ его свет
лости князя Дмитр1я Владипровича Го
лицына. М. 1843 — 1845. {К. Я. Тро-
монина).

2 тетради 2°; въ нихъ заглавный разри
сован. листъ, 8 нен. стр. текста и рисунки:
1) ладаннпца XI в., 2) Святославъ II съ се- 
мействомъ (пзъ Сборника 1073 г., 3) надпись 
на тропе Мономаховомъ, 4, 5 и 6) картины 
на троне Мономаховомъ, 7) Василш Блажен
ный, 8) царь-пушка, 9) пушка-онагръ, 10) 
надпись на царь-пушке, Ц) крестъ у Кре
стовской заставы, 12) Письмо Оедора Але
ксеевича къ 1оакпму, 13) надпись на пушке 
единорогъ, 14, 15, 16 и 17) картины на тро
не Мономаховомъ, 18) спимокъ изъ Еван- 
re.iifl Алексея Митрополита, 19) знамя князя 
Пожарскаго, 20) надпись съ подсвечника въ 
Успенск. соборе, 21) портретъ П. II. Беке
това.— Выходивши! выпусками томъ техъ 
же Достопамятностей, но уже 4°. Въ немъ 
128 и 8 нен. стр. текста ('отчасти литогра- 
Фированнаго) и рисунки: 1) портретъ царя 
Пвана Вас., 2) Москва изъ Олеар1я, 3) сни
мокъ уставной грамоты, 4) 24 лицевыя (рас- 
краш.) изображешя изъ псалтыря XY I в.,
5) снпмокъ изъ первонечатпаго апостола 
1563 г., 6) портретъ Саввы Туптало, 7) яр- 
лыкъ наборщику Арс. Суханову, 8) под
пись патр. Филарета, 9) рисунки' изъ Олеа- 
р!я, 10) Успенскш соборъ, И ) Ивановен, ко
локольня, 12] надпись па ней, 13) видъ ея, 
1805 г., 14) портретъ юродиваго ТимоФея 
Архипова, 15) церковь Троицкая, 16; Коло- 
мен. дворецъ, 17) портретъ ц. Алексея Мих., 
18) Скопина-Шуйскаго, и 19) несколько сним- 
ковъ съ подписей.

На стр. 59— 74 надписи на гробахъ въ 
Московскихъ и подмосковскихъ церквахъ и 
кладбищахъ.

693. Историческое описаше Московской 
Троицкой церкви, что въ Троицкой, съ 
ея приходомъ, составленное сей церкви
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священникомъ Ioaiuio.иъ Орловымъ. М. 
въ унив. тип. 1844. 8°. IV  и 114 стр. 
Съ литогр. видомъ церкви.

Это такъ называемое Троицкое подворье, 
где шивуть Московсше митрополиты. Въ 
книжке много исторпчески-любопытныхъ 
извёстШ.

694. Значеше именъ Москвы и городовъ 
ея (Филологичесшй опытъ). М. 1848. м. 
8°. 18 стр.
Сочииеш'е М. П. Макарова.

695. Спиральное обозреше Москвы, съ 
политипажами всЬхъ церквей, монасты
рей и казенныхъ здашй, составленное 
по ОФИщальпымъ, топографическим!, св!;- 
д-Ьшпмъ и документамъ К. Нистремомъ. 
М. въ тип. Селивановскаго. 1846. прод. 
4°. 2 тетради, въ обЬихъ 50 и IV  стр. 
(Части Городская и Тверская). Политипажи 
раскрашены.

696. Подмосковный села: Куицово и Вла- 
херпское. Изследовашя Академика М. И. 
Броссе въ Кунцов'1;. И-на Д-ва (Дмит
рова). Cirb.ffiiniii о Влахерискомъ (Кузь- 
минкахъ или Мельниц!). И-я Р-ва (Руд
нева, изъ № № 79 и 80-го Московскихъ 
Ведомостей 1849 года, и изъ № 67-го 
1850 г.). М. Въ Унив. тип 1850. м. 8°. 
Две брошюры, изданныя вместе. 26 и
18 стр. съ виньет. Съ примЬчашями ре
дактора Москов. Ведомостей. Отпечатано 
очень красиво на зеленой бумаг!.

697. Кусково и его окрестности. М. Въ 
Унив. тип. 1850. 16" 98 стр. (сочин.
Н. И. Руднева). Посвящено издателемъ 
графу Серию Дмптр1евичу Шереметеву.

698. Псторическ1Я записки о Фроловскихъ, 
чтб ныне Спасскихъ, Кремлевскихъ во- 
ротахъ, въ Москве, содержания въ себе 
обзоръ достопамятностей этого места и 
почерпнутыя изъ историческихъ источ- 
никовъ Л. Бгълмкинымъ. М. въ тип. 
Готье. 1850. 8°. 57 и 1 1 1  стр. съ тре
мя картинками; стр. 37— 57 источники.

699. IlCTopifl Красной площади. Собралъ 
И. Кс. Зеленецкш. М. въ Унив. тип.
1851. 8°. 4 нен. и 237 стр.

700. Указатель селешй и жителей уЪздовъ 
Московской губершй. Составленъ по оф- 
Фишальнымъ сведйшямъ и документамъ, 
К. Нистремомъ, въ пользу учрежден- 
ныхъ подъ высочайшимъ покровитель- 
ствомъ ея величества государыни импе
ратрицы Московскихъ Д-Ьтскихъ Прш- 
товъ. М. въ тип. ВЬд. Москов. Город. 
Полицш. 1852. 16°. 4 нен., III, 6 нен. 
953 и 73 стр. (указатель съ картою Моск. 
губ. и гербами уездовъ).

Поев. гр. Закревскому. При каждомъ селе 
позаны число душъ, разстояы{я, имена вла
дельцев!). Азбучный указатель облегчаетъ 
пользовате этою книгою, весьма полезною 
для местныхъ розысканш.

Адресб-календари Москвы.
701. Книга адрессовъ столицы Москвы; изд 

ф от Метелеркампъ и К. Ннстремо. М.
1839. 8°3 ч.: I, 10, X  и 323- 11,181; III, 
282 стр.

702. Адресъ календарь жителей Москвы. 
Составленъ но ОФИщальпымъ сведЬшямъ 
п документамъ. К. Нистремомъ. М. въ 
тип. С. Селивановскаго 1848. 16°. 2 ч .:
I, XV III и 604; II, XV III, 449 и 91 стр.

703. Тоже. 1849— 1850. 16° 2 ч : I, XVII, 
438 и 39, II, 400 и 14 стр.

704. Тоже. 1851. 16°. 2 ч.: I, XV I и 
576; II, 427 и X LV III стр.

705. Книга адрессовъ жителей Москвы, со
ставлена по оФишальнымъ сведешямъ и 
документамъ К. Нистремомъ. М. Въ тип. 
Ведом, городе. Полицш и Волкова. 1854. 
16°. 2 ч.: I, 291; II, XV III, 402, 80, 
30 и XL IV  стр.

706. Тоже. 1855. въ тип. Готье и Волкова. 
16°. 2 ч.: I, 416, XV I и 79; II, 310 
и XLVIII стр.

707. Тоже. 1856. вътип. Волкова и Готье 
16°. 2 ч.: I, XVI, 432 и 79; II, XXXII, 
339 и LXXII стр.

708. Тоже. 1860. 16°. 2 ч. I, XXII и: 
746; II, XXXI, XV I, 375 и XLIX стр.

709. Тоже. 1862. Въ тип. Бахметева п 
Волкова. 16° 2 ч.: I, XX III и 667; И, 
XXXXV, XV III, 352 и XXVII стр.
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710. Тоже. 1863. Въ тип. Волкова. 16° 2 ч.:
I, XX III и 697; И, XXXXV, XIX, 331 
и XX II съ таблицею.

711. Адресъ-календарь лЬтпихъ жителей 
Сокольииковъ, 1851 года, (въ тип. ВЪд. 
Москов. Город. Пол.) 16°. 25 и 2 нен. стр.

Сан ктпет ербургъ.

712. Историческое, географическое и то
пографическое описаше Санктпетербурга, 
отъ начала заведешя его, съ 1703 по 
1751 годъ, сочиненное I. Богдановыми, 
со многими изображешями перьвыхъ зда- 
шй; а нышЬ дополненное и изданное,... 
правящимъ должность директора надъ 
НоворосЫйскими училищами.... Василь- 
емъ Рубаномъ. Издаше первое. Въ Спб. 
1779. 8°. 6 нен., 528 и 30 нен. стр. съ 
изображешями на 84 таблицахъ.

713. Omicauie росолйско-императорскаго 
столичнаго города Санктпетербурга и до
стопамятностей въ окрестностяхъ онаго. 
Сочинеше I. Г . Георги, врачебныя нау
ки доктора... съ плапомъ. Въ Спб. при 
имп. шлях. сух. кад. корпусЬ 1794. 
8°. 3 ч.: въ об^ихъ 4 нен. (посвящеше 
имп. Екатерине переводчика П. Безака), 
XI, 14 нен. и 757 стр.

Любопытно нредислшпе сочинителя о по- 
могавшпхъ ему въ этомъ труде: кн. Даш
ковой, Державинп и др.

714. @ema(be воп <St. Petersburg, воп £>ein= 
rid) ©torcf). SJtga, bei Jpartfitod). 1794. 
м. 8°. 2 ч.: I, Y III и 319 съ 2 картинк.;
II,  VI, 522 и 4 нен. стр. съ 2 картинк. 

Посвящено имп. Екатерине; Шторхъ слу-
жилъ въ канцелярш гр. Безбородко по управ* 
лешю Кабинетомъ.

715. Санктпетербугскш адресъ календарь. 
Печатанъ Сентября 1800 года. При имп. 
ак. п. 16°. IV , 6 нен. и 246 стр.

716. Тоже. Печатапъ Генваря 1801. 16°. 
253 и V  стр.

717. <3t. Petersburg ant @nbe feiueS erften 
^aljrljunbertS. Ш  «ШЬШеп auf Sntftefjung 
unb 2Sad)Stf)itm biefer 9?efibenj itnter ben oer=

fcfjtebenen ^egientngen foafjmtb btefes 3 eit=
raumS. 2ttit Ift'ttpfern., рШпеп unb ®arten.
@t. Petersburg 1805, bet ®icttemaun 
uub S °. 8°. XL и 390 стр.

Посвящено имп. Mapin бедоровме Г ен р и -  
xom s фоня Рейм ерсом в. У насъ одна I-я ч. 
Большая часть экземпляровъ сгорела, см. 
Спб. В^д. 1833, № 32.

718. Dictiounaire d’adresses de St.-Peters- 
bourg, pour 1809, omc d’un plan. 1809. 
St.-Petersb., chez Lesznowski. 8°.  2 ч., 
въ обеихъ V, 2 неп., 465 и 2 нен. стр.

719. Санктпетербургская адресная книга на 
1809 годъ. Спб. у книгонрод. Лешнов- 
скаго, въ тип. Шнора и Нлавилыцикова. 
8°. 2 ч., въ обЬихъ XII (предислов1е 
Генриха фот Реимерса), 48 (описаше 
города), 2 нен., 558 и 2 нен. стр. съ 
таблицею и планомъ.

720. Bagatelles. Promenades d’un desoeuvre 
dans !a ville de St.-Petersb. St.-Petersb.
1811. м. 8°. 2 ч.:1, 197и 2 йен.; II, 159 
и 2 нен. стр. съ 2 картинками.

721. Тоже. Paris, Klostermann. 1812. м. 8°. 
2 ч.: I, 250 и 2 нен.; И, 193 стр.

Это сочинеше Г. в. фонъ Фабера, риж- 
скаго уроженца, умершаго въ Париже въ 
1847 г. См. Ctn. lh . 1848, № 84;

722. Tableau de St.-Petersbourg, ou lettres 
sur la Russie, ecrites en 1810, 1811 et
1812, par D. Chretien Miiller et traduites 
de l ’allemand par C. Log or, avec un plan 
de St.-Petersbourg. Paris et Mayence. 1814. 
8°. XV I, 551 и 4 пен. стр.

723. Достопамятности Санктпетербурга и 
его окрестностей. Сочинеше Павла Свипь- 
ина. Спб. въ тип. В. Плавильщикова.
1816 — 1821. 4°. 4 ч.: I, 113 и 2 нен. 
съ планомъ; II, 204 и 2 пен.; Ш, 183;
IV , 195 стр. съ 22 картинками.

724. STCeuefter SBegtteifer burd) bie 9?uffifĉ = 
tatferltdje 9?efibenj S t. Petersburg. 2Kit f)i|to= 
rifcfjen $MMtcfctt. Sin §>anbbitd) fitr <№ei= 
fenbe uub ®e|'d)aftsmatmer Bon ^riebrid) 
Snod) ©djrbber.... @r. Saifertidjen £o= 
t)eit bes ©rofprften SefarelBitfd) Sonftantin
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Parctouutfd) S i 6(iot(jefar......  Ж  it einem
plane unb $upfet\ S t. Petersburg, ©ebrucft 
bet bem erften (Sabetten=SorpS. 1819. 8°. 
V I I I  и 228 стр.

728. Iloitliiiiniii путеводитель по Санктпе- 
тербургу, съ историческими указашями, 
изданный Ф. Шредеромъ, коллеж, асс... 
великаго князя Константина Павловича 
библютекаремъ... съ планомъ и картин
кою. Спб., при I-мъ кад. корпус^ 1820. 
8°. V III, 4 нен., 244 и 2 пен. стр.

726. Указатель жилищъ и здашй въ Савкт- 
петербургЬ, или Адрессная книга, съ пла
номъ и таблицею пожарпыхъ сигналов-!.; 
издалъ Самуилъ Аллеръ, на 1823 годъ. 
Спб. въ тип. деп. нар. проев. 1822. 
м. 8°. XV I и 003 стр. съ таблицами.

727. Подробное историческое изв!>ст'|е о 
всЬхъ наводпешяхъ, бывшихъ въ С. Пе
тербурге. Спб. въ Морск. тип. 1820. 8“ . 
80 стр. Соч. В. II. Берхъ. Было напе
чатано въ Запискахъ Адмиралтейскаго 
департамента.

728. Saint-Pelersboiirg et la Russie en 1829, 
Par/.— B. May. Paris, Levasseur, 1829. 
(De I ’imprimerie de David). 8". 2 ч . : I,
V II и 396; II,  398 и 0 йен. стр.

729. Petersburg mie eS ift. SBon S5SiП;eIm 
Don Pubemann. ^meite Stuflege. Ceipjig, 
bei 2(botpf) 9?eimann. 1830. м. 8°. XV I 
и 240 стр.

730. Книга адрессовъ С. Петербурга на 
1837-й годъ, изданная съ разрешешя и 
одобрешя С. Петерб. военпаго генерал, 
губернатора Карломъ Нистремомъ. Спб 
въ тип. III отд. 1837. м. 8°. XII и 1404 стр.

731. Guide du voyageur a Saint-Petersbourg, 
comprenant un precis historique de la fon- 
dation de cette capitale et de ses agran- 
dissemens;... accompagn6... de dix vues 
et d’un beau plan de St.-Petersbourg, 
graves sur acier. St.-Petersb. F. Belli- 
zard et C°. 1840. м. 8“ . IV , 2 нен. и 
348 стр.

732. Весь Петербург!, въ кармане. Спра
вочная книга для столичныхъ жителей и 
пргёзжающихъ, съ планами Санктпетер- 
бурга и четырехъ театровъ, составлен
ная Алскстъеш Грече.т. Издаше второе 
исправленное и дополненное. Спб. Въ 
тип. II. Греча. 1881. м. 8". V I и 030 стр.

733. OnncaHie Санктпетербурга и Крон- 
шлота въ 1710-мъ и въ 1711-мъ годахъ. 
Переводъ съ нЬмецкаго, съ прнм-Ьчаш- 
ями. Издаше Императорской публичной 
библютеки. Спб. 1800 (типогр. торгов, 
дома С. Струговщикова, Г. Иохитонова, II. 
Водова и К ”. Напечатано по распоряже- 
niro начальства библютеки). 1G° X IV  и 
108 стр. съ вииьетами въ тексте.

10) Монастыри и церкви.

734. Скд^лнГе ©Стон уудоткорнон церккн Пс- 
усрском, кдмённон, Гспс'пТд Прескдтыд 
К0Г0р0ДН1|Ы, кдко соеддсд? укрдснсд? •• 
ОСКДТНСД, БЛДЖбННЫМЪ (имономь CllllC- 
КОНОМЪ КлДДНМбрСКНМЪ II СуздЛЛЬСКНМЪ нл-
пнсдннос. Сже бадгоусстнкон къры стон 
рскннтедн, н нрдкоелдкмон Koctoyiioh (>л- 
туюфон ||СрККН CIKrtliO. СЪ БЛГОГОКШНСМЪ 
viyqic, л к неБбснон торжесткуюцюн i|орк- 
KII, предстдтельсткомъ къ молнтвдхъ не- 
усындюцид КжУд Утре, litvimc уснок- 
лен|'е нодуунтн нддежду нминире; ддви 
Кож|'д н llpoYiiCTiiiд Дикт.1 Когородн1|ы 
КС ЛИ VI д съ оуднкден'юмъ нроелдклддн; 
шнредиленнт. <i> Ндтсрнкд н^мЕрд^нсд, Къ 
евдтон кеднкон Vудоткоpnoii HevcpCKoii 
Kicbckoh Лдкри къ лито й Рождествд 
Хрнсгокд д̂<Гд (1701) мт.сд||д 1диудр|д. 
м. 4". 38 листковъ съ 9-ю изображе
шями на дереве.

733. Летописец'!» Соловецкаго монастыря, 
въ коемъ повествуется о построенш его, 
о бывшихъ въ немъ начальникахъ, о 
npiiuiecTBiaxT. въ оный Петра I-го, по 
1700 годъ. Иждивешемъ Г. Бороздина. 
М. въ унив. тип. у В. Окорокова. 1790. 
8°. 94 стр. съ виньеткою.
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736. Краткое историческое описаше Свято- 
троицш Серпевы 'Лавры и Спасо-виоан- 
скаго училищпаго монастыря, съ прило- 
жешемъ зпатныхъ произшествШ, случив
шихся въ опой, противу прежняго изда
шя во многомъ исправлеаное, и открыв
шимися вновь обстоятельствами дополпен- 
ное 1801 года. М. въ губ. тип. у Ре
шетникова 1801. 8°. 103 стр. (соч. 1е- 
ромонаха Павла).

737. Тоже и тамъ же. 1809. (изд. 3-е). 
8". 120 стр.

738. Тоже и тамъ же. 1818 (изд. 4-е). 
127 стр.

739. Тоже и тамъ же. 1818 (изд. 8-е). 
114 стр.

740. Тоже, съ присовокуплешемъ описашя 
Махрищскаго монастыря. М. въ Сгнод. 
тип. 1829. (изд, 7-е). 8”. 132 стр.

741. Краткое историческое описаше KieBo- 
Печершя Лавры (съ присоединешемъ:
1 -е описашя достопамятностей Kieea, 2-е 
извесш объ ономъ, и 3-е о погребен- 
ныхъ въ ономъ государяхъ.) Шевъ въ 
тип. академш при Лаврё. 1801. м. 8Н. 
147, 12, 8 и 6 стр. Изд. 3-е; (соч. 
митрополитъ Самуилъ).

742. Тоже и тамъ же. 1805. м. 8°. 2 нен. 
и 271 стр. (изд. 4-е). Прибавленъ пе
речень надписей, имеющихся въ Лавре 
(стр. 183— 271).

743. Краткое историческое описаше Саров
ской пустыни, съ начала заведешя и до 
ныпешпяго 1804 года, выбранное изъ 
разныхъ HCTopitt... игуменомъ Маркел- 
липомъ. М. въ тип. Бекетова 1804. м. 
8". 74 стр.

744. Историческое описаше монастыря пре- 
подобнаго Кирилла, находящегося въ Нов
городской губершй, на Беле-Озере. М. 
въ тип. Ф. Гипшуса. 1808. м. 8°. 84 стр.

748. Описаше монастырей, въ РоссШской 
minepiu находящихся... съ присовокуп

лешемъ росписей церквей въ Москве и 
С. Петербурге. М въ тип. Селиванов
скаго 1808. 8°. 118 стр.

746. Тоже, изд. 4-е. тамъ же. 1817. 8°. 
226 и X стр.

747. Путешествие въ повой 1ерусалимъ, 
или... описаше Воскресенскаго, Новый 
Герусалимъ именуемаго, монастыря, со
брано изъ разныхъ россШскихъ рукопи
сей трудами... Московскаго университета 
студента Михаила Дмитревскаю. М.
1808, въ волн. тип. ведора Люб1я. м. 8°. 
84 стр. (иждивешемъ греч. монастыря 
iepoMOHaxa Досиоея).

748. Краткое описаше Свято-Троицшя Алек- 
сандро-Певсшя Лавры. М. въ Синод, тип.
1809. 8°. 82 стр

749. Краткая истор1я построешя Нежин- 
скаго Благовещепскаго монастыря, назы- 
ваемаго Богородичнымъ Назаретомъ, на
печатанная отъ имепитыхъ и благород- 
ныхъ грековъ братьевъ п. Зосимовъ въ 
даръ христолюбивымъ читателямъ. М. въ 
тип. Решетникова. 1818. 8°. 88 стр. 
съ портр. СтеФана Яворскаго. Посвящено 
apxien. Михаилу Двапомъ Черновымъ.

780. Историческое описаше находящихся 
въ Poccin cnapxiii, монастырей и церк
вей, съ показашемъ: начала и построешя 
оныхъ , крестныхъ ходовъ , храмовыхъ 
праздпиковъ въ Санктпетербурге и Мо
скве, пасхалш на 80 летъ, торжествен
ных!. дней и достопамятнейшихъ въ Рос
сш произшествШ хронологическимъ по
рядком!.. Спб. въ тип. И. Глазунова.
1819. 8°. XX II и 198 стр.

781. Си"Ьдешя о церкви св. Олая въ Ре
веле, зажженной молшею въ ночи съ 18 
на 16 число Боля 1820 года. Собрано 
Гепр. Вилы. Ioax. Ржерсомъ. Пере
водъ съ немецкаго подлинника, при семъ 
прилагаемая. Спб. въ тпп. II. Греча.
1820. (переводъ Cnafiapieea). 8°. 90 стр. 
съ планомъ и видомъ.

782. Краткое описаше Шево-соФШскаго со
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бора и монастыря. Шевъ въ тип. Лавры
1825. 8°. 110  стр. съ 2 картинками.

753. Описаше ЬЧевософ1йскаго собора и 
Шевской Iepapxin, съ присовокуплешемъ 
разпыхъ граматъ и выписокъ, объясня- 
ющихъ оное, также нлановъ и Фасадовъ 
Константинопольской и ШевософШской 
церкви и Ярославова падгроб1я. К1евъ. 
въ тип. Лавры. 1825. 4°. 291 (описаше), 
272 (приложешя) и 8 пен. стр. съ 6 
рисунками (соч. митрополита Евгепгя).

754. Описаше Шевонечерской Лавры, съ 
црисовокуплешемъ разныхъ граматъ и 
выписокъ , объясняющихъ оное , также 
плановъ Лавры и об'Ьихъ пещеръ. Шевъ. 
въ тип. К1евопеч. Лавры. 1826. 4°. 131, 
6 нен., 191 и 2 нен. стр.
Первый 131 стр. содержать описаше; по- 

сл-Ьдшя 191 прибавлеше, состоящее изъ 
граматъ, выписокъ и нроч- Это описаше 
составлено подъ непосредствешшмъ распо- 
ряжешемъ покойнаго Митрополита Евгетя. 
Пзображешя, приложенный къ сей книги 
суть: а] видъ Лавры въ 1826 году; б) такой 
же, въ 1638 году; в) и г) планы блпжнихъ 
и дальнихъ пещеръ, въ 1638 году; щ нланъ 
Лавры въ 1826; е) и ж) планы ближнпхъ и 
дальныхъ пещеръ въ семъ же году.

755. Описаше Костромскаго Успенскаго со
бора, составленное въ 1829 году прото- 
iepeeMb онаго собора и кавалеромъ 1а- 
коволт Арсенъевымъ. М. Въ Синод, тип. 
1829 года. м. 8°. 44 стр. съ видомъ 
собора.

756. Краткое историческое описаше Деся
тинной церкви, въ Kieee. Спб. 1829. 
8°. 32 стр.

Съ плапами древпеВ и новой церкви, по
строенной па иждивеши А. С. Анненкова п 
изображешемъ гробницы.

757. Notice liistorique sur le momstere de 
Jouriew. St.-Petersb. chez Hintz. 1830. 
32°. 32 стр. Посвящепо гр. А.. А. Орло
вой Чесменской.

758. Краткое историческое описаше Са
ровской пустыни, съ начала заведешя 
оной до нын^шняго 1839 года, выбран

ное изъ разныхъ исторш, указовъ и бла
гословенной грамоты, хранящихся въ оной 
пустынЬ. Издаше 5-е. М. Въ тип. Се
мена, 1839. м. 8\  93 стр.

759. Географическое, историческое и ста
тистическое описаше Ставропипальнаго 
первокласнаго Соловецкаго монастыря и 
другихъ подведомыхъ сей обители мона
стырей, скитовъ, приходскихъ церквей и 
подворьевъ, съ присовокуплешемъ мно- 
гихъ царскихъ, патр1аршихъ и другихъ 
зпаменитыхъ, гражданскихъ и духовныхъ 
лицъ, граматъ, относящихся къ исторш 
сего монастыря, составленное трудами 
Соловецкаго монастыря архимапдрита До- 
сивея (втораю , Итмчипова) . М. въ 
унив. тип. 1836. 8°. 3 ч.: I и И, 446 
съ таблиц.; III,  275 стр. (граматы).

760. UCTopii4CCKia пзвЪст о Костромскомъ 
второкласномъ Богоявленскомъ монастыре 
съ XV  по X IX  векъ. Спб. въ тип. Ивер- 
сена. 1837. 8°. 54 и 2 пен. стр.

761. Историческое и топографическое опп
саше мужескаго общежительнаго мона
стыря святаго чудотворца Николая, что 
на НЬсноше, съ присовокуплешемъ ус
тава его и чиноположеши. Составлено 
изъ записокъ покойнаго К. в. Калай
довича. Иждивешемъ благотворителей, въ 
пользу монастыря. М. въ тип. универси
тета. 1837. 8°. 149 и 6 пен. стр. съ 
планомъ и видомъ монастыря.

Калайдовичъ жилъ въ этомъ монастыре въ 
заключены.

762. Историческая записка о Пустывно- 
Николаевскомъ Самарскомъ монастыре. 
Одесса. 1838. 8°. 2 ней., G4 и 4 иен. 
стр., съ видомъ монастыря и печатью 
Запорожскаго войска.

Эта обитель была пропущена въ Ucmopiu 
Распиской lepapxiu.

763. Краткое onucauie Шуйской кресто- 
воздвижепской церкви, изъ подлиппыхъ 
записокъ составленное въ 1838 году. М. 
въ тип. Семена. 1839. м. 8°. 30 стр.

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 10
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764. День въ Троицкой лавр!.. Сочинеше 
Николая Иванчина-Писарева. М. въ 
тип. Семена. 1840. 8°. 104 стр.

Съ 37 стр. прим-Ьчашя и прнложешя.
765. Onncanie Иркутскаго Вознесепскаго 

первокласиаго мужескаго монастыря, со - 
ставленное на основаши монастырскихъ 
актовъ настоятелемъ монастыря и ректо- 
ромъ Иркутской семинарш, архиман- 
дритомъ Никодимомв, въ 1839 году. 
Спб. въ тип. деп. внйш. торговли, 1840. 
8°. 2 нен. и 56 стр.

766. Путсвыя записки о Троицкой лаврй, 
содержания въ себЬ обзоръ достопамят
ностей Троицкой дороги, лавры и Виеа- 
ши. Съ политипажными видами и древ- 
нимъ изображешемъ Серпева монастыря. 
П. С. М. въ тип. Семена. 1840. 8°. 2 
нен., 56, I I I  и 2 ней. стр. съ 6 рисун
ками. (И. М. Снегирева).

767. Ouncanie Свято-Троицкой Алексапдро- 
Невской лавры, съ хронологическими спис
ками особъ, погребенныхъ въ церквахъ и 
на кладбищахъ лаврскихъ. Спб. въ тип.
А. Бородина и К". 1842. 8°. 151,. 7 
и 2 неп. стр. Посвящено митрополиту 
Серафиму 5-го класса Апдреемъ Пав
ловыми.

768. OnncaHie монастыря Спасо-Виеанскаго 
и воспомипаше о Московскомъ митропо- 
литЬ Платон!.. II.  Д. Горчакова. М. въ 
тип. Селивановскаго. 1843. 8". 37 стр.

769. Краткое обозрйше Успенскаго Свято- 
горскаго и Свято-Троицкаго Ахтырскаго 
общежительныхъ монастырей, съ описа- 
шемъ торжественнаго открьтя оныхъ и 
присовокуплешемъ двухъ словъ и рЬчи, 
говоренныхъ преосвященнымъ Пнноиен- 
m ie M z , епископомъ Харьковскимъ и Ах- 
тырскимъ, по случаю обновлешя оныхъ 
обителей. Издано при двухъ литографи- 
рованныхъ эстамнахъ, изображающихъ 
виды означенныхъ монастырей. Харьк. 
губер., Лебединск. уЬзда, пом!иц. отст.
поруч. Д........  Сиб. въ тип. Ильи Ив.
Глазунова и К °. 1845. 8°. 26 стр.

770. Нетерпко-хронологическое описаше 
церквей euapxiu Херсонской и Тавриче
ской. Составилъ Гавртлъ А. X. и Т. 
нынЬ Т. и К. Одесса, въ городской тип. 
1848. Изъ 2-го тома Занисокъ Одесскаго 
Общества Исторш и Древностей. 4°. 71 стр.

771. СвЪд1иия о нЬкоторыхъ православ- 
ныхъ монастыряхъ, enapxili: Херсонской 
и Кишеневской. Составилъ Николаи Мур- 
закевичь... Одесса. Въ городской тип.
1848. 4°. 30 стр.

(Пзъ 2 тома Записокъ Одесскаго Общества 
Исторш и Древностей).

772. Краткое историческое описаше перво
престольной соборной Десятинной церкви 
въ KieB'b. Полтава. Въ тип. губ. правл.
1849. 8*. 32 и 2 нен. стр. съ 2 чер
тежами.

Сочинилъ Г. Бпаинскм, 2-е изд.
773. Историческое описаше Троицкаго Коз- 

ловскаго монастыря. М. Въ тпп. Семена. 
1849. 8°. 59 стр.

774. HepnicBb Николаевъ монастырь. Харь- 
ковъ. Въ универ. тип. 1849. 8°. 27 стр. 
(соч. apxienucmna Филарета). Съ винье- 
тою.

Монастырь находится въ Тамб. губ., въ 18 
верстахъ отъ г. Шацка.

775. Эсфнгмсно-Вознесенсшй монастырь на 
Святой ropis Аеонской. 8 стр. съ ви- 
домъ монастыря. (К1евъ, въ тип. Лавры.
1851.). 8°.

Оттискъ изъ 14 № Воскреснаго Чтешя 1851 г.

776. Историческое извйст о Тульскомъ 
Усиенскомъ дЬвичьемъ монастырь. (Изъ 
№  49 Тульскихъ Губ. ВЪд. 1852 года). 
16°. 18 стр.

Статья U. Андреева.
777. Казанскаи церковь въ город!; Тул-Ь. 

(Изъ Я? 3 Тульск. Губ. Вйд. 1853 г.). 16°.
Статья II. Андреева.

778. Историческое и статистическое опи
саше Корнил1ево-Комельскаго монастыря,
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составленное въ 1852 году. Вологда, въ 
тип. С. А. Зубова. 1851. б. 8°. И З  и 
2 нен. стр. Въ конце исчислены ис
точники.

779. Историческое описаше Саввина Сто- 
рожевскаго монастыря , составлено С. 
Смирновыми. Издаше второе, исправлен
ное и дополненное. М. въ тип. В. Готье. 
1860. 8". 112, 1Л1 (выписки и зам^ча- 
шя) и 4 нен. стр.

780. OnucilHie Оерапонтовской волости, безъ 
года и м^ста печати. 8". 24 стр. (сооб
щено архимандритомъ Manapie.ur,; от- 
тискъ нзъ какого-то издашя Геогр. Об
щества).

781. ®o tt jit Ш)геп: 2(ud) jntn 2(ngebenfen 
unb jit SluSbreitmtg beS SKutjmS Peter beS 
©rojjen, faiferS iit 9?itptaitb unb Seiner <Шог= 
Wiirbigften 9feid)S = golge: aOfonberticI) jitm... 
SBoljtgefallen ber 33oHgemattigen Saiferin unb 
grogen graueit, grauett 2tmia ^oamtorona, 
©ropmiit̂ igfter Sefyerrfdjerin non ganj 3?ujj= 
tanb 2c. :c. jc., rebetebett 18. <Sept.2(. 1731, 
an bent ©eburtsbge SeitteS.... gurften unb 
феггп.... (ibcrtjarb gufcimgS, $erjogen ju 
SBiirtemberg unb J'ecf :c. :c. Set Siittretung 
Seines offentliĉ en 8eI)r=2{mtS in ber .£)ofjeit 
Siirften=@(i)ule jit STitbingen, bon ben Sfterb 
aurbigfeiten ber @ tabt Petersburg, 
eitt SJiitgtieb ber 9tuffifd)=Saiferf. ®efeHfd)aft 
ber SDBiffertfcf)aften ®eorg Serttljarb  S iit  = 
finger. Jitbingen, gebrucft unb jit ftnben bei 
3ofepfy @igmunb. 2°. 58 стр.

I I I .  Ж И З Н Е О П И С А Н 1 Я .

А.) Отдтьльпыхъ лице, вь азбучномъ 
порядкгъ.

782. Очерки жизни Московскаго apxiennc- 
копа Августина. Съ ириложешями, пор- 
третолъ и снимкомъ его подписи; //.

(Снегирева). М. въ губер. тип. 1841. 8". 
V I, 135 н 2 нен. стр. (издаше 3-е съ до- 
полн. и поправ.).

Бюгра<мя, составленная по препорученйо 
общества любителей российской словесности, 
въ 1823 п напечатанная въ 1823 году, въ 
числе несколькнхъ десятковъ экземпляровъ. 
Это 3-е пздаше исправлено, умножено н на
печатано содейств1‘емъ II. Г. Сенявпна.

783. Тоже. М. 1848. въ Полип, тип. 8°. 
(съ издашя 1841 г. съ дополн. и поправ.) 
VI, 130 и 104 стр. (Приложешя, где 
помещены проповеди Августипа съ 1801 
по 1817 г. и 13 Растопчинскихъ эф и- 
шекъ).

Въ этой кнпге особенно любопытны по
дробности о 1812 годе.

784. Начертаи1е жизни преосвящеппаго 
Анастаыя Братановскаго. б. з. л. 8°. 
XXXIV стр.

785. Coftpauic пекоторыхъ апекдотовъ и ети- 
x o T B o p e H iil касающихся до его аятельства 
графа Ангальта. Спб. 1789. м. 8°. 43 стр.

786. Панегприкосъ пли слово похвальное..- 
императрице... Анне 1оанновне, чрезъ 
Василгя Трсдьяковснаю.. . .  сочиненное
и... въ день тезоименитства... Февраля 
въ 3 день 1732 года... поднесенное. Ны
не повелешемъ ея имп. вел. напечатан
ное. Спб. въ Спб— ой типограФш академш 
наукъ. 1732. 4". 12 стр. съ виньетою.

787. Жизнь принцессы Анны, правитель
ницы Poccin. Иждивешемъ //. Я. М. въ 
тип. Селивановскаго. 1814. м. 8°. V II I 
(посвящеше Павла Яковлева кн. Дм. 
Ив. Лобанову Ростовскому, и оглавлеше) 
и 42 стр.

Въ копце приведена надпись надъ общею 
могилою детей принцессы Анны, прямыхъ 
потомковъ царственнаго рода Романовыхъ, 
въ Даши, въ городке Горзенсе.

788. Созерцап1с славныя жизни святаго бла- 
говернаго великаго князя Александра Яро
славина Невскаго. Писалъ Оеодоре Ту- 
м антй . Во граде святаго Петра, печа
тано съ дозв. управы благочишя, у Шпора,
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1789. 8°. 42 стр. (Посвящено в. к. Алек
сандру Павловичу.)

789. Императоръ Александръ въ Риге, мая 
24, 28 и 26 чиселъ, 1802 г. Съ указ
наго дозволешя. Спб. въ тип. Шпора 
1802. м. 8°. 27 стр.

790. Портретъ Александра I-го, изображен
ный въ письме одного немецкаго автора 
къ его пр1ятелю; пер. съ нЬм. М. 1804. 
въ привилег. тип. Кряжева и Мея. 
м. 8°. 19 стр.

791. ИзбраннЪМя черты знаменитыхъ д-Ь- 
яшй и достопамятнЪйшйхъ изрЬчешй или 
анекдоты... Александра I... М. въ тип.
Н. С. Всеволожскаго. 1814. 8". 110 стр

792. Императоръ Александръ въ Париже и 
падеше Наполеона, или безпрпм'Ьрныя 
черты велич1я, правосуд1я и благости Рус- 
скаго царя, дарующаго Mipy миръ. М. 
въ тип. II. С. Всеволожскаго. 1814. 
м. 8°. 107 стр.

793. L’Empcrcur Alexandre et Buonaparte. 
St. Petersb. de 1’imp. de Pluchard et C°. 
1814. 8°. 4 нен. (посвящеше С. С. 
Уварова имп. МаршведоровнЬ), и 40 стр.

794. Императоръ Всеросайшй и Бонапарте. 
Спб. въ тип. Ф. Дрехслера 1814. 8°. 
6 нен. и 81 стр.

Переводъ предъидущаго.

793. Слово похвальное всемилостшгЬйшему 
государю. . . Александру I, произнесен
ное въ публпчномъ годовомъ собранш 
московскаго университета, поля 10 дня
1814, проФессоромъ Алекстьемь Мерзля- 
ковымъ. М. въ унив. тип. 8°. 88 стр.

796. Похвальное слово государю импера
тору Александру первому, произнесенное 
при торжественномъ открытш общества 
любителей отечественной словесности въ 
Казани, 12 декабря 1814 года, членомъ 
онаго В . Пакаевымъ. Спб. въ тип. вос- 
пит. дома. 1816. 8°. 4 нен. (посвяще
ше гр. Аракчееву) и 41 стр.

797. Александр1ада, или собраше досто- 
примечательвыхъ изречешй императора 
Александра I-го во время пребывашя его 
ПарижЬ, съ краткииъ опвсашемъ во- 
енныхъ действш РоссШской армш... Спб. 
въ тип. имп. театра 1818. м. 8°. 6 нен. 
(посвящеше Рафаила Зотова вицеди
ректору императорскихъ зрелищъ и му
зыки въ обеихъ столицахъ, кн. Петру 
Иван. ТюФякину) и 108 стр

798. Ob funnsAlexandril., Russorum imperato- 
ris, Poloniae regis, etc. etc. etc. inscriptiones 
et elegi professoris Sebastiani Ciampi, 
equitis Stanislaiani, Can. Cathedralis San- 
domiriensis, ab negotiis litterariis in Italia 
pro regno Poloniae etc. м. 8'\ безъ тит. 
(Florentiae, 1826). 8 нен. стр.

На Греческомъ, Латинскомъ, Итал1апскомъ 
и Французскомъ языкахъ. Фр- переводъ 
Ш . Жюлъена.

799. Histoire d’Alexandre I-er empereur de 
toates les Russies, et des principaux eve- 
nemens de son r£gne; par Alph. Rabbe. 
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1826. 8°. 2 ч.:
I, XXXV, 377 и 2 нен.; II, XV I и 886 
стр. съ порт, государя и планомъ Таган
рога; въ конце примёчашя и приложетя.

800. ПослЪднгс дни жизни незабвенпаго 
монарха.... Александра I.... съ видомъ 
Таганрога и планомъ дворца. Издано Ива- 
номъ Заиктымъ. Спб. въ тип. экспед. 
загот. госуд. бумагъ. 1827. 8°. 2 нен. 
и 53 стр.

801. Дватцать пять летъ благополучнаго 
царствовашя въ Бозе почивающаго импе
ратора Александра I-го. М. въ тип. Се
мена. 1827. м. 8°. 55 стр. съ портре
томъ и картинкою. Въ конце стихи Дм. 
Глгьбова.

802. Cobrebе auf ЖфшЬег I., taifer Don 
9Jitg(anb. aSoit eirtent Preufjett. 9ci^tg, 1828. 
3tt Sntft Vein’s literarifdjem (iomtoir. 8'’. 
6 нен., V III., 46 и 4 нен. стр.

Посвящено издателемъ, Клейномя, королю 
Фридриху Вильгельму III. „ЖЗег Ij«t unfere 
©eredjtfante nuf ben Songreffen unb r̂iebensfdjlitffen 
am eifrigfteu unterftiifct? — Ше-уапЬег. Sired)
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аПе bieie SBetbienfte urn unfer SSoterlanb l)at atleyan* 
ber bei un« ba« 93ilrgerrecf)t erroorben, unb roir 
biirfeit if)n nid)t mel)t ate Stoelfinber anfetjen."

803. Таганрогъ, или подробное описаше 
болезни и кончины императора Алек
сандра перваго, составлеииое Николаем  ̂
Данилевстмв. М. вътип. Семена. 1828. 
8°. Y I, 85 и 2 ней. стр. съ 2 картин
ками, портретомъ и планомъ.

804. Biorpa<i>in Императора Александра I. 
Николая Греча. Спб. 1835. (въ тип. 
И. Греча). 8°. 4 нен. и 61 стр. съ порт
ретомъ государя.

Посвященно гр. А- И. Чернышеву. Это 
нечто въ роде послужпаго списка. Перепе
чатано съ исправлениями изъ Эпциклоиеди- 
ческаго Лексикона, Плюшара.

805. ШеуапЬег воп SRufjfaitb. ®?annf)eim, bet 
%. Kaufmann. 8”. 63 стр. безъ з. л. (Do- 
священо КауФмапомъ принцу ЛеИнипген- 
скому).

806. Leouzon Le Due. L ’Empercur Alexand
re II. Souvenirs personnels. Paris. Librai- 
rie nouvelle.,. 1855. мал. 8". 365 и 2 
нен. стр. съ портретомъ.

807. Похвальное слово великому государю 
царю Алексею Михайловичу.... читанное 
въ имп. РоссШской Академш, 1806 г. 
Декабря 7 дня и удостоенное золотою 
медалыо. Сочинеше члена Академш Пав
ла Львова. Спб. въ мед. тип. 1810. 8 ’. 
78, 18, (историч. примЪчашя)!! 2 нен.стр.

808. Собрате писемъ царя Алексея Ми
хайловича, съ приложешемъ Уложенья 
Сокольпичья пути, съ пояснительною къ 
пему заметкою С. Т. Аксакова, съ порт
ретомъ царя и снимками его почерка. 
Иждивешемъ К. Т. Солдатепкова пздалъ 
Петрв Бартеиевъ. М. въ тип. В. Готье. 
1856. 8°. V, 248 и 4 нен. стр.

Экземпляръ съ отметками А. Д. Черткова.
809. Письма царя Алексея Михайловича къ 

П. С. Хомякову 1656— 1657. (М. 1862). 
8°. 5 стр.

Пзъ чтепш Общ. Ист. и Древнестей. Пись
ма эти касаются соколиной оходы и доиол-

няютъ собою письма къ Матюшкину, поме
щенный въ иредъидущей книге. Изданы
Бартеневымв.

810. 9tcta beS SnquifitionS^rojeffeS fo jif 
©t. Petersburg luieber ben G$aarolm(j £jerrn 
Slfeyium êtroimt3 im 3 a r̂c 1718 angeftettet, 
unb Woburd) berfelbe aUerljanb fdjmerer 23er= 
bredjen iiberaiefen aud) fotglid; jum £obe Ber* 
urt̂ eitet morben; moOei jitgleicf) a((e baju ge= 
Ijbrige Sriefe unb ©ocumente, ingleidjett baS 
Bou 124 9feidjS=, £>of=, SriegS» unb ©Bit» 
Sebienten, aud) bitrgerfidjen perfonen gefcillte 
unb unterfdjriebene £obeS=Urtf)et( bemelbten 
Sjaarowî eS befinbficl). 2IuS bem SRufftfdjen 
ins gransofifdje unb fenter auS biefern treutid) 
inS Seutfdje itberfê et. 9Jad) bem gu Hamburg 
gebrudten @£ст}.1аг. 2(nno 1718. 4°. 72 стр.

811. Письма царевича Алексгъя Петро
вича къ его родителю, государю Петру 
Великому, государыне ЕкатершгЬ Алек
сеевне и кабинетъ-секретарю Макареву 
(sic); съ приложешемъ писемъ царевича 
Петра, царевны Латалги и князя 11л- 
земскаю къ его высочеству. Издапы съ 
подлинников-!,, хранящихся въ библютеке 
князя Михаила Семеновича Воронцова. 
Одесса, въ городской типогр. 1849. 4°.
V III (иредислов1е издателя //. Мурзаке- 
вииа), 8!) и IX  стр. (примЪчашя) съ 
тремя снимками.

812. SKebe bet ber ®eerbigitug <sr. |)odjroitrben 
beS феггп Slmbroftt, (SrgtiifdjofS Bott iOioSfau 
unb Kaluga (geljalteu im ®onifd)en Softer 
ben 4. October 1771; iiberfetjt Bon £)ofratf) 
6(j r. $ r. 35оfcfиer). б. з. л. 4°. 8 нен. стр.

813. Жизнь преосвященнаго Амврот, ар- 
xienticKona Московскаго и Калужскаго, 
уб1еннаго въ 1771 году. Съ портретомъ 
его. М. у Решетникова. 1813. 8°. 104 стр.

Сочинеше Д. Н. Бантыша-Каменекаю, со
держащее въ себе записанныя отъ оч̂ вид- 
цевъ подробности Московскаго мятежа 1771 г.

814. Жпзнеоппсашс генералъ- адмирала 
графа бедора Матвеевича Апраксина; со
ставлено почетн. членомъ Адмиралтей- 
скаго департамента В. Н. Берхомв. Спб,
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въ Морск. тип. 1825. 8°.  153 и 2 ней. 
стр. съ портретомъ и снимкомъ.

Состоитъ изъ писемъ и современпыхъ бу- 
магъ.

815. ^anjefrebe bet ©elegenljeit ber am 13.
Stttguft 1814.....  4Begrabrti§feier__ bee @e=
neraten Don ber ^nfanterie.....  to jters ber
Unioerfttiit jit 2(bo........ ©rafen.....  ©uftao
SKorif} Slrmfett, in ber Put()erif$ $imtifcf)en 
@t. Ш?апеп=Шгф in @t. Petersburg gefpro= 
феи, Don S a r i ©uftao Sftanbeliit, Paftor 
.... @t. Petersburg, bei 5Ш. Q. 3№rjcn.
1814. 8°. 32 стр.

816. Слово въ память... князю Петру Ива
новичу Баграттну... говорениое архи- 
мандритомъ, Московской академш ректо • 
ромъ... Симгоиомъ, въ церкви Св. Вели
комученика Георпя. что въ Грузинахъ. 
13-го Сентября, 1813 года. М. въ Си
нод. тип. 1813. 4°. 8 стр.

Съ биографическими ирим1>чатями.
817. ПослЪдн1е дни жизни кн. Петра Ива

новича Багратюна. Спб. въ Морской тип.
1815. 8°. 4 нен. (соотечественникамъ 
почитающимъ память кн. Багратюна при- 
HoineBie доктора Янова Говорова и пре- 
дишше) и 38 стр.

На рукахъ автора скончался Багратюнъ; 
приведены его разговоры и друпя любопыт
ный подробности, зав-Ьщаше и проч.

818. nepencceHie тела князя Багратюна на 
Бородинское поле. (Спб. въ тип. Н. Гре
ча. 1839.) 8 °. 8 стр

Кн. Багратюнъ скончался отъ раны, полу
ченной подъ Бородиными въ пигбнш кн. 
Б. А. Голицына, сел-fe СимЪ, Влад, губ., 
оттуда т1мо его было перенесено на Бо
родинское поле по случаю открыт тамъ 
памятника. Статья написана кн. Н. Б. Го- 
лицынымб.

819. Extrait d’une Notice sur la vie de 
I’aide-de-camp-g6neral Balachoff. St.-Pe
tersb. Imprim. du Journal de St.-Petersb.
1848. 8°. 16 стр.

Извлечете изъ статьи Д. Мацкевша о Ба
лашове, помещенной въ Сев. Пчеле 1817 г. 
№№ 154 и 155.

820. Слово при погребевш управляющего

Московскимъ архивомъ государственной
Коллегш иностранныхъ дЬлъ__  Николая
Николаевича Баитышъ Каменскаго, гово-
ренное__  соборнымъ !еромонахомъ Ни-
каноромъ въ церкви Живоначальныя Тро
ицы. что на ХохловнЬ, Генваря 23 дня 
1814 г. М. въ Сунод. тип. 1814. 4°.12стр.

821. Жпзнь Николая Николаевича, Банты- 
ша-Каменскаго; съ портретомъ его М. 
въ тип. имп. мед. хир. академш. 1818. 
4°. 79 стр.
Книга очень любопытная и съ точностью 

составленная сыномъ покойнаго (1737—1814) 
Д. Н. Бантышемъ-Камснскимъ.

822. Biographic de М. Bantich-Kamensky... 
М. de imprim. de Semen. 1830. 8°. 70 
стр. съ портретомъ.

На титуле эпиграФъ: Faible tribut de recon
naissance et d’amour filial!» Переведено и из
дано Д. U. Бантышемп Каменским*.

823. Жизнсоппсап1е Александра Андреевича 
Бараиова, главнаго правителя Pocciil- 
скихъ колошй въ Америке. Спб. въ Морск. 
тип. 1835. 8'\ 10 нен. (посвящеше Пи- 
рила Хлебникова адмиралу Мордвинову) 
и 209 стр.

824. Нскрологъ А. А. Бахметева. (соч. М.
Н. Макарова). безъ заг. лист. 8°. 4 стр.

Нзъ 105 № Моск. Вед. 1844 года.

825. Записки о жизни и служб к Александ
ра Ильича Бибикова. Сыномъ его Сена- 
торомъ Бибик рвммъ. Спб. въ Морск. тип. 
1817.8". 325 и X X V II (приложешя) стр.

Посвящен > авторомъ его сыну Васшпю 
Александровичу. Книга эта заключаетъ въ 
себе очень много историчсскихъ показашй; 
она составлена на основаши подлинныхъ бу* 
магъ А. И. Бибиковъ 172!)—1774.

826. Военпыс подвиги и анекдоты... Фельд
маршала... Блюхера; переводъ съ немец- 
каго. М. въ Унив. тии. 1813— 1814. м. 
8°. Зч .:1 , V I и 78; II, 108; Ш, 132 стр. 
съ 3 портретами.

827. Слово похвальное великому государю 
Борису ведоровичу Годунову, сочиненное 
Константиномб Фидлеромъ 1603 года.
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Переведено съ Латинскаго языка Серт- 
емъ Вороновыми. Спб. 1773. м. 8 ’. 70 стр.

Посвящепо генералъ-прокурору кн. А. А. 
Вяземскому.

828. Тоже. 2-е издаше. М. въ тип. Ком- 
паши типогр. 1787. м. 8°. 48 стр.

829. Изображен жизни покойнаго гене
рала инженера и кавалера, ведора Вили- 
мовича Боура. Переведено съ немецкая 
Цмитргемъ длееровыме. На иждивенш и 
подъ смотрешемъ II. М. А. Во градЬ 
С. Петра. 1785 года. мал. 8°. 48 стр.

На первой стр.: «Любезненшнмъ роднте- 
телямъ Василью бедоровичу и Екатерин^ 
Ивановне Олееровымъ сыновнее всеусерд- 
нейшее припошеше.»

830. Воспоминали о Карле Павловиче 
Брюллов!;. (Изъ Москвитянина, 1852, №  
16). 8°. 28 стр. Статья Н. А. Рама
занова.

831. BocnOMUHanic о Брюллове. (Изъ ('Оте
чествен ныхъ Записокъ», 1855 г. №  12). 
8 ’. стр. 145 —  184. Статья академика 
Аполлона Мокрицкаю.

832. ГЛограФ1Я тайнаго советника, дирек
тора почтоваго департамента, с. петер
бургская почтъ-директора, разныхъ ор- 
деновъ кавалера, Константина Яковлевича 
Булгакова. М. въ тип. Селивановскаго.
1838. 4". 4 нен. и 29 стр. (сочинилъ 
братъ покойнаго, А. Я. Булгакове).

833. Краткое историческое начерташе жизни 
лейбгвардш подпоручика веодора Михай
ловича Булгакова и Заветы его, сочинен
ные имъ къ сыну своему, собраны игу- 
меномъ Ювенал/'еме изъ фэмилш  Воеи- 
ковыхъ, въ пользу духовную истоннаго 
хрис^анина и честнаго человека. Печа
таны иждивешемъ друга покойнаго 0. Д. 
Р. Б. Л. Г. К. В. Съ одобрешя опреде- 
ленпыхъ ценсоровъ. М. въ Сенатской ти
погр. у В. Окорокова. 1795 года. 4°.
14 стр. съ гербоиъ благородныхъ дво- 
рянъ Воейковыхъ.

834. Confessions du corate de Cagliostro,

avec I’histoire de ses voyages en Russie, 
Turquie, Italie, et dans les pyramides 
d’Egypte, avec la representation du marbre, 
incruste d’hieroglyphes, trouve dans la plus 
grande des pyramides. Au Caire. 1787. 
м. 8° .IV и 128 стр.

Вымышленное, кажется, описаше нутеше- 
CTeifl его въ Pocciio, стр. 55—66.

835. Onncanie пребывашя въ Митаве из
вестная Калюстра на 1779 годъ, и про- 
изведенныхъ имъ тамо магическихъ дей- 
ств1й, собранное Шарлоттою Елисаве- 
тою Констанщею фонъ дере Реке, урож
денною графинею Медемскою. Перевелъ 
съ Немецкая Тимофеи Захарьине. Въ 
Саб. съ дозволещя управы бдагочишя, 
у Шнора 1787 года. 8й. 299 стр.

Сначала посвящеше издателя книги Фр. 
Николаи Курляндской владеющей герцогине 
Доротеи, потомъ, стр. 7—30, предислов!е 
издателево, далее письмо сочинительницы къ 
друзьямъ и введете, съ стр. 80 до 248-й на 
одной стороне Записки 1779 года, а на дру
гой примечаш'я и объяснешя 1787 г., пи- 
санныя по полученш лучшая поняп'я, т. е. 
обличеше обмановъ Калюстра; стр. 248—288: 
заключеш'е описашя о пребыванш Калюст- 
ровомъ въ Курляндш, и наконецъ Нрибав- 
леше стихи).

836. Compendio della vita е delle gesta di 
Giuseppe Balsamo denominato il conte Ca
gliostro, che si e estratto dal processo 
contro di lui formato in Roma 1’anno 1790, 
e che puo servire di scorta per conoscere 
l ’indole della setta. D€ Liberi Muratori. 
In Roma. 1791. stamper, della Camera 
Apostolica. 8°. 216 стр.

837. Matthias Alexander Castren, tecknad 
af Carl Gust. Borg. Upplast vid oster- 
bottniska Afdelningens arslest, den 9. Nov.
1852. Helsingfors, Finska Litteratur-Sal- 
lskapets Tryckeri. 1853. 8°. 63 стр.

Въ конце перечислены сочинешя и труды 
Кастрена, путешественника и Финнолога.

838. 8 eben8=Sefd)reibung ber фигф(сиф 
tigften Gagarina Шерешпа, Sjaartn unb 
Saiferin oott Stujjfcub. Stnbere berbefferte unb 
mit bent &ben, drfyofjung unb gait Mej. ©a=
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nieleffiî  gurftett воп fflfcnjtfoff 23ermeljrte 
Stuflocic. $rauffnrt ant 5Ша̂ п, bei griebricf) 
SBilfjetm gorfter. 1728. 8°. 12 ней. (npe- 
дислов!я къ первому и второму издашямъ) 
и 892 стр. Жизнь Мевщикова съ стр. 
334 до конца.

Съ указаш'ямн на источники.
839. Mcmoires da regne de Catherine impe- 

ratrice ct souveraine de toute la fiussie 
etc etc. etc. A. Amsterdam, chez Pierre 
Mortier. 1729. м. 8°. 4 ней. (preface), 
613 и 4 нен. (table des matieres) стр. 
съ портретомъ, съ таблицею и 3 рисун
ками.

840. Memoric del regno di Catlerina impe- 
ralrice e sovrana di tutta la Russia etc. 
etc. etc. Transportate dal lingitaggio fran- 
cese nell’italiano... In Venezia. 1734. Per 
Luigi Pavino... м. 8'\ 8иен. и 504 стр. Съ 
планомъ Црутскаго сражешя и таблицею.

Иереводч и къ Д вменит Лалли,
841. Meraoires du regne de Catherine, impe- 

ratrice et souveraine de toute la Russie, 
etc. etc. etc. Nouvelle edition augments. 
Tome cinquieme. A Amsterdam chez 
Pierre Mortier. 1740. м. 8°. 4 неп., 394 
и 6 нен. съ портретомъ Екатерины, 2 
планами, родосл. таблицею и изображе- 
шемъ медали, выбитой на короноваше Ека
терины.

842. Военные подвиги и анекдоты графа 
Петра Христновича Витгенштейна, вы
бранные изъ достов^рныхъ источпиковъ 
и иностранныхъ журналовъ. М. въ тип.
H. С. Всеволожскаго. 1814. 8°. 3 ч.:
I, 120; И, 84; III, 72 стр. съ портр. 
Витгепштейна и Кульнева и картипкою 
Люценскаго сражешя.

843. Победы графа Петра Хрисиановпча 
Витгенштейна.... Спб. въ морской тип.
1815. 8°. 3 ч . : I, 14 пен. (посвящеше 
Семена, Ушакова имп. Александру) и 138;
II, 180 и 68; I I I,  IV  и 133 стр. съ портре
томъ.

844. Biorpaoia Александра Александровича 
Волкова.... начальника I I  округа корпуса

жандармовъ.... Посвящается незабвенной 
памяти его, отъ преданная ему душевно
А. Б. (А. Я. Булгакова) М. въ тип. 
Семена. 1833. 8°. 19 стр.

Волковъ, 1778—1833, быть начальникомъ 
жандармовъ въ Москве.

845. Благодетельный помЬщицъ князь Па- 
велъ Михайловичъ Волконской, съ пор
третомъ. 16'". 18 стр. безъ загл. л.

На посл-Ьдп. стр.: «8 геив. 1808. Яковя 
ИардввскШ. Этотъ Волхонскш былъ един
ственный еыпъ известная московскаго глав- 
нокомандующаго kii. М. И. Волхонская.

846. ©ebanfen am ©rabe <Sr. âifcrticf)en 
f)o(;ett beS ©urdjtaud)tigften ^riujcn unb 
фегга, §emt ’’peter gviebrid) ®eorg,|jerjog3 oon 
$oIfteiU'OIbeitbitrg, ©cnerat=©ouBerneurg Bott

'Dblugorob unb ^aroStaro zc., 2C., :c. 
Stllergniibtgften patrons ber @t. <̂ctri=Ktrc[)e 
unb *@djute. 23om 3 fnfpedov ber beutfdjen 
§auptfdju(e, ©otttieb феш пф  ©djubertf), 
@rop)erjog(.^efft|'d)en |>ofratI)e unb ®octor 
ber ^lofopfyie, am 1 0 . 3 <wtnar 1813. <§t. 
^ktevSb., gebrudt bet g. ©redder. 4°. 6 нен. 
стр. Стихи.

847. Pf«4b въ память усопшаго попечителя 
московской... коммерческой академш.... 
князя Дмитр1я Владимировича Голицына, 
говоренная въ академш, мая 22 дня, 1844 
года, секретаремъ совЬта академш. . . . 
Егоромв Классеномъ. М. въ ун. тип. 
1844. 4°. 7 стр.

848. По случаю кончины кн. Д. В. Го
лицына. безъ з. л. 8°. 7 стр. Статья 
М. П. Погодина.

Изъ 47 А"» Москов Вед. 1844 года.
849. Черты изъ жизпи.... кпязя Дмитр]‘я 

Владтпровича Голицына. Соч. Вильгель
ма Скарретки. М. въ унив. тип. 1844. 
8“. 24 стр.

850. Об’Ьдъ данный князю Борису Дмитр|'е~ 
вичу Голицыну, 10 января 1850 г. 8°. 
15 стр.

Статья С. П. Шевырева; обедъ былъ данъ 
по случаю рождения в. к. Алексея Алексан
дровича, извесие о коемъ было привезено 
сыномъ Голицына.
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851. Протоиерей веодоръ Александрович!. 
Голубинсмй. БшграФичесмй очеркъ. (Съ 
портретомъ, работы А. А. Мартынова.) 
М. въ тип. Готье. 1851. (соч. С. Смир
нова). 8°. 27 стр.

Къ сожалЪшю, весьма беглый очеркъ жизни 
знаменитая мыслителя.

852. Описаше погребешя адмирала Грейга. 
Безъ загл. листа. 8°. V II стр.

853. Записки артиллерш маюра Михаила 
Васильевича Данилова, написанныя имъ 
въ 1771 году. М. въ тип. Селиванов
скаго. 184*2. 8". IV  (предислов1е изда
теля П. М. Строева) и 131 стр.

Любопытны* подробности о нравахъ, обы- 
чаяхъ и степени образованности, въ цар
ствовашя императршуь Анны и Елисаветы. 
Даниловъ (1722—1790), родомъ изъ Данкова, 
служилъ въ ведомстве гр. П. И. Шувалова и 
издалъ нисколько сочиненш по технической 
части.

854. Memoires de la princesse Daschkoff... 
ecrils par elle-meme, avec la correspon- 
dance... publics sur le manuscrit original 
par mistress W. Bradford. Traduit de 1’an
glais par m. Alfred des Essarts. Paris. 
Franck. 1859. 16°. 4 ч.: I, XXV I и 233;
II, 295; III, 267; IV , 323 стр.

Составляютъ IX—XII части Франковой Рус
ско-Польской библютеки.

855. Vita illustrissimi herois Ponli Delagardie, 
exercituum Sveciae supremi campi ducis, 
regnante Johanne I I I . , Suecorum rege glo- 
riosissimo. Cujus accasione totius fere Livo
niae historia exhibetur, ex incorruptae veri- 
tatis monumenlis regiisque chartophilacii 
originariis documentis eruta summaque fide 
concinnata a Claudio Arrhenio Oernhielm, 
S. R. M. S. historiographo. Lipsiae, apud 
Jo. Frider. Gleditsch, Anno 1690. 4". 
Съ большою заглавною виньетою. 6 нен. 
и 216 стр. Съ таблицею.

856. Жизпеописаше Акине1я Никитича Де
мидова, основателя многихъ горныхъ за
водовъ, составленное изъ актовъ, сохра
нившихся у его наслЬдниковъ и изъ дру
гихъ сведай Г. С. Спб. въ тип. вдовы 
Шюшаръ съ сыномъ. 1833. 8°. 4 нен.

( посвящеше Григоргя Спасскаю Павлу 
Николаевичу Демидову) и 103 стр. съ 
родосл. таблицею, гравиров. впньетамн 
и портретомъ.

857. Историческое извйсйе о жизни и дЬя- 
шяхъ Димитр!я, прошерея Зарайскаго 
Николаевскаго собора, современника и 
сотрудника кпязя Пожарскаго, съ точ- 
нымъ спимкомъ его почерка. Собрано... 
Зарайскимъ купеческим!, сыномъ Поэмою 
Аверипымъ. М. въ тип. Семена... 1836. 
м. 8°. 24 стр.

858. Тоже, 2-е издаше, тамъ же. 1837. 
м. 8°. 38 стр. Изменено и дополнено.

859. Летопись иже во святыхъ отца на
шего Димитрш Митрополита Ростовскаго 
чудотворца, сказуюшая д-Ьяш'я отъ начала 
Mipo6biTiff до Рождества Христова, собран
ная изъ божественнаго писашя, изъ раз- 
личныхъ... исторюграфовъ, Греческихъ, 
Славенскихъ, Римскихъ, Польскихъ, Ев- 
рейскихъ и иныхъ, съ присовокуплеш
емъ... ж им  сего святителя, духовной гра- 
маты, келейныхъ записокъ и гравирован
ная его портрета. Вторымъ тиснешемъ, 
съ пастоящаго подлинника, писанная 
собственною святителя рукою, издалъ 
Василт Сопиковь. Напечатано съ... до- 
зволешя... Сунода. Спб. при имп. акад. 
худож. 1796. 8°. 2 ч.: I, XV I, 56 (ке- 
лейныя записки и духовная) и 328; II, 
418 стр. Въ конце указатель.

860. О уг>1£Н1Н Скдтаго Блдгокт.|>ндго 1|Д|>1:- 
КНУД кпд?* Днмнтрй , Московская II 
КССМ Россш УуДОТКО(П|Д. ^лнмсткоклно 
н?ъ Мннсн YeThii. Москкд. Въ Свис- 
дддьнон" твлогрдфТн. fiiffiMo (1849) яда. 
8°. 40 стр.

861. Изв4ст1е о жизни Ивана Аеанасьевича 
Дмнтревскаго, росайской императорской 
академш, многихъ ученыхъ сословгё члена 
и знамепитаго актера. Спб въ тип. пмпер. 
воспнт. дома. 1822. 8°. 15 стр.

Это извЪспе перепечатано изъ XVI части 
Трудовъ вольнаго общества любителей рое- 
cittcKofi словесности.

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 11
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862. ШограФН! Ьсифэ Добровскаго, сочи
ненная Ф. Пплацкимъ. Съ пЪмецкаго не- 
ревелъ А. Царскгй. М. въ тип. Семена,
1838. 8°. 70 стр.

863. Начерташс жизни князя Якова Оедо- 
ровича Долгорукаго. Спб. у Дрехслера. 
1805 г. м. 8°. 83 стр.

У Соппкова, № 6761 сочпнптелемъ этой 
кнпгп показанъ Константине Бороздина

864. ПсщНя о кпязЪ ЯковЬ ЭеодоровичЬ 
Долгоруков'Ь, съ прибавлешемъ свЪден1я 
о другпхъ зпамеиитыхъ мужахъ сей фэ- 
мил1и. Сочин. Е....Т ....р ....м в (Евдо- 
кимомъ Тыртовыми.) М. въ вольной тип. 
Оедора Люб1я. 1807 —  1808. 8". 2 ч.: 
Т, XX IV  и 143; II, X IV  и 146 стр., съ 
2 портр. и картинкою. (Издаше ведора 
Люб1я).

Посвящено кп. Мих. Александр. Долго
рукову.

865. Исторически! свЬдешя о жизни пре- 
подобпой Еуфросуши, княжны Полоцкой, 
съ описашемъ и изображешемъ креста, 
принесеннаго ею въ даръ Полоцкой Спас
ской обители. Спбургъ. въ Сунод. тип. 
1841. 8м. V  и 28 стр.

Преподобная ЕвФросишя жила въ XII веке; 
а крестъ, ею положенный, въ 1161, какъ сви
детельствуем самая надпись, на немъ начер
танная, есть одна изъ прим'Ьчательп’Ьйшихъ 
Русскихъ древностей.

866 . Elogc de mr Leonard Euler, lu а I’aca- 
demie imp. des sciences le 23 Octobre
1783, par Nicolas Fuss, professeur de 
mathematiques et membre de l’acadfimie... 
Avec une lisle complette des ouvrages de 
m. Euler. St. P(5tersb. 1783. 4°. 124 и 
2 неп. стр. съ виньетою.

Екатерина I I.

867. Falti politici е militari avvenuti nello 
scorso anno 1762 e nel corrente 1763. 
Cioe’dal patto di famiglia casa di Borbone, 
lino alia conchiusione della pace fra la 
Francia, la Spagna, e l’lnghilterra, e l ’impe- 
radrice regina, la Russia, la Svezia, la

Sassonia, e la Prussia. Aggiuntici i trattati 
di pace di Yersaglies, e di Hubertsburg, 
e molti documenti autentici, pubblicati dalle 
rispettive corti. II tutto diviso in libri otto. 
In Amsterdam. 1763. м. 8°. XV I и 456 стр.

Переворота 1762 г. описанъ въ З-й книге, 
стр. 125—163.

868. Журналъ путешеств1я ея император- 
скаго величества въ Эстландда и Л и ф- 
ланд1ю, 1764 года, 1юпя 20 дня. 8°. 
54 стр. б. заглав. листа.

869. Discours prononce dans l’academie de 
St. Petersbourg, le 29 decembre 1776, 
par M. de Domaschneff, gentilhomme de 
lachambrede l ’imperatrice, etdirecteur de 
l’academie. Traduit du russe. 1778. 4°.
91 стр. съ грав. картиною и виньетою. 
(Похвальное слово Екатерин^ II).

870. OnncaHie д1>йств1я отъ стороны apxi- 
епископа Нсковскаго и Рижскаго Инно- 
кенш и его семинарш, происходившаго во 
время прибьгпя ея имп. величества Ека
терины Н-й во Псковъ и ея въ немъ 
пребывашя Main съ 13-го до 16 дня 
1780 года. Спб. при ак. н. 1780. 4°.
27 стр. (съ р'Ьчами на латинскомъ, поль- 
скомъ, нЬмецкомъ, греческомъ и русскомъ 
языкахъ).

871. Журналъ высочайшего путешеств1я... 
Екатерины II.. .. въ полуденныя страны 
Poccin, въ 1787 году. М. 1787. въ уни- 
версит. тип. у П. Новикова. 8°. 137 стр.

872. Похвальное слово имп. ЕкатеринЬИ-й.
Безъ з. л. начинается такъ: Cie сочинеше, 

въ похвалу ея импер. вел. гос. Екатерины 
Н-й, написалъ стихами рабъ БожШ нослан- 
никъ Мохаммеда, сынъ Мохаммеда Мохсина, 
по прозвашю Ашрсфи и проч. 4 па персид- 
скомъ и русскомъ языкахъ. Страницы ндутъ, 
по обычаю восточному, справа на лево; на 
последней (или по нашему, на обороте пер
вой) стр.: «Вт граде св. Петра, въ импер. 
тип. 1793. Всехъ стр. 4 пен. п 138. Одна 
сторона по персидски, другая по русски. 
Всехъ стнхопъ счетомъ 967. На стр". 4-й 
авторъ говоритъ, что онъ посланъ отъ сво
его светлейшего хана Муртазы Кули, дабы 
объяснить императрице, «колико претерпелъ 
онъ насильственныхъ обидъ».



165 ЖПЗИЕ0П11САШЯ отдмьныхъ лпцъ. 16G

«Если кто нибудь и писалъ похвалу госу
дарыне

Кроме меня на свете;
Но знаю, что никто на перспдскомъ языке
Не сочинялъ похвалы сей «единой мо

нархине;
То симъ только однимъ и могу оказать

мое ycepflie;
Пошлю tie въ Hepciio, въ свое отечество:
Да будетъ тамъ сочинеше tie принято 

вместо Китайскаго москуса.»
Любопытны описашя дворцевъ и эрмитажа. 

Эта книга состоитъ изъ 32 главъ: 1) Путе- 
uiecTBie изъ Персш въ Pocciio; Ч) Правосуд1е, 
великолеше; 3) Управлеше государствомъ; 
4) Comcie п великодуипе; 5) Обширность 
государства; 6) Бракъ наследника; 7) О мп- 
пистрахъ; 8) Присутственный места; 9) Храб
рость войскъ; 10) Войска въ столице, гвард1я;
11) О сердоболш къ птицамъ и зверлмъ; 12)0 
порядке государства; 13) Почты; 14) 0 до- 
махъ для больиыхъ и умалишенныхъ; 15) О 
наукахъ и художествахъ; 16) О богадель- 
няхъ и сиротскихъ домахъ; 17) OnncaHie 
столицъ; 18) Монументъ Петра 1-го; 19) О 
Петербурге; 20) Дворецъ; 21) Мраморный 
домъ; 22) Эрмитажъ и брилл!анты; 23) Реки, 
каналы, мосты; 24) Освещеше улицъ; 25) Ас- 
сигпацш; 26) Богатство народа; 27) Любовь 
къ монарху; 28) ПетергоФъ; *29) Пруды и 
рыбы; 30) Упичтожеше смертпой казни; 
31) Молитва; 32) Заключеше).

873. Satljarina II.  £)argefteffi: in ifjren SBer= 
fen, jur Sefjerjigung ber SSoIfer Suropae. 
23om 33evfaffer ber £)ef'onomifd)=poIitifd)en £>efte 
fitr ben Sftorben. Berlin. 1794. 3'n Sont= 
miffion bei 3 °^а1Ш ?5riebricf) Unger. 8°. 
8 нен. и 199 стр.
Посвящено: ® c m  9ietĉ 8graf grtebrid) ju Stnijatt.

874. Vie de Catherine П, impfratrice de Rus- 
sie, avec 6 portraits graves en taille-douce. 
Paris, chez F. Buisson. An V  (1797). 
8°. 2 4 .: I, V II I и 256; II, 2 нен. и 
300 стр. (соч. Кастера,).

Портреты: Петра III, Екатерины II, гр. Ор
лова, Станислава, короля Польскаго, кн. Но- 
темкипа и Павла I.

875. Ueber Ьаё Seben unb ben Karafter ber 
Kaiferin oon SRufjtanb Sattjarina II. ШШ grei= 
miitt)ig£eit uttb Unparteifidjfeit. Шопа. 1797. 
8°. 160 стр.

876. L’ombre de Catherine II aux champs

Стихи 948—935: Elvs6es. Au Kamschatca, le l ’Janvier 1797. 
8°. 118 стр.

Екатерина разговариваешь с.ъ Харономъ, 
съ Петромъ Великимъ, Людовпкомъ XVI и 
съ Фрпдрпхомъ Великимъ. PvccKiu переводъ 
см. № 901.

877. Histoire, ои anecdotes sur la revolu
tion de Russie; en l ’annee 1762. Paris 
chez Desenne 1797. 8°. IV , XXIV (Pre
face ou <5pitre dedicatoire a la comtesse 
d’Egmont, подписанное Rulhiere, Paris
10 ftivrier 1768, и гд̂  указаны источники) 
и 186 стр.

Эта книга издана, ровно чрезъ 35 летъ 
после пропсшеств1я. Тутъ и стихи тогоже 
Рюльера, «Sur les disputes», стр. 177—186.

878. ?eben Satljarma II., Kaiferin unb @elbft= 
fyerrfefjerin atter Oteugett jc . гс., oon ©eorg 
greiljerrn  oon STannenberg, ĵerjogL 
@ad)|'en=Soburg=9JZeiningifĉ . Kammer=3 iwfti-, 
BormaftS in 3)ienfteu 3<)r° Kaifert. 2)fojeftat. 
£eipjig, anf Koftett beg 33erfafferS. 1797. 
8". 10 нен. (посвящеше пмп. Павлу и 
нр ) и 256 стр.

879. Жизнь Екатерины Н-й... описапная 
барономъ Таннепберюш; перевелъ съ 
н’Ьмецкаго студентъ Ивапь Тимковскгй. 
Спб. 1804. въ тип. Ив. Глазунова 8°. 
2 нен., 202 п 2 пен. стр. съ портрет.

880. Vita е fasti di Caterina II. Lugano. 1797— 
1799. 8°. 6 ч.:въ I-й V III и 248; во 2-й IV  
и 299; въ Ш-й, IV  и 240; въ IV', IV  и 
и 239: въ V -й IV  и 251; въ 6-й IV, 
LXXX (наказъ коммиссш) и 172 стр. 
съ портретами, картинами и Фигурами.

Авторъ неизвестснъ; онь говорить въ сво- 
емъ предисловш, что сочинилъ прежде исто- 
piro имп. 1оспФа И, Карла III, короля Нспан- 
скаго и друпя историчесш'я книги, и что для 
описашя жпзнп Екатерины II ему служили 
источниками: КатиФоръ,Волтеръ, Коксъ, Ле- 
клеркъ, Левекъ и проч. Портреты, прило
женные ирп этомъ сочинешп, суть: Екате
рины II, Анны 1оаннопны, Пугачева, Павла I, 
Потемкина и Станислава - Августа, короля 
Польскаго; карты: a) Poccin Европейской,
б) A3iaTCKOfl, в) Крыма съ Новороссшскимп 
П’бершями, г) Молдавш и Валахш, д) Поль
ши; изображешя: основаше Петербурга 
Петромъ I и BtuecTBie Екатерины И въ С.
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Петербургъ, въ 1762. Также приложена при 
периомъ томе родословная таблица царсгву- 
ющаго дома Романовыхъ.
Есть другое Итал. издаше Torino 1797. 6 

частей, 4 scudi. См. Катал. Gallarini.
881. Vita Catharinae I I  Russorum imperat- 

ricis. Frankofurti ad Moenum, Typis Var- 
rentrapp et Wenner 1798. 4°. Съ эпигра- 
ф о м ъ : In magiiis yoluisse sat est. 24 стр.

Посвящено Антонио Себастану Струве, 
русскому посланнику въ Регенсбург!., "сы- 
номъ его lot. Христшнома Струве

882 St our if  фе 9?etfe ber ®aiferttt con 
lanb SatJjarina II. 2tu8 bem C5ngtifcf;cn itber= 
fefet. ôblenfc. 1799. 8°. 211 стр.

883. Histoire de Catherine II, imperatrice de 
Russie , par I. Castera Paris, chez F. 
Buisson., an V II I  (1800). 8°. 3 ч.: I.
V II (источники) и 444; II, 412; III, 466 
стр. съ 2 картами, 13 портретами и ви- 
домъ Шлиссельбурга.

Портреты: самого автора, Петра III, Ека
терины II (2) Ионятовскаго, Ивана Антоно
вича, Г. Орлова, А. Орлова, Потемкина (2) 
Лапскова, Суворова, Павла 1; въ конце 
азбучный указатель.

884. Жизпь Екатерипы Великой. М- въ 
Сенатской тип. у Селивановскаго. 1801. 
8°. 2 нен. и 271 стр. съ портретомъ.

Съ стр. 2S8 стр. до конца: Надгробная 
песнь Екатерине II, сочиненная въ 1796 г., 
при первомъ известш о кончине ея, Ивана 
Сретевскаю. — Изъ ирюгЬчаш'я на стр. 34-й 
видно, что книга эта переведена, но съ ка
кого языка, мы не знаемъ.

885. Истинный портретъ Екатерины И; 
перевелъ съ нем. И... К ... М. въ Се
натской тип. у Селивановскаго. 1801. 8°.
15 стр. съ виньетами.

886. Кончина имп. Екатерины II. Истори
ческое и статистическое краткое начер- 
таше о ней и о Poccin въ ея царство- 
ваше. М. 1801. въ унив. тип. у Хр. 
Клауд1-я. 8°. 34 стр.

Это перепечатка краткаго начерташя, на
ходящегося въ начале Л/ыпописей царство- 
вашя Екатерины II, си. № 197.

887. Екатерина великая. Переводъ. М. въ

губернской тнногр. у А. Решетникова.
1802. м. 8°. 128 стр.

888. Историческое похвальное слово Ека
терине II; сочиненное Николаемъ Ка- 
рамзипымъ. М. 1802. Въ универ. тип. 
у J[io6ifl, Tapia и Попова, м. 8°. 187 
стр. съ портр. Носвящ. имп. Александру.

889. tfobrebe mtf (Satljarina bte gfoette Don 
N ico la i ta ra m fin . 2tu« bem 9tuffifd)en 
iiberf^t Don ^ o ^ n n  Sftidjter. 8Jigol802, 
bet £mrtmann. мал. 8°.  228 стр.

890. Переписка росийской императрицы 
Екатерипы вторыя съ г. Вольтеромъ, съ 
1763 по 1778 годъ. Перевелъ Михаилъ 
Антоиовшй. Спб. при имп. ак. н. 1802 
8°. 2 ч.: I, 245; II, 218 и 4 неп. стр. 
(списокъ подписавшихся на книгу; тутъ 
же сказано, что переводчикъ—библюте- 
карь императорской публичной библютеки).

891. Похвала Екатерине великой. 8°. 125 
и 2 нен. стр.

Заглавнаго листа нЬть. На последней 125-й 
стр. «Сочипилъ сенаторъ Захарове. Печа
тано съ дозволешя, въ типограФ Ш  Шнора, 
въ Санктпетербурге, 1802 года.»

892. Слово похвальное императрице Ека
терине второй. Вышшй Волочекъ. Съ 
дозволешя Санктпетербургской ценсуры. 
Въ Спб. печатано въ императ. типогра
Ф Ш , 1802 года. 8°. 28 стр.

Въ конце означено; Михаиле Храповицкой.
893. Философическая и политическая пе

реписка императрицы Екатерины I I  съ 
г. Вольтеромъ. Съ 1763 по 1778 годъ. 
Переводъ съ Фрапцузскаго. Спб. 1802. 
въ императ. типограФШ. 8°. 2 ч.: I, 220;
II, 220 стр. съ портретомъ.

894. Философическая и политическая пе
реписка императрицы Екатерины вто
рой съ г. Волтетомъ (sic), продолжав
шаяся съ 1763 по 1778 годъ; съ при- 
совокуплешемъ: 1) Послашя г. Волтера 
къ императрице въ стихахъ; 2) Храма 
дружбы ей же; 3) Полной росписи всехъ 
сочпнеши г. Волтера, въ 70 частяхъ на
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французскомъ языке г-мъ Бомарше из- 
данныхъ, съ означешемъ, когда главныя 
изъ оныхъ выданы въ св^тъ, п каш изъ 
нихъ переведены и напечатаны на рос- 
сШскомъ язый. Переводъ съ Франц. 8°. 
2 ч.: I -я. М. въ сенатской тип. у Сели
вановскаго, 1802. (печатано по одобре- 
шю Санктпетербургской ценсуры) 2 S3 
стр. съ портретомъ Екатерины. П-я 
Спб. въ тип. государств, медицин, кол
легш, 1802. 226 стр. съ портретомъ 
Волтера. Роспись сочипешй Волтера при
1-й части.

895. Философическая и политическая пе
реписка императрицы Екатерины I I  съ 
докторомъ Циммерманомъ, съ 1785 по 
1792 годъ. Переводъ съ Фрапцузскаго 
подлинника. Цена 1 р 70 к. безъ пе
реплета. Съ дозволешя санктпетербург- 
скаго гражданскаго губернатора. Спб. 
въ импер. тип. 1803 г. 8я. 184 стр.

896. ^immevmann’ss SBerfjafatiffe mit ber 
Satferitt Satfjariita II. unb mit bem феггп 
2Beif'arb, nebft einer Ongina(=i§riefe 
ber taiferin; con § . 2ft. Sftarcarb, Sei6= 
mebicuS ju Dtbenburg nnb erftem SCrjte ju 
P^rmont. ©remen, bei (S. ©eijffert. 1803. 
8°. ХУШ  и 396 стр.

897. Сердце и законы импер. Екатерины 
велимя... почерпнутыя изъ ея изустныхъ 
изречешй, писашй и законодательства 
Михаиломъ Аптоновскимъ. Часть I -я (бо
лее не издано) Спб. при Морской тип.
1804. 8°. 2 нен. 72 и IV  стр.; съ Фрон- 
тисписомъ.

898. © atlene atte г merfltutrbigen SDtotfdjen, 
bie in ber SBett gclebt fjaben. ©reijefjnteS 
£>eft. Gfjemnitj, in ber Qacobtierfdjen 33udj= 
IjuuMmtg, 1804. (tatfyarina II. fi'aiferin eon 
9{u|3lanb) 8°. 78 стр. съ портретомъ Ека
терины. 11а стр. 8— 9 нёкоторыя по
дробности о Екатерине до пр!езда въ 
Pocciio.

899. Подлинные анекдоты Екатерины И-й. 
М. въ вол. тип. Tapifl и К . 1806. 8°. 
XV I и 179 стр.

900. Переписка императрицы Екатерины
I I -й съ разными особами. Спб. въ тип. 
Дрехслера. въ 1807. 8°. 156 стр.

Съ гр. П. С. Салтыковыми, арх1еппскопомъ 
Амврды'е.ш, епископомъ Самуиломъ, гр. П.
II. Панинымй, кн. М. М. Щербатовыми, гр.
II. А. Румянцовымв, кн. М. II. Волконскими, 
гр. Штакельбергомв, мптроп. Вешаминомг,, 
И. II. Бецкими, кн. А. М. Толщынымв, ки.
11. В. Репнины.чб, ген. Maiop. Тарбевымг,, 
гр. А. А. Безбородкомв, гр. п . А. Брюсомв, 
П. Д. Еропкинымг, II. В. Гудовичемя, прпн- 
цемъ Ыассау-Зшсномв, докторомъ Циммер- 
маномй, гр. А. Г. Орловымв, кн. Прозоров
ским!, иринцемъ Де Линемъ, ген. м. Ры.те- 
вымв, .4. П. Самойловыми, М. М. Измайло
выми и II. П. Архаровммб.

901. Разговоры въ царствЬ мертвыхъ Ека
терины велим съ... Петромъ великимъ, 
съ Лудовикомъ XV I... и Фридрихомъ ве- 
ликимъ... пер. съ Франц. М. въ типогр.
С. Селивановскаго. 1807 г. м. 8°. 116 стр.

Подлниппкъ см. № 876.

902. Высочанпня собствеппоручныя пись
ма и повелешя... Екатерины велпшя... 
къ генералу... П. Д. Ерапкипу и... его 
донесешя; въ 3 отделешяху собранныя 
и съ высочайшаго дозволешя въ печать 
изданныя колежекпмъ советникомъ Яко- 
во.иъ-Росто.ш. М. 1808. въ Унив. тип. 
8°. 6 нен. (посвящеше пмп. Александру 
и иредув-Ьдомлеше) и 343 стр.

Въ предуведомлены Ростъ говорить, что 
служилъ долго въ штабе Еропкина, и что 
позволеше напечатать книгу выхлопоталъ 
ему кн. П. В. Лопухинъ. Къ стр. 287 при- 
ложенъ сиимокъ съ письма Екатерины. Со
блюдено правописаше поддинниковъ.

903. Переписка императрицы Екатерины
11-й съ граФОмъ Румяпцовымъ-Задупай- 
скимъ. Издаше второе. М. въ губернск. 
тип. у А. Решетникова. 1808. 16°. 72 стр.

904. ДЪяшя Екатерины I I-й... соч. кол- 
лежскаго советника Петра Болотова. 
Снб. въ тип. Ф. Дрехслера. 1811 8°. 6 
ч.: I, 4 пен. (посвящеше имп. Александ
ру,) XV I, 300 и IV ; И, 306 п IV; III, 
356 и IV ; V , 317 и 2 нен.; V I, 384 и 
2 пен. стр.
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Въ конце болыше списки подписавшихся 
на книгу.

905. Духъ Екатерины Велиюя,.. или черты 
и анекдоты, И. С. Спб. въ тип. департ. 
внешней торговли. 1814. 8°. 2 ч :  1-я, 
8 нен. (оглавлеше и предислов1е) и 139;
II, 4 нен. (оглавлеше) и 162 стр. съ 
портретомъ.

906. Черты Екатерины велиия; Павломъ 
Сумароковымъ, почетнымъ членомъ Ви- 
ленскаго университета. Спб. тип. деп. 
народн. просв^щ 1819. 8°. X IY , 370 и 
2 нен. стр.

Посвящено королеве Виртембергской Ека
терине Павловне.

907. La jcunesse de Catherine II, par Char
les du Bouzet. Paris, chet Dentu et Franck. 
1860. мал. 8°. 92 стр.

Это краткое извлечете изъ Мемуаровъ им
ператрицы, изданныхъ въ Лондоне' въ 1839 г.

908. A Caterina II., imperadrice di tutte le 
Russie. Canzoni di Gio: Batista Casti. 4°. 
22 стр.

Тутъ же канцона на рождеше Александра 
Павловича.

*
909. Историческое похвальное слово гене- 

ралъ-аншеФу.... Еропкину; соч. лейб- 
гвардш прапорщикомъ Михаилом^ Пра- 
кудинымъ-Горскимь. М. 1805. Въ при- 
вилегиров. тип. Кряжева и Мея. 8°. 64 стр.

Посвящено импер. Александру. Съ картин
кою, изображающею Еропкина, идущаго спа
сать Москву, въ 1771 году, во время чумы 
и мятежа. Написано по вызову академш на
укъ. Пракудит былъ предводителемъ дво
рянства Киржачскаго уезда, Владтирскаго 
наместничества.

910. Кратк1я изв^с™ о жизни, дЪлахъ и кон- 
чин4... генералъ-аншеФа... Петра Дмитр!е- 
вича Еропкина; собранныя изъ вЬрныхъ и 
несомнительныхъ источниковъ. М. 1805. 
Въ привилегиров. тип. Кряжева и Мея. 
8°. 39 стр.

Писано по вызову академш РоссШской на
писать Похвальпое слово Еропкину, за ко
торое пеизвестная особа предоставила 100 
червонныхъ. (Соч. профессора Я. Роста).

911. Biorpaaifl М. Н. Загоскина. Сочине- 
nie С. Аксакова. М. Въ универ. тип.
1853. 8°. 58 стр.

Оттискъ изъ 1 № Москвитянина 1833 года.

912. Образецъ дЬтей, или жизнь маленькаго 
графа Платона Зубова; переводъ съ Фран
цузская. М. въ тип. сената у Селива
новскаго. 1801. 16°. 6 нен. (посвящеше 
переводчика, Сертя Соковнина, А. А. 
Прокоповичу-Антонскому) и 48 стр.

Этотъ гр. Зубовъ (1796—1800) былъ прав- 
нукъСуворова, сынъ гр. Александра Николае
вича Зубова, приходившагося племянникомъ 
известному князю Зубову.

913. 93aceftara §»anfa. Sftadj feinem ffa= 
nnftifcfyen ffierfeit, feinen ©djriften unb feinem 
r̂toatfeben gefdjitbert burd) £>v. Й e g 18 ®titd= 

fetig. (Site SDiamtfcript gebraft). ^rag.1852. 
®rud beg artift. tt)pogr. <$nftitut$ Don (5. 
SB. SKebau. 16°. 96 стр.

БюграФичесий очеркъ, напечатанный еще 
при жизпи В. В. Ганки, и имъ одобренный.

914. Похвальное слово царю 1оанну Ва
сильевичу IY ., (соч. П. Словцовъ.) Спб. 
въ медицин, тип. 1807. 8°. 118 стр.

Посвящено его прев. Андрею ведоровичу 
Дерябину.

915. Похвальное слово царю 1оанну Ва
сильевичу; (соч. Михаилъ Швитковъ.) 
Спб. въ тип. военнаго министер. 1814. 
8°. 10 пен. (посвящеше имп. Алексан
дру) и 74 стр.

916. Краткое onncaHie жизни преосвящен- 
наго 1осаФа Горленко, епископа Б^ло- 
градскаго. Спб. въ тип. медиц. департа
мента. 1833. 8°. 49 стр.

Въ конце Слово, проповеданное 1оасаФ Омъ  
въ придворной комнатной церкви, 1742 г.
28 ноября.

917. Истор1я славнаго вора, разбойника и 
бывшая московскаго сыщика Ваньки Каи
на, съ разными любимыми насними и 
портретомъ его. 1788. м. 8°. 96 и 62 
(пёсий) стр. безъ м’Ьста.
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918. Обстоятельный и вЬрпыя исторш двухъ 
мошенниковъ: перваго, pocciitcitaro вора 
Ваньки Каина, и втораго, Фраыцузскаго 
мошенника Картуша. Издаше 2-е. М. 
1788. бол. 8°. 214 стр. Издалъ М. Ка- 
маровъ, житель Москвы.

На стр. 99-й оканчивается истор1'я Каипа, 
потомъ помещены 47 пЬсенъ (стр. 100—137) 
и наконецъ HCTopia Картуша (стр. 138—214).

919. Обстоятельныя и вЪрныя исторш двухъ 
мошенниковъ: перваго, россШскаго вора... 
Ваньки Каина со всеми его сысками, 
розысками , сумазбродною свадьбою и 
разными забавными его песнями; и вто
раго, Француз, мошенника Картуша и 
его сотоварищей. М. въ тип. А. Решет
никова. 1794. 16°. Y II I  (предув^домлете 
издателя Матвтъя Комарова) и 398 стр.

В. Каипъ родился въ 1714, умеръ въ 1735.

920. Жизнь Ваньки Каина, имъ самимъ раз- 
сказанная. Новое издаше Tpuiopin Книж
ника. Спб. 1839. (въ тип. В. Безобра
зова и комп.). 8°. 2 нен. (перепечатка 
стариннаго титула) и 92 стр.

Издалъ Г. Н Геннади, но безъ песепъ, на
ходящихся въ прежнихъ издашяхъ.

921. Жизнь и военпыя деяшя... графа И. 
М. Каменскаго. Собралъ Д. Смрнвъ. М. 
въ тип. Всеволожскаго и Решетникова. 
1814—1813. 8°. 2 ч .: I, 62; II, 72 стр.

Издалъ и поднесъ гр. С. М. Каменскому 
Павелъ Вавиловъ. Съ портретомъ гр. И. М. 
Каменскаго.

922. HCTOpifl о жизни и делахъ Молдав- 
скаго господаря князя Константина Кан
темира, сочиненная С. Петербургской ака- 
демш наукъ покойнымъ проФессоромъ 
Бееромь съ росЫйскимъ переводомъ, и 
съ родослов1емъ князей Кантемировъ. М. 
въ унпв. тип. у Н. Новикова. 1783. 8°. 
XXXII и 407 стр.; съ таблицею и гер- 
бомъ Кантемировъ. Тутъ же н латинсшй 
подлипникъ.

923. РЪдкШ благодетельный подвигъ Зоя 
Константиновича Каплани, въ Грецш 1736

года родившегося, въ Москве же 20 де
кабря 1806 года скончавшагося. М. въ 
тип. С. Селивановскаго. 1809. 4°. XX III 
(жизнь Каплани) и 110 (приложешя къ 
ней) стр. съ портретомъ.

Каплани, греческш купецъ, пожертвовалъ 
болышя деньги на заведете училищъ въ 
Грецш.

924. Историческое похвальное слово Ка
рамзину, произнесенное, при открыли 
ему памятника, въ Симбирске, августа 
23, 1845 года, въ собраши симбирскаго 
дворянства, академикомъ М. Погодиными. 
М. въ тип. Семена. 1845. 8°. 66 стр.

Въ нашемъ экземпляре вписаны некоторый 
места этого слова, пропущенныя въ печати.

925. О подвпгахъ и приключешяхъ капи
тана Кардици. М. въ унив. тип. 1828. 
8°. 22 стр.

Г. Кардици, уроженецъ острова Капдш, 
перешелъ во вторую Турецкую войну, въ 
1787—1792 , изъ Вепещанской службы въ 
Русскую и былъ начальникомъ ф л о т и л ш ; по
томъ поселился въ Москве, где жилъ еще 
въ 1828 году, въ преклонныхъ летахъ.—Въ 
конце брошюры находятся буквы: И. Т.

926. Подвиги и приключешя капитана Кар
дици во время войны съ Турками, изда
ше 2-е. М. въ унив. тип. 1829. 8°. 32 стр.

Посвящено пепзвестнымъ издателемъ гра
фине Анне Алексеевне Орловой.

927. ДмитрШ Максимовичь Княжевичь (не- 
крологъ). Безъ загл. листа. Чрезвычай
ное прибавлеше къ запискамъ Одес. общ. 
исторш и древностей. (Спб. въ тип. мин. 
вн. делъ, 1844, поябрь). 4°. XX IY  стр.

Подписано членами издательнаго комитета: 
Сазоновыми, Надеждиными и В. Григорье
выми.

928. g iirft faifcriid)=ruffiftf)er 
mtrflidjer ©taaWratf), ®amnterfjerr beS $aifer$, 
aupcrorbentlidjcr ©cfanbtcr unb bcDottmiidjtiger 
SOiiniftcr in Surin, Stuttgart unb ®ari«rut)c. 
§crauSgegebcn Don ® r .  SBit^etm Фогош.
2)iit jroei portraits unb cinem gacfimile. i'eip=
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jig. 1846. SDrittf unb 93erta;i Don Pfjittpp 
SRedam jun. мал. 8 '. V II I и 238 стр.

929. Biorpa<Kifl генерала Котляревскаго. Со- 
чинеше графа В . Соллогуба. Т ифлисъ. 
Въ типограФш канцелярш наместника Кав- 
казскаго 1854. 8°.  219 стр. съ портре- 
томъ Котляревскаго.

Посвящено кн. Воронцову и печатано по 
его прпказашю.

930. £rauer=9?ebe geljatten jit Sitfit ben И . 
3-uttj 1811 am Sage ber ©ttmctfjmtg beS 
Don (Seiner £>urd)(aud)t bem giirften 2tteyan= 
ber ®orifjoUntd) S’oitrafin jitm Stnbettfen 
feineS Derftorbeiten ©ecretair’S beS |jr. 
2([eyanbcr Don 3foIjet, geftifteten £rauer= 
2>?omtmentS. 33erfafjt nub gefprodjen Don 
SBeber, getbprebiger ber o[tprcuf;i|'ci)en®rigabe. 
-Tcelift ber bei biefer geierftdjfeit abgefungenen 
(Sautate. 1811 (Paris, gebrucft bet 8. |)аи(з= 
mann). 8°. 15 стр.

931. A la nicmoirc du Prince Kotschoubey, 
chancelier de Г empire de Russie; par le 
conseillcr de college Gillet, professeur or
dinaire de literature francaise a 1’Institut 
pedagogique de St.-Pelersbourg et au Ly- 
сёе imperial de Tsarskoe-Selo. St.-Poters- 
bourg. De l ’impnmerie dc Pluchart, Octo- 
bre 1834. 8°. 37 стр.

932. 3:uteref|antc SSeitriige ju bett notfjigeit 
(SrtauteruugcH iiber £>erru Don So êbtte’S 
merfiuitrbigeS fcineS fiebcnS. 9Jebft et= 
ner iBeitage iiber feitte jiiugft erfdjicncnc furje 
unb getaffene Slntroort. 25om SBerfaffer ber 
ttottjigeit (Srldutentugen $ .  S. Sa fffa  ...9tt= 
ga unb Seipjig, bei 3uf'ltS Sonrab SDaniet 
ЯШ ег. 1803. 8°. 79 стр.

933. ®ег£оЬ beS S :aifer(id)=SRit|‘fi)d)cn @taatS= 
ratI)eS 2luguft Don ^otjebue am 23. Sftiirj 
1819. 9ttit beffen ©itbniffe. 3№eite Sfuflage. 
3m ЗДге 1819. 16° 32 стр.

934. Notizie biografiche di Kotzebue. Padova, 
per Valentino Crescini MDCCCXIX (1819). 
8°. 46 стр. съ портретомъ Коцебу.

935. Sebett Sfaguft Don ®o(pbue’S. 9iadj feitten 
©djriften unb nad) auttjentifdjen Sftttfljetfungen

bargefteflt. fiei^tg. St. Si'otf£)attS. 1830. 
16°. X и 532 стр.

936. Жизнеоппсанк россШскаго адмирала 
К. И. Крюйса; составлено В. Берхомъ. 
Спб. въ тип. Н. Греча. 1825. 8°.  85 стр.

937. Жизнь Русскаго механика Кулибина и 
его изобрйтеш«; соч. П. Свиньинъ. Спб. 
въ тип. Н. Греча. 1819. 8°. 72 стр. 
съ портретомъ.

938. Мсханпкъ-самоучка Кулибинъ. Соч. 
Д. Трощкаго. (изъ Народнаго Чтешя). 
Спб. 1860. Въ тип. U. А. Кулиша. 8°. 
53 стр.

939. Жизнь, характеръ и воепныя дйяшя 
храбраго генералъ-майора Якова Петро
вича Кульнева... писанная А. П ...м ъ. 
Спб. въ тин. департ. вн. торговли 1815. 
8°. 2 ч.; въ об'Ьихъ IV  и 106 стр. съ 
портр. и картинкою.

940. Духъ генерала Кульпева или черты и 
анекдоты, нзображаюнце в ел и к in свойства 
его, и проч. (съ портр. его.) Спб. въ 
типогр. департ. вн'Ьш. торговли 1817. 
8°. XIV, 114 и 21 (приказы Кульнева) стр.

Писано на осповапш бумагъ, получеппыхъ 
отъ брата Кульпева.

941. Жпзпь князя Андрея Михайловича Курб- 
скаго въ Литве и на Волыни. Акты, из
данные Временною Коммисшею, высо
чайше учрежденною при КЧевскомъ воеп- 
номъ, Нодольскомъ иВолыпскомъ генералъ 
губернаторе. Шевъ. Въ лпто-типогра- 
Фическомъ заведенш I. К. Вальнера. 1849. 
4°. 2 ч.: I, LII. XV , 335 и 2 нен.; II, 
XI, 364 и 2 пен. стр. съ 5 таблицами, 
въ 2 столбца (Издалъ П. Пванишевъ).

942. Жизнеопнсан!е Николая Гавриловича 
Курганова; сочин. В. П. Берхь. Спб. 
въ тип. И. Греча. 1829. 8°. 20 стр.

943. Въ память графу Александру Ивано
вичу Кутайсову; Де Санглет, Спб. въ 
тип. воен. министерства 1812. 8°. 13 
стр. (краткое описаше его жизни).
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944. Жизнь и военные подвиги.... князя 
Голеншцева-Кутузова; съ оппсашемъ ро
дословной его Фамилш, портретомъ и съ 
планомъ Бородинскаго сражев1я, съ при- 
совокуплешемъ говореннаго слова архи- 
маидритомъ Филаретомь при погребенш 
тЬла его светлости... Спб. въ тип. воен
ная минист. 1813. 8°. 396 стр.

Им-Ьетъ также другое заглав1е: Псториче- 
сшя записки о жизни и воинскнхъ подви- 
гахъ князя Кутузова.

943. Картина жизни, военныхъ и политп- 
ческихъ fl’bjmiil... князя Голенищева-Ку
тузова.... въ трехъ книгахъ, съ портре
томъ его и планами сражешй, писанная 
однимъ pocciiicKott службы офицеромъ. 
М. въ унив. типогр. 1813. 8°. 4 ч :
I, 65; II, 79; I I I ,  96; IV , 70 стр.

940. Жизнь и военныя дЪяшя князя Голе
нищева-Кутузова, съ портретомъ его. 
Спб. въ типограФш И. Байкова. 1813—
1814. 8°. 4 ч.: I, XX IV  и 72; II, 120;
III, 75; IV , 92 стр.

947. Анекдоты или любопытныя сказашя
о... князе Голенищеве-Кутузове... Спб. 
въ морской тип. 1814. 8". 2 ч.: I, X и 
106; II, 130 стр. съ картинкой.

948. Слово похвальное... князю Смолен
скому, М. JI. Голенищеву-Кутузову; со
чиненное 1813 года и посвященное рос- 
с1йскому народу Михайломъ Швитко- 
вымъ. Спб. въ тпп. военпаго министер
ства. 1814. 8°. 87 стр.

949. Восноминашн 16-го апреля 1838 года, 
(соч. Л. Голеиищевъ-Кутузова). Спб. въ 
тип. акад. наукъ. 1838. 4°. 7 стр (крат
кая 6iorpa*ifl кн. Кутузова).

950. Storia, accamparaenti е railitari opera- 
zioni del I'eld-maresciallo Ernesto Gedeone 
Barone di Laudon, comandante supremo 
degli eserciti delle loro maesta imperiali e 
reali , dell’abbate Francesco Becattini. 
Terza edizione, corretta ed aumentata dall’au- 
tore. Trieste. 1793. Appresso Wage, Fleis 
e comp. 8°. 209 стр.

На стр. 203—209: Canzone del signor Mo
desto Raslrelli per la conquista di Belgrade, 
all'immorlale feld-maresciallo Barone Gedeone 
Ernesto di Laudon.

951. Ппсма и указы... Петра I-ro, Ека
терины I -й, Петра II,  Анны 1оанвовны, 
Елисаветы I-й и персидскаго Шаха Тах- 
масиба къ генералъ апшеФу... Василью 
Яковлевичу Левашову. Изданные съ по- 
длинниковъ съ приложешемъ одного изъ 
писемъ...Петра великаго... вырезанная на 
меди... портрета Левашова и краткая 
описашя его жизни. М. въ тип. Платона 
Бекетова. 1808. 8°. XV I (предишше 
издателя Бекетова и жизнь Левашова, 
1667— 1752) и 112 стр.

952. Precis historique sur la vie et les exploits 
de Francois Le Fort... par M. (Hugou) 
de Bassville. Geneve. Chez Paul Barde.
1784. 8°. XV  и 208 стр.

Посвящено принцу Конде. Этой кппжки 
есть другое издаше a Lausane, chez Francois 
Grasset et comp, imprimeurs libraires. 1786. 
м. 8°. 172 стр.

953. Жпт1е россшская генерала Франца 
Яковлевича Лефорта, и оппсаше жизни... 
Козьмы Минина. Спб. при губерн. прав- 
ленш. 1799. м. 8°. 144 и 78 стр. 
(соч. Ильинскш).

954. Историческое изображев1е жизни и 
всехъ дёлъ славная Женевца Ф. Я. Ле- 
Форта, перваго любимца Петра великая... 
и сослужебника его... Патрика Гордона; 
(соч. Голиковъ). М. въ унив. тип. 1800. 
8°. XV I, 307 и 4 неп. стр.

Посвящено Дмитрию Николаевичу Неплюеву 
Иванами Голикооымв. Сельцо Анашкино.

955. La Iegendc de la vie et de la mort de 
Demetrius l’imposteur, connu sous les noms 
de Grichka Otrepief, Samozvanetz, Bastriga 
ou Ljedmitri. Imprime a Amsterdam, en 
1606. Reimprime en 1839. M. imprim. 
de l’mstitut Lazareff. XV I (любопытное 
предислов1е кн. Оболепскшо) и 31 стр. 
въ мал. 8. съ портретомъ и 6 таблиц.

Перепечаташемъ этой любопытной бро
шюры мы обязаны кн. М. А. Оболенскому, 
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приложившему къ пей р-Ьдкш портретъ Аоа- 
nacifl Власьева, изображеше монеты Лжс- 
дмитргя п снимки съ его печатей и подписей.

958. Samuel Gottlieb Linde, eine biogra- 
phische Skizze. Wien. 1823. 8°. 15 стр.

957. Слово похвальное... Ломоносову, чи
танное въ pocciflcKOtt академш, членомъ 
оной В . Сенергипымъ. Спб. при имп. 
акад. наукъ. 1805. 4°. 6 нен. и 56 стр.

958. IVouvellcs litteraires de divers pays.... 
par 1’auteur du recueil pour les astrono- 
mes. Berlin. CheS l ’auteur et ches Haude 
et Spener... 1776— 1778. 8". 4 ч.: I, 63;
II, 64; III, 78; IV , 70 и 2 нен стр. (въ
1-й и 2-й ч. пом-Ьщено жизнеописаше 
РосЫйскаго астропома Ловица, убитаго 
Пугачевымъ, составленная по письму Ино- 
ходцева).

959. SBorte ber (Srimterurtg an bag ЙеЬеп unb 
bie SSerbieuftcuott £ob ta$ 8 o to %  gefprodjen 
itt ber 3ur geicr bcS ©eburtSfefteS... 2tfê att= 
ber bcS Srftett... geljaftettett §auptv>crfajnm= 
lung ber pl)armaccutifd)cn ©cfetlfdjaft ju @t. 
Petersburg am 12 D̂ecember 1819 uott bem 
SMreftor berfclbeu ©. SCfeyattber Щ  с о» 
latte ©cfjerer... @t. Petersb. 1820. @e= 
britcft itt ber ©djuoordjett SSudjbrtttfcret. 8". 
40 стр.

Ловицъ, химикъ п Фармацевтъ, сынъ астро
нома, убитаго въ Пугачевщину. Разсказъ 
объ этомт y6ienin па стр. 8—11. На стр. 
34—40 нсчислеше сочинен!!! Ловица.

960. Новыя розыскашя о м’ЪсгЬ погребешя 
Прокошя Ляпунова; соч. В. Ундольскт. 
М. 1846. 8°. 27 стр.

961. Жизнь Мазепы; соч. Д. И. Баптышъ- 
Камепскт; съ портретомъ и снимкомъ 
подписи. М. въ тип. Семена. 1834. м. 8°.
92 стр.

962. Uommage а l’imperissable mcmoire de 
sa majesto l’impcratrice de toutes les Rus- 
sies Marie Fcodorovna. St.-Petersb. de la 
typogr. de Pluchart. 1829. 4". 24 стр. 
(въ копцЬ: A. FUistri).

963. Императрица Mapia веодоровна въ бо- 
гоугодныхъ ея заведешяхъ. Съ нЗшецкаго

перевелъ Eeieniii Г а т . В. И Л. Спб. 
въ тип. деп. нар. проев. 1832. 8 ’. 103 
стр. Съ таблицею.

Продавалось въ пользу частнаго сиротска- 
го заведешя, находящегося близь параднаго 
места лейбъ-гвардш коннаго полка.

964. Дневныя записки малорошйскаго под- 
скарб1я генеральнаго Якова Марковича. 
Издаше Александра Марковича. Москва. 
1859. въ тип. В. Готье. 8". 2 ч.: I, 
XIV, 520 и 2 нен. съ 2 портретами; 
И, 414 и 2 нен. стр.

965. DCTOpifl о невинномъ заточенш... бо
ярина... Матвеева, состоящая изъ чело- 
битенъ, писанныхъ имъ къ царю и пат- 
piapxy, также изъ писемъ къ разнымъ 
особамъ... изданная Пиколаемъ Повико- 
вымъ, членомъ вольнаго росшйскаго со- 
брашя при императорскомъ московскомъ 
университет!. Спб. 1776. (безъ означе- 
шя тип.; но на обороте заглавнаго листа 
обыкнов. буквы И. II., изъ чего можно 
думать, не было ли у Новикова и въ 
Спб. своей типограФШ). 8°. 20 нен. (по- 
свящеше гр. Румянцову , предислов1е , 
списокъ подписавшихся и оглавлеше) и 
400 стр.

Въ предисловш Новиковъ говоритъ, что 
мпоп'я бумаги Матвеева и письма къ нему 
царя Алексея Михайловича обещаны были ему 
кн. Лас. Иван. Мещсрскимъ, отъ котораго 
взятъ былъ въ библютеку имп. Екатерины 
сппсокъ и этой ncTopin, изданной по ея 
повелешю. Кроме того у Новикова было 
еще три списка: одппъ имъ купленный, дру
гой изъ академш наукъ, третШ отъ П .. К. 
Хлебникова.

966. Бояринъ МатвЪевъ; сочинеше Павла 
Львова... Спб. въ тип. правит, сената.
1815. 8°. 36 стр.

967. Histoire du prince Mentzikoff, avec une 
suite historique des principaux evenemens 
de la Russie jusqu’a nos jours, tir6e princi- 
palement de l’ouvrage du general Manstein, 
suivie de: Mentzikoff, tragiidie en vers et 
en trois actes, traduit du russe par mes
sieurs M ... et N... 8". б. з. л. 183 стр.

968. Диплом. на княжеское... римсия им-
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перш достоинство, даиъ отъ императора 
1оси4>а I -го. . . Александру Даниловичу 
Меншикову и его потомству съ титуломъ 
светлейшая, въ Вене, 1706 года, Ген- 
варя 21 дня. Печатапъ при типогр. импе- 
раторскаго московскаго университета 1774. 
2 . 19 стр. по латыни и по русски.

969. Диплома на княжеское poccittcitoH iim- 
nepin достоинство съ подтверждешемърйм- 
скаго... диплома, данный... фэмилш  кня
зей Меншиковыхъ, 1707 года. Печатапъ 
при тип. имп. моек. унив. 1774. 2°. 12 
стр. съ гербомъ.

970. © с f р г о с dj с in bem 9?cidjc bcrcr STobteti. 
^unbert 2(c()t nub ®reiffigfte (Sntremtc glut» 
fdjen bent fiitecs SDienjHoff unb bem Jyrango* 
fifteen 9Karfd)afl non Slitcrc, luorimtcn itcbft 
ganfj fonberbarcn ©ifcurfen bicfer betjbeu toutt* 
berfamcn ^erfoncu gcfyabtcS Csrftaunene roitr* 
bigeS ©liirfe, abcv and) barnufcrfofgter, cr= 
fd;rc(flid)cr ga((, mitl)iit аИеЗ, шаё won iljttcn 
in ber SEBctt befannt luorbeit, cntljaltcn. <Samt 
bem Kent bcrcr ncucftcn 2Rer<fmiirbigfeitcn, 
unb boriiber gemadjtcn curicufen 9?efIeyionen. 
Seipjtg, uerkgtS SQSofffgaitg Tecr, itntcr §errn 
3 ol)anit @d)№abens=§aufe, in ber... (дальше 
оторвано). 4°. стр. 619 — 682 съ кар
тинкою (1730).

971. Картина, жизни... князя Мепшикова. 
М. у А. Решетникова. 1803. 8°. 3 ч.: 
во вгЬхъ V I и 276 стр.

972. Князь Мснщиковь, любопытной исто
рической отрывокъ (соч. Гераковъ) Спб. 
у I. К. Шпора 1801. 8". 30 стр. По- 
свящепо имп. Елизавете Алексеевне.

973. Начертание жизни и дЬяшй... Меоодш, 
apxienncKona Псковскаго, Л и фляндскэя и 
Курляндскаго. . . .  съ приложешемъ его 
портрета и некоторыхъ поучптельныхъ 
словъ... Москва, въ тип. Селиваповскаго.
1823. 8°. 103 стр.

974. Подвиги rpai>a Михаила Андреевича 
Милорадовича въ отечественную войну 
1812 года, съ присовокунлешемъ неко
торыхъ писемъ отъ разныхъ особъ. Изъ

запнеокъ 6. Глинки. М. въ тип. С. Се- 
лпвановскаго 1814. м. 8°. II (несколь
ко вступительныхъ словъ С. Глинки) и 
113 стр. съ портретомъ.

975. ДЪяшя графа... Милорадовича... Спб. 
въ тпп. департ. внеш. торговли. 1816. 
8°. 3 ч.: I, V I и 72; II, 72; III, 84 
и 2 пеп. стр.

976. Краткое обозрЬше военной жизни и 
подвиговъ графа Милорадовича; соч. 0. 
Глинка. Спб. въ тип. В. Плавильщикова. 
1818. 8". 22 стр.

977. Описаше жизни и беземертпаго подвига 
славпаго мужа, Нижегородская купца 
Козьмы Минина; выбранное нзъ исто- 
рическихъ предаш’и Николаемо Ильин- 
скимъ. Спб. при губерп. правл. 1799. 
м. 8°. 78 стр.

978. Росс!яп1!НТ> при гробЬ Кузьмы Минина. 
М. въ тпп. Пл. Бекетова. 1803. 8°. 23 стр.

979. Козьма Мишин. Сухорукой, избран
ный отъ всея земли Руссш человЬкъ, 
4TCiiie на торжественном!, акте москов
ской практической... академш, Поля 10 
дия, 1833. Сочинеше Николая Полс
ваю, совЬта академш... с. петерб. ак. 
н. и разпыхъ ученых!, обществъ члена, 
московскаго купца и кавалера. М. въ 
уппв. тип. 1833. 4". 29 стр.
Посвящено сограждапамъ, русскимъкупцамъ.

980. Vita del conte Burcardo Crisloforo di 
Miinnich... scritta dal A. F . Bnsching... 
tradotto dall’abate C. G. Jagemann, con- 
fessore della corte reale di Toscana... In 
Firenze, 1773. Per G. Cambiagi, stampalor 
granducale. мал. 8°.  310 стр. съ родосл. 
таблицею.

Посвящено переводчпкомъ «А sua eccellenza
il signor conic Alessio di (Mow... general 
comandante della flotta llussa e plenipotcn- 
ziario di sua maesta rimperadrice delle Russic».

981. Жизнь графа Мннпха; соч Галемъ; 
пер. В. ТимковскШ. М. 1806. 8". 2 ч.:
I, 221 и 6 ней.; II, 204 и 2 ueu. стр.
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982. Записки графа Мипиха, сына Фельд
маршала, писанный имъ для детей сво- 
ихъ. Спб. въ тип. Н. Греча. 1817. 8°. 
233 стр.

Въ конце Заппсокъ: «Вологда, 1738 года.»
983. Мнхаплъ, велиш'й кпязь К1ево-Черни- 

говсшй и боярииъ его веодоръ; соч. И. 
Ивапчина-Писарева. Издано кн. М. Обо- 
ленским*. М. въ тип. ипст. вост. языковъ
1839. 8'’. 47 стр. съ пзображев!ями Ми
хаила и беодора.

Въ рукописной книге, хранящейся въ би- 
блютеке московскаго общества исторш и 
древностей «о Рпссшскихп Святыхв» нахо
дится пзвест1е: Михаил, Всеволодовичъ Чер- 
ниювск/'й уЫень отв Батыя во лгъто 6755  
[1245), а принесены мощи его къ Москвп, иг, 
.тто 708 8  (1580). — «Изъ двухъ идоловъ, 
стоявшихъ у древняго капища въ Чернигове, 
Мазепа вылилъ царск1-я двери для Борисоглеб
ской церкви. Къ 1820 году поновители Чер- 
нпговскаго собора замазали фальшивыми мра- 
моромк мраморный колонны, вместе съ бук
вами, па нихъ нзсечсннымп», сказано въ при- 
мечашяхъ, стр. 33.

984. Жизнь и военные подвиги... генерала 
Моро; перевелъ и изд. И. М. С. Москва, 
въ тип. Н. С. Всеволожскаго. 1814. 
8°. 143 стр.

985. Память о харьковскомъ стихотворце 
Акиме Николаевиче Нахимове. Сочинеше
В . Масловича, доктора пзящныхъ наукъ. 
Спб. въ типограФш Н. Греча. 1818 года. 
8 ’. 4 неп. и 72 стр. съ виньетами.

Поднесено 1оне Николаевичу Познанскому. 
Въ конце примечашя Д. Борзенкова, изда
теля сочиненШ Нахимова.

986. Записки Васшия Александровича Нащо
кина. Спб. въ тип. имп. ак. н. 1842. (Изда
ны Д. И. Языковыми) 8°. V I и 384 стр.

Съ стр. 191 по 370 идутъ весьма обстоя- 
тельныя и важныя приложешя, объяснетя и 
замечашя издателя. Въ конце алФавитъ. За
писки Нащокина начинаются 1712-мъ и окан
чиваются 1739 годомъ.

987. Поенные подвиги полковника Леонш 
Яковлевича Неклюдова... соч. С. Глинка. 
М. въ унив. тип. 1825. 8°. 60 стр. 
съ портр. Неклюдова и картинкою, пред
ставляющею взяие Измаила.

Сочинитель говорить, что Измаилъ назы
вался въ древности Синилъ (стр. 9). Посвя
щено Василью Васильевичу Варгину.

988. ®aifer N icolaus I. (Seine Ш|е. 
fifdje Politif. @ef)eimer ber 9xetfe. 2(b« 
reife. SBegteitung. Фаё incognito. ®er ®ai= 
fer unb ©raf DJietjenborf in 2'iad)tmitf3e unb 
©cfjfafrocf. £)er Sarnfter Ьеё ^aiferS. ШЪг= 
quiS (iiiftine. SDer Softat uub bie SDifciptin. 
©ie 8eibe3ftrafe. £>er ©roftfurft Шфае!. ®ie 
©c^aufpielerin unb ber Saifer. ©er 2ftaffen= 
ball. j)er $Rofa=©omino. Шсо1аиё. Stambour» 
major. 2(nfunft in Qntglanb. -grembeS $o= 
[turn Ьеё Sjaren. Prinj Stlbert. $oitigin 33ic= 
toria. S'ottig Don ©adjfen. @го§е ^ujammen» 
fimft. 2tbenteuer in Sonbon. Stbreife :c. jc. 
$on einem Seputirten. .'nerifait. ®rutf unb 
SSerfag Ьеё Siterarifdjen 23er(agS=3:nftitute. 
1844. 8°. 70 стр.

Это описаше поездки императора Николая 
въ Англйо, въ 1юне месяце 1844 года. Въ 
первой главе общая характеристика госу
даря и анекдоты о немъ.

989. Nicolas I. Empereur de Russie. (1796—  
1825 — 1855.) Recueil d’articles publics 
dans les journaux a 1’occassion de sa mort.
1855. (безъ м.) 8". 8 стр,

990. 2luё bem Sebeit Ьеё $геН)еггп §>einrid) 
Subtoig Don 3iicolat), iweilanb faifert. =ruffid)cit 
®ef)eimratf)g... Don p. Don ©erfdjau, !ai= 
fert. rufS. (Staateratfje. êraufgegeben Don 2f.
D. © in jer. Hamburg, bei perttjeS unb Suf
fer. 1834. 8°. IV  и 55 стр. 1737— 1820.

991. Памятнпкъ друзей Николаю Петрови
чу Николеву. М. въ тип. Семена 1819. 
8 ’. 70 стр. (OnncaHie его жизни.)

На первой стр.- «Сыну друга и благоде
теля, Николаю Николаевичу Николеву съ при
знательное™ и любовно посвящаетъ 200 —
40» (т. е. Степанв Масловв)

992. Жит1е святейшаго naTpiapxa Никона, 
писанное некоторымъ бывшимъ при немъ 
клирикомъ. Въ Спб. печатаво при имп. 
акад. наукъ иждивешемъ издателя 1784. 
8". 2 нен. (отъ издателя, говорящаго, 
что рукопись была ему подарева въ 1757 
г. Иверскаго мовастыря архимандритомъ
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Дамаскипымъ) и 223 стр. (Соч. И. Шу- 
гиеринъ, издалъ О. II.  Козодавлевъ).

993. Тожъ. Новое издаше. Спб. при имп. 
ак. наукъ 1817. 8°. 2 ней. и 223 стр.
Оба издашя совершенно сходны между со

бою.
994. .©etjtrage jur £ebenegefd)id)te beS Spatri= 

ar cf) eit 'Jiifon. 2(u8 ruffifdjen 9iad)rid)teit 
Sufammengetragen umt 3 .-23. (©acmeifter). 
ftiga. bet Q. ftr. £>artfnod)'. 1788. 8°. 
228 стр.

995. О жизни и сочинешяхъ В. А. Озеро
ва, безъ означешя года и места печата- 
шя. 4°. XLV I стр. (Спб. 1817.) Эта 
статья прииадлежитъ къ собрашю сочи- 
HeHiil Озерова и написана кн. П. А. 
Вязежкимв.

996. Жизнь графа Алексея Григорьевича 
Орлова Чесменскаго, почерпнутая изъ до- 
стоверныхъ росЫйскихъ н иностранпыхъ 
источниковъ С. Ушакоеымъ. Спб. при 
имп. акад. наукъ 1811. Иждивешемъ 
Ивана Заикина. 8°. 3 ч.: I, V II V I и 
90; II, 108; III, 104 стр.

Третья часть почти вся занята прим-Ьча- 
шями.

997. Жизнь графа Алексея Григорьевича 
Орлова Чесменскаго, почерпнутая изъ 
достов^риыхъ россШскихъ и иностран- 
ныхъ источниковъ А. Кропотовымъ. Спб. 
Въ тип. В. Плавилыцикова. 1816. 8°. 
163 стр.

998. SDferftmtrbigeg СсЬеп unb trauriger gall 
Ьсв Weltberufenen ruffifdjen @taate=®?mi|tere 
2(itbrea ©rafene oonOftemann... 2(ий fidjern
9tad)rtd)ten umftSnbtid)....... befdjrieben, unb
auf SBerfangen sum ©rutf beforbert. Bremen, 
bet) 5RatI)anae{ ©aurmann 1742. 8°. 10 нен. 
и 304 стр.

Эта 6iorpa*ia написана при жизни Остер- 
мапа; онъ тогда жилъ въ Березове. Авторъ 
неизвестенъ.

999. Слово на выздоровлеше его имп. вы
сочества вел. кн. Павла Петровича въ
1771 годе. Спб. 4'1. 13 стр.

1000. ® ie  ©го§е Ьеё Spetben, ber fid) burdj 
SEugenb ber ©ottfyeit af)nOd) jttmadjen fudjet, 
fd)itbert in eintgen 3itgen И  bem am 2. 2)?ai 
bee 1773-ften 3al)re3 glilcftid) crtebten f)odjft= 
fet)er(id)en ©eburte^age ber 2(lferbitrd)(nud)« 
tigften, ©roffmcidjtigften faiferin itnb grau, 
grau Gatljarata 2(teyicrana ber 3>ooten, @elbft= 
fjerrfdjerin oiler JReuffen etc. etc. etc. 2(Hcr=
I)od)ftgebod)ter iljro ®at)fert. Ш?а|. afleruntertljii* 
nigfter fnedtt §e inrid) tfebredjt ©e= 
renbt, 9?egientnge=2ttmocat in 2fnf)a(t<Btf)en. 
gotten, brucfte 3 . (S. Stfjoitborf, fiirftl. £>of= 
unb 3}egierunge=23ucf)brud:er. 4". 16 стр.

1001. Du sejour des comtes du Nord a Ye- 
nise, en janvier MDCCLXXXII, letlre de 
m-me la comtesse douairiere des Ursins, 
et Rosenberg a mr. Richard Wynne, son 
frere, a Londres. 1782. 8". 79 стр. безъ 
означешя места.

1002. Пгтпнно)* блаженство Poccin; соч. 
Петра Гиларовскаго, въ ведомстве ком- 
Mncciii объ учрежден!и народныхъ учи- 
лищъ, математики, ф и з и к и , латннскаго 
п греческаго языковъ и pocciiicKaro сло
га учителя. Спб. при имп. академш на
укъ. 1799. 4". 16 стр. (похвальное сло
во Павлу 1-му).

1003. Кончнпа .. ими. Павла I-го и ха
рактера.. имп. Александра I-го. Внут- 
реншя перемены. Новыя положешя во 
всей Европе. М. въ губерн. тип. у А. 
Решетникова. 1802. м. 8". 22 стр.

1004. Жизнь Павла I -го... писанная на 
немецкомъ языке pocciJlcitott службы о ф и - 
церомъ. пер. В. Кряжевъ. М. 1805, въ 
привил, тип. Кряжева и Мея. 8°. 320 
стр. съ портретомъ.

1005. Анекдоты о импер. Павле I-мъ; со
бранные изъ разныхъ иностранныхъ и 
россШскихъ писателей и изданные Е . 
Тыртовымъ. М. 1807, въ унив. типогр. 
8°. 100 стр. съ портретомъ.

Посвящено имп. Марш бедоровне. Указа
ны лица, отъ которыхъ слышаны анекдоты.

1006. Слово въ честь... графу Никите Ива-
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новпчу Панину, гоФмейстеру росслйскаго 
престола наследника. 1771 года, Сентября 
20 дня; безъ озпачешя мЬста. 4°. 17 стр.

1007. Precis historique de la vie du comte 
Nikita hvanovitsch de Panin. Londres. 1784. 
8°. 28 стр.

1008. Жпзпь графа Н икиты  Ивановича Tfa- 
ннна. На ижд. П. Б. Въ Сиб., печатано 
съ дозволешя указнаго у  Гека, 1787 года, 
м. 8". 53. стр.

Жизнь гр. Панппа есть переводъ II. II. 
Дмитриева. Москвит. 18:54, мартъ, 90; только 
М. А. Дмитриев въМелочахъ изъ запаса моей 
памяти говорить, что 2-е издаше было въ 
1786 г.; а первый переводъ II. И. Дмитриева 
былъ «Ф и л о со ф ъ , живущн! у хлеб наго рын
ка», 1777 года, 1-е издаше.

1009. Gssai biografique et historique sur le 
feldmarechal prince de Varsovie, comte Pa- 
skevitch d’ Erivan. Par J. Tolstoy. Pa
ris. 1835. librairie militaire d’Anselin. 8°. 
285 u 2 пен. стр. съ портретомъ, 
внньетамн и картою.

1 0 1 0 . Notice biographique sur le marechal 
Paskcvitcli. Leipzig, chez Wolfgang Gernard.
1856. 8°. 31 стр.

1 0 1 1 . ©гйпЬПфс jcbod) befdjeibene ©ebitction 
ber Unfdjulb 3- Don ^atful.... nebft—  
mibcr il)tt in ^djweftcn anno 1094 ergange» 
uen Sfcteu unb jluetjen STeutfфе« nub 8atciui= 
cf)cit ^RcfpouftS... Sotfcctaueis Sioonicis. ?eip= 
jig, bet) ^ol). @rojjen0*6r6cn 1701. 4°. 30 
иен., 234, 350, 195, 30 и 204 стр.

1012. 3°^)- 9teinl)oIb Don ^SatM’e.... ©c= 
ridjte an bag Заа 1̂ фе Cabinet in SDJofcait, 
Don feinent ©efanbtftfjafts Soften bet) Ши 
gitft II, Konige Don }̂.V()len, nebft (Srftdrmtg ber 
cfjiffrirten iBriefe.... Seriin, Kart Sftaijborff 
1792-97, 8 °. 3 4.: I, XX XV III n 424;
II, V III и 389; III, 343 и 4 нен. стр.

Экземпляръ, принадлежавши’! публичной би- 
бл1отекТ; курфпрста Саксопскаго. Первая часть 
содержитъ донесетя Паткуля съ 1юля 1703 
года по Мартъ 1705; вторая и третья бшгра- 
Ф1Ю Паткуля.

1013. ЯШ Ьегfфr if f t l iф е3M)meu<s=(Srf(autug

unb 23erel)rung @r. Ssaariftfien Sftajeftat ‘peter 
Stteyeowî  ®ro§=$urften$ in Sftofcan jc. Шв 
5DerfeIbe im geft ber §immetfavtf) 1698 
jtt ФгеёЬеп regatiter unb erfrotid) unter 86= 
fitng ber ©tiide tractirt шигЬе, uxxterttjiinigft abge= 
eitet Don 2ft. SB о Iff SDieterid) SBenbelit. 
5̂. <$. Sp. in ^atriant p. t. rebituriente. Безъ 

года п мЬста печати. 4 листка, 4“.
Слова $eter SCteyeoroicj составлены изъ фи- 

гуръ, каждая Фигура, люди и животпыя, со- 
ставляютъ букву, и подъ ними подпись: 
«Praenunciante Fama Ingreditur Magnus Dux 
Moscovia; sub umbra et tutela Altissimi Coe- 
lique signiferi favore felicissimo». Последшя 
слова заглав!я, »oit ffl. SSSotff, не наиечатаиы, 
а написаны.

15ъ тексте содержатся похвальные стихи 
Петру, объясняющ|'е смыслъ вышеимеиован- 
ныхъ" Фпгуръ въ его имени. Листки поме
чены перомъ: 183, 186, 187, 188, след, те
традка откуда нибудь вырвана.

1014. МлНегНрНКОСЪ нлп слово похвальное 
о нрееллкнон надъ поисками Свинскими 
иок-кд е . Ирескктлт.ншому н Келнкодер- 
жлкнкншому Государю 1|л|»ю н Великому 
кнд^ю, Петру ЛлексТевнуу все,*... Poccin 
СлМ0ДС(»Ж1|у II ПрОУЛД II II|>оy . къ лито
господне fiH|io (1709), месяца 1унд 1Г 3 
(27) Когомъ данной. Пропоит.данное къ 
K'tCBt iifiii ксенародномъ сократи , къ 
нрсстольпон церкви СВ.ДТЫ,» Софт, Пре
мудрости Кож'|Д, на iipiiKKTCTKi'e его ск.*- 
фсннт.ншаго кслнусстка, нрн его жъ сок- 
сткеиномъ присутствии лт.та того жъ, 
мт.едца |улл дня Г (10 ) къ тннографш 
с ка ты д келнкТд уудоткорнмл лавры Пе- 
vepciii'A КТекскТя. 2".

Фронтисппсъ, изображающш Петра, епдя- 
щаго на тропе и понирающаго льва, работы 
Дашила Голяховскаго; предислов1е до его... 
величества, подписанное беофаномъ Проко
повичем5, учшищъ шевекпхъ преФектомъ, на 
2 пен. стр.; славянами текстъ на 18 нен. 
стр., лэтпн. переводъ иа 16 нен. стр. Eni- 
Н1кюи., cie есть победная о тоейжде пре- 
славпой победе,—стихи, съ латин. и поль- 
скимъ переводомъ на 12 нен. стр. съ впнье- 
тали. См. Библюгр. Отрывки, №№, 18—20. 
Тутъ показаны 2 издашя, но нашего нетъ.

1015. ®еЗ ©гоffсп феггепЗ Sjaarg unb @roff=
giirften Don 3)fofcau ‘p e tr i S lfe ^ ie in ij---
£eben unb STljateit an3 befonberen 91афг1ф1еп
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befdjriebett___ oott 3 - £>• В. $_____ /yrancf-
furt unb Seipjig. -33eij 3 of)arm ?eott()arb 43itg= 
gefa. 1710. 8°. 2 4 .: Съ гравир. пор- 
ретомъ Петра. Ч. 1-я, 6 стр. ненум. въ 
началЪ, 471 и 41 стр. пен. въ конце 
(9tegifter). Съ двумя грав. видами Моск
вы, съ грав. портретами ведора Алексе
евича, Головина, Александра Алексеевича 
(sic) Меншпкова, Бориса Петровича Ше
реметева, съ русскимъ болыпимъ гер- 
бомъ, видомъ Новгорода, 2 картами Ар
хангельска и устьевъ Волги и изображе- 
шемъ 6 руескихъ медалей и мопетъ. Ч. 
Н-я, 8 стр. нен. въ начале, 004 и 20 
стр. нен. въ конце (9fct]ifter). Съ грав. 
картами Азова, Азовской осады, Азов- 
скаго укрЬплешя, съ видомъ Нарвы и рос
писью полковъ.

1016. Разсуждешс, г; а к i е законные npi4inbi 
его царское величество Петръ первый 
царь и новелггель Bcepocciilcnitt п протчая, 
и протчая, и протчая: къ пачат1ю вошы 
прот!въ короля Карола X II шведскаго 
1700 году имЬлъ, и кто изъ ихъ обошхъ 
потентатовъ, во время сеи пребывающей 
Boiubi, более умёренности и склопностп 
къ npiMipeniro показывалъ, и кто въ про- 
должеиш оной, съ толь велшмъ разл1т!— 
емъ крови xpicTiancKOtt, и разорешемъ 
мпопхъ земель виповенъ; и съ которой 
воюющей страны та Boiua по правиамъ 
хрштнекихъ и полтчпыхъ народовъ 
более ведена. Все безпрктрас™ Фунда- 
мептално изъ древшхъ п иовыхъ актовъ 
и трактатовъ, такожъ и изъ зашеокъ о 
вошешхъ операщяхъ ошеано , съ на
длежащею умеренностпо и истиною. Такъ 
что въ потребномъ случае можетъ все, 
а имянпо: первое оричналпымп древшмп 
межъ коронами россшскою и шведскою 
постановленными трактатами, грамотами 
и капцеляршекими протоколами, такожъ 
многое и безъпрютраспыми пстор1ямп, съ 
стороны россШскои доказано, и любо- 
пытпымъ представлено быть; съ шзво- 
лешя его царскаго вел1чества всероссГй- 
ского, собрано, и на светъ издано, въ 
царствующемъ Санктштербурхе, лета Го

сподня 1716 года, а печатано 1717. 2 ’. 
2 нен., 10— дедшащ'я П. HI. (ШаФировъ) 
царевичу Петру Петровичу и 128 стр.

1017. Начала нетъ. Начинается 13 стра
ницею. На затылке вытиснено: «Разгово
ры въ царстве мертвыхъ, томъ III.» 4°. 
13— 019 стр. на н-Ьмецкомъ языке.

Разговоръ безъ начала — между Макспми- 
л1-аномъ и РудольФомъ. Иродолжеше его 
имеетъ особый заглавный лпстъ и Фронти- 
списъ: @ciprad)c in bem 3i'eid)c beret jEobten. 3roet) 
itnb cidjtjigfte (Sntrettue.... Setyjig, uerlegts SBoIf= 
gang ®eer... Ян. 1725. За тёмъ после стр. 
15С п до стр. 4G8 съ особымъ Фронтиспи- 
сомъ и тптуло.мъ, 83-Г1 разговоръ »3wifd)en Ьсш 
»ortceffticf)en 2)lo[comitifd)cu CSjaar, '.Jktro SKagito itnb 
3»mt sBiifilomij II. cbenjalls etiteni grofsctt Sjnnrit 
bon SKofcan, iffiorimteit tic Jpiftorie bee Scfcterit, 
fo nid)t oljnc Gsrftaunen fan gelcjeii reevbcit, ingleU 
d)en Diete drjeljtengen, Don bee erftern groffeit unb 
fierufjmten Sljnten, ncbft ausfiitjrfidjen sftacijridjtcit 
воп ber 9ieligion berer STOofcoituter entljaltcit. @atnt 
bent ®ern berer nenefteit SJlerdiuiirbigleitcn, nnb 
baritber gemadjteit curienfeit 9tefleyionen. grand'fiutl) 
nnb Seipjig. 1725.

1018. Слово in norpeBeiiie... Петря Велн- 
ваго... пропокгданное... O e o fiiio i.i l 
apple пн с ко п омъ Пскокскнмъ н Ii л р is- 
ciiiii.i t, Марта V дид, Дцше года. (Пе- 
уатано къ Сднктъ Нетеркургскон типо
графии f Д1|)ке года, Марта дТ дне, д к мос- 
кокскон тогожъ марта |Гд). 4 двойп. стр. 
4°. безъ загл. листа.

Оба слова известны по каталогу гр. Тол- 
стова (№ 241, 242;; но въ библютекахъ Ши
ряева и П. 11. Царскаго ихъ нЬтъ.

1019. Слово IIд поркдлу БЛЛЖЁННЫА и Btv- 
по-достоин i.i д иди,дтн Петра велнкаго, 
къ день тезоименитства его пронокиддн- 
пое къ царсткуюфемъ Сапктпетеркургк, 
къ церкви /Кнвондуддышд Трош|м, евд- 
тт.ншдго прдвнтеаьсткую1|1аго еннодд вш|с- 
пре '̂дептомъ, преоскдфеинъншимъ Оео- 
фдномъ , ярр1бпискономъ Нсковскнмъ и 
Иарвскимъ. 4°. 20 двойп. стран.

Въ концЬ, «Печатано вь Санктпетербургской 
типограФш 1723 года, {улia въ 17 день.

1020. О смерти Псг,;Д келнкдго и.шердторд 
РоссТнскдго, крдткдл покг.еть. Пеудтдно 
въ Сднктпетеркургскон тппогрдф'ж fлфк'  ̂
(1726) года, августа at ( 1 1 ) дне.
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Сочинеше веофана Прокоповича; у Сопи- 
кова № 826 сказано, что печатано въ 1123 
году. Нашъ экземиляръ, можетъ быть, втора- 
го йздашя.

1021. Тоже гражд. печати. Спб. въ тип. 
мин. нар. проев. 1819. 8 *. 39 стр.

Издалъ О.шно (изъ Журнала древней и но
вой словесности,.

1022 . Краткая повесть о смерти Петра 
великаго, императора и самодержца все- 
pocciticKaro. Сочиненная беофаномъ Иро- 
коповичемъ, apxieniicitonoMi, Новгород— 
скимъ и св. синода первенствовавшимъ 
членомъ. Съ присовокуплешемъ: Описа- 
aia порядка, держаннаго при погребенш 
блаженныя, высокославныя и вЬчподостои- 
нЬйипя памяти всепресв-ЬтлЬйшаго, дер- 
жашгЬйшаго Петра великаго, императора 
и самодержца всероссШскаго, и блажен
ныя памяти ея императорскаго высоче
ства, государыни цесаревны Пата л in Пе
тровны. Спб. въ тип. И. Глазунова 1831 
года. м. 8°. 120 стр.

1023. Memorie del regno di Pietro il grande 
imperadore di Russia. . del B. Iwan Ne- 
stesuranoi... tradolte dal francese... Ve
nezia 1735— 173G. Appresso Giammaria 
Lazzaroni... м. 8°. 4 ч.: въ I-il 4 нен. 
(посвящеше Лаццарони графу Шуленбург- 
< кому) X LV III, 299 и 4нен.; во II-ii 4 пен., 
384 и 2 неп.; въ Ш-и 2 нен. и 342; въ 
1\‘-й 4 нен. и 400 стр.

Во 2-И ч. картинка, въ S-ii портретъ Петра, 
въ 4-й портр. Екатерины и 2 картинки.

1024. Vila di Pietro il grande imperadore 
della Russia estratta da varie Memorie 
pubblicate in Francia e in Olanda. Venezia 
appresso Francesco Pitteri... MDCCXXXVI 
(1736). мал. 8°. 8 нен. (посвящеше из
дателя Питтери  Михаилу Морозини) и 
384 стр. съ портретомъ.

10 25. Memoires du regne de Pierre le Grand, 
empereur de Russie, pere de la patrie, 
etc. etc. etc. par le B. Iwan Neste sura- 
noi. Nouvelle Edition augmentee. A Am
sterdam, chez les Wetsteins et Smith.
1740. м. 8°. 4 4.: I, XXX и 402 стр.

съ гравиров. картинкою; II, 4 неп. и 
485 стр. съ гравиров. портретомъ Петра 
великаго; III, съ иланомъ береговъ Невы 
и видомъ Кроншлота; 2 нен. и 447 стр.,
IV , 2 нен. и 503 стр. съ рисункомъ и 
картою.

1026. Le czar Pierre premier en France, par 
mr. Hubert le Blanc, docteur en droit. 
Amsterdam, chez Pierre Mortier. 1741. 
8°. 2 ч.: I, 8 нен. и 277; II, 256 и
16 нен. стр.

1027. aJiofcooia ©toriofa. фаё unter bem 
2(flerburd)(«ud)tigftcn... ^etro I. ober ©roffen 
f)Dd)ft=g(i:d'fe(ig|'t bUtfjcube SDZofcau. ©arimmt 
ciitc uoltftaitbigc ©eograpfyifdje, politifdje unb 
)̂iftofi|'d)c 23c)'d)reibimg gebadjten... 3BcIt= 

SKeid)§, SWifitair* uitb(iimt»@tanbe£, berer@d)iff= 
gaf)rteit unb §anbtuug... 2tu3 benett bcmaf)r= 
teftcu Urfunben aufridjtigft erjefjtet merbett. 
(Srfurt, toerfcgtS ^ofjann ©aoib 3 №ngnicoI.
1741. 8°. 327 стр. съ картинкою, изо
бражающею Петра I  па конЬ и Сатурна 
съ боку.

1028. Histoire de Pierre I. surnomme Le 
Grand, empereur de toutes les Russies, 
roi de Siberie, de Casan, d’Astracan, grand 
due de Moscovie, etc. etc. etc. Enrichie de 
plans de batailles et de medailles. A Am
sterdam et a Leipzig. Chez Arkstee et Mer- 
kus, 1742 (посвящено Саксонскому ми
нистру грач>у Брюлю). 4°. 4 нен. и 492 
стр. въ два столбца, но счетъ но 
страницамъ. Съ заглавною випьетою 
(портретъ Петра великаго), съ картою 
Невскихъ береговъ, планами Полтавской 
битвы, дЬла подъ Лрутомъ, видомъ Крон
штадта, и со многими медалями въ тек- 
стЪ.

1029. Anecdotes du regne de Pierre pre
mier, dit le Grand czar de Moscovie, con
tenant l’histoire d’Eudochia Federowna, 
et la disgrace du prince de Mencikow. безъ 
м. 1745. м. 8°. 2 4.: I, V III и 137; II, 
177 и 2 нен. стр.

Около 1118 г. Вольтеръ напечаталъ особою 
книжкою «Анекдоты о цар-Ь ПетрЬ Великомъ», 
см. Рус. Беседа 1837, I, 41.
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1030. Vita di Pietro il Grande, imperadore 
della Russia, scritta dall’ abbate Antonio 
Catiforo. Edizione terza, riveduta ed accre- 
sciuta dall’autore. In Venezia. Appresso 
Francesco Pitteri. 1748. 8°. 360 стр. 
съ портретомъ.

1031. Тоже, edizione quarta. Venezia. 1781. 
8°. 334 стр. съ портретомъ.

1032. Тоже, edizione quinta. Venezia. 1806. 
8°. 295 стр.

1033. Житк Петра великаго... собранпое 
изъ разныхъ квигь, во Францш и Гол- 
ландш изданныхъ и напечатанное въ Ве- 
нецш, Медюлан!. и Неаполе на д1алек- 
тахъ 1тал1анскомъ, а потомъ п ва гре- 
ческомъ... перевелъ статски! советникъ 
Стефапъ Нисаревъ. Спб. при пмп. акад. 
наукъ 1772. 4°. 12 нен. (посвящеше в. 
кн. Павлу Петровичу и предшжгае) и 
511 стр. съ портретомъ.

Это переводъ предъидущаго.

1034. Тоже. М. въ универ. тип. у Нови
кова. 1788. 8°. 556 стр.

1035. Histoire de l’empire de Russie sous 
Pierre le grand, par 1’auteur de Г histoire 
de Charles XII... A Leipzig. Chez Freder. 
Lankisch et herelicrs 1761. мал. 8°. 2 ч.:
I, 4 ueu. (оглавлеше), XXX (Preface, гдЬ 
говорите», что авторъ т. е. Вольтера 
получалъ иодлин. документы отъ Петер
бургская двора) п 242 съ портр. Петра 
въ вид!; випьеты на загл. листе, съ изо- 
браж. медали, выбитой въ память осно- 
вашя москов. университета, и съ картою 
Европ. Poccin Данвиля (до 1710 г.); II, 
chez Jean Frederic Junius. 1764. XVI 
(Au lecleur), 249 и 22 пен. (Table des 
matieres) стр. съ картою A3iaT. Poccin 
Данвиля.

1036. Histoire de l ’empire de Russie sons 
Pierre-le-grand. Par l’auteur de l’histoire de 
Charles XII. A Amsterdam. Aux depens de 
la Compagnie. 1761— 1764. 8°. 2 ч.: I, 
XL и 279; И, X X IV  n 280 стр. съ 2

карт, и пзобр. медали па учрежд. моек, 
унив. Тоже сочинеше, но другое издаше.

1037. @eftf)id)te beg 5)?uffifd)en 9Jeid)S miter 
Petern bem ©rofjen, atte bem granjofifdjcn 
Ьеё £terrn шп 33oltoirc iiberfe t̂... tSrfter 
£f)etf... Ceipsig, itt ber Sanf'iftfjen ЗЗиф̂ анЬ» 
lung, 1761. 8°. 34 (33orberid)t bee Ueber- 
fê ere и предислсш'е Вольтера), 4 нен. 
(оглавлеше) и 262 стр., съ тёми же кар
тинами, медалью и випьет., какъ и при 
Франц. тексте, см. № 1035. Издано Бю- 
шпнгомп. $гапз Я)? aria 21 г о it е t Don 93оГ= 
taire @efdjicf)te—  3 tociter Stjjetf.... granf* 
furt trnb Setyjig bei £)ciitridj £itbtoig ®roit= 
tter. 1763. 8°  12 нен. (предислов1е Воль
тера) и 310 стр. съ планомъ прутскаго 
сражешя.

1038. La Petrcadc on Pierre le createur, par 
m-r. G. S. chevalier de Mainvillers. Am
sterdam chez J. 11. Schneider. 1762. 8°. 
2 нен. и 285 стр. съ виньетою и кар
тинкою. Поэма въ 10 песняхъ, въ сти- 
хахъ.

1039. ШеуаиЬег ©orbon’S Doit Stdjintout, 
(SsSq... @efd)td)te Peters bes ©rojjen... itebft... 
einern fur$en 33erid)te Don bem 8eben beg S5er= 
fafferS. 2tuS bent engli]'d)en iiberfê t. Ceipjig. 
bet 3of)nnn Sriebrictj 3-unius 1765. 8°. 2 
4.: I, 24 (жизнь автора) и 328; II, 368 
и 30 нен. стр. (9?eqifter). Въ копце 2-й 
части: 92adjrid}t Don iperrn 3|’brattbS 9?ei= 
fe aue SDtofcntt nad; (ifjiita, im 3^ ie l692. 
стр. 337— 368.

1040. Журналъ илп поденная записка....
Петра великаго съ 1698 года даже до 
заключешя Нейштатскаго мира. Напеча- 
танъ съ обрЬтающпхся въ кабинетной ар
хиве снисковъ, правлениыхъ собствен
ною рукою его имп. величества. Спб. прп 
имп. акад. паукъ 1770— 1772. 4°. 2 ч.:
I, 6 пен. (предпслов!е издателя, кн. 31. 
Щербатова) и 430; II, 763 стр. съ 
виньетою.

1041. Jn g  cbudj Peters be? ©roffen Dont З Ф 'е  
1698 bid junt ©djtuffe beo 9ceitftabter -grie=

КАТАЛ. ЧЕРТК. БПБ.Т. IB
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bettS, айв bent ntfftfdjett Originate iiberfefct... 
Berlin unb Ceipjig, bet) ©corge 3 afob j)e<fer,
1773. 8°. 12 пен. (предислов1е) CSO и
4 нен. стр. съ портр.

НЪмецкШ иереводчикъ (Чакмейстере) въ 
предисловш говорнтъ, что pycci;itt подлин- 
ппкъ привезет, былъ въ Берлнпъ принцомъ 
Генрпхомъ прусскимъ, который пожелалъ 
пметь Франц. переводъ. Тайн. сов. Форшей 
переводплъ вместе съ русскпмъ офицеромъ 
Симономк Щепотьевымь, жившимъ въ Бер
лине для ученья. Немецкш переводъ былъ 
переслотрепъ Бюшингомъ.

1042. Journal dc Pierre le grand, depuis... 
1698 jusqu a la... paix de Neustadt, tra- 
diiit sur l’original russe... Londres. 1773. 
м. 8°. 2 4 .: I, 271; II, 307 стр.

Переведено Формесмв въ Берлин!;.

1043. S3 с t) t г ci д е jttr ©efcfyidjte peters bee 
©roffctt, fjerattggegcben oon £>. ?. ©). $8ad= 
mcifter... 9?iga bet) 3 - Si'- Jpartfttod). 
1774— 1784. 8°. 3 ч.: I, 46 (предисло- 
nie it оглавлеш'е) и 526; II, 22 нен. 
(тоже) и 244; III, XXII и 430 стр. съ 
портр. Въ первыхъ двухъ частяхъ Жур- 
палъ Петра великаго, въ третьей прило- 
жешя къ нему.

1044. Сокращенное описаше жизни  Петра 
великаго... переведено съ Французская. 
Спб. 1771. 8°. 51 стр. Посвящеше гр. 
П. Б. Шереметеву и предув!>домлеше на 
8 неп. стр.

Изъ предисловш видно, что эта краткая 
бюграФ1'я переведена Васимемъ Вораблевскимв 
пзъ сочинеш'я Алеца: Les princes celebres, 
издапнаго въ Париже, въ 176!) году.

1045. Elogc historique de Pierre Ie grand... 
par Guillaume Lefebure, baron de St. 
.Tldepliont... Utrecht, chez Barthelemy Wild.
1772 (sic). 4°. 82 и 2 нен. стр.

Съ русскпмъ гербомъ. Поднесено въ Сар- 
дамЬ въ 1юле 1782 г. в. кн. Павлу Петровичу 
и в. княгинь Марш бедоровне.

1046. /KllTic и славныя дела... Петра ве
ликаго... съ предположешемъ краткой ге
ографической и политической исторш о 
Рошйскомъ царстве, ныне первеена Сла- 
вяпскомъ языке списана и издана въ Ве-

нецш, въ типограФш Димитр1я веодозш. 
1772. Con licenza de’superiori. 1772. 8°. 
2 ч.: въ 1-й, 18 нен. (посвящеше Ека
терине и предислов1е Д. Оеодози) и 400; 
во И-й, 364 стр.

Въ конце указаны источники.
1047. iKiiTie и славныя дЬла Петра вели

каго.... съ предположешемъ краткой... 
n c T o p i n  о РоссШскомъ государстве, пер- 
вЬе па Славенскомъ языкё изданное въ 
BeHenin, а ныне вновь съ пополпешемъ 
и поправлешемъ, какъ самой ncTopin, 

такъ и съ преложешемъ нЬкоторыхъ сла- 
вено-сербскихъ словъ... съ гравирован
ными планами... п медалями... Печатано 
иждивешемъ купцовъ Санктпетербургскаго 
Сергпя Копнина н Пркуцкаго Пеана Бай
бородина. Спб. при имп. акад. наукъ.
1774. 4". 2 ч.: I, 26 нен. (посвящеше 
Оеодози имп. Екатерине, предуведомле- 
Hie отъ Копнина и Байбородина, где го
ворится, что ученыя поправки и примЬч. 
принадлежатъ кн. Щербатову, а исправ- 
леше слога Василт Алексеевичу Трое- 
польскиму, оглавлеше и предислов]'е) и 
367; II, 332 и 4 неп. стр.

Плановъ и картипъ въ 1-мъ томе 19, во
2-мъ 10.

1048. Письма Петра великаго... къ Фельд
маршалу Шереметеву по большой части 
собственною государевою рукою, а иныя 
съ подлинниковъ, хранящихся въ импе
раторской кабинетской архиве списан- 
ныя, сколько оныхъ нашлось у... графа 
Петра Борисовича Шереметева, котораго 
желашемъ и старашемъ оныя ныне на 
светъ изданы, и съ предислош'емъ о нро- 
пехождеши и о службахъ предковъ Ше- 
реметевыхъ, особливо же о славпыхъ де- 
лахъ Фельдмаршала... и о потомкахъ его. 
Напечатаны въ МосквЬ при императ. 
унив. 1774. 2°. LX X V III (предислов!е Г. 
Ф. М. т. е. Гершрда Фридриха Мил
лера, который говоритъ, что у П. Б. 
Шереметева былъ статейный списокъ по
сольства отца его въ Вену въ 1686  г.) 
и 172 стр. съ гравир. портретомъ Фельд
маршала, работы Г. Аргунова.
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Подъ письмами иодстрочныя примечания.

1049. Тетрати запнспыя всякиыъ нисьмамъ 
и д4ламъ... Петра велнкаго въ 1704, 
1705 и 1706 годовъ (изд. кн. Щерба
тове.) Въ типогр. правит, сената. 1774'. 
4°. 30 пей. (,къ читателю) и 271 стр.

1050. Разговоръ между Петромъ великимъ... 
и Карломъ X II-мъ... о славе победите
лей; сочипенпый... Ваптелемъ, совЬт- 
никомъ... курФирста Саксонскаго. Съ 
французскаго... переведеиъ лейбгвардш 
коннаго полку вахмистромъ Петромъ 
Муравьевыми. Спб. 1778. м. 8°. 35 стр.

Поевященъ Ив. Ив. Давыдову, лейбгвардш 
коннаго полка пртеръ-маюру.

1051. Начерташе, подающее понято о... 
царствовапш Петра велпкаго, съ пршбще- 
шемъ хронологической росписи главней- 
шпхъ делъ... сего... государя. Спб. 1778. 
(пзд. В. Рцбанп.) 8°. 6 пеп. (посвяще
ше гр. 3. Г. Чернышеву, въ Еропольце) 
и 32 стр.

1052. О прпшсспняхъ... Петра... Алексее
вича... нзъ... Москвы па Двину къ Ар
хангельскому городу... троекратно быв- 
шихъ, о иахождеши шведскихъ... кораб
лей па ту же Двину, о зачатш Новодвин
ской крепости и о освящеши новаго храма 
въ сей крепости... Иждивешемъ Н. Но
викова и компаши. М. въ уппв. тип. у И. 
Новикова. 1783. м. 8°. 2 пен. н 111 стр.

Въ предувЬдомлеши сказано, что въ эту 
книжку вошли старинпыя записки, найден
ный въ Двннскихъ церквахъ.

1053. Письма Петра велнкаго къ Степан} 
Андреевичу Колычеву и ответы его на 
оныя. М. въ унив. тип. у Н. Новикова. 
1785. м. 8°. 2 нен. (о службе Колычева) 
п 1 1 0  стр.

1054. £)riginat=2tnefboteu con peter bem 
©roffen auS bem 3)htnbe angei'efjener perfo= 
nen ju 3)foSfau unb Petersburg ceruommeit, 
unb ber 35ergeffeuf|ctt entriffen con 3 ac°b 
©taeljtin. Seipjig, bet) 3 - 3 - Srertfopf.
1785. 8". 22 (предислов1е и оглавлеше) 
и 422 стр. съ портретомъ.

Въ копц-fe, съ стр. 383-й, снисокъ лпцъ, 
отъ которыхъ слышаны анекдоты, съ ихъ 
бшгра'мями.

10 55. Любопытныя и достопамятпыя ска- 
зашя о... Петре великомъ... собранпыя 
въ течеши сорока летъ... Яковымъ Ш те- 
линымъ. Спб. въ тип. Б. Л. Гека. 178G. 
8°. XV I и 386 стр. (переводъ Киргака).

1056. Тоже, издаше 2-е. Спб. въ тип. М. 
Овчинникова. 1787. 8°. XX и 408 стр.

1057. Anecdotes originates de Pierre le grand... 
recueillies par... Staehlin, trad, de l’alle- 
mand. Strasbourg, chez J. G. Treuttel.
1787. 8°. XX  и 347 стр.

Переводчикъ—адвокатъ L. J. Richou.
1058. CoOpaeie разпыхъ записокъ и сочи- 

Heaiii, служащихъ къ доставление полнаго 
сведешя о жизни и дЬяшяхъ... Петра 
великаго. Пздаипое трудами и иждивеш- 
емъ Оеодора Туманскаго. Во граде свя
таго Петра... у Шнора. 1787— 1788. 8°.
10 ч.: I, 6 пен. и 309; II, 6 нен. и 
335; III, 493; IV , 279 и 8 нен; V, 333 
и 2 нен; VI, 261 и 2 нен; V II, 328; 
V III, 336; IX, 324 и 12 пен.; X, 299 
и 4 нен. стр.

1059. Записная книжка любопытныхъ за- 
мечашй великой особы, странствовавшей 
подъ именемъ дворянина РоссШскаго по
сольства въ 1697 и 1698 годахъ, на пжд. 
П. Б. Спб. 1788. 16°. 50 стр.

1060. Краткое описаше... делъ Петра ве
ликаго... представленное разговорами въ 
царстве мертвыхъ.... (соч. Kpemum). 
Спб. въ импер. тип. 1788. 8°. 104 стр.

1061. Тоже, пзд. 3-е. М. въ тип. Л. Ре
шетникова. 1794. 8". IV , II и 169 стр. 
съ 3 картинками.

1062. Тоже, издаше 4-е. М. въ тип. А. 
Решетникова. 1808. 8 ’. IV, II и 169 
стр. Разделено на 3 части или 3 раз
говора съ 3 Фигурами.

1063. Краткое onucaiiic жизни и славныхъ
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д$лъ Петра великаго... п. и. п. б. Спб.
1788. 16°. 89 стр.

1064. Письма... Петра великаго къ брату 
своему царю 1оапну Алексеевичу и пат- 
piapxy Aflpiany съ ответами на опыя и 
на отзывы боярина и воеводы Алексея 
Семеновича Шейна, кн. Бориса Алексее
вича Голицына и боярина и воеводы Бо
риса Петровича Шереметева. На ишд. 
П. Б. Спб. 1788. 16°. 82 стр.

1065. HCTOpifl Петра великаго отъ рожде- 
шя его до Полтавской баталш... соч. 
Оеофаномп Ирокоповичемъ. . . изданная 
съ обретающегося въ кабинетской архиве... 
списка, правлеинаго рукою самого сочи
нителя. Издаше 2-е. М. въ тип. компэши 
типографической. 1788. 8°. 256 стр. 
съ 3 планами.

1066. Полное описаше деяшй... Петра вз- 
линаго. Сочиненное веодоромя Тумап- 
скимъ. Часть 1-я. Во градё святаго Пе
тра. . .  въ книгопечатне Шпора. 1788 
года. 8°. L Y I (посвящеше Екатерине и 
нредислов!е, гдЬ Тумапсшй говоритъ, что 
ему помогали гр. И. Г. Чернышева, А.
А. Безбородко и II. II. Баптышъ-Ка- 
мепскт), 282 и 2 нен. стр. (списокъ нод- 
писчиковъ) съ 10 грав. портр. и медалью.

1067. Д'Ьяшя Петра великаго, мудраго пре
образователя Poccin, собрапиыя изъ до- 
стоверпыхъ источниковъ и расположен
ным но годамъ. 1788— 1789. въ унив. 
тип. у II. Новикова. 8°. 12 ч.: I, XXYI, 
368 и 2 иен.; II, XV I, 467 и 2 нен.;
Ill, XX, 395 и 2 нен.; IV , XV III, 408 
и 2 ней.; V, XV II, 418 и 2 неп.; V I,
XI, 435 и 2 пен.; V II, XI, 464 и 2 пен.; 
V III, IX, 448 и 2 нен.; IX, IX, 499 и 
2 ней.; X, 8 нен. (предислов1е Голикова), 
и 484; XI, XX IV , 2 неп. (пред. Голи
кова), 516 и 8 нен.; X II, XIX, 489 и
19 стр. (Списокъ подписчиковъ).

1068. Храмъ безсмертиыя славы... Петра 
великаго; съ Французскаго языка пере
велъ, исправилъ и умножилъ Василгй

Березайскт. Спб. на иждивенш I. К. 
Шнора. 1789. 8°. 208 стр.

1069. Oeuvres posthumes du roi de Prusse, 
servant de supplement aux differentes 
editions des oeuvres de ce monarque, en- 
voyees, en 1737, a Voltaire... A Berlin.
1789. 8°. CCII стр.

Тутъ: 1) ми$ше Фридриха о Петр-Ь I-мъ,
2) письмо непзвЬстнаго къ Ганноверскому 
курФирсту о Петре I, В) анекдоты о цариц!; 
Евдокш и о Мешцпкове. Фрндрихъ посы- 
лалъ эти статьп Вольтеру, когда тотъ сочн- 
нялъ IIcTopiio Петра великаго.

1070. Дополнмйс къ дЪяшямъ Петра ве- 
ликаго; М. въ унив. тип. у В. Окоро- 
кова, Рндигера и Клаудм. 1790— 1797. 
8°. 18 ч.: I, 8 нен., XXV II и 443; II, 
XX III и 487; III, XXX, 519 и 2 нен.;
IV , XX, 430 и 2 иен.; V, XV I, 352 и 
2 ней.; V I, XX, 347 и III; V II, XX, 
454, IV  и 2 пей.; V III, XVIII, 472 и 
2 нен.; IX, XV III, 400 и 2 пен.; X, XX, 
479 и 8 пен.; XI, XX IV  и 508; XII, XX, 
372 и 2 иен.; X III, XII, 408 и 2 пен.; 
XIV, V III, 404 и 2 йен.; XV, X IX , 400 
и 2 нен. съ планомъ Полтавской битвы; 
XVI, XII, 462 и 2 пей.; XVII, X III, 464 
и 4 пей. съ картинкою; XV III, XXII, 
582 и 4 неп. стр. (Этотъ послЬдшй 
томъ посвященъ имп. Павлу; въ конце его 
списокъ подписавшихся).

1071. ^ara ltctе ûtfdjeit ^ctcr bem groffen 
uitb fart bent groffen, gejogen con 2f. !$. 8 . 
Doit SBacferbartI). ©ottingcn, bei ®- 
9fofcitbitfd). 1792. м. 8°. 276 стр.

Посвящено мудрымъ и счастливящимъ сво- 
пхъ подданныхъ государямъ. Тутъ же при
плетено другое сочинеше Накербарта: Рага1— 
lele zwischen Leopold II und Albrecht II.

1072. Cpaiiucuie Петра великаго съ Kap- 
ломъ великимъ; пер. съ пем. Якова JIu -  
зогубъ. Спб. въ тип. Шнора. 1803. 8°. 
2 пей. и 1 1 2  стр. съ картинкою.

Переводъ предъидущаго.

1073. Сказашс о рождеши, воспиташи... 
Петра перваго , съ присовокуплешемъ 
сокращенная описашя жизни и дЬлъ его;
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изд. В. Вороблевскш. 2-е таен. Пжди- 
вев1емъ книгопродавца С. Н. М. въ тип.
С. Селивановскаго и товар. 1795. 16°. 
80 стр.

1074. Духъ Петра великаго... и соперника 
его Карла X II. Издано трудами и ижди
вешемъ императорской академш наукъ 
унтеръ-библютекаря Осипа Е/ъляева. Спб. 
при имп. акад. наукъ. (На посл'Ьдвихъ 
57 стр. помещена особая статья: Духъ 
Карла XII). 1798. 8°. 250 и 57 стр,

1075. Della Russiade canti dieci, tradotti 
dall’originale greco inedito dall’ abate Carlo 
Denina. Nuovamente ristampati, correti ed 
aumentati. In Pavia 1799. Per gli eredi 
di Pietro Galeazzi. Con approvazione. 8°. 
XT  и 314 стр.

Поднесена кн. Андр. Иван. Горчакову. 
Доведена до сражешя па ПрутЬ; но въ X 
nicHis краткое описаше царствовашя Ека
терины II.

1076. Pierre Ie grand, par Charles Denina, 
bibliothecaire de s. m. l’impereur et roi... 
traduit sur la 2-e edition par J. F . Andre 
(du depart, des Vosges); avec des notes 
relatives aux calomnies repandues... contre 
l’imperatrice Catherine II, et des particu
larity concernant plusieurs personnages 
celebres de sa cour. Paris. MDCCCIX 
(1809). 8". 4 нен. (посвящеше Андре 
имп. Александру и предислов!е) и 397 стр.

Денипа издалъ свою книгу на итальян. 
язык-6 въ Берлин!;, гд’б онъ зналъ многахъ 
русскихъ.

1077. 8 eben peters bcs groffen, con ©.21. 
oon patent. 9Jiim8ter unb Seipgtg, bet) 3̂e= 
ter Ш Ш .  1803— 1804. 8°- 3 ч : I, 6 
неп. (поев. имп. Александру) и 343; II,
V I и 425; III, IV  и 282 стр. съ изо- 
бражешями медалей и указателемъ.

1078. Anecdotes de Pierre le grand... Moscou,
1805, chez Luby, Gary et Popoff. м. 8°. 
121 и V  стр.

Посвящено имп. Александру par le prince 
Parfeny Engalilschef.

1079. Достонамятныя происшеств1я въ Рос-

ciBcKoii исторш, съ рождешя до кончины 
Петра великаго, соч. Гераковъ. Петро- 
градъ въ медиц. тпп. 1807. 16°. 2 нен. 
(посвящеше Марьи Алекс^евнЬ Нарыш
киной) и 34 стр.

1080. Анекдоты, касаюпйеся. . .  до Петра
великаго; собралъ Пванъ Голиковъ; съ 
портр. М. въ унив. тип. 1807. 8°. XV'I 
и 535 стр. Изд. 3-е.

1081. Похвальное слово Петру великому; 
соч. Фонтенеля; пер. съ Фран. А. Вой- 
новь. М. въ унив. тип. 1807. 8°. 2 нен. 
73 и 2 нен. стр.

1082. Паука побеждать по правиламъ. . . 
Петра великаго, собственноручно имъ 
писаннымъ; изд. М. Антоповскт. Спб. 
въ тип. м. Дрехслера. 1808. 8°. 12 стр. 
(взято изъ Дополвешй къ дЪяшямъ Петра 
великаго, тома 1Х-го).

1083. Краткое обозр^ше воинской исторш 
18-го стол1т я  съ опровержешемъ мн1>шя 
г-на Гибера о Петрё великомъ. Издано 
находящимся при военцомъ министр!; Яко- 
вомъ де Сашленомъ. Спб. 1809, при им
пер. тип. 16°. 1 1 2  стр.

1084. Сравнен1е... д^лъ Константина вели
каго... съ делами Петра великаго... творе- 
uie покойнаго Ивана Ивановича Голи
кова. М. въ тип. Платона Бекетова. 1810. 
8°. 2 ч.: въ 1-й 2 нен. (отъ издателя),
V  и 78; во П-й 239 стр.

1085. Историческое изображеше трехъ глав- 
ныхъ достоприм'Ьчательн'Ьйшихъ свойствъ 
или добродетелей всероссШскаго импера
тора Петра великаго. Иждивешемъ сочи
нителя. Въ СанктпетербургЬ, при импе
раторской академш наукъ. 1811 года. 
16". 4 нен. и 45 стр. (соч. Тимовея 
Мальгина).

Посвящено в. князьямъ Николаю и Михаилу 
Павловичамъ.

1086. Собрате собственноручныхъ писемъ 
Петра великаго къ Апраксинымъ. М. въ 
тип. Всеволожскаго. 1811. 8°. 2 ч.: I, 
X I (посвящеше издателя П. Я. Степану
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Степановичу Апраксину и предислсше) 
и 231 съ портр. Петра въ одежд4 гол- 
ланд. матроса; II, 155 стр. съ таблицею.

1087. Похвальное слово Петру великому; 
соч. гатчинскимъ 1 -й гильдш купцомъ 
Григоръемт, Зубчаниновыме. 1811 года. 
Спб. въ тип. И. Байкова. 1812. 8°. 63 
(прим^чашя), 155 и 2 нен. стр.

1088. Жпзнь Петра великаго, описанная
г. Галемомь, перев. съ нЬмецкаго. Пе
чатана по высочайшему повел’Ьшю. Спб. 
въ имп. тип. 1812. 8". 3 ч.: I, 2 нен. 
(посвящеше имп. Александру переводчика 
Eeim in Ушакова), IV  (оглавлеше) и 294;
II, IX  и 445; III, III, 332 и 2 нен. стр. 
съ родословною таблицею.

1089. Peter tier Groote, Keizer van Rusland, 
in Holland en te Zaandam in 1697 en 1717, 
door Mr. J. Scheltema. Amsterdam. 1814.8°.
2 4 .: I, XXV I и 339; II,  XXXI и 328 стр. 
съ изображешями.

Изображен!» представляюгь: 1) домъ, въ 
которомъ жилъ Петръ 1 въ СардамЪ. 2) Петръ 
1-й въ Амстердам .̂ 3) Петръ 1-й у Николая 
Вптсена. 4) Петръ въ платьЪ Питербаса 
(виньетка 2-го тома).

1090. Impcratoris caesaris divi Petri Primi 
M. P. F. Aug. monumentum Francisci 
Pliilippi-Pepe. Poema iterum publici juris 
factum curante Aloisio Franchi. Huic pri- 
mum argumentum variaeque illustrationes 
accedunt. Aquilae. 1818. Excudebat Nico
laus Rietelli. Praesidibus annuentibus. 8° :  
XL и 93 стр.

1091. Собран1е писемъ императора Петра 
1-м къ разнымъ лицамъ съ ответами на 
оныя. Спб. въ морской тип. 1819. 8°. 4 ч.

Ч. I-я, V (предувгьдо.членк собирателя В. Вер
ха, извлекшего эти письма по большей ча
сти изъ д'Ьлъ государств, адмиралтействъ- 
коллепи и адмиралтейскаго департамента), 4 
нен. (предисловш, подписанное предсЪдате- 
лемъ ученаго комитета морскаго штаба Го
ленищевым*-Кутузовыми) и 343 стр. (360 
писемъ. 1704—1715); ч. 2-я,- 393 стр. (отве
ты) числомъ 298 (1692—1715).

1092. Краткое описаше пребывашя госу

даря царя и великаго князя Петра Алек
сеевича I -го въ Воронеже; и МитроФанъ, 
первый епископъ Воронеягсюй. С. Т.
С—никомъ А. С. в ..... мь. М. въ унив.
тип. 1832. 8°. 119 стр. Съ изображеш- 
емъ св. Митрофана.

1093. HeTOpifl Петра великаго, соч. Benia- 
мича Бергмана, нер. съ нЬм.Егоре Аладь- 
u h s . Спб. въ тип. Конрада Вингебера 
1833-1834. 8°. 6 ч.: I, V, 333 и 2 
нен.; И, 315 и 4 нен.; III, 308 и 4 
нен.; IV, 315 и 4 нен.; V, 253 и 2 
нен.; V I, 311, 4 нен. и XXI (списокъ 
подписчиковъ) стр. Издаше книгопро
давца А. 6. Фарикова.

1094. Записки о Петре всликомъ, сочи
неше Виллгамса... бывшаго въ Poccin 
посланникомъ великобритаискаго двора 
при... Елпсавете Петровп'Ь... съ замЬ- 
чашями автора... перевелъ съ англШскаго
В. Н. Олипъ. Съ прим'Ьчашями перевод
чика. Часть I -я. Спб. въ тип. Конрада 
Вингебера. 1835. 8°. 2 ней. (посвящеше
В. А. Жуковскому), VII, 281, 34 (при- 
мЪчашя переводчика) и 2 нен. стр.

Прим’Ьчаш'я переводчика, портретъ, планы 
и пр. должны были составить 2-ю часть, 
которая не издана.

1095. Нреобразован1е Poccin Петромъ ве
ликимъ. Сочинеше члена мануфактурпаго 
совЬта, московскаго общества сельскаго 
хозяйства... Пиполая Ротю ва, издателя 
на русскомъ язык'Ъ сраввительпой ста
тистики Франщи, барона Дюпена. Спб.
1839. въ тин. Е. Фишера. 16°. 132 стр.

1096. Peter ber ©roffe itttb feirte 3eit. 9?ad) 
ben beften DucHen bargeftettt con ©г. й. g. 
9?eid)e. Ш'й 14 Stafjlftidjen. Seip’,ig. Sf). 
G. ftollmcmu 1841. 8°. VUI и 326 стр.

Bet картины хорошо гравированы на стали, 
но о 1’усскихъ костюмахъ следовало бы из
дателю посоветоваться съ к'Ьмъ либо изъ 
нашихъ.

1097. peter ber ©гоffс itnb 8eibm|. ЗЗоп ©г. 
2Korit3 ti. р offett. ©orpat unb SJloefau.
1843. 8°.  284 стр.
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Поднесена С. С. Уварову отъ Посссльта. 
Разборъ этой книги см. въ Жур. М. Н. Пр.
1844. Мартъ, стр. 130 и след.

1098. Петръ ведший на берегахъ Прута. 
(Изъ Журнала Мин. Нар. Проев. 1847, 
№  1 и 2). 8°. 87 стр.

Весьма любопытная статья 11. Г . , состав
ленная на осповаши Молдавскихъ источнп- 
ковъ, изданныхъ Когальнтанош. Оказывает
ся, что русские вышлп изъ затруднительная 
положетя подъ Нрутомъ благодаря собствен
ной стойкости, а не однимъ сиошешанъ пмп. 
Екатерины съ визиремъ.

1099. IICTOpifl uapcTBOBauin Петра великаго. 
П. Устрялова. Спб. 1858. (въ типогр.
I I  отдЬлешя соб. е. и. в. канцелярш). 8°. 
ч.: 1 , 2 , 3 и 6-я.

Ч. 1-я. Господство царевны Софш.ЬХХХУШ  
стр.—Посвящеше императору Александру Ни
колаевичу и введете, где исчислены источ
ники, 39» и G стр. нен.—Примечашя, стр. 
249— 311; Прпложешя, стр. 313—399. Съ 
грав. портретомъ, ппсанпымъ въ Лондоне въ 
1698 г. и енпмкомъ подписи.

Ч. 2-я. Потешные п Азовсюе походы: 382 
и 7 нен. стр. Примеч., стр. 319—394 При
ложения 397—382,

Ч. 3-я. Путешеств1е и разрывъ съ Швещею. 
632 и 9 нён. стр. Примеч. стр. 387—413. 
Приложетя, стр. 419—632.

Ч. 6-я. (1839) Царевичь Алексей Петровичь. 
Y1I, 628, X II и 4 неп. стр. съ 5 листами 
снимковъ, 2 картины, родосл. таблиц, и 
портретомъ.

1100. Петръ ВеликШ, Менщиковъ и Лейб- 
ницъ. Разговоръ бывпнй въ Торгау 1711 
года. Берлинъ 1861. Въ книжной лавке 
Б. Бора (Э. Бока) Unter den Linden 27. 
мал. 8°. (Печатано въ типогр. Тровича 
и сына, Leipzigerstrasse 112). 20 стр.

Это пЬчто въ роде Разговоровъ въ царстве 
мертвыхъ. Рукопись найдена въ бумагахъ 
одного русскаго сановника.

1 Ю 1 .Путешеств1е11етра I-го въПарижъ.Безъ 
тип. Выхода не имЬетъ: на Фронтисписе: 
«Медаль на память пребывашя его и. в. 
Петра великаго въ Парижа въ 1717 года 
при осматриваши королевскаго монетнаго 
двора нечаянно въ присутствш его на- 
тисненпая.» Съ изображешями сей медали.

На 1 -мъ листе,- Путешеств1е его вели
чества въ Парижъ, которое есть насто
ящее содержаше этой книжки. 4°. 27 стр.

1102. Надгробная надпись импер. Петру 
великому; соч. на анлйск. языке въ Лон
доне Хр. Витль. 4°. 4 стр. (по русски 
и аншйски). Безъ года и места.

*

1103. ©efpradje in bent 9teid)e bever £obten 
§unbert itcun itttb bvctjffigftc Sutrcuue jroi» 
fcfjen bem le^&erftorbeneit jimgett 9fufftfcf)en 
®iit)|"er 3̂etro II uub feiitem 33ater bem 
reiuitj Шфо ’Pctrott)i(3 , loorimteu bie §i« 
ftorie bcS i'e t̂eren, ttebft uieteit foitberbaren 
©ifcitrfen unb 9iad)rid)tcn cntfyalten. @amt 
bent fern berer tteucftcit 3)icr(flPiirbigIetten, 
ttnb boritber gemad)tcu cuvtettfcn SKeffefionett. 
tfeipjig. 33cr(egts Sffiolffgattg ©eer, Hitter £>errn 
^ofjamt ©фйаЬепё $aufe, in ber ©rintntU 
ft̂ en ©affe, 1730. 4°. стр. 683— 830 
съ картинкою, изображающею Петра II 
и его отца.

1104. ©enftoitrbigfeiten ЬсЗ &Ьепё=ипЬ 
®taatg=@efd)id)te Ьеё oljnlaitgft Dcrftorbenen 
uttgtii(ffid)cit Gjaare ‘’Peter be« Written, aue 
glnttbmitrbigen Dtodjridjten unb ridjtigen Ur- 
fmtben in ber ®iir$e oerfaffet. ©anjig. 1762. 
16°. 96 стр. съ эпиграФОмъ изъ Гагедорна, 
родосл. табл. и картинкою.

1105. Nouveaux ruemoires, ou anecdotes du 
regne et du detronement de Pierre III, em- 
pereur de Russie, ecrites de Petersbourg 
en 1762... recueillies et publiees par Mr.
D. L. M. Nouvelle edition. Berlin et Dres- 
de. 1765. м. 8°. 4 нен., 229 и 2 нен. 
стр. съ портр. и виньеткою.

Изъ предислов1я видно, что сочинитель этой 
книги есть «un officier allemand», а издатель 
«С. F .  S . De (a Marche» Письма писаны къ 
другу въ Лнвошю.

1106. Histoire et anecdotes de la vie, du 
regne, du detronement et de la mort de 
Pierre III... ecrites en forme de lettres, 
publiees par Mr. De la Marche. A Londres, 
aux depens de la Compagnie. 1766. 16°.
V III и 227 стр.
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1107. Suplcnient aux mcmoires dc Pierre III.  
Francfort et Leipzig. 1763. м. 8°. IV  и
38 стр. съ таблицею.

Другое заглав{е этой же книжки: Le pour 
et contre de Pierre 111.

1108. © ie  m enJttnttbige 8eben$ge)‘d)id)tc beg 
imgUtcffidjen ruffifdjett ®a5ferg peters Ьеё 
Written, fnmmt oieteii Stnecboten Ьеё rufjt* 
fdjen |)of§ unb berer ^erfoneit, bie feit con
ger 3«t on fofdjent gefjerrfdjet, obcr fonft 
ciet gegolten fjaben: аиё jtwerfiifftgen 9fad>ri= 
d)ten one 8id)t geftettt oon einem grambe 
ber SBaljrljeit. 2=te Sfuftage. Cetpjig, bei) jp. 
ф. фойе, 1776. 16". 6 ней., 336 и 16 
нен. стр.

1109. Ilistoirc de Pierre III, empereur de 
Russie, imprimee sur un manuscript trouve 
dans les papiers de Montmorin, ancien mi- 
nistre des affaires ctrangeres, et composee 
par un agent secret de Louis XV a la cour 
de Petersbourg; avec des eclaircissemens 
et des additions importantes; par Г  auteur 
de la vie de Frederie II, avec figures. 
Paris. 1799. 8°. 3 ч.: I, IV  и 360; II, 
360; III, 312 стр. съ тремя картинками.

Сочинеше Леклерка, аптоуа Русской исторш.
1110. Восиоминан1е о Петре Алексеевич!. 

Плавильщиков^. Безъ означешя г. и м. 
печаташя.

Начинается 215 и оканчивается 236 стр. 
Вероятно статья изъ какого нибудь першди- 
ческаго издашя. Эта краткая бюграФ1'я на
писана II. Победоносцевымв и читана въ 
Москов. общ. люб. словесности.

1111. Увенчанный побЬды графа Платова 
и храбрыхъ казаковъ... со многими шо- 
бопытиыми анекдотами... Издаше второе. 
М. въ тип. И. С. Всеволожскаго. 1814. 
8". 2 ч.: I, 42; II, 47 стр.

1112. Жнзнь и подвиги графа Матвея Ива
новича Платова, соч. Николая Смирнова. 
М. въ тип. Селивановскаго. 1821. 8".
3 ч.: I, X II, 240 и 2 нен.; И, 178 и
2 нен., Ill, V II и 180 стр.; съ портре
томъ Платова и 9 рисунками.

Посвящено имп. Марш ведоровн!..

1113. Краткое начерташе жизни и дЬяшй 
Московскаго митрополита Платона, съ 
приложешемъ его писемъ и речей. М. 
въ тип. импер мед. хир. академш 1818. 
8°. 2 ч.: 61 и 58 стр.

Посвящено имп. Марш ведоровнЪ сочипп- 
телемъ, не означивпшиъ своего имени.

Это первое издаше сочинешя II. М. Сне
гирева.

1114. Biorpa«Dn4CCKiH свЬдЪшя о князе По- 
жарскомъ; соч. МалиновскШ. М. 1817. 
8°. 1 1 0  стр.; съ портретомъ Пожарскаго.

1115. ©enfnmrbigfeiten аиё bent ?eben 
Ьеё giirften ©imitri Sftidjaifotoitfd) Spof̂ arfft 
Don 31. SKalinotoffi... $пё ©eutftfje ubeijetjt 
Bon feiner SCod)ter ®atl)anna SDMinotoffi. 
SDJoffwa, gebnnft bei ©etitoonotoffi. 1826. 
8°. X, 2 ней. u 70 стр. съ картинкою, 
изображающею памятяикъ Пожарскому и 
Минину въ Москве.

Посвящено имп. Александру I. Переводчи
ца говорптъ, что она печатаётъ свой трудъ 
для собравшихся въ Москву па коронацш 
Николая I. иностранцевъ.

1116. О м4сгЬ погребешя князя Дмитр1я 
Михайловича Пожарскаго. ПзелЪдоваше 
академика М. Погодина. Спб. въ тип. 
ак. н. 1852. 8°. 44 стр.

Перепечатано изъ I тома Ученыхъ Записокъ 
императ. академш наукъ.

1117. Князь Пожарсшй и Пижегородсшй 
гражданин!. Мпнинъ, или освобождеше 
Москвы въ 1612 году. Историческое ска- 
saiiie XV II вЬка. Издаше 2-е безъ пе- 
рем-Ьнъ. М. въ типограФш Степановой.
1852. 16°. 2 ч.: I, 103 стр. съ картин
кою; II, 60 стр. Издаше 0едора Ми
хайловича Исаева.

1118. Бояршп. и воевода князь Димитрш 
Михайловичь Пожарсшй. 8°. 74 стр.

Статья С. Смирнова, отд. оттискъ пзъ Оте
чествен. Записокъ 1849 года.

1119. О жизни и сочинешяхъ девицы По
спеловой. (соч. Б. Овдоровт,.) Спб. въ 
тип. Плавильщикова. 1824. 16°. 45 стр.

1120. La vie du pere Antoine Possevin de
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la compagnie de Iesus. Oil Ton voit l ’hi- 
stoire des importantes n6gociations aux 
quelles il a etc employe en qualite de nonce 
de sa saintete, en Suede, en Pologne et 
en Moscovie, etc. A Paris, chez Jean Mu- 
zier, au coin de la rue de Nevers, a la des- 
cente du pont neuf, a l’Olivier. M. DCCX1I. 
(1712). Avec approbation et privilege du 
roy. 16°. 22 стр. ненум. въ начале, 541 
и 25 нен. въ конце, съ виньетою.

Заметки А. Д. Черткова на переплетпомъ 
лист*: «Разделено на 6 книгъ, изъ которыхъ 
IY  и V содержать onncaHie посольства и 
пребываше Поссевина въ Польскомъ лагер*, 
при осад* Пскова и много любопыгныхъ 
подробностей того времени; 55 bajochi, Roma
1857.»

1 1 2 1 . Изображен победителя, преславной 
его памяти посвящаемое, 1791 года де
кабря 6-го дня, отъ И... 3... Спб. 4°.
5 стр. (Акростихъ: Св’ЬтлМшщ кн. Гри- 
ropiil Александровичъ Потемкинъ-Таври- 
чесий).

1 1 2 2 . р п и а Ш Ье п  beg beriiljmtcn... gelb= 
marfdjatfe giirften Mipotemfm£atorotfs>I)e№§5 
!ot); IjerauSgegeben ooit <S**. Seipgig u. 
@ra£, bei tfrattj ^erjjt in Somntiffion. 1793. 
16°. 116 стр.

Издатель, въ предисловии, говоритъ, что 
онъ былъ въ отношенш Потемкина «eitt gettauer 
unb nadjjter Seobadjtev».

1123. Vie du prince Potemkin, feldmarechal 
au service de Russie sous le r£gne de Ca
therine II. Redig6e d’apr6s les meilleurs 
ouvrages allemands et francais qui ont paru 
sur la Russie a cette 6poque. (Par m-me 
de Cerenville, revue par Laverne). 2-de 
edition. Paris, impr. des fr6res Mame. 1808. 
8°. V III и 303 стр.

1024. Жизнь князя Г... А... Потемкина- 
Таврическаго, взятая изъ иностранныхъ 
и отечественныхъ источниковъ. М. въ 
тип. Дубровина и Мерзлякова. 1808.16°.
3 ч.: 1, 190; И, 176; III, 91 и X IV  стр. 
(оглавлеше) съ портретомъ Потемкина.—  
Иа заглавномъ листё 2-й и 3-й частей 
прибавлено: «служащая дополиешемъ къ 
царствований Екатерины И.»

1125. Тоже (Другое издаше), съ присовоку
плешемъ собрашя анекдотовъ и писемъ, 
относящихся до жизни и характера князя 
Потемкина. М. въ тип. А. Воейкова и 
ком. 1812. 16°. 3 ч.: I, 154 съ портр. 
и 2 картинками; II, 145 и 2 нен. съ 2 
карт.; III, 72 ; собраше анекдотовъ и 
пр. 132 стр.

1126. Жпзнь генералъ-Фельдмаршала князя 
TpHropifl Александровича Потемкина-Та- 
врическаго. Спб. въ тип. Ивана Глазу
нова. 1811. 16°. 2 ч.: I, V I и 162 съ 
картинками; II, 140 стр. съ 4 планами. 
(Соч. Левшинъ?)

1127. Le faux Pierre III, ou la vie et les
avantures du rebelle Ieraelian Pugatschew 
d’apres 1’original russe de mr. F. S. G. 
W. D. B . Avec le portrait de 1’imposteur, 
et des notes historiques et politiques. A 
Londres, chez C. II. Seyffert, en Angel 
Court Westminster. M. DCCLXXV (1775). 8°. 
XV I и 296 стр.

PyccKiii оригиналъ, о которомъ здесь го
ворится, намъ неизвестенъ.

1128. Ложный Петръ III,  или жизнь, ха- 
рактеръ и злодеян1я бунтовщика Емельки 
Пугачева. М. 1809, въ вол. тип. Оед. 
Люб1я. 8°. 2 ч.: I, V III и 360; II, 225 стр.

1129. HCTOpiil Пугачевскаго бунга. Спб.
1834. въ тип. И отд. соб. е . и. в. канц. 
Печатано съ дозвол. правительства. 8°.
2 ч.: I, 6 нен. (Предислов!е и оглавле
ше) 168, 110, 5 (указатель) и 2 пен.;
II, 3 и 336 стр. (соч. А. С. Пушкина).

Приложены карта и 4 снимка. Недостаетъ 
портрета Пугачева, который былъ при пер- 
выхъ поступившихъ въ продажу экземпля- 
рахъ.

ИЗО. Александръ Сергеевичъ Пушкипъ. Ма- 
тер1алы для его бюграФш (собираемые 
П. Бартепевымъ). Глава 3-я (1817— 
1820). 16". 48 стр.

Оттискъ нзъ №№ 142, l i t  и 145 Москов- 
скихъ Ведомостей 183о года.

1131. Пушкпнъ въ южной Poccin. Матерь 
КЛТАЛ. чертк. бпс.т. 14
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алы для его бюграФШ, собираемые Пет- 
ромъ Бартеневымъ. М. въ тип. Грачева 
и кп. 1862. 16°. 130 стр.

Оттискъ изъ Русской Речи и Московскаго 
Вестника 1861 г.

1132. ©raf ftabesfg, f. f. ^сйтагфай, 
ludfjrenb feiner oicr itnb fedjjig = jaf>rtgcit 
©icnftjeit... 9iad) oftevrcidjifdjcn gelbacten ooit

© tracf, f. f. da|)itain=8icutcnont. SBiett
1849. ©rucf unb 23crfag oott 3o$. ®ccf ttttb 
©oljn. 8°. V I ttttb 99 стр.

Иллюстрированное издаше съ портретами 
Радецкаго, Шя IX, короля Карла Альберта 
и многими политнпажпыми виньетками.

1133. НекролоНя геперала отъ кавалерш
II. II. Раевскаго. (Спб. въ военной тип. 
1829). 8°. 12 стр. безъ заглавнаго листа.

1134. ЗамЪчашя на Некрологно Раевскаго, 
издаппую при Инвалид  ̂ 1829 года, съ 
прибавлешемъ его собственныхъ записокъ 
на пЬкоторыя собьтя войпы 1812 года, 
въ коихъ онъ участвовалъ, соч. Дениса 
Давыдова. М. въ тип. Августа Семена
1832. 8°. 89 стр. (Издаше книгопродавца 
Салаева).

Въ иача.гб перепечатана на 15стр. самая иек- 
ролопя, съ позволешя ея сочинителя (Бу
турлина'. Записки Раевскаю (стр. 33—89) суть 
его зам’Ьчашя на книгу Бутурлина о вой
не 1812 г., писанный для генерала Жомини.

1135. Philosopliia Aristotelica ad mentem 
peripateticorum tradita Ejus... Majestatis 
Ilaereditariae nostrae... Elisabeth Pelrownae 
fideli subdito... comiti Excellentissimo... 
lager Meystro actuali... Ober Camer Hero, 
Leyb Companiae Leitenanlio... Alexio Hry- 
horiewicz Rozumowski, anniversaria ejus— 
dem Tutelaris Recordatione dedicata. Sin- 
cero extractin' ё libris Latinis atque Polo- 
nicis Typo Mandatis de Antique... Rozu- 
movsciorunt Genealogia innixa in quatuor 
documenta divisa et Publicis in Academia 
Mohylo-Zaborovsciana Kijoviensi Disputati- 
onibus approbate per humillimum Eorum 
servum, necnonDeiExoratorem Academiae... 
Prafectum.... Philosophiae.... professorem 
llieromonachum Michae/em Kozaczynski, 
oblata; deinde per Auditorem suum, Graecae,

Hebraicae, nec non Germanicae Dlalectorum 
Discipulum, Nobilem Dominum Grrgorium 
Szczerbacki defensa. Kijoviae. Praeside 
eorum qui supra Praefecto MihaCle... (Leo- 
poli Typis Col: Societatis Iesu, Anno Do
mini 1745). 2°. 122 йен. стр. Ha трехъ 
языкахъ, русскомъ или церковно-славян- 
скомъ, латинскомъ и польскомъ. Церковно- 
славян. титулъ утраченъ. На польскомъ 
означено: «1745. Martii 17 dnia» (день 
имянинъ Разумовскаго).

Начинается текстами св. писаш'я и разны
ми афоризмами на трехъ языкахъ. Гербъ Ра
зумовскихъ со стихами. На 7 стр. обраще- 
ше къ Разумовскому iepoMoiiaxa Михаила 
Козачинскаго, съ вииьетою, подъ которою.' 
«Нрезвитеръ Гриropifi Лев'&цк!0 174."). Февр. 
въ Киеве». Тутъ между ирочимъ говорится- 
«таковш люды, которш и родомъ и добро- 
детелйо славни... всЬхъ невидимою nt.noio, 
аки магпетовою силою въ любовь къ себе и 
но удивлеше влекутъ... Живый сего ты... 
примеръ еси, котор1'я хотя единою въ на- 
шихъ летехъ въ ltie«t> 1744 года отъ Лвгу- 
ста 29 до Сентября 12 дня виденный, одна- 
кожъ всЬхъ насъ въ люблеше Te6t> и во 
удивлеше пленяешь»... «Твое великодунпе въ 
злоключешяхъ, твое въ толикомъ щастш не- 
нревозношен|'е... и иныя... показалися до
бродетели, что ажъ въ его Цесарскаго.... 
Величества въ преславномъ граде Франк
фурте заяспелы. Когда 1741 года Апреля 27 
дня Его... Величество чрезъ... своего графа 
1оанна Георгия фопъ Кеннысъ-Фелтъ Хри- 
CTiaiia Тоубера, сущаго въ поселстве къ 
непобедимому... двору PoeciiiCKOMy въ Санкт- 
петербургЬ, съ титуло'мъ Высокородия... Реисъ 
ГраФъ свящеинаго Римскаго импер1'умъ.... 
пожаловать... соизволилъ...» «Малымъ' симъ 
и подлимъ да не возгнушаешися приноьче- 
ш'емъ.»— Речь къ доброхотному цЪломудру 
читателю на 3 стр., где говорится объ ис- 
точникахъ для генеалопи Разумовскихъ:— 
«Отъ 1742 года Априля месяца по вс.ехъ кни- 
гохранительницахъ К1’евскихъ... проискивалъ 
авторовъ; и потому въ Катедральной Шево- 
соф!йской библютеке напалъ я на книгу.... 
Орбисъ Полопусъ иарицаемую. Ьъ сей кни
ге, въ томе второмъ, на листу 649.... вся 
подробно написано обрелъ я такъ, какъ 
прежде отъ стариксвъ слышалъ...» Родосло- 
Bie Разумовскихъ, которыхъ авторъ произ- 
водитъ отъ кпязей Рожипскихъ. «Романъ 
РожинскШ... бистроти ради природпаго ума 
отъ некорыхъ въ народе началъ зватися 
Розумъ, представился жъ 1610 года Априля 
8 дня». Сывъ его 1аковъ, дЬдъ Разумовскаго,



213 Ж03НЕОПИСАН1Я отдельныхъ лицъ. 214

имелъ сыновей большаго 1оапна, и мень- 
шаго Григор1я и дочь Анну, за козакомъ 0е- 
доромъ Дубиною. Снова гербъ Разумовскихъ, 
но съ другими стихами. — Латинскш, нами 
выписанный титулъ, и всл-бдъ за нимъ «се 
предъидущее на латинскомъ языке. — Ноль- 
скш титулъ и тоже на польскомъ языке. — 
После этого самая философ1'я въ  4 докумен- 
тахъ или доводахъ, иногда въ ствхахъ, па
3 языкахъ, съ акростихами и проч. Въ 
третьемъ доводе: «о перегрипацш ради сво- 
бодныхъ ученш... Кирила Григорьевича Ра- 
зумовскаго», въ акростихахъ. Въ конце од
ноглавый орелъ.

1136. ИзвЪст1е о жизни и смерти профес
сора Ивана Степановича Рижскаго. Харь- 
ковъ. въ унив. тип. 1811. 4°. 43 стр.

Тутъ кроме того напечатаны слова, речи 
и стихи на разпыхъ языкахъ, И м и Тимков- 
скаго, Антпоновскаю и др. на смерть Риж
скаго.

1137. Жизнь, характеръ и военный flisaia 
генералъ-Фельдмаршала граФа Петра Але
ксандровича Румннцова-Задунайскаго. Въ
4 частяхъ. М. въ тип. Платова Бекетова.
1803. (Иждивешемъ М. Глазунова). 8°. 
Во всехъ 254 и 2 пеп. стр. съ порт
ретомъ Румянцева, двумя планами и дву
мя картинками.

Поднесена гр. II. П. Румянцеву студен- 
то.чъ Москов. университета Семеном Созо- 
новичемь.

1138. Анекдоты, объясняюпце духъ Фельд
маршала гр. П. А. Румянцова Задунай- 
скаго, съ присовокуплешемъ краткаго 
описашя нйкоторыхъ дЪянШ сего вели
каго мужа и переписки его съ разными 
особами. Спб. въ тип. Шнора. 1811. 8".
10 нен. и 131 стр. съ портретомъ его.

Поднесъ гр. Н. И. Румянцеву издатель
11 ван я Заикинб.

1139. 2(nefboten unb Sjarafterjiigc Ьеё gctt>= 
marfcfjallg, ©rafen ^eter Stfejanbromitfcf) 9?u= 
manjoro ®abuimi|loi... 3Ius bom SRuffifdjen 
iiberfê t Bon S Irjt. 3}orpat. 1818. ©e= 
brucft bei $ . d. <3 cf)immcm. 8". 6 нен. и 
136 стр.

Посвящено гр. Н. И. Румянцеву.

1140. PyeCKifl сказашя: первое о славпомъ

и великомъ князЬ Рюрике. М. въ тип. 
Авг. Семена. 1820. 4'1. 16 дв. литогра- 
Фированныхъ стр. съ виньетками.

1141. BocuOMiiuauie о Cepri-fe Гавриловиче 
Салареве (соч. И. Л. Давыдовъ). М. 
въ унив. тип. 1821. 8 ’. 30 и 2 нен. стр.

Читано въ собранш общества любителей 
Россшской словесности и посвящено А. А. 
Антонскому.

1142. Записки о жизпи Фельдмаршала кн. 
Николая Ивановича Салтыкова; изд. Л. 
Свипьинымъ. Спб. въ тип. Плавильщи- 
кова. 1818. 8°. 12 2  стр. съ портр.

1143. iprtjij Dttcofas ©otttjfoff, SRuffidjer 
-ge(bmar|d)all: aitg bent 9?uffifd)en com 33cr= 
faffer beg SebettS beg ©eiicratg 9JZoreau ( 'f . 
(Sir in in) tfeipjig. 1819. 8". 32 стр.

1144. Свитригайло, ве.ишй кпязь Литов- 
CKifl, или дополнеше къ нсторммъ Литов
ской, Россшской, Польской и Прусской; 
соч. Августа Коцебу... Переводъ съ не
мецкая. Спб. въ тип. медиц. департам.
1835. 8 . 10 неп., 235, 44 и 30 стр.

1145. Mein Lcben. /. G.Seume. Leipzig, bei Ge
org Ioachim Goschen. 1813. м. 8". 285 стр.

Въ конце, съ стр. 263-й, пекрологъ Зей- 
ме, написанный Kjiodiyco.»<*; aitro6ioгра-мя 
оканчивается на 183 стр.; далее разсказы о 
Зейме его друзей. Зейме (1763—1810) былъ 
секретаремъ Йгельштрема въ Варшаве.

1146. Жит1е преподобная п бояносная 
отца нашего Серия Радонежская Чудо
творца; вкратцЬ собранное. .. преосвя- 
щепнымъ Платопомъ, арх!епископомъ 
Московскими.. М. въ унив. тип. у II. 
Новикова. 1784. 8°. 62 стр.

1147. ЖнтКе ирсподог,иягю и погоиисилгю 
отцд ншег» Cepru Рлдопежсклгш, ккрдт- 
i|t совранное првоскд||1сннымъ Падко нимъ 
дунк (1782). 4°. 34 дв. стр. (печатано 
въ Москов. тип. 1818 яда месяца Сеп- 
TeMBpia).

1148. Письма и указы... Петра великаго, 
писанныя къ Науму Акимовичу Снпявипу,
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продолжавшему службу въ росЫйскомъ 
корабельномъ Флоте съ начала онаго 
отъ звашя матрозскаго до вицъ-адми- 
ральскаго чипа, храняпнеся у сына его 
Флота адмирала и кавалера Алексея 11а 
умовича Сиаявина, коего желашемъ по 
высочайшему... благоволешю издаются съ 
краткимъ описашемъ службы покойнаго 
родителя его. Въ Спб. 1786. 4°. X V III, 
75 и X  стр. 48 писемъ.

1149. 31. 8. ©djfojjer’e offentlidjee uttb prt* 
cat^ebcn, bon ifjm f eft ft befdjrieben. ©rftcg 
fragment. Slufenfjalt unb ©ietift in 8tufj* 
tanb, oom 17G1 bis 1765. Sitterar* 
•ftadjridjten toon SKufjfattb in jenen 3 afyrai- 
©ottingen im 33anben̂ oecf=unb 9iitpred)tfd)en 
Serfage. 1802. 8°. 2 нен. V I,  308 и 2 
нен. стр.

1150. Oraison funebre de monseigneur Sta
nislas Siestrzencewicz de Bohusz, metropo- 
litain des 6glises catholiques-romaines en 
Russie, arcbevCque de Mohilew, etc. etc.; 
prononce le 15 decembre 1826, par ГаЬЬб 
Stanislas Parczewslci, docteur en th^olo- 
gie, el6ve du seminaire g6n6ral de Vilna, 
dans l’cSglise paroissiale catholique de la 
Petite-Colomna, a Saint-Pctersbourg; avec 
des notes sur la vie priv<5e et publique de 
son eminence, extraite des manuscrits de 
defunt. Orne de son portrait et de deux 
gravures. St.-P(Mersb., de la typographie 
de Pluchart, 1827. 8°. 44 стр.

БюграФичесшя прим-бчашя на стр. 27—44.

1151. lacob lohann Graf Sievers, Herr auf 
Bauenhoff, Ostrominsky, Zarnau, Gade- 
busch und Kosian, russisch-kaiserlicher 
Geheimerratb... Eine Vorlesung am Geburts- 
feste Sr. Majestat des Kaisers bey Bekannt- 
machung der Preisaufgaben fur die Stu- 
dierenden der kaiserl. Universitat zu Dor- 
pat im Bibliotheksaale gehalten von Dr. 
Friedrich Rumbach... Professor der Cam- 
meral-Finanz-undHandlungs-Wissenschaften. 
Mit dem Bildnisse des Grafen, nach Gras
sy von Senff. Dorpat 1809. bey M. G. 
Grenzius ... 4°. 6 нен. (Vorrede и посвя
щеше Сиверсовой дочери, генеральше

Гюнцель) и 76 стр. съ родословною таб
лицею.

Иедостаетъ портрета. Это тотъ самый Си- 
версъ, 6iorpa*ia котораго издана на Н-Ьмец- 
комъ язык!; въ 4 частяхъ, Блумомъ, см. у 
насъ № 1152. Блумъ, кажется, не зналъ этой 
брошюры. Св!;д!;тя о жизни Сиверса сооб
щены Рамбаху братомъ покойнаго, граФомъ 
Петромъ Сиверсомъ. Въ конц-fc собственная 
записка Сиверса объ его род-6, на Француз- 
скомъ язык!;.

1152. (Sin ruff if фег ©taatgmann. фе« ®ra= 
fen 3 ot)nnn ©ieoerg ©enftourbigfeiten 
jur ®efcf)td)te SftufjfanbS. SSon @ arf 8 ub= 
toig -Ш ит. Seipjig nnb £>eibe(berg. S. ft. 
SBinterfdje 33erlag8f)anblung. 1857 —  1858. 
(©ebntcft bet S . ^olj in Seipjtg). 8°. 4 ч.:
I, X, 2 нен. и 439 съ 7 порт
ретами; II, 557 съ 6 портретами; III, 
489 съ 5 порт.; IV, V I I I  и 667 стр. 
съ видомъ и 5 портретами.

1153. Жизнь графа Сперанскаго. Спб. 1861. 
Издаше императорской публичной библт- 
теки. бол. 8°. 2 тома въ 5 частяхъ. 
Томъ I: X V III и 283 стр. съ 3 портре
тами Сперанскаго; томъ Н-й 388 стр.

Сочинеше барона М. А. Корфа, напечатан
ное по высочайшему повелЪшю.

1154. Дружеская письма графа М. М. Спе
ранскаго къ Н. Г. Масальскому, писан
ный съ 1798 по 1819 годъ, съ истори
ческими пояснешями, составленными К. 
Масальскимъ, и н^которыя сочинешя пер
вой молодости графа М. М. Сперанскаго. 
Спб. 1862. 8°. 141 и 16 стр.

1155. Сокращенная повесть о Стеньке Ра
зине,- соч. А. Сумарокове. Спб. при 
имп. акад. наукъ. 1774. 8°. 14 стр.

1156. Stiepan-itlclli e’est-a-dire Etienne-Petit 
ou Stefano-Piccolo, le Pseudo-Pierre III, 
empereur de Russie, qui parut dans le 
grand-ducb6 de Montenegro, situ6 entre la 
mer Eg6e, l’Albanie Turque et le golfe 
Adriatique, en 1767, 1768 et 1769. 5-me 
edition. A Mangalor, forteresse du Nabab 
Hyder-Haly, sur les cotes du Malabar.
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MDCCLXXXIY (1784). 8°. 72 стр съ 
портретомъ Степана Малаго.

Въ 1769 Черногорскш архимаидритъ 0ео- 
Дое1й распустилъ слухъ, что Боснякъ Сте- 
панъ Малый есть PocciBcKiit императоръ 
Петръ 111. Черногорцы поварили этой скаакЬ, 
и Малый, съ помощью 100 разбойниковъ, 
покорилъ пять округовъ, отделенныхъ Ту
рецкими крепостями отъ другихъ Черно- 
горцевъ. Венеш'ане и Турки предложили на
граду за его голову,—Когда Степанъ малый, 
въ ирпсутствш кн. 10. В. Долгорукаго и гр. 
Воиновича (бывшихъ въ это время въ Чер- 
Horopin) объявилъ торжественно, что онъ 
даже никогда и въ Poccin не былъ,—то Дол- 
горукш приказалъ его запереть въ келью 
монастыря, въ которомъ жили тогда PyccKie. 
Въ пос.гЬдствш этотъ обманщикъ былъ убитъ 
по приказашю паши Скутарскаго, въ то 
время, какъ нашъ флотъ находился въ Архи
пелаге. См. Записки кн. Ю. В. До.иорукаго, 
въ Отеч. Запис. 1840 г. № 12, стр. 48.

1157. Лукьянъ Степановичь Стр1зшневъ. 
Старинное русское предаше. Сочинев1е 
Павла Львова, члена императорской Рос- 
слйской академш и БЬсЬды любителей 
русскаго слова. Въ Спб. при сенатской 
типограФш 1813 года. 8°. 18 стр.

1158. €ebenSgcfc£)id)tc ЬсЗ beriiljmten___
ru f f i f ф=f a if е rt. ©eneval' êt bntatj файё en Sljef 
©rafcn don <3utt)aroro=9?ljnmif$fot). ©ten. 
bety 3o^anrt ©eorg Sinj. 1795. 8°. 67 
стр. съ випьетою.

Эта краткая бюграФ1'я доведена до взяпя 
Праги, въ 1794 году.

1159. Les campagncs du... comte Souvo- 
row-Rymnikski; par F. Anthing; traduit 
de l’allemand par M. de Serionne, avec 
des planches. Gotha 1799. 8°. 3 ч.: I, 
219 и 2 пен.; II, 184; III, 176 стр.; съ 
портретомъ.

Авторъ былъ лично знакомъ съ Суворовымъ.

1160. Жизнь и военныя дйяшя генералис
симуса... Суворова Рымникскаго съ вннье- 
тамн и планами; изданныя Макспмомъ 
Парпурою. Спб. въ тип. госуд. медиц. 
коллепи. 1799— 1800 года. 8°. 3 ч.:
I, 4 нен. (приношеше имп. Павлу издателя 
и предислов|'е его же, гдЪ сказано, что 
книга есть переводъ сочннешя Антита,

вышедшаго на нЬмецк язык!. въ 1793 
году) XIV и 211 съ портретомъ Суво
рова и 8 картинками; II, 192 и 2 нен. 
съ 9 планами и карт.; III, 190 и 2 нен. 
стр. съ 7 планами и картинками.

1161. B io ? ха\ х атсрдш[лсст<х x6p.r, to j  аршу 
'РсЦШоС.... Пссря ’IcOKVVOy М<Хр[Л.Хр</ТЫр>} 
Adrjvakv. Fj'v TspyeGTib). Ev... Tvmypatpia 
tw v Псет/pwv A 'p ^ rv iw v tw v M s^trapw rd iv.
1799. 70 и 2 Mtd. стр. въ 8.

Жизнь Суророва на Новогреческомъ языке 
съ итальянскаго.

1162. Leben des Grafen Alexander Wasilo- 
witsch Suwarow-Rimnitzkoi... Nebst dem 
ahnlichen Bildniss desselben. Frankfurt und 
Leipzig. 1799. 8°. 2 нен. и 290 стр.

1163. Жизнь и военныя дЪяшя гр. Суво
рова... пер. съ н^м. Издалъ Н* П*. М. 
1800; въ унив. тип. у Ридигера и Кла- 
уд!я. 16°. 281 стр.; съ портретомъ.

1164. Жизнь и военный д1>яшя .. Суворова; 
съ гравпрованньшъ его портретомъ. Изд.
В . Сопиковь. М. въ тип. сената у Се
ливановскаго. 1801. 8°. VII и 243 стр.

1165. Histoire des campagnes du marechal 
de Smvorow, prince Italiski, general-feld- 
mardchal au service de Russie, contenant 
la guerre des sept ans contres les Prussiens 
en 1759... et enfin la derniere campagne 
d’ltalie... Avec portraits. A Paris, chez 
Giguet et Michaud... 1802 (An. 10) 8°. 
2 4 .: I, 259; II, 306 стр.
Въ конце: «fin du tome second». Разсказъ, 

въ противность заглавие, оканчивается 1795 
годомъ. Иродолжеше обещано (2 т., стр. 283). 
Въ заглавш 2-го тома прибавлено: «Traduit 
de l’allemand et du russe.»

1166. Подвиги Суворова въ Италш и Швей- 
царш; пер. съ Франц. М. въ тип. П. 
Бекетова. Иждивешемъ издателя. 1806. 
16°. 2 ч.: въ 1-й 221; во 2-й 196 стр.

1167. Наука успешно воевать, по прави- 
ламъ великаго военачальника Суворова; 
Спб. при морской типограФш 1807. 8°.
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2 нен. (посвящеше имп. Александру Ми
хаила Антоновскаго) и 92 стр.

На последней стр.: «Иждивешемъ усерд
ствующего общей пользе коммерцш совет
ника 1/ередовщикова.»

1168. Precis historique sur le celebre feld-
mar6chal comte Souvorow-Rvninikski__
par Gxiillaumanches-Duboscage... lieute
nant-colonel... des dragons de Kinbourn... 
Hambourg. Chez Francois Perthes. 1808. 
8°. 351 стр.

Съ стр. 215 до копца—Melanges historiques, 
разные разсказы о Poccin и анекдоты, въ 
виде примечашй къ самому изложенiio На 
стр. 223-й и др. PyccKin слова русскимъ 
шриФтомъ.

1169. Histoire du fold—mar6chal Souvorof, 
liee a celle de son terns avec des consi
derations sur les principaux 6v<5nemens 
politiques et militaires aux quels la Russie 
a pris part pendant le XVIII-e siecle. Par 
L. M. P . de Laverne, ancien officier de 
dragons. Paris de l’imprim. d’ A. Egron.
1809. 8°. XVI, 488 и 2 йен стр.

1170. Cofipauie писемъ и анекдотовъ, от
носящихся до жизни... Суворова. . . съ 
присовокуплешемъ его Вахтпарада, или 
науки побеждать, сочиненной симъ не- 
побЪдимымъ полководцемъ. Собранные 
Васили.чъ Левшинымъ. М. въ тип. С. 
Селивановскаго. 1809. 8°. IV, 4 нен. и 
205 стр.; съ портретомъ.

1171. Тоже, издаше 3-е, иждивешемъ П. 
Кузнецова. М. въ тип. С. Селивановскаго.
1814. 16". 6 пен., 236 и III стр. (безъ 
портрета).

1172. Наука побеждать. Твореше... rpa<i>a 
Суворова-Рымникскаго, съ письмами, соб
ственноручно имъ писанными__  второе
издаше. Спб. при сенатской тип. 1809 
года. 16". III (предувЬдомлеше Михаила 
Антоновскою) и 100 стр.

1173. Победы князя Италшскаго , графа... 
Суворова-Рымникскаго или жизнь и во
енный его д-Ьяшя... переводъ съ <i>pau-

цузскаго. М. 1809— 1810. въ упиверс. 
тип. и С. Селивановскаго. м. 8°. 6 ч.:
I, 8 нен. (посвящеше гр. II. П. Папину 
ведора Бунакова, переводчика), XXIII 
(вступлеше), IV  (содержаше) и 116 съ 
портретомъ Суворова и 5 картин.; II,
IX и 120 съ 8 план, и картин.; 111, 
103 съ 4 пл. и карт.; IV, 162 съ 7 пл. 
и карт.; V, 211 съ 2 пл.; VI, 184 стр. 
съ 2 планами.

1174. Coopanie анекдотовъ гр. Суворова и 
писемъ, имъ самимъ и къ нему отъ раз
ныхъ лицъ писанныхъ, съ присовокуп
лешемъ его Вахтпарада, или науки по
беждать , служащее продолжешемъ къ 
книге.- Победы графа .. Суворова... къ 
6-й части. М. 1810. въ универс. тип. 
м. 8°. 2 нен. и 123 стр.

1175. Историческое похвальное слово Су
ворову, или лавры генералиссимуса князя 
ИталШскаго. . . . Спб. при имп. ак. и.
1810. 8". 88 стр.

Посвящено имп. Елизавете Алексеевне Ни
колаям* Язвицкими.

1176. Псщмя генералиссимуса... Суворо
ва... соч. Е . Фуксъ; съ портр. М. въ 
тип. II. С. Всеволожскаго. 1811. 8°. 2
ч.: I. 4 нен. (Посвящеше Егора Фукса 
импер. Александру) и 187; II, 172 стр.

1177. Hrropifl генералиссимуса Суворова- 
Рымникскаго, отъ самаго начала вступле- 
шя его въ службу до его кончины .. у 
книгопродавца Свешникова въ Москве и 
въ Сп-ге. М въ тип. А. Воейкова и 
Компанш 1812. 2 ч.: въ 1-й 152 съ 
портретомъ; во 2-й 115 и 16 стр. въ 8 .

1178. Жизнь Суворова, имъ самимъ опи
санная, или coopanie писемъ и сочинешй 
его, изданныхъ , съ примечаш'ями , С. 
Глинкою. М. 1819. 8 . 2 ч.: въ 1-й 
146; во 2-й 314 стр.

1179. SCnefboten айв bem Vebett Ьеё giirften
3 :ta(iii|lt), ©rafett @uworoff>9it)mnifefl)... SfttS 
bem 9?uffifd)cit. ©fit bem 48i(bnij'f @it№oroff’e.
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Ceî stg, g. 81. ®гаЙ)аив. 1829. 8°. V I и
190 стр.

Переводъ кнпгп Фукса.

1180. Corrcspondenz des... Grafen... Suwo- 
roff-Rimniksky iiber die Russisch-Oestrei- 
chische Kampagne im Jahre 1799. Aus 
officiellen Quellen... zusammengestellt, anf 
Kaiserlich Russischen Befehl gedruckt und 
berausgegeben yon G. Fuchs... Aus dem 
Russischen ubersetzt von einem Preus- 
sischen Officier. Glogau und Leipzig, 1835. 
Jn der Verlagshandlung von Carl lley- 
mann. 8°. 2 ч.: I, XXXII и 304; II, XIV 
и 346 стр.

1181. lICTopia князя IlTa-iiiicKaro, граа>а Су
ворова Рымникскаго... соч. И. А. По- 
леваю. Спб. въ тип. Journal de St. Ре- 
tersbourg 1843. 8'1. 4 ueu. (посвящеше 
русскому воинству и оглавлеше.), IV, 336 
и 2 нен. стр.

Съ рисуикамп гг. Коцебу. Жуковскаю и 
Шевченки и портр. Суворова.

1182. Разсказы стараго воина о Суворове 
въ трехъ кпигахъ. Издаше Москвитянина 
М. въ универс. тин. 1847. 8°. Во всехъ 
трехъ книгахъ, изданныхъ вм'ЬстЬ, одна 
нумерацш, 480 и II стр.

Эти разсказы принадлежать i Старову, и 
были напечатаны въ разныхъ годахъ въ Мо
сквитянине; къ кимъ присоединены и nt- 
которыя друпя воспоминашя о Суворове. 
Вся книга вместе представляетъ одинъ изъ 
лучшихъ матер!аловъ для бюграФШ Суворова. 
Ею много воспользовался Милютинь въ сво
ей исторш войны 1799 года.

1183. Biorpaoifl Александра Васильевича Су
ворова, имъ самимъ писанная въ 1786 
году. Сообщеаная въ императорское об
щество исторш и древностей росайскихъ 
д-Ьйствительиымъ членомъ онаго, Д. //. 
Голохвастовымь. М. въ университетской 
типограФШ. 1848. 8°. II и 45 стр.

1184. ©июогого unb Untergang. Dead) 
ardjioaUfdjcn Qitcllett bar eftellt con rte = 
brid) oon ©mitt. Cetpjig itnb ĉibetberg. 
S. g. SBmter’fdje SkrtagSljanbhmg. 1858. 
8°. 2 4. съ 4 планами: I -я ч. (@m»o=

гош), XVI и 559; И-я ч. ( ôlenS lê tc 
SBtrren), V III и 534 стр.

Посвящено ими. Александру II.

1185. Apologie а ]а posterity par Nicolas 
de Strouisky, ou la description du caractere 
et des qualites d’^sprit de rar. Alexandre 
Soumarokow et de sa morale , l’an 1784. 
a Rousaefka, avec la permission de la police 
St.-Petersb., chez I. C. Schnoor. 1790. 
4°. 45 и 2 пен. стр.

Въ конце письмо къ Струйскому митропо
лита Платона, на Ф ранц . языке. О Струй- 
скомъ и о Рузаевке см. Библюгр. Записки
1858, № 9.

1186. НЪкотормя разеуждешя о А. П. Су
марокове и началЬ Росс. Театра. Па- 
вломъ Сумароковымг. Спб. въ Импер. 
тип. 1806. 8°. 2 нен. (посвящеше Г. 
Р. Державину) и 33 стр.

1187. Слово похвальное А. П. Сумарокову, 
читан, въ... росс, академш... И. Дми- 
тревскимъ. Спб. въ морской тип. 1807. 
4°. 38 стр.

1188. Духовная тайнаго советника и ас- 
трахаискаго губернатора Вааш я Ники
тичи Татищева, сочиненная въ 1733 
году, сыну его ЕвграФу Васильевичу. Спб.
1773. 8°. 2 нен. (предислов1е издателя, 
Серия Друковцова) и 57 стр.

См. въ следующемъ сочиненш, стр. 534.

1189. В. II. Татищевъ и его время. Эпи- 
зодъ изъ исторш государственной, об
щественной и частной жизни въ Рош'и, 
первой половины прошедшаго столеп’я. 
Сочинеше Нила Попова. Издаше К. Сол- 
датеикова и И. Щепкина. Цена 2 р. 50 
коп. М. въ тип. В. Грачева и К0. 1861. 
8". 803 стр.

Самое изложеше продолжается до 332 стр., 
стр. 332—601 занимаютъ прнмечашя, а по- 
томъ до конца приложеш'я, извлеченный изъ 
архивовъ.

1190. (Sf) г if t i а п Таде’ё ê emafigett ruffifrfjert 
getb|)rebigcr8 fiebenegefdjidjte, ttad) beffen eigenen 
2Utffat$en bearbeitet unb i)erau8gegebett com
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aSerfaffer ber l̂ouoefien Don ®oro Saro.... 
(mit bem portrait Don STftgc.) SonigSberg. 
1804. 3 n ©ommiffion bei ©i5bbe(8 unb Un
ger. м. 8". XV I и 336 стр.

Подъ предиело!пемъ, на первыхъ V III стр. 
подписался ©erber. Теге былъ заподозренъ 
»ъ спошешяхъ съ прусаками и содержался 
иъ Петербур. крепости. Онъ разсказыиаетъ 
подробности о семилетней войне, анекдоты
о Ферморе, .Чернышеве, Суворове и пр.

1191. Краткое описаше жизни преосвящен- 
паго Тихона, прежде бывшаго епископа 
Кексгольмскаго и Ладожскаго, а потомъ 
Воронежскаго и Елецкаго. Издапиое осо
бенно для любителей и почитателей па
мяти сего преосвященнаго, Задонскаго 
Богородицкаго монастыря архимандри- 
томъ Тимофеемъ. Тиснете 6-е. Воропежъ. 
Въ тип. губерп. правлешя. 1803. 8". 
24 стр.

Съ стр. 19 до конца описаше Задонскаго 
Богородицкаго мужскаго монастыря.

1192. Onucaiiie жизни и подвиговъ прео
священнаго Тихона, епископа Воронеж
скаго и Елецкаго, собранное для люби
телей и почитателей памяти сего прео
священнаго. Издаше 2-е, виовь пере
смотренное, исправленное и умноженное. 
М. въ тип. С. Селивановскаго. 1820. 8°. 
120 стр.

1193. Тоже (Только въ заглавш вместо со
бранное — сочиненное и безъ показашя, 
какое издаше). М. въ Синод, тип. 1837. 
м. 8°. 105 стр.

1194. Memoires de la vie du comte de Tot- 
leben, contenant l’histoire de ses deux 
manages et ses autres avantures en Saxe 
et en llollande, avec le precis de ses com- 
pagnes au service de s. m. czarienne jus- 
qu’a son emprisonnement en 1761.... le 
tout suivi de son apologie... A Zalt-Bom- 
mel, chez Jean Guillaume Kanneman. 1762. 
мал. 8". 2 ч.: I, 128 съ картинк.; II, 
136 стр. съ портр. Тотлебена и картою 
Цорпдорфскаго сражеш'я.

1195. Въ память объ А. И. Тургеневе,

М. Погодине. 8 стр. безъ года и места 
(М. 1845). 8°.

Пзъ № 148 Москов. ВЬд. 1843 года.

1196. Нскролопя ведора Петровича Ува
рова, командовавшего гвардейскимъ кор- 
нусомъ... извлечеппая изъ разговоров!, 
покойнаго .. камергеромъ А. А. Бехтгь-  
евыме. Спб. въ тип. деп. нар. проев. 
1825. 8°. 23 стр. 1769— 1824.

1197. HwiTic ведора Васильевича Ушакова, 
съ прюбщеш'емъ некоторыхъ его сочи- 
нешй. Спб. въ имп. тип. 1789. 8°. 2 ч.: 
въ обеихъ 228 стр.

Coqniienie А. П. Радищева. Нашъ экземп- 
лнръ съ помарками; но стр. скрапа именеыъ 
и титлами Алекстя Мерзлякова. Книжка весь
ма замечательная и въ историческомъ отно- 
шенш. Описывая жизнь Ушакова, авторъ ка
сается многихъ стороцъ современнаго об
щества; на первыхъ стр. поправки Мерзля
кова, можетъ быть, цензорскш. Екатерина, 
какъ въ Запискахъ Щербатова, называется 
юсударсмб. Нушкинъ, должно быть, не чи- 
талъ этой редкой книжки; ибо Ушаковъ не 
отравился, какъ у него сказано, а только 
просилъ яду. Посвящено Алексею Михайло
вичу Кутузову. JKu'rie до стр. 127; далее со- 
чинешя Ушакова.

1198. Жизнь адмирала ведора ведоровича 
Ушакова. Р . Скаловкаю. Спб. 1856. Въ 
тип. импер. академш наукъ. ч. 1-я. 8°.
5, XXV, 444 и 2 нен. стр. съ портре
томъ и картами. Больше пе издано.

Тутъ изложена истор!я Русскаго Флота и 
показана непрочность сооруженш Петра ве
ликаго.

1199. СвятмН Фплиппъ, митрополптъ Мо
сковски. (Составлено Д. А. Волуевымъ.) 
М. Въ тип. Готье и Монигетти. 1848. 
16°. 16 стр.

1200. ©Uicfauf аиё SSatbljeim @r. (Ŝ efeuj, 
феггп Sifcfjer Don SBatefyeim f. г. mirtf. 
Staatssratlje, 33ice=prafibeuten ber fais. natur= 
foijcf)enben ©efettfefjaft in SQfofcau, fitter 
beg <St. aCnnen u. ©tcmiftaue ОгЬеиё etc. 
3nm 50=jcif)rigett ®octor=.3ubiKium im 9ia= 
men ber ©tabt SBalbfjeim, griebr. 2U=
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bert $aflou. (м. 1847) 4°. 5 стр. стп- 
ховъ.

1201. Воспомнпаше о покойномъ основа
теле императорскаго Московскаго обще
ства испытателей природы, Григоргб Ива
новиче ФишерЬ ф о н ъ  Вальдгеймё. РЬчь, 
произнесенная 28 Декабря 1855 года, въ 
торжественномъ собранш общества, по 
случаю, его 50-ти летняго юбилея, Podio- 
номь Гейманомь. М. въ унив. тип.
1856. 8°. 13 стр. (изъ 12 № Москов. 
В д̂. 1856 г.).

1202. Seben unb ©cfjidfde beg ^oljattn ©ott* 
fob 23ogt, efjenmtigen ®aifertid)= itffifcf)ett 
9fittmeifterg unb uadjfyertgen ®onigl. 9Jieber= 
liinbtfcfjen |jauptmanng. ЗЗоп ifjm fetbft befdjrte* 
ben unb atg Slnbenfen fur feine greunbe 
bem SDrucf iibergeben. 9?aumburg, gebrucft 
bei ®art Sluguft S(affenbad). 1829 — 1830. 
8°. 2 4.: I, 260 и IV  съ портретомъ 
Фохта; II, 4 нен. и 344 стр.

Иедостаетъ З-й части, не имеющей виро- 
чемъ отношешя къ PocciH, потому что уже 
со второй части Фохтъ разсказываетъ о сво
ей Нидерландской службе.

1203. 0 жизни и ученыхъ трудахь Френа, 
сочинеше //. Савельева. Съ портретомъ 
Френа. 1855. (въ тип. экспед. заготов. 
госуд. бумагъ) 8". 81 и 2 нен. стр.

1204. Богданъ Хмельницшй. Сочинеше Ни
колаи Костомарова. Издаше 2-е, до
полненное. Спб. Издаше книгопродавца 
Д. Е. Кожапчикова. 1859. Въ типогра
Ф Ш  И. И. Глазунова и к0. Съ эпигра- 
ф о м ъ : «Opus aggredior opimum casibus, 
atrox praeliis, discors seditionibus, ipsa 
eliam pace saevum. Tacit, hist. L. I. I.» 
8". 2 ч.: I, XIX и 459; II, IX и 550 стр.

Первое издаше этого пмевшаго большой 
успехъ и оенованнаго на памятникахъ исто
рическая разсказа помещено было въ Оте- 
чественныхъ Заппскахъ 1857 г. Замечашя 
М. А. Максимовича см. въ Русской Беседе 
и въ Украинце.

1205. Время графа Захара Григорьевича 
Чернышева, главнокомандовавшаго Моск

вою. (По запискамъ М. Н. Макарова) 
безъ заглав. листа, м. 8°. 15 стр. (М. 
1845)

1206. Memoirc a consulter et consultation, 
pour Mr. Zaffiroff, contre M-me de Zaffi- 
roff. (Paris 1823). 4°. 18, 18, и 12 стр.

«Constantin Zaffiroff» называется «gentilhom- 
me russe, se rendant en courrier au quartier 
general de S. M. Imperiale» (въ 1815 г.). Онъ 
женился въ Париже въ 1821 г. на mademois. 
de Mauduit.

1207. Жизнь князя Якова Петровича Ша- 
ховскаго, съ портретомъ его; изд. М. 
Матушкинъ. М. въ тип. С. Селиванов
скаго. 1810. м. 8Н. 172 стр.

1208. Заниски князя Якова Петровича Ша- 
ховскаю, писанпыя имъ самимъ. М. въ 
тип. Н. С. Всевложскаго. 1810. 8°. 2 
ч.: I, XXI и 259; II, 251 стр.

1209. А Г ombre de Prascovia, comtesse de 
Scher6meto(T. Elegie. Paris, impr. de P. 
Didot aine, 1804. 8H. L ’epitre, стр. 3— 6, 
au comte Scheremetoff est signed Alexandre 
Duval. 15 стр.

1210 . 8ebengbeftf)rei6ung beg ©eneraH$ctb= 
marfdjattg ©rafett -Song’ ‘jJJetrotoitfd) @d)e* 
remeteto’. ... abgefafft uon @. $. 9)iuller. 
Slug bem SRuffifdjen... ubcrfê t Don |>. 8. 
(£[). Sacm eifter. (St. ^etergburg, SRigo 
unb Seipjig, bei В- £>artfnod}. 1789. 
XXXII, 180 и 4 нен. стр. въ 8 , съ че
тырьмя генеалогическими таблицами и 
изображешями МальтШскаго креста и клю
чей города Риги.

Пзъ объяснепш гравированныхъ таблицъ, 
приложенпыхъ къ сей книге, видно, что при 
ней должно быть изображеше самаго графа 
Шереметева; но при нашемъ экземпляре оно 
не находится. Переводчикъ првбавилъ отъ 
себя SJorbendjt на XXXII стр. Самое же жиз- 
neonHcaHie есть ничто другое, какъ пере
водъ предислов1я къ «Письмамъ Петра вели
каго къ граФу Б. П. Шереметеву» изд. Г. 
Ф. Миллеромъ въ 1774 году. Этотъ немец- 
кш переводъ поднесенъ Бакмейстеромъ графу 
Николаю Петровичу Шереметеву.

Къ нашему экземпляру приложено Франц. 
письмо Бакмейстера, какъ видно, къ одному

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 13
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пзъ родственниковъ Шереметева, при нодне- 
сенш книги.

12 J1. Историческое похвальное слово граФу 
Борису Петровичу Шереметеву; сочип. 
Евдокима Тыртовъ. М. 1806, въ при
вил. тип. Кряжева и Мея. 8°. 52 стр. 

Посвящено гр. Н. П. Шереметеву.
1212. Жизнь, анекдоты, воепныя и поли- 

тичесшя д1>яшя. . . графа Бориса Петро
вича Шереметева., съ портр. его. Рос- 
ciiicuoe co4iinenie. Спб. въ медиц. тип.
1808. 8°. 207 стр.

Перепечатка Мнллеровскаго иредислов1я къ 
Письмамъ Петра в. къ Шереметеву.

1213. 0 жизни п сочипешяхъ академика... 
0едора Пваповича Шуберта; соч. II. На- 
вроцкаго. Спб. въ тип. медиц. деп. 1827. 
8°. 59 и 2 пен. стр. съ портретомъ и 
снимкомъ его почерка.

Въ копцЬ списокъ сочиненш Шуберта.

1214. Ж изнь оберъ-камергера Ивапа Ивано
вича Шувалова, писанная племяипикомъ его 
тайнымъ сов!>тш1комъ княземъ 0 сдоромъ 
Николасвичемъ Голиципымъ. 8°. 12 стр.

(Изъ Москвитянина 1853, № 6).

1215. Юбилей М. С. Щепкина. М. въ ти
пограФш Л. Степановой. 8°. 32 стр.

(Пзъ Москвитянина 1855 г. № 21 и 22,’.

1216. OnncaHie жизни актера г-на Яков
лева, напечатанное въ пользу вдовы его 
и д’Ьтей. Иждивешемъ содержателя теа
тральной типограФш. Спб. въ тип. импер. 
театра. 1817. 8". 2 нен.-предислов!е, подъ 
коимъ Р . 3. (Рафаилъ Зотовъ) и 16 стр.

1217. Оедоръ Иваповичъ де Mnpieso или 
иародныя училища въ Poccin при импе- 
ратрицЬ Екатерин^ П-й. А. Лоронова. 
Спб. въ типограф]'и Эдуарда Праца. 1858. 
(Заглав]‘с па обертке, заглавнаго листа 
п'Ьтъ). 8°. 167 стр.

1218. Жизнь и подвиги схимонаха Оедора. 
М. въ ■унив. тип. 1839. 8°. 37 стр. 
(0едоръ“ 1756— 1822).

Б.) Жизнеописания нпсколькьхъ и многих» 
лицъ.

1219. ИдтерТкъ нди (Отеуннкъ Иеусрск'нГ, 
СОДбрЖДфЪ ЖИТЬЛ Стыхъ ирнышхъ, н 
ЁГОПОСПМХЪ (I)Г| Ъ IIЛШМ,\Ъ ПрОС1ДКШ11\Ъ II
пефердлъ. Ид три vacTii рдадт.де'нъ. Со- 
стдкденъ тремя Неусрскнмн стымн: IIе- 
сторомъ , дт.топнецемъ Россшскимъ , Ci- 
мшномъ еп комъ Кдддимерскнмъ н Суждддь- 
скнмъ н Подикдрпомъ, дрхнмдндрнтомъ 
Иеуерскнмъ , поцедешемъ же... I i i i i i ik c h - 
т|'д Гн^едд др.хнмлндрнтд... Ддуры Неуер- 
скУд, нспрдкдеиъ н т у н о м ъ  н̂ ог.рдженъ 
к том же... ддврт.... к дт.то мтъ соадянТя 
мТрд (отъ Рож. же Хкд гдх£д(16С1).
289 двойп. стр. въ листъ. Два преди- 
сл о в i я, оглавлеше и еъпрднТе вещей w/}- 
рТддиы.хъ (алфавитный указатель) на 33 
двойн. неперем. страницахъ; съ изобра- 
жешями и виньетками, резанными на де
рев .̂

Тутъ помещены жипя Airroiiifl, веодосчя, 
СтеФана, Никона, Варлаама, Ефрема евнуха, 
Исаш, Даапапа, Еремш, Матвея, Исатя, Ни
киты, Лаврен пя, Алимшя, Агапита, Григория, 
Моисея Угрина, Ioanna, Прохора, Марка, 
веоФила, веодора и Васил1-я, Пимена, Спи
ридона и Никодима, Евстрат, Никона су- 
хаго, Кукши и Пимена, Афанасчя, Николы 
Святоши, Еразма, АреФЫ, Тита, Нифонта, 
летописца Нестора, Симона, Поликарпа.

Купленъ у А. С. Ширяева за «0 руб. асс. 
Соииковъ называетъ это первое издаше весь
ма рЪдкимъ, на виш.еткахъ означенъ худож- 
никъ Илья и годы lt!55, 1036 и др.

1220. Ндтернкъ иди ютеуникъ ПеуерекКн 
содерждфъ жит1д святы,у ъ . . .  прос’ившихъ 
въ пефердхъ. Состдвденъ прежде... II е- 
сторомъ дт. то писце мъ Иеуерскнмъ, 
Сим ономъ еинскоиомъ Кдддшмрскнмъ... 
и Иоднкдриомъ др,химдндритомъ Пе- 
уерекнмъ... Къ снятой... К1евопеуерскон 
ддури... при кееуестномъ отцу дрхнмднд- 
рнту тоджде ддкры 1о>дсдфу Кроковекомъ 
третУе типомъ ожнокнея. Къ дъто мтъ 
вопдофешя Когд Сдовд гафк (1702), ме
сяца 1юня. 2°. 13 пен., еог (273) и 13 
неп. дв. стр. съ випьетами.
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1221. Тоже и тамъ же. fawc (1806). 2°.
10, 11, 209 и 15 дв. стр. съ виньет.

1222. Elogii di capitani illustri, scritti da Lo
renzo Crasso Napolefano barone di Pia- 
nura. Venezia. 1683. presso Combi, e La 
Noii. мал. 2". 472 стр. съ 98 гравиров. 
портретами. Посвящеше Карлу II, коро
лю Испанскому и обехъ СицилШ, преди- 
слов!е, стихи, позволеше и оглавлеше на 
8 нен. стр.

Въ чвсл* 98 жизпеописанш находятся крат- 
к!я бюграФШ царей: Михаила Оедоровича и 
Алексея Михайловича; гетмана Богдана ХмЪль- 
ницкаго, Цсламъ-Гирея, хапа Крымскпхъ 
Татаръ, короля Польскаго Владислава IV, 
СтеФана Чарницкаго, палатипа К1евскаго, Ге- 
орпя Рагоцкаго, князя Трансильванскаго, кня
зя Георпя Любомирскаго, съ ихъ портре
тами. Эта книга доказываетъ, что Италтнцы 
въ XV II столФт ш , уже могли читать, на 
своемъ язык*, бшграфш нашихъ соотечест- 
веиниковъ и вид1;ть ихъ портреты. Жизпео- 
писаше царя Алексея Михайловича напеча
тано 7 л’Ьтъ спустя послЪ его смерти.

1223. Исторпческш словарь, содержаний въ 
ceoi историо патр!'арховъ, еврейскихъ 
царей, императоровъ, королей и вели- 
кихъ полководцевъ, боговъ и героевъ древ- 
няго язычества, папъ, св. отецъ, епи- 
скоповъ и славныхъ карднналовъ; исто- 
риковъ, стихотворцевъ, ораторовъ, бого- 
слововъ, юрисконсультовъ, медиковъ и 
проч. съ ихъ главнейшими сочинешями 
и съ лучшими ихъ издашями; ученыхъ 
женщинъ, искусныхъ художниковъ и пр. 
и вообще всЬхъ знатныхъ и славныхъ 
особъ вс^хъ вековъ и всЬхъ въ свете 
земель... сочинеше полезное для разу
мела древней и нынешней исторш, и 
для познашя писашй и деиствШ великихъ 
мужей и знатныхъ особъ, трудовъ /’. Аб
бе Ладвоката, богословш доктора, би- 
блштекар1я и профессора Орлеанскаго, 
переведенное съ Французскаго языка. Томъ 
перьвый. Печатанъ при имп. сухон. шля- 
хетномъ кадетскомъ корпусе 1769 года. 
8°. 8 нен. и 795 стр.

Посвящено директору академш наукъ гра
фу Владиш'ру Григорьевичу Орлову всени- 
жайшиыъ слугою Петромя Семеновым.

Тутъ только три буквы (.1. Б. В.) Введены 
и Руссьчя исторически лица, напр. Владн- 
м!ры Святой и Мономахъ, Вячеславъ и 
проч.

1224. Dictionnaire liistorique et critique, ou 
recherches sur la vie... de plusieurs hom
ines ctHebres, tirees des dictionnaires de 
Bayle et Chawfepie... par M. de Bonne- 
garde. Lion, chez Barret... 1771. 8°. 4 
4.: I, XVI, 623 и 2 пен.; II, 592 и 2 
нен.; Ill, 626 и 2 нен.; IV*, 621 и 2 
нен стр.

Тутъ бюграФШ царевича Алекс/бя Петро
вича, Екатерины I, Паткуля, Петра 1-го, 
Скавронскпхъ.

1225. Опытъ псторическаго словаря о Рос- 
ийскихъ писателяхъ, изъ разпыхъ печат- 
ныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщен- 
ныхъ извёсп'й и словесныхъ предашй со- 
бралъ Николай Новиковъ. Спб. 1772 
м. 8 . 12 неи. (посвящеше в. кп. Павлу 
Петровичу и предис.кше) и 264 стр.

1226. Les imposteurs demasqu<5s et les usur- 
pateurs punis ou histoire de plusieurs aven- 
turiers qui, ayant pris la qualite d’empe- 
reur, de roi, de prince, d’ambassadeur, 
de tribun, de messie, prophete, etc. etc. 
etc., ont fini leur vie dans robscurite, ou 
par une morte violente. A Paris, chez 
Nyon. 1766. м. 8". V, 2 неп. n 488 стр.

Les faux Demetrius, стр. 265—300; Le faux 
Pierre III (Степанъ Малый), стр. 383— 387; 
Iehelman Pugatscew, стр. 387—407.

1227. 8 iotijnbifcf)e 3SiMiotfjef nad; afp̂ abeti= 
fdjcr Drbnung toon %. S. ©abebufcf), 
ftijburgcrmeifter ber (aiferlidjen @tabt ©orpat. 
9?iga, bei) %. ftarttnodj. 1777. 8°. 3 ч.: 
въ I-й 24 и 472 (31 — ©); во 2-й 374 
(ф—Р) и въ 3-й 366 (£)—3) СТР-

Въ этомъ историческомъ словарЪ пом-бще- 
ны не только всЬ писатели родпвнпеся, жи- 
B iu ie  или писавпне объ Остезепскихъ губер- 
шяхъ, но даже и таше, которые принадле
жать всей Poccin, на примерь: граФЪ Мпп- 
нихъ; академикъ Гергардъ Фридрихъ Мпл- 
леръ; Майербергъ, присланный посломъ отъ 
императора къ царю Алекс-Ью Михайловичу; 
Страусъ, издавннй свое путешеств1« по Рос- 
ciu; Стр1йковскШ, сочииитель хроникп Поль
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ской, Литовской и Московской; проФ. Рих- 
манъ, Манштейпъ и MHorie друг!е. Авторъ 
былъ депутатомъ отъ города Дерпта въ 
коммиссш о сочиненш Новаго уложешя и 
оставилъ мемуары, храняицяся ныне въ имп. 
публ. библшт'екЬ.

1228. ГоссШскШ царсшй памятпикъ, со
держаний, по порядку алфавита__  опи-
caHie жизни россШскихъ государей.....
съ пршбщешемъ панпихидной росписи по 
дпямъ и мЬсяцамъ всего лЬта. Сочипенъ 
падвориымъ совЬтникомъ Васгшемъ Ру-
банош__  вторымъ тиснешемъ съ иснра-
влешемъ и донолпешемъ. Спб. 1783. 16". 
28 стр.

1229. Тоже. Спб. 1788. 16°. 40 стр. (5-е 
издаше.)

1230. Опытъ Историческая Словаря о всЬхъ 
въ истинной православной грекороссШ- 
ской вЬрй святою и непорочною жизшю 
прославившихся святыхъ мужахъ. М. въ 
вольной тип. И. Лопухина, съ указнаго 
дозволешя 1784. 4°. XXVI и 251 стр.

«Во славу тргупостаснаго и нераздельная 
Божества... святей Его церквЬ и отечеству 
сей словарь посвящаетъ С. С.»

1231. Краткое повЪствоваше о росЫйскихъ 
патр1архахъ, собранное изъ разныхъ л1>- 
тописневъ Яковымъ Бтьлпевымъ, изданное 
трудами и иждивешемъ Московскаго Уни
верситета ф и л о с о ф ш  и свободныхъ паукъ 
магистра Д.иипщя Сипьковкаго. М. въ 
вольной тин. Пономарева 1786. 16°. 2 
пен. и 20 стр.

1232. Историчсскш словарь Росс, госуда
рей... съ приложешемъ двухъ родослов- 
пыхъ, съ княжескими росслйскими герба
ми... собранной... и расположенный по 
азбучному порядку Иваномъ Нехачи- 
нымъ. М. въ тип. А. Решетникова, иж- 
дпвешемъ московскаго к. Семена Ники
форова. 1793. 8°. 2 пен. (посвящеше 
отечеству,) 222 и V III стр.

1233. ИзвЪс^е о фэмилш  гг. Шлаттеровъ, 
много спосп4шествовавшихъ поправлешю

горныхъ и монетныхъ д'Ьлъ въ Poccin. 
Спб. 1800. въ импер. тип. 16°. 24 стр.

1234. Храмъ славы росайскихъ ироевъ, отъ 
временъ Гостомысла до царствовашя Ро- 
мановыхъ (соч. Навелъ Львова) Спб. 
при имп. акад. наукъ 1803. 4°. 2 неп. 
(посвящеше имп. Александру) XLVI и 78 
стр. Въ концЬ: Памятники россШскихъ 
ироевъ осмагонадесять в^ка. Изъ второй 
книги Храма славы соч. Павла Львова. 
(Я. 0. Долгорушй, Суворовъ, Румянцевъ, 
Потемкипъ и Ломоносовъ) на 14 стр. и 
«Славянсшя п'Ьсни» на 44 и 8 нен. стр.

1235. Жизнь, свойства и д’Ьяшя: ^импе
ратора Павла, 2) князя Потемкина, и Ъ) 
князя Безбородки. Спб. въ тип. И. Гла
зунова 1805. м. 8°. 32 стр.

1236. Краткое историческое и хронологи
ческое описаше жизни и дЪяшй великихъ 
князей росЫйскихъ, царей, императоровъ, 
ихъ... супругъ и дЬтей; ихъ правлешя, 
силы и славы... отъ P. X. съ 862 года 
до... Александра I... съ изображешемъ 
гравированныхъ ихъ портретовъ. Ижди
вешемъ и трудами, изъ разныхъ досто- 
в1>рныхъ бытописателей и манускриптовъ 
собранное и въ св-Ьтъ изданное для поль
зы pocciilcitaro благородиаго юношества, 
кол. сов. Еф. Филиповскимъ. М. въ 
тип. Платона Бекетова. 1805, 1807 и
1810. 4°. 3 ч.: I, 4 пен. (посвящеше имп. 
Александру) XXVIII (предув'Ъдомл'Ьше, 
оглавлеше и сокращеше р.осшйской исто- 
pin) и 169 съ 36 картинк ; II, 6 неп. 
и 197 съ 30 карт.; Ill, V III, 134 и 4 
пен. стр. съ 31 картинкой.

ИмЬетъ и другое заглаш'е: «Паптеонъ рос- 
екпхъ государей съ изображешемъ гравиро- 
вапныхъ ихъ портретовъ. Изданъ трудами и 
иждивешемъ кол. сов. Ефр. Филгтовскаю. 
М. въ тип. Платона Бекетова. 1807».

1 237. Les fastes militaires, ciyils et Iitt6- 
raires de toutes les Russies, ou Dictionnaire 
historique francais et russe de tous les 
hommes c6lebres morts ou vivans, qu’a 
produit la Russie dans tous les genres,
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etc. St.-Petersb. de l’impr. de Drechsler.
1806. 8°. 51 стр.

Это только программа издашя.

1238. Похвальное слово князю Пожарско
му и Минину; соч. В. Севершт. Спб.
1807. 8°. 43 стр.

1239. Похвальное слово князю Пожарско
му и Минину. Спб. 1807. 8°. 52 стр.

1240. Russische Gttnstlinge. Tubingen in der
I. G. Cotha’shen Buchhandlung, 1809. 
м. 8°. V III и 502 стр. (соч. Саксонскаго 
резидента Гельвига).

Вотъ содержаше этой довольно редкой 
кнпгп.

Mamonow
Eck
Dahl
Tschischkowskv

Radischew 
Germann 
P. Subow 
V. Subow

N. Subow
Markow
Kutaizow.

Le Fort S. Hendrikow F. Orlow
Menzikow A. Icfimowsity W. Orlow
Catharina M. Iefimowsky Orlow 6
Schaphirow H. Fick Passek
Osterraannln2 E. I. Buhren Schkurin
Iaguschinskiin2 C. Buhren Teplow
Deviere G. Buhren Engelhardt.
Weide Eichler Poniatowski
A. Cramer Sabakin Yelagin
De la Croix L ’Estocq Osterwald
Kaiserling Schwarz Betzkoy
Balk 1 и 2 Griinstein Ribas
Gluck Rasumowsky Tschernitschew
Villebois Rasumowsky Kiscliensky
Villebois Schubin Sallern
Alsufiow 1 Berger Frederiks
Alsufiow 2 Carl Sievers Wlodimirow
Wassilej Sievers 2 Wasiltschikow
Makarow Loellin Potemkin
Schulz Woschinsky Turtschaninow
Hennin I. Skwarzow Michelson
Drewnik 1 Tschoglokow. Sawadowsky
Drewnik 2 Tschulkow Besborodko 1
Schepelew Tscherkassow Besborodko 2
Raiser Oloff Lasarew
Ielatschin Poltarazky Wassiljew
Schlatter I. Schuwalow Dubjansky
F. Asch Wolkow Sorizsch
Hannibal Bressan Korsakow
Skawronski G. Orlow Strachow
Skawronska I. Orlow Lanskoy
Chr.Hendrikow A. Orlow Yermolow

1241. ПожарскШ и Мининъ, спасители оте
чества; соч. Павелъ Львовъ, Спб. въ тии. 
Плавильщикова. 1810. 8°. 6 нен. (по
свящеше имп. Александру) XXVIII, 226 
и 2 нен. стр.

1242. ©efdjidjte ber feit 150 Да̂ геп in 9fi= 
да einfyeimtfdjen gamitie Kerens, au8 9fo= 
[tod, nebft 48eitriigen jur nencften ©efdjicf;te 
ber ©tabt 9?iga, con 9JeinI)otb Kerens. 
9?iga bei Ж. ЗйцЦег. 1812. 4°. 2 нен. и 
103 стр.

1243. Д1Ьян1я знаменитыхъ полководцевъ и 
министровъ, служившихъ въ царствоваше 
Петра великаго съ портретами ихъ. М. 
въ тип. П. С. Всеволожскаго 1813. 8°. 
2 ч.: въ 1-й XV, 290 и 2 нен.; во 2-й 
352 и 2 нен. стр.; съ 22 портретами и 
2 медалями, (соч. Д. П. Бантыша-Ка- 
менстго). Посвящено имп. Александру.

1244. Галлсрея гравированпыхъ портре- 
товъ гепераловъ, офицеровъ, которые.... 
споспешествовали успЬхамъ росс. оруж!я 
въ теченш войны, начавшейся 1812 го
да. St.-Petersb. de l’imprim. de Pluchart 
et comp. 1813 (посл^дше портр. вышли 
вь 1816 г., какъ на нихъ подписано) 
4". 320 дв. стр., страпицы неперемечены; 
всего 6 тетрадей, изъ нихъ 5 тетрадей 
съ 25 портретами гравированными Венд- 
рамини, по русски и по Фрапцузски 
(французе, текстъ, соч. Брошье.)

Посвящено неизв1>стн. издателями импер. 
Александру. На портретахъ подписи: Publi
shed by Boydell and С°. № 90, Cheapside, 
London». Въ 6-И непереплет. тетради 58 дв. 
стр. текста и 5 портретовъ. Каждая тетрадь 
продавалась по 75 руб., а первыхъ 20 от- 
тисковъ по 150 руб.

1245. Дрсвн|Н и новый историчесшй веа- 
тронъ, содержаний кратюя... хронологи- 
чессшя изв^ст о римскихъ, гречеекпхъ и 
всеросшйскихъ императорахъ, царяхъ и
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великихъ кпязьяхъ, также___  naipiap—
хахъ, папахъ... Московскихъ и Ыевскихъ 
митрополитахъ и арх1епископахъ, отъ 
P. X. до 1812 года. Собранный.... про- 
moiepems Андргъемп 1оанповымъ. Спб. въ 
тип. Ивана Глазунова, 1814. 8'1. 369 стр.

1246. Пантсонъ славпыхъ россШскихъ му
жей (издавалъ сначала Кропотовъ, а по- 
томъ друпе: перюдическое издаше, со
стоящее изъ 24 JY°). Спб. въ тип. В. 
Плавильщикова. 1816— 1818. 8". 4 ч.:
I, 470 съ 2 лит. нотъ и 6 карт.; II, 
387 съ 4 карт.; III, 300 съ 2 карт.; IV, 
302 стр. съ 2 картинками.

Выходилъ по 2 раза въ месяцъ съ Января 
1816 по 1юнь 1818 года. Кроме (ногра-мй 
разный друпя статьи и стихи, большею ча
стью безьимянныхъ сочинителей.

Иъ 1816 г. вышло 12 номеровъ до Поля.
Въ 1818-го, тоже вышло 12 номеровъ до 

Поля.
Стоигъ отметить въ 3-й и 4-й частяхъ Во- 

споминашя Свтьипа о плаваши его съ ад- 
мира.томъ Синявипымъ.

1247. Плутархъ прекраснаго пола или жи- 
знеописашя... славпыхъ женъ всЬхъ на- 
nitt... соч. Бланшардъ и Промакъ, изд. 
С. и Г. М. въ унив. тип. 1816 — 1819. 
м. 8°. 6 ч.: I, IV  и 179; И, 239; III, 
279; IV, 199; У, 138; VI, 184 стр. 
ПослЪдшя две части заняты галлереею 
знамепитыхъ роспянокъ.

1248. Предварительное изв-fecTie о Минине 
и Пожарском!., по случаю сооружаемая 
имъ памятника. М. Въ упиверсит. тип. 
1817. 8°. 7 стр. съ видомъ памятника.

1249. Краткое изображеше подвиговъ Ми
нина и киязя Пожарскаго (соч. Корецкт). 
М. 1817. м. 8". 102 стр.

1250. Словарь историчесюй о бывшпхъ въ 
Poccin писателяхъ духовного чина гре- 
Kopoccittcitolt церкви. Спб. въ тип Н. 
Греча 1818. 2 ч.: въ обЪихъ 710 и 6 
пен. стр. въ 8 (соч. митрополитъ Ев- 
miiu).

1251. Галлерся или изображеше въ лицахъ

роса’йскихъ государей, съ описашемъ ихъ 
жизни на русскомъ и на Французском!, 
языкахъ. Литографическое твореше Ав
густа Гондре. Спб. 1821. Часть 1-я.
10 карточекъ въ Футляре. 8°.

1252. Достопамятпос повествоваше о ве
ликихъ государяхъ и знаменитых!, боя- 
рахъ XVII века, взятое изъ pocciflcitoil 
ncTopin, соч. //. Лъвовъ... М. въ унив. 
тип. 1821. 8". 189 стр. (4 статьи:
1 -я. Избраше на царство Михаила 0едо- 
ровнча Романова, 1— 35 стр.; 2-я По
хвальное слово царю Алексёю Михайло
вичу 37— 128; 3-я Л. С. Стрешневъ, 
старинное русское предаше, 129— 152; 
и 4-я Бояринъ А. С. МатвЬевъ, 153 — 
189. (2 издаше.)

1253. Cofipailie поргретовъ рогаянъ зна- 
мспитыхъ по своимъ деяшямъ... съ при
ложешемъ ихъ кратких!, жизнеописашй. 
Издано Платономъ Ь'екетоеымъ. М. въ 
тип. С. Селивановскаго. 1821 — 1822. 
4”. Часть 1-я въ 2-хъ отделешяхъ или 
тетрадяхъ, всего X и 126 стр. съ 20 
гравир. портретами.

«Отечеству посвлщаегь издатель»; на загл. 
листе гербь Бекетова.

Издатель предполагалъ выпустить 2110 порт
ретов ь въ 4 хъ частяхъ, более 180 досокъ 
уже было готово. ЦЬна всего издашя была 
объявлепа 240 руб.

1254. ДЪЯ1|1Я росЫйскихъ полководцевъ и 
генераловъ, ознаменовавшихъ себя въ 
войну съ Франщею, въ 1812, 1813, 
1814 и 1815 годахъ съ краткимъ начер- 
ташемъ всей ихъ службы... Спб. въ тип. 
Карла Крайя. 1822. 8\ 4 ч.: въ 1-й 
IV, 294 и 2 пен., во 2-й 334 и 2 пен., 
въ 3-й 280 и 2 неп. и въ 4-й 240 и 
2 нен. стр. съ гравировнр. тптуломъ и 
портретами имиератора Александра п 
всёхъ (31) генераловъ, которыхъ жизпе- 
описаиiя помещены въ семъ сочиненш. 
Сочинитель подписалъ нрсдислов)е двумя 
буквами: С. У. (шановп?)

Въ 1-и части бюграФш : кн. Кутузова, кн. 
Барклая, гр. Бснигсена, кн. Багратюпа, гр.
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Тормасова; во 2-И: Дохтурова, Раевского, 
гр. Коновницына, гр. Остериана-То.тстова, 
кн. Васильчикова, Баговута, Дорохова, 
кн. Чернышева, гр. Строгонова; въ З-й: 
гр. Платова, Витгентейна, Милородовича, 
Сакена, Уварова, ки. Голицына, бар. Вин- 
цешероде; въ 4-й.- Ермолова, гр. Воронцо
ва, гр. Сеи-Пр1еста, гр. Орлова, Кульнева, 
гр. Кутайсова, Потемкина, Сипягина, Давы
дова и Сеславина.

1255. Отечественная галерея, съ прибавле- 
ш'емъ некоторых!) другихъ сочинешй Ни
колая Иваннина-Писарева. М.. въ тип. 
Семеиа. 1832. 8°. 2 ч.: I, 234 и 2 нен. 
II, 252 и 2 нен. стр.

О кн. Оедор-fe Николаевич^ Голицыне.
О Владишре Васильевиче Измайлове.
О графе Владим1ре Григорьевиче Орлове, 

и проч.

1256. £)ie gamitie Ortoff afe ЗЛогЬег ber 
rufjtfd)cn ®aifer, beren gamitie unb 2lnl)au= 
ger, iiberljaupt ate (Srjfeinbe ber ruffifcfjett
2)?ouardjie. ®itrd) tDafyre (Srjaljhmgen bcrnie» 
fen oott Otto greubenreid). 3Kerfeburg 
1833. 3 m SSertage ber $r. SBeibemannfdjen 
53ud)= unb Simftfjaiibtmtg. 16°. 128 стр. 
Посвящено Русской императорской ф э -
МИЛ1И.

1257. Husslaiuls Heldcil. Dargestellt von Dr. 
HeinrichDoering. Leipzig, bei IohannFried- 
rich Hartknoch. (Gedruckt bei Fr. From- 
mann in Jena). 1835. 8°. IV  и 348 стр.

БюграФШ  Меншикова, Миниха, Румянцева, 
Суворова, Потемкина, Салтыкова, Кутузова, 
Бениигсена, Буксгевдена, Барклая де Толли, 
Багратюна и Дибича.

1258. Словарь достопамятныхъ людей Рус
ской земли... Составленный Дмитр. Бан- 
тышъ-Каменскнмъ и изданный Александ- 
ромъ Ширяевымъ. М. въ тип. Семена. 
1836. 8°. 5 ч.: въ I-й, А—В. 6 нен. 
(посвящеше Ширяева кн. Д. В. Голи
цыну) V II и 388; во I l -й, Г—I, V I и 
559; въ Ill-й, К—М, 389 и VI; въ IV-И,
II— Р, 395 и IV; въ V-й С— 0, 395 и
VII стр.

1259. Тоже. Спб. въ тип. штаба внутр.

стражи. 1847. 8°. 3 ч.: I, VII, III, 570 
и 2 нен.; U, IV, 105 и 2 нен.; Ill, IV, 
627 и 2 неп. съ 3 портретами.

Это издаше составляетъ дополнеше къ пер
вому.

1260. Словарь историчесшй о святыхъ, 
прославленныхъ въ росЫйской церкви, и
о н'Ькоторыхъ подвижникахъ благочесш, 
mIsctho чтимыхъ. Спб. 1836 (въ тип. 
2 отд. собств. е. и. в. канцелярш). 8°.
VIII, 16 (оглавлеше) и 303 стр.

Въ конце, съ стр. 289-й исчислены источ
ники. Сочиненъ кн. Эристовымя.

1261. Отечественная портретная галлерея 
знаменитыхъ особъ въ pocciflcKOfl исто
рш отъ начала XVIII вЬка до нашихъ 
временъ, съ краткими ихъ бюграчмями. 
Сиб. въ тип. Копдрада Впнгебера. 1837. 
4°. 6 тетрадей: во всЬхъ 104 стр. и 24 
портрета.

1262. Словарь русскихъ свЪтскихъ писа
телей соотечественниковъ и чужестран- 
цевъ, писавшихъ въ Poccin, слушаний 
дополпешемъ съ словарю писателей ду
ховная чина, составленному митрополи- 
томъ Евгешемъ. Издаше И. Снегирева. 
М. въ унив. тип. 1838. 8°. Томъ 1-й. 
Иждивешемъ А. С. Ширяева. Отъ А до 
Г, XXVIII (предислов!е издателя и авто- 
бюграФш митроп. Евгешя), 367 и 8 нен. 
стр. (оглавлеше).

Более не издано. Рукопись перешла къ М. 
П. Погодину и имъ напечатана въ 2 частяхъ, 
см. № 1263; но это издаше замечательно 
темъ, что въ немъ некоторыя бюграФШ на
писаны Сиегиревымъ и не вошли въ Пого
динское издаше.

1263. Словарь русскихъ свЪтскихъ писа
телей, соотечественниковъ и чужестран- 
цевъ, писавшихъ въ Poccin, сочинеше 
митрополита Евгетя. Издаше Москви
тянина. М. въ унив. тип. 1845. 8“. 2 
ч.: I, V I (предислов1е М. II. Погодина 
и сочинителя), 20 (aBTo6iorpa®ifl Евге
шя, таже, что въ нредъидущемъ издапш) 
и 328; II, 290 и XVI стр.
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1264. Записки русскихъ людей. Собьшя 
временъ Петра великаго. Спб. 1841 (въ 
тип. Сахарова, который и издалъ эту 
книгу) 8°. 4 нен., V III и 94; 10 нон. 
и 128; 6 пен. и 116; V III и 126 стр.

Тутъ помещены записки >р. Матвеева, 
Ирекшта, Желябужскаю, С. Медведева и на
чало записокъ II. II. Гордона, продолжеш'е 
которыхъ обещано во второй части сего 
сборника; но вторая часть не выходила.

1265. Именитые люди Строгановы (соч. 
II. Устряловъ). Спб. въ тип. шт. воен
но-учеб. завед. 1842. 8\  120 стр. Пре- 
дислов)'е, опись документамъ и поясие- 
ше приложешй на 8 неперем. стр., съ 
родослов1емъ Строгаповыхъ.

При семъ сочиненш приложены- Портретъ 
Петра великаго, видъ дома Строгановыхъ, 
карта ихъ владешй и facsimile письма Ека
терины I.

1266. Notice sur les principales families 
de laRussie, par le comte d’Almagro. Paris, 
tipographie de Firmin Didot freres, impri • 
meurs de 1’institut de France, rue Iacob, 

'№  56. 1843. 8". 97 стр. avec table al-
phabiHique.

Это — брошюра кн. II. В. Долгорукова.

1267. О главнокомандующих?», военныхъ 
гснералъ-губернагорахъ и гражданскихъ 
губерпаторахъ въ МосквЬ со времени от
кры т губерши московской въ 1782 го
ду. Соч. II. Д. Горчакова (М. 1847). 
8". 42 стр.

Доведено до 1847 года.

1268. Жизнсописан!я святителей: Typia, 
Германа и Варсаноччя, казанскихъ и св!яж- 
скихъ чудотворцевъ. Казань, въ унив. 
тип. 1847. 8°. 6 нен. (посвящеше бак
алавра fpmopi/i Елисеева казанскому 
архимандриту Владим1ру). III и 94 стр.

1269. Б1ограФнческ!й словарь проФессо- 
ровъ и преподавателей имп. московскаго 
университета, за истекающее столбе, 
со дня учреждешя япваря 12-го 1755 г. 
по день столЬтняго юбилея генваря 12-го 
1855 года, составленный трудами профсс-

соровъ и преподавателей, занимавшихъ ка- 
еедры въ 1854 году, и расположенный 
по азбучному порядку. М. въ унив. тип. 
1855. 8°. 2 ч.: I, XX (предислов1е ре
дактора словаря С. II. Шевырееа: тутъ 
имена проФессоровъ расположены въ хро
нолог. порядке съ означешемъ, кто со- 
ставлялъ ихъ 6iorpa®in), 6 нен. (оглав
леше) 485 и 2 нен. съ 2 снимками; И, 
673 и 8 нен. (оглавлеше) стр.

Это — драгоценная справочная кпига исто
рику русскаго просвЬщешя; правда, неко
торый б ю гр а Ф ш  суть ничто иное, какъ по
служные списки; "за то друпе, какъ напр.: 
Баузе, Буле, Мерзлякова, Йаченовскаго, со
ставлены весьма подробно и точно, а миопя 
им-бютъ занимательность автобшграфШ — 
Максимовича, Морошкина, Погодина, Шевы- 
рева и друг. Нельзя пе пожалеть, что не- 
благопр!ятныя обстоятельства, а преимуще
ственно равнодунйе товарищей, помешали
С. II. Шевыреву" издать въ светъ другой сло
варь, именно з'амечательныхъ людей, полу- 
чившихъ BociiHTanie въ московскомъ уни
верситете. Muorie матер1алы для этого сло
варя были приготовлены, мнопя бюграФш 
написаны, и нриступлено было къ печати, 
но потомъ издаше оставлено.

1270. IHorpa^iii тверскихъ iepapxoBb отъ 
начала существовашя apxiepettcitoii ка- 
ведры въ городе Твери и до нынЬ. Со- 
ставлялъ тверскаго каоедральпаго собора 
npoToiepeii магистръ Косьма Чередтвъ. 
Тверь. Въ типограФш губернскаго прав- 
лешя. 1859. 8°. 299, 2 нен. и V I стр.

Въ конце, съ стр. 212, напечатаны, въ 
виде приложешй, 2it грамоты и друпя древ- 
nifl рукописи тверскихъ 1'ерарховъ.

1271. Онытъ разработки повЬйшей русской 
исторш по неизданнымъ источникамъ.
1. Графы Никиты и Нетръ Папины. Со
чинеше Петра Лебедева, бывшаго про
фессора николаевской академш генераль
ная штаба. Изд. Д. Е. Кожанчикова. 
Спб. въ тип. товарищества «Обществен
ная Польза». 1863. м. 8". 2 нен. V  и 
375 стр.

Перепечатано, съ измЬнешями и приложе- 
шпми, изъ Отечеств. Записокъ 1862 г., Фе
враль и Поль. Тутъ переписка Екатерины II 
съ барономъ Черкасовымъ и друпе подлинные 
документы.
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1272. Краткое историческое изв^спе о пер
выхъ морскихъ училищахъ и преподава- 
теляхъ наукъ: Магнитскомъ, Скорнякове- 
Писареве и ФарварсонЪ. Безъ означешя 
года и места нечаташя; статья напеча
танная въ 8 части Записокъ, издаваемыхъ 
адмиралтейскимъ департаментом!, на стр. 
404— 434. 8°. (соч. В. Берхъ).

В) Родословных.

1273. Историческая и хронологическая по
коленная роспись всехъ въ Poccin вла- 
деющихъ великихъ князей, царей, импе- 
раторовъ и императрицъ... выбрана, а 
отъ части... переведена Елизаветой Ку
лешовой, подъ руководствомъ ея учителя 
ведора Габлицеля. Спб. у Христофора 
Геннинга. 1785. м. 8°. 112 стр.

1274. Краткое историческое noBiiCTBie (sic) о 
начале родовъ князей роса’йскихъ, про- 
исходящнхъ отъ великаго князя Рюрика. 
Иждивешемъ типографической компанш. 
М. въ унив. тип. у И. Новикова. 1785. 
8°. 96 стр. (соч. кн. Щербатова).

1275. Родословная книга князей и дворянъ 
рошйскихъ и выезжихъ... изданная по 
самовернейшимъ спискамъ. М. въ унив. 
тип. у И. Новикова съ указнаго дозво
лешя. 1787. 8°. 2 ч.: I, 38 нен. (по
свящеше благородному РосЫйскому дво
рянскому корпусу, предислов!е, где го
ворится, что списки родословныхъ сооб
щены Мпллеромъ и алфавитная роспись 
родовъ) и 352; И, 453 стр.

Вь конце 2-й ч., съ стр. 427: Роспись 
книгамъ, продающимся въ унив. книжной 
лавке въ Москве.

1276. Родословная книга благородныхъ дво
рянъ Левшиныхъ содержащая въ себе 
доказательства о происхожденш ихъ ф э - 
милш, времяни выёзду въ Pocciio и по
коленную роспись. М. 1791. Печатано 
на иждивенш полковника Павла Федуло- 
вича и коллежскаго ассесора Гавршла 
Федуловича Левшиныхъ, въ вольной тип.

у А. Решетникова, м. 4". V III (предп- 
Moeie къ родственникамъ Василья Лев- 
шина, вотченипка Термянскаго), 136 и 
2 нен. стр. Термит близь города Белева.

1277. Историческое сказаше о выезде, воен- 
ныхъ нодвпгахъ и родословш благород
ныхъ дворянъ Левгаиныхъ. М. 1813. въ 
унив тип. 4°. 2 нен. (посвящеше Алек
сею Андр!ановичу Левшину), 146 и 2 
нен. стр.

Печатано иждивешемъ А. А. Левшипа, а 
сочинитель есть тотъ самый Левшинъ, ко
торый издалъ въ 1791 г. Родословную кни
гу Левшиныхъ, и это «Историческое сказа- 
Hie» есть исправшьишее и великолппппйше 
издангс той же самой «Родосл. книги», какъ 
сказано въ иредуведомлеши. — Это новое 
издаше можно действительно назвать «вели- 
колепнымъ» по времени выхода его. Оно 
украшепо 8 виньетами, представляющими 
деяшя гг. Левшиныхъ и общ1й надгробный 
имъ памятнпкъ, гравироваинымъ титуломъ 
и гербомъ ихъ Фа мил in. Въ числе древнихъ 
именъ нЬкоторыхъ членовъ этого рода за- 
метимъ: Жукъ, Брюхатово, Неудача, Рука, 
и/ пр. На стр. 48 — 58 помещены 4 Фрап- 
цузсшя письма ими. Екатерины И къ А. П. 
Левшиной (княгине Черкасской). — Эта кни
га весьма редка, ибо небольшое число экз. 
напечатанных!, все почти сгорели въ 1812 г., 
при нашествш непр1ятсля.

1278. Родословной россшской словарь, со
держаний.... историческое описаше ро
довъ кпязей и дворяиъ роспйскихъ и вы
езжихъ... Изданъ и усерднеише прино
сится благородному российскому дворяп- 
ству Матвпемъ Спиридовымъ. Часть I, 
(буква А).—М. 1793. 8\ CXLIV (преди- 
слов!е), 376 и XIX (оглавлеше) стр.

Г. Спиридовъ говоритъ: «Сей словарь на
чали сочинять покойный мой тесть кн. М, 
М. Щербатовъ и я, въ нрошломъ 1786, и 
продолжалъ онъ трудъ сей до Ноября 1790 
года. Постигшая смерть его въ семъ году, 
въ Декабре, не допустила привести ко окон- 
чаш'ю онаго» и проч. — Более этой 1-и ча 
сти не издано.

1279. Краткое историческое родослов!е бла
городныхъ дворянъ Коробановыхъ; соч. 
игуменъ Ювена.ии Воейкова. Печатано 
иждивешемъ прем1еръ-маюра Павла Ве-

КАТЛЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 16
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доровича Коробанова. М. въ сенат, тип. 
у В. Окорокова. 1795. 4°. 100 и III 
стр. съ родословною таблицею и гер- 
бомъ.

Посвящено П. 0. Коробанову. «Москва въ 
Новоспасскомъ монастырь Сент. 18 числа 
1795.» Въ концЬ помещены документы и 
письма.

1280. Краткое историческое родослов1е бла- 
городныхъ дворянъ Лоиухиныхъ во удо-
вольств1е оной знаменитой Фамилш___
собранное и написанное въ... Новоспас- 
сномъ монастырь пребывающимъ въ ономъ 
па nencin игуменомъ Ювеналгемъ изъ 
фэмилш Новиковых?,... отъ рождешя из
датели сего сочинеиш 07-го года, въ 9-й 
м'Ьсяцъ М. 1790. въ тип. Селивановскаго и 
товарища. 4". 2 нен. (посвящеше генералъ- 
поручику Владим|'ру 1оаниовичу Лопухи
ну) и 52 стр.

Между стр. 32 и 33 и noc.it. герба и ро
дословной, на 4 нен. стр.. напечатано пись
мо изъ Ярославля отъ Петра Лопухина къ 
автору; изъ него оказывается, что Ю. Воеи- 
ковъ за спою книгу и папечаташе ея по- 
лучилъ отъ Лопухииыхъ 3(Ц рубль. Тутъ 
же приписка руки автора. На переплет!, вы
тиснено подношеше геисралъ поручику Ав
рааму Стефановичу Лопухину.

1281. Краткое историческое родослов1е бла- 
городпыхъ дворянъ Приклонскихъ; по 
сообщепиымъ... извЬсшмъ отъ... Миха
ила Васильевича Ирнклонскаго собранное 
и написанное... 1гумепомъ Ювеналгемъ 
пзъ Фамилш Воеиковыхъ... Печатано иж- 
дивешемъ друга... Елегвер1а Васильевича 
Нриклонскаго. М. 1795. въ Mai мЪсяц'Ь 
4". 8 стр.

1282. Краткое oinicauie о пронзшествш зпа- 
менитаго рода Юрьевыхъ- омановыхъ и 
жизни великаго государя... московскаго 
mvrpiapxa Филарета... выписалъ изъ цер- 
иовпыхъ и разныхъ... книгъ 70 лЬтшй 
етарецъ ЮвепалШ изъ Фамилш Воейко
вы,тб ... М. въ упив. тип. у Хр. Риди
гера и Хр. Клауд|'я. 1798. 8". 42 стр.

Поел!; заглашя на особом ь .inert выграви
рована рука съ иеромъ.

1283. Родослонная потомковъ князя Рюри
ка, князей Друцкихъ-Горскихъ, граФовъ 
на Мыжи и Преславлю съ 800 г., состав
ленная изъ историческихъ предашй, ав- 
торовъ польскихъ, нЬмецкихъ и poccitt- 
скнхъ и изъ закоппыхъ документов!, но 
настоящее время. Печатано 1824 года, 
(безъ означешя м!>ста печати). 2". 25 
и 8 стр. съ родословною таблицею и гер- 
бомъ.

1284. Сказашя о роде князей Долгоруко- 
выхъ. Спб. въ тпп. Эд. Ирана. 1840. 
(соч. кн. П. В. Долгорукова). 8°. XX, 
337 и 10 неп. стр. съ родовымъ гербомъ 
и 4 родосл. росписями.

Посвящено памяти кн. Мнх, Петровича 
Долгорукова. 1?ъ приложешяхъ, начинаю
щихся съ стр. 128-й, между прочимъ напе
чатаны: Записки кн. II. />. Долгоруковой, 
отрывки изъ записокъ кн. 10. Л. Долгору
кова, и письма Екатерины къ кн. Долгорукову 
Крымскому.

1285. Опмтъ историческаго родослов1я дво- 
рянъ и граФовъ Матюшкипыхъ. Спб. 1841. 
8". 2 пеп. (посвящеше гр. В. А. Солло
губу) н 21 стр.

1280. Такой же граФовъ Скавропскихъ. Спб. 
1841. 8". 15 стр. Посвящено II. Г. Бут- 
кову.

1287. Такой же дворянъ и граФовъ Беп- 
кендорфовъ. Спб. 1841. 8°. 2 неп. (по
свящеше «племяннику, А. 0. Львову») и
24 стр.

1288. Такой же дворяпъ и граФовъ Апрак- 
синыхъ. Спб. 1841 8°. 50 стр. Посвя
щено «доброму сосуду П. II. Новосиль- 
цову». Въ концЬ духовное зав-Ьщаше ген. 
адм. Апраксина, очень любопытное.

1289. Такой же граФовъ Е фимовскихъ. Спб.
1841. 8Н. 19 стр. Посвящено А. С. Ла- 
винскому. Изъ любопытныхъ приложешй 
оказывается, что К. М. Бороздинъ, со
ставитель этихъ родословШ, былъ по ма
тери внукомъ духовника имп. Екатерины И, 
И. И. Панфилова. Второе прпложеше
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составляетъ записка Екатерины I I  къ 
духовнику ея Панфилову по делу некоей 
Никоновой.

1290. Такой же Арсепьевыхъ. Спб. 1841. 
8°. 38 стр. Посвящено кн. М. А. Обо
ленскому.

1291. Такой же Дивовыхъ (посвящено «пле
мяннику Матв. Вас. Поленову»). Спб. 
1841. 8°. 32 стр.

1292. Такой же Измайловыхъ. Спб. 1841. 
8°. 2 нен. (посвящеше племяннику Д. В. 
Поленову) и 27 стр.

1293. Такой же Нащокиныхъ. Спб. 1841. 
8°. 2 нен. (посвящеше кн. Никите Петр. 
Трубецкому) и 55 стр. Въ конц'Ь бшграччя 
Ордина-Нащокина.

Bet девять родословий соч. К. М. Бороз
диными и net составляютъ библюграФичестя 
редкости, ибо были напечатаны (въ импер. 
РоссШск. акад.) въ весьма маломъ числе эк- 
земпляровъ.

1294. Родъ Кпяжевичей. Одесса, въ город, 
тип. 1842. 8°. 102 стр. съ картою Карл- 
штадской военном границы, портретомъ, 
родослов. деревомъ и гербомъ Княжеви- 
чей.

Прекрасно изданная Н. И. Надеждиными и 
весьма редкая книга, ибо роздана была толь
ко иекоторымъ роднымъ и пр!ятелямъ Д. М. 
Княжевича. Содержитъ также много инте- 
ресныхъ подробностей о древнемъ отечест
ве Словенъ въ окрестностяхъ реки Кульпы, 
откуда они перешли, какъ известно, на се- 
веръ въ Чехш), въ Польшу и къ намъ на 
Русь. Экземпляръ поднесенный авторомъЕли- 
завете Алексеевне Княжевичь, съ его под
писью. Книжка посвящена Владисл. Максим. 
Княжевичу.

1295. Историческая изеледовашя о генеа- 
логш князей: Рязанскихъ, Муромскихъ, 
и Нронскихъ, съ приложешемъ родослов- 
ныхъ росписей. Сочинеше соревнователя 
имп. общества исторш и древностей рос- 
сШскихъ и одесскаго историческаго об
щества корреспондента Дмитргя Тихо- 
M ipoea. М. Въ тип. С. Селивановскаго
1844. 8°. 27 стр. и 4 росписи.

1296. РоссШская родословная книга, изда
ваемая княземъ йетромь Долшруковымъ. 
Спб. 1854 — 1857. 8°. 4 части: I, 350; 
II, 327; Ш, 523; IV, 482 стр.

Въ этихъ 4 частяхъ только 7 главъ всего 
труда; а ихъ обещано 14. Описаны роды 
кн’яжесше, граФсте, баронше, древнешше 
дворянеше, записанные въ бархатной книгб 
и просто дворянсте до буквы Е. Трудъ не 
конченный, къ сожалЬшю всехъ любителей 
русской старины, но и въ этомъ виде слу- 
жащш превосходнымъ noco6ieMb при исто- 
рическихъ розыскашяхъ.

Г) Анекдоты.

1297. Anecdotes du Nord, comprenant la 
Suede, le Danemarck, la Pologne et la Bussie 
depuis l’origine de ces mouarchies jusqu’a 
present.Paris ches. Vincent... 1770. м. 8°. 
4 ч.: I, IV  и 216; II, 156; III, 215; 
IV  (PyccKie анекдоты), 208 стр.

1298. Театръ света, на которомъ доброде
тели и пороки... между собою взаимно 
противополагаются, выбранные Г . Ри- 
шеромъ... Переведет, съ Французскаго 
на россШской языкъ. Томъ первый. Не- 
чатанъ при артиллерШскомъ и ипженер- 
номъ шляхетномъ кадетскомъ корпусе у 
содержателя типограФш X. Ф. Клеэпа. 
въ Спб. 1782. 8". 8 иен. и 260 стр.

На Русск. яз. болЬе не издано. На стран. 
138 — 162 помещенъ анекдотъ о жене одно
го русскаго боярина, случившшся при царе 
Алексее Михайловиче (изъ O.ieapia).

1299. Краткое извЬспе о достопамятныхъ 
приключешяхъ капитана д’Сивиля, триж
ды умершаго; и проч... Переводъ в....а
К ....... а, съ примечашями о пеправиль-
номъ выговоре и писаши многихъ нно- 
странныхъ словъ. М. Въ унив. тип. у
В. Окорокова. 1791. 8". 35 стр.

1300. Герои руссюе за 400 летъ, faepi- 
илъ Гераковь. Спб. у Шнора 1801. 8°. 
32 стр. Посвящено имп. Александру.

1301. ©rojje uub gate gmnMitngcn rujfifdjer 
9tegenten, geibfjerrn, <ataatabeamten unb
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SCnberer. Scrtiu, gebrucf't bei ЗДопп- Srie= 
brief) Unger. 1802. 8°. 8 ней., V III и
110 страницъ,

1302. Traits caracl6ristiques de 1’histoire de 
Russie. Paris, de l’impr. de Didot jeune. 
1804. 8°. XX и 187 стр. Сочинеше Кла
усена, посвященное импер. Mapin 0ео- 
доровне.

1303. Traits choisis de l’histoire de Russie, 
seconde edition, conforme a celle de Paris. 
St.-P6tersbourg. de l’irapr. de Pluchart,
1809. 8°. XVI и 174 стр.

1304. Тоже, nouvelle edition. St.-P6ters- 
bourg, chez Pluchart 1818. 8°. XVIU и 
173 стр. съ портретомъ Петра I.

Ив. Ив. Клаусена служилъ къ Москве од- 
нимъ изъ директоровъ Опекун. Совета.

1305. BcjHKifl и достохвальныя деяшя рос- 
сШскихъ государей, полководцевъ, граж- 
данскихъ чиновппковъ и другихъ людей. 
Спб. вътип. Шнора. 1808. 8 . 12 нен., 
(оглавлеше) X и 132 стр.

Это переводъ сочинешя Клаусена.

1306. Вечера молодаго Грека (соч. Гера- 
новг). Спб. въ тип. I кадет, корпуса. 
1802. 8°. 8 нен., 181 и 4 нен. стр. 
I-я книга (Более не издано. Анекдоты рус- 
сше и отрывки).

1307. Твердость духа Русскихъ, Гавртлъ 
Гераковъ. Петроградъ, при первомъ кадет, 
корпус^ 1804. 16°. 3 ч.: I, 6 нен., (по
свящеше имп. Александру), 106 и 2 нен.;
II, 100 и 2 нен.; III, 80 и 2 нен. стр.

1308. Счастливый случай въ тридцатой 
годъ жизни Гавртла Геракова. Петро
градъ, въ медицинской тип. 1805. м. 8°.
24 стр. (анекдотъ о исходатайствованш 
Гераковымъ пансюна девице Ильиной).

Посвящено Марьи Алексеевне Нарышки
ной, урожд. Синявиной.

1309. Анекдоты и деяшя славныхъ мужей.

Съ дозволешя Санктпетербургскаго цен
зурная комитета. Въ Спб. тип. при I 
кадетскомъ корпусе, 1808 года. 8°. 6 
и 238 стр.

1310. Анекдоты и деяшя... славныхъ му
жей; такъ же... рошйекихъ героевъ во 
время прошедшихъ компашй. Спб. при
1 кадетскомъ корпусе. 1809. м. 8°. 8 и 
278 стр.

1311. Анекдоты руссше или велишя... дея
шя и добродетельные примеры славныхъ 
мужей Poccin... Спб. при имп. академш 
наукъ. 1809. 8°. 2 ч.: I, V III и 313;
II, XVI и 323 стр. съ Фроптисписомъ 
и виньетою.

1312. СовЪтъ молодымъ ОФицерамъ. Не- 
троградъ, при I кад. корпусе. 1809. м. 8°.
2 неп. (посвящеше имп. Александру Га
вргила Геракова) и 183 стр.

1313. Pyccde историчесше отрывки, пи
санные Гавртлъ Гераковымъ, издателемъ 
Твердости духа Русскихъ, не помещенные 
господиномъ Жуковскимъ въ свой жур- 
налъ Вестникъ Европы 1808-го года, съ 
прибавлешемъ и того, чтб не помещено 
1805 года въ Вестникъ же Европы го
сподиномъ Каченовскимъ. Петроградъ, при
I кадетскомъ корпусе. 1810. 4°. 17 стр.

1314. PyccKie анекдоты военные, граждан
ств и историчесше... съ присовокупле- 
шемъ некоторыхъ стихотворешй. Издалъ
С. Глинка. М. въ унив. тип. 1811. 
м. 8°. 2 ч.: I, V III и 172; II, 189 стр.

1315. Сокровище РосЫянъ или памятникъ... 
деяш'й... государей... и полководцевъ рос- 
сШскихъ... (изд. Ширяевъ.) М. у кни- 
гопр. Ширяева, въ типогр. А. Воейкова,
1811. 8°. 4 нен. (посвящеше Ширяева 
гр. Серг. Мих. Каменскому), X III и 288 
стр. съ Фроптисписомъ.

1316. Обстоятельное извесие о чудесномъ 
спасеши вдовы генералъ-машрши И. М. 
при нашествш на Москву Французовъ въ
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1812 году. Въ Спб. въ Морской тип. 
1812 года. м. 8“. 83 стр.

Содержитъ въ себе некоторый историчес- 
ки-важныя подробности.

1317. GnaccHie песчастиаго семейства (изд.
А. Бунина). 8°. 6 стр. безъ означешя 
года и мЬста печатан!». Апекдотъ о дгЬ- 
тяхъ Смоленской помЬщицы //. И. Бу
ниной, спасенпыхъ поручикомъ Лошако- 
вымъ въ 1812 году.

1318. Анекдоты нынешней войны. Спб. 
печ. въ тип. И. Байкова. 1813. м. 8°. 
76 стр.

Т. е. воины 1812 года, Въ этой книжке 
помещено 46 анекдотовъ.

1319. Твердость духа Русскихъ, Гавртлъ 
Гераковъ. Петроградъ, въ тип. воевнаго 
министер. 1813 — 1814. м. 8Ч. 3 ч.:
I, 2 пен. (посвящеше имп. Александру), 
145 и 2 нен.; И, 2 нен. и 168; III, 2 
нен. и 119 стр.

1320. Полное собраше анекдотовъ досто
памятнейшей войны Pocciflin, съ Францу
зами... М. въ упив. тип. 1814. 8°. 4 ч.:
I, 31; И, 72; III, 81; IV, 82 стр.

1321. Анекдоты достопамятной войны Рос- 
ciflin. съ Французами... (изд. С. Уша
кова). Спб. въ тип. 1ос. 1оаннесова и I 
кад. корпуса 1814. 8°. 3 ч.: I, 6 пен. 
н 200; II, 6 нен. и 220; III, 4 нен. и 
184 стр. съ картинкою.

1322. Отечественный памятникъ, или соб
раше достопримЬчательныхъ событШ, анек
дотовъ, остроумныхъ изреченШ, писемъ 
и зпаменитыхъ дЪянш великихъ госуда
рей, иолководцевъ, героевъ и доброде- 
тельныхъ мужей Poccin. М. въ тип. С. 
Селивановскаго 1815. 8°. 290 стр.

1323. Подвиги добродЬтели и славы Рус
скихъ въ отечественную и заграничную 
войны, почерпнутые изъ Русскаго ВЬст- 
ника и изданные С. Глинкою. М. въ 
тип. С. Селивановскаго. 1816. S". 6 неп.

(посвящеше королю прусскому и преду- 
вйдомлеше), II и 133 стр.

1324. Памятника событШ въ церкви и оте
честв!;, содержащш въ себЬ... вообще 
отечествеиныя достопамятности каждаго 
дни въ году, случивнпяся отъ временъ 
Рюрика до вступлешя въ Парижъ... со
чиненный всеобщей и церковной исторш 
проФессоромъ... Яковомъ Орловыми. Спб. 
въ тип. II. Байкова. 1816. 8°. 5 ч.: I, 
2 нен.. LXIII и 367; II, 428; III, 317; 
IV, 303; V, 303 стр.

1325. Ephemerides russes politiques, Шё- 
raires, historiques et necrologiques, presen- 
tant, dans l’ordre des jours de Гаппёе, 
un tableau des evenemens remarquables, 
qui datent de cliacun de ces jours dans 
l’histoire de la Russie, jusqu’ en 1816. 
Par Spada. St.-Petersb. impr. chez Henri 
Bonnet et comp. 1816. 8°. 4 ч.: I, 6 
нен. (посвящеше имп. Александру), XI 
и 554; II, 795; III, 674; IV, 649 стр.

Въ конце 4-й части Алфавитный указа
тель, облегчающш употреблеше книги, чего 
негъ въ «Памятнике СобытШ» Орлова.

Спада въ 1821 г. былъ въ Петербурге цен- 
зоромъ.

1326. Русские анекдоты военные, граждан
ств и историчесше, изданные С. Глин
кою, въ 3 ч. М. въ унив. тип. 1820 съ 
Фронтисписомъ. 8°. Въ 1-й X и 215; во 2-й
II и 134; въ 3-й IV  и 183 стр.

Есть издаше въ 5 ч. М. 1822, 8°, также С. 
Глинки, и еще: Новое собраше или приба- 
влете къ 5 частямъ, С. Глинки. М. 1829 г.

Издаше А. С. Ширяева.

1327. Мужественные подвиги Росс!янъ въ 
Турецкую i i  Персидскую кампанш, съ 
1827 по 1830 годъ, или новые военные 
анекдоты. М. въ тип. князя Львова. 1831 
м. 8". 95 стр.

1328. iliataUa ©entiboff. (sine (Srjiiljfung au8 
ber erften f)itffte Ьеё tiorigen 3ttl)rl)imbert§ 
воп 21. SBerg. S:r(!n 1835. Ш  <L ®. 
Siiberî . мал. 8“. 236 стр.
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1329. Памятникъ русскихъ добродетелей, 
древнихъ и новыхъ временъ, содержаний 
въ себ'Ь: избрапныя деяшя изъ жизни 
знаменитыхъ государей, полководцевъ, ми- 
нистровъ, храбрыхъ воиповъ, купцовъ, 
поселянъ и жеищииъ, отличившихся твер
дое™ духа и самоотвержешемъ. Заим
ствованный изъ историческихъ трудовъ: 
Карамзина, Глинки, Погодина, Снегире
ва, Арцыбашева, Михайловскаго-Дани- 
левскаго, Бантышъ-Камеискаго и дру
гихъ, а также изъ газетъ и журпаловъ 
М'Ломъ Т-ковымъ. М. Въ универ. тип. 
1845. 8°. 2 ч.: I, 158; II, 223 стр.

1330. Анекдоты о Балакиреве, бывшемъ шу
те при дворе Петра великаго. М. въ тип. 
Ив. Смирнова 1853. м. 8". 2 ч.: I, 30 
и 2 нен.; И, 49 и 2 нен. стр. (издаше
В . Шарапова).

1331. Тоже. М. въ тин. Семена 18G2. м. 8°.
34 и 2 нен. стр. (издаше Абрамова).

1332. ПродЪлкн и шутки, остроумные от
веты и блапе совЬты славпаго Балакире
ва, придворнаго шута императора Петра 
великаго. Спб. въ тип. Григорья Трусо
ва. 1862. м. 8°. 2 нен. и 155 стр. съ 
рисунками въ текстЬ (издаше В . Г. Ш .)

I V .  М А Т Е Р Ш Л Ы  Д Л Я  И С Т О РШ  
РО С С Ш .

А. Лгыпописи, граматы, акты.
1333. Бнб^Потека Россшская историческая, 

содержащая древшя лЬтописи и всяия 
записки, способствукнщя къ объяснешю 
исторш и геограФш РоссШской древнихъ 
и среднихъ времепъ. Часть I. Спб. при 
имп. акад. паукъ 1767. 4°. 33—Преди- 
акше, подъ к. подписано «Издатель», XII — 
Жипе Нестора, 50— Реэстръ или указатель 
и 301 стр.— Летопись Нестора съ про
должателями но Кенигсбергскому списку, 
до 1206 года. (Издалъ Таубертъ).

1334. Гусская лЬтопись по Никонову спи
ску, издаппая подъ смотрешемъ импер.

академш наукъ. Спб. при имп. акад. н. 
1767— 1792. 4°. 8 ч.: I, 18 нен. (пре- 
дислоые Августа Шлецера) 198 и 18;
II, 6 нен. (предислов1е Семена Башило
ва, к. говоритъ, что ему помогалъ въ 
издаши переводчикъ академш Алекс/ьй 
Полпиовъ) н 379; III, 2 нен. и 220; IV, 
2 нен. и 318; У, 290 и 2 нен.; V I, 2 
нен. и 261; VII, 2 пен. и 359; V III, 
256 и 18 стр. До 1630 г.

1335. Повсядневныхъ дворцовыхъ, времени 
государей царей и в. кн. Михаила 0ео- 
доровича и Алексея Михайловича, запи- 
сокъ части первая и вторая. Печатаны 
при имп. моек, университете. 1769 года. 
4°. I, 276; II, 286 стр.
Безъ предислов!я. Съ 1632 по 1636 г.

1336. Дарственная кпига, т. е. летописецъ 
царствовашя царя Ioauna Васильевича. 
Огъ 7042 года до 7061, напечатать съ 
писмеипаго, которой сыскапъ въ Москве 
въ Патр1аршей библютеке. Спб. при имп. 
акад. наукъ. 1769 года. 4°. 8 неп.— пре- 
д и слов! с (кн. Щербатова) и 347 стр.

1337. Летопись о мпогихъ мятежахъ и о
разоренш Московскаго государства__  а
паче о междугосударствоваши.... и о учи-
ненномъ исправленш киигъ в ъ .........
7163 (1655) году. Собрано изъ древнихъ 
тЬхъ временъ описашевъ. Спб. 1771. 8°. 
2 пен. (предислов1е) и 386 стр.

Издалъ кн. Щербатова.
1338. Тоже, издаше 2-е. М. въ тип. ком- 

пан, типографической. 1788.8°. 366 стр.
1339. Царственный лЬтописецъ, содержа

ний РоссШскую iiCTopiio, отъ 6622 (1114) 
году.... до 6980 (1472) году, т. е. до 
покорешя Новагорода.... после учинеи- 
наго бунту въ Новегороде происками 
МарФЫ посадницы и ея дЬтей. Спб. при 
имп. акад. наукъ. 1772 года. 4°. 8 пен. 
(предислов1е кн. Щербатова, к. гово
рить, что лЬтописецъ этотъ полученъ изъ 
библштеки покойнаго кн. Алексея Дмитр. 
Голицына, что въ подлинной рукописи
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было множество картинъ, и что л̂ то- 
писецъ напечатанъ по приказашю Екате
рины II) и 439 стр.

1340. Древняя Российская Вивлтеика, или 
собраше разныхъ древнихъ сочинешй,
яко-то: РоссШсшя посольства__  редш
грамоты, описашя свадебиыхъ обрядовъ 
и другихъ историческихъ и геогра®ичес- 
кихъ достопамятностей, и мнопя сочине- 
шя древнихъ РоссШскихъ стихотворцевъ, 
издаваемая помесячно Николаем?, Нови
ковыми. Спб. 1773— 1775 (тип. не ука
зана). 8°. 10 ч. Ч. 1-я (Генварь— 1юнь 
1773), 10 нен. (Посвящеше имп. Екате- 
pnue, предислов1е и списокъ подписчи- 
ковъ), 475 и 2 нен. стр. Ч. 2-я (Поль — 
Декабрь 1773) 478 и 2 нен. Въ конце 
1-й ч. объявлена цена каждой части— 2 
р. 40. Продавалась у переплетчика Мил
лера, въ Луговой Миллюнной улице.
Ч. 3-я (Январь—Мартъ 1774 г.), V III (по
свящеше Екатерине и списокъ подппсчи- 
ковъ), 462 и V  стр. Ч. 4-я (Апрель— 
1юнь 1774) 2 нен., 384 и 2 нен. стр. 
съ табл. Ч. 5-я (Поль—Сентябрь 1774) 
2 нен. и 419 стр. съ табл. Ч. 6-я (Ок
тябрь—Декабрь 1774 г.) 370 стр. Ч. 7-я, 
издаваемая вольнаго pocciHcitaro собрашя 
членомъ Николаемъ Новиковымъ, 1775. 6 
нен. (посвящеше Екатерине, оглавлеше и 
списокъ подписчиковъ) и 444 стр. (уже 
не помесячно). Ч. 8-я, 1775. 2 нен. и 
478 стр. Ч. 9-я, 1775 2 нен., 522 и 2 
нен. стр. Ч. 10-я, 1775. 2 нен. и 423 
стр.

1341. То;кс, 1 и 2-я части (издав, чле
номъ вольнаго РоссШскаго собрашя при 
императорскомъ московскомъ университе
те). Издаше второе. М. въ унив. тип. 
у II. Новикова. 1782. 8°. I, 10 нен. и 
324; II, 4 нен. и 328 стр.

1342. Тоже, 20 частей (изданная членомъ 
и пр.) Нздате второе, вновь исправлен
ное, умноженное и въ порядокъ хро
нологически по возможности приведен
ное. М. въ типограФШ компаши типогра

фической. б. 8°. 1788—1791. Ч. 1-я, 
1788. XVI (посвящеше Екатерине, два 
предислов1я и оглавлеше) и 446. Гра- 
маты 1263— 1462. Ч. 2-я, 1788. V I и 
446. Граматы 1462— 1504. Ч. 3-я, 1788. 
XI и 476. Граматы, указы и пр. 1505— 
1668. Ч. 4-я, 1788. 2 нен. и 564. Ста
тейные списки 1518—1667. Ч. 5-я,
1788. 2 нен. и 432. Тоже 1618—1697. 
Ч. 6-я, 1788. V и 506. Уставы, чины 
и пр. Ч. 7-я 1788. 2 нен. и 484. Тоже. 
Ч. 8-я, 1789. 2 нен. и 475 Комедш, 
журналъ Избрандеса и пр. Ч. 9-я, 1789. 
494 и 2 нен. Родословныя, комедш и пр.
4. 10-я, 1789. 470. Уставы. Ч. 11-я,
1789. 4 и 448. Смесь. Ч. 12-я 1789.
5, 7 (списокъ подписчиковъ) и 363. Гра
маты. Ч. 13-я, 1 790. 2 нен и 459. 
OnncaHie свадебъ и разряды. Ч. 14-я,
1790. 4 нен. и 496. Духовныя граматы 
и смесь. Ч. 15-я, 1790. V III и 438. Гра
маты и смесь. Ч. 16-я, 1791. V III и 434. 
Описашя государей и пр. Ч. 17-я, 1791. 
2 и 455. Дневникъ Св. Дмптр1я Ростов
ская, о Голицыпыхъ и Куракипыхъ. Ч. 
18-я, 1791. 2 нен. и 436 съ табл. Двин
ской летописецъ и описашя областей. 
Ч. 19-я, 1791. 2 пен. и 418. Описан1я 
областей, надписи и пр. Ч. 20-я, 1791.
2 нен. и 442 стр. Смесь. На послед, 
стр. «Конецъ XX части.»

Въ Апрель 1792 года Новиковъ былъ пре- 
данъ заключенно.

1343. Продолжено древней Pocciaciioll Вив- 
лшеики (издано Академ]‘ею наукъ). Спб. 
при имп. акад. наукъ. 1786—1801. 8°.
11 ч. Ч. 1-я, 1786. V I (предислов!е 
подъ которымъ буквы С. Р .) и 254. Рус
ская правда и Судебпикъ съ примЬч. В.
II. Татищева. Ч. 2-я, 1786. IV  (извЬ- 
щеше) и 712. Новгородсшй лЬтописецъ. 
946— 1441. Ч. 3-я, 1788. 4 нен. и 283. 
Кормчая, грамоты и проч. Ч. 4-я, 1788. 
4 нен. и 369. Грамоты. Ч. 5-я, 1789. 
IV  и 314. Грамоты и Записи. Ч. 6-я, 
1790. IV и 301. Записи. Ч. 7-я. 1791.
II и 353 Тоже и грамоты. Ч. 8-я, 1793.
2 нен. и 336. Грамоты Нагаисшя. Ч. 9-я,
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1793. 2 пеп. и 315. Тоже. Ч. 10-я, 
1795. 2 ней. и 327. Тоже. Ч. 11-я,
1801. 315. Тоже.

1344. Дрепняго л'Ьтописца часть первая.... 
начиная съ 6762 (1254) до 6887 (1379) 
года.... изданная по высочайшему повелЬ- 
шю, преславнымъ сего 1774 года 1юля
10 дпя заключеппьшъ съ Турками ми- 
ромъ возвелпчивнняся покровительницы и 
защитпнцы мусъ. Спб. при имп. акад. 
наукъ 1774. 4'*. 340 стр. Древпяго л'Ь
тописца. . . .  часть вторая.... съ 6887 
(1379) по 6932 (1124) годъ.... Спб. 
при имп. акад. н. 1775. 4°. 454 стр. 
Безъ предисловш.

А. Д. Ч.: Первую часть издалъ Г.иьЛовскт, 
вторую Козицкш. Подлинная рукопись на
ходилась въ комнатной библютокЬ им. Ека
терины 11-й. При псчаташи разделена она 
на 3 части, изъ коихъ только 2 перпыя из
даны (си. Спб. учен. вед. на 1777 г. стр. 
150). Полагаютъ, что этотъ летописецъ, какъ 
царственный и царственная книга, сочинены 
боярипомъ Матвеевымъ. См. тамже, № 13-й.

1345. ©с« фиПдсп 'JieftorS.... uitb ber 
$ortfc£cr bcffelbeu cittcftc 3 al)rt)itcf)er ber vuf* 
fifrf)eu @efd)id)te nom 3:a(jre 858 bie jum 3- 
1203... itncf) ber ®bnig$bergcn .'paubfefyrift... 
iibevfê t uttb mit 2tancrfimgcn ucrfefjeit oon 
!$. -S3. <Sd)crer, d)cntaligcn (Soufutcrtten cinee 
[)od)cr(nitd)tett ®at)fcrtid)cn $uftij=£ottegii >u 
©t^eterGburg.... Scipjig. 93ertegt3... ®reit= 
fopf uitb ©oijit 1774. 4°. 6 нен. (Посвя- 
menie ©em... феггп $rana$cu« i'Diidjaet ttott 
®ttrnitb, $ret)I)crnt Doit ©ieftorff. Шереръ 
говорить, что выучился по Русски и Сла
вянски въ Петербурге у Фелькена, учи
теля въ кад. сух. корпус^, и Сумарокова, 
хранителя Русскихъ книгъ въ акад. наукъ), 
310 и 10 нен. стр. (указатель). За симъ 
сл1;дуютъ два разеуждешя: 1) De simu- 
lacris deorum in Russia ex manuscriptis 
Russorum annalibus; 2) l>)3. $ . (Sitljm %b- 
fjonbtxtng Bon belt Ujcit obcr ôfotnsern.

1346. Краткая повесть о бывшихъ въ Рос- 
cin самозванцахъ. Спб. 1774. м. 8°. 227 
стр. Издано во время Пугачевщины (к  и. 
Щербатовымъ?). Слогъ новый.

1347. Тоже, издаше 2-е. Спб. 1778. м. 8°.
191 стр.

1348. Тоже, издаше 3-е. Спб. 1793. м. 8°. 
203 стр.

1349. Книга степенная царскаго родослов|‘я,
содержащая исторно Pocciilcuyro.........
сочиненная трудами прсосвящепныхъ мит- 
рополитовъ Kunpiana и Мак ар in, а на
печатанная подъ смотр-Ьшемъ.... Герарда 
Фридерика Миллера. М. при имп. уни
верситете. 1775. 4°. 2 ч.: I, V III (пре- 
дислов1е) н 580; И, 298 стр.

1350. Л'Ьтописсцъ, содержаний въ себе 
Pocciftciiyto исторш отъ 6360 (852) до 
7106 (1598) года. М. въ Московской 
тип. 1781. 4° 194 и 2 нен. стр.

Эго лЬтописецъ АрхангелородскШ.

1351. .Итописецг. Новгородшй начинаю
щ ая  отъ 6525 (1017) году, и кончакншйся 
6860 (1352) годомъ. Печатанъ въ Москов
ской тип. 1781 года. 4'1. 7 (предуведом- 
леше, где сказано, что летописецъ из- 
дапъ св. Синодомъ по высоч. повеле
ние), 184 и 2 пеп. стр.

А. Д. Ч.: «Новгородскш второй, или Ивана 
Попа', см. Письмо о камне Тмутораканскомъ; 
по крайней мере упоминается, о попе одинъ 
разъ, см. стр. 25, подъ 6652 (1144) годомъ; 
на стр. же 118 подъ 6738 (1230) г. говорит
ся уже о пономаре Тимофст.—Карамзинъ 
(IV, 467) говоритъ, что онъ въ сей летопи
си пезаметилъ почти никакихъ ошпбокъ про- 
гивъ харатейной, съ которой она печатана».

1352. Сказан!е о осаде Троицкаго Серпева 
монастыря отъ Поляковъ и Литвы; и о 
бывшихъ потомъ въ Poccin мятежахъ, 
сочиненное онаго же Троицкаго монасты
ря келаремъ Авралпемъ Палицынымъ. Пе
чатано въ Московской тиногр. 1784. 4°. 
281 стр.

1353. Тоже, издаше 2-е. М. въ Синод, 
тип. 1822. 8". 324 стр.

1354. Л'Ётоииссцъ, содержаний РоссШскую 
исторно отъ 6714 (1206) лета до 7042 
(1534) лета, который служитъ продол-
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жешемъ Нестору летописцу. М. въ Мо
сковской тип. 1784. 4°. 4 пен. (преду- 
вЬдомлеше) и 388 стр.

Это лЬтоиисецъ Московской типографской 
библютеки.

1355. Русски! времянникъ, сирЬчь лЬтопи- 
сецъ.... отъ 6370 (862) по 7189 (1681) 
годъ, разделенный на двЬ части. Печа- 
танъ въ Московской СгнодальпоИ типогр.
1790. 4°. 2 ч.: I, 298; II, 336 стр.

А. Д. Ч.: «Подлинникъ находился у гр. 
A. II. Муснпа-Пушкипа; онъ пиеанъ (кроме 
повЬишихъ прибавленш) въ XV II вЬке». Ка- 
рамзинъ, III, 571. «Русскш Времяпинкъ есть 
Костромская летопись», гамъ же.

1356. Тоже. М. въ Супод. тип. 1820. 8°.
2 ч.: I, 2 нен. и 363; II, 2 пен. и 405 стр.

1357. Летописец'!* русской отъ прпшест- 
в1я Рурика до кончины царя 1оаана Ва
сильевича, нздалъ II. Л. Спб. въ тип. 
Горнаго училища 1792. 8°. 5 ч.: I, 2 
нен. (увЪдомлеше Н. Л.— Николаи Алек
сандровича Львова) и 408; II, 367; III, 
438; IV, 456; V, 315 стр.

«(Ля летопись, новаго слога, сочинена въ 
царствовашс Петра 1-го (по мнЬшю иеко- 
торыхъ, зпаменнтымъ веофапомъ Прокопо
вичем»). Въ ней есть любопытны» извЬси'яо 
временахъ Ioanna Грозпаго, взятыя изъ чуже- 
земпыхъ историковъ». Карамзинъ, IX, 135.

1358. Духом пая великаго кпязя Владим1'ра... 
Мономаха дЬтямъ своимъ, названная въ 
летописи Суздальской Поученье. Спб. въ 
тип. корпуса чужестран. единовЬрцевъ.
1793. 4°. X (предув!>домлеше и примЪ- 
4anie) и 61 стр. въ два столбца, изъ 
коихъ одинъ церковпой печати, заклю
чающей текстъ; а другой гражданской, 
вмЬщающи! переводъ па pyccnitt языкъ; 
пзд. ip. Мусинъ-Пушкипъ.

1359. Русская лЬтопись съ Воскресенскаго 
списка, нодареннаго въ опой Воскресеи- 
ской монастырь патр1архомъ Нпкономъ 
въ 1658 году. Спб., при имп. ак. н. 
1793—1794. 4°. 2 ч.: I, 30 неп. и 305;
II, 4 нен. и 320 стр. До 1347 г.

1360. Росс1нская летопись по списку Со- 
Фейскому великаго Новаграда въ про- 
должеше издаваемыхъ мапускриптовъ бнб- 
лютеки академш наукъ, по ея повслЬшго. 
Часть первая. Спб., при имп. акад. па- 
укъ. 1795. 4°. 6 нен. (оглавлеше) и 
372 стр. БолЬе ые издано.

1361. Подробная летопись отъ начала Рос- 
ciu до Полтавской баталш. Спб. у I. К. 
Шнора. 1798-1799. 8°. 4 ч.: i" XXVI 
(предуведомлеше, гдЬ издатель II. Л ., т. е. 
//. А. Львове, говоритъ, что въ первой 
части II. 11. Болтине исправлялъ, 
погрешности переписчиковъ, и оглавлеше) 
и 233; II, XI н 243; III, V II н 327;
IV, V I и 199 стр.

1362. Титула не имеетъ, а начинается: 
«Заглаше Пушкинской летописи» и проч.; 
и оканчивается: «и въ стране пашей». 
4°. 80 стр.

А. Д. Ч.: Общество ncTopiu и древностей Рос- 
сшскихъ напечатало въ течеш'п 7 летъ (отъ 
1804 до 1811) десятьлистовъ Несторовой ле
тописи. Эгпмъ издашемъ занимались Чебота
рева и Черепанова, и оно, не будучи выпущено 
въ публику, все истребилось, смотри преди- 
M o iiio  къ летописи Несторовой, изд. Тимков- 
скимъ. М. 1824. Одинъ только экземпляру 
сколько намъ извЬстио, сохранился въ бпб- 
лютекЬ 11л. Петр. Бекетова, откуда посту- 
иилъ въ нашу.

1363. CoOpauie государственныхъ грамотъ 
и договоровъ, хранящихся въ государ
ственной коллепи инострапныхъ дЬлъ. М. 
въ тип. Всеволожскаго и Селивановскаго. 
1813—1828. 2°. 4 ч., въ 2 столбца съ 
гербомъ гр. Румяпцова, изображешями 
печатей, снимками и up. I, VI (преди- 
слоiiiе графа Николая Рцмппцова) , 18 нен. 
и 643; II (1819), V III (предиокше А. в .  
Малнповскаго) , 20 нен., 610 и 2 йен.; Ill 
(1822), III (предислов1е А. О. Милипов- 
скаго), 12 пен. и 540; IV (1828), IV  
(предпслов1е А. 6. З/алнновскаю), 16 
пей., 656, 161 (указатель ко всемъ 4 ча- 
стямъ) и 4 ней. стр. съ 5 палеограф, 
таблицами почерковъ XIII—XVIII вековъ.

5-я часть этого собрашя была начата, по пе 
кончена. Отпечатанные листы обнимают 
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время съ 1474 по 1584 годъ. 188 стр. Мы 
получили ее изъ Московск. архива минист. 
иностр. дЪлъ.

1364. PyccKiil достопамятности, издаваемый 
обществомъ исторш и древностей Poccitt- 
скихъ... М. въ унив. тип. 1815—1844. 
8". 3 ч.: въ 1 -й, 6 пен. (посвящеше имп. 
Александру. преднслов1е и оглавлеше) и
192 стр. Грамматы, уставы, послашя, 
поучешя и проч.; во 2-й Памятники 
древпяго русскаго нрава но харат. спис
ку... съ примЬчашями... Д. Дубенскаго, 
XXII и 31 о; въ 3 й Слово о полку Иго-
рев1>, объясненное__  магистромъ Дми-
mpie.m Дубепскимт,, 8 пен. (посвящеше
С. С. Уварову), LV, 318 и 6 нен. стр.

Памятники древпяго Русскаго права состо
ять изъ: а) Судной Ярославовой грамматы: 
1) Правды Русской; 2) узаконена! Констаи- 
тиновыхъ; 3) выписки изъ книгъ Моисее- 
выхъ; б) безсудной Мстиславовой грамматы 
и в) устава Ярославова о мостахъ въ НовЬ- 
городЬ. На первыхъ LV стр. Зй  ч., ном-Ь- 
щенъ взглядъ на и сто pi ю литературы Слова
о полку Игоревомъ; объяснешя подъ текстомъ 
Слова; переводъ на pycciiiii языкъ противу 
текста. Въ концЬ алфавитный указатель 
словъ ИЬсии Игоревой съ граматическимъ 
разбором!, каждаго.

1365. ЛЬтонисецъ Новгородсый, начипаю- 
mittCH отъ 6255 (1017) году, и конча
ться  6860 (1352) годом!.. М. въ Сунод. 
тип. 1819. 8 ’. 7 и 224 стр.

lii. нредъувЬдомленш приведен!, указъ Ека
терины II св. Синоду о печатан!» древнихъ 
Росп’Искихъ рукониснмхъ книгъ подъ смо- 
тр-Ьш’емь падежиЬишихъ людей, и помеще
но описаш'е рукописи Новгород. лЬтописца.

1366. ЛЪтоиисецъ, содержаний въ себе 
PocciHcicyio Hcropiio отъ 6360 (852) до 
7106 (1598) года, то есть по кончину 
царя и великаго князя веодора 1оапновича. 
М. въ Сунод. тин. 1819. г. 8". 230 стр.

1367. Со ф ш с кШ временникь, или Русская 
лЬтопись съ 862 но 1534 годъ, изд. (на 
иждивенш графа Румянцова), //. Стро
ева. М. въ тип. Селивановскаго 1820—
1821. 4°. 2 ч.: 1 , XXVII, 456 и 2 нен. 
съ 3 снимками; II, VII, 495 и 2 нен. стр.

съ гравир. титулами, на которых!, изоб- 
раженъ гербъ гр. Румянцова.

Но тремъ спискам!.: Воскрес, монастыря, 
гр. 'Голетова и М. арх. м. ин. д’Ьлъ. 1-я ч. 
оканчивается 1424 г.; 2-я есть полная лето
пись в. кияжешя Московскаго, съ 1425 по 
1534 годъ.

1368. Древшя государственный грамматы, 
наказныя памяти и челобитныя, собран- 
ныя въ Пермской губерпш {II. Берхомъ.) 
Спб. въ тип. И. Греча. 1821. 4°. IV’, 
125 и 4 нен. (оглавлеше) стр.

1369. Нутешеетвк въ города Чердынь и 
Соликамскъ, для изыскашя историческихъ 
древностей. Спб. въ тип. гл. штаба. 1821. 
8°. 10 нен. (посвящеше В . Верха графу 
Д. А. Гурьеву, нредув1>домлеше и оглав
леше) и 234 стр.

82 стр. запимаетъ описаше Чердыня и Со
ликамска, на остальныхъ помещены гра
маты, указы, памяти, данныя, челобитныя, 
о тп и си , выписки изъ Нисцовыхъ книгъ и 
наконецъ Соликамсшй лЬтописецъ, съ 203 
по 232 стр.

1370. ВЪлорусскш архивъ древнихъ граматъ 
ч. 1-я М. въ тип. Селивановскаго. (Изд. 
отецъ loaum  Григоровичи, на русском!., 
латинскомъ и польскомъ языкахъ). 4°.
XVI и 148 стр. съ гравиров. титулом!, 
и гербомъ гр. Румипцова, иждивешемъ 
котораго издана эта книга. Бол-fee пе было.

1371. ЛЪтоиись Несторова по древнейше
му списку мниха Лаврщтя; издаше про
фессора Тимковскаго, прерывающееся 
1019 годомъ. Напечатано при обществ  ̂
исторш и древностей. М. въ унив. тип. 
1824. 4°. V III (предишше Калайдовича) 
и 105 стр.

1372. Русская Вивлюоика или собраше ма- 
TepiaaoBi. для отечественной исторш, гео- 
граФШ , статистики и древней Русской 
литтературы, издаваемое Николаемь 11о- 
левымъ. М. въ тип. Ав. Семена. 1833. 
8°. Томъ 1-й, 414 и XIII стр.

КромЬ древнихъ актовъ, на стр. 352—361, 
помещены 4 письма Суворова къ В. С. П. 
(опову), весьма любопытныя.
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1373. СкалаН|'я князи Курбскаго. Спб. 1833. 
(въ тип. эксп. зап. г. б ). 8". 2 ч. съ 
портретомъ 1оанна Васильевича Грознаго, 
гербомъ кн. Курбскаго, снимкомъ съ па- 
ipiapniaro списка и синодика 1оанна Ва
сильевича и планомъ осады гор. Казани. 
Въ 1-й, LXV (предислов1е издателя //. JV- 
трялова и жизнь Курбскаго) и 316 (ис- 
T o p in  Грознаго]; II, 378 (переписка) стр.

1374. La Chronipe de JS tor, traduite en 
francais d’apres I’edilion iiiiperiale de Pe
tersburg (manuscript de Konigsberg) ac- 
compagnee dc notes et d’un recucil de 
pieces inedites, touchant les anciennes rela
tions de la Bussie avec la France, par Louis 
Paris. Paris, Heideloll et Campe. 1834— 
1833. 8 '. 2 4 .: I, XXIY и 450, съ Фрон- 
тисписомъ; II, 212 стр.

1375. Суорасльская рукопись, содержащая 
Новогородскую и Невскую сокращенныя 
летописи. М. въ С Ун од. тип. 1836. 4°. 
XXIV (предислов!е издателя, кн. М. А. 
Оболенскаю) 172 и 32 стр. съ двумя 
снимками. (ЛЬтопись оканчивается 1343 г.)

Издано на счетъ Общ. ист. идревн.; текстъ, 
кроме примечанш подстрочныхъ, церковной 
печати, съ киноварью.

1376. Акты, собранные въ библттекахъ и 
архивахъ Российской имперш археогра
фическою экспедищею императорской ака
демш наукъ. Дополнены и изданы высо
чайше учрежденною коммисшею. Спб. въ 
тип. II отд. соб. е. и. в. канц. 1836. 
4°. 4 ч.: 1, XV, 491, 10, 2 нен., 25 и 
4; II, 392, 3, 14 и 2 нен.; III, 496, 4 
и 2 нен.; IV, 500, 2,19 и 2 нен. стр. 
въ два столбца.

1377. Указатель къ актамъ археографиче
ской эксиедищ’и. Снб. въ тип. Эдуарда 
Праца. 1838. 4". 128 стр. въ три столбца.

Разд-бленъ на три части: а указатель лицъ; 
б) такой же географпческш и в; указатель 
предметов!..

1378. Сборникъ Мцханова. М. въ упивер.

и Лазар. тип. 1836. б. 8". III. IX , 202, 
XXX  и 14 стр. въ два столбца.

Граматы, списки посольствъ, записки, 
р4чи, указы, письма и пр. 1393—1730.

1379. Псковская летопись, изданная на 
иждивенш общества исторш и древно
стей... М. Иоюдинымв. М. въ универ. 
тип. 1837. 4". X X X  (предислов1е изда
теля), 280 и 2 нен. стр. съ приложеш- 
емъ 3 снимковъ почерка. Оканчивается 
1649 годомъ.

Посвящено нитрон. Евгеш'ю.
1380. Рукопись Ф иларета, mnpiapxa мос

ковскаго и всея Poccin, изд. Муханоиъ. 
М. (въ тип. Лазаревыхъ) 1837. 4". X и 
79 стр. съ приложешемъ 11 снимковъ 
и изображешй.

О произшеств1яхъ междуцарств!я.

1381. Сборникь князя М . А. Оболенскаю. 
М. (въ тип. Лазаревскаго инст. вое. яз.)
1838. 8". Состоитъ изъ 10 отдЬльныхъ 
выпусковъ или статей:

I. Книга посольская в. княжества Литов- 
скаго. 1506. 2 нен. и 120 стр.

II. Розыскъ о побеге изъ Москвы кн. Ря- 
занскаго. 1521.12 стр.

III. Следственное дело Максима Грека.
1321. 18 стр.

IV. Отрывокъ следствен наго дела о не- 
плодш в. княгини Соломонш Юрьевны.
1323. 13 и 2 нен. стр.

V. Дневникъ Литовскихъ иословъ. 1330. 
23 стр.

VI. Посольское донесете Льва Буховец- 
каго. 1376. 12 стран.

VII. Наказъ Сигизмунда III, данный Л. 
Сапеге, С. Варшицкому и II. Иелыржимов- 
скому, отправленным!, къ царю Борису 0е- 
доровпчу. 1800. 18 стр.

VIII. Граммата царя Бориса. 1603. 36 стр
IX. Граммата втораго Лжедимитр1я. 1608. 

23 стр-
X. Ответы Литовскихъ пословъ Москов- 

скимъ думнымъ боярамъ. 1608-1613.108стр.
XI. Несколько замЬчаиш для издателей 

Русскихъ летописей, 31 стр. съ изображ - 
шемъ древняго перстня. М. въ тип. Авгу
ста Семена. 1840. съ изобр. герба кн. Обо- 
ленскихъ.—Печаталось въ числе 13» экз.

1382 Акты историчесше, собранные и из 
данные археографическою коммиспею.
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Спб. 1841— 1842. 4". 5 томовъ, въ два 
столбца.

I. Въ тип. эксп. заготов. тосуд. бумагъ. 
1841 года. 1334— 1598. V III, 551 п 43 стр. 
302 акта.

II. Въ тип. I I  отд. соб. е. и. в. канцсля- 
рш. 1841 года. 1598—1013. IV, 438 и 29 
стр. 356 актовъ.

III. 'Гамъ же. 1841 года. 1613—1645. 111, 
501 и 16 стр. 306 актовъ.

IT . 'Гамъ же. 1842 года. 1645—1676. III, 
565 и 15 стр. 259 актовъ,-

V. Тамъ же. 1842 года. 1676—1700. III, 
539, 17 и 4 нен. стр. 296 актовъ.

Иечаташемъ заведывали npoioiepeii Ioanna 
Григоровича,—перваго, втораго и четверта- 
го томовъ; Серит Строева и МихаилеКорку- 
новг,—третьяго и пятаго томовъ.

1383. Полное собрате русскихъ летопи
сей, изданное по высочайшему иовел!.- 
niio археографическою коммисаею. Сиб. 
въ тип. Э. Праца 1841— 1862. 4°. 8 
томовъ.

I. 1846.Лаврентьевская и Троицкая. XX, 
267 и 4 нен. стр. съ 2 табл. снимковъ. Съ 
239 стр.: Нриложешя изъ Георпя Амартолы, 
со<мйскаго Номоканона, Паремейника, пе- 
черскаго Патерика и пр.

II. 1843. Ипатьевская. IX, 377 и 4 нен. 
стр. съ 2 табл. снимковъ. Съ 229 стр. Гу- 
етшекан летопись, съ 375 стр. Похвала 
аниммв иза Златоуста, Ети/шшя Кипрского 
и Ипполита, въ 2 столбца, съ греческимъ
ПОДЛИННИКОМ!..

III. 1841. 3 Повюродсш. IX, 308 и 2 нен. 
стр. съ 2 таб. снимковъ. Первая начинает
ся 1016 и продолжается до 1444 г.; вторая 
911— 1569; третья 988—1716.

IV. 1848. 4-я Новгородская н Псковская. 
V III, 360 и 4 нен. стр. съ 2 табл. сним
ковъ. Съ 31-7 стр. прибавлешя: Слово о жи
ви» Дмптргя Ивановича, царя русскаго и о 
преставлении князя Михаила Тферьскаю.

V. 1851. 2-я Псковская и 1-я Софийская.
VI, 275 и 4 иен. стр. съ 2 табл. снимковъ.

VI. 1853. Продолжение 1-й и 2-я Софт- 
ская. 2 йен., 358 и 2 нен. стр. съ 1-ю 
табл. снимковъ.

V II. 1856. Летопись по Воскресенскому спи
ску. X, 345 и 2 нен. стр. съ таблицею 
снимковъ.

V III. 1859. Тоже. V III, 301 и 2 пен стр.
IX. 1862. Патргаршая или Никоновская. 2 

нен. Ill, XX, и 256 стр. съ таблицею сним
ковъ и раскрашенною картиною.

1384. CoOpauie древнихъ грамотъ и ак
товъ городовъ: Вильио, Ковно, Трокъ, 
православпыхъ монастырей, церквей, и 
но разнымъ предмегамъ съ приложеш- 
емъ 3 лигогр. рисуиковъ. Вильно, въ 
тип. А. Марциповскаго. 1843. 4". 2 ч.
I, XCIV и 194; II, 208 стр.

На Русскомъ, польскомъ и латинскомъ 
языкахъ. Первую часть издалъ Марцинов- 
скш, вторую Нарбута. ДревпЬишая граната 
1387 года.

1385. Выходы государей, царей и вели- 
кихъ князей Михаила ведоровича, Алек
сея Михаиловича, ведора Алешевича, 
всея 1’ycin самодержцевъ (съ 1632 по 
1682 г.). М. въ тип. Ав. Семена. 1844. 
4°. V III (цредпслов1е издателя П. Строе
ва и оглавлеше), 701, 109 (указатель 
съ объяснешями) и 4 нен. стр.

1386. Путеводитель но государственпымъ 
архивамъ, состоящимъ при иравигель- 

.ствующемъ сенат’};, въ МосквЬ, состав- 
лепъ П. Иванпвимъ. М. 1845. 8". V I 
и 58 стр. съ раскр. планомъ номкце- 
uiii сихъ архивовъ и виньеткою, изо- 
браагающею одну изъ залъ архива.

Это обзоръ документам!, хранящимся въ:
а) разрядномъ архиве, б) архиве сгарыхъ 
дЬлъ, и в) вотчиниомъ архиве.

1387. Памятники, изданные коммиса’ею 
для разбора древиихъ актовъ, учрежден
ною при шевскомъ военпомъ губериа- 
торЬ. Шевъ 1845— 1846. 8°. 2 ч.: I, 
XIX, 274, 112 и 473 стр. съ 8 изо
бражешями и снимками; И, VIII, 371, 
233 и 162 стр. съ 6 снимками и изо
бражешями.

Въ 1-й части: а) памятники Луцкаго брат
ства; б) о правахъ владЬльцевъ въ отногае- 
ши крестьянъ; в) материалы для истории Ма
лороссии; во 2-ii части: а) памятники шев- 
скаго братства; б) уставъ о волокахъ, 1557 
года и в) продолжение матер1’аловъ о Мало
россии. — Древнейнпе изъ всехъ актовъ— 
1490 года. Кроме отдельиыхъ изображен!» 
много приложено кошй съ древ, вещей и 
памятниковъ, въ видЬ виньеты, къ 1-й части. 
Тексты напечатаны польскими, церковными 
русскими и гражданскими буквами
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1388. Матер1Ялы изъ русской исторш, ста
тистики и геограФШ. М. въ тип. Лазар. 
инстит. 1846. 8°. 80 стр.

1389. Акты, относящееся къ исторш за
падной Poccin, собранные и изданные 
археографическою коммисшею. Спб. въ 
тип. II отд. соб. е. и. в. канцелярш.
1846— 1848. 4°. 3 тома: 1 (1340— 1506),
V, 375 въ два столбца, 24 стр. при- 
примЬчашй и 15 стр. оглавлешя. II, 
(1506—1544), III, 405 въ два столбца,
15 стр. прим'Ьчашй и 14 стр. оглавле
шя. III (1544— 1587), VIII, 316 и 2 
нен. въ два столбца, 17 стр. прим'Ьча
шй и 14 оглавлешя.

1390. Дополисшя къ актамъ историче- 
скимъ, собранны*! и изданныя археогра
фическою KOMMnccieio. Спб. въ тип. II 
отд. соб. е. и. в. капц. и Эдуарда Ира- 
ца. 4° въ два столбца. 1846—1857. 6 
томовъ; 1-й, (1128— 1612), III, 400, 
18, 14 и 2 пен. стр.; Н-й (1613—1645)
2 пен., 279, 7, 7 и 2 вен. стр.; Ш-й 
(1645— 1654) V II, 539, 7, 7 и 2 нен. 
стр.; IV-й (1655— 1664), 1851. VII, 
416, 11, 10 и2 неп. стр., V-й (1665— 
1669). 1853. VII. 510, 10 и 7 стр. 
Vl-ii (1670— 1676). 1857. VIII, 477, 
15, 8 и 2 неп. стр.

1391. Псковская судная грамата, состав
ленная па вЬч'Ь въ 1467 году. Издана 
по списку, хранящемуся въ библштейз 
кпязя Михаила Семеновича Воронцова. 
Одесса, въ гор. тип. 1847. 4°. IX, 18 
и 6 стр. съ снимкомъ.

Одинъ изъ древнЬйшихъ и примЪчатель- 
иЫшихъ актовъ нашего древняго судопро
изводства. Ученый издатель [II. Мураксвичь) 
приложилъ къ грамогЬ «объяснительный 
словарь» и снимокъ съ рукописи.

1392. Л'Ьтоиись собьтй въ югозападпой 
Poccin въ XVII Btrfj. Составилъ Само- 
гш  Величко, бывпп'й канцеляристъ кан- 
целярш войска Запорожскаго, 1720. 
Издана временною KOMMacciero для раз
бора древнихъ актовъ. Шевъ, въ лито-

типограФическомъ заведенш 1осиФа Валь- 
нера. 1848—1855. 8°. 3 ч.: I, VIII, 
454, 51 (приложешя), XXX (оглавлеше), 
и II стр.; И, 612, XV II и II; III, IV  (пре- 
дислов1е издателя И. Самчевскаю), XII, 
568 и 2 нен. стр.

1393. Акты, относяниеся до рода дворяпъ 
Голохвастовыхъ, собранные... Дмитр1емь 
Павловичемъ Голохвастовыми. М. въ 
ун. тип. 1848. бол. 8°. 146 и 2 нен. 
стр. въ 2 столбца.
Издаше общ. ист. и древ. Россшскихъ.

1394. GoGpauie древнихъ грамотъ и актовъ 
городовъ Минской губершй, православ- 
ныхъ монастырей, церквей и по разнымъ 
предметамъ. Zbior dawnych dyploraatow
i aktow......  Минскъ. Въ губернской ти
пограФш. 1848. 4". XLVIII (предислов1е 
въ два столбца по русски и по польски) 
и 402 стр. Акты относятся ко времени 
отъ 1511 до 1748 г.

1395. Домострой благовЬщенскаго попаСиль- 
вестра. Сообщено дМств. членомъ имп. 
общ. исторш и древностей, Дмитргемя 
Павлов. Голохвастовымъ. М. Въ уни
верситетской типограФш. 1849. 8°. V I 
(иредислов1е), 2 нен. (сводная таблица 
списковъ), 8 (описаше списковъ Домо
строя и оглавлеше) и 114 стр. съ тремя 
снимками, изъ коихъ па одномъ изобра
жены бумажныя клейма.

1396. Соборная грамота духовенства пра
вославной восточной церкви, утверждаю
щая санъ царя за великимъ княземъ 1оан- 
номъ IV  Васильевичемъ 1561 года. Съ 
высочайшего соизволешя издана управляю- 
щимъ Московскимъ главнымъ архивомъ 
министерства ииострапныхъ д1>лъ и ком- 
мигаею печаташя государственныхъ гра
мотъ и договоровъ кн. М. А. Оболен- 
скимъ.... М. Въ Сгнод. типограФш 1850. 
4". 50 стр.

1397. Дрсвн1я граматы и друпе писменные 
памятники, касакмщеся Воронежской гу- 
бернш и частно Азова. Собраны и изда
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ны Н. Второвымъ и К. Александро
вым*-Долышкомъ. Книжна 1-я. Воро- 
нежъ. Въ тип. губернск. правлешя. 1850 
года. 8°. 162 и 6 ней. стр.

1398. 0писан1с государственнаго архива 
старыхъ д'Ьлъ, составленное инспекторомъ 
государствепныхъ архивовъ и членомъ 
разныхъ ученыхъ обществъ П. Ивапо- 
еымъ. М. въ тип. С. Селиваповскаго. 
1850. 8” . VII, 390, IV  и II стр. съ 25 
снимками съ старинныхъ актовъ, 15, 16 
и 17 в!>ковъ.

Въ это» книге, кроме общаго описашя делъ 
по местамъ, откуда они поступили, помеще
ны целые акты й выписки изъ любонытныхъ 
бумагъ, занимаю!ще стр. 201 — 338.

1399. Дворцовые разряды, но высочайше
му повелЬшю изданные И-мъ отд̂ ле- 
шемъ собственной его императорскаго 
величества канцелярш. Спб. 1850 — 1855 
(въ типогр. II отд. с. е. им. в. канцелярш). 
8 ’. 4 тома, печатаны въ два столб
ца. I (1612— 1628), XXXVI стр., 12,24 
и X II столбцевъ; I I  (1628 — 1645),
IV  стр., 976 столб, и II стр., II I  (1645— 
1676), IV  стр. 1656 столб, и 4 нен. 
стр. и Дополнеше къ III тому, 2 нен. 
стр. 484 столб, н 2 нен. стр ; IV  (1676— 
1701), II стр. 1158 столб, и 2 ней. стр.

1400. Книги разрядныя по ОФФищальнымъ 
оныхъ спискамъ, изданный съ высочай
шего соизволешя П-мъ отдЪлеш'емъ соб
ственной его императорскаго величества 
канцелярш. Спб. 1853 — 1855 (въ тип.
II отд. с. е. им. в. канц.). 8". Печатано 
въ 2 столбца. 2 ч.: I. (1614 — 1627), XV 
стр., 1380 столб, и 4 нен. стр., 11.(1628— 
1679), IX стр., 1398 столб, и 2 нен. стр.

1401. Указатель собственных-!, имеиъ и 
предметоиъ къ I и II тому книгь разряд- 
ныхъ по ОФФищальнымъ оныхъ спискамъ. 
Спб. въ тип. II отд. соб. е. им. в. кан- 
цел. 1856. 8°. 266 стр. и четыре снимка 
съ почерковъ, которыми писаны разряд
ныя книги.

1402. Никулинская лЬтопись .составленная 
по древнимъ актамъ отъ 1354 до 1678 
года. М. въ тип. В. Готье 1854. 8°. 79 
стр. съ таблицею и изображешемъ мо- 
нетъ въ тексте.

1403. Грамота герцога Карла къ царю 0е- 
одору1оапновичу,найденнаявъ Стокгольм- 
скомъ архиве. (Спб. 1857). 8°. 9 стр.

Статья II. К. Трота. Изъ № 3-го Ж. Мин. 
Нар. Иросв. 1837 г.

1404. Булевская вивлшоика, издаваемая Пи- 
колаемъ Елагинымъ. Собраше древнихъ 
памятниковъ объ исторш БЬлева и Бе- 
левскаго уезда. М. въ тип. В. Готье и 
университетской. 1858. 8°. 2 тома: I,
V III (посвящеше памяти Жуковскаго и 
предислов1е), 506 и 2 нен ; II, 290, 24,
98 и 2 ней. стр. съ большою генераль
ною картою БЬлевскаго уЬзда.

Въ первомъ томе: Писцовая книга 7138 го
да, во второмъ: Списокъ съ писцевой книги, 
Приложешя и Описаше Белева и БЬленскаго 
уезда 1792 года.

Родина Жуковскаго, село Мишенское, пока
зана во 2-мъ томе на стр. 42, въ описанш 
1792 года.

1405. Архивь Югозападной Poccin, издава
емый временною коммисЫею для разбора 
древпихъ актовъ, высочайше учрежденною 
при Шевскомъ военномъ, Подольскомъ и 
Волынскомъ гепералъ-губернаторе. Часть 
первая. Акты, относяпцеся къ исторш 
православной церкви въ Югозападной Рос- 
cin. Томъ первый. KieBb, въ унив. тип.
1859. 8°. LXXXVII (Предислше и об- 
зоръ актовъ), 554 и 2 нен. стр. Всего 
123 акта.

Подъ предислов!емъ— председатель комиссш 
М. Юзефовичи, подъ обзоромъ— //. Иванишевь.

1406. Русское государство въ половине
XVII века. Рукопись временъ царя Алек
сея Михаиловича. Открылъ и издалъ П. 
Безсоновъ. М. въ тип. Александра Се
мена. 1859. (Выходило приложешями къ 
Русской Беседе 1859 года, 6 выпусковъ, 
передъ каждымъ предислов1е издателя). 
8°. 1-й, 4 пен., XXV III и 64 стр.; 2-й,
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4 неа а 98 стр., 3-й, 4 пен. 114 и 2 
нен. стр.; 4-й, 5-й и 6-й V III, IV  и
281 стр.

Это сочииеше принадлежать сербскому 
священнику IOpiio Крыжаничу.

1407. Письма русскахт. государей и дру
гихъ особъ царскаго семейства. Изданы 
коммасЫею печаташя государственныхъ 
грамотъ и договоровъ, состоящею при 
московском!, главномъ архив!» министер
ства иностранныхъ д л̂ъ. М. 1861 — 1862 
(въ тип. СергЬя Орлова) 8°. 4 выпуска:
I, VI, 166, XII и 2 нен. съ 2 снимками;
II, II, 98, V III и 2 нен. стр. съ 3 сним
ками; III, III, 150 и X III со снамкомъ;
IV, 280 и XIX стр. со снимками. Подъ 
предислов!ями подписались кн. М. Обо- 
ленскШ и А. Аэанасьевъ.

Въ первомъ выпуске переписка Петра I  
съ Екатериною I; во второмъ переписка ца
рицы Прасковьи и двухъ дочерей ея Анны и 
Прасковьи Ивановне, въ третьемъ царевича 
Алекс/ья Петровича и царицы Евдокш (тутъ 
же и дело о содержанш ея въШлюссельбургБ); 
въ четвертомъ Анны Ивановны. Въ этомъ 
же изданш и огвЬтныя письма и донесешя 
разныхъ лицъ.

1408. Матер1алы для исторш Пугачевскаго 
бунта. Бумаги Кара и Бибикова, изд. 
Я. К. Г'ротъ (со снимкомъ съ припи
ски Бабикова на последнемъ его донесе- 
нш ЕкатеринЬ II). Приложеше къ 1-му 
тому записокъ имп. академш наукъ. №  4. 
Спб. 1862. 8°. 65 стр.

1>. Сказан/я иностранцем о Pocciu.

I.) Отдельный сочинешя.

1409. Comentari della Moscovia et parimen- 
te della Russia, et delle altre cose belle 
et notabili composti gia latinamente per
il signor Sigismondo libero barone in 
Herberstain, Neiperg et Guetniiag, tradotti 
novamente di latino in lingua nostra vol- 
gare Italiana. Similmente vi si tratta della 
religione delli Moscoviti, etc. item una 
descriltione particolare di tutto l ’imperio

Moscovitico, dei Tartari, Litvuani, Poloni 
et altri. Venetia, per Gioan Battista Ped- 
rezzano.. . 1550. 4°. 90 дв. стр. Два по- 
свящешя и оглавлеше на 13 нен. стр. 
съ 6-ю изображешями.

Этотъ итп.шнскш переводъ изданъ только 
однимъ годомъ uoc.i1; перваго латинскаго из- 
дашя. Онъ столь р-бдокъ, даже въ чужахъ 
краяхъ, что оба известные библюграад, Ge- 
bauer и Denis, его никогда не видали. Въ 
нашемъ экземпляре недостаетъ карты, также 
какъ и въ томъ, который описываетъ Аде- 
лунгъ (стр. 338 — 341). Этотъ переводъ был ь 
въ иоследствш перепечатать въ «Raccolla di 
Navigazioni е Viaggi di Ramusio, во 2-мъ TOMf. 
см. у насъ ниже. Переводчикъ неизвЬстенъ. 
Переводъ посвященъ: А1 Signor Don Diego 
Hurtado de Mendoza, etc.

1410. Stfiofcouia ber ^auptftat in 3?ei(fen 
burd) ,£)enn ©igntuubeu grei)l)erat ju f)er= 
be r ft a in, 9cet)perg unb ©uetenfjag, ©briften 
(Srbcamrer.... sufamengetragen. @ambt beg 
yjtofcouiter @epiet, unb feiner anrainer Se> 
fdjveibung.... SBienn, burd) 9Jiid)aeI 3 tntmer= 
ntantt iit @. 2(mta §off 1557. Стр. ne- 
перем. въ листъ, всего 171 стр съ ф и г ., 
картою Poccin и видомъ Москвы.

Это первое немецкое издаше, приготовлен
ное къ печати самимъ Герберштейномъ, на- 
зываетъ Аделунгъ весьма редкимъ. По его 
словамъ, извёстенъ одииъ экземпляръ въ 
Румянцовскомъ музее и еще одинъ въ Вене 
въ Виндгагенскои библютекЬ, см. Аделуига, 
©iegntimb вой §erbeiftein, etc. стр. 341 — 353.

1411. 2ftofcoBiter tmtberbare giiftorien, etc, 
oon ©igmttub gretjfjerrn gu |)erber= 
ftein, ©afet. 1567. (@t. Petersburg 1796). 
2“. 18 и 146 стр. съ таблиц.

Пмп. Екатерина приказала перепечатать 
Герберштейна въ Спб., совершенно въ томъ 
виде, какъ онъ былъ напечатанъ первона
чально въ Гермаши, въ числе несколькихъ 
экземпляровъ на пожелтевшей бумаге, ста- 
риннымъ ш р иФ то м ъ. Цеиа этихъ экз. дохо
дила до 100 р. ас. за каждый. Это снимокъ 
съ Базельскаго издашя 1567. См. Аделунга, 
Спб. 1818, въ его сочиненш о Герберштеине.

1412. Rerum Moscoviticarum commentarii 
Sigismundi liberi baronis in Herberstain, 
Neyperg et Guettenhag.... llis nunc primum 
accedunt: scriptum recens de Graecorum
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fide, quos in omnibus Moscorum natio se- 
quitur, et commentarius de bellis Moscorum 
adversus fmitimos Polonos, Lituanos, Sue- 
dos, Livonios et alios gestis, ad annum 
usque LXXI, scriptus ab Ioanne Levuen- 
claio. Basileaj, ex officina Otoriniana. 1571.
10 нен. и 227 стр. въ лиетъ, съ указа- 
телемъ на 18 ней. стр. и 7-ю изобра- 
жеш'ями на деревЬ, по безъ карты.

Восьмое издаше Герберштейпа, которого 
текстъ оканчивается на 156 стр. Погомъ 
следуют!: a; Paulus Jovim , стр. 158; 
б) W ernher, de administrandis Ilungaria) aquis. 
стр. 178; в) С laud'd cardinalis Guisani X II 
quaestiones, стр. 196; г) 1. Lewenclaii de 
Moscorum bellis, etc. стр. 205.

1413. ©t e о f с о ottifd^e Chronica, bag ift 
Sing riinbrtidje 8cfd)reibung ober §iftorta bcff 
medjtigeit unb geroaltigen ©ro§fiirften itt ber 
aKofcamr... (Srftlidjeit burd) ben £>errn
oium, beffgteidjen burd) ben §errn @. gret)= 
Jjernt ju |>erberft etn, fetbft perfiMid; erfaljrett 
uitb folgenbtg burd) ben £jemt ©octor SJ5 a n= 
t a t e о it auff bent lutein in8 STeutfdj gebradjt.... 
grantffurt am 9)?ai)n. 1576. 2U. 138 двой- 
ныхъ стр. Предислов1е, алфавитный ре- 
естрь и ироч. на 11 нен. стр. съ 17 
изображешями, резанными на деревЬ 
и напечатанными въ самомъ текста.

Извес/rie Павла 1от'я оканчивается на обо
роте 12 стр. и отсюда начинается разсказъ 
Герберштейпа. Некоторыя изъ числа 17 изоб- 
ражешй, помещены, одне и теже, по два и 
по три раза.— Замечательно, что Русскш 
великШ князь, царедворцы и даже воины 
представлены въ чалмахъ. Въ числе этихъ 
изображешй находятся: щиемъ посольства, 
обЬдъ у вел. князя, сражеше съ татарами и 
ироч. Но Аделунгу пятое издаше немецкаго 
перевода.

1414. ©iegmunb... t>on §erberfteiu, mit be= 
fonbever SKuiffidjt aitf feine SKetfeit itt SRujj* 
tanb, gefd)ilbert uon.. gr. Slbelung... @t = 
Petersburg, bet) Ш. ©retfd). 1818. 8". XXX 
и 513 стр. съ нартою и 2 изображешями.

1415. О важнЪйшихъ издаш'яхъ Гербер- 
штейна записокъ о Poccin, съ критиче- 
скимъ обозр’Ьшемъ оныхъ: (соч. И. Ло- 
бойко.) Спб. въ тип. Края 1818. 8°. 4

нен. (посвящеше В. С. Ланскому и пре- 
дислов1е Ивана Лобойки) и 39 стр.; съ 
портретомъ Герберштейна, рисункомъ и 
карт. Poccin.

Извлечете пзъ книги Аделунга.

1416. Pfluli Jovii Novocomensis episcopi Nu- 
cerini Descriptiones, quotquot extant, re- 
gionum atque locorum. Quibus (ut ejus 
omnia hoc postremo volumine complecte- 
remur) de Piscibus Romanis libellum vere 
aureum adjunximus. Basileae M. D. LXI 
(1561) (Per Henricum Petri et Petrum 
Pernam) 8 ’. 14 стр. нен. въ начал!;, 239, 
180 и 10 нен. стр. въ конц .̂

Въ этой книжке содержатся описашя Брн- 
таш'и, Шотландш, Нрландш, Гебридскихъ и 
Орхадскихъ остроновъ, похвала некоторымъ 
англичанамъ, хроника англшскихъ королей, 
потомъ съ новымъ заглавнымъ листкомъ и 
особымъ счетомъ страницъ: Pauli Jo v ii No
vocomensis episcopi Nucerini Moschovia, in 
qua situs regionis antiquis incognitus, religio 
gentis, mores, etc. fidelissime referuntur. Cae- 
terum ostenditur error Strabonis, Ptolemaei, 
aliorumq. Gcographiae scriptorum, uhi de Ri- 
phaeis montibus meminere, quos hac aetate 
nunquam esse, plane compertum est. Съ 37 стр. 
Descriptio Larii lacus; съ 79 стр. De piscibus 
Romanis.

1417. SarmatiaE Euro pea1, descriptio, qua* 
regnum Poloniaj, Litvaniam, Samogitiam, 
Russiam, Massoviam, Prussiam, Pomera- 
niam, Livoniam et Moschoviai, Tirtariajque 
partem complectitur. A. Guagnini Veronen- 
sis, equitis aurati, peditumque praefecti. 
Spiraj. 1581. 2°. 119 двойп. стр. Посвя
щеше и Index па 18 нен. стр. съ ге
неалогическою таблицею королей Поль- 
скихъ и изображешями засЬдашя сейма, 
и возложешя короны имп. Оттономъ на ко
роля Болеслава Храбраго.

Редкое издаше, напечатанное у Албина. — 
Onncanie Московш начинается на стр. 78 н 
продолжается до конца книги; тутъ же гербъ 
MocKOBCKiii. Стефэнъ БаторШ послалъ эту 
книгу къ 1оанну Грозному, прнбавивъ отъ 
себя: «Читай что о тебе пшиутъ въ Европе!» 
Есть издаше 1588, въ 8. Vilnae. См. ката- 
логъ кн. Албани, 316. Есть изд. 1586. Vilnae, 
въ 8. См. каталогъ продававшейся библ. кн. 
Албани.
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1418. Anlonii Posscvini, Societatis Jesu, Mo- 
scovia et alia opera de statu hujus sseculi, 
adversus Catholicae ecclesiae hostes. Nunc 
primo in unum volumen collecta, atque 
ab ipsoraet auctore emendata et aucta.... 
(Antwerpiae) la officina Birckmannica, sum- 
ptibus Arnoldi Mylij 1587. 2". 6 нен., 
392 и 12 нен. стр. въ два столбца.

1419. La Moscovia d’Antonio Possevino.... 
tradotta di Latino in volgare da Giovam- 
battista Possevino,... Ferrara, appresso 
Benedetto Mammarelli 1592. м. 8°. 295 
двойныхъ стр.; посвящеше и tavola dei 
capi на 9 нен. стр.

1езуигь Антоши Поссевинъ былъ посланъ 
напою 1'ригор!емъ X III въ Pocciro, для зак- 
лючешя мира между Польшею и 1оанномъ 
Васильевичемъ lY -мъ. Книга его состоитъ 
изъ двухъ комментар1евъ; первый подппсанъ
1581, второй 1585 г. Оба сочинены по при
казание rpnropifl X III. На итал!анскш языкъ 
переведены 1оанномъ Поссевиномъ, племян- 
нпкомъ Антоши Поесевипа. 4iflMnn, въ своей 
«Bibliografia critica,» etc. (Т. I, стр. 297) го- 
воритъ, что это Феррарское издаше есть 
первое на итальянскомъ языке.

1420. Moscovia, hoc est, de origine, situ, 
regionibus, raoribus, religione, ac republ. 
Moscovia; commentarius, auctore S. Neu- 
gebavero a Cadano.... Gedani, typis 
Andreae llilnefeldi, anno SVperne Regl 
Meo a Deo Victoria (1613). 4°. 134стр. 
Посвящеше и стихи, въ честь сочините
ля, па 6 нен. стр.

На титуле сказано: Accessit tabula Mosco
via; geographica, но при нашемъ экземпляре 
она не находится.

1421. Augcrii Gislenii Busbequii, legationis 
Turcica; epistolae IV, etc. a B. Sadelero 
iraaginibus exornata et venum proposita. 
Monaci. 1620. 16°. 541 и 50 нен. стр.

При этой книге приложены портреты: Бус- 
бека, Солеймана, им. Фердинанда; видъ Кон
стантинополя и карта Турецкихъ владешй, 
на которой изображена тогдашняя Росс1я съ 
Тулою, Сосною и проч. Matriga помеще
на на Азовскомъ проливе противъ Керчи 
(Matriga, Tamatarcha, Тмутаракань). Въ кон
це книги находится особая статья: Relatio 
sive sermolegati pacifici, Ebraim i Slrotschenii,

nali Poloni, a Solyraanno Turcarum imperalo- 
re, ex Constantinopoli ad Christianorum Cse- 
sarem Ferdinandum eius nominis primum desli- 
nati, apud Francofurlum Moeni coram. Statibus 
imperii ibidem prsesenlibus lingua Sclavonica 
recitatus anno 1562, die 27 Nov.— Бусбекъ 
былъ отправленъ къ турецкому Султану въ 
половине XVI-ro века"; на стр. "375 — 382 
описываетъ жителей Крымскаго полуострова, 
говорившихъ въ его время языкомъ, весьма 
сходнымъ съ немецкимъ, прилагаетъ неболь
шой словарь однозвучныхъ словъ, но не ре- 
шаетъ, суть ли они остатки Готеовъ, или 
Саксонцы, переселивппеся туда во время 
Карла Великаго?

1422. A. Gislenii Busbequii omnia quae extant. 
Cum Privilegio. Lugd. Batavorum, ex offi- 
cina Elzeviriana. Anno 1633. м. 8". съграв. 
фронтисписомъ. 575 и 22 стр. (Index).

1423. Lettres du baron de Busbec, ambas- 
sadeur de Ferdinand 1-er, roi des Re
mains... aupr£s de Soliman II... traduites... 
par ГаЬЬё de Fog.... Paris.... C. J. B. 
Bauche et Laurent d’Houry 1748. м. 8°.
3 ч.: I, 4 нен., XXX и 263; II, 433;
III, 349 и 27 стр.

Посвящено военному министру графу Дар- 
жансоиу.

1424. if tor ten itnb SSeridjt Don bem ®rog= 
fiirftentljumb SOtafdjfoto... befdjriekn unb pitb= 
liciret burd) ^etntm ^etreium be @rte= 
funba. Lipsiae. Anno 1620. 4". 695 стр. 
Посвящеше, предисл(ше и Латинсше стихи, 
въ честь сочинителя, па 22 нен. стр.

Имеетъ также титулъ: SJhtfi'fottritifcfje Efjronica. 
На заглавномъ листе представлены: Ве.тикш 
князь (царь) и патр!архъ. — Много подроб
ностей о царствовапш Бориса Годунова, о 
Лжедимитрш и вообще о смутномъ перюде 
начала X v l l  столе™.

1425. Respublica Moscoviae et urbes. Acce- 
dunt quaedam latine nunquam antehac 
edita. Lugduni Batavorum, ex officina Io- 
annis Maire 1630. 32°. 14 нен., 565 и
4 нен., съ грав. изображешемъ царя мо
сковскаго съ приближенными.

1426. Estat de l’empire de Russie et grand 
duch6 de Moscovie, avec ce qui s’y est 
pass6... pendant le regne de quatre empe-

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 18
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renrs, a scavoir depuis Гап 1590 jusques 
en 1’an 1606... par le capitaine Margeret.
Paris, ches Jacques Langlois__  MDCLXIX
мал. 8°. (1821) (reimprimc sans change- 
rnens sur l’edition de 1669.) мал. 8°. 8 
ней., 175 и 4 нен. стр.

Издано на счетъ кн. Гр. Ив. Гагарина, 
числомъ 100 экз.

1427. La relation de trois ambassades de 
monseigneur le comte de Carlisle, de la part 
du.... Charles II, roy de la Grande Bre
tagne, vers leurs serenissimes majest6s 
Alexey Michailovitz, czar.... de Moscovie, 
Charles XI, roy de Suede, et Frederic III, 
roy de Danemarc et de Norvege. Commen
ces au mois de Juillet 1663 et finies an 
mois de Janvier 1665. La seconde edi
tion. reveue et corrig6e. A Amsterdam, chez 
JeanBlaev. 1672. м. 8°. 22 нен. и 382 стр.

OnncaHie Московш находится въ конце, съ 
стр. 313.

1428. La relation de trois ambassades de 
monseigneur le comte de Carlisle de la 
part du serdnissime et tres puissant prince 
Charles I I  roi de la Grande Bretagne, 
vers leurs serenissimes majestes Alexy 
Michailovitz, czar et grand due de Mosco
vie, Charles, roi de Su£de et Frederic III, 
roi de Danemark et de Norv6ge. Commen
ces en l’an 1663 et finies sur la fin de 
1664. Nouvelle edition, revue et annot6e 
par le prince Augustin Galitzin. A Pa
ris chez p. Jannet, libraire. MDCCCLYII. 
(1857). мал. 8°. XXXI и 368 стр.
Составляетъ одинъ изъ томовъ такъ назы

ваемой Bibliothfeque Elzevirienne, и напеча
тано на подоб1е старинпыхъ Ельзеввровскихъ 
книгъ.

1429. Relation curieuse de I’estat present 
de la Russie; traduite d’un auteur anglois, 
qui a et6 neuf ans a la cour du grand 
czar, avec l’histoire des revolutions, arri
ves sous l ’usurpation de Boris et l’impo- 
sture de D6metrius.... Paris. Chez Louis 
Billaine.... 1679. м. 8°. 8 йен. и 420 стр.

Тутъ 2 сочинешя: a) Relation curieuse etc.
это переводъ англпн. книги Самуила Кол

линса: «The present state of Russia, London, 
1671 и 1698.» Съ этого Французскаго пере
вода сделанъ русскШ и напечатанъ въ Русс. 
Вестнике 1841 г.; а настоящп! pvccKiii пе
реводъ съ англпн. подлинника, 11. Киреев
ского, помещенъ въ чтетяхъ въ имп. общ. 
ист. и древ. засЬданш 26 генв. 1846, № 1.
б) Histoire des revolutions, etc. отъ стр. 169 
до 420-й; всего IV  главы.

1430. Archives des voyages ou collection 
d’anciennes relations inedites ou tr ŝ-rares 
de lettres, m6moires, itin6raires et autres 
documents relatifs a la geographie et aux 
voyages.... par II.  Ternaux-Compans. 
Tome II. Paris, chez Arthus Bertrand. 8\ 
237 и II I  стр.

Для насъ въ этой книге замечательно пе
репечатанное на стр. 134 — 176 извест1е о 
бунте Стеньки Разина: «Relation des parti- 
cularitez de la rebellion de Stenkorazin contre 
le grand due de Moscovie.... Traduit de l'an- 
glois par C. Des Mares. — A Paris, chez Fre
deric Leenard, imprimeur du roi, a l’ecu deVe- 
nise. M. D. C. LXX1I (1672). Avec permission.»

1431. Relation des particularitez de la rebel
lion de Stenko-Razin contre le grand due 
de Moscovie. Epizode de l’histoire de Russie 
du XVII-e stecle, pr<5ced<5 d’une introduction 
et d’un glossaire par le prince Augustin Ga
litzin. Paris. J. Techener.... 1856 16°. 
XVI и 45 стр. съ картинкою.

Издаше на подобие Елзевировскихъ.

1432. Uiarium itineris in Moscoviam J. Ch. 
nobilis domini de Guarient et Rail, ab 
imperatore Leopoldo I, ad tzarum Petrum 
Alexiowicium, anno 1698, ablegati extra- 
ordinarii, descriptum I. G. Korb.... Vien- 
nae Austriae. 2°. 252 стр. Безъ озвачешя 
года печаташя; въ конце привилепи: «аппо 
millesimo septingentesimo» (1700J... По
свящеше и привилепя на 4 нен. стр.

Эта книга редка, ибо не все экземпляры 
были выпущены яъ продажу. — Приложены:
1) изображете государственной печати; 2) 
карта путешеств1я; 3) въездъ посольства въ 
Москву;'4) планъ стана стрельцовъ и лаге
ря Шейна и Гордона; 5) казнь стрельцовъ;
6) pyccKie зимш'е экипажи; 7) освящеше воды 
6 января, на Неглпнной; 8) сражеш'е между 
стрельцами и регулярпымъ войскомъ; 9) боль
шой МосковскШ колоколъ, въ который зво-
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нятъ тридцать человекъ; 10) Русстй ф лотъ;
11) стааъ Гордона; 12) расположете войска 
подъ начальствомъ кн В. В. Голицына; 12) 
карта впадеш'я Дона въ Азовское море; 13) 
планъ атаки Азова; 14) планъ Азова и Pet- 
ropolis a colonis habitata: IS) Paulopolis, ro- 
родъ заложенный, по повел'Ьш'го Петра ве
ликаго; 16) крепость, построенная на Miyce, 
въ 1698 году; 17) окрестности Таганрога;* 18) 
планъ сего города; 19) крепость, заложенная 
близъ Таганрога.

1433. Rccit de la sanglante r6volte des 
Strelitz en Moscovie, par I. G. Korb. 
1698. Paris. Librairie A. Franck, 67, rue 
Richelieu. 1859. мал. 8°. XVIII (преди- 
cjoeie издателя, кн. Августина Голици
на) и 57 стр. (Imprimerie de Ch. Th. 
Groos a Carlsruhe).

Составляетъ 8-ю часть издашя: Bibliotheque 
russe et polonaise.

1434. £)er inn ere unb iiufjere .guftanb ber 
©d)tt)ebi[d)etr ©efattgenen in SRufjlanb, bitrcfi 
î rc eigene Srieffe. ©aritmen fie bie auf iljre 
oormafyUdje fteifrfjfidje <Sirf)er£)eit erfolgte 33e= 
fê rung unb munberbaljre Srfjaititng, tine aud) 
bie Slufridjtung ber offentOdjen ©djufe p  
bo(Sft) ber ^aupftabt in ©iberien nebft аиё= 
geftanbener oielen SBieberttiartigfeit unb anbern 
©ingen mefjr, fretymittfjig melben. $ur 
breitung ber tounberbaljren ffiege Ьеё £>errn 
unb jur aflgemetnen (Srbaititng getreitticfj апё 
£idjt gefteflt Don 2UetljoJ)Ijifo. grandfurtl) 
unb ?eif)3ig, in SBerlegung ber iJJeuen 33udj= 
fjanblung. 1718. 4°.

Состоитъ и зъ  трехъ брошюръ, каждая съ 
особымъ титуломъ, но одного года и съ об- 
щимъ счетомъ страпицъ. Въ первой брошю
ре 1—46; во второй 6 нен. и 47—86; въ 
третьей 89—184 стр. Вторая брошюра назы
вается Die zweyte Nachricht vom innern und 
aussern Zustande и пр. третья Die dritte Nach
richt.... Darinnen die Auffrichtung der Schu- 
le zu Tobolsk.

1435. tu rtle  2Begen=Wntoort auf beS (Sjaari* 
fd)en ̂ aSquillanten Ш. guttyffenS 8iigen=@cf)rifft, 
fo er in SBien miber bag nmrfjaffte ©djreiben 
oon bem iibetn SEractament ber grembben in 
SO'Jofcau abgefaffet. безъ тип. мал. 4°.
12 нен. стр.

Изъ дублетовъ имп. публ. библ., где по
мечено: Rarissimum et curiosissimum.

1436. fetation  воп bem gegemt>artigen 3xtftan= 
be bes !Ucofcott)itifd)en 9feidj8. grancEfurt, bei) 
£{)omag gritfdfjen. 1706. 8". 2 нен., 248 и
4 нен. стр

Тутъ же приложено сочинеше Толанда о 
□русскомъ и Ганноверскомъ дворахъ.

1437. Relazione geografica storicopolitica dell’ 
imperio di Moscovia con le yite e azioni 
piii memorabili de’passati regnanti sino al 
tempo di sua maesta Pietro Alexiovitz 
gran duca e zar oggi dominante. Dedica
te alia sacra cesarea real maesta di Elisa— 
betta Cristina imperatrice regnante. In Mi
lano, nella R. D. C., per Marc Antonio 
Pandolfo Malatesta stampatore reg. cam. 
Ad instanza di Giuseppe Cairolo libraro 
sotto il portico de’Figini. м. 8°. Преди- 
cjoeie, дозволеше печати и оглавлеше 
на 10 нен. стр. Въ тексте 292 стр., 
и въ конце подписано Fine della prima 
parte. За симъ Parte seconda (титулъ тотъ 
же, но безъ означешя, кому посвящено), 
оглавлеше на 4 нен. стр. и 138 стр. текста.

Въ конце посвящешя: Roma, li 18 Marzo 
1713. Umiliss... serv. e vassalo Giovan Chrislo- 
foro Warlis Awlriaco Vienna Neostadiense.

Заметка А. Д. Черткова на внутренней 
стороне переплета: «2 francs a Venise. 1857. 
Соч. G. Ch. Warlis Austriaco, поднесено им
ператрице, сестре супруги Алексея Петро
вича, въ 1713 году. 1-я часть содержитъ 
краткую исторш Руси отъ Рюрика до Пол
тавской победы, 292 стр. 2-я—состоите Poc
cin при Петре 1-мъ, 138 стр.»

1438. Atlas liistorique, ou nouvelle introduc
tion a l’histoire, a la chronologie... re- 
pr6sent6e dans de nouvelles cartes, par 
M-r C***, avec des dissertations sur che
que 6tat, par m-r. Gueudeville. Tome IV, 
qui comprend le Dannemarck, la Suede, 
la Pologtie, la Moscovie, la Turquie, etc. 
Amsterdam chez les freres Chatelain 1714. 
2°. Каждая статья съ своей номерацею.

Въ этомъ сочиненш къ нашему предмету 
относятся два разсуждетя: 1. _ Dissertation 
sur la Moscovie, contenant: 1’origine et les 
qualites de l’etat et des peuples, la religion, 
les ceremonies et 1’histoire ties actions de 
Jean Bazilowitz. 2. Dissertation du couronne- 
ment du czar, de son domaine, des peuples
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de la Moscovie, des mariages et description 
de la ville de Moscow. Каждое изъ этихъ 
разсуждешп на 8 стр. въ листъ, въ 2 столб
ца. Къ этому еще присоединено: Chronolo- 
gie des czars, на 16 стр. и 4 карты Poccin; 
таблица, представляющая la g6n6alogie des 
czars, другая: la carte des ordres de cheva- 
lerie de sa majeste czarienne, видъ и планъ 
Москвы, видъ. Кремля, гербъ кп. Менщико- 
ва, и проч.—Въ этомъ же томе помещено: 
описаше Лапландш, Литвы, Польши, съ мно
гими картами и изображешями.

1439. Etat present de la grande Russie, con- 
tenant une relation de ce que sa majeste 
czarienne a fait de plus remarquable dans 
ses etats, et une description de la reli
gion, des moeurs, etc. tant des Russiens, 
que des Tatars et autres peuples voisins, 
par le capitaine Jean Perry. Traduit de 
l’anglais. A la Haye chez Henry Dusauzet 
1717. 16°. 8 нен., 271 и 12 нен. стр. 
съ картою и картинною.

1440. Тоже. Вошло въ составъ каиги: 
Histoire de Moscovie, Amsterdam, chez 
Fristch et Bomh. 1719. мал. 8°. 10 нен., 
339 и 12 нен. стр. съ порт. Петра вел.

1441. ©аз SSercinberte SRitjjtanb, in toetcfjem 
bie jefetge SSerfaffung beg @eift=unb 2BettUd)en 
Regiments; ber ®ricggftaat jit Sattbe ifnb 3ц 
2Baffer; tmfjre ,3 itftanb ber Ŝ uffifdjen ginan* 
(jen.... bie eingeffiljrte 2(eabemien, ®'mfte.... 
@efcf)affte mit benen ?Xfiati[cf)en SftacPafjren unb 
SSaffaleit, nebft ber atorneuften 9iad)rid)t oon 
biefen SJolcfern, bie SBegebenljeiten beg gjare* 
toiijen.... 3 “  ciiiem bi§ 1720 gefjenben 
journal oorgeftettet toerbett, mit einer accura» 
ten 8anb=Sarte unb $upfferfticf)ett oerfetyen. 
gramffurt, 33erfegtg SHitotaug gbrfter, Sonigl. 
@ro^33rittannifcf), uttb ©jurfurftl. ©raunfefjm. 
Siliteb. )̂of=̂ 8 udjl)dnb(er itt фаппооег, 1721.
4°. 12 неи. въ начала, 490 и 6 нен. стр. 
въ конце. Съ портретами Петра I, 0е- 
дора и 1оанна Алексеевичей, Узбекскаго 
посланника Ачерби, генералъ-маюра Го
ловина, съ картою Россш и планомъ Пе
тербурга.

Журналъ начинается Январемъ 1714 года; 
сочинитель 11 летъ имелъ сношешя съ Рус
скими и ‘2 раза ездилъ въ Pocci'k j. На стр.
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72—116 журналъ путешеств!я въ Китай по- 
сланнаго Петромъ инженера Лоренца Лан
ина и его же описаше Китая. На стр. 125— 
168, путешеств1е автора въ Москву. На стр. 
169—214 съ особымъ титуломъ помещено 
описаше Остяковъ, Сибири и Вайгача; соч. 
пленнаго Шведа loiaima Бернарда Миллера. 
На стр. 236 — 305 дело царевича Алексея 
Петровича, кончина его (отъ удара) и по- 
гребеше; на стр. 316—323 приговоръ Стень
ке Разину; на стр. 433—444 предложеше 
Сорбонской академш о соединеши церквей. 
На стр. 445—482 описаше Петербурга. Это 
сочинеше брауншвейгскаго резидента Вебера.

1442. Memoircs pour servir а l’histoire de 
l’empire Russien sous le regne de Pierre 
le grand: ou Г on traite du gouvernement 
civil et eclesiastique de ce pays; des 
troupes de terre et de mer du czar.... 
et de tout ce qui s’est passe de plus re
marquable dans sa cour, et dans ses 
etats, depuis l’annee 1700 jusqu’en 1720. 
Par un ministre etranger, resident en cet- 
te cour. A la Haye, chez T. Johnson et J. 
vanDuren. 1725 м. 8'\ LXXX II и 379 стр.

Разсказъ доведенъ до 1719 года. Въ конце: 
Fin du premier volume. Въ предисловш из
датели книгопродавцы обещаюгь другой 
томъ. Это переводъ Веберовой Измененной 
Poccin съ прибавлешемъ въ начале, стран. 
XIII—LXXXII: «Lettre ecrite de Petersbourg a 
un prince de l’empire, conlenant le caracte- 
re de s. m. czarienne, et celui de ses mini- 
stres, avec plusieurs particularitez curieuses 
de sa cour et de l’empire Russien.»

1443. Nouvcaux memoires sur l’etat present 
de la grande Russie ou Moscovie, ou I on 
traite du gouvernement civil et ecciesias- 
tique de ce pays, etc. Paris. Chez Pis— 
sot. 1725. мал. 8°. 2 ч.: I, XXIV и 338; 
I, 41 нен., 426 n 4 нен. стр. съ 2-мя 
картами.

Переводъ сочинешя Вебера- Das Yeranderte 
Russland, первая часть котораго вышла по 
немецки еще въ 1721 г.

1444. Фай SSercinberte SKujjlanb, in toeWjem 
bie je£ige SBerfaffung beg ©eiftnmb ЗМШфеп 
9?egimentg, ber ®riegg=@taat, bie 33egebenf)eiten 
beg Gtjarettnfcen.... in einem big 1720 getjen= 
ben journal oorgefteKet toerben, mit etner ac= 
enroten 8anb=Sarte unb $ttpfferfticf)en. §an=

п е р в о е . 280
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noPer,S3erfegt’g9?. fyorfter. 1729. 4°. 10 нен., 
490 и 6 нен. стр. Тоже, 3l»etyter Sfjeit. 
Тамъ же 1739. 4 нен. и 247 стр.

1445. Тоже. Тамъ же. 1744. 4°. одна 1-я 
часть. 12 нен., 490 и 6 нен. см. № 
1441 стр.

1446. © а ё 23erdnbcvte Ши с̂шЬ, itt ЮеГфет 
bie jel|ige 23erfaffung beg @eift=imb SBettlidjcn 
9fegimentg, ber ®riegg=@taat jit Sattbe ttttb ,5it 
SBaffer.... n̂gtetdjen bie 53egcbettf)citen beg 
Sjammfcen, uttb toag fid) fonft merimitrbtgeS in 
SRufjfaub jitgetragen.... 9fem oerbefferte Sfuftage. 
4°. 34.:I,grcutcffitrtf) itttb Setpjig.-Set) Nicolai 
gSrfterg unb <So()neg<0ed (grbettl 738. 12 пен. 
въ начала, 490 н 6 нен. стр. въ концЬ. 
Съ портретами Петра I. и проч. какъ въ 
издаши 1721 года. II, съ особымъ титу- 
ломъ: ©её 23eranbertcn SRitfjlanbeg jtueiter

roorimten bie golge ber.... 23erimberun= 
gen, meldje.... ^etrne ber Srfte.... oorgenom* 
men, and) bie feit Sltttto 1721 big an feinen 
£ob Dorgefattcttett mertoitrbigften ДВедеЬеп» 
Ijeiten... iOiit Ifttpfcrtt. iDtit (joljer obrigfeittidjer 
(Srlaubnij? aufgefê t burd) bett SBerfaffer beg 
erften £f)eitg. ^antwoer, SBerlegt oon feet 9iicoI. 
gorfterg itttb <So()ttg (Srl’ett. 1739. 4 нен. 
и 247 стр. Съ портретомъ царевича Алексея 
Петровича, съ картою Астрахани, съ ви
дами Ивангорода, Москвы и Кремля, съ 
рисунками монетъ, съ видами Азова и 
его уврЗшдешй. Стр. 42-52, Очеркъ жизни 
царевича Алексея Петровича; стр. 228-247,
О татарской Бухарш. III, также съ осо
бымъ титуломъ: ©eg 33eranberten SRufjtanbeg 
brittcr STfjeil. ©ie 9iegierung ber tatyferin 
(Satljarina unb beg £'at)ferg Petri ©ecunbi unb 
fonft atte corgefafiette JDtacfwurbigfeitcn in fid) 
fjattenb. 3ftit t̂tpfern uub nbtfjigen 9?egiftern 
iiber bett jwetyten unb britten £f)eil f)eraug= 
gegebett bttrd) ben SBerfaffer beg erften Stljeifg. 
âunoDcr (тамъ же) 1740. 243 и 11 нен. 

стр. съ видами БалтШскаго берега и Ар
хангельска. На стр. 186-210, о воспи- 
танш Петра II. На стр. 211-218, о жиз
ни и смерти царя Ивана Васильевича. 
На стр. 219-240, первое заграничное пу- 
TeutecTBie Петра 1-го.

1447. Memoires du regne de Catherine, im- 
peratrice et souveraine de toule la ltus— 
sie... par Rousset. A la Ilaye; chez 
Alberts et Vander Kloot. 1728. мал. 8°.
2 йен., 613 и 8 нен. стр. съ портре
томъ Екатерины, 2 картами, изображе
шемъ медалей и родосл. таблицею.

1448. IVotitia imprerii Moscovitici laureatis 
honoribus illustrissimi dornini Caroli Ma- 
rkie S. fi. J.  comilis a Saurau. Dum 
in alma ac celeberrinta universitate grae- 
censi suprema aa. 11. et philosophiae 
laurea insigniretur, proniotore R. P. Fran
cisco Xaverio Kislinger, b soc. Jesu, 
aa. 11. et. phil. doct. ejusdemque pro- 
fessore emerito, nec non inclytae faculta- 
tis phiiosophicae p. t. seniore et consislo- 
riali, a neo-doctoribus collegis dicata. An
no M. DCC. XXXVII (1737) mense, 
die. Graecii, typis haeredum Widmanstadii. 
м. 8°. 9 пен. и 169 стр.

1449. ©ie fo gcitamttc SDbffonntifdje SBrieffe, 
ober bie, luiber bie tbbtidje rttffifdje Diajion Don 
einem aug ber anbern 2Bett juritdgefontmenen 
t̂aliener auggefprengte aticnbtl)eurtidje 33ertaum= 

bitngen unb Sattfenb îtgen; aug bem fran̂ ijfi= 
fdjen itbcrfetjt. 90?it einem jutiingtidjen 9tegifter 
Berfeljen, itnb bem ®rteffftetter fo rooljl, alg 
leinen gfcicfjgefinnten gmtttbett, mit bientidjen 
Srtnneruugcn wieber f)eimgefd)icft Don* einem 
SEeutfdjen. grandfitvtf) unb Seipjig, SSertegtg 
3 oI)ann Ccopolb 3)?outag, 33ttd)()anbler in Ш- 
gengpurg. 1738. м. 8 ’. 138 нен., 816 и 
128 нен. стр. съ картинкою.

1450. ©ie Ijcittigc f)iftoric ober ber gegett= 
martige ©taat Pott 9ittjj(anb, nad) bem engtb 
fdjenunb ôttanbifcf(en beg $ r. ©alrnott unb 
,f)rtt oatt ©od), ittg beutfdje tbeifeljt.... uttb 
big auf ttnfere З с'{си fortgefiifjit uott (St i a g 
Safpar eid)arb.... Stttona unb 8eip$ig, 
bet) bett ©ebritberit Sorte. 1752. 4°. 26 
нен., 764 и 84 неп. стр. съ виньетами и 
картинкою.

1451. Description historique de rempirerus- 
sien; traduite de l’ouvrage allentand de m. 
le baron de Strahlenberg. Amsterdam et
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Paris, cher Desaint. 1757. мал. 8". 2 ч.: 
I, XX и 383; II, XI и 406 стр.

1452. Saggio di lettere sopra la Russia. 
Edizione seconda, rivista ed accresciuta 
dall’autore. Jn Parigi, 1763. Presso Gio. 
Briasson impressore e librajo. мал. 8°. 
214 стр. съ виньстою.

Сочинеше Алыаротти.

1433. IJieitDcranberteg SKufjlaub ober tfeben 
Satljai'ina ber petjten.... attg autl)entifd)cn 
'Jiaĉ i'idjtcn bcfdjricbcn. .giueitc toerbefferte.... 
2(uggabe. 9?iga it. SKitait, bet) 3 - $i‘- £ ai't5 
fnod). 1769-1772. м. 8". 2 ч.: I, 28 ней. 
(предислсше, подъ к. ЭД?. 3 ol).
^aigo(b) и 510 съ портр. Екатерины; II,
12 пен., 506 и 14 нен. съ портр. Павла 
Петровича и 2 таблицами.

1454. Тоже, britte 2(ttf(age, тамъ же. 1771- 
1772. 8°. 2 ч : I, 24 йен., 304, 216 и
2 пен.; II, 12 пен., 506 и 14 нен. съ 
портр. Екатерины и Павла.

1455. £Щ. $°f)ann 3ofcpf) ^atgolb’e Д8е̂ 1аде« 
jum SIcuDemnbevtcn SKujjfanb. 9iiga it. iOiitatt, 
Dertegtg 3- Si'- |>artfnodj. 1769 — 1770. 
м. 8°. 2 ч.: I, 34 йен. и 432; II, 4 нен., 
464 и 2 нен. съ картою.

Издалъ А. Шлёцера подъ именемъ своего 
деда Гайгольда, см. Учен. изв. акад. наукъ 
т. I, стр. 73.

1456. Д8 vtеfе iiber 3Juj?(attb. 33raunfd)№eig, 
im Serfage ber @d)voberfd)eu ЯЗшЭДапМипд 
1770. м. 8°. Разделепо на две @atnm{un= 
gen; въ обеихъ 257 и 4 нен. стр.

1457. Memoircs historiques, politiques et mi- 
litaires sur la Russie, depuis 1727 jusqu’a 
1744, avec un supplement, contenant une 
id6e succinte du militaire, de la marine, 
du commerce etc. de ce vaste empire. 
Ouvragc ccrit en I'rancais par le general 
de Mannstein, avec la vie de l’auteur 
par Hilbert et une carte. Leipzig. Chez 
les heretiers Weidmann et Reich. 1771. 8°. 
XXVIII, 584 и 12 нен. (Tables des ma- 
tieres) стр.

1458. £>iftonfd)e, роПОДе unb mtfitarifdje 
sJiad)rid)ten Don 9?uglanb, non bem 3afJl'c 1727 
big 1744 ... 2(ugbcnt granjofifdjen beg ^errit 
®ettera(g Don 9ftan nftein. geipjig bet) SBeib* 
manng Qrrben uub 9?eid). 1771. 8°. 584 стр. 
съ картою. Два предислов!'я, жизнь Машп- 
тейна и азбучный указатель на 38 нен. стр.

Мапштейнъ родился въ 1711 году въ Пе
тербурге, служилъ въ Прусской и" Русской 
арнияхъ и былъ убптъ въ 1757 году. — Не- 
мецкш переводъ и Французск1'й подлинпикъ 
напечатаны въ одномъ году т. е. 1771, и оба 
въ Лейпциге, потому что немецмй перевод- 
чикъ переводилъ прямо съ Манштейновой 
оригинальной рукописи, какъ самъ говоритъ 
въ предисловш.

1459. .Манштсйновы современный записки
о Poccin, (изд. Гр иго pin Глинка), пер. 
съ Француз. Дерптъ. Въ унив. тип. М. 
Греншуса. 1810. 8°. 2 ч.: I, 2 пен. 
(посвящеше графу П. В. Завадовскому) 
и 425; II, 292 стр.

1460. Записки историчесшя, граждански и 
военныя о Poccin съ 1727 по 1744 г., 
съ дополнешемъ достаточная сведешя
о войске, о Флоте, о торговле и проч. 
сей обширной импорт, писанныя на 
Французскомъ языке генераломъ Ман- 
штейномъ, съ жизнйо его, описанною 
г. Губером въ Лейпциге 1771 года. Съ 
подлинника переведены въ точности и 
съ некоторыми примечашями россШской 
академш члепомъ Тимовеемъ Мальгинымъ. 
М. въ тип. Августа Семена. 1823. (По
священо по завещашю переводчика до
черьми его, Екатериною Нодлпспов- 
скою и Mapieio Малыиною императри
це Елисавете Алексеевне) 8°. 2 ч.: 1-я, 
XXX, 329 и 8 стр. Съ 1727 по 1738 
включительно; Н-я, 344 и 9 стр. съ 
1739 по 1744 г.

1461. Mcmoircs historiques, politiques et 
militaires sur la Russie, depuis Гаппёе 
MDCCXXVI1 jusqu’a MDCCXLIV par le 
general de Manstein. Nouvelle edition, 
collationm5e sur le manuscrit, corrig6 par 
la main de Voltaire. Paris, librairie A. 
Franck. 1860. 16°. 2 ч.: I, VIII, 34
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и 304; II, 394 стр. (impr. de Gustav 
Bar a Leipsic).

Составляютъ первые два тома Франковой 
Bibliotlieque russe.

1462. Oeuvres du comte Algarotti. Traduit 
de 1’italien. A Berlin, chez G. J. Decker, 
imprimeur du roi 1772. м. 8". ч. 4 и 5-я 
419 и 2 нен. стр.; 494 стр. см. №  1452.

Посвящено принцу Прусскому Генриху. 
Въ 4-й части (Oevres militaires) говорится "о 
Poccin п объ семилетней воине; въ 5-й— 
Voyage en Russie, стр. 1—238.

1 463. Mcmoires concernant la vie et les 
6crits du comte F . Algarotti. Traduit de 
l’italien. Berlin. 1772. м. 8n. 176 стр.

На стр. 114 и след, упоминается о 12 пись- 
махъ Альгаротти къ Гервею и МаФФей, въ 
которыхъ Альгаротти оипсывалъ свое путе- 
uiecTB ie по Poccin, войну Русскихъ въ 1735 
году протпвъ турокъ, и проч. Нтальяпскш 
текстъ этихъ «Мемуаровъ» соч. Микелесси 
поднесепъ Фридриху великому.

1 464. Considerations sur les causes de l ’an- 
cienne foiblesse de Bussie et de sa nou- 
velle puissance, avec un discours oratoire, 
contenant l’6loge de CatherineII, aujourd’hui 
regnante. Amsterdam, aux depens de l’au- 
teur. 1772. 8°. 6 нен. (epitre a son ex
cellence, m. le conte Gregoire Orloww, 
подписано le chevalier Goudar), 195 и 
LXXYI (eloge) стр. съ випьетами.

1465. © ie 9taf)iiten ber (Suropaifdjcit 
ferfdjaften nacf) ifjrem Urfprunge unb Sebeu» 
timg... Dorgetcgt non ©. (Srbntann 2JieiffIer, 
SBittenberg. 1772. 8°. 64 стр.

Авторъ сравниваетъ Европу съ женщиною; 
Великобриташя есть ея левая рука, 11тал1я 
(ЯВсЭДГапЬ) правая, Северпыя государства— 
животъ, Папношя—ноги, и т. д.—«Shtjjlanb» 
значптъ: Sftittevfnnb ober Ш  Sanb ber 8iitter. Отъ
2)?itte, medium, и Slue, regio, пронсходитъ 
SMietau (въ Бурляндш); 9fto8fau на Готскомъ 
означаетъ: «jjftitten ini Sanbe.» Далее уверяетъ, 
что Скпеы говорили по Немецки или по 
Русски и ссылается на Плишя. «Sulgaro зна
чить Ddjfenfjale, отъ Suite, taurus и ©argar, 
auf 9iugi|cft ©arlo, ber §at8 ober bie ©urgel; roo= 
f)er gargarizare, guvgeln.—«Sargapol, ba« lit Cdj= 
fen ©eniefe, Don Sargo, fo auf 9iujji|cf) ber DJacfen

Ijeteit, uitb S3utte, taurus.»—«йив ©otljat, ber ©otlje, 
iet Sofa!, ber Sofale.»— «SBon Sh-otoa, ba8 9tinb, unb 
2Cttn, ber 2K.«tn,» пропсходптъ Кроатьт пли 
Хробаты. — PyccKie и Поляки называютъ, 
говорить авторъ, Далматовъ: Solmatftf), т. е. 
Sauro—mofd), потому что Далматы суть тол- 
мачи, переводчики.—Руссшя слова- турокъ 
и дуракъ происходитьотъ Сарматскаго.'«ТиЬг, 
taurus». И много другихъ диковинокъ.

1466. Д8гi еfе iiber Shtjjfanb, ион § . £. 
Шге^ег.©ottingcn. 1778— 1779.м. 8°. 2 ч.: 
I, 349; II, 271 стр. съ планомъ Петер
бурга, картою Kacniiicicaro моря и но
тами. SBorvebe и gnfyatt на 24 нен. стр.

Это родъ сборника, въ которомъ говорит
ся о Петербурге, о народахъ, обитающихъ 
въ Poccin, о нашествш Татаръ, о построе- 
nin Москвы и проч. Все это перемешано съ 
разеуждешями о Финансахъ, о Sclaverey, и 
проч.—Появлеш'е сочинчи'й о l’occin Бакмей- 
стера, Гмелиныхъ, Налласа, Георги, Милле
ра и другихъ ученыхъ, дало поводъ къ из- 
данда множества подобныхъ книгъ, авторы 
которыхъ черпали, полною рукою, изъ тру- 
довъ вышеприведенныхъ сочинителей и из
давали ихъ подъ разными наименовашями: 
SBriefe, Slnniertungen, 9Jeife и проч. Метра, въ 
своемъ предисловш, обещалъ издать 3-ю 
часть; но издана ли она, намъ не известно.

1467. феггп SffiiH iam S, Gtfq. UrSprung, 
2Sacf)ftl)iim unb gegennmrtiger ,3uftanb ber 
sJiorbifcf)cn 9?eicf)e, natntid) ber ocrcinigten 9tie= 
berlanbe, 35annemar£s, ©фшсЬспё, 9fu§(anbS 
unb s}5oI)(enS. 2(us bent (Sngtifcfjeit iiberfe t̂, 
fyerauSgegeben nub kridjtiget oon 3ofy- @f|rt= 
ftopf) Slbeluitg. Seipjig in ber ai3et>ganbfrf)en 
Sui^anbtung 1779— 1780. 8°. 2 ч.: I, 738; 
и 2 нен.; II, содержащая Pocciio и Польшу, 
680 и 2 нен. стр. съ виньетою.

Государственное управлеше, нравы, обы
чаи, законы, земледел1е, мануфактуры, тор
говля, войско, доходы и пр. какъ Россий
ской имперш, такъ равно и Польши.

1468. Uber ben ‘Jfationalcfyarafter ber SKuffett, 
nebft anbent fi'trjern Sluffiitjen... © er 91 оrb i= 
fd)en 9)?ifcet(anccn l=e$ ©tiicf; oon 9tug. SBi(=
I) eInt £utpe{. 9figa, ^artfnocf). 1781. м. 8°. 
231 стр.

1469. Observations et reflexions sur la Rus
sie acluelle. 1 782. 8 . 67 стр. безъ озн. 
мЬста.
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1470. Etat present de la l{ussie. St. Pbrg. 
et Leipzig. 1783. м. 8°. V III и 206 стр. 
съ виньеткою, представляющею силуетъ 
им. Екатерины Il-ii. безъ озн. тип.

Орппшалъ этого coMiiuenin иисанъ на гол- 
ландскомъ языке Фан» Нопцс.ммв ( Van Won- 
zel) и поднесет. Екатерин!; II. Книга была 
переведена на нЪмецшй и съ этого нос.тЬд- 
няго на «рапцузскШ, съ некоторыми по
правками; она нредставлястъ краткую кар
тину Poccin въ царствоваше Екатерины. 
Авгоръ говорить, что онъ, въ особенности, 
пользовался сочинеш'ямн Бюшпига, Шлеце- 
ра, Тотцена, Манера, Бернулли и Враксаля; 
онъ почптаетъ Тотцена соч’пнителемъ «Essai 
sur l’histoire de Uussie».

1471. Anecdotes of the russian empire in a 
series of letters, written a few years ago, 
from St.-P<Hersbourg. London, printed 
for W. Strahan und T. Cadell. 1784. 8". 
XVI, 478 и 2 нен. стр.

Подъ носвящешемъ лорду Каткарту: «W. 
Richardson, Glasgow College, sept. 17," 1783».

1472. 33 с me r f u it д с it iiber Dfujjlanb in
fid)t auf SBiffcitfdjaft, gunft, Religion unb anbere 
mevftuiirbige 33erljcUtmffc. 3» ©viefeit, £agc= 
bttdjgaugjitgen uub eittem fttrjen Slbrip ber 
ruffifdjen Шгфе. (Srfurt. 1788. 8°. 2 ч.: 
I, 372; II, 248 стр. 33orberid)t и 
на 16 u 6 ней. стр. съ 1 изображешемъ.

Co4iineuie Келлермана, какъ видно изъ нЬ- 
мецкихъ каталоговъ; онъ былъ учителелъ въ 
Эстляидш н иотомъ жилъ въ С.-Петербурге 
въ 1778—82 годахъ. Авгоръ не могъ знать 
I’occin, ибо былъ только въ Эстляндш и Пе
тербурге. Читатель не нандетъ въ этой кни
ге того, что обЬщаетъ ея заманчивый ти- 
тулъ: первая часть содержитъ только опи- 
canie Петербурга и окрестностей; вторая, 
краткую исторш и изложеше догматовъ 
греко-россшскаго исиоведашя. Эта вторая 
часть издана также особою книгою.

1473. StuSfiiljrtidje ttttb foafjrfjafte ©djilberung 
ber faporogett ®ofacfeit вот galjnbrid) oott $ ii n b= 
loin icf, ber fid) geraume 3 eit um bie ©egettb 
ber SBofjnungeit biefer Seute aufgefjalten Ijat. 
SOiit bent geunttctt Ĵortraite eineg S8efef)lgf)a= 
berg biefer ft'ofacfett. âppenfjeim itt granfett, 
bei) ber titt. tt)pogr. ©efellfcf)aftsbud)f)aiib(itug.
1789. 8°. 22 стр.

1474. 3of)aitn 8 itbtt)ig SBagnerg ©djitffate 
imfjreub feitter uiiter ben Buffett erlitteneu 
©taatggefangenfdjaft in bett ^a r̂ett 1759 big 
1763 uott ifjrn feftft befdjriebett unb mit unter» 
Ijafteuben 9?ad)rid)ten itnb 23eobad)tungen iiber 
©ibirien uub bag Sonigreid) Safau burdjraebt. 
3 m 2(ul)aitgc eittige 2lugjiige attg ben befteu 9tei= 
febefdjreibuugen iiber biefe Sanber nebft eignett 
Semcrftmgcn, own fjcrauggeber, mit 5 ®up= 
fern. 25erlin bei griebrid) Яйаигег. 1789. 8°. 
8 пен. и 352 стр.

1475. Anecdotes interessantes et secretes de 
la cour de Russie, tirees de ses archives; 
etc. publi6es par un voyageur qui a se- 
journe treize ans en Russie. Londres. 1792. 
м. 8°. 6 4.: I, XII и 227; II, 276; III, 
307; IV, 306; V, 287; VI, 281 стр. 
В'Ьроятпо напечатано болЬе 6 книгъ, ибо 
въ конц-Ь 6 части сказано: «fin du tome VI».

1476. О состоят» PocciiiCKOii имперш въ 
1699 г. съ англ. Письмо дворянина, 
им1;вшаго обхождеше съ Роса'йскими 
послами, бывшими въ Голландш; безъ 
титула. 8". 71 стр.

Взято изъ собрашя записокъ о ПетрЬ ве- 
ликомъ, изданныхъ Тумапскимъ, ч. I.

1477. Memoircs secrets sur la Russie el 
patriculierement sur la fin du regne dc 
Catherine I I  et le commencement de celui 
de Paul I (par C. F . Ph. Masson) Paris.
1800. 8°. 3 ч : I, X III и 355; II, 295;
III, IV, V III и 516 стр.

1478. ©ibtiotljef auggettraf)(ter SJJemoiren beg
XV III ttttb XIX 3al)rl)unbertg; fjerauggegeberi 
Bon S'- ®- unb®. $inf. 3tt)eiter33anb.
3)tajor SKaffon’g geljeime ©enfoiirbigf'eiten 
iiber 9fttp(aub, mit eitter (Sinteitung: 9?ufftfd)e 
©cfd)id)ten int XV III unb XIX ^aljrljunbert. 
23eflc=25uc, bei Gonftanj. 1844. 8°. 2 ч.:
I, CVIII и 240; II, 291 стр.

1479. Lcltre d’un francais a un allemand 
servant de reponse a mr. de Kotzebue 
et de supplement aux M^moires secrets sur 
la Russie, suivies d’un precis liistorique de la
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deportation et de l’exil de I'auteur, par C. F. 
Ph. Masson, ci devnnt major au service de 
Russie. Basle. 1802. 8". IX и 328 стр.

1480. line anncc memorable de In vie d’Au
guste de Kotzebue, puhlice par lui-meme; 
traduit de I’allemand. Paris, chez Andre.
1802. 16°. 2 ч.: I, 288; II, 292 стр. 
съ картинною.

1481. Достопамятный годъ жизни Авпуста 
Коцебу, или заточеше его въ Сибирь и 
возвращеше оттуда, описанное имъ са- 
мимъ. Перевел, съ нЬм. В. Крпжевъ. 
М. въ унив. тип. 1816. мал. 8". 2 ч.:
I, 200; II, 230 стр. съ 2 картинками.

Тутъ много важныхъ извести) объ импер. 
Павле, съ которымъ сочинитель очень часто 
видался иередъ его кончиною, описывая но 
его поручешю МихайловскШ замокъ въ Пе
тербурге.

1482. ®er ruff ifdje golonift, ober SljrU
11 i a ii 3  ii Й с ’ s 8ebett in 9tu§tanb. Siebft einer 
©djilbcntm] ber ©itteu unb ©ebraud)c ber 
9tuffen, uornel)in(id) in belt afiatifdjcn promts 
jen. 3 ei£ unb SKcutmburg, bet SBiKjetm SBebeL 
1802— 1803. м. 8°. 2 ч.: I, VI и 214;
II, 260 стр.

Между посторонними, не касающимися до 
нашего предмета разсказами, помещено не
сколько зам1»чаш'и о Poccin, именно о Сара
товской губернии, где авторъ находился въ 
числ'Ь колонистовъ, и описаше его иутеше- 
стш'я въ Казань и обпатно. З й0е отправился 
изъ Гермаши въ 1764 и возвратился въ 1774 
году; опъ былъ колонистомъ, кучеромъ, 
слугою (ч. 2, стр. 36), актеромъ, работни- 
комъ па Фабрике, и наконецъ ушелъ изъ 
Poccin. Конечно отъ подобнаго наблюдателя 
нельзя ожидать ученыхъ извеспи о Poccin; 
за то и книга его заключаетъ главы подоб
ны» следующим .̂: (Svmovbung einee ruffifdjen 
DfficievS. — Smite. — Sofdjh), l̂etft), ôboggen.— 
ййЬяйси, etc. (ч. 1, стр. 190).

1483. S3 enter tun gen iiber SHuptmtb, be) onberS 
etnige PvoOtnjen biefeg 9;etd)3 itnb if)re 'Jmtttr» 
gefdjidjte betreffenb, nebft einer fursgcfapten 
(4efd)icf)te ber 3 aporogen®ofa(fen, 4J3effnrnbienS, 
ber -Biolbau uub ber ft'rimm. ®om greifjerrn 
Don dampen I) a u fen, ruffifdj-faifertidjent
2)?ajor ber Saoatferie... 8eip}ig, bei (iljr. 
©fox. 1807. 8°. IV  и 199 стр.

1484. 3feuefte ft'unbe com ruffifdjen Sfeidjeiu 
(Sitropa unb 2(ftett. 92ad) beffen gegemmrtigem 
3nftanbe. StnsS Qitelleit bargeftellt uott 3:. 
g-r. @ I) r man it; mit Marten unb ftupfern. 
prag, itt ber ©ieSbadjifdjen ®ud)f)mtblutig.
1808. 8°. 566 стр.

Составляетъ 3-ю часть издаш'я: Sfeuefte 2an= 
ber=tmb aJoIIerfitnbe, ein geograpfyifdjeS Sefe6ud) fur 
aUe ©tcinbe.

1485. Lcttres et pensees du marecliai prince 
de Ligne. publiees par madame la baronne 
Stae'l-Holstein. 4 edition, revue et augmen- 
tee. Paris et Geneve. 1809. 8°. 13 и 336 стр.

Много подробностей объ Екатерине II, вой- 
нахъ съ Турф'ею, путешествш въ Крымъ и пр.

1486. Письма и мысли маршала принца 
де Линь, изданным въ св^тъ боропессою 
Стаэль Голстейт. Переведены съ Фран
цузская М. И — c h u m s  и А. И— вымъ. 
М. въ унив. тип. 1809. м. 8°. 2 ч.:
I, 233; И, 275 стр.

1487. Lettere scritte di Pietroburgo corren- 
do gli anni 1811 e 1812, dal contc Fe- 
derigo Fagnani. Milano, dai torchi di G. 
Pirotta. 1812. 8°. 166 стр.

Такъ на титуле, а въ копце кпигп сказа
но- «Fine della prjma parte», но неизвестно, 
была ли издана 2 часть. Всего 6 иисемъ: въ
1-мъ описана дорога изъ Швецш въ Петер
бургу во 2-мъ помещено onncanie Петер
бурга, климата и пр.; въ 3-мъ извес™ о 
Русскихъ печахъ и средствахъ, которыми 
можно себя предохранить отъ холода и ко
торый советуетъ нашъ авторъ принять сво- 
пмъ соотечественникамъ во время зимы; въ
4-мъ о завоеваши Финляпдш, о войне съ 
llepcieto, о числе регулярныхъ войскъ, Ко- 
заковъ, Баш к н ръ и нроч.; въ 5-мъ о монет- 
номъ дворе, ассигпащяхъ. звонкой монете, 
торговле; въ 6-мъ о политическихъ обстоя- 
тельствахъ 1811—12 годовъ, о составе войскъ, 
похвала Наполеону и нроч.—Единственные 
авторитеты, которые приводить Фаныти, 
суть: Voyage de deux francais en Allemagne, 
Danemarck, Sufede, Russie et Pologne, fait en 
179(1—92; Paris. 1796, и Memoires secrets sur 
la Russie, Paris. 1802. На стр. 124 уверяетъ, 
что иедостатокъ звонкой монеты въ Poccin 
происходит!, единственно отъ того, что тор
говля съ Китаемъ поглощаетъ оную. При 
книге нрило/кенъ планъ Петербурга п 5 изо-

КАТАЛ. 4F.PTK. БИБЛ. 19.
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бражешй, представляющихъ Русскую печь, 
во всЬхъ подробностях’Ь, съ описашемъ оной.

1488. Des progres de la puissance Russe, 
depuis son origine jusqu’au commencement 
du XIX siecle. Par Mr. L. Paris, chez 
Fantin. 1812. 8°. X IV и 814 стр.

1489. 9Л e moire it cute ritffifdjer ®rieg«=®efait= 
genfdjaft tion pet) betttfdjen Offtcieren. .'per* 
auSgegebett uttb mit Slnntcrfmtgctt uerfefjett uon 
grans grei^crr won <Sobett.... 2 ДВаиЬфсп 
mit uier Utfjograpfjirteu 2(nficf)tett. SRegettSbttrg. 
3m SBerfag uon 3- SJcitmatjr. м. 8°. I, 144;
II, 179 стр. безъ года.

1490. Sketches of the history and present 
state of the Russian empire; of the prog
ress of civilization from the foundation of 
the monarchy to the accession of the house 
of Romanof (the present reigning family) 
and patricularly ander the sovereigns of 
that house; connected with political and 
personal memoirs of the imperial court. 
By the rev. William Anderson. London, 
printed for Gale, Curtis and Fenner, by 
Bryer, printer. 1815. 8°. X II и 439 стр.

1491. A Sketch of the military and politi
cal power of Russia in the year 1817. 
Fourth edition. London, pr. for J. Ridgway. 
1817. 8(>. XV и 208 стр. съ картою и 
эпиграч>омъ: «Serpens nisi serpentem со- 
mcderit— non sit draco».

1492. La Russie et l’esclavage, dans leurs 
rapports avec la civilisation europeenne; 
ou de 1’influcnce de la servitude sur la vie
domestique des Russes__  et sur les des-
tinecs de I’Europe; par M. P. D. de Pas- 
senans. Paris. Pierre Blanchard... 1822. 
8°. 2 ч.: I, 246; II, 202 стр.

1493. 3 1>n Sofitatt’e unb anberer Strabcr 
£kvid)tc iitji'f bie 9tuffen attcrer ,3 eit. £ejt 
uitb ilberfĉ ttttg mit fritifd)=pl)itofogifd)cit 3(n= 
mcrfmtgcit.... Doit S. SJt. $raf)n. 9Kit einer 
£afet in ©teinbrmf. @t. Petersburg, in ber 
$udjb. ber Slfab. ber ©iff. 1823. 4°. LXXXI 
и 281 стр.

1494. Я)?eiite 9Serfоtguitg in Sfugtaub. (Sine 
aftenmtiffige SDarftellung ber ^efuitif^en Urn* 
triebe Ьеё Ф . 3 gitatiuS gejjter uttb feittei* 
SSerbi'tnbeteit in jcuett ©egenben, non k  a r t
V t lit nt e r , normals <Sonfiftoriat»9fatl) uitb ̂ rebi* 
ger stt Saratotu. Cei îg, 1823. 23ei Sari 
.'pciitrid) 9?ec(am. 8". X II и 227 стр.

1495. Observations sur la puissance de I’Ang- 
leterre et sur celle de la Russie, par Char
les Dupin. Deuxieme edition. Paris. 1824. 
8'1. 68 стр.

Эта статья была первоначально напечатана 
въ ltevue eneyelop<;clique, 1823 года.

1496. Memoires ou souvenirs et anecdotes, 
par m. le comte de Scgur, de I’academie 
Irancaise, pair de France. Deuxieme edi
tion. Paris, Alexis Eymery. 1826. 81*. 
части 2 и 3-я: И, 438 съ портретомъ 
нмпер Екатерины; III, 601 и 2 неп. 
стр. съ изображешемъ медали 1787 года.

Первой части у насъ нЪтъ; но въ ней ав
торъ не касается Poccin.

1497. Six mois en Russie. Lettres eeriles a 
М. X .—B. Saintines, en 1826, a l’epoque 
du couronnement de s. m. I’empereur, 
par m. Ancelot.... Paris, Dondey Dupr6.., 
1827. 8 ’. IV , 426 и 2 ней. стр.

ВмЬсто внш.еты изображеше Русскаго ор
дена св. 1!лади»ира. Авторъ Ьздйлъ въ Рос- 
ейо въ свит-b герцога Рагузскаго.

1498. Sei mcsi in Russia, leltere scritte al 
sig. Saverio Saintines dal sic/. Anf/elot 
nel 1826; traduzione di mcs. Brunone da 
Sassimagnoli. Firenze. 1829. м. 8". 2 ч.:
I, 139; II. 172 стр.

Этотъ переводъ составляетъ 2 и 3 части 
издашя: «Biblioteca piacevole», предпринятому 
Флорентинскимъ типографомъ Simone llirm- 
dctli, въ 182!) году.

1499. \arralio rerum quae post obilum Ale- 
xii Mikalowicz, Russorum imperatoris, etc. 
gestse sunt Moscua; XI Kal. octob. an. 
MDCLXXX1I s. v., missa ex urbe Moscua 
ad F. Martelli, nuntium apostolicum apud 
Ioannem HI, regem Poloni®, reperta, ex
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autographo ad verburn scripta, et in lucem 
edita a S. Ciampi. Florentiae, apud G. 
Piatti. 1829. 8°. 15 стр.

Разсказъ очевидца.

1500. Memoires de don Juan van Halen.. . 
ecrits sous les yeux de l’auteur par Ch. 
Rogier. Bruxelles, Tarlier. 1827. 8n. 2 ч.:
I, 238 и 2 иен.; II, У  и 310 стр съ 
двумя портретами, картою и 7-ю табли
цами снимковъ.

Фанъ-Галепъ вступилъ въ Русскую службу 
въ 1820 году. Во 2-И части онъ оиисываегь 
свое нребываше въ Петербурге, путешест- 
eie по Россш, Грузш и въ особенности экспе- 
дищю противъ Казыкумыка. Тутъ приложе
на карта Грузш, планъ сражешя при 1озе- 
репе и портретъ А. П. Ермолова.

1501. iSetradjtung Ьеё pofitifdjen 3itftcmbc§ 
bee 9Jufft|'d)en ЭМфё Doit feiner @ntftef)ung 
an bis pm grieben Dott Slbrtanopof, im $er= 
t)aftni§ 3u ben ubrigen europaifdjcn ©taateit, 
mit Sejttg ouf bie 3So(f§auft(iirung, Ijiftorifd) 
bargefteflt oonSavt ^ungfer. Эйоёсаи. 1831. 
м. 8°. 115 стр.

Имеетъ и Русское заглав1е: Разсуждеше о 
политическоаъ состояпш Россшской имнерш 
отъ ея начала до Адр1анопольскаго мира, за
ключенная въ 1829 году, въ отношенш къ 
прочнмъ европейскимъ государствами и ка
сательно народнаго просве’щешя, историче
ское сочинен1е Карм Ютфера. Москва, въ 
тип. Лазаревмхъ.

1502. <Sd)iIberung meiner ©efangenfcfjaft in 
3tu|3tanb com ^aljre 1812 bis 1814. 3Son 
gi'iebrid) peppier, Sapitain erfter Staffe im 
©rojjljerjogtidj êffifctjexi 3ten 8inien=3nfan' 
terie=3?egiment, fitter erften ttaffe bee ©rof= 
Ijerjogtid) |jeffifd)en 8ttbtoig$orben. 3 " ЗВошг. 
©ebrudt bei 3>of)amt 2lnbreag ®ranjbul)tcr, 
1832. 8°. 2 ней. и 156 стр.

1503. Очерки Севера. Сочинеше Ампера. 
Спб. въ тип. Н. Греча. 1835. 8°. 107 стр.

Дашя, Норвепя, Шнецш и Лаплаид1я.

1504. Рукопись Жолкпвскаго.... Начало и 
и успЬхъ Московской войны въ царство- 
ваше.... короля Сигизмунда IU подъ на-

чальствомъ.... Жолкпвскаго. Изд. П. Му- 
хановъ.... М. въ увив. тип. 1835. 8°. 
X, 2 неп., 344 и 4 нен. стр.

Приложены: портретъ кн Скопина-ШуИ- 
скаго, видъ и плапъ города Смоленска’въ 
начале XV II века и снимокъ начальныхъ 
строкъ перваго листа рукописи. Въ 2 столб
ца: по-польски и по-русски.

1505. La Rnssie, la Pologne et la Finlande. 
Tableau statistique et historique de toutes 
les parties de la monarchie Russe prises 
isolement. Par m. J. И. Schnitzler. Sptb., 
chez J. Brieff. 1835. 8 '. XI и 744 стр. 
съ планами Нпжняго, Москвы и Спбга.

1506. Письма леди Рондо, супруги апшй- 
скаго министра при россШскомъ дворЬ, 
въ царствоваше императрицы Анны 1оан- 
новны. Перевелъ съ англ1йскаго М. К. 
Спб. 1836. въ тип. III отд. соб. е. и.
в. канцелярш. 8°. 128 стр.

37 писемъ, относятся ко времени отъ 1730 
но 1739 г.

1507. Kevue retrospective, ou bibliotheque 
historique, etc. Troisieme serie, tome II. 
Paris. 1838. Mtimoires anecdotiques de la 
cour de Russie sous le rdgne du czar 
Pierre 1-er et de sa seconde femme Ca
therine; par le sieur de Villebois, chef 
d’escadre dans la marine de Russie. 8°. 
стр. 351— 380 и 1-40.

Вилбоа находился въ службе Петра вели
каго и оставилъ записки, которыя хранятся 
въ Парижской королевской библштеке. Изъ 
нихъ здесь извлечены некоторыя подроб
ности о жизни и смерти императора.

1508. De la Russie et de la France, entre- 
tiens politiques, par un inconnu. Paris, Du
mont editeur... 1842. 8°. 313 стр.

1509. Chronicon sea annales Wigandi Mar- 
burgensis, equitis et fratris ordinis Teuto
nia. Kronika Wiganda z Marburga, rycerza
i brata zakonu Niemieckiego. Primum edi- 
derunt J. Voigt et E. comes Raczynshi. 
Posnanise. W  ksic garni nowej. 1842. 4°. 
XIII, 377 и 2 нен. стр.
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На латпцскомъ и польскомъ языкахъ. Начи
нается 1293 и оканчивается 1394 годомъ. 
Эта хроника была написана на нЬмецкомъ 
языке, переведена на латинскш въ 1464, и те
перь издана въ первый разъ. Заключаетъ мно
го происшествШ, касающихся до Литвы. Из
датели называютъ ее: «Kronika nowa Pruska».

1510. La llussie en 1839, par le marquis 
de Cusline. Scconde edition, rcvuc, aug
ments. Paris. 1843. 8°. 4 ч.: I, XXIV 
и 392; II, 406; III, 400; IV , 426 стр.

1511. In  mot sur l’ouvragc de m. de Custirie, 
intitule: la Russie en 1839; par un Russe. 
Paris, chez Dauvin et Fontaine. 1843. 
Typographic de Firmin Didot. 8°. 98 стр.

1512. Тоже, 2-е изд. тамъ же, 99 стр.
1513. Ц с Ь с г bag ЗЗЗегЬ La Russie in 1839, 

par le marquis dc Custin, oott Sft. ©retfdj. 
Slug bem ruffifdjen ubcvfetjt oott SB. ooit 
totjebue. ,3 meite oerbefferte uub ocrmeljrte 
Shift age. §>etbetberg. ©rucf, mtb Serfag oou 
S'art ©roog. 1844. 8°. xV l (предислов1е 
Греча) и 102 стр.

1514. Souvenirs de Russie par m. Prosper 
Thomas, ancien prolesseur a l ’institut noble 
de Moscou et а Г university dc Kasan. 
Epinal, chez Gley. 1844. 8°. 105 стр.

1515. Ocfjcim niff с (SWtjfterieit) oon ujjla nb. 
Gilt potitifdjeg Sittcitgcntitfbe beg ruffifdjen 
9feidjg.... nad) ben SDiauufcripten eitteg 
£>iplomateu unb eineg SHctfenben berfajjt oou 
9ft. ftrtcbrid) gacroij, beutfd) oon gr. 
Djjloatb. Stegengburg 1844 — 1845. 33er= 
tag oott ©eorg 8°. 2 ч.:
I, 333 и 2 нен.; II, 410 и 6 неп. стр.

1516. Записки дюка ЛирШскаго и Бервик- 
скаго во время пребывашя его при им- 
псраторскомъ росЫйскомъ дворе въ зва- 
niii посла короля испанскаго, 1727 — 
1730 годовъ. Переводъ съ Французскаго 
Д. Языкова. Спб. Въ Гутевберговой тип.
1845. 8". 4 нен., IV  и 217 стр

Это собственно извлечете изъ Записокъ 
дюка ЛирШскаго, издаиныхъ въ Париже въ 
1788 г. сыномъ его Фхщджсмсомъ. Съ стр.

135 до 185 иду.тъ любопытный и важнмя при- 
мЬчашя переводчика, Д. И. Языкова; съ 183 
до конца записка веофана Прокоповича о 
собыпяхъ по смерти Петра 11-го.

1517. £agebud)beg©citeraten ^atricf ©or= 
bon, toiiljreiib fetner frieggbteitfte untcr ben 
@d)toeben uub s|3o(cn ooin âfyre 1055 big
1661, uitb feitteg 2(ufeut()alteg in 9?itjj(niib 
oottt З Ф 'е 1661 big 1699, junt erfteu ШМе 
ooltftanbig oerbffenttidjt burd) % it r |t Ш. 21. 
D bo lcttffi unb Dr. ЭД. Ш. (S. ^offelt.
6. 8°. 3 ч.

I, SKoffatt, in ber Umuevfitcito 33nd)bvucferci. 
1849. 2 пен., LX1X (SSorvcbe) и 672 стр. съ 
портретами Гордона и 2 -ii жены его.

II, mit jmei '̂ (ducit uub ciner @t.=43c= 
tcveO., 1851 (in bev Sntcfcvci 5 1 1* Stiifcitigiing bcv 
©taotspapicrc), 6 ней. (посвящеше ими. Нико
лаю), XV111 ;25ovi'cbc), 8 пен. и 733 стр.

III, mit eincm Jfacfimitc bee .paiibtdjvift ©ovbone. 
@t.=$ctci'(ib., 1852. (типограФш не означена .
4 нен., V I (Sovvebe), 417 11 117 стр. 11осл1;д- 
нiff 117 стр. въ два столбца заняты алфа
виты мъ указателем*.

Последшя две части изданы од шип. Нос- 
сельтомъ, библштекаремъ ими. иуб. библю- 
теки.

Диевпикъ Гордона состоитъ изъ 5 частей: 
первмя две напечатаны в» 1-мъ томе; третья 
п четвертая во 2-mi., пятая въ 3-мь, где 
также и переписка Гордона. При каждомъ 
томе приложешя, а при двухъ носледннхъ 
кроме того п нрпмечаш'я.

1518. Cinq lettres in«'*dites de m. le comte 
Joseph (la Muistre sur I’education publi- 
qtic en Russie. Bruxelles, Grcuse. 1850. 
16". 118 и '2 lieu. стр.

Письма къ тогдашнему министру просве- 
щешя въ Poccin, гр. Л. К. Разумовскому.

1519. Dr. ft-efjler’g Sfudblide auf feitte ftebjtg» 
jafjrige ‘Pgerfdjaft. iSin 4Jfad)tap. 3>oeite 2(uf= 
(age, (jeraû gegebcit uub mit eittem Sonoorte 
eingetcitet oon Sp r of. Sriebrid) 3̂ it t a it. 
Veipjig. 23erlag oon tSart ©eibct. 1851. 8°. 
XV I и 318 стр.

1520. 9tnffifd)c ûftciube int $af)re 1850. Son 
Stbotpf) 3««bo. (£er (Srtrag ift pm 53ef= 
ten beg .'oamburgifdjcn Sffiaifettfyaitfeg)... pant= 
burg. Set %. %  Megtfer unb SM e. 1851. 
м. 8°. X II и 340 стр.
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1521. La Russie en 1850 par Adolphe 
Zando. Traduit de l’allemand par l’au- 
teur. Paris, Hector Bossange 1853. м. 8°. 
250 стр.

1522. Slug bem 8 eben cities fiidjfifdjen |>u= 
farett uttb аиё beffett getbjiigett 1809, 1812 
unb 1813 itt^olenitnb 9tuf?lanb, won £l)eo= 
bor ©oetlje, f. prcitfj. ©teitcrratl) a. £}. 
fitter beg rotten 21. £). iter flaffe. 8eip= 
SiQ̂ 3- S- $inrid)S’id}e 53ud)l)anblmtg. 1853. 
8U. IV, 210 и 2 ней. стр.

1523. Legendes democratiques du Nord, par 
J .  Michelet. Paris. Impr, S. Racou et c-ie. 
1854. 16°. 368 стр.

1524. La Russie ancienne et moderne; hi- 
stoire, description, nioeurs, par J. II. 
Schnitzler. Edition illustree par ms. Beau- 
c<5, Breton, Bocourt, de Bar, Foulquier, 
Gagniet, Janet, Pauquet et les graveurs 
du Mus(5e des Families, accompagnee d’une 
grande carle speciale de la Crinuie, avec 
plan de Sevastopol. Paris, Lebrun, 1854.
6. 8". 64 стр.

1525. Discours de l’origine des Russiens ct 
de leur miraculeuse conversion, par le car
dinal Baronius, traduit en francois par 
Marc Lescarbot. Nouvelle edition, revue 
et corrigee par le prince Augustin Ga- 
litzin. Paris, Techener libraire, 1856. 16". 
X IV  и 60 стр.

1526. Letrcs Moscovites (couronnement de 
1’empereur Alexandre II). Par Louis Hy
mans. Dedie a m. Victor Cappellemans. 
Bruxelles, impr. de A. Labrone el C-ie.
1857. 16°. 252 стр.

1527. La marche du siecle. L’Europe et la 
Russie. Remarques sur le siege de Sebas
topol et sur la paix de Paris. Consequences 
probables. Paris, Pagnerre. 1857. мал. 8". 
XVI и 344 стр.

1528. ЭДЫпе ЗЙапЬептдеп unb SBmtbclum 
деп mit bem SfeidiSfraljemi ĵeittrid) Йаг1 
griebrid) uon Stein, Dott ($. Ш. Strnbt. 
3 >ueiter mmcriinbcrter 2lbbrittf. B̂erlin, 9Beib=

mamtf̂ e Sudjtjanblung. 1858. 8°. 2 нен. 
(посвящеше Бунзену) и 314 стр.

Въ этой книге знамеиитаго немецкаго па- 
роднаго писателя много подробностей о жиз
ни его въ Poccin въ 1812 году и о ыпогихъ 
русскихъ.

1529. Cosmographie moscovite, par Andre 
Thevet, recuellic et publiec par le prince 
AugusIm Galitzin. Paris, Techener 1858. 
16'*. XVI и 179 стр.

1530. Дневпнкь каммеръ-юнкера Бсрхголь- 
ца, веденный нмъ въ Росой въ царство- 
Banie Петра Великаго, съ 1721-го по 
1725-й годъ. Перевелъ съ немецкаго
II. Аммопъ. М. въ тннограФ!Яхъ Каткова 
и к\ н Лазаревскаго института восточ- 
ныхъ языковъ. 1858 — 1860. (Издаше 
Л. И. Кошелева). 8". 4 ч.: I (втораго из
дашя), 275; II, 358; III; 292; IV, 242 стр.

Къ третьей части приложена переводчи- 
комъ изъ бумагъ московскаго архива пно- 
странпыхъ д1>лъ «компании машкарада въ С. 
Нптербурхе 1723 году». Въ конце четвертой 
части общш указатель именъ и иазванш.

1531. Qiiatre chapitres inedits sur la Russie, 
par le comte Joseph de Maislre, publics par 
son fils le comte Rudolphe de Maislre. Paris, 
Vaton, 1859. 8°. VII, 196 и 2 йен. стр.

Написаны по просьбе друга Местрова, 
графа Р. (Алексии Кириловича Разумовскшо).

1532. La Russie, son peuple et son armee, 
par Leon Deluzy. Paris, Ch. Tanera.
1860. 8°. V III и 247 стр.

1533. La religion des Moscovites en 1525, 
par Jean Faber. Une ambassade Russe a 
la cour de Louis XIV. Paris. Librairie A. 
Franck. 1860. Traduit du latin. 16°.

Сочинеше Фабра на 29 стр. Ambassade 
russe (Journal du Sieur dc Calheux, tou- 
ehanl les Moscovites arrive/, en France en 1668) 
на 32 стр. Составляютъ 3-ю часть Франко
вой «Bibliotbeque Russe.

1534. Catherine II, sa cour et la Russie en
1772, par Sabathier с1г Cabres. Berlin. A. 
Asher et c°. 1862. 8°. X, 112 и 2 нен. стр.

Авторъ находился при Французскомъ по-
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сольствЬ въ Петербург^. Это собственно за
писка (весьма пристрастная) о внутреипемъ 
состоят'» Poccin, составленная для короля 
Людовика XV. Рукописный ея подлинник'!, 
найденъ С. А. Соболевскимs въ бнблштеке 
маркиза Шатожнрона.

1535. Маркизъ де ла Шетарди въ Poccin. 
1740—1742 годы. Переводъ рукописных!, 
депешъ Францу зека го посольства въ Петер
бург!;. Издалъ съ прим^чашми и дополпе- 
пhi>1 и II. Лекарсый. Спб. въ тип. Огризко. 
1862. 8°. IV , XXII, 038 и 2 пен. стр.

Покойный А. И. Тургепевъ провелъ мнопе 
годы въ чужикъ краяхъ, отыскивая въ тамош- 
нихъ библютекахъ и архивахъ новыхъ доку- 
ментовъ для исто pin Poccin. Отрывочны» нзвЬ- 
елчя о его драгоценных!, находкахъ встреча
ются въ письмахъ изъ за границы, который 
опъ помещалъ въ Современнике (до 1847) и въ 
МосквитяншИ; за подписью Эолова арфа. То, 
что относилось до древней Poccin, напечатано 
Востоковымъ; но гораздо обильнее и важ
нее запасъ собранных!. Тургеневым!, бумагь 
объ новой Русской ncTopiii. Неболышя изкле- 
4eiiiii изъ нйхъ печатались въ журнале ми
нистерства народнаго просиЬщешн, и уже по 
этимъ отрывкам!, можно было судить о важ
ности матер1аловъ въ ихъ настоящемъ виде. 
Ныне сделанъ первый опытъ полнаго, уче- 
наго ихъ обнародовашя: это депеши Фраи- 
цузскаго посла маркиза де ла Шетарди. 
Г. Пекареi;ili напечатал!, ихъ съ превосходными 
примЬчашнми и дополнил!. 6iorpa<i>ieio Ше
тарди, извлечешями изъ другпхъ показашй, 
современными указами и пр. Въ начале, для 
общаго знакомства съ тогдашнею Poccieio, 
помещена записка Лалли, поданная кардиналу 
Флери (1737i: жителей въ Poccin тогда было 
всего 13 миллюповъ, войска до 140 тысячь; 
во внешнихъ отношешяхъ—полнейшая за
висимость отъ Австрш. Поля не обработаны 
по 5 и 6 летъ. Украина опустела.—Для псто- 
pin возшееппя на престолъ императр. Ели
заветы книга о Шетарди представляетъ обиль
ный мятершъ. Сличи статьи Семсвскаю въ 
Русск. Слове I860 г. и сочине1ие II. Illnu- 
левской о войне въ Швецпо въ 1741 г.

II. Сборники сказашй иностранцев!..

1536. Tcsoro politico, cioe relationi, instrnt- 
tioni, trattati e discorsi vari di ambascia- 
tori. Nell’academia Italiana di Colonia, terza 
impressione. 1598. 8". 549,119,123 и2 нен. 
стр. (par Philippe Л onorius, см. Adelung).

Въ этой книге помещены: Relatione dell’ 
eccel. signor D. V Pernislen imperiale am- 
basciatore della maiesta cesarea al Gran Prin
cipe di Moscovia, 1’anno 1579, стр. 439, Dis- 
corso del l’interregno di Polonia del 1387, di 
П. Spanorchi,, стр. 368 и Discorso sopra 
l’elettione da far si del nuovo re di Polonia,
1387, стр. 415. Карамзинъ говоритъ (Т. IX, 
прим. 439), что въ выписках!. Альбертраиди 
онъ нашелъ: Relatione di Moscovia, fatla da 
Giovanni Pernstein (вероятно хотЪлъ напи
сать Herberstein); но чго этотъ Pernstein 
есть 1оаниъ Кобенцель. Это сочинеше те
перь помещено въ Hislorica Russiae monu- 
menta, deprompla ab A. 1. Turgcnevio, 'Г.
I, стр. 255. Что оно писано Кобенцелемъ, 
можно увериться по переводу, помещенно
му въ жур. мин. нар. прос. 1842, отд. II, 
стр. 127 и след.

1537. Reruni Moscoviticarum auctores varii, 
unum in coprus nunc primum congesti, 
quibus et gentis historia continetur et regio- 
num accurata descriptio. Additus est index... 
copiosus. Francofiirti, apud liaeredes Andre® 
Wecheli, Claud. Marnium et loan. Aubrium 
MDC (1600). 2°. 20 ueu., 443 и 60 ней. с.

Посвящено издателями, Марнгемт, и 06pi- 
(’ме, Маркварду Фрехеру. Въ этомъ сбор
нике содержатся: Гербаptumeuns, loeitt, Ioanns 
Фабря, плакате въ Московйо Аигличанъ, 
Гваньини, Mammu Мшховскш, истор1я Ли
вонской войны 1564 г., O()ep6opns и Гейден- 
rnmcuHs. Портретъ москов. царя, 2 карты 
Poccin, планъ Москвы, родосл. таблицы и 
рисунки въ тексте.

1538. Rerum lierinaniciiriim scriptores ali
quot insignes, qui historiam et res gestas 
Germanorum medii potissimum a;vi, inde a 
Carolo M. ad Carolum V usque, per an- 
nales litteris consignarunt, primum collec
to r J .  Pistorio Nidano .. Editione tertia, 
curante II. G. Struvio. Ratisbonse. 1726. 
2°. 3 т.: I, 1379 (два переплета); II, 
976; III, 841 стр. Два прелислов1я, по
свящеше на 20 и index universalis rerum 
et personarum на 95 йен. стр.

Въ этомъ собранш древнихъ летописей 
германскихъ помещена хроника Ламберта 
Ашафснбурннаю, писанная въ XI веке, см. 
томъ 1, стр. 3(11 — 424. Тутъ, на стр. 380: 
ltussi, tempore Henrici IV imp. opem a Ger- 
manis pelunt; и упоминается Demetrius Ru- 
thenorum rex подъ годомъ 1075; на стр, 390:
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Hussi Henricum IV muneribus deliniunt. Въ 
Siyiberli Gambian ( f l l l 3 )  chronographia, ни 
стр. 811: Inger rex Kussorum хочетъ взять 
Константинополь нъ 93(i году; но ф лотъ 
Русскш сожжепъ Греческпмъ огнемъ, и на 
стр. 841, подъ годомъ 1073, о двухъ Рус
скихъ князьяхъ, спорившихъ о престоле. 
Сверхъ этого множество извЬстш о запад- 
ныхъ Словенахъ и Порманахъ.

1539. Ш2адсцт fitr bie пенс îftovie unb 
©eograpljie, angefegt uon ©. tttо u 5 ri e= 
bcrid) © it f cf) i n g, foitigf. ^mtffifdjenOber» 
confiftorialratf), director be«S (SJintnafii im 
gvaueit ftofter jit Berlin uitb ber bnooit abfjiiit» 
genbeit betjben ©djitteu. 4“. 23 ч. Съ виньет
кою, изображающею библютечную залу, 
гравюрами, планами н картами.

I я Hamburg, Bertegt uon grieberid) Sfjriftian 
Slitter, 1767. 6 йен. и 418 стр.

2-я Hamburg, in SSertag 3ol)anit Sficolans Sari 
SitdjenroberS unb (ioinpagnic, 1768. 6, 546 и 2 
иен. стр.

3-я Тамъ же, 1769. 6 нен. и 604 стр.
4-я Hamburg, im SBcrtag 3oI).utn 9iicolau8 Sari 

Sutf)enrober« unb 9titter8,1770. 2 пен. и 516 стр.
5-я. Тамъ же, 1771. 4 пен. и 536 стр.
6-я Hamburg, Uerlegt bei) SBudjeitrober unb 9iit* 

ter, 1771. Вместо виньеты изображена ме
даль царей Петра и Ьтанна и Софьи . 3 иен. 
и 556 стр.

7-я. §alte, uerlegt bet) 3oljamt 3acob QEurt, 1773. 
6 ней., 580 и 2 нен. стр.

8-я. Тамъ же. 1774. 6 нен , 519 и 2 пен. стр.
9-я. ---- 1775. 10 нен. и 612 стр.

10-я. ---- 1776. 6 нен. и 540 стр.
11-я. ---- 1777. 6 пен. и 532 стр.
12-я. ---- 1778. 10 нен. и 608 стр.
13-я ---- 1779 6 нен. , 598 и 2нен. стр.
14-я. ---- 1780. 6 нен. и 568 стр.
15-я. ---- 1781. 8 нен. и 555 стр.
16-я. Salle, uerlegt воп 3 ol)ann ЗлсоЬ Sitrts
SBittiue, 1782. 6 нен. и 546 стр.
17-я. Тамъ же . 1783., 6 нен. и 580 стр.
18-я. — — 1784. 6 нен. 650 и 2нен. стр.
19-я. — — 1785.. 6 нен. и 592 стр.
20-я. — — 1786.. 6 пеп. и 616 стр.
2 1-я. — — 1787., 6 ней и 644 стр.
22-я. — — 1788., 6 нен. и 568 стр.
23-я. ©. Stilton griebricf) 8iifd)hig3.... SDlagajin... 

fortgeje^t unb mit ben notf)igen Stegiftent iibcr nlle 
5П)еие Berfetjen burd) S e n ja m i i t  © o t t f r ie b  S e i=  
nart... §alle, Bertegt oon fet. Зодапи ЗасоЬ Surte  
ffirbett 1793. 6 нен., 176 и 204 стр.
Въ нашемъ экземпляре, на всехъ книгахъ,

па внутр. стороне переплета приклеенъ ер- 
лыкъ съ сл1;д. надписью: «%и$ ber ион Sfteil* 
fy’fdjeit 93i61iot()e!. @. 122, p. 23.»

Въ этомъ драгоценном!, и ныне довольно 
редкомъ сборнике помещены следующая 
статьи о Poccin и славянскихъ странахъ.

Ч. 1. стр 1—40. ©riiitblid) nnterfudjte unb 
entbedte Urfadjeit ber 9iegienmg8=3kranberungen in 
bem §aufe Dfomanom (до встуилешя на пре
столъ Петра 111;, статья самого Бюшинга съ 
изображенiflми государей въ медаляхъ. Стр.
22 и 23: Оправдаше Пирона, нмъ писанное

Стр. 41 — 106. Sird)en= unb Slofterftaat be« 9luf= 
fifdjeit sJieid)«. Сначала идетъ перечень энар- 
xiii, потомъ церквей, монастырей, съ обо- 
значеш'емъчисла нринадлежавшихъ духовен
ству крестьянъ, потомъ указы о монасты- 
ряхъ и церковныхь нмЬш'яхъ Петра I, Пет
ра III и Екатерины II.

Стр. 107—246. ®imt=@tiit Ьеё ruffifdjen SKeidjS. 
Подъ этимъ заглав|'емъ напечатаны немецш'с 
переводы геиеральпаго регламента и указы 
Екатерины 15 Дек. 1763 г. (штаты .

Стр. 247—260. Urtljeil unb Sefe()l Ш  (jotjen bU 
rigirenbeit @enat«, in 3tniel)ung ber @tabt SBcnben 
in Sieflanb, bom 22 Dftober 1764 (Тяжба гр. 
A. //. Бестужева Рюмина съ городомъ Вен- 
деномъ; решена иротивъ Бестужева, тогда 
только что возвратившагося изъ ссылки).

Ч. II. стр. 401—406. 9fad)rid)t Uon ben Uin= 
ftanbeu ber grljebung bes 3 aar8 SMidjaet gebro* 
witfd) auf ben ruijifd)en Xl)ton, статья самого 
Бюшинш, по бумагамъ, сообщеннымъ ему 
Миллеромъ.

Стр. 407—414. (Sinige 9iad)rid)ten oon bem вог= 
nmligeit 9}eid)«oijecattj(er unb ©rofcStbmiral ©rafen 
вон Dftermaiin, его же. Поправки ошпбокъ, 
наход. въ бюграФШ Остермана, соч. Гемпелн. 
О ноступленш Остермана въ русскую служ
бу и проч.

Стр. 415—432. i'ebenelauf beg Bormatigen 
@rojj=$iin5ler8 ©rafeit Slleyei 33eftufd)cf<9tiumin, его 
же. Съ портретомъ и съ медалями. Бюшингъ 
говорить, что некоторыхъ разсказовъ о Бе
стужеве онъ не можетъ обнародовать. Све- 
деш'я сообщалъ самъ канцлеръ. Указы объ 
его аресте и освобожденш. Извесш о его 
жене. Любопытный анекдотъ, какъ Бесту- 
жевъ отстоялъ лютер. церковь въ Петербур
ге. Ссора съ сыномъ и проч.

Стр. 433—440. SRadiricfiten uon bem getjeimen 
3fatl;e ©rafeit Hermann Boit S’Gftocq. Съ портре
томъ его и жены его. Статья Бюшиша. Из
вести получены отъ самого Лестока. По
правки ошибочиыхъ показаши профессора 
РейхарОа.
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Стр. i i l —168. Skrsetdjitifj alto ftcueroaren 
'fSerfonett mannlidjen ©efd)(ed)ts irn 'Jiuffifdjeit 9ieid), 
toeldje bet) ber 1745 geenbigteit SReoijiott gejdijtet 
toorben. Съ любопытными прнмЁчаш'ямп самого 
Бюшинга.

Стр. 469—482. $Bei'5eid)»ifj bcv rttffifdj=faifer= 
iid)en Sanbmad)t. (въ начале 1762 г ).

Стр. 483—318. 9iad)rid)teu вой bem Stuiur* 
gfttjfe, aufgefe(st im ?l»faitge bee 1741fteu 3at)= 
res, соч. Миллера.

Стр. 323—33ft. Kntncrfuugen iiber baS 2Setra= 
geit bee @d)tocbifd)en 2Kiitifterii, unb ben Urfprmig 
beg 1741 mit 3i»fitnub atigcfangcncu Sriegee. Со
чинено въ шведскомъ тайномъ комитете и 
сообщено Бюшингу барономъ I. Алыкртома 
Иорфомь.

Ч. 111. стр. 1—44. 2Ш$$ид пай bent Sngebnd) 
вон einer Sieifc, >ucld)e Ъ. 3of)amt Safob i'erd) oon 
1733 6i« 1733 aue 2Jiojfnu nnd) 9lftrad)att.... ge- 
tijan fyat. Съ картою.

Стр. 45—70. Три бумаги, относяищюя до 
новой исторш Курлпндш.

Стр. 173—182. SSevtrcige ;mifd)eu belt Stfortoegern 
unb Jfougorobent oon 1326 it. jmifdjen Slujjlanb 
nnb Sanemarl oott 1517. SSon 5lrd)io4lrlnnben 
abgefdjrieben.

Стр. 183— 188. Siitecboten oon Sfaifer $ctent 4. 
Слышаны Бюшингомъ отъ Миниха (кроме
8-го, о болезни Петра). Письмо одного 
Француза, сообщающаго разеуждешя Петра 
о нрестолопаследш.

Стр. 189—102. Stnecooten ooit ber Sfuiferin Sa= 
ttjariita 1. Огъ одной старой дамы. Извлечете 
изъ дневника, который велъ оФицеръ, пере- 
nosiiBiuiii Айну Ефимовскую изъ Литвы въ 
Ригу. Таблица родства Екатерины.

Стр. 193—230. Siadjridjteit oon bent 3avcvt>itfd) 
SKejei fetroioitfd). Подъ этимъ заглав|‘емъ на
печатаны- 1. стр. 193—211ft, Memoire abrege 
sur la vie tin Isarevilch Alexei Petroviloh; за
писка эта была прислана Вольтеру изъ 11е- 
терб., когда тотъ собирался писать ncTopiio 
Петра великаго. 2 . SSerurtljcilung be$ ^riitjen 
lleyei êtromitfd), стр. 2111—2311, это переводъ
X главы изъ исторш Петра вел., соч. Воль
тера, съ примечашями Бюшиша и другого 
неизвестного ученаго.

Стр. 231 — 240. !)titter(d)aft(id)e SJiatrifef beS 
§ef3ogt()i4tie Sicflaub. Перечень Фам илш  (198.

Стр. 241 — 244. Slef= ttitb (SftljliinbifdjeS SDJiin̂  
toefen.

Стр. 24'i—386. Stnrjcr Uutcrridjt oott bent Sftttb 
fijdjcit ipautel, mie felbigcr mit aus itnb cingcljcn- 
ben SSanren 1704 bttrdj дапз 9inf;laub gctrieben 
toorbeit; nuigejcljt ooit 3 o()auu '(j I) i 1 i |) p

burger. (Шведъ, писавшШ въ ШтокгольмЬ; 
былъ въ МосквЬ съ Шведскимъ посольствомъ).

Стр. 387—336. Se6en«gefd)iri)te SBurdjarb ©f>ri«
ftop{)« ooit SBlunitidj, съ портретомъ...... соч.
самого Бюшинга. По собств. запискамъ Ми
ниха, которыя онъ дикговалъ секретарю сво
ему Фришу, по его разсказамъ и проч.

Стр. 537—374. Sejd)reibuihi ber «Diolbctu Ooit 
©entetrio Sant emir, efjentaiigcni giirfteit ber- 
feiben. Переводъ съ латипскаго. Съ предис- 
ло1исмъ Мюллера. Окончаше этой статьи въ 
4-й части Магазина, стр. 1—120, где прило- 
жепа п карта.

Стр. 573—604. 3aiob oott ©tafjlin.... ЗШай 
oon Sijitta ite6it einer geograpljifdjett (Srlauterung bef= 
felbett, Stbgefaffet oon eittent.... (Sljinejett ju $efitt 
1746, ttttb.... ju @t.--ŝeter«burg 1756 oon 'Jfoffodjni 
itt bie rufjtfdje, atte biefer a ber uutt itt bie beutfdje 
iiber]etjet. Штелину доставили этотъ атласъ 
Ka t;ie  то два знатные Пекиисме 1езуиты. 
Россохипъ 20 летъ жилъ въ Пекине и слу- 
жилъ переводчикомъ при академш паукъ. 
Его русская рукопись, кажется, не издана, 
и онъ потрудился для Немцевъ.

Ч. IV, стр. 477—496. Surjc ®ejd)vcibung ber 
ftjntetiegorobifdjon r̂ooittj ini loibnrgifdjeit Oottoer* 
nement.... anfgefetit 1764.

Стр. 497—312. 9ciid)rid)teu oou ber @tabt Щг= 
d)ange( unb uniUegeiiben ©egcitb. Stitfgefê t 1764.

Стр. 312—316. Рецеизш Чепихъ-Мипей 
св. Димитр1я Росювскаго, М. 1762.

Ч. V.cTp. 437—330. $eter9U)tfd)foio«..OreU’ 
bitvgijdjc Jopograpljie... iibcrfcfet oon 9)t. Sfjriftian 
Jpeturid) Sbaje, Rafter ju @tabt ©nlja .. (который 
самоучкою выучился Русскому языку). Иро- 
должеме въ 6 ‘ части Магазина, стр. 473 — 
316 и окопчаше въ 7 части, стр. 1— 188. 
Съ картою и съ плапомъ Оренбурга.

Стр. 531—336. Sittige (iftorifdje 2(itmcr(ungett 
oott ber oenoiifteten Stabt SDhbfdjar, самого 1>ю- 
umHia. Съ планомъ и картою.

Ч. VI, стр. 431—472. 9iad)rid)ten oott SEjdjir=
taffien_oufgefê t oon 3 acob oon <Staf) 1 iit... fiir
ben St.=̂ etere£>itrger=@eogvapf)ifd)en Ealenber auf ba« 
3a()i' 1772.

Стр. 317—333. @eid)id)te bee ruffifdjett ®at)ier8 
3of)miit (3niaiti bee Sritten, самого Бюшинга. 
Ст. медалями (Манифесты п указы). Разска- 
зы КорФа о посЬщсиш Ивана Пегромъ III. 
Подробности объ y6ienin Ивана. При этомъ 
авторъ замечает!,: ift nid)t ju beidjreiben, 
loie bveift unb (jeftig felbjt ber gemeine iRnge oott 
biefer SBegebeiiljeit auf offenttidjer Strafe urtijeilte.» 
МанИФестъ Екатерины и указъ сенату по 
делу Мировича.
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Ч. VII. стр. 189—232. 3teiie Doit ©t.$eter8= 
burg nad) ber SJMbau unb juriicf iiber tiem unb 
SKoffau. (1770 — 1772). ИеизвЬстнаго автора. 
Писано не для печати. Подробности о чуме.

Стр. 233 — 240. ©djrcibcu Ьез.... ©rafen uott 
SKiinnid) an ben giirfteu non SoWomitj, am 14-teit 
(25) September 1739. (Во время Турецкой 
войны; упреки Австршской политике).
Стр. 241 — 244. ©djreiben SatjferS p̂eter be§

3)ritteu an ben (Mjeimenratf) Don SKirbad)... betref= 
fenb ba$ fatjferlidje 58orl)abett, ben §erjog ®eorg 
Subewig Boit £>o!fteiit junt §erjog Don Surlaitb unb 
©entgatten ju madjen.

Стр. 243—248. ©djrabeit berfiatyferin Satfjavma 
ber .gmeiten nlt ben ruffifdjen ©enat, Bont 4-ten 
3unit 1763. Упреки сенаторамъ въ томъ, что 
они ссорятся между собою и не дЬлаютъ 
своего д^ла.

Стр. 249—298. Setytrag jit ber (Sefdjidjte bee 
3areit S3orie (Sobuitom. Подъ этпмъ заглав1емъ 
напечатано (съ предислов1емъ Бюшшш) 
onncanie иутешествш и ир11;зда въ Москву 
Датскаго герцога 1оанна.

Стр. 299 — 336. 9trd)i»»3?ad)rid)ten воп atteu 
Untertjanbtungen, weldje sruifdjen bem ruffifdjen unb 
banifdjen §ofe вой 1554 bis 1677 gepflogeit voorben.

Стр. 337—346. ©intern Bott ©atingenS SBeridjt 
Bon ber 8anbfd)afjt Sappia, aufgefefst 1591.

Стр. 347 — 360. Stangtierorbnimg peters I bom 
Safjr 1722. (Табель о рангахъ).

Стр. 361—392. Saitbrotte beSS §erjogtljumS Sief= 
latib вот 3nf)r 1765.... стр. 392— 416. Тоже— 
ЭсТЛЯНД1Я.

Стр. 417 — 474. ®ев феггп.... 9Hcolaue 9it)tfd)= 
fo№ $agebud) iiber feine 9veife in bie $irgis=$ai= 
fafifdje ©teppe, im 3aljre 1771.... uberiê t Bon 
Ж ... §afe.

4. VIII. стр. 309—316. etma« ju ber®efd)iĉ te 
ber Srmorbung beS TOajor Bon Sinclair.

Стр. 371—384. Seljtrng jn einer ®efd)id)te ber 
ruffifdjen aKiinjen.

Стр. 387 — 440. ®efd)idjte ber ©tabt 3ulin.... 
unb SontSburg....

Стр. 492—496. ©ей @en. *patful8 ©efdjidjte.
Ч. IX. стр. 1—76. 33efd)reibung ber jrnoten 

©efanbfdjaft meldie Soadjttn ©cuttetus, fottigl. prcu« 
fifdj. itnb SBranbenb.... ipofratl), 1675 nad) 9tufilanb 
angetreten.

Стр. 77—88. 9lad)rid)t воп bem Stufrufir.... ©ten* 
fa SRajin, au« einem ruffifdjen Sf)ronifenfd)rei_ber.... 
gejogen unb iiberfê t воп.... Jpafe. (Приложеше къ 
книге Соймонова: Описаше Каспшскаго мо
ря.... Спб. 1763).

Стр. 89—118. Extrait du journal des opera

tions de la seconde armee.... de Russie....(1769— 
1770, подъ начальствомъ гр. П. И. Панина).

Стр. 119 — 236. SSerfdjiebeite 9?ujjlanb§ £>aitbel 
betreffenbe ©djriften unb 9Jadjrid)ten. Записка 
Раймберта п Дюмиди, статьи о торговле съ 
Левантомъ, съ Hepcieio, по Средиземн. мо
рю, торговля городовъ: Нарвы, Риги; указы 
о торговле при Елизавете и Екатерине II.

Стр. 257—274. ®оп ber ruffifdjen ftriegeflotte.
Стр. 275—279. 23efet)l unb ©rflarung ber fiat)fe< 

rtnnen ©lifabetlj unb Satfjariita II. (1-е о потре
блены взяточничества—увЬщаш'я сенату, отъ
25 августа 1760 г. 2-е объ императорскомъ 
титуле", (на Фраи. языке, 21 ноября 1762 г.

Стр. 280—380. Eclaircissemens sur plusieurs 
fails, relatifs au regne de Pierre le grand; 
extraits en l’an 1761 a la requisition d’un savant 
des papiers du feu comte... de Bassewitz.. 
1714—1725.

Стр. 381—398. Motifs de la disgrace d’Er* 
nest-Jean de Biron.... Оправдательная запис
ка, поданная Бирономв импер. Елизавете.

Стр. 399—414. Stntmort auf bie Bortjergeljenbe 
©djrift beS SjerjogS Bon Surlaitb, Bon einem bev 
niidjften aSerwanbten bes.... ©rafen Boit SDtiinid).

Стр. 415—462. Surje.... 9fad)rid)teit Boit Slein*
Sftuglaitb_ gefamntelt.... »oit SSSafili SRubenoro....
iiberfê t Bon.... Safe. Это, кажется, переводъ 
книги Рубана.

Ч. X. стр. 211 — 276. Stadjridjt Boit 2Bol«
bemar.... ©iilbenlovoe_ 9ieife nad) Siufjlanb, jur
95erntal)lung mit beg 3<̂ en 2Ridjae( gebrowitfdj Sod)* 
ter Srene. (1644—1645).

Стр. 279—364. $eter воп §авеп.... 3Jadirid)ten 
воп bem ruffifdjen 9ieicf)__ (Переводъ съ Дат
скаго, съ поправками и добавлешями, 1736— 
1746, отъ Петербурга до Азова, больше въ 
горговомъ и хозяйствен, отношешяхъ. Стр. 
317—326. Извесш о бароне Гюиссене. Стр. 
335—38. OnncaHie Москвы. Стр. 340 — 358. 
Нравы простонарод1я. Стр. 361—364. Опи- 
саше Донскихъ казаковъ.

Стр. 365—476. 5hd)rid)t воп ber jroeiten 3{eife 
nad) sf3erften, metdjeber faiferl. rttffifdje Sollegieitratl)... 
Serd),... Bon 1745 bis 1747 getljait ^at.... Jleme 
ездилъ съ Русскимъ посольствомъ. До 388 
стр. Описаше"проезда no Poccin. Стр. 374—5 
о В. И. Татищеве. Стр. 461—475 описаше 
посольства въ Ilepciro, 1733 года, со словъ 
Шнсзс.

Ч. XI. сгр. 371—436. ТариФЪ Черномор
ской торговли 1775. (Переводъ Газе).

Стр. 437 — 464. Memoire sur le commerce 
de Russie, le 26 Juin 1761.

Стр. 463—470. Memoire sur la situation ac- 
tuelle du commerce de France en Russie.
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Стр. 471 — 478. Soft.... Sroctfjanfene 2lnerbie= 
tungen SDianufacturen unb gabriten im xuffifdjett 
3ieid) anlegen jit raolten 1702—1703.

Стр. 479 — 522. Slbgeftatteter Seridjt an ben 
rbmijdj=taijer(id)eii Jpof- вой ber ruffifdjen Suiferitt 
Satljarina bet erften Serlunft unb ©elangung 511m 
Sljron. SBien. 2tm 28 Sept. 1725. Точная и 
подробная записка.

Стр. 523 — 532. 23riefe an ben 3atett Ulteyei 
SDtidjailowitfdj.... unb an.... Slvatt Sllereiewitfd) unb 
$eter 5t(eyeiemit(d) (2 письма Ioanna Георга II 
кур*. Саксонскаго, одно герцога Саксоиск. 
Xpuemiana и два герцога Эрнеста Клеве-Ь'ерг- 
скаго, всего 5 писемъ; первыя 3 по латини).

Ч. X III. стр. 1—76. Correspondence sui- 
les affaires politiquesdu royaume de Pologne, 
de Гаппёе 1763 jusqu’k 1766. Письма писа
ны изъ Варшавы.

Стр. 78—80. @d)reiben bee bae groffe Satfer* 
ttjum £at)t!mg unb auenjartige <proBinjen regiereit* 
ben {joljen £ri6unale in feting an ben 9tuffifdjen 
@enat..„ 1771. (0 побеге Калмыковъ).

Стр. 325 — 340. £opograpfjie Ьеё Sofjmifdjen 
Stntfieiie »on ©djlefien (1742).

Стр. 560 — 598. ЗДрд aue bem Sagerbud) bee 
fiomgreidje SMjeitn nebft einet oorteufigen 'Jiadj- 
ridjt Bon ber £anbe«=imb ®reie=35erfaffung beffel= 
ben (до 1751 г.).

Ч. XIV. стр. 387— 408. Du camp vis-a vis 
de Hyszow dans la Tatarie orientale, occupee 
par les Moscovites.... Письмо Французскаго 
1езуита Жербильона, 22 Авг. 1689.

Стр. 409—556. turje SSefdjreibung ber ©tabte... 
be? Ŝ inefifdjeii 3ieid)8.... auegejogen Bon.... 2eon- 
tieto.... nberfê t.... Bon.... Safe.

4. XV. стр. 3 — 170. Изв$ст!я о швед- 
скомъ сейме 1738, причинившемъ войну съ 
Росыею 1741г. Две статьи, одна на Франц., 
другая напемецкомъ языке; первая—Меклен- 
бургскаго министра Коппена.

Стр. 199—220. UrJnnben воп ber S5ennat)lmig 
bee Serjoge ju Surlanb griebrtd) SBit̂ elm mit bet 
tuffifdjen r̂injeffin Stnna. 1710. (13 актовъ, въ 
томъ числе одно письмо Анны Ивановны, н 
одно Прасковьи бедоровны).

Стр. 221—244. SSermal)tunge=!£ractat sttrifdjen.... 
SHleyei 3petromitfd) unb.... Sfjriftina ©opbta, nebft 
SBeijlagen.... Три статьи: 1. Брачный договоръ.
2. Прошетя Антона Ульриха (деда С о ф ш ) 
царю Петру. 3. Извест1е о Христине С о ф ш , 
соч. Миллера, Москва 1777 года (опроверже- 
Hie книги Боссю', завещаше С о ф ш ;. 4. Доне
сете Петру интенданта С о ф ш  Мейера, на 
голландскомъ языке.

Стр. 245 — 278. Urfunbeit Bon.... (Sari Seopolb 
@[jefd)eibung воп feiner erfteit ©ernaPn ©opfjia
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Sebetuig ititb nenen Serntaljlung mit ber tuffifdjen 
S|kmseffin Satfyarina.

Стр. 279—302. hatfuls Stnfdjlage unb Segeben* 
Ijeiteit (изъ собственныхъ бумагъ Паткуля).

Стр. 363 — 312. 0riginal=93riefe bee greitjerrn 
3̂eter Bon ©cfjapljirof.... an ben.... ©rafen Bon 5Baf= 

feroifc 1725— 1727. 5 писемъ.
Стр. 313 — 324. Фев Saron... Bon ©djapfjirof 

Seridjt unb Sontract шеден bee ?ad)8=gang8 unb 
Jpanbele in ber Slrdjangelfdjen ©tattfjalterfdjaft.

4. XVI. стр. 1—120. (Разныя бумаги о Поль
ше въ XY1I1 веке)
Стр. 121—232. Anecdotes et pensees histo- 

riques et militaires, ecrites environ Гаппёе
1774, par m-r le G. de W.

Стр. 235 — 286. 9lad)rid)t воп ben tuffifdjen 
©ntbedungen in bem 9Jieer $mifd)en Slfia unb Stme* 
rife, aufgefefjt вон фегш 3). ^allae, unb... iiber= 
feljt Bon.... Safe.

Стр. 287—348. ШШегв.... 2tbt)anMung воп ben 
®olfern, weldje Bor 2Utere in SRufjlanb gemofjnet 
babett. Slufgefegt 1772.

Стр. 349—354. Eclaircissemens sur une let- 
re du roi de France, Louis X III au tzar Mi
chel Fedrowitch del'annee 1635, par m-r Muller..

Стр. 354 — 376. 9tufjtanb8 @taate=3Serfaffung 
unter ber 9iegierung êtere bee II. (Перечни чи- 
новниковъ).

Стр. 377—400. SBoit ber groffeit $alte in ©ibi* 
rieit unb in ber Subfottebat) (на Франц. языке о 
Сибири соч. Делили, о Гудзоповомъ заливе 
соч. Миддльтона).

Стр. 401—486. Новые документы для 6i- 
ограФш гр. Миниха (въ томъ числе 23 пись
ма его къ Екатерине II и 5 ея ответовъ; 
все письма касаются водяныхъ сооруженш и 
относятся къ 1762 г.; и 9 писемъ къ Мини- 
ху Фридриха вел., 1762 и 1763 года.

Ч. XVII. стр. 535—558. Разныя бумаги, от- 
нося1щяся до Польши, XV11I века.

Ч. XVIII. стр. 3—70.3uBerIaffige Sftadjridjteit воп 
bem Slufriiljrer 3emc(ian Spugatfdjero unb ber Bon bcm= 
felbeit ongeftifteten Smporung (авторъ служилъ 
нодъ начальствомъ Михельсона).

Стр. 71—82. Uber §errn Singuet, bie $ned)t-- 
fdjaft iiberbanpt, unb bie iKuffifcfje infonberfjeit. ®on... 
SOiiiller ju SMoftau, gefdirieben Bor 1780.

Стр. 83 — 110. ®efd)reibung bee neuen Sanbee 
unb Sonigreiĉ e ©ibirien.... aue einem.... flaBo- 
nifdjem SDlanufcrifjt.... iibertragen burd) @rnft ©ot= 
lieb воп S3ergen.

Стр. I l l  -  650. Статьи, относяпияся до 
Польши.
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Ч. XIX. стр. 3—302. igriebrid).... воп Sergljolj.. 
Ч. XX. — 331—392 jSEagebud), ttetdjee er in 
Ч. XXI. — 178—360 )ЗД1апЬ Bon 1721 Ыв 
Ч. X X II,— 425—552 fl725ate$olfteinifdjeraam. 
met=3 unfet gefiifjret tjat. Этотъ Диеппикъ вы- 
шелъ въ перевод  ̂И. 0. Аммона, М. 1837—59.

Ч. XIX. стр. 449—592. Статьи о Польше.
Ч. XX. стр. 307—326. Статьи о тогдаш

ней Польше и Литве.
Ч. XXI. стр 475—644. Статьи о Польше. 
Ч. XXII. стр. 41—414. Топогра-ы'я Польши. 
Стр. 417—424. ©efdjidjte ber gamtlie ber ©rofj= 

fiirftin unb 3iegentin Щппа unb bee §erjoge Stntou 
Itoid) Bon S8raunfcE)ttietg, статья самого Бю- 
шинга, au§ ben âpiereit ernes juBerlaffigen 9Kau> 
nc« gejogen.

1540. Memoriae populorum, olim ad Danu- 
bium, Pontum Euxinum, Paludem Maeo- 
ticura, Caucasura, Mare Caspium, et inde 
magis ad Septemtriones incolentium, e scrip- 
toribus Historiae Byzantinse erutae et digestse 
a Ioanne Gotthilf Strittero, gymnasii aca
demia scientiarum imperialis petropolitanae 
conrectore. Petropoli, impensis academise 
scientiarum, 1771 — 1779. 4° 4 тома въ 
6 частяхъ.

I. (Gothica, Vandalica.Gepaedica, Longobardi- 
ca, Herulica, Hunnica et Avarica) XL и 760 стр.

II. (Slavica, Servica, Chrovatica, Zachlumica, 
Terbunica, Paganica, Diocleica, Moravica, Bo- 
snica, Bulgarica, Valachica, Russica, Polonica, 
Lilhuanica, Prussica, Samotica, Permica et 
Boemica. 2 ч.: въ обехъ 1070 стр.

III. 1778. 2 ч.: I, (Turcica) 537 стр. II, (Cba- 
zarica, Ungrica, Patzinacica, Uzica, Comanica 
et Tatarica) 543 — 1197 стр.

IV. 1779 (Lazica.... Iberica, Alonica, Carpica, 
Varnica, Varangica, Nemetzica, Dacica, Pano- 
nica, Sarmatica, Scythica.... Genealogia po
pulorum et index historicus) 566 стр. Въ кон
це, на 308 и 4 нен. стр., указатель.

1841. (gammlung bigger поф mtgebrucfter £tei= 
пег ©djriften jur attern ©efd)id)te unb tenntnifj 
be§ ntffiftfjert 3ietcfy3; fjerauggege&ett Don 
ooit 2Bid)mann. 1 =er Sattb. Berlin, beg 
@. 9Mmer 1820. 8°. V II и 464 стр. 
съ эпиграФОмъ: 23aterfanbgfunbe beforbert 
SSatertanbSf tebe.

Посвящено С. С. Уварову. Содержаше:
I: loannis Cobeml Legatio Moscovitica.

II. loan Basilovitzii Litterae ad Maximili- 
anum II.

III. Arsenti descriptio itineris in Moscoviam.
IV. Beschreibung der Raiss in die Moskow 

so Herr Warbolsch gethan.
V. Aug. de Meyern et Guil. Calvucci relatio 

legationis in Moscoviam.
VI. Sebasliams Glavinich de rebus Mos- 

chorum.
VII. Discorso della Moscovia.
VIII. Succincta narratio de adversa et pro- 

spera fortuna Demertii Moschoviae ducis.
IX. Relation wegen der jungsten anno 98. 

von der Rom. Kais. Majestat anDefohlnen Reiss 
in die Mosskau.

1542. Сказан!я современниковъ о Димит- 
pin самозванцЬ, 5 ч.: въ 1-й Берова 
летопись Московская; XVIII, 297 и 18 
нен. съ портр. Отрепьева; во 2-й За
писки Георггя Паерле XI, 216 и 12 нен. 
стр.; въ З-й записки Маржерета и пре
зидента Де-ту XVI, 243 и 16 нен. стр. 
съ картою; въ 4-й Дневникъ Марины 
Мнишеке и польскихъ пословъ IV, 232 
и 14 нен. стр. съ портр. Марины; въ 
въ 5-й Записки Маскевта VII, 235 и
16 нен. стр. (Изд. И. Г. Устряловъ.) 
Спб. 1831 — 1834. 8°. въ тип. имп. 
росс, академш.

1543. Подлинный свидетельства о взаим- 
ныхъ отношешяхъ Poccin и Польши, 
преимущественно во время самозванцевъ. 
Собралъ и издалъ гвардш полковникъ Па- 
велъ Мухановъ. М. въ тип. Селиванов
скаго 1834. 8°  Х1П, 274 и 2 нен. стр. 
(По польски и по русски, въ 2 столбца.
8 снимковъ).

На обертке: «Памятники XVII века».
1544. Bibliografia critica delle antiche reci- 

proche corrispondenze politiche, ecclesias- 
tiche, scientifiche, letterarie, artistiche 
dell’Italia colla Russia, colla Polonia ed 
altre parti settentrionali, il tutto raccolto 
ed illustrato con brevi cenni biografici del-
li autori meno conosciuti da S. Ciampi. 
Firenze, per L. Allegrini e Giov. Mazzoni. 
1834— 1839. 8°. 2 ч : въ 1-й 2 нен. 
(посвящеше королю Карлу Альберту), V  
и 364; во 2-й ХП и 326 стр. въ два 
столбца.
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Эта библюграчая, расположенная азбуч- 
вымъ порядкомъ, содержитъ: aj известш о 
жившихъ Полякахъ въ Италш и Итальян- 
цахъ въ Польше; б) показаше книгь латин- 
скихъ и итальянскихъ, напечатанныхъ въ 
Польше; в) также сочиненш, на обоихъ 
этихъ языкахъ, содержащихъ историо и опп- 
сашя Польши и Poccin или почему либо от
носящихся къ симъ странамъ (стихи въ 
честь польскихъ королей; книги, поднесен
ный Полякамъ, Итальянцами и проч.); г) 
описаше словенскихъ рукописей и печат- 
ныхъ кнвгъ, хранящихся въ ватиканской и 
другихъ библютекахъ Италш; д) кратюя све- 
ден1я о кнпгахъ, на словенскихъ языкахъ, 
напечатанныхъ въ Италш; е) имена Русскихъ 
и Поляковъ, погребенпыхъ въ Римё, Фдо- 
ренцш, Ливорне и Пизе; ж) извес^я о поль
скихъ 1езуитахъ; з) списокъ польскихъ епи- 
скоповъ, рожденныхъ въ Италш, начинаю- 
щйся 966 годомъ; и) донесете 1624 года, въ 
римскую пропаганду, отъ трехъ монаховъ, 
посланныхъ для обращешя Татаръ, Черкессъ, 
жителей Мингрелш, Abbazza (Обезовъ), най
денное издателемъ въ Барберинскоп библю- 
теке и до сихъ поръ неизвестное. Сверхъ 
всего этого для насъ особенно примечатель
ны: 1) письмо папы Климента V II къ в. к. 
Василйо, 1S24 года; 2) ответъ великаго кн.;
3) письмо в. к. Васюп'я къ папе Клименту
V II, 7030 года; 4) такое же папы Ю .м  III 
къ русскому в. к., 1530 года; 3) письма статсъ 
секретаря папскаго о принятш русскаго по
сла бомы въ Риме, въ 1381 году. Секрет- 
ныя инструкцш: 6 ) папы Григор1я X III нун- 
щю, отправленному въ Pocciro, въ 1376 г.;
7) Поссевипу, при отъезде его въ Польшу 
и Россш, 1381 года; 8) ипструкщя ad Ales
sandro Camuleo, sacerdote Ilhrico, посланно
му отъ Климента V III, въ 1396 году, въ 
Pocciro; 9) письмо императора Фердинанда 
къ царю 1оанну Васильевичу 1339; 10) от
ветъ царя 7068 (1360) года; 11) письма Si
mone Genga о взятш Великихъ Лукъ, въ 1381 
году, польскимъ королемъ и объ осаде Пско
ва, въ томъ же году; 12 ) письмо Поссевина 
къ Григорию X III, о средствахъ ввести опять 
латинскую веру въ Ливоши; 13) письма 
Чилли изъ Вильны, 1382 года, о тогдашнихъ 
происшеств!яхъ въ Poccin; 14) письмо царя 
Бориса ad Iacopo Luigi Cornelio Veneziano, 
въ которомъ царь приглашаетъ его прибыть 
въ Москву и привести съ собою или при
слать «alios quicumque sint doctores sive eru- 
diti variis scientiis,» etc. 15) Lavicio, 1езуита, 
последнее письмо изъ Москвы, къ своему 
начальнику въ Польшу, отъ 8 Августа, 1605 
года; 16) три письма Джиральди изъ Крако
ва и Ниремберга, въ 1605 году, въ коихъ 
помещены мнопя подробности о Лжедимит-

рш, делахь московскихъ и между прочимъ 
о католической церкви, строющейся въ Мо
скве для отца Марины; 17) письма Лжедп- 
MHtpifl къ Сигизмунду III, королю польско
му; 18) письма Марины, къ нему же, отъ 13 
Гёнваря, 1610 годя; 19) разсказъ Giovanni 
da Luna, объ осаде Смоленска, изъ лагеря 
подъ этимъ городомъ, огъ 10 Апреля, 1610 
года. Все эти документы найдены и списа
ны издателемъ, въ библютекахъ римскихъ 
п Флорентинскихъ: Ватиканской, Барберин- 
ской, Мальябек1'анской и проч. Чьямпп гово
рить: эти рукописи никогда не были напе
чатаны, sono inedite. Тутъ же находятся 
еще извес™ Чили, въ которыхъ онъ раз- 
сказываетъ исторш Лжедимитр1я: хотя онЬ 
и были напечатаны въ «Storia delle solleva- 
zioni seguite in Polonia», no какъ эта книга 
теперь чрезвычайно редка, то издатель и 
перепечаталъ ихь въ своей: «Bibliographia.» 
Вторый томъ оканчивается буквами: РВ.

1545. 33ibtiott)et ber аиШпЫ|'фен @d)rift= 
ftelter iiber Dfuptattb. @t.=̂ eter$burg. 1835. 
4°. 6 стр.

Исчислеше всехъ иностранцевъ, писав- 
шпхъ о Poccin до 1604 года, въ хронологи- 
ческомъ порядке, статья изъ С.-Петербург- 
скихъ немецкихъ ведом., 1835 г. № 238.

1546. BuOJiiOTCKa иностранныхъ писателей
о Россш, иждивешемъ М. Калистратова, 
трудами В. Семенова. Спб. въ тип. III 
отд. соб. е. и. в. канц. 1836. 8°. Томъ
1-й (Ба))баро Контрики, Кампензе, 7о- 
eiii). 14 ней. (посвящеше С. С. Уваро
ву и предислов!е) XVI, 1 56, 192, 112, 
93, XVI и 2 нен. стр.

1547. 33с г id) t Ьсв Stfabemiferg ®rug iiber 
bie Библштека ииостраииыхъ писателей о 
Poccin. отд. I. томъ I. 8°. 232 стр.

1548. Codex Diplomatics Prussicus. Urfun= 
ben=@ammtung jur cittern @e|'d)irf)te 3̂reu= 
gens*, aus bem Sonigt. ©efjetmen 2(rd)iD ju 
Soniggberg, nebft 9fegiftern, fyerauggegeben oon
3 i- 23о igt_SonigSberg, bei ben ©ebritbern
33orntrager. 1836— 1842 4°. 2 ч.: I, VI, 
XXXVIII и 190; И, XXVIII и 221 стр.

Въ I-мъ томе иомещено 174, во 2-мъ, 163 
документа на латинскомъ языке. Между ними 
заметимъ: буллы папешя, предписывающая 
крестовый походъ немецкихъ братьевъ про
тивъ мирныхъ Пруссовъ, Латышей, Литвинъ
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и Ливовъ; гранаты, относягщяся до Риги, 
Лифляндш, Эстляндш, Семигалш, Курляндш, 
Ma3OBi0 , Полесья (Polexien), Галппдш, Ятвя- 
говъ и въ особенности до вел. княжества 
литовскаго; извеспя о Гедимине, Земовите, 
Тройдене. Укажемъ также на гранату Вла
дислава князя Куявскаго, 1286 года, "въ ко
торой онъ обещается пропускать купцовъ 
изъ Торуня и Кульма (Холма) въ Pocciro, 
даже охранять ихъ до Русскихъ границъ, и 
мирный договоръ съ Русскимъ княземъ 
Ю|лемъ 1327, подписанный въ Ladimiria 
(Владим1ре Волынскомъ) и подтвержденный 
въ Лемберге, въ 1334 году.

1549. La cour de Russie il у a cent ans 
1725— 1783. Extraits des depeches des 
anibassadeurs francais et anglais. Deuxieme 
edition. Paris, Berlin et Leipzig. 1858. 
8°. 422 стр.

Книгу эту собралъ изъ разныхъ сочине
нш, и преимущественно изъ Раумерова His- 
torischer Taschenbuch некто Гранблё, изда
тель газеты Messager de Berlin и участникъ 
въ Парижскихъ газетахъ (слышано отъ кни
гопродавца Шнейдера въ Берлине).

1550. Historiae Buthenicae Scriptores exteri 
saeculi XVI. Collegit et ad veterum edi- 
tionum fideni edidit A. de Starczewski. 
Berolini et Petropoli. (formis Ferd. Rei- 
chardtianis, Berolini) 1841— 1842.4°. 2 ч.: 
въ 1-й 100, 13, 13, 9, 17, 13, 48, 6,
25 и 29; во 2-й XXI и 384 стр. По
свящеше и Index на 11 нен. стр. въ 
два столбца.

I часть содержитъ: 1) S. Herbersleinii rerum 
Moscoviticarum commentarii; 2) P. lovii de 
legatione Basilii Magni ad Clementem VII;
3 J .  Fabri Moscovitarum religio; 4) C. Gui- 
sani X II quaestiones et Graecorum ad eas 
responsiones; 5) Levenclavii de Moscovi
tarum bellis adversus finitimos gestis; 6 ) C. 
Adami Anglorum navigatio ad Moscovitas;
7) A. Gvagnini omnium regionum Mosco- 
viae descriptio; 8) Mathias a Miechovia de 
Moscovia; 9) T. Bredenbachii et P. Olmeni, 
belli Livonici historia и 10) J .  Ulfeldii lega- 
tio Moscovitica. Во 2-й помещены: 11) J .  Mo
roni ad magnum Moscoviae ducem et ad Ru- 
dolphum Clenchen epistolae; 12) J. Cobcncelii 
de legatione ad Moscovitas epistola; 13) D. 
Buchavi, magni Moscoviae ducis genealogia; 
14) De jure magni Moscovi® ducis in Livo- 
niam epistola; IS) P. Oderbornii de Russorum 
religione et ritibus naralio; 16) Acta in con-

ventu legatorum Stephaui, regis Poloniae et 
Ioauni Rasilii, magni Moscoviae ducis, 1581; 
17) II. Hejdensiejnii, de bello Moscovitico com- 
mentariorum libri 6; 18) P. Oderbornii, loannis 
Rasilidis magni Moscoviae ducis vitae, libri 3; 
19) .4. Possevinus, de Moscovia, и 20) Arscnii 
Elassonis, iter in Moscoviam.

1551. Сказан1я иностранцевъ о Poccin, въ 
XVI и XVII в1шахъ. Перевелъ съ руко
писей В. Любичь-Романовичъ. Спб. въ 
тип. шт. воен. учебныхъ зав. 1843. 8Ч. 
64, 10, 14 и 11 стр. 1. IlyTeinecTBie въ 
Москошю Рафаэли Варберти, въ 1565 
году. 2. Сношешя царя Ioanna Василье
вича съ императоромъ Фердинандомъ о 
Ливонскихъ д’Ьлахъ. 3. Донесешя въ пись- 
махъ о войне Московскаго царя съ Поль- 
скимъ королемъ (1580—1582). 4. Доне- 
cenie о собьтяхъ въ эпоху Лжедимитр1я ... 
изъ библютеки кн. Барберини въ Рим'Ь.

1552. Иностранные сочинешя и акты, от
носящееся до Россш, собранные кн. М. 
Оболенскими. Москва. Въ увиверсит. тип.
1847— 1848 (съ гербомъ Оболенскихъ на 
загл. листахъ). 8”. 4 номера. № I, V III,
III, 4 нен. и 28 стр. содержитъ Tragoe- 
dia Deraetrio-Moscovitica (въ Русск. пере
вод!;), соч. М. Шаума. 1614 года. 
№ 2 . 4  нен., IV, 18, 4, И, 6 и 6 стр. съ 
политипажами въ текст!;, содержитъ пись
мо Литов, гетмана Радзивила о поб'Ьд'Ь 
при Уле 1564 г., поражеше Москвитянъ 
и осада Вепдена въ 1579 г. Последшя 
два соч. на польск. и нЪмецк. яз. съ русск. 
переводами. № 3. 4 пен., II, 24 и 14 
стр. содержитъ дпевникъ Самуила Бпль- 
скаю 1609 года (съ польскимъ текстомъ) 
и инструкшю С. Грушецкому 1612 г. 
(съ латинск. текстомъ). № 4. 4 нен. YI, 
22, 16 и 23 стр. содержитъ повЬство- 
ваше о завоеванш отцовской имперш 
Днмитр1емъ въ 1605 г. соч. Бареццо 
Варецци, съ латинск. и итальянс. текста
ми. Все это отдельные оттиски изъ Чте- 
шй общества ист. и др. 1847 и 1848 гг.

*

^З^гЧМнопя сочинешя того же содержашя см. 
ниже, въ статье Путешеств1я.
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V .  К Р И Т И К А , И СТО РИ ЧЕСК1Я 

РА ЗС УЖ Д ЕН 1Я  И  ПО ЯСН ЕН1Я.

1553. Произхожден1е народа и имени Рос- 
сШскаго, въ высочайшее тезоименитство... 
Елисаветы Петровны.... въ публичномъ 
собранш академш наукъ сентября 6 дня 
1749 года изъясненное Герардомв Фрид- 
рихоме Милероме, императорскимъ исто- 
ршграФОмъ , университета ректоромъ и 
проФессоромъ, императором академш н. 
и королевскаго аглинскаго сошетета чле
номъ. Спб. при имп. ак. н. 4°. 56 стр.

1554. Auctoris Theophili Sigefridi Beeri, 
olim professoris orientalis historise.... in 
academia Petropolitana, Dissertatio de Ya- 
ragis, т. e. сочинеше о Варягахъ авто
ра..., Беэра.... Переводилъ съ латин- 
скаго.... К upiaite Кондратовиче 1747 
года, въ генваре. При им. ак. н. 1767 
году, въ месяце шлё. 8°. 10 нен. (по
свящеше А.. С. Волкову, съ замечатель
ными бюграФическими извесшми о Вол
кове и стихами) и 56 стр.

1555. DSfolb unb ® iv , eitte 9fitfftfcf)e @e= 
fdjid)te, fritifd) befdjrieben Don 2(. 8. ©djtojer. 
Srfte Ŝrobe Shtffifdjer Stnnoleu. ,3ug(eid) е‘пе 
SMctge ju §nt. <Sd)mibtS 9Serfucf) einer Ш)= 
fifteen ©efdf)t£f)te,itnb |jrn. SHifdjingS 2Bod)ent= 
lichen 9̂ ad)vid)ten @t. 27. ©ottingen u. ©otfja, 
3. 6 . SDieterid̂ . 1773. 8°. 108 и 2 нен. 
стр. ЗЗоггеЬе на 14 нен. стр.

Первая попытка Шлецера объяснить наши 
летописи; книжка ныне весьма редкая.

1556. Три разсуждешя о трехъ главнйй- 
шихъ древностяхъ росайскихъ, а имянно:
1-е, о перьвенствё славенскаго языка 
предъ тевтоническимъ; 2-е, о первонача- 
лш Россовь, и 3-е о Варягахъ-Руссахъ, 
славенскаго звашя, рода и языка, сочи- 
ненныя Василъемъ Тредгаковскиме. Спб.
1773. 8°. 4 нен. (перечень подписчи
ковъ) и 275 стр. съ виньетою.

Издано по смерти сочинителя.

1557. 9?orbifd)e SMenftmtben, Ьаё ift: 
fjattbhmgen iiber bie alte @eograpl)ie, ®efd)id)te 
unb Stltertpmer Corbetts, fyerauggeg. oon 3 - 
SB. ©djerer.... (Srfter Щеil. ^rantfurt unb 
Ceip̂ ig, beg ®- S'teifdjer 1776. 8°. XXVI 
и 270 стр.

Посвящено ПФвФелю.
1558. 1огана Генриха Дримеля опытъ исто- 

рическаго доказательства о происхожденш 
Росаанъ отъ Араратцевъ, какъ отъ пер
ваго народа послЬ всем1рнаго потопа, 
преложенный съ нем. Спб. въ тип. акад. 
н. 1785. 8°. 48 стр.

1559. Dissertation sur les anciens Russes, 
par F. H. S(truve) d(e) P(irmont) St.- 
P6tersb. de 1’impr. du corps des cadets 
nobles de terre. 1785. 4°. 4 йен., 76 и
2 нен. стр. съ картою древнейшей Poccin.

1560. Разсужден1е о древнихъ Росшянахъ, 
сочиненное Ф. Г. С. (труве) Д (е) 
П  (ирмот), съ Французскаго перевелъ 
Леве Павловской. М. въ унив. тип. у 
Окорокова 1791. 8". 6 нен. (посвящеше 
П. И. Фонъ-Визину), V III и 192 стр.

1561. ПримЪчанЬ! на исторно древшя и 
нынешшя Россш г. Леклерка, сочинен- 
ныя генералъ маюромъ Иваномъ Бол
тиным. Печатано въ тип. горнаго учи
лища. 1788. 4°. 2 ч.: I, 4 нен., LXIII, 
615 и 2 ней.; II, 558 и 2 нен. стр. съ 
виньетами.

1562. Письмо князя Щербатова.... къ 
одному его пр!ятелю въ оправдаше на...
охулешя, учиненныя его исторш отъ__
Болтина, творца примечашй на исторто... 
г. Леклерка. М. въ унив. тип. у Н. Но
викова. 1789. м. 8°. 149 и 2 нен. стр.

1563. Ответь гепералъ-маюра Болтина на 
письмо князя Щербатова, сочинителя Рос- 
Ыйской исторш. Въ Спб. въ тип. горн, 
училища 1789. 8°. 181 стр. съ эпигра- 
ф о м ъ : «Укоряюийе насъ более намъ по
лезны, нежели ласкательствуюгще. Пиеа- 
горъ.»

1564. Тоже, изд. 2-е. Во граде св. Петра,
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въ импер. тип., иждив. И. Глазунова.
1793. 8°. 160 стр.

1565. Разсу;кден1е историческое о возму- 
тительномъ и насильствениомъ переселе- 
ши.... сЬверныхъ народовъ въ провипцш 
Римской имперш .. Сочиненное... Мо
сковскаго университета студентомъ Яко- 
вом5 Рубаномъ для получешя достоинства 
магистра ф и л о с о ф ш  и  свободныхъ наукъ. 
М. въ унив. тип. у А. СвЬтушкина. 1789. 
8°. 2 нен. (nocBiimenie II. В. Завадов- 
скому) и 198 стр.

1566. ilpinifriaiiiH на отвЬть ... Болтина 
на письмо князя Щербатова ... содержа
ния вь себе любопытныя и полезныя 
св’Ьдеш'я для любителей Россшской исто- 
pin, такожъ истинныя оправдашя и пря- 
мыя доказательства противъ его возра- 
жешй, критики и охулешй. М. въ унив. 
тип. у В. Окорокова. 1792. 4° XVI и 
624 ст.

1567. Критически примЬчашя гепералъ- 
маюра Болтина на 1 -й и 2-й томы 
HcTopiu князя Щербатова. Спб. въ тип. 
корпуса чужестр. единов’Ьрцовъ. 1793 —
1794. 4°. 2 ч.: I, XLIV, 352 и 2 нен.;
II, 479 и 2 нен. стр.

1568. EercHifl Булгара apxienncitona__
историческое розыскаше о времени кре- 
meuin__  великой княгини Ольги. Пре
ложено на РоссШскш языкъ при.... пра- 
вительствующемъ Синоде. Спб. при имп. 
акад. н. 1792. 4°. II (предислов1е изда
теля Алексея Мусина Пушкина) и 117 
стр. съ латинскпмъ текстомъ.

1569. Историческое изслЬдоваше о мЪсто- 
положеши древняго Росо'йскаго Тмута- 
раканскаго кпяжешя. Издано по высочай
шему.... повел^шю. Спб. въ тип. кор
пуса чужестр. единовЬрцевъ. 1794. 4°. 
6 нен. (посвящеше имп. Екатерине Алек
сея Мусина-Пушкина и предувЬдомлеше)
IV, 4 нен. (родословникъ), 64 и LXXIV 
стр. съ родослов. таблицею, изображе- 
шемъ камня и картою.

1570. Shtguft Subtoig © d jlo je r’S fritifd)» 
f)iftori|d)e 9Zeben=@tunben. ©bttingen, in 2$att= 
benf)o<f=unb 3?upred)t)‘d)em Serfage 1797.8°.
X II, 2 нен. и 181 стр.

Содержание этой книги: а) Origines Osma- 
nicae, стр. 1— 158; тутъ нисколько словъ о 
Хазарахъ (стр. 117); и б! aftongoleu, @vfinber 
be§ ‘tpaptev ©elbes, irn X III @(ic. стр. 159—181.

1571. Нссторъ. 3tuffid)e 2(nitn(en in iljrev 
ftaoontfd)en ®nmb|prad)c, oergttdjen, itberje£t 
itnb crHavt oon 2{. £. © d jlB je r.... ©ottin* 
gen, bei $ . ©ieterid). 1802 —  1809.8°. 5ч.:
1, XXIV и 119; II, 4 нен. (письмо 
къ Карловацкому apxieniicitony СтеФану 
Стратнмнровичу), XXXIII и 340, HI, XII 
и 363; IV , XXXVIII, 141 и 2 нен.; V, 
XXXVI и 216 стр.

Посвящено имп. Александру.

1572. Цесторъ. Pyccitiii летописи на древле- 
славянскомъ языке, объяспенныя, сличен- 
ныя и переведенныя Августомъ Лудови-
icoms Шлёцрромь___ Перевелъ съ немец-
каго Дмитпрш Языкова... Спб. въ имп. 
тип. 1809— 1819. 8 °.  3 ч.: I, 4 пен. 
(посвящеше имп. Александру Д. Языкова) 
15, X L I (предуведомлеше Шлёцера) 175, 
475 и 2 нен.; II,  I I I ,  832 и 2 пен.; III,
X, 6 8 6  и 2 пен. стр.

1573. PtuiCHie публичпой задачи Москов
скаго.... университета о томъ, когда 
Славяне переселились въ Pocciio, и кого... 
Несторъ называете Болохами? Михаи- 
ломъ Антоновскимг. Спб. въ морской 
тип. 1806. 8 °. 4 пен. (посвящеше ими. 
Александру) и 64 стр.

1574. Р’Ьчь о лучшемъ способ^ какъ пи
сать можно исторно тЬхъ народовъ, кои... 
прежде IX  вЬка населяли или переходили 
Росшйсшя, особенно, южныя земли, чи
танная въ.... собраши.... Московскаго 
университета 30-го поня, 1806 года. .. 
Ивапомъ беофиломъ Буле. Перев. съ 
литинскаго //. Кошанскт. М. въ унив. 
тин. 4°. 31 стр.

1575. НримЪчашя на рецензш касательно 
Опыта РоссШской исторш г. Елагина.
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Сочинилъ А. Неваховичь. Спб., въ тип. 
Дрехслера 1806. 8". 51 стр.

Реце1гая книги Елагина помещена въ Allge- 
meine Litteraturzeitung 1804. № об. Эти нри- 
мЪчашя первоначально появились въ журна
ла: Лицей, 1805 г., августъ.

1576. от Urfprunge Ьеё 9?uffifĉ en @taat§. 
(Sin 23erfud), bie ®efd)id)te beffetben аиё ben 
Quetten ju erforfd)en, burd) 3 '. Ф- ®- ®шегё. 
3iiga unb Seipjig, §artmann 1808. 8°. XVI 
и 271 стр. Посвящено имп. академии 
наукъ и московскому обществу исторш 
и древностей.

А. Д. Ч.: Автору хотелось доказать, во
преки нашихъ л'Ьтописей, что Оскольдъ и 
Диръ не были Варяги, н что Руссы были 
Хазары.

1577. ИзслЪдован1С баниаго строешя, о 
которомъ пов^ствуетъ лЬтописецъ Не- 
сторъ. Спб. въ тип. Глазунова 1809. 8°.
35 стр. (соч. Мартоса).

Посвящено любителямъ древности и исто- 
рическихъ истинъ.

1578. 23erfud) eincr Stitifcfjen Siteratur ber 
SHuffifdjen ®efcf)td)te. 1 =ter SEljeil: 8iteratur ber 
atteven attgcmeineit norbifdjen ©efd)id)te; oon
3 . £>. «uljle. SKoetoa. «udjbr. 3Bfe= 
motoî ft). 1810. 8°. XX, 420 и 2 нен. стр.

Посвящено в. кн. Екатерин!; Павловн’Ь, 
которая вызывала автора къ себ  ̂ въ Тверь 
для ученыхъ бесЪдъ.

1579. О пронсхожденш Словенъ вообще и 
въ особенности Словенъ Роспйскихъ, или 
опытъ р1>шешя предложенной... обще
ством!. PocciflcKOii исторш и древностей 
и историческимъ клаесомъ... Московскаго 
университета задачи относительно про
гнала Словенъ съ береговъ Дуная Воло
хами. Соч. профессора Шлецера, удо
стоенное награды упомянутымъ обще- 
ствомъ.... М. въ унив. тип. 1810. 8'1. 6 
пен. (посвящеше имп. Александру и пр.),
III и 107 стр. съ картою.

1580. Stttruf f ifфе ©ejefjidjte nad) 9ieftor, mit 
Sfiicfftdjt auf ©cfjlBjerS iKufficfje 2Inna(cn, bie 
tjier bevid)tigt, erganjt unb oermeljrt toerben;

oon 3 of ер I) ixfter__ r̂ofeffor in SBraune»
berg. Berlin, bei ft. Maurer. 1812. м. 8°.
V I и 224 стр.

1581. ^ritifdje SSorarbeiten jur ©efd)id)te ber 
9fuffen l=tesi unb 2=teg Sud), oon 3 of)ann
§ilipp ©uftao (§>t>er$.....  5̂rofeffor....
an ber.... Unioevfitat jn SDorpat... ©orpat.
1814. 8°. XVI и 349 стр.

1582. Предварительный критичесюя изслЪ- 
довашя Густава Еверса, для PoccittcKOii 
истор1и; перев. съ нЬм. М. Погодит. 
Издано.... обществомъ любителей исторш 
и древностей Роесшскихъ. Въ двухъ кни 
гахъ. М. въ унив. тип. 1826. 8° въ 
об^ихъ 4 нен. (посвящеше переводчика
А. А. Писареву) и 356 стр.

1583. Unterfudjungen jur (Miuterung ber 
afteren @e)d)id)te SKuptanbS, oon 21. (S. gefyr* 
berg, FjerauSgegeben oon ber t. 2lfabemie ber 
9Biffenfĉ aften, burd) $̂1). frug. @t.=$etei4Sb. 
1816. 4°. XV, XXXIV («iograpf)ifd)e Ш у я  
iiber yeljrberg), 6 uen., 462 и 2 нен. стр.

1584. Н.юлЬдопашя, слушания къ объясне
н а  древней Русской исторш, А. X. Лер- 
берш; изданы на нЬмецкомъ язык!; по 
определенно.... Академш наукъ Ф. Кру- 
го.т; пер. Д. Языкова. Спб. въ тип. 
деп. н. проев. 1819. 4°. LI и 397 стр. 
съ картою.

1585. изсл1Ьдоиашс о происхожденш Рус
скаго народа; сочинеше митрополита рим- 
скихъ церквей въ Poccin.... Сестренце- 
вича-Богугиа. Спб. въ морск. тип. 1818. 
8°. 42 стр.

1586. Рустринпя, первоначальное отечество 
перваго россШскаго великаго князя Рю
рика и братьевъ его. Историчесюй опытъ 
Герм. Фрид. Голлманна, ректора и про
фессора провннщяльной въ ЕверЬ школы... 
М. въ тип. Селивановскаго. 1819. 8°. 
61 стр.

На первыхъ стр. посвящеше переводчика, 
И. М. Снегирева гр. Румянцеву.

1587. Poiitus de ]а Gardie, ober Dcad)for|'d)itn=
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gen iiber eitte in ber ©egettb um @t=̂ eter§burg 
befannte 35o(f3)'age, Boit 21. pipping. @t= 
'Petersburg, bet) 3ucrfeu- 1819. 16°. 29 стр.

1388. 33emer!ungen iiber eiiten in ben Э?uf= 
fifteen (Sfjronifen erftafynten friefl^ug ber 
SRuffen nad) ginnfanb, uoit %. p ipp ing , 
©t.'Petersburg, bei 3 0evf£4. 16°. 1820.
2 нен. (посвящеше гр. Румянцеву) и 
44 стр.

1589. ОбозрЪше критики Ходаковскаго на... 
IIcTopiro... Карамзина; соч. Р .... Спб. 
тпп. деп. н. пр. 1820. мал. 8°. 130 и 2 
нен. стр.

1590. Опытъ о посадпикахъ Новогородскихъ. 
М. въ тип. Селивановскаго. 1821. Ижди
вешемъ гр. Румянцева. 4°. X и 310 стр. 
съ виньетою.

Это трудъ Гомельскаго прот'ерея 1оанна 
Григоровича, см. Журп. Мин. Нар. Проев. 
XLIX, 1846, Гепв. отд. У, стр. 44.

1591. НЪчто о в.шнш Монголовъ и Татаръ 
на Pocciio. Сочинеше Александра Рих
тера.... Спб. въ тип. имп. восп. дома
1822. 8°. 24 стр.

Изъ ХУН части Трудовъ вол. общ. люб. 
росс, словесности.

1592. 3af)rbiid)er ber Sitteratur. 17, 20 и
23 ©anb. SBien, be)) S. ©erotb. 1822 и
1823. 8°.

Въ П -ii части находится критика па Insti- 
tuliones Lingua; Slavica; Добропскаго; въ 20-й 
на Hciopiio Г. Росс. Карамзина; а въ 23-й 
на Кормчую книгу, изданную въ МосквЬ 
1816 года; эта последняя критика соч. Ко- 
пшпаромв.

1593. Объ отношешяхъ РосЫйскпхъ князей 
къ Монгольсиимъ и Татарскпмъ ханамъ 
отъ 1224 по 1480 г. Спб. въ тип. де- 
нарт. пар. проев. 1823. 8". V I н 83 
стр. (Соч. П. Наумовъ).

1594. Варяжсме законы, съ Росссшскимъ 
переводомъ и... зам ч̂аишми; изд. С. Рус
сов',ъ. Спб. въ тпп. мед. деп. мин. внутр. 
д-Ьлъ 1824. м. 8°. 32 стр. въ 2 столбца.

Leges Anglorum et Werinorum. (Для сли- 
чешя съ Русскою Правдою).

1595. Историческое розыскаше о дочеряхъ 
Ярослава; соч. С. Руссовъ. Спб. въ тип. 
Греча 1824. 8°. 33 стр.

1596. О произхождешн Руси. Разсуждеше, 
сочиненное.... Московскаго университета 
кандидатомъ словеспыхъ наукъ Михаи- 
ломъ Поюдипымъ для получешя степени 
магистра. М. въ ун. тип. 1825.8°. 176 стр.

1597. О жилища гг. древнЬйшихъ Руссовъ, 
сочипеше гн. N., и критически разборъ 
онаго. М. въ тип. Селивановскаго. 1826. 
8°. 6 нен. (посвящеше переводчика Евер
су), II, 108 и 4 нен. стр. (пер. М. По- 
юдинъ.)

1598. Esame critico con documenti incditi 
della storia di Demetrio di Iwan Wasilie- 
witsch, per Sebastiano Ciampi, r. corri- 
spondente attivo di scienze e lettere in 
Italia, del regno di Polonia. Firenze, tip. 
di G. Galletti 1827. 8°. 2 пен. 79 стр. 
Посвящено генералу Сверчкову.

Съ изображешемъ мопеты Лжедпмитрйг, 
взягымъ изъ Леклерка,—Авторъ приводить 
свидетельства, что Димитрш былъ настав- 
ленъ въ католической вере, въ Кракове, у 
1езуитовъ и при отъезде своемъ въ Pocciio 
взялъ съ собою двухъ Бернардиновъ и трехъ 
(езуитовъ; прилагаетъ письмо Антошя Пос- 
севина, въ которомъ сей послЬдши пишетъ, 
что по ириказашю его печатались книги, 
въ Вильне, на Словенскомъ языке, для Рос- 
cin и заведены были семинарш, въ Вильне 
и Дерите, для воспигашя Русскихъ юношей. 
Между свидетельствами, доказывающими, что 
ДимитрШ былъ обманщикъ, заслуживаетъ въ 
особенности внимашя разсказъ очевидца, 
ита.панца Александра Чилли, у насъ, кажет
ся, неизвестный. Онъ говоритъ, что все 
делалось и приготовлялось «per mezzo de 
padri Gesuiti» (стр. 17), что Димитрш, въ 
доме у папскаго нунщ'я, въ присутствш его 
Чилли, торжественно клялся и подписалъ 
бумагу, въ коей обЬщалъ принять католи
ческую веру, и что тогда только нунщй со
гласился представить его польскому королю, 
который первый и призналъ его вел. кн. 
Русскимъ и проч. Въ конце книги  прило- 
женъ списокъ печатныхъ и рукописныхъ 
сочинешй о Poccin и Польше, хранящихся 
у автора.

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИВЛ. 21
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1599. О начале, ходе и успехахъ крити
ческой Роспйской исторш. Разсуждеше, 
сочиненное,... Московскаго университета 
словесныхъ наукъ кандидатомъ Алексгьемъ 
Зиновьевыми для получешя степени ма
гистра. М. въунив. т. 1827. 8°. 72 стр.

1600. О критнкЪ г. Арцыбашева на Исто
рш Государства РоссШскаго, сочиненную 
Н. М. Карамзиными Изъ сочпнешй С. 
Руссова. Спб. въ тип. деп. нар. проев.
1829. м. 8°. 105 стр.

1601. Замечашя на Исторш Русскаго На
рода, соч. Никояаемъ Полевымъ. С. Рус
сова. Спб. въ тип. штаба внутр. стражи.
1830. м. 8°. 72 и III стр.

1602. Замъчашя на 3-й томъ Исторш Рус
скаго Народа, соч. Н. Полевымъ. Спб. 
въ тип. глав. упр. пут. сообщ. 1831. 
мал. 8°. 64 стр.

1603. Первый и последшй ответь сочини
теля Русской Исторш г. издателю Сла
вянина. Продается въ пользу Инвалидовъ. 
Въ тип. Селивановск. 1828. 8°. 16 стр.

Споръ Н. А. Нолевою съ А. О. Воейковым?,.
1604. Критически взглядъ на статью, подъ 

зашшемъ: Скандинавия Саги, помещен
ную въ первомъ томе Библютеки для Чте- 
шя. Соч. С. Скромненки М. въ унив. 
тип. 1834. 8°. 74. стр.

Скромненко—псевдонимъ С. М. Строева.

1605. 0 недостоверности древней Русской 
Исторш и ложности мнёшя касательно 
древности Русскихъ летописей; соч. С. 
Скромненки. Спб. въ тип. Греча. 1834. 
8°. 67 стр.

1606. 0 распространен»! РоссШскаго госу
дарства, съ единодержав1я Петра I-го до 
смерти Александра I-го. Соч. II. Гаге- 
мейстера. Спб. въ тип. И. Греча. 1835. 
8°. У  и 129 стр.

1607. 0 мнимой древности, первобытномъ 
состоянш и источникахъ нашихъ летопи
сей; соч. С. Скромненко. Спб. въ тип. 
Греча. 1835. мал. 8°. 42 стр.

1608. 0 Русскихъ летописяхъ и лЬтопи- 
сателяхъ по 1240 годъ; матер1алы для 
исторш Россшской словесности. (Соч.
В . Перевощиковъ.) Спб. въ тип. рошйск. 
акад. 1836. м. 8°. 59 и 2 нен. стр.

1609. ДмитрШ 1оанновичь Донской, перво- 
начальникъ Русской славы. М. въ тип. Н. 
Степанова 1837. 8°. 157 и 8 нен. стр.

Соч. Николая Ростиславича Савельева, какъ 
выставлено на обертке. Это историко-кри
тическое изеледоваше написано для опро- 
вержешя мненш Полеваго о Димитрш Дон- 
скомъ.

1610. S itt tteuer -Шед, bajj bie ©ritnber Ьеё 
9?uffifcf)ett ©taateS Sftorbmamtett imren, unb 
jugieid) Slufffarutig iiber ben bi&fjer faft gar 
nicf)t gefannten Strabifd̂ en 3feifenben, auS beffen 
SBerfe biefer Шед entnommen; con £f). Ш. 
g ra ljn . 8°. 23 стр. (Спб. 1838).

Читано въ акад. наукъ, 4 Мая, 1838 г. — 
Ahmed, el Katib, арабскш писатель IX  века, 
разсказывая о разоренш Севиллы въ 8а4 
году Норманнами, называетъ ихъ Руссами 
(el-Rus).

1611. Несторъ, историко-критическое раз
суждеше о начале Русскихъ лЬтописей, 
М. Погодина, профессора Русской исто
рш въ Московскомъ университете. М. въ 
унив. тип. 1839. 8°. 2 пен. (посвящеше 
ШаФарику) 229 и 2 пен. стр.

Разсуждеше, удостоенное академ1-ею наукъ 
Демидовской награды.

1612. Изеледоваше вопроса, какое м^сто 
въ Русской исторш должно занимать Ве
ликое Княжество Литовское? Сочинеше
Н. Устрялова, читанное на торжествен- 
номъ акте въ главномъ педагогическомъ 
институте 30 декабря 1838. Спб. въ 
тип. экспед. заготовл. госуд. бумагъ.
1839. 8°. 42 стр.

1613. Оборона лЬтописи Русской, Несто- 
сторовой, отъ навЬта скептиковъ (соч. 
П. Буткове.) Спб. въ тип. имп. россш
ской акад. 1840. 8°. VI, 462, LXY и 2 
нен. стр.

Сочинеше, удостоенное награды отъ Рос- 
мйскои академш.
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1614. О :шаченш имени Руссовъ и Сла- 
вянъ, соч. в. Морошкина. М. въ унив. 
тип. 1840. 8°. II и 233 — 304 стр.

А. Д. Ч. Авторъ доказывалъ прежде, въ 
статье, напечатанной въ№№ Ю п 11 «Галатеи», 
что кроме тевской Poccin были еще Poccin: 
а) Германская, б) Моравская, в) Подунайская, 
(въ которой жили Рутеиы во времена Рим- 
скаго поэта Лукана) и г) Адр;атическая. Те
перь онъ полагаетъ, что слово: Россия про
исходит! отъ рощи, прута, розги или лозы 
Roscia, Pruthenia, Rulhe, Rosgi), и что Бу- 
дины, Гелоны, Агатирсы, Роксоланы, Аор- 
сы, Агазпры, Хазары и Анты суть предки 
нынЬшпихъ Роса'янъ.

1615. Скаидинавомашя и ея поклонники, 
или столЪтшя изыскашя о Варягахъ. Исто
рико-критическое разсуждеше Юргя Ве- 
пелипа. М. въ тип. Семена 1842. 8°. 
114 стр.

Сочипеше неоконченное. При жизни Ве- 
нелипа напечатано было 112 стр., и руко
писи, которая содержала бы продолжеше, 
не отыскано въ бумагахъ покойнаго.

1616. ЗамЪчан1Я объ осад!; Троицкой Лаг- 
ры, 1608 — 1610, и описанш оной исто
риками XVII, XV III и XIX столЪтШ. М. 
въ упив. тип. 1842. 8(>. 140 стр.

Статья, помещенная въ №№ 6 и 7 Моск
витянина 1842 г ; экземпляръ, подаренный 
сочинителемъ, Д. И. Голохвастовымв.

1617. О достоверности ярлыковъ, данныхъ 
ханами Золотой Орды Русскому духовен
ству. Историко-Филологическое изслЪдо- 
ваше В. Григорьева. М. въ унив. тип.
1842. 8°. V III и 132 стр.

Сочипптель признаетъ подлинность ярлы
ковъ и достоверность переводовъ, дошед- 
шихъ до насъ.

1618. 11сторико-крптическ!я изсл1>довашя о 
Руссахъ и Славянахъ; соч. в . Морош
кина. Спб. въ тип. Вингебера 1842. 8°. 
172 и 2 нен. стр. см. № 1614.

Развиве техъ же предположены автора.

1619. U 6ег bag SBerf Ьеё SottigL ©anifcfycn 
StatSratljes itnb r̂ofefforS gum SJJaguufeu, 
3?uuamo og Siunente betitett. 5teric£)t an bie 
Saiferlidje SIcabemte ber SBiffeufdjafteu auf 
23erlangett ©г. Sjcellens Ьеё £>п. 2Jitnifter8

ber SMfSaufttarung, toirfficf)en ©eljeimeratljeg 
©ergej tiott ttftaroti, erftattet oon £)r. 2(. 3 * 
©jogrett. ©t.=̂ eterSburg bet SB. ©riiffS 
(grbett uub Seipjig bei 8. S3ofj. 1842. 8°. 
148 и 2 нен. стр. съизобр.
А. Д. Ч.Въ этомъ разборе сочинешяг. Магну- 
сена, укажемъ на примечательную, неизвест
ную монету изъ електра, найденную, въ 1817 
году, въ Швецш, близь Упсалы, съ над
писью, которую нашъ академпкъ читаетъ: 
YrOR 1TL1 а ж; то есть «Игорь Итель име- 
етъ навсегда» (во владеши). Cie свидетель
ство можетъ служить подкреплешемъ раз- 
сказу Массуди, что Руссы, въ 914—913 го- 
дахъ, имели на Нолге ф лотъ , состоявши 
изъ 500 кораблей, и показашю Ибпъ Гаука- 
ла, также современника Игорева, что Игель— 
Волга называлась, въ его время, «рекою 
Руссовъ.» Сверхъ того известно изъ во- 
сточныхъ писателей, что Руссы и въ 944— 
945 г. (также при жизни Игоря) плавали по 
ней въ значительномъ числе кораблей.

1620. О персвод1> МапассШной лЬтописи 
на словенсшй языкъ, по двумъ спискамъ: 
ватиканскому и патр1аршей библштеки, 
съ очеркомъ исторш Болгаръ. М. въ тип. 
Семена. 1842. 4°. III, 183 и III стр. съ 
азбучнымъ указателемъ.

Сочипеше А. Д. Черткова.
1621. 0 чисд^ Русскаго войска, завоевав

шего Болгарш, и сражавшегося съ Гре
ками во враши и Македоши, въ 967 — 
971 годахъ. А. Черткова. Одесса. Въ 
городской тип. 1842. 4°. 24 стр. Изъ 
записокъ Одесскаго общества ист. и др. 
съ двойными примеч. подстрочными и 
въ КОНЦ’Ь.

Обличаются преувелич. показашя Грековъ 
о числе враговъ ихъ Руссовъ. Доказывается 
на основ. Льва Дьякона, другихъ Византш- 
цевъ и разныхъ соображенш, что войско 
Святослава не превышало 10,000 чел. По
дробный очеркъ Иорманскихъ набеговъ. 
Видно близкое знакомство съ истор1ею сред- 
нихъ вековъ, по источникамъ. См. № 147.

1622. 0 томъ, какой и гд̂  былъ самый 
древвМпнй быть ныв!> православнаго 
государства Русскаго, и проч. разсказъ 
М. Б  ытроргьцкаго. М. 1843. 8°. 36 стр.

Соч. М. В. Макарово; эта брошюрка не по
ступала въ книжную торговлю.
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1623. Отв^тъ на рецензш и критику «Зам!;- 
чашй» объ осадЪ Троицкой лавры. М. 
въ ун. тип. 1844. 8” . 199 стр.

Въ концЬ буква Д. (соч. Д. П. Голохва
стова.)

1624. © ieSern fung ber ©djraebtfefjen 9tobfen 
Ьигф bie ginneit mtb Slmueu. Sine 33orar= 
beit jur <Sntftef)ung0gefcf)id)te beg ritffifdjen <8 ta= 
ate«, oon @rnft f  it uif. ©t.̂ 'petersb, ©rude= 
rei ber 2tcab. b. SB. 1844— 1845. 8°. 2 Ш- 
tl)etomgett: I, XXVIII и 182; И, XVI и 
496 стр.

1625. Объ OTHOiHCHiflX'b Новгорода къ ве
ликимъ киязьямъ. Историческое пзслЪдо- 
ваше С. Соловьева. М. въ ун. тип. 1845. 
8°. 202 стр.

Это магистерская диссертащя.
1626. 0 Б4лобережь1> и семи островахъ, 

на которыхъ, по словамъ Димешки, жи
ли Руссы разбойники, съ картою Freduce 
d’Ancona, гдЬ назначены ихъ нрнтоны, 
въ IX—XI стол1тяхъ, на Черномъ и Азов- 
скомъ моряхъ. Спб. 1845. 69 стр.

Въ концЬ А. Чертковь. Пзъ Ж. Мин. И. 
Проев. 1845 г., № 8 и 9.

1627. О Русскомъ войскЪ въ царствовав1е 
Михаила 0еодоровича и послё его, до 
преобразовашй, сд̂ ланных-ь Петромъ ве
ликимъ. Историческое изслЪдоваше действ, 
члена общества ncTopin и древностей 
росшйскихъ, И. Бплпева, изданное на 
шкдивеши общества. М. въ универ. тип.
1846. 8°. 118 стр.

1628. 11;шЪдован1я, замЪчашя и лекши 
М. Погодина о Русской исторш. М. 
1846— 1856. Въ тип. унив. и Степано
ва. 8°. 7 томовъ. I. 1846, Объ источни- 
кахъ древней Русской исторш, преиму
щественно о Нестор’Ь, XXXII и 494 стр.
II. 1846. Происхождеше Варяговъ-Руси. 
О Славянахъ, X, 426 и II стр. III. 1846, 
Нормапсшй перюдъ. XV, 546 и 2 нен. 
стр. IV'. 1850, Перюдъ удельный, 1054—
1240. VIII и 448 стр. V, 1857. Тоже.
II и 464 стр. VI, 1855. Тоже. XLVIII и

371 стр. (БшграФИчесгай словарь Русскихъ 
князей до покорешя Poccin Монголами).
V II. 1856. Тоже. Внутрепшя учрежде- 
niff. V III, 482 и 2 пен. стр.

Первые 3 тома изданы обществомъ ист. и 
древностей роспйскихъ.

1629. HCTopifl отношешй между Русскими 
князьями Рюрикова дома. Сочинеше Сер- 
пья, Соловьева. М. въ унив. тип. 1847. 
8°. 700 стр.

Докторская диссертащя.
1630. 0 Феодализм  ̂ на Руси, сочипеше 

соревнователя общества ист. и древнос
тей росайскпхъ, Александра Клеванова. 
М. въ унив. тип. 1848. 8°. 28 стр.

Тутъ же переплетены еще статьи того же 
автора: 1) О значенш, Русской л/ыпописи во 
духовном5 paieumiu Русскаго народа, 66 стр. 
и *2) Извтстге о жизни и трудахь Цин кит 
Витзена, 4 стр. Эти три статьи суть отдель
ные оттиски пзъ Чтенш общ. ист. и др.

1631. gorfd)ungctt in ber iittercu ©cfdjidjte 
^ufjlanbg Don I)it ipp ®ntg. ©t.^eterSb. 
•Ш (gggere unb (Somj). Peipjig bet 8 . 23o§. 
1848. 8°. 2 4 .: I, 2 iich CCLVI и 238;
II, 2 нен., 241— 834 и 2 нен. стр.

1632. Историке-критическое разеуждеше о 
степени вл1яшя Польши па языкъ и на 
устройство училищъ въ Poccin, представ
ленное Ст. Лебедевыми въ I-е отдйлеше 
ФилоеоФскаго Факультета С.-Петербург- 
скаго университета на степень магистра 
по разряду Русской словесности. Спб. въ 
тип. имп. акад. н. 1848. 8°. 84 стр.

1633. Ответь на новый вопросъ о Несто- 
pii, лЪтописцЬРускомъ,сочинеше П. Буш 
кова. Спб., въ тип Нраца, 1850. 8°. 52 стр.

Это разборъ статьи г. Казаискаго о Несто- 
рЬ, помещенной въ I-н кн. Временника общ. 
ист. и др. 1849 года.

1634. 0 прпчпиахъ возвышен!я Московска
го княжества. Разеуждеше Влади.тра 
Вешнякова, студента с.-петербургскаго 
университета, юридическаго Факультата, 
по камеральному разряду, III курса, удо
стоенное по определенно историко-Фило-
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логическаго Факультета, на публичпомъ 
акте 8 Февраля 1851 года, золотой ме
дали. Печатано иждивешемъ университе- 
тета. Спб. въ тип. имп. ак. н. 1851. 8°. 
175 стр. Съ родосл. таблицею Москов. 
князей и съ раскрашенною картою в. кня
жества Московскаго.

1635. О византШскомъ элементе въ языке 
договорОвъ Русскихъ съ Греками. Сочи
неше Николая Лавровскаю. Спб. въ тип. 
имп. ак. н. 1853. 8 ‘. 159 стр.

1636. 0бозрЪи1е летописца Переяславскаго. 
Д. В. Иолшоиа. Спб. въ тип. имп. ак. 
н. 1854. 8°. 40 стр.

1637. Изсл1>доваН1е о летописи Якимовской. 
Составилъ П. А. Лавровстй. Спб. въ 
тип. имп. ак. н. 1855. 8°. 84 стр.

1638. НзслЪдоваше Псковской судной гра
моты 1467 года. в. Устрялова. Спб. въ 
типограФШ Аполлона Фрпдрихсона. 1855. 
8°. 192 стр.

1639. Историческое описаше всехъ корона- 
щй императоровъ и императрицъ всерос- 
сШскихъ. Составлено по достовернеишпмъ 
источникамъ Иваномъ Крыловыми. Изда
ше И. Смирнова. М. въ унив. тип. 1856. 
м. 8°. 111 и II стр.

1640. Историческое описаше всехъ коро- 
нащй великихъ князей и царей россШ- 
скихъ. Составлено по достовернымъ источ
никамъ. М. въ унив тип. 1856. м. 8°. 
50 стр.

1641. Норманскш першдъ Русской исторш. 
Сочинеше М. Погодина. М. въ тип. 
Готье 1859. 8°. IV  и 215 стр.

1642. Публичный диспутъ 19 Марта 1860 
года о начале Руси между гг. Лоюди- 
пымъ и Костомаровым, безъ загл. л. 
8°. 36 стр. Со словъ гг. Погодина и 
Костомарова записано В . Мордвиновымъ.

3643. Литва или Скандинав1я? 8Ч. стр. 
177— 388, изъ Отечеств. Записокъ 1860
г. Статья Я. К. Грота.

1644. Дъло Патр]‘арха Никона. Историчес
кое изследоваше по поводу XI т. «Исто- 
рш Poccin», проФ. Соловьева. Съ прило- 
жешемъ актовъ и бумагъ, относящихся 
къ этому делу. Н. Суботина. М. въ тип. 
Грачева и К". 1862. 8". 249 стр.

1645. Начало Poccin. Разсказъ о первыхъ 
временахъ Русской исторш отъ самаго 
начала до раздроблешя на уделы (1054). 
(Переходъ соедипенныхъ Варягами сла- 
вянскихъ племенъ къ удельному порядку.)
в. Воропопова. М. въ тип. 0. Б. Мил
лера. 1863. 8°. 58 стр.

VI. в с п о м о г а т е л ь н ы й :  н а у к и

Д Л Я  И С Т О РШ .

I. Миоологгя.
1646. Onncauie древняго Славенскаго язы- 

ческаго баснослов1я, собраннаго изъ раз
ныхъ писателей и спабденнаго примеча- 
шями. Въ Спб. 1768 году. 16°. 12 нен. 
и 48 стр.

Соч. Мих. Попова. Перепечатано съ исправ- 
лешлми въ собранш его сочиненш, си. ниже.

1647. D. D. Specimen academicum, de su- 
perstitione veterum Fennorum theoretica 
et practica, cujus partem priorem, consensu 
ampliss. senat. philos. in regio Fennorum 
lyceo, praeside mag. Henrico Gabriele 
Portlian, eloquentiae profess, reg. et ord., 
examini publico offert auctor Christianus 
Eric i Lencquist, Satacundensis. Tempore 
ante meridiem consueto diei Aprilis anni 
1782. Aboae, impressa apud viduam reg. 
acad. typ. J. C. Frenckell. 4°. 55 стр.

1648. Словарь Русскихъ cyeBepitt. Въ Спб. 
въ вольной тип. у Шаора 1782. 8°. 8 
нен.— посвященше М. С. Г., подписан
ное буквами М. Ч. (Михаила Чулковъ) и 
271 стр.

М. С. Г.—вероятно известный откупщикъ 
Голиковъ; про него говорится здесь, что онъ 
учредилъ училище въ Малороссш на свой 
счетъ.
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1649. Абевсга Русскихъ cyesbpiit, идоло- 
ноклонническихъ жертвоприношешй, сва- 
дебныхъ простовародиыхъ обрядовъ, кол
довства, шеманства и проч. сочиненная 
М. Ч.(улковымъ). Иждивешемъ Ф. Гип- 
niyca. Печатано въ Москв!; въ тип. у 
Гипшуса. 1786, 8°. 326 стр.

2-е издаше сочинешя предъидущаго.
1650. Dissertation sur les antiquites de Rus

sie, contenant la mythologie, les rites paiens, 
les fetes sacrees, les jeux ou ludi, les 
oracles, l ’ancienne musique, les inslrumens
de musique villageoise, les coutumes.....
les repas etc. etc. des Russes; compares 
avec les mCmes objets chez les anciens... 
par Malthieu Guthrie... m<5decin du corps 
des cadets nobles de terre.... Traduites 
sur son ouvrage anglais.... avec 6 plan
ches de figures et de musique. St.-Petersb. 
de l’imp, du corps des cadets. 1795. 8°. 
239 и 4 нен. стр.

1651. Древняя релипя Славяпъ; сочинеше 
Григоргя Глинки, профессора Дерптскаго 
университета. Митава, 1804, вътип. у I. Ф. 
ШтеФенгагана н сына. м. 8°. 150 стр.

Посвящено имп. Александру.
1652. 3S с г f и ф einer fcf)Iatotf(̂ en SOî t̂ ofogic in 

atfabetifdjer Drbnmtg, entoorfen oon 3Cnbret) 
son ®at)ffaro№, ruffifd) !at)fertid)en @tabs=
Gtapitain. ©bttingen__  bet) 3 - Sttier.
1804. 16°. 6 пен. (посвящеше А. 1. 
Шлёцеру), 117 и 2 нен, стр. съ заглав
ною гравюрою и 4 гравпр. изображешями 
боговъ.

Андреи Серг1>евпчь Кайсаровъ, сколько 
намъ известно, одинъ изъ первыхъ между 
Русскими людьми сталъ ученымъ образомъ 
заниматься изучешемъ славянскимъ наро
довъ; это видпо и по книгамъ его, изъ кото- 
рыхъ некоторый перешли въ москов. универ
ситет. библютеку, черезъ А. И. Тургенева.

1653. Славянская и Россшская Миеолопя; 
соч. г. Кайсарова. Издаше 2-е. М. въ 
тип. Дубровина и Мерзлякова. 1810 года. 
16°. 211 и 4 нен. стр. съ грав. заглав.

1654. Mythologie grecque, latine et slaron-

ne, suivie d’un trait<5 sur le chamanisme, 
le lamaisme et l’ancienne religion des dif- 
ferens peuples soumis a la Russie, par 
M. de Fonvent, professeur de langue 
francaise. M. de l’imp. N. S. Vsevelojsky.
1815. 8°. XV n 176 стр.

Посвящено a madame Koussoft, nee de Tou- 
katchewsky.

1655. 3 rmenftraffe unb 3>rmenf<Me- 
mtjt̂ ologifdje Stbljcmblung oott ^cicob ©rtmm. 
SGSien. 1815. -0el) 3 acob 9ftat)er unb Compag- 
nie. 8°. 65 и 2 стр.

1656. Краткое обозрЪше миоолопи Славянъ 
РоссШскихъ. М. въ тип. Селивановскаго.
1815. 8°. 43 и 2 нен. стр. (Сочинеше 
Л. М. Строева).

Первоначально было напечатано въ № 13 
и 14 Современнаго Наблюдателя РоссШской 
Словесности.

1657. tiber bie iSraudjbarfeit ber 9iorbtf<f)en 
$iljtf)ologie fttr bie fcfyonen jetdjttenben JHinfte. 
Son 3- 9ftolter.... r̂ofeffor ber £f|cotogie 
û Sopettfjctgen. SBorgetefett in ber @fanbitta= 

bifĉ en 8itteratur=©efettfd̂ aft irn З Ф ' 1812. 
Slug bent ©iinif^eniiberfe t̂ oon ®. grteS.... 
Ш т. 1823. 8°. IV и 58 стр.

1658. Uissertatio academica de Yainamoine, 
priscorum Fennorum numine, cujus partem 
priorem, venia ampliss. facultatis Phil. 
Aboensis, praeside Reinholdo von Becker, 
philos. mag. historiarum adjuncto ord. 
publicae censurae modeste subjicit Elias 
Lonnrot, Nylandus. In audit, philos. die
XIV Febr. MDCCCXXVII. h. a. m. s. 
Abose, typis Ioh. Christoph. Frenckell et 
filii. 4°. 16 стр.

1659. ® ie 3S5iffenfdf>aft Ьей ©latoijdjen 9ftt)= 
tfjue im toeiteften, ben attpreuffi[d)=(itf)auifcE)en 
ШВДиё ntitumfaffenben <Sinne; oon 3 г0па$ 
^ofiann £anufdj. Sentberg, ©taniftatoow 
unb Sarnoio. 1842. 8°. XX н 432 стр.

А. Д. Ч. Авторъ находить начало Словенской 
миеодогш въ Индш и говорить, что 9|krabrama 
есть Црабогъ, £rimurti есть Триглавъ, Щфпи 
(вышнш?)—Радегастъ, ©antu-fitte—Святовидъ: 
SStatna—Перунъ, êrfutt, у западныхъ Словенъ, 
фгопо, v̂ooen (отъ Srama произошло t̂ana,
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фгопо, $pro»ett), ©atiaurata—@t)titt)tat и много 
другихъ сближешй.—Хотя Словенская миео- 
лопя намъ очень мало известна, но проис- 
хождете ея изъ Дндш и южной Азш непод
вержено пи малейшему сомнешю. Божества, 
имЬющ1Я по нискольку головъ на одномъ 
туловище, обоготвореше добраго и злаго 
началъ (Белбогъ и Чернобогъ). пзображете 
льва на знаиенахъ языческихъ, при-балтш- 
скихъ Словенъ, самыя имена боговъ, звуча
ния одинаково (Сива, @ati»rat, Проно и проч.) 
ясно указываютъ на Индш и южную Аз1Ю. 
Это одно изъ множества другихъ доказа
тельству что древше Словене были народъ, 
сохранившш признаки Индейской образо
ванности, и отнюдь не дикари северной ча
сти Европы, какими представляютъ ихъ не
которые писатели.

1С60. Миеы Славянскаго язычества. Сочп- 
Heaie Д. О. Шеппипга, члена королев- 
скаго Копенгагенскаго Общества с в̂ер- 
ныхъ изыскателей древности. М. въ тип.
В. Готье. 1849. 8'’. XVI и 197 стр.

1661. Д. 0. Шсшшпгъ. Русская народность 
въ ея повЬрьяхъ, обрядахъ и сказкахъ. I. 
М. въ тип. Бахметева. 8°. 210 и 2 нен. стр.

Предпслов1е. Кратай очеркъ Р. мивологш. 
Купало и Коляда, Родъ и Рожаница. Космо
гоническое значете Русскихъ сказокъ. На- 
вязы и паузы. Очеркъ первоначальной исто- 
рш земледе.’ш. Значете Нерупа п Волоса въ 
договорахъ Олега и Игоря съ Царьградомъ.

2. Нумизматика и Геральдика.
1662. (Shtete Stater, mdcfje t)infuran im ftmttg= 

reidj Severn, unb beffctben Sncorporirten 
Sanben geng un geb fein [often. 4“. 68 двой- 
ныхъ стр. Титулъ утраченъ, и выписан- 
пое заглав1е находится на первой стра
нице. Въ конце на 6 нен. стр. SRegifter 
iiber bie guten STater... oaltoirten £aler unb 
anbere geringe 2Rtinjfwten u. 9Jegifter ber 
giftbenen SDtunjforten. Нашъ экземпляръ по- 
норченъ, и въ низу регистровъ оторва
но то мЬсто, где какъ видно, означено 
место и годъ печаташя; можно разоб
рать только $rag in ber 'Jceuftabt. — Это 
изображешя разныхъ монетъ, безъ опи
сашя; заголовки стариннымъ немецкимъ 
шриФтомъ. Тутъ не одне Чешсю’я монеты.

1663. Medailles de grand et moyen bronze

du cabinet de la reine Christine, frappt'es, 
tant par ordre du senat, que par les co
lonies romaines, et par les villes grecques: 
grayees aussi delicatement, qu’exactement 
d’apres les originaux, par le celebre Pie
tro Santes Bartolo, en LX III planches; 
expliquees par un commentaire. Traduit du 
latin de Sigebert Haver camp, professeur... 
dans l’academie de Leide... A la Haye, 
chez Pierre de Hondt. 1642. Тоже загла- 
Bie но латини. 2°. 8 нен. и 464 стр.

1664. lluberti Goltzi opera omnia. Antver- 
piae, 1644— 1645, 6 переплетовъ. 4°.

1-й переплетъ. Romanae et Graecae antiqui- 
tatis monumenta, e priscis numismatibus eruta 
per Hubertum Goltzium herbipoliiam Venlo- 
nianum, civem romanum.... Ex officina Plan- 
tiniana Balthasaris Moreti MDCXLV. Заглавный 
листъ съ гравир. Фронтисписомъ работы 
Рубенса, посвящеше издателя, Каспара Ге- 
варщя, эрцгерцогу Австршскому Фердинан
ду Франциску, изъяснеше Фронтисписа и 
проч. на XIV стр.; Fasti magistratuum.... ab 
urbe condita ad Augusti obitum.... Anno 
MDCXLIV съ гравир. Фронтисписомъ и пре- 
дислов1-емъ Голщя — занимаетъ 8 ней., 288 
(бол. частью рисунки) и 52 нен. стр. (Indi
ces). Далее особый титулъ: Thesaurus rei 
antiquariae Huberrimus...! MDCXLIV на 8 
нен. стр. и 268 столбцахъ.

2-й перепл., С. Juli Caesaris, Augusti et Ti- 
beri nomismata, ab Huberto Goltzio quondam 
sculpta, Ludovici Nonni commentario illustra
te.... Accesserunt singulorum vitae ex Sueto- 
nio. .. MDCXLIV. Заглавный листъ съ грав. 
Фронтисписомъ, 10 нен. стр., 45 таблицъ съ 
рисунками, 78 и 4 нен. стр. (Vitae, Nonni 
commentarius), 11 таблицъ, 39 стр. (Vita Ti- 
beri и продолжеше комментар1я), 12 нен. 
стр. (Index), 24 нен. стр. съ титуломъ (Grae- 
ciae et Asiae minoris nomismata)" и 270 — 312 
стр. въ два столбца (Historicus elenchus и 
проч.)

3-й переплетъ Nomismata Augusti Caesaris. 
(безъ загл. листа). 81 таблица съ рисунками и
99 сгр. (Vita Augusti et Nonni commentarius).

4-й переплетъ Sicilia et magna Graecia siveHi- 
storiae urbium et populorum Graeciae... Huber
to Goltzio.... auctore et sculptore.... MDCXLIV. 
Загл. листъ съ Фронтисписомъ, 8 нен. стр., 
42 нен. стр. съ рисунками монетъ и меда
лей и съ картою; 326 стр. (Siciliae descriptio), 
56 нен. стр. (Inscriptiones et Indices1, 96 
стр. (Siciliae historia posterior et elenchus) и 
8 нен. стр. (Index).
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5-й переплета. Nomismata Graeciaj univers® 
(безъ загл. листа). 64 нен. стр. съ рисун
ками монетъ и медалей, 326 стр. (Nonni 
commentarius) и 14 не», стр. (Index).

6-й переплетъ. leones, vitae et elogia impe- 
ratorura romanorum.... st>lo et opera Casperii 
Gevartii MDCXLV; XIV, 2 neir., 423 и i неп. 
стр. съ Фроптнсппсомъ, впньетамп п изобра
жениями пмперато|)овъ въ тексте.

1665. ©еёё tteiten STeittfdjen ЭЕВадоепЬцфв, 
britter Styif, toorftcttenb ЬеЗё £>. 3?i3mifd)en 
9?eid)c3 giirften... SBnppcn, ©djilbe, $elm, 
JHeuiobicn ltnb barjit gefjorigen |)crofb§fav= 
ben etc. Sftit eiiter SSorrebe oon ber ЗВаДОсп 
Untefdjcib unb SDeutmtgen. S’fiirnberg, 511 fin= 
ben bet) ^attlug... прод. 4°. стр. не нум. 
съ 200 гравир. рисунками.

Тоже, SSierbter SEljett. Тамъ же, 1657. 
съ грав. титуломъ и 200 рисунками.

Въ 3-й ч.: ЛиФляндсше и Чешсгае гербы, 
рисунки 95 и 168.

1666. Impcratonini romanorum numismata 
ex ;cre media1, et minima4, farm.x: descrip - 
ta et enarrata per Carolum Patinum, do- 
ctorem medicum Parisiensem. Argentina, 
prostant apud Simonem Paulli bibliopolam. 
1671. Cum privilegio regis christianiss. 
4". 30 нен., 500, 35 и 2 нен. (Index) 
стр. съ Фроптисписомъ, портретомъ им
ператора Леопольда, 2 картами, вииье- 
тамн и изображешямп монетъ въ тексгЬ.

1 667. Ezeehiclis Spanhemii dissertationes de 
pracstantia et usu numismatum antiquorum. 
Editio secunda, priori longe auctior, et va
riorum numismatum iconibus illustrate. 
Amstelodami, apud Danielem Elsevirium 
1671. 4° 2 4.: въ обЬихъ 44 йен., 917 
и 50 пеп. стр., съ виньетою, прево
сходно гравироваппымъ портретомъ Козь
мы Медичиса Ш-го и съ пзображешями 
мопетъ и статуй въ самомъ текст .̂ Стр. 
461: Ионтсгая, БосФорсшя н брашйсшя 
монеты.

1668. Selcctiora numismata in acre maximi 
moduli e museo illustrissimi d. d. Fran- 
cisci de Camps, abbatis S. Marcelli, ct B. 
Mariai de Siniaco. Concisis interpretationi-

bus per D. Vaillant d. m. ac cenoma- 
nensium ducis antiquarium illustrata. Pa- 
risiis. Apud Antonium Dezallier, 1694. Cum 
privilegio regis. 4°. 6 пен., 132 и 16 
нен. стр. Съ большою заглавною грав. 
виньетою и 59 таблицами.

1669. Selectiora numismata in aere maximi 
moduli e museo illustrissimi d. d. Fran- 
cisci de Camps abbatis S. Marcelli, et B. 
Maria; de Siniaco. Concisis. interpretatio
n ' s  per D. Vaillant d. m. & cenoma- 
nensium ducis antiquarium illustrata. Pa
rish's. Apud Antonium Dezallier, 1695. 
Cum privilegio regis. 4°. 4 нен., 132 и 
14 пен. въ концЬ. Съ 59 таблицами ме
далей и монетъ.

1G70. Thesaurus Brandenburgicus selectus 
sive gemmarum et numismatum Graeco
rum, in cimeliarcbio electorali Branden- 
burgico elegantiorum series, commentario 
illustrata a L. Jiegero... elecloris Bran- 
denburgici consiliario ab antiquitatibus et 
bibliotheca. Colonia Marchicai, typis et 
impensis electoralibus, excudit Ulricus Lieb- 
pert, typogr. Elect. Brand. 1696. 4". 
12 ней., 524 и 44 uen. (Index) стр. съ 
фроптисписомъ, портретомъ курфирста 
Фридриха III, съ випьетами и множе- 
ствомъ изображеши въ текст!;.

Тоже (continuatio), auctore Laurentio Ве
дет о.... prostat Berolini et Lipsiae, apud Mi- 
cbaelem Budigerum. 10 пен., 525 — 870 
(продолжеше nyMepauin первой книги) и
32 нен. стр. Здйсь также Фроптисписъ, 
виньеты и изображешя въ тексгЬ.

Thesauri regii et electoralis Branderbur- 
gici volumen tertium: continens antiquorum 
numismatum et gemmarum, qua cimeliarcbio 
regio-electorali Brandenburgico nuper ac- 
cessere, rariora: ut et supellectilem anti— 
quariam uberrimam, id est statuas, thora
ces, clypeos, imagines tam deorum, quam 
regum et illustrium: item vasa et instru- 
menta varia, eaque inter fibulas, lampa- 
des, urnas: quorum pleraque cum museo 
Belloriano, quadam et aliunde coemta
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snnt, dialogo illustrate a Laurenlio Beye- 
ro, serenissimi et potentissimi regis Prus- 
siae et electoris Branderburgici consiliario 
ab antiquitatibus et bibliotheca. Colonia; 
Marchicae, impressit Ulricus Liebpertus, ti- 
pographus regius et electoralis Branden- 
burgicus. 2°. 8 не»., 472 и 32 нен. стр. 
съ 2 Фронтисписами, многими рисунка
ми въ текстЬ и 43 картинами.

1071. Nuinismata aerea iniperatorum, augusto- 
rum et caesarura, in coloniis, municipiis 
et urbibus jure latio donatis, ex omni mo
dulo percussa. Auctore Io. Foy Vaillant 
Bellovaco, doct. med. et seren. dmis 
cenomanensium antiquario. Parisiis. Sump- 
tibus auctoris, apud Danielein Horthemels, 
in vieo Iacobaeo, sub signo Mfecenatis.
1 097. Cum privilegio regis. 4°. 2 ч.: 1, 
14 нен. и 244; II (1095 года) 207 стр. 
съ картою, виньетами и изображ. монетъ 
въ текст!;.

1072. Osscrvazioni istoriche sopra alcuni me- 
daglioni antichi all’altezza serenissima di 
Cosimo III, gran duca di Toscana. In Roma 
1098. Nella stamparia di Domenico Antonio
Eicole in Parione__  4’. Фронтиснисъ, 0
нен., XY11I, 30 листковъ съ медалями и 
495 стр. съ рисунками въ текстЬ, съ 
виньетами и 3 картинками.

1073. Numismata imperatorum, augustorum 
et caesarum, a populis Bomanae ditionis, 
Graece loqnenlibus, ex omni modulo per
cussa: quibus urbium nomina, dignitates, 
praerogativa, societales, epochae, numina, 
iilustres magistratus, festa, ludi, certamina 
et alia plurima ad eas spectantia consig- 
nantur. Editio altera, ab ipso auctore re- 
cognita, emendata, septingentis nummis 
aucta; additis ad quemlibet imperatorum 
iconibus, cui accessit de notis graecorum 
numismatum literalibus et altera de nume- 
ralibus explanatio. Per loan. Vaillant, Bel- 
lovacum, doct. medicum et serenissimi 
ducis cenomanensis antiquarium. Amstelae- 
dami, apud G. Gallet praefectum typogra- 
phia> amstelaedamensis Iluguetanorum .1700.

2°. 10 нен., 304 и 6 (Index) стр. 17 
таблицъ съ медалями и монетами, кото
рый изображены также и въ текстЬ.

1674. Series augustorum, caesarum et ly- 
rannorum omnium, lam in Oriente, quam 
in Oceidente, a C. J. Caesare ad Leopol- 
dum. Cum eorumdem imaginibus, ex op- 
timorum numismatum fide ad vivum expres- 
sis. Auctore Laurenlio Patarol. Venetiis,
1702. Tipis Antonii Bartoli. Superiorum per- 
missu. 8". 237 -стр. Съ рисунками ме
далей въ текстЬ.

1675. (StytfertigeS •Sebeucfctt, iiber etnigen 
nenttd) gefunbeiten 9?cnbcSburgifd)en Naulis ober 
Danicis, baS ift, con bemjcnigen @e(be, fo bie 
cormapge ©ntbrif^^otfteinifi^e ISimuofjner 
itjren SSerftorbeneit einen gemiffen 9teife= 
ober gafji'^fmning mit attf ben Seg gcgcben, 
bergleicfjen man cor Wetttger $eit ju 9fcnbeS= 
burg, unlucit bem §>oIfteinifd)en STfjore, in einer 
3ufd)[offencu llrna ober JobtciuSTopffe fjeraue» 
gegrnben, :c. :c. Don 5Ш. ©. Seljmannen. 
©iiicfftabt unb l̂ eipjig. 1709. 4°. 108 стр. 
съ тремя таблицами, па которыхъ пред
ставлены моиеты и печати. Посвящеше, 
предислов!е, два латипскихъ письма и 
послЬслов1е на 24 пен. стр.

Известно, что въ Голштиши жиливъдрев- 
Hia времена Словеие; следовательно монеты 
могли быть зарыты какъ ими, такъ и Ким- 
врамн. На стр. 29 авторъ уиоминаетъ одну 
съ надписью: Bodin, можетъ быть Ноданъ, 
божество, получившее имя отъ воды, у Сло- 
венъ, жившнхъ по всему Ьальтшскому при
морью; на другой (стр. 27) сочинитель про- 
челъ: Robin или Rodin, также что-то похо
жее на звуки Словенсие. 11а стр. 117—118, 
онъ утверждаегъ, что деревня (Dorff) Вго- 
venau получила свое нынешнее имя отъ 
Сдов'шскаго бога l’rove оЬси Ргопо.—Боль
шак часть изображенныхъ монетъ ие пмЬ- 
егъ надписей, слЬдовательно нельзя и опре
делить, какому народу онЬ принадлежать: 
могутъ быть, въ этомъ числЬ, ii деньги 11о- 
морскихъ Словенъ, имЬвшнхъ, какъ пзвест- 
по, металлнчесьчя статуи п друria медныя 
украшешя. А. Д. Ч.

1670. Dissertations du reverend pere Etien
ne Cliammilart, de la compagnie de 
Jesus, sur plusieurs medailles et pierres 
gravees de son cabinet, et autres monu- 

КАТАЛ. ЧЕРГК. БНБЛ. 22
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ments d’antiquit6. Paris, chez Pierre Cot.
1711. 4°. 4 неп. и 109 стр. съ рис. 
въ текста и 4 табл. монетъ.

1677. La science des medailles antiques et 
modernes, pour l’instruction des personnes 
qui s’appliquent a les connaitre. Nouveile 
edition, revue, corrigee et augmentee con- 
sid r̂ablement par l’auteur; avec quelques 
nouvelles decouvertes f'aites dans cette 
science. A Amsterdam. Aux depens de la 
Compagnie. 1717. мал. 8°. XV, 4 ней., 
399 и 12 нен. стр. съ виньет. и XI табл.

1678. Numismatu imperatorum Romanorum 
a Traiano Decio ad Palaeologos Augustos. 
Accessit bihliotheca nummaria sive aucto- 
rum qui de re nummaria scripserunt. Ope
ra et studio D. Anselmi Banduri, mo- 
nacbi Benedictini, regiae magni Etruriae 
ducis bibliothecae praefecti, et in regia 
academia inscriptionum ac bonarum litera - 
rum academici honorarii. Lutetiaj Parisio- 
rum, sumptibus Montalant, bibliopolae, ad 
ripam p. p. Augustinianorum prope pon- 
tem sancti Michaelis. 1718. Cum privilegio 
sacrae regia} majestatis. 2\ 2 ч.: 1, 50 
nen.,CXXYI, 2 нен., 544 и 108 ней.; II, 
12 нен , 777 и 38 пен. стр. со многими 
русунками. (Ex typographia Langlois).

1679. Ioannis Micliaelis Tteineccii.... de ve- 
teribus Germanorum aliarumque nationum 
sigillis, eorumque usu et praestantia syn
tagma historicum.... Accedunt sigillorum 
icones, tabulis aeneis comprehensae. Fran- 
cof. et Lipsiae, sumtibus Nicolai Foersteri. 
Anno 1719. 2°. 10 неп., 224 и 16 неп. 
стр. съ рисунками въ тексте, большою 
гравиров. виньетою и 19 таблицами.

1680. Sigebcrti Havercampi dissertationes 
de Alexandri magni numismate: quo quatuor 
summa orbis terrarum imperia continen- 
tur ut et de nummis contorniatis, cum fi- 
guris aeneis. Lugduni Batavorum. Apud 
Janssonios Vander aa, bibl. 1722. 4". 
8 вен. и 166 стр. Въ конце Indices 
на 10 нен. стр. Въ текстъ вплетены 22 
таблицы съ изображешями монетъ.

1681. Arsacidaruin imperium, sive regum 
Parthorum historia. Tomus primus. Parisiis
1728. 31, 407 и 47 стр. Achaemenida- 
rum imperium, sive regnm Ponti, Bos- 
phori et Bithyni® historia, per ./. Foy 
Vaillant. Tomus secundus. Parisiis 1728. 
438 стр. 8°. Предислов1е, хронолопя 
Понтскихъ и БосФорскихъ царей и вве
дете на 14 нен. стр.

Во второй части описаны монеты Понтсюя 
п БосФорсшя, находимый въ Крыму и юж
ной Poccin. Приложены пзображешя царен: 
Фариака, Мптридата Евпатора, Асандера, 
Полемопа 1, Архелая, Полемона II, Нотиса, 
Иппноимева, Рескупориса I, Рескупорпса II; 
и монетъ: Фариака, Мптридата У, Митрида- 
та Евпатора, Асандера, Мптридата УН, По
лемона I, Архелая, Ппеодориды, Полемона II, 
Нотиса, Ининенмева, Рескупорпса I, Реми- 
талка, Рескупориса II и Рескупориса III.

1682. ©ammhtng oetfdjiebener mercfimirbi» 
ger, rarer unb anberer Staler, aucf) eintger 
ttjeite STfjaterformiger, tfycife grofferer fitber® 
nen SJicbaitten, loetdje auf allertjanb ©egebett» 
Ijeiten oon £>ofjen £>auptcrn, 9iepuMtquen unb 
©tiibtcn in beuett Guropaifcfjen t'l'obiujen finb 
gefdjlagett loorben, in tfjrev Orbnung oorge» 
ftellet nub... befdjrtebcn, аиф mit etnent 
gifter iiber bie oorfommenbe ©tjmbola unb 
Hpopfjtfyegmata oerfefyen oon ©. griebrid) 
SBittjelm 3 acoilS, $. <§. ©otljaifdjcn 
£>of=2Jiebico uub Siirgcrmeifter baf. Йипо 
1735 (безъ озвачешя места печати) 8°.
14 нен., 352 и 23 нен. стр. (SRegifter).

1683. jVuinismata regum Macedonia, omnia
qua} laboribus__  Crophii, Lazii, Goltzii,
Patini, Spanhemii, Ilarduini, Begeri, Wil- 
dii, Haymii, Liebii etc. ex regiis aliisque 
numismatophylaziis hactenus edita sunt, 
additis ineditis et non dum descriptis, 
quotquot comparare licuit. Integra serie 
historica tabulis feneis representata di- 
gessit.... et.... edidit Iohannes Iacobus 
Gessnerus Tigurinus. Praefixa sunt: Pro
legomena de thesauro__  omnium numis-
matum Gra}corum et Romanorum, caput 
de numismatum Graecorum praestantia, usu 
et raritate et pag. 24 inseritur: Le cata
logue des medailles Greques, qui se trou-
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voient au cabinet de.... mr. de Forraont 
de la Tour pendant qu’il demeuroit a 
Zuric. Tiguri, ex officina Heideggeriana...
1738. 2*. 36 стр. текста въ два столбца 
и 225 таблицъ съ пзображешями монетъ.

1684. Silesii in nummis, ober beriifpte 
©djfefier in ЯЯип̂ еп, fo Ьигф grope £>cften* 
£f)ateu, burd) f)of)c unb nndjtige 2tmtS=2Bur= 
ben, ober Ьигф ©eteljrfomfeit unb ©djrifftett, 
iljren 9JaIjmcn uuDergeff(id) gemad)t; oott 3 . 
£Ij. Sunbmann. -ЗЗгеёСаи it. fieipjtg. 1738. 
4°. 480 стр. ^ufdjrifft, 33orrebe, 2 Sftegifter 
и $erid)t на 72 нен. стр. съ таблицами.

При этой книг̂  приложены 87 гравпро- 
ванныхъ таблицъ; на нихъ представлены 
медали, выбитыя въ честь Силезскихъ Фа- 
мплш, описанныхъ въ текста, и гробницы 
города Вратиславля. Въ конц1> книги на
ходится особая статья.- ©rcibmale ber ©tabt 
iBvejjlait.

1685. Ioh. Georgii Wachteri Archaeologia 
nummaria, continens praecognita nobilis- 
sima; artis, quae nummos antiquos inter- 
pretatur. Lipsiffi, ex officina Breitkopfiana
1740. 4°. 2 нен., 150 и 2 нен. стр. съ 
рисунк. въ текста.

1686. Numismata imperatorum romanorum 
praestantiora a Iulio Caesare ad Postumum 
usque, per Ioannem Vaillant. Romae, 1743. 
Sumptibus Caroli Barbiellini, ac venantii 
Monaldini Sociorum in via lata. Typis Io: 
Baptistae Bernabo et Iosephi Lazzarini. 
Praesidum permissu. 4°. Tomus primus, de 
romanis sereis s. c. percussis, editio prima 
romana, plurimis rarissimis nummis aucta, 
cui accessit Appendix a Postumo ad Con- 
stantinum Magnum. XL и 347 стр. — Tomus 
secundus, de aureis et argenteis. Y II и 
452 стр.— Tomus tertius, complectens 
Appendicem aureorum et argenteorum.... 
et seriem numismatum maximi moduli....
V III и 372 стр. Съ виньетами и изобра- 
жешями монетъ въ текст!).

1687. Dialogos de medallas, inscriciones, у 
otras antiguedades. Ex bibliotheca Anton. 
Augustini archiepiscopi Tarraconen. A1 rey. 
nuestro senor. Por mano de D. Sebastian 
de la Quadra. Con privilegio. En Madrid.

En la oficina de loseph Francisco Marti
nez Abad, en la Calle del Olivo Baxo. 
Ano de 1744. 4°. 10 пен. и 470 стр. 
Въ концЬ 26 таблицъ со множествомъ 
медалей. Съ портретомъ apxienncKona Тар- 
рагонскаго Антошя Августина.

1688. I  discorsi del S. Don Antonio Ago
stini sopra le medaglie et altre anticaglie, 
divisi in XI dialoghi, tradotti dalla lingua 
spagnuola nell’italiana. (Озиачеше года и 
мЪста печаташя па титульномъ лист!; 
оторвано). 4°. 239 стр. и 35 таблицъ, 
на которыхъ изображены медали. Съ 
портретомъ Антошя Августина, apxienn- 
скопа Таррагонскаго.

1689. ЯЗеё netteroffneteit @rofd)en=tabutct3 
britteS âd), entfjiilt bie SJfufftfd) ^aifertirfjcn... 
in Hupfer geftodjen... nebft einem Serjeid)» 
nip ber |jeiligen auf 2)iuntjen. Setpjtg. 3 n 
ber ©roffifcftett fmttbluttg. 1746. 8°. 152, 
27, 172 n 60 нен. стр. (9?egifter) съ 27 
табл. монетъ и 3 родословн. росписями.

Описаше русскихъ грошей занимаетъ пер- 
выя 49 стр.

1690: Histoire des rois de Thrace et de 
ceux du Bosphore Cimmerien, eclaircie par 
les medailles, par M. Cary. Paris. 1752. 
4°. IV, 82, IV  и 90 стр., съ изобра- 
жешями 65 монетъ.

ПослЪдшя страницы (IV и 90) содержать 
ncTopito БосФорскихъ царей, съ принадле
жащими къ ней 44 пзображешями монетъ.

1691. Задачи, касаюицяся до монетпаго ис- 
куства, сочипенныя для обучешя опре- 
дЬленныхъ при монетныхъ дворахъ кол- 
легш и титулярныхъ юпкеровъ и про- 
чихъ учениковъ, статскимъ совЬтникомъ 
и монетной канцелярш главнымъ судьею 
1ваномъ Шлаттеромъ въ 1754 году. 
Въ Спб., при имп. ак. наукъ. 2°. 3 ч.:
I, 80; II (о очищенш и разд^ленш ме- 
талловъ) 127; III (о сплавкI; металловъ],
59 стр. и 29 болыпихъ грав. рисунковъ. 
На 3-й ч. озпаченъ 1758 годъ.

1692. Stbbitbung unb(grtauterung ber ©оф= 
graft. Seftufdjeffifdjcn ©djaumiinjen, fjevau§=
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gegcbett Воп 2(. ©. $. -93 iifcf; iu g. 2 2lttS= 
gabe. Hamburg. 1766. 4°. 24 стр. сь 
м н о ги м и  гравюрами въ текстЬ, въ томъ 
чпслЬ съ портретомъ гр. А. П. Бестуже
ва-Рюмина.

Тутъ есть св1»д1»шя, относящ1яся къ 6io- 
гра«1>1и знаменптаго канцлера.

1693. Слава Poccin или собраше медалей 
дЬлъ Петра великаго и еще пекоторые.
1770, 1юня 4 дня. 4". Безъ означешя 
мЬста; всего, кромЬ титула и портрета 
Петра великаго, 21 грав. таблица, на 
коихъ изображено 55 медалей парство- 
вашй Петра великаго, Елисаветы Петров
ны и Анны 1оановпы.

Вся эта небольшая брошюра состоптъ изъ 
гравированныхъ таблицъ, даже титулъ и 
надписи къ изображена Петра великаго гра
вированы. Подъ портретомъ находятся Фран- 
цузсте стихи и внизу: г. Нагими I kohhi- 
кова (вероятно имя гравера). Издаше этой 
книжки приписываютъ Дмитркву-Мамонову\ 
въ 1783, въ МосквЬ, она издана вторично.

1694. Rrnttia numismatica, seu Brattice, 
hodie Calabrife, populorum numismata om
nia, in variis per Europam nummophy- 
laciis accurate descripta, nec non aliqua 
alia ex jam edilis deprompta, a P. Domi- 
nico Magnan ordinis Minimorum presby- 
tero, phylosophiae theologiaeque lectore 
emerito, nec non academiarum Regio- 
metensis Elruscocortonensis socio. Romae
1773. Apud Archangelum Cafaletti, typo- 
graplnim, et Jofephum Monaldini bibliopo- 
lam. Superiorum facultate. 2°. XII стр. 
текста и 50 нен. одпостороннихъ стра- 
пицъ съ таблицами монетъ.

Посвящено Александру Альбано, племян
нику папы Климента XI!

1695. Dc nuinmis aliquot aereis uncialibus 
epistola. Romae 1778. Ex typographia 
generosi Salomonii. Superiorum facultate. 
4°. 36 стр. и 40 таблицъ съ виньетою.

1696. Siciliac populorum et urbium, regum 
quoque el lyrannorum veteres nummi, Sa- 
racenorum epocham antecedentes. Panor- 
mi, typis regiis. Facta potestate. 2°. YII

(предислов!е составителя, 1’абр1еля Ka- 
стелля)п 103 стр. въ два столбца, CVII 
таблицъ съ изображешями монетъ; затЬмъ 
слЬдуетъ Auctarium (1789 года), состо
яний изъ 20 стр. текста въ два столб
ца и IX таблицъ съ монетами.

1697. Mcdailles sur les principaux етспе- 
ments de l’empire de Russie depuis le re
gne de Pierre le grand jusqu’a celui de 
Catherine II, avec les explications histo- 
riques; par P. Ricaud de Tiregale, lieut. 
colonel ing(5nieur au service de s. m. le 
roi de Prusse. Potsdam, chez Sommer,
1772. 2°. 6 нен., I l  l и6 пен. стр. съ грав. 
портр. Екатерины и многими изобра
жешями въ текстЬ.

1698. Precis d’une collection de mcdailles 
antiques, contenant la description de toutes 
celles qui n ont pas encore <46 publiees, 
ou qui sont peu connues. Avec planches. 
Par L. Reynier. Geniive et Paris, chez 
J. J. Paschoud. 8". VIII и 148 стр. съ
3 таблицами.

1699. Histoire abregee du cabinet des mc
dailles et antiques de la bibliotheque na
tional, ou ctal succinct des acquisitions 
et augmentations qui ont eu lieu, a da- 
ler de l’anncc 1754 jusqu’a la fin du 
siecle. (An 8 de la Republique Francaise) 
Par A. L. Cointreau.... Paris, Charles 
Pougens et Bouquet. An IX — 1800. 8°. 
Y III и 248 стр. съ таблицами.

Носвящеио памяти Андрё Бартелемп Курсе.
1700. Онмтъ историческаго изслЬдовашя и 

доказательства о древности въ Poccifl- 
скомъ государстве монеты разнаго до
стоинства и медалей своихъ собствен- 
ныхъ. м. 8°. безъ заглав. л. 85 стр. 
въ концЬ: Росс. акад. членъ Тимофеи 
Малыинъ.

1701. ®riti]'dje ®et)tnige jur SDKmjfunbe Ьеё 
3JiittetalterS. 25on 3 ° f  СЙ  2)Jaber, 9?. 
£>. it. $r. 2Ritgt. b. $. ®i3f)m. @ef. b. 
2B. (gitr bie 2tM)cmb(. b. ©of)m. ®ef.
b. SSiffenfd).) ^rag, gebritcit bet) |>actfeimb 
©ibtmann. 1803— 1813, 8°. 6 ч.: I, 205
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стр. и 8 таб.; II, 171 стр. и 2 табл.;
III, 198 стр. и 4 таб.; IV, 259 стр. и 
6 табл.; V , 184 и 16 нен. стр. (Ука
затель); VI, 251 стр. и 4 таблицы.

1702. Критическая разъискашя о древнихъ 
Рускихъ монетахъ, изданныя имп. акаде- 
Mieio наукъ. Спб. 1807. м. 8 '1. 274 и 2 
нен. стр. (сочинеше Ф. Круга).

1703. Lczioni elementari di numismatica 
antica dell’abbate Eckhel, Iradolle dal te- 
desco dal P . D. Felice Caronni... Roma,
1808. 8°. VIII и 82 стр. съ 6 таблицами.

1704. Ж  ii и 5 е n unb 9)?еЬпШеп Ьеё 1)оф ]гйЩ= 
фен ScJ)(idi|d)eti фсифё; ooit 2В. §> а it f а ; 
безъ озпачешя года и мЪста печаташя. 
8 °. 17 стр.

Съ 4 литограф, страницами, на которыхъ 
изображены описанным мои ты и медали.

1705. Л u mop h у la ci и ill orientale Polotianum. 
Leviter adumbravit G. 31. Fraehn, Rosto- 
chiensis. Libellus excusus est Casani, anno 
1813, eslque in commissis bibliopolio 
Uartmanniano, Rigae. 8’’. 80 стр.

1706. Проэктъ медали, носвящяемой Рос- 
ciflCKHMb войскамъ въ день вступлешя 
пхъ въ Парнжъ 1814 Марта 19. безъ з. 
л. 2 ’. 2 пен. (посвящеше 11. Гала
хова имп. Александру) 8 и 6 стр. (по 
русски и по Французски) съ 2 изобр. 
медалей. (Спб. 1814).

1707. Опытъ о правилахъ медальерпаго ис- 
куства, съ описашемъ проэктовъ меда
лей на nponcHiecTnifl 1812— 1816 годовъ, 
и 3-хъ проэктовъ памятника изъ огне- 
стрЪльныхъ орудШ, отбитыхъ у Henpifl- 
теля въ 1812 году. Петроградъ 1817, 
въ тин. театра. 2 ’. 8 и 24 нен. стр. съ
10 листами изображешй. (А. Олепинъ).

1708. ДВ е i t v ci д е з it г iOMjamebcmifdjen Ш2ип?= 
fuitbe au$ ©.Petersburg, ober 2luSioal)l )tU 
tetter uitb mcrfmiirbiger, bie baliitt unbefamt» 
ter ®c'tt[)antebani|'d)er Sftiingen auS bent ,tabi= 
net Ьеё ®ai|'erIt  ̂= 9?uffifcE)en SoOegiett=2fffe[= 
forS фегш ©. "PfCttg, furj angebeutet oott 
S. Sriifjn. 2Kit einer titfpgrafirten

STafet. B̂erlin, bei ®. 9teimer. 1818. 4°. 
XII и 62 стр. съ таблицею.

Въ копцЪ предисловия St.-Pelersburg, 1818. 
Co6panie г. Пфлуга состояло изъ 216 во- 
сточныхъ монетъ| изъ числа которыхъ 60 
самыхъ примЬчательныхъ описаны въ со- 
чиненш г-на Фрепа.

1709. С. М. Fraehnii Rostochiensis de аса- 
demiae scientiarura Pelropolilanai rauseo 
numario rauslemico prolusio prior, qua dum 
confiat accurata descriptio ejus copia et 
praestantia obiter contuenda proponitur. 
Particula prima. Academia edi jussit. Pet- 
ropoli, typis academise 1818. 4°. 53 стр. 
съ изобр. медали.

1710. Bas-reliefs allegoriques, graves ан 
trait en memoire des evenemens de la 
guerre de 1812— 1813 et 1814, inven- 
t6s et executes par le comte Th. Tolstoi/. 
St.-Petersb. de l’imp. de Kray. 1818. 
4”. 20 нен. стр. и 20 гравюръ, ра
боты Уткина. Подписная ц^на была 
200 руб

1711. Collection liistorique des ordres de 
chevalerie civils et militaires, existant 
chez des differents peuples du monde, sui- 
vie d’un tableau chronologique des ord
res (Heints; par A. 31. Perrot, ouvrage 
orn6 de 40 planches gravees en taille- 
douce et coloriees avec soin, repr<5sentant 
L‘s plaques, croix, medailles, rubans etc. 
et g6neralement toutes les decorations des 
ordres anciens et nouveaux. A Paris, chez 
Aime Andr6 1820. 4°. XXIV и 294 стр.

Russie et Pologne, стр. 189—204.
1712. Фаё ajhtfjamcbcutifdje

binet Ьеё 2(fiati|'d)en 2JhtfeumS ber JJaiferfidjett 
Stfabcmie ber ©iffenfdjaften ju ©.Petersburg; 
ooriaitfiger $erid)t oorn ©ireftor Ьеё 2tfiatif. 
SOlttfeums S. Ш£. rcif)tt. ©.Petersburg.
1821. 8 ’. 124 стр. съ планомъ Восточ
ной академш, по мысли Кера въ 1733 г.

Il3BtcTie о р-бдкихъ Аз1атскихъ монетахъ 
академш наукъ и о томъ, что ею сделано 
въ пользу "изучешя лзыковъ и древностей 
восточныхъ, съ виньетами.

1713. Choix de medailles antiques d’Olbio-
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polis ou Olbia, faisant partie du cabinet 
du conseiller d’etat de Blaramberg a 
Odessa; avec XX planches, gravees d’ap- 
res ses dessins sur les m6dailles origina- 
les; accompagnees d’une notice sur Olbia, 
et d’un plan de l ’emplacement ou se voient 
aujourd’hui les ruines de cette ville. A 
Paris, chez Firmin Didot. 1822. 8". 64 стр.

(Посвящено вел. кн. Николаю Павловичу 
Бларамберомя,.

1714. OnncaHie древней Новгородской се
ребряной гривиы и ея рублей; съ неко
торыми понят|'ями о древности, величш 
и богатств  ̂ Новагорода. Николая Назар. 
Муравьева. М. въ унив. тип. 1826. 4".
18 стр. съ планомъ Новгорода и 2-мя 
изображешями гривпы.

1715. Списокъ медалей и монетъ, находя
щихся въ минцъ-кабинетЪ им. Москов. 
университета. 1826. 8°. 79 стр.

1716. Ouncanie древнихъ медалей Ольвш 
или Олшополя, находящихся въ Одессе, 
въ кабинет  ̂ г-на Бларамберга.... съ 
историческимъ извеслемъ о древнемъ го
роде Ольвш, съ планомъ онаго и съ изоб- 
ражешемъ 225 медалей и монетъ. Пере
ведено съ Французскаго А. П. М. въ унив. 
тип. 1828. VII, 64 и 2 нен. стр. съ 24 табл.

Издано московскимъ обществом!, исторш и 
древностей.

1717. Историчсскш опытъ о древнихъ Рус
скихъ монетахъ и кожаныхъ деньгахъ, 
начиная со введешя оныхъ въ Pocciro до 
нынешнихъ временъ. М. въ тип. Решет
никова 1831. 16". 32 стр.

1718. Монеты хановъ улуса Джуч1ева, или 
Золотой Орды, съ монетами разныхъ 
иныхъ Мухаммеданскихъ динаетш и при- 
бавлешемъ изъ прежияго собраш’я К. Фук- 
саъъ Казани, принадлежащаго ныне тамош
нему университету; съ краткими объясне- 
1пямп Л'. М. Френп; перев. съ немец. 
Bojiwez; съ 18 таблицами и 4 виньета- 
ми. Спб. 1832. 4". XVI и 80 стр.

1719. Ch. М. Fraclinii de Jl-Chanorum seu

Chulaguidarum numis comraentatio. Acce- 
dunt nonuulli aliarum dynastiarura Muham- 
medanarum nurai anecdoti eodem interprete. 
Cum IV tabulis aeneis. Petropoli 1834, 
litteris academicis. 4°. 84 стр.

1720. OnncaHie древнихъ Русскихъ монетъ. 
М. въ тип. С. Селивановскаго. 1834. 8°. 
X и 224 стр. и 28 табл. съ эпиграФОмъ 
изъ Герена: „(5$ giebt fern gvofjeree 25er= 
gniigen fitr ben forfrf)cubcxt ©rift, ats menu cr 
ba A?idjt toerben fieljt, mo cr oorljcr STmtt'et 
|at)!"; безъ имени, только нодъ Вступлеш- 
емъ буквы А. Ч.

Прибавлете первое. М. въ тип. С. Се
ливановскаго. 1837. 8“ . V III н 63 стр. 
съ 5 табл. н съ объяснешями Френа.

Прибавление второе съ изображеш’емъ 
двадцати монетъ. М. въ тип. С. Селива
новскаго. 1838. 8°. V I и 40 стр. съ 2 
табл. Описаны монеты, принад. Николаю 
Гавриловичу Головину, съ статьею о 
подделывателяхъ древнихъ монетъ.

Прибавление mpemie съ изображешемъ 
шестидесяти монетъ. М. въ тип С. Се
ливановскаго. 1842. 8°. V I и 67 стр. съ 
6 табл. хромолитогр. у К. Тромонина.

Всехъ монетъ описано 561. При Оии- 
санш и Прибавлешяхъ указатели.

Сочпнен]'е А. Д. Черткова, удостоенное 
Демидовской награды.

1721. Corrections et additions a l'ouvrage 
du chevalier de Sestini, intitule Descrizione 
d’alcune medaglie Greche del museo del
S. barone de Chaudoir, imprime a Flo
rence, 1831. Paris. 1835. 4°. V I et 112 
стр. съ изображешями мопетъ.

1722. iVuniisniatiquc du moyen-age, consi- 
deree sous le rapport du type; accompagnee 
d’un atlas, compose de tables chronolo- 
giques, de cartes geographiques et de fi
gures de monnaies, gravees sur cuivre; 
par Joachim Lelewel. Ouvrage publie par 
Joseph Struszewicz. Paris, chez l’editeur. 
1835. 8°. 3 4.: I, 15, XXIII и 229; II, 
126; III, 331 стр.
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Atlas, compose des tables chronologiques et 
des planches, np. 4°. 2 нен., XXXVII и 2 пен. 
стр. съ 23,частью раскрашенными таблицами.

Славянсш монеты въ третьей части, въ 
конце которой съ 327 стр. Index aphabe- 
tique. Въ этой же части, стр. 77—108: Tab
leau historique du commerce des Slavons et 
de l’etat de Pologne jusqu’a la chute de 
Maslav.

1723. llescriptio nummorum veterum Grae
corum atque Romanorum, qui inveniuntur 
in museo N. Mursakewicz. Odessae, ex 
officina urbis. 1835. 8". 6G и 2 нен. стр. 
съ 4 табл. и виньетою.

1724. ©ie 9?egeimitrmev attf ben $etbent 
ber OrientaUfdjen l̂tmismatif, itnterfudjt omit 
® r. <5. Stbernfon. Seipjig. 1836. 8°. IV  
и 31 стр.

Критика на сочинеше: Psumi Asiatic! Musei 
universitatis caes. literarum Casanensis quas 
recensuit et illustavit F. Erdmann. Pars 1, 
vol. 1 et. 11. Casani. 1834. V III и 827 стр. 
4°. съ 5 таблиц., представляющими монеты.

1725. Apercu sur les monnaies russes et 
sur les monnaies etrangeres qui ont eu 
cours en Russie... par le baron S. de 
Chaudoir. St.-Pelesb. F. Bellisard. 1836—
1837. 8°. 2 ч.: I, VII, 266 и 2 нен.; 
II, XII и 331 стр. текста, 58 стр. съ 
изобр. монетъ и 23 таблицы

Въ конце, съ стр. 249-й 1-й части Ука- 
заше сочиненш, относящихся къ Русской ну- 
мизматикЬ.—УдостоеноДемидовско’й награды.

1726. Разборъ сочинешя барона Шодуара: 
«Apercu sur les monnaies russes», состав
ленный академиками Круюмъ, Френомя 
и Грефе, и i’tbev bie 3Tatari|d)cn 9Ж т :}еи 
ber 9?uffen, mit ЗЗезид auf ЬеЗ ЗЗагоп’8 
(ifyattboir «Apercu sur les monnaies russes», 
соч. X. Д. Френъ. Безъ означешя года н 
места печаташя. (Спб.) 8\ 42 стр.

Статья назначенная, вероятно, для присуж
ден!* Демидовскпхъ премш, на конкурсъ ко
торыхъ баронъ Шодуаръ представ’илъ свое 
сочинеше-

1727. Медали, вычеканенный въ царство- 
eauie государя императора Николая 1-го 
2°. Две тетради; всего 12 листовъ, на

которыхъ помещены 49 медалей и два 
листа объяснешй. Спб. Издано по высо
чайшему повелЬипо при военно-топогра- 
Фическомъ депо.

Иосл-Ьдпяя изображенная медаль относится 
къ 1838 году.

1728. Della rarita delle medaglie antiche di 
tutte le forme et di tutti i metalli, divise 
in tre classi. Trattato compilato da Vin- 
cenzio Natale Scotti. Roma, tipogral'ia 
Ferretti. 1838. 8 '. 440 стр.

1729. Monographic des monnaies armenien- 
nes, par m. Brossct, acad6micien extraor
dinaire. (Avec deux planches). St.-Petersb.
1839. De la typographic de l’acad. imp. des 
sciences. 4". 44 стр.

1730. Coftpanic Русскихъ медалей, изданное 
по высочайшему поведению Археографи
ческою поимистою. Спб. въ тип. экс. 
заг. госуд. бум. 1840— 1846. 2’’. 5 вы- 
пусковь; во всехъ VII н 112 стр. и 86 
таблицъ.

Медали гравированы //. Менцовымк, печа
таны И. Росселемя и описаны членомъ комис- 
ciu Рейхелеми на нЪмецкоыъ язык1>. Редакщя 
Русскаго текста возложена была на члена
С. Строева.

1731. OnncaHie КуФическихъ монетъ X вЬ- 
ка, найденпыхъ въ Рязанской губернш, 
въ 1839 году. Спб. въ тип. ак. и. 1841. 
4°. 4 ней. и 52 стр. съ таблицею, (соч. 
В. Григорьева).
Въ числе сихъ монетъ находились три 

Волжскихъ Болгаръ, изображена которыхъ 
приложены къ описанно, изданному на иж- 
дивеши Одесскаго общества исторш н древ
ностей.

1732. 0 КуФическихъ монетахъ VIII, IX,
X и отчасти V II и XI века, находимыхъ 
въ Poccin и прн-Балт1йскихъ странахъ, 
какъ источникахъ для древнейшей отече
ственной нсторш. Изъ Записокъ Одесскаго 
общ. ист. и др. Одесса, въ город, тип.
1842. 4°. 54 стр. (соч. В . Григорьева).

1733. ®te 9feirf)e[fd)c ©cunjfammlung, in 
©t.-̂ eteissburg. (irfter Xl)etl. 1842. a. 8°. 
IV', 2 пен. и 424 стр.
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Это первая часть каталога всего богатаго 
нумисматпческаго собрашя Я. Рейхеля со- 
держигь описаше 4Н36 монетъ и медалей 
Русскихъ, съ изображешями 113 монетъ, на 
а таблицахъ. Описаше сделано самимъ со- 
бирателемъ.

1734. JltTOiinCb Русской нумизматики. От- 
дЪлеше первое. Спб. (1842. въ тип. Са
харова. Соч. Сахарова) 4". 70 стр. съ 
XII табл., на которыхъ изображены Рус- 
сш  монеты.

1735. Notice sur les dailies des Diodoles, 
rois de la Bactriane, par J. de Bartho- 
lomaei. Extrait du Journal de numisma- 
tique et de sciencc heraldique, public par 
le dr. Koehne. Berlin. 1843. Imprimerie 
de E. S. Mittler. 8". 15 стр. съ 2 табл.

1736. Монеты Джучидовъ, Генуезцевъ п 
Гиреевъ, битыя на Таврическомъ полу- 
островЬ и принадлежання Одесскому об
ществу исторш и древностей. Соч. В. 
Григорьеве. Одесса. 1843. 41 стр. въ 8 '. 
съ изображешями 20 моиетъ.

Прим. Статья, отпечатанная особо пзъ «За- 
шюокъ Одескаго общ. ист. и древностей.»

1737. £>ie l?pel)le№i=&gcubcn rntf bett
jen ber tê ten ©afaniben, auf ben atteften 
Sliiinjen arabifdjcr @()aUfen, auf ben ЭД?пщеп 
ber 3|"pel)bcb’S «on Saberiftan itnb auf iubo= 
perfifd)en 2)fiinjeu etc., sum erften 2)?ate ge= 
lefen unb erftart uott 3 . Oleljattfen. &o- 
penljagett. 1843. 8 ’. 82 стр. съ изображ.
4 монетъ.

Здесь говорится о такпхъ монетахъ, кото- 
рыя у насъ весьма часто находятся въ земле; 
ихъ можно сотнями покупать въ Москве у 
■гакъ называемых 1. «менялъ». А. Д. Ч.

1738. Le moncte delle anticlie famigliedi 
Roma fino alio imperadore Augusto inclu— 
sivamente co’suoi zecchieri dette comune- 
mente consolari, disposte per ordine alfa- 
betico.... dal Giudice Gennaro Riccio.... 
Seconda edizione.... Napoli. Stamperia e 
cartiere del Fibreno. 1843. 4°. VIII, 288 
u 2 нен. стр. въ два столбца съ 72 табл.

1739. Нумизматичссш Факты Грузинскаго

царства, соч. кн. М. Баратаеве. Спб. 
въ тип. ак. н. 1844. 8°. XXII, 112, 90, 
26, 54, 182, 20 и 18 стр. въ 2 столбца, 
на русскомъ, Ф рапцулскомъ и грузин- 
скомъ языкахъ съ изображ. монетъ.

Описаны монеты Сасанидо-Грузпнстя, Гру- 
зи1Ю-Впзант1иск1» и нросто-Грузинскч'я.

1740. Дополнсшя къ Русской нумизматикЬ 
средияго в-Ька; издалъ Я. Реихель. № 1-й 
Спб. 1847. 8°. 29 стр. съ 3 таблицами, 
изображен .̂

Всего описано и изображено 30 монетъ.
1741. Не la rarcte et du prix des meda- 

lies romaines, ou recueil contenant les 
types rares et inedits des m<5dailles d’or, 
d’argent et de bronze, frappees pendant 
la duive de la republique elde I’empire ro-
main, par Т. E. Mionnet__  Troisieme.
edition. Paris, chez Rollin, 1847. 8’. 2
4.: I, XXIV И 420; II, 568 стр. со 
м н о ги м и  таблицами.

1742. Uceherches sur la numismatique des 
rois Arsacides par ./. Barth'>lomari. St - 
Petersb. De l ’imp. de la confection des 
papiers de la couronne. 1849. 8". 80 стр. 
съ 7 табл.

1743. Aotil'e sur une medaille de 1’an 1790, 
se rapportant a l’histoire de la Georgie; 
par m. Brosset (lu le 1 aoutl851) (avec 
une planche lithographiee) (tire du Bullet, 
hist.—phil. Т. XI, №  3). 8 • 5 стр.

1744. Опыть объяспешя неизданной моне
ты, относящейся къ Виеинскому городу 
Tiio. Разсуждеше, паиисанное къ торже
ству четвертаго годичнаго акта Одесской 
второй гимназш днректоромъ П. Бекке- 
рош. Одесса, въ тип. Францова и Пит
че 1852. 4 ‘. 39 стр. съ рисункомъ мо
неты.

1745. Труды коммнссш высочайше уч- 
режденпой при императорскомъ универ- 
ситегЬ св. Владим1’ра, для описашя гу- 
6epniii Шевскаго учебнаго округа. См1>сь. 
OnncaHie древнихъ Русскихъ монетъ, при
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надлежащих!» минцъ-кабинету универси
тета св. Владшнра, изъ числа найден- 
ныхъ близь ЦЬжнна, въ Mai мЪсяцЪ 1852. 
Составлено Яковомь Волошинскимъ. 
(Хранителем!, минцъ-кабииета.) ОДевъ. Въ 
универ. тип. 1853. 4“. XIII и 13 стр.

Изображены на 3 таблицахъ 31 монета, и 
на 2 таблицахъ надписи этихъ монетъ.

1740. Русская Геральдика. Сочинеше Алек
сандра Латра. Спб. (въ тип. II отд.
с. е. и. в. канцелярш). 1855. 8°. 2 кн.

Кн. I-я: 1) Истор1я гербовъ западной 
Европы, 2) IIcTopia печатей въ Poccin,
3) О государственпомъ и городскихъ 
гербахъ. 1— 304 и 4 пен. стр. съ 18 
таблицами гербовъ, изъ которыхъ одна 
раскрашена.

Кн. 2-я: IIcTopia дворяпскихъ гербовъ. 
305 — 032 i i  G пен. стр. Съ 8 таблица
ми, изъ коихъ одна родословная.

1747. Catalogue du cabinet des monnaies et 
medailles russes, apparteiiant au general 
de l’infanterie T. F . de Schubert a Saint- 
Petersbourg. Premiere partie. Monnaies. 
Carlsruhe. Typographic de W. Hasper, 
imprimeur de la cour. 1857. 4°. XIV, 2 
нен. и 459 стр. съ таблицею. На веле~ 
невой бумагй.

ВсЪхъ № № 4514.
1748. Zccche е monete degli Abruzzi nei 

bassi tempi, illustrate e descritte da Vin
cenzo Lazari. Venezia. Tipografia del Com- 
mercio. 1858. 4°. V II и 117 стр. съ 0 
таблиц., иа которыхъ изображены монеты.

Издано было 400 экземп., пом1>ченныхъ 
номерами самимъ авторомъ. Нашъ экземп- 
ляръ подъ № 84-мъ.

1749. Деньги и пулы древней Руси, велико- 
княжесыл и удгЬльныя. Д. Солнцева. М.
В. универ. тип. 1800— 1802. 8°. 140 и
2 нен. стр. съ 12 таблицами. Тутъ и 
иервое прпбавлеше. 2-е прпбавлеше выш
ло особо, 82 и 4 пеп. стр.

1750. Нумизматика или iiciopifl монетъ 
среднихъ н новыхъ вЬковъ. Составилъ

А. П. Б утко втй  (съ означешемъ цЬнъ 
римскихъ монетъ) М. 1801. (въ тип. 
Карла Андерса), бол. 8°. 4 нен. (посвя
щеше Г. А. Черткову), 140 и 24 нен. 
стр. съ 3 таблицами и виньетами на 
заглав. лист$ и на обертка.

Издано на иждивенш Т. А. Черткова.
1751. Розыскан1Я о Славяно-визант1йскихъ 

монетахъ. Письмо графа А. С. Уварова 
къ А. А. Кунику о монетахъ Владиьпра 
и Ярослава (Спб. 1802) Извлечено изъ 
IV-ro Тома, ИзвЬспй Импер. Археолог. 
Общ. м. 8°. 25 стр. съ рисунками въ 
текстЬ.

3) ApxeoAOiin.

1752. ConiccturadeGoget Magog, adEzechie- 
lis XXXVIII et XXXIX. Anno CIDIDCXLV 
(1045). 10°. 95 и 2 нен. стр.; безъ м.

А. Д. Ч: См. въ Memoires de l’Acad. des 
Inscrip. 1761 — 63. D’Anville, Du rempart de 
Gog et de Magog.

1753. Prodromus iconicus sculptilium gem- 
marum basilidiani, amulectici, atque talis- 
mani generis de musseo Antonii Capello, 
senatoris Veneti. Venetiis, 1702. Typis 
Ilieronymi Albriccij. Superiorum permissu. 
м. 2". 4 пен. стр. текста и 44 таблицы, 
фронтисписъ и вицьета.

1754. С  ь а т  у  и СтрАГГотеапецх Хонггонж 
■Теодор:* Стртштя. @ta«onifd)*0?u)fifcf)ee 
§ciUgt[)itm mitten in £eut|(f)taub; bag ift:
3)er groffe £>ei(ige uitb SÔ artQrer 5̂t)eobor 
©tratilat, obcr £f;eoborn§ ®uy, au8 cirtcr in 
ber §od)=2lbeI=S)itetert[d)en ®ird)e ju Salbenftein= 
berg, unmeit Seiffeubitrg am Sftorbgau, axtf= 
betjaltenen, mit U(;r<atten ©etnaljlben uitb 
2(It=9?uffifd;en, obcr @iaoomfd)cn Sktjfdjrifftcn 
gejieiten fctjr atten £afe(, itad) imter]djieblidjen
2)?enai£ unb 2ftartt)ro(oguss, beeoer,. fo inô I 
ber SOiorgcn=atg &benb(anbijd)en Шгфеп, tmrge* 
ftetfet won 2ft. $o. Ше£. ©ijberteiit, 
Sfectore \?tjcei SBeiffenb. 9iitrnberg. 23ertegte 
SBolfgaitg 93iorî  Ornbter, feet. Srben. ©гшШ 
3;of). Srnft Stbetbufner. 1724. 4“. 142 и
2 неп. стр. Съ изображешемъ св. Оео-

КАТАЛ. 4EVTK. БИБЛ. 23
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дора, и кругомъ него 12 картинокъ изъ 
его Ж1шя.

1755. Ad Capponianas Ruthenas tabulas 
commentarius, auctore Nicolao Carminio 
Falconio.. . archiepiscopo ecclesia1 sanctse 
Severinse, melropol. in Rrutiis ulterioribus.... 
Romae. 1755. Typis et sumptibus gene- 
rosi Salomoni.... 2°. 38 ней. и 136 стр. 
въ два столбца съ виньетою.

Посвящено кардиналу 1оанну Якову Милло.
1756. Natalis Marti Cimalice Antiquitates 

Venusinse, tribus libris explicate. Ascu- 
lanensium Antiquitates, et Dauni® Apu- 
liaeque veteris geographia. Neapoli 1757. 
Typis Iosephi Raymundi.... 8°. 10 пен. 
и 308 стр. съ 2 картами и виньетами.

Посвящено неапол. королю Карлу. Въ Koti
n'S, на 74 стр. того же сочинителя: Della 
perniziosa mutazione dell’aere, Napoli 1758.

1757. Disscrtazionc sopra un clipeo votivo, 
spettante alia famiglia Ardaburia, trovato 
l’anno MDCCLXIX nelle vicinanze d’Orbe- 
tello ora esistente nel museo di s. a. r. 
Pietro Leopoldo arciduca d’Austria, e gran- 
duca di Toscana, illustrato da Domenico
Augusto Bracci__  In Lucca 1771. Per
Leonardo Venturini 4°. 2 нен., 16 и 
86 стр. съ таблицею.

1758. Osscrvazioni sulle gerame incise scritle 
da un accademico Etrusco in proposito del- 
le istituzioni glittografiche. Recenteraente 
pubblicate dal dottor Giuseppe Antonin 
Aldini di Cesena. In Milano. 1786. Nella 
stamperia di Francesco Pogliani e Fran
cesco Pulini.... м. 8°. 56 и 4 нен. стр 
съ виньетою.

1759. Antiquites <5trusques, grecques et ro- 
maines, ou les beaux vases etrusques, 
grecs et romains, et les pcintures rendues 
avec les couleurs qui leur sont propres, 
gravees par F. A. David, avec leurs 
explications par d’Hancanvi/Je. A Paris, 
chez l’auteur F. A. David 1787. 4°.
5 4.: I, 105 съ Фронтисп. и 73 табл.; II, 
134 съ 72 табл.; III, 143 съ 72 табл.; IV, 
186 съ 72 табл.; V. 112 стр. съ 72 табл.

1760. Scrie di trecento tavole in rame, rap- 
presenlanti pitture di vasi degli antichi 
Etrusci tratti dalla biblioteca Valicana e da 
altri musei d’ltalia, opera molto utile ai 
pittori, ed aniatori delle belle arti. Roma.
1787. Presso Venanzio Monaldini mercante 
di libri. Con licenza de superiori. 2°,

3 4.: въ 1-il 100 таблицъ съ рисунками 
оранжевыми по черному полю; «о 2-и 
заглав. виньета п 100 таблицъ съ обыкнов. 
рисунками; въ З-ii заглавная виньета и 101 
табл. тоже съ обыкн. рисунками. Таблицы 
номерованы, всЬхъ ССС, но одна, именно 
CCLV-я вдвойп'Ь, и того 301.

Текста Н'Ьтъ. I. В. Passerius editor — на 
обертк'Ь I -го тома.

1761. Description d’un amethyste du cabinet 
des pierres gravees de s. ra. l’empereur 
de toutes les Russies. St. Petersb. de 
l’imp.. imperiale. 1798. 8". 4 пен. (rio- 
свящеше Кёлера барону Николаи), 105 
и 6 ней стр.

1762. ИзображеШя разныхъ памятпиковъ 
древности, найдеппыхъ па берегахъ Чер- 
наго моря, принадлежащих!. Poecittciioii 
HMuepin, снятыя съ подлинников!, въ 
1797 и 1798 годахъ, съ нриложелпемъ 
географической карты тЬхъ мЬстъ, гдЬ 
оные памятники обр-Ьтены, съ древними 
наименован1ями. Изданные Н. С. Л. Вак- 
селемъ. Спб. у Шпора. 1801. 2". 8 стр. 
съ картою и 14 гравир. таблицами.

1763. Recucil de quelques anliquites, trou- 
vees sur les bords de la mer Noire, ap- 
partenans a l’empire de Russie, dessinees 
d’apres les originaux en 1797 et 1798, 
avec line carte geographique ancienne du 
pays, oil ces antiquites furent decou- 
vertes, par Leon de Waxel. Berlin. Chez
I. Fr. Schiippel. 1803. 4°. 30 стр., съ
19 грав. таблицами, на которыхъ изоб
ражено 66 предчетовъ древности.

А. Д. Ч. ПмТбетъ также п’Ьмецкш титулъ: 
©ammlung cinigcr Stltcvttjiimei, ait ben $iiften beS 
©djttwrjen ЗКесгег, cutbecft, etc и напечатано въ 
два столбца, изъ коихъ одинъ содержитъ 
французскш, а другой н1!менк1й тексты. 11о- 
слЬ 14 стр. находится другой титулъ: Suite 
du recueil dc quelques antiquites, etc. com-
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prenant des decouverles faites depuis l’annee
1798, par L. dc Waxcl, elo. Русскш подлип
ни къ этого сочинет'я нанечатанъ въ Снбурге, 
иъ 1801 году (см. №1762); но въ немъ опи
саны только те древности, который nosif- 
щены на первыхъ 14 стр. ссго Французско- 
немецкаго описаш’я. Следовательно въ семъ 
послЬднемъ прибавлено, прогивъ русскаго 
пздашя, пять новыхъ таблицъ, на которыхъ 
изображены вновь открытый древности, всего 
24 изображешя, отъ № 43 до № 06-го вклю
чительно; а описаше ихъ помещено подъ 
титуломъ: Suite du recueil, etc. Сверхъ того 
Французско-немецкое издаше имЬетъ еще 
особый Фроитисписъ, который рисовалъ Коз- 
ловект и гравировалъ, въ Берлине, Fr. Jiigel.

1764. Diiiasties da second livre de Munethon, 
par le comte Jean Potocki. Florence, Guil
laume Piatti, 1803. м. 8”. 125 и 2 нен. стр.

1765. Lettrc dc m-г Louis Bossi, de Milan, 
sur deux inscriptions pretendues runiques, 
IrouvCes a Venise, avec des observations 
sur les runes et trois gravures. Turin, de 
l’imprimerie d£partementale. 1805. An XIII. 
м. 8°. 32 стр. съ 3 таблицами.

1766. Цисыно къ графу АлексЬю Ивано
вичу Мусину-Пушкину о камнЬ Тмуто- 
роканскомъ, иайдепномъ на островЬ Та- 
манЬ въ 1792 г. съ описашемъ картинъ, 
къ письму приложенныхъ. А. О. Спб. въ 
медиц. тип. 1806. б. 4°. 51 и 6 нен. стр. 
съ гравюр, въ текстЬ, гравир. загл. ли- 
стомъ, изображешемъ камня и 5 таблиц.

Сочипеше А. Н. Оленина. Рисунки работы 
Не. Иванова и А. Ермолаева.

1767. Картина Славянской древности; соч. 
Львова. 4°. б. з. л. 38 стр. съ гравир. 
титуломъ и виньетою.

1768. Историческое описаше древняго Рос- 
Ыйскаго музея, подъ иазвашемъ Мастер
ской и Ору?кейной палаты, въ МосквЬ об- 
рЬтающагося. Часть первая. Сочинено въ 
седьмое лЬто благонолучнаго царствова- 
nin государя императора Александра пер
ваго, по высочайшему его императорскаго 
величества повелЬшю. Печатано въ тип. 
имп. моек. унив. 1807. б. 2°. 2 нен. 
(посвящеше имп. Александру отъ глав- 
ноначальствующаго надъ оружейною па

латою д. т. с. Валуева),. XLIY и 139 
стр. съ виаьетами и 29 рисунками.

1769. Историческое замЬчаше о вачалЬ и 
мЬстоположеши древняго РоссШскаго, 
такъ называемаго, Холопья города. М. въ 
тип. Ц. Бекетова. 1810. 4°. 25 стр.

Недостаетъ чертежа.
1770. Description d’un сатбе du cabinet 

des pierres gravies de s. m. i., l’empe- 
reur de toutes les Russies (par Koehler).
S.-Petersb. de l’imprim. du Scnat. 1810. 
8°. 79 стр. съ 3 гравюрами.

1771. Memoire sur un сатёе du cabinet 
des pierres gravies de s. m. i. 1’erope- 
reur de toutes les Russies et sur quelques 
portraits antiques de Julia Augusta. St.- 
Pbg., imp. de Pluchart 1810. 8 ’. 101 
стр. съ 3 гравюрами.

Сочинеше, кажется, Келера, посвященное 
имп. Марш бедоровне, которая, какъ тутъ 
сказано: «vouait quelques momens precieux a 
l’exercice de l’art glvptique».

1772. Опытъ повЬствовашя о древиостяхъ 
Русскихъ. Харьковъ, въунив. тип. 1811—
1812. 8 ’. 2 ч.: I (о обычаяхъ Росаянъ 
въ частной жизни), 6 (посвящеше Гав- 
ртла Успепскаю гр. А. К. Разумов
скому) и 156; I I  (о обычаяхъ Росшнъ 
въ гражданскомъ ихъ состояши и прави
тельств^, 2 нен. и 299 стр.

На послед, стр.: «Конецъ 2-й части 1-го
отделешя».

1773. Тоже. Изд. 2-е исправленное и умно
женное (съ именемъ сочинителя на загл. 
л.) Харьковъ, въ унив. тип. 8°. 2 ч.: 
въ обЬихъ XI и 815 стр.

1774. Supplement a la notice des antiques 
du mus6e Napoleon, contenant I’indication 
des monuments expos6s dans la salle des 
fleuves. Paris. L. P. Dubray, 1813. 16°. 
V и 24 стр.

1775. De originc vocabuli rossici Деньги. 
Scripsit С. M. Fraehn, Bostochiensis. Ca- 
sani. Ex universitatis officina typographica
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faclore Fr. Bockelmann, prostat Rostochii, 
apud C.Chr. Stiller, bibliopolam. 4". 42 стр.

Сказано было на акт-fc Казане к. универси
тета, 5 шля 1815 г.

1776. Feriae Varsavienses sive quae vacans 
ab academicis lectionibus scribebat men- 
se Augusto anni MDCCCXIX Sebastianus 
Ciampi, doctor philosophise in r. Varsavicnsi 
literarum universitate, philologi® professor. 
Yarsavia;, excudcbat N. Glucksberg, bi- 
bliopola et typographus regia; universitatis, 
anno 1819. 4’’. 27 стр. съ рисункомъ.

Здесь onncanie стариниаго меча и о 11ав- 
занш.

1777. KiCBCKie древше памятники; соч. 
А. Писарева. 8”. б. г. и м. 38 стр.

1778. Antiquitatis Muhammedam'e mouumcnta 
varia. Explicnit С. M. Fraehn, Musei asia- 
tici director. Parlicula 1. Epitaphium Cu- 
ficum Melitense et Onyx Cuf. Sorano-Nea- 
politanus. Ex Actor. Acad. Imp. Scient, 
Petrop. Yolumine VII. l’etropoli (1820; 
Lilteris academicis. 4°. IV u 76 стр.

А. Д. 4. «1 Seudo. Roma 1857. На стр. 
42 u 43 упоминается о lampas in Bilarise 
ruderibus "inventa, и о Mus. Asiat. I’etrop. 
theca Koranica Kasimoviensis».

1779. OjibBiil. Отрывокъ изъ путешеств1я въ 
Тавриду въ 1820 г. съ прюбщешемъ пе
ревода отрывка изъ Ворнстепской рЬчп 
Дюпа Хрисостома. Спб. при ак. н. 1821. 
8°. 48 стр. (Соч И. М. Муравьева- 
Апостола).

1780. Списокъ Русскимъ иамятннкамъ, с-лу- 
жащимъ къ составлешю nciopiii худо- 
жествъ и отечественной палеограФш, соб- 
раннымъ и объясненнымъ Петромъ Кеп- 
пеномъ... Иапечатанъ иждивешемъ гра®а 
Оедора Андреевича Толстова. М. въ тип. 
Селивановскаго. 1822. 8". 8 нен., V III 
и 119 стр.

1781. Antiquites grecques de Bospbore Cim- 
m6rien, publiees et expliqu ês par m. 
Raoul-Rochette. Paris, Firmin Didot. 1822. 
8°. 2 неп. (посвящ. имп. Александру)

и 235 стр. съ 4 табл. медалей и 11-ю 
надписей.

1782. Ueber litertfjum unb Sunft itt Dfttfjfanb, 
con ^etcr t>. ЙЬдоеп, ruff. §ofrnt(j. SBien,
1822, bet) <5. ©erotb. 8H. 29 и 2 пен. стр.

Въ конце: «§evmamiftabt int 3(ug. 1822».
1783. Письма къ Алексею Оедоровичу Ма

линовскому, объ археологических!. изс.гЬ- 
довашяхъ въ Рязанской ry6epniu, съ ри
сунками, найдепныхъ тамъ, въ 1822 году, 
древностей. М. въ унив. тип. 1823. 8 ". 
75 стр. съ 5 таблицами. (Соч. К. О. 
Калайдовича).

1784. SH tertpm er ant iftorbgeftabc Ьеё ^otu 
tue. Жоп ^etcr о. Soptmt... SBictt. bet)
S. ©erolb. 1823. 8 '1. 107 стр. съ 2 табл.

Посвящено гр. Румянцеву.
1 785. ® ic  brctjgeftaltete .fiefate unb iljre 

ЭШе in bett 3ftt)fterien. ('ftact) etnent @tanb= 
bitbe in ©aroit SSntifentljaf fdjen SKufcitm ju 
§ermannftabt in ©iebenbitrgcn) SBtett, bei gr. 
^ubluig. 1823. 4°. 24 и 2 нен. стр. съ 
таблицею.

Цодъ нредислов!емъ: в. fopycit.
1786. 9iad)()aU bom 9forbgeftabe Ьеё ^опШё, 

cin ©djmbett an ben феггп Ш)1ег. (23ott 
'15. o. foppeu.j JBioit, bet) S. ©erotb.
1823. 8 °  16 стр.

1787. Remarque snr un ouvrage intitule: 
Antiquites grec(|ues du Bosphore-Cimm6- 
rien. A St.-Petersb. 1823. 4°. 148 стр.

Сочпнеше академика Келера. Критика на 
сочпнеше Рауль Рогаста: Antiquites grerques 
du Bosphore Cimmerien до стр. 116, a 
потомъ несколько словъ о со чинр нш  П. И. 
Кеппена: Alterthumer am Nordgeslade des 
Pontus (стр. 156—148).

1788. Оиытъ въ старинной Русской дипло
матика, или способъ узнавать па бума
га время, въ которое писаны старинныя 
рукописи, съ нриложешемъ рисунковъ, 
Вологодскаго купца Пеана Лаптева. 
Спб. въ тип. деп. нар. нр. 1824. 4°.
1 1  стр. съ 28 таблицами.
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Посвящено Арханг. генералъ-губернатору 
Степ. Иван. Миницкому.

1789. Essai sur les hicroglyphes d’Horapol- 
lon et quelques mots sur la cabale, par 
m. le chevalier de Jfoulianoff, membre de 
l’academie russe. Paris, chez P. Dufart.
1827. 4°. 49 стр. съ портретомъ Себа- 
сиана Ч1ампи и рисупкомъ.

1790. Cours d’archeologie, profesŝ  par ni. 
Raoul- Rochette, a la bibliothfique du 
roi, tous les mardis. Publie par la steno
graphic... Paris, Eugene Renduel... 1828. 
8". 374 стр.

1791. Expedition d’Alexandre le grand con- 
tre les Russes, extrait de l’Alexandreide 
ou Iskender-Name de Nizamy, traduit en 
grande partie d’apres l’edition de Calcutta 
par Louis Spitznagel.. Traduction entie- 
rement refondue, et preeedee de celle de 
biographies de Nyzamy et de onze autres 
poetes persans, d’apres Devlet chah, Luthf- 
Aly-Bey et le recueil des poetes, par F.
B. Charmoy. St.-Petersbourg, impr. de 
Ch. Hintze. 1829 8°. ч. I-я, 2 йен., 
(посвящеп!е Аделупгу), 162, 141 и 83 
стр. персидскаго текста.

1792. De la position des trois forteresses 
Tauroscythes, dont parle Strabou; avec 
carte, plans, copies d’inseriptions et des- 
sins d’-apres des raarbres antiques, par m. 
de Blaremberg. Odessa, impr. de la vil- 
le. 1831. 8°. 36 стр. съ 8 табл.

Посвящено в. к. Михаилу Павловичу.
1793. Гульяпова замЬчашя о Дендерскомъ 

зод1ак,Ъ, въ письме къ издателю «Теле
скопа.» М. въ тип. Лазаревыхъ. 1831. 
м. 8°. 31 стр. съ таблицею.

А. Д. Ч: Этой брошюры напечатано самое 
ограниченное число экземпляровъ.

1794. © e m e r f u n g e n  iiber ben £ f) ie r fre iS  Don 
© en b era lj. @ in ©enbScfjretben an  ben § e r a u 8= 
geber ber 3 e t t& f)r i f t : „ S le leS fop" Don 3 -  
§ o n t i a n o f .  2(itS bem  ^ u fftd jc n  itb e n e |t  Don
S. © o l b b a d ) .  S r e fb e n ,  S M n ljo Ib  n . @ of)nen.
1832. 8°. 34 и 2 нен. стр. съ таблицею.

1795. Settrage jur ©eutitng ber ©ugubittiftfjen 
STafetvt, Doit br. <5. £affen. <5rfter ®eitrag. 
33onn, bet (Sbitarb 3®eber. 1833. 8°  57 стр.

1796. Notice sur l’institut de corresponden
ce arch^ologique, publiee par m. Th. Pa- 
nofka, secretaire dirigeant de l’institut. 
Paris, P. Renouard, 1833. 8°. 28 стр.

1797. KopcyHCKifl врата, находяпщся въ 
Новогородскомъ СофШскомъ соборЬ. Опи
саны и объяснены бедоромь Аделунгомъ. 
Съ нЬмецкаго перевелъ Петръ Арте- 
,мовъ; съ 9 гравированными рисунками. 
М. въ унив. тип. 1834. 4°. 6 нен., 225 
и 2 нен. стр.

Издаше А. Озерстю- Подлинпикъ напеча- 
танъ въ Берлин!, въ 1823 г.

1798. 0 господин  ̂ Новгород!; Великомъ 
(письмо), съ приложешемъ вида Новго
рода въ 12 столки и плана окрестно
стей. А. В. М. въ тип. Селивановскаго
1834. б. 8°. 42 и 2 нен. стр. (Соч. А.
в. Нельтмана).

1799. Institute di corrispondenza archeolo- 
gica (Statuti). 1834. б. м. 8°. XVI стр.

1800. Каталогъ рЬдкаго стариннаго и во- 
сточнаго оруж1я, хранящегося въ соб- 
ственномъ его императорскаго величест
ва арсенал  ̂ въ Царскомъ селе. Часть 
первая. Спб. въ тип. X, Гинце. 1835. 
8°. 256 и 4 нен. стр.

Кажется, бол1>е не издапо.
1801. IVuove ricerche di Odoardo Gerhard 

sulle forme de’vasi greci. Roma 1836. 
безъ з. д. 8°. 15 стр. съ таблицею.

1802. О дрсвностяхъ въ Тверской Калерш. 
Извлечете изъ писемъ 6. Н. Глинки къ 
П. И. Кеппену (изъ З-й книжки журн. 
мин. вн. дЬлъ 1836 года). Спб. 1836. 
м. 8°. 20 стр.; съ изображешемъ и ри
сунками въ тексте.

1803. Annali dell’instituto di corrispondenza 
Archeologica. Volume decimo. Roma. A 
spese dell’instituto. 1838. 8". 122 стр. 
съ 7 таблиц.
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1804. 0 древнихъ вещахъ, найдениыхъ въ 
1838 году, въ имйши II. А. Толстова. 
м. 8;>. б. г. и м. (М. 1838) 9 стр. съ 3 
табл. (Соч. А. Д. Черткова).

А. Д. Ч. Совершенно сходны съ найден
ными въ Лифляпдской ry6epnin, и вероятно 
также живые памятники разъездовъ Варягъ, 
по нашимъ рЬкамъ. llMbiiie Толстова на
ходится Москов. губ. въ Звенигород. уезде.

1805. Memoires de la societe royale des 
Anliquaires du Nord. 183C—1839. Co- 
penhague. Au secretariat de la societe, 
impr. de Quist. 8 ’. 385 и 2 нен. стр.

А. Д. Ч. Кроме «pj гихъ статей весьма за
мечательна: «Umepcena», Наиадешя Датчанъ 
на Прибалтики!ихъ Словенъ, съ картою, на 
которой изображены владЬшя Иоморянъ, 
отъ границъ Даши, до Ilpyccin. Это извле
чете изъ Датекихъ лЬгописцевъ.

1806. Ueber etneit ©raberfunb im 3JJo[fait= 
fd)«t ©oitDevnement, Don ‘p. Socppen. 8°.
3 стр. безъ з. л.

Читано въ академш наукъ, 5 апреля, 1839 
года.—Изъ «Bulletin publie par l’acdtl. imp. 
de S.-l’elersbourg. Т. V, № z3 el 2i.»

1807. Курганы и городища Харььовекаго, 
Валковскаго и Полтавскаго уЬздовъ. 8 ’. 
29 стр. Безъ з. л.

Статья 11. II. lla.eeска\ въ копце статьи: 
«Москва, 20 Октября 1839 г.»

1808. Inscriptioncs yeteres litteris et lingua 
luicusque incognitis ad montem Sinai niag- 
no numero servatae, quasPocock, Niebuhr, 
Montagu, Coutelle, Seelzen, Burckhardt, 
de Laborde, Grey aliique descripsemnt. Ex- 
plicavit E . F. F. Beer. Fasc. 1: Inscrip- 
lionum centuria litteris hebraicis transcrip- 
ta. Accedunt tabb. lithograph. XVI. Lip— 
siaj, 1840. Sumtibus Ioannis Ambrosii 
Barth. 4°. XXIV- и 44 стр.

Посвящено Гезеш'ю. Составляете 3-й fas
ciculus издашя; «Studia Asiatica, auctore Е. 
F. F. Beer.»

1809. Sullo specchio rappresenlante Ercole 
Callinico eMercurio Enagonio, illustrazione 
del dott. Emilio Braun. Безъ з. л. 8°. 
8 стр. съ 2 табл.

1810. 0 Рогиолодовомъ капы!; и Двии- 
скихъ иаднисяхъ. I I . Кеппена. Со сним- 
комъ кампя.

Перепечатано изъ 111 тома ученыхъ запи
сокъ ими. акад. наукъ но первому и треть
ему отд-Ьлешямъ, безъ года. Стр. 59 — 7(1. 
Камень находится въ Могилев, губ. въ Копыс- 
скомъ уездЬ, по дорог̂  изъ Орши въ 
Минскъ,’ близь села Дягловки.

1811. Observations sur l ’origiue du nom 
donne par les Grecs et les Arabes aux 
pyramides d’Egypte, el sur quelques au- 
tres iSbjels relatifs aux antiquites egyptiennes. 
Par A. J .  Silveslre de Sacy. б. з. л. м. 
8". С4 стр.

Изъ Magasiu Encyclopedique.
1812. OnncaHie къ нзображенмо креста, 

находящегося въ часовнЬ у Крестовской 
заставы въ МосквЬ (К. Тромопина). Безъ 
загл. л. 4". (М. 1841). 3 стр. съ изобр. 
креста.

Надпись вырезана въ 1652 году.
1813. S U e c r o l t D o n ic a ,  ober 3tttcrt()um er S?iu=, 

S ftf)»un b  S u r ta n b g  b is  3111' Gnufufjritm] ber 
©ди)*Ш феп S M ig io n  in bctt ® a ifcriid j= ^ itffi-  
fd)eu 0 ftfee=@ jim enieuteutS, jufam m cugefteftt 
in  einem m itertljim igfteu  © eneralberid jte  itber 
feitte 1839 auSgcfiifyvte U u tcv fu d jim g ere tfe .... 
uon b r. g - r i e b r .  f t n t f e . . .  SDorpat. © rrn f  Don 
f ) .  S a a fm a n u . 1842. 2\ 6 u c u . (Посвя
щеше С. С Уварову и КраФстрёму), 26,
2, 20, 34, 20, 32, 10 п 2 стр. съ 78 
литограф, и разираш. рисунками (на 
которыхъ изображены найдениыя древ
ности, идолы, монеты, плаиы и разрЬзы 
древнихъ укр1>плешй, кургаповъ и город- 
ковъ, одежда Варяговъ) н одною картою 
Остзейскихъ губершй.

А. Д. Ч. Въ 1837 году, разлнпемъ запад
ной Двины, были открыты древшя гробницы, 
и въ нихъ найдено много древностей. Г. 
Крузе былъ отправленъ, по высочайшему 
поведение, для изел'Ьдовашя всей драгоцен
ной находки, и эта книга есть плодъ его 
трудовъ по сему предмету. Мноп'а изъ ве
щей, найденныхъ въ Остзейскихъ губерш- 
яхъ, им'Ниотъ разительное сходство съ теми 
древностями, которыя были открыты, также 
въ гробницахъ, Московской губершй въ Зве-
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нигородскомъ уезде, на берегу реки Москвы 
(Рус. Истор. Сборпикъ, т. III, стр 284—292). 
Вероятно эти послЬдшя, также какъ п двин- 
ci;in, принадлежатъ Варягамъ, ибо они, какъ 
памъ достоверно известно, плавали по всемъ 
нашимъ рЬкамъ, и Москва, впадающая въ 
Оку и соединяющаяся такимъ образомъ съ 
Волгою, струилась, конечио, подъ ихъ чел
ноками. Въ Лифляндскихъ нурганахъ (Tab. 
89) гробницы помещены въ три и четыре 
яруса, какъ въ Звенигородскихъ (Рус. Ист. 
Сборн. III, 289 и 290). — Въ книге г. Крузе 
мы также въ первый разъ вндимъ планы 
древнихъ русскихъ городконъ на Двине 
(Tab. 64 и 65), Изборска, Юрьева и др.— 
Мы смотримъ па эго сочппете какъ на пре- 
краспое начало описашя, подобнымъ же об
разомъ, остальной древней Руси, и тогда мы 
действительно узнаемъ псе пути, по кото- 
рымъ Варяги разъезжали въ VIII п IX ве- 
иахъ no Poccin. Тогда только мы уверимся, 
что все курганы, городища, укреилешя, на
ходящееся" не въ дальнемъ разстоянш отъ 
рекъ, были воздвигнуты сЪверпымп витя
зями, для защиты себя отъ народовъ еще 
иепокоренныхъ и также служили мЬстомъ 
мены и продажи иривозимыхъ Варягами то- 
варовъ.— При семъ сочиненш недостаетъ 
еще нЬсколькихъ нзображенш.

1814. ^Satiiograpljie a(3 ЗШМ fur bie 
@prad)foi'|cf)im(], 3mtiid)ft am ©anSfrit, nad)=~ 
gewicfen uon br. JRidjarb Sepfiits, auf* 
fcrorbcntOdjcm ‘Profeffor p  ©erlitt. 2=te
gak. 8ctystg, 1842, bei ®eorg SBiganb. 8°. 
101 и 2 нен. стр.

1815. Записка, объ открытыхъ въ Москов- 
скомъ Крсмлй древностяхъ, представлен
ная второму отдёлешю имп. акад. наукъ. 
адъюнктомъ 11. И. Б  средника вы.ш. Съ 
литографированными снимками (6). Спб. 
въ тип. акад. наукъ 1844. 4°. 8 стр. 
въ два столбца.

2 грамоты, 8 актовъ, 4 выписи и 2 лоску
та безъ письма, все на пергамине, съ печа
тями.

1816. 0Г)ЪЯСНС111С русскихъ старинныхъ 
мЬръ, липейпой и путевой. Спб. 1844 
(соч. //. Г. Буткова). 8°. 47 стр.

А. Д. Ч. Статья изъ Ж. мин. пн. де,лъ, кп 
II, части VIII, 1844 г. Почтенный авторъ 
доказываетъ, что «верста наша всегда была 
съ теперешнею одномерна», п чтоКарамзпнъ 
п друпеошибались, полагая въ старпппыхъ

верстахъ 1000, 730, 700, 650 и 600 сажепъ. 
Здесь также показано, что мера Босфор- 
скаго пролива на Тмутараканскомъ камне 
совершенно верна; ибо 14,000 саженъ трех- 
локотныхъ составляютъ 18 верстъ и 333 
саж., а поперечпикъ пролива, между Керчью 
и Тамаиыо, не превышаетъ 19 верстъ.

1817. Московская оружейная палата. Пе
чатано но высочайшему повелЬшю. М. 
въ тип. Степанова. 1844. 8°. 171, 74 
(пояснительный словарь) и V II стр. съ
33 таблицами. (Соч. А. 6. Велтмана).

1818. Dtuffifdje 2tftertjjiimer. Gsrfter $erid)t. 
iiber bie £>auptrefnltate ber im З Ф '  1843 
geftifteten gentralfammlung tmterliinbifdjer 311= 
tertfjiimer an ber Unioevfitat ju SDorpat, con 
® r . griebr. Srufe, mit einer littiografirten 
£afe(. ®orpat uttb êipjig, bei) Otto 5№obet.
1844. 8". XIV и 62 стр.

1819. ПоЪздка па островъ Левки или Фи- 
доннси, въ 1841 году. П. Мурзакевта. 
Одесса, въ город, тип. 1844. м. 8°.44 стр.

1820. ПзслЪдовашс Тмутараканскаго кам
ня съ русскою надписью. Сочинеше Гри- 
topin Спасснаго. Спб. въ тип. Глазу
нова и К ’. 1844. 8 ’. 17 стр. съ таблицею.

А. Д. Ч. Авторъ полагаетъ, что надппсь 
есть просто «выдумка тогдяшнихъ ученыхъ», 
т. е. людей 1793 г., и основываетъ свое 
мнЬше главнейше на несообразности раз- 
стояшя пролива, озпачепнаго па камне съ 
действительнымъ. Но по нашему мнЬш'ю это 
более подтверждаете, чемъ опровергаетъ 
подлинность надписи, ибо, если бы действи
тельно «тогдашше ученые» выдумали надпись, 
то неужели бы они не потрудились загля
нуть хотя въ «Onncanie Таврической обла
сти» (напечатанное еще въ 1783), дабы вы
ставить настоящее разстояше пролива? Или 
бы просто ничего не упоминали объ этомъ 
разстоянш. Самая же несообразность проис
ходит^ вероятно, отъ ненравильнаго чтешя 
числительныхъ буквъ; пли оттого, что въ 
продолженш 8 вековъ проливъ сделался уже, 
или паконецъ, какъ думалъ Мус.-Пушкинъ, 
отъ того, что одна черта буквы л изглади
лась отъ времени. Сличи № 1816.

1821. Записки объ археологическихъ из- 
слЪдовашяхъ въ Рязанской губ. Сочине- 
ти’е Димитргя Тихомирова. М. въ тип. 
Селивановскаго. 1844. 8'’. 55 стр.
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1822. HCTOpii4CCKifl свЪд^шя объ археоло- 
гическихъ изсл!>дован1яхъ въ Старой Ря
зани. Сочинеше Димитргя Тихомирова. 
съ рисунками открытыхъ имъ тамъ древ
ностей въ 1836 году. М. въ тип. Сели
вановскаго. 1844. 8 ‘. 48 и 4 нен. стр. 
съ 5 рисунками.

1823. Изъяснен1я знаковъ, видимыхъ въ 
писчей бумагЬ, посредствомъ которыхъ 
можно узнавать, когда написаны или на
печатаны кашя-либо книги, грамматы, 
рисунки, картинки и друпя старинныя 
и нестарипныя дЬла, на которыхъ не 
означено годовъ. Собралъ и издалъ Кор- 
пилт Тромонииъ, соревнователь и ху- 
дожпикъ имп. моек. общ. ист. и древн. 
россШскихъ. М. въ тип. Августа Семе
на. 1844. 4°. 22 стр. текста и CV та- 
блицъ съ знаками, отпечатанныхъ въ 
литограФш издателя.

На разрпсов. обертке: «Знаки писчей бу
маги.»

1824. Керчсноия древности. О Пантика- 
пейской катакомб!», украшенной Фреска
ми. Одесса, въ тип. Брауна. 1845. 2°. 
2 нен. (Посвящеше Антона Ашика кн. 
Воронцову), III, 40 и 4 нен. стр., съ 12 
таблицами, на которыхъ представлены 
описанныя древности.

1825. О игЬстоположенш столицы Золотой- 
Орды, Сарая. В . В . Григорьева. Спб. 
въ тип. мин. вн. д^лъ. 1845. 8°. 102 стр.

Сочинитель полагаетъ, что Сарай нахо
дился па месте нынЪшняго города Царева.

1826. Объ архсологическихъ поискахъ въ 
Керчи. 8°. 24 стр. безъ г. и м. (Спб. 
1845).

Статья В. В. Григорьева изъ Журн. Мин. 
Вн. Делъ 1815 года. Обзоръ находокъ.

1827. ^ г о f р е с t и ё ber ber Obeffaer©efeflfefjaft 
fur ®efc()id)te unb Stftertpmer gef)6renben 
atteften fjebraifdiett unb 3fabbtnifcf)en 3ftanu= 
fcripte. gin ®eitrag jur btbftfdjen (Sjregefe oon 
®  r. pinner, §erauggeber beg STatmub. 
Obeffa, auf Soften ber ©efefifdjaft. 1845. 4°. 
92 стр. съ 4 снимками.

А. Д. Ч. «Сокровища, спасенныя г. Фир- 
ковичемъ отъ забвешя, состоятъ изъ 58 
надгробныхъ надписей и 51 рукописи, все
го изъ 109 памятниковъ, изъ которыхъ дре- 
виЬипн'й 640 по P. X.—Рукописи относятся 
къ IX, X, XI, XII, X III и XIY векамъ, имежду 
ними Халдейской переводъ «Опкелоса». Изъ 
нпхъ также открывается, что Татарскш 
языкъ въ начале IX века былъ уже давно 
господствующие въ Крыму, след, полу- 
депная Poccifl до IX -века принадлежала Tv- 
рецко-’Гатарскому Mipy, т. е. Половцанъ, 
Нечепегамъ и Хазарамъ. Г. Штерт зани
мается описашемъ открытыхъ сокровищъ». 
Записки Одесскаго Общ. ист. и др. т. I. стр. 
640-649.

1828. ® a S  S t f i a t t f d j e  SJiu fettm  ber ® aifer(t=  
феи Slcabentie ber SS3iffen)“cftaften p  @ t.= ^ e le rg =  
b u rg : 93 о it bem -Director bcffelben, b r .  S 3 e rn f) .  
© o n t .  @ t .  ^ e t e r g b u r g .  1846. 6. 8°. XII, 
776 и 2 нен. стр. съ таблицею и рисунками 
въ тексгЬ.

.4. Д. Ч. ЗамЬтимь, въ числе редкостей, 
переводъ 3-хъ томовъ Русской Исторш на 
Китайскш языкъ, сделанный г. Леонтьсв- 
скимя. Когда въ 1820 году Френъ принялъ 
библштеку Датскую), то былъ въ ней де- 
ф ицитъ 1631 номера (стр. 655). Жаль, что 
до сихъ поръ нетъ каталога Аз1'атской би- 
блютеки акад. наукъ и описашя зологыхъ 
древностей, найденпыхъ въ Сибири, древ
ностей единственныхъ въ свомъ роде и до 
сихъ поръ, въ продолженш 100 летъ, ака
демией) не объясненныхъ. Этотъ каталогъ 
напечатанъ въ ма.томъ числе экз.—Посвя- 
щенъ Френу.

1829. Notice sur l’instilut de corresponden
ce arch6ologique par mr. A. Kestner, 
vice-president de l’institut, minist. resi
dent de s. m. le roi de Hanovre pres 
les cours de Rome et de Naple... Rome,
1846. 8°. 36 стр.

1830. Монгольская надпись временъ Монг- 
кэхана, найденная въ восточной Сибири. 
Чтеше и переводъ архимандрита Авва
кума, бывшаго начальника росс, духовн. 
миссш въ Пекин^; издана, съ присовоку
плешемъ пзсл'Ьдовашя о письменахъ у 
Монголовъ, В. В. Григорьевыми. Спб. въ 
тин. мин. внутр. д4гь 1846. 8°. 26, 14 
п 20 стр., съ снимкомъ надписи.
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1831. Г»0СФ0ръ Kimiepiiiciiiii съ его древ
ностями и достопамятностями. Сочинеше 
Григория Спасского... М. въ упив. тип.
1840. 4°. XII и ПИ стр. съ 7 табл.

Посвлщепо гр. С. Г. Строганову.
1 832. Русская старина въ памптпикахъ 

церковиаго и граждапскаго зодчества, 
составлена А. Мартыновыми. Тепстъ
11. М. Снегирева, сочинителя памятпи' 
новъ Московской древности. М. въ тип. 
Семена п Готье. 184G— 185ft. бол. 2’.
15 тетрадей съ рисунками. Во всЬхъ 2 
неп. (посвящеше имп. Николаю), XX 
(очеркъ исторш зодчества въ Poccin, со
ставленный Д. С. Максютинымъ) и
100 стр. въ 2 столбца.

При 5-й тетради на 4 пей. стр. сппсокъ 
нодппсчпковъ. Въ тетрадям. 2-и, 12-ii п 15—п 
по 7 рнсунковъ, въ остальныхъ но 6-ти, 
след. всёхъ рисунковъ (литографирован
ных!.) 93.

1833. Воспорское царство, съ его палео
графическими и надгробными памятни
ками, расписными вазами, планами, кар
тами и видами; соч. Антона Ашика. 
Часть I. Одесса, въ гор. тип. 1848. 4°. 
IX, 117 и 2 пеп. стр. съ 10 табл.

Разборъ этой книги, см. въ 1-мъ отчете 
Археологическо-иумизыатическаго общества 
въ Спб. стр. 8!)—i)li. (соч. />. В. Кене).

1834. Guide to northern Archaeology by 
the Royal Society of Northern Antiquaries 
of Copenhagen, edited for the use of en 
glish readers by the right honorable the 
earle of Ellesmere. London. James Bain.
1848. 8°. XVI и 128 стр. съ рисунками 
въ текстЬ.

1835. ИзслЪдовашя объ исторш и древно
стях!. города Херсониса Таврпческаго. 
Сочинеше Б. 11. Кеи с, помощника ди
ректора музея древностей нмператорска- 
го эрмитажа, изданное иждивешемъ Ар- 
хеологическо-нумизматическаго общества. 
Спб. въ тпп. эксп. загот. госуд. бум.
1848. 4 ’. V III и 281 стр. съ внньета- 
ми и 10 таблицами.

Посвящено герцогу Максимшпапу Лейхтеи- 
бергскому.

183G. ОбозрЪше могилъ, валовъ и горо
дищ!. KieBciioit ryoepiiin, изданное по 
высочайшему сопзволешю шевскимъ граж- 
данскимъ губернатором!. Пеано.т Фцн- 
Луклеемъ. Kiein.. Въ тпп. ОеоФнла Глик- 
сберга. 1848. 4°. V II, 124 и 4 нен. 
стр. съ таблицами (въ лнтограФШ Валь- 
нера въ ШевЬ).

Въ предисловш Фуидуклеп говорнтъ, что 
ему много помогалъ Miinipiiiieiiiii ломЬщпкъ
М. А. Грабовсмй.

1837. Inscription de quelques objels anti
ques Irouvcs dans le district de Zwenigo- 
rod. 8 ’. 6 3. л. (St.-Petersb. 1848.)
16 стр. съ 3 табл.
Переводъ сочинешя А. Д. 'IrpmicoeaWiSOL

1838. Русская старина въ памятпикахъ 
церковнаго и граждапскаго зодчества. Со
ставлена А. Мартыновымъ. Текстъ И. 
М. Снетрева. Издаше второе, съ пере
менами и дополнешямн (удостоенное 
императорскою академ1ею наукъ Деми
довской премш). М. въ тип. в1>д. поли- 
uin и Каткова. 1848— 1860.8°. 6 кнпж.

1 (1848), 2 нен. и 114 стр. съ 18 рнсунк.
2 (1850), 139 и 11 стр. съ 18 рисуй.
:t (1852), 218 стр. съ 14 рисуй.
4 (1853), 111) стр. съ 18 —
5 (1857), 131) и 2 нен. стр. съ 17 рисун.
6 (I860), 146 стр. съ 14 рисун.

1839. Бахчисарайски, Арабеш и Турец- 
i;iя надписи. Изданы одесским!, общей- 
вомъ iidopiи и древностей. Одесса. Въ 
город, тпп. 1849. (Заглав!'е напечатано 
также па одномъ пзъ восточных!, язы
ков!.). 4". 42 стр. въ два столбца.

1840. Краткое историческое onucauie перво
престольной соборной десятинной церк
ви въ Kieeli. Полтава. Въ тип. Полтав- 
скаго губерн. правл. 1849. м. 8°. 32 
н 2 нен. стр. съ 2 планами.

1841. Изелкдокашн о русскомъ пконопи- 
caiiin. Спб. в!, тип. Я. Трея. 1849.

к а т а л , ч е р т к . пивл. 24



371 О Т Д Е Л Е Н  I E  П Е Р В О Е . 372

б. 8°. 2 книжки: I, 64; II, 59 и 47 стр. 
(приложешя). (Соч. П. Сахарова).

1842. Дмптрк&скШ соборъ во Владиинр'Ь 
па Клязьм!;. Строенъ отъ 1194 до 1197 
года. М. (въ тип. Семена). 1849. 2П. 4 
неп. (письмо сочинителя, гр. С. Г. Стро
ганова къ К А. Тону н нисколько словъ 
вместо преднслов1я), 14 (самое описаш'е 
собора), II (примЪчаше), III (нзъяснен1е 
рисунковъ) н XXIII рисунка, нзъ коихъ 
некоторые раскрашены.

Рисунки работы учителя рисов, во Влади- 
siipcuoii гимназш О. Дмитриева, лп гогра<м'я А. 
Ропполъта.

1843. Onucaiiie памятниковъ древности цер- 
ковнаго и гражданскаго быта русскаго 
музея П. Коробанова. Составлено Геор- 
tieMS Филимоповымъ. М. въ уиив. тип.
1849. 2°. 6 нен. (посвящеше импера
тору Николаю, предислов1е и оглавлен1е) 
и 32 стр. въ два столбца. Рисунки раз
делены на два отд'Ьлешя: въ 1-мъ XX, 
во 2-мъ ХХХХ.

1844. Antiquites russes d’apres les monu
ments historiques des Islandais et des an- 
ciens Scandinaves, 6ditees par la soci6t6 
royale des antiquaires du Nord. Tome 
premier. Copenhague, de l’imprimerie des 
I'reres Berling • 1850. бол. 4°. въ два 
столбца.

XXXII (Introduction, подписанное Рафномг,, 
Table des matieres du premier volume и 
Apercu sur les manuscrits qui ont servi a la 
redaction du premier volume) n 491 стр. съ
IX снимками. Памятники изданы съ под- 
строчнымъ латинскимъ переводомъ.

1845. Обновлено храма Зпамешя Преев. 
Богородицы въ селЬ Дубровицахъ, осно- 
ванпаго въ 1690 и освящеппаго въ 1704 
году, въ присутствш храмоздателя госу
даря царя и великаго князя Петра Алек
сеевича. М. въ тип. Семена. 1850.
б. 4°. 15 стр. Съ литограф, рисункомъ 
храма. (Соч. А. О. Вельтмана).

Дубровнцм—Подольскаго уЬзда, Моск. губ., 
имЪше графа М. А. Дмитр1'ева-Мамонова. 
Тутъ перепечатано описаше храма, состав

ленное въ прошломъ вЬкЬ евнщеппппомъ 
Сериемв Романовскимя.

1846. Отъ императорскаго Археологическаго 
общества. Объявлешя о трехъ задачахъ 
па concuanie npcMiH, объ издаш'и собра- 
гпя древиихъ русскихъ надписей и о со
общены свЬдЬш'й по иредметамъ русской 
Археолопи вообще. (Второе тиснете) 
Спб. 1850. м. 8 '*. 10 стр.

Премш гр. Уварова, Яковлева и Кузмина.
1847. Перечень засЬдашй императорскаго 

Археологическаго общества за 1850 годъ. 
Спб. Въ тип. экс. заг. гос. б. м. 8°. 120 стр.

1848. Археолого-нумпзматичесшй сборникъ, 
содержащШ въ себ’Ь сочипешя и переводы 
относительно Тавриды вообще и Босфора 
КиммерШскаго частно. Изданный Tpuiopi- 
емъ Спасскимъ. М. въ унив, тип. 1850. 4".

XII (Посвящеше любителямъ Археолопи и 
Нумизматики, предислов1-е, где говорится о 
содЪиствш 11. В. Голубкова къ издание сбор
ника, и оглавлеше), 24 (О царяхъ БосФора, 
сочинеше Дс-Боза), 41 (Записка графа II. 
Потоцкаго о новомъ Перипл-Ь Понта Евксин- 
скаго, съ картою), 38, 24 и 2 нен. (Два со- 
чинешя I Кёлера, съ таблицею , 20 (о мЬ- 
стополошевш города Каркинита, статья /’. 
Стсскаю), 47 (Ирибавлеше къ сочиненно 
БосФоръ КиымерШсшб, Г. Спасскаю) съ 3 таб
лицами монетъ.

1849. Памятник!! древняго художества въ 
Poccin. Собраше рисунковъ съ церков- 
ныхъ и домашпихъ утварей, св. крестовъ, 
предметовъ иконописи, иконостасовъ; де- 
тальныя изображешя отдельныхъ частей 
здашй; украшешя, образцы мебели и дру
гихъ иринадлежиостей старппнаго рус
скаго быта. Издаше А. А. Мартынова, 
посвящепное государю великому князю 
Константину, Николаевичу. Текстъ соч. 
П. М. Снегирева. М. въ тип. вЬдом. 
моек. гор. полиши 1850 —  1854. 2". 6 
тетр., во всЪхъ 54 стр. и 34 рисунка.

1850. Краткое историческое оппсавш древ
няго Саркелла или Белграда, нынЬпшяго 
Белгорода. Изъ историческихъ свидЬ- 
тельствъ и древнихъ мЬстныхъ предашй, 
собранное Александромъ Анненковымъ,
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участвовавшимъ въ изыскашяхъ и откры- 
ияхъ древностей Мевскихъ, отставнымъ 
гвардш поручикомъ и ордена Св. Вла
димира З-й степени кавалеромъ. Курскъ. 
Въ тип. губ. правл. 1851. м. 8°. 14 стр.

(Изъ 18 № иеоффищальной части Курскихъ 
губери. ведом. 1851 г.).

1831. lie la d^couverte de deux statues 
antiques a Kertch par A. Aschik, directeur 
du musee de Kertch.... Odessa, imp. de 
L. Nitzsche. 1851. 8 ’. 19 стр.

1852. Берегъ Попта Эвксиискаго отъ Истра 
до Борисоеиа въ отношенш къ древнимъ 
его колошямъ. Сочипеше Павла Беккера, 
директора одесской второй гимпазш, про
фессора римской словесности при Ри- 
шильевскомъ лицеЬ. Одесса, въ город, 
тип. 1851. 4°. 61 стр. съ картою бере
говъ Чернаго моря.

1853. Керчь и Воспоръ. ЗамЬчашя о Кер~ 
ченскихъ древностяхъ и опытъ хроноло- 
пи царства Воспорскаго. Сочинеше П. 
П. Сабатье, изданное иждивешемъ им- 
ператорскаго Археологическаго общества. 
Спб. въ тип. экс. заг. г. бум. 1881.
б. 4°. 2 нен., 128 и 2 нен. стр.

1854. Соборъ въ селЬ Микулино Городище. 
М. въ тип, В. Готье. 1851. 8“. 24 стр. 
съ двумя картинками и политипажами 
въ текстЬ.

Это село находится въ Тверск. губ., въ 
Старидкомъ уезде и принадлежите И. Г. 
Головину. Ср. № 1402.

1855. ® te  Dpfergefiiffe beg £empel8 ber 
£mmfd)en £>iana. ©argeftettt unb ifjrc fla= 
ttrifdfjen Snf^nften erttiirt burd) %. to. 28 o=
I cutef i. (Sifte aibtfjeilung. £ab. I —IX. ©nefen. 
33erfag eon -S. 8ange. 1851. 4°. 30 стр.

Посвящено Эрнсту, герцогу Саксепъ-Ко- 
бургъ-Готскому.

1856. 0 спмводическомъ изображенш луны 
подъ крестомъ на церкви Воздвиженской, 
что въ ТулЬ. м. 8°. 8 стр.

Статья Н. Андреева, изъ № 48 Тульскихъ 
губ. вед. 1852 года.

1857. Древности Босфора Киммерйскаго, 
храняпйяся въ императорскомъ музеЬ эр
митажа. Изданы по высочайшему нове- 
лЬшю. Спб. въ тип. имп. академш на
укъ 1854.

Иа русскомъ и Французскомъ языке. На
печатано въ двухъ стахъ экземплярахъ, иа 
слоновой бумаге. 2°. 2 тома: I, 18 нен. 
(Предислов1е, подписанное Ф. /Килем», и 
предуведомле|йе), CLI (Историческое введе
те, 'топограФ1я обоихъ береговъ Босфора 
КиммерШскаго о объяснительныя надписи въ 
илаиамъ) и 279 стр. (Описаше рисунковъ) 
съ виньетами въ тексте; II, 4 нен. (Оглав- 
леше) и 339 стр. (Описаше рисунковъ и 
надписи], тоже съ виньетами.

1858. Monumcnti, annali е bullettini pubbli- 
cati dall’instituto di correspondenza archeo- 
logica nel 1854. Roma, tipografia delle 
scienze a spese dell’instituto. 2". въ два 
столбца. XLVIII и 123 стр. съ картою 
и 40 таблицами, изъ коихъ нЬкоторыя 
наклеены въ самомъ текстЬ.

На обертке: Volume unico.
1859. Monumcnti annali e bullettini pubbli- 

cati dall’instituto di correspondenza archeo- 
logica nel 1855. Gotha, Hugo Scheube. 
Lipsia, F. A. Brockhaus. 2°. въ два столб
ца. LIV, 2 нен. и 98 стр. съ таблицею 
печатною, съ рисунками въ текстЬ и 26 
литограф, таблицами.

1860. Essai de chronographie Bysantine pour 
servir a l ’examen des annales du Bas- 
Emprire et particulierement des chrono- 
graphes Slavons de 395 a 1057. Par m. 
Edouard de Muralt. St.-Petersb. 1855.
6. 8°. ХХХП и 858 стр.

Въ конце подробный указатель.
1861. Graffiti de Pompei. Inscriptions et 

gravures tracees au stylet, recueillies et 
interpriitces par Raphael Garrucci de la 
Compagnie de J 6sus. Seconde edition, 
augment6e. Paris, Benjamin Duprat. 1856. 
4°. 104 и VIII стр. съ рисунк. въ текстЬ.

1862. Успснскш соборъ въ МосквЬ. Изда- 
nie Николая Мартынова. Рисунки отпе
чатаны въ литограФш при изданш «Рус
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ской старины» А.. Мартынова. Текстъ 
C04uueuin И. М. Снетрева. Политипажи 
въ текстЬ резаны на дерев̂  Рихау. М. 
въ типограФш Семена. 1856 2 ’. 2 ней. 
(посвящеше нмп. Александру), 44 и 2 
нен. (прнмЬчашя), стр. въ два столбца 
съ 8 хромолитогр. рисунками.

1863. Bullcttiuo dell’instituto di correspon- 
denza archeologica per Г anno 1857. Roma, 
tipographia Tiberina 1857. 8°. 194 стр.

1864. Письмена Кине» Манаоы на С и пан
ски \ъ утесахъ. Сочинеше архимандрита 
Иoptjiupiu Успенскаю. Съ 23 надписями, 
Египетскими, Вавилонскими, Самарскими, 
Финиюйскимн и Синайскими и съ картою 
Синайскнхъ надписей, вырЬзаиною па 
м'Ьди. Спб. въ тип. акад. наукъ 1857. 
8°. 147 стр.

1865. Роспись древней Русской утвари изъ 
церковнаго и домашнаго быту до 18 сто- 
лЬт1я, находящейся въ археолого-нуынз- 
матическомъ хранилищ!; Д. П. Солнцева. 
Въ 5 отдЬлешяхъ. М. въ тин. В. Готье. 
1857 — 1858. 2". 2 выпуска: I, 28 и 
2 нен. стр. съ 5 таблицами; И, 34 и '2 
нен. стр. съ 5 таблицами.

Рисунки, изъ коихъ некоторый хромолп- 
тогра'фарованы, пзготовдялъ 11. Турчаниновъ, 
печаталъ Бахманъ. Издаше предполагалось 
въ 5 вынускахъ, остановилось па 2-хъ.

1866. ©snfmciter, gorfdjmtgeu unb $erid)te 
ate g-ortfeijimg bei- 2(rdjao(ogifd)eu ^eituitg, 
fyeraitSgcgebcu uon Sbuarb ©evfjarb. (Sifter 
3 <tf}rgattg, entljattenb £}eiif'maler unb $or= 
fdjuitgeit JY« 121— 132, £afet CXXI— 
CXXXH, Steiger №  121 — 132. Berlin, 
©rrnf nub SSertag «on ©covg 9leimer. 1859. 
4°. въ два столбца. 112 и 156 столб- 
цевъ съ 10 таблиц. (2 па одномъ лист!;).

1867. Объ оевлщенш Романовскихъ на- 
латъ въ Москв-Ь. М. въ тип. Н. Чуксина.
1859. 8°. 16 стр.

1868. A propos du livre intitule Essai de 
classification des suites monetaires de 
la G6orgie, depuis Pantiquit6 jusqu’a nos

jours, par m. Victor Langlois. Paris 1860, 
in 4°; 139 p. X pi. Par m. Brosset. 8°. 
153 — 203 стр. б. з. л. (1861).

1869. Московскаи оружейная палата. Вто
рое, вновь составленное издаше. 1860. 
(въ тин. Бахметева). (Печатано по вы
сочайшему сопзволешю) б. 8°. 4 нен. и 
288 стр. съ разрисованною оберткою, 
виньетою п13 хромолитограФир. рисун
ками и лнтограФшмн въ текст!;. (Соч. 
А. О. Велыпмапъ).

Въ видб приложен!!! къ оппсаийо палаты 
особая статья: «О сохранности утварей цар
скаго чипа, въ 1610 — 1612 годахъ».

1870. Археологическое описаше церков- 
пыхъ древностей въ Новгород!; и его 
окрсетпостяхъ, сочинеше архимандрита 
Maicapin М. въ тип. Готье 1860. 8".
2 ч.: I, (Древшя церкви) У, 651; И, (па
мятники древности въ церквахъ) И, 358, 
L1X (алфавитные указатели) и 2 нен. стр.

Издано: «Въ память тысячслЪпя Poccin».
1871. Объ Армннскнхъ надиисяхъ въ Бол- 

гарахъ. (Академика М. И. Вроссе). Спб.
1860. Въ тип. импер. ак. и. м. 8°. 6 
стр. съ 2 таблиц.

1872. S e t  Ф о т  зи ЭСдгат. Scfd)i'ic(icu ион 
®arf ffieiee. P i t  1 Safe! unb XXVII 
.<po£jfcf)uittcn) SKicit. Slue ber Ш. f)of* 
unb ©taaWbnicferei) 1860. 8". 38 стр.

1873. Etude sur les sources de l’histoire 
d’Armenie de Moise de Khoren, par Vic
tor Langlois. 8°. 293 — 368 стр. б. з. 
л. (1861).

1874. Знамепскш монастырь и палата 5о- 
яръ Романовых!.. Издаше, составленное 
съ высочайшего соизволсшя А. М арты
новымг. Текстъ //. Снетрева. М. въ 
тин. Каткова и к", м. 8". 64 стр. съ 
планомъ и 4 рисунками.

1875. Крестные ходы въ Москв-Ь. (М. въ 
тип. В. Готье. 1861 г.) 24 стр. Статья
II.  М. Снетрева.

1876. Sur les couvents armeniens d’Haghbat
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et de Sanahin, par m. Brosset. 8°. б. з. 
л. COS— 628 стр. (1862).

1877. Русск1я достоиамитности. M. 1862 —
1863. Въ типограФш Бахметева. 8". 7 
выпусковъ.

I Сухарева Башня въ МосквЬ, съ впдомъ 
башни и портретомъ гра̂ а Якова lipioca. 
18 стр.
2. Каменный мостъ въ Москве, съ впдомъ 

моста и портретомъ ЛеФорта. 10 стр.
3. Рязанское старое подворье, что пьпгЬ 

домъ Московской духовной KOiK'iicTopin въ 
Москве, съ портретомъ Стефана Яворскаго. 
‘2d стр.

1. Apceniii Машеиичъ, митрополнтъ Ро- 
CTOBCKiii и Ярославски!. Съ его портретомъ. 
Соч. II. Снетрева. i0 стр.

ii. Нвановскш монастырь въ Москве, съ 
видомъ монастырской церкви п портретомъ 
монахини Досиееи. 19 стр.

(i. Царица Евюк!» ведоровпа, съ ея пор
третомъ. Соч. Г. Исипови. 3!) стр.

7. lloKpoBCKiii монастырь, что на убогихъ 
дом1:хъ, въ Москве. Соч //. М. Снегирева 
съ 2 видами монастыря. 34 и 2 пен. стр.

Издаше. II. Л. Мартынова, текстъ II. М. 
Снегирева.

1878. ДомашнШ быть Русскаго иарода въ 
XVI и XVII ст. Соч. И. Зибтлипа. Томъ
I. Домашшй быть русскихъ царей, въ 
XVI и XVII ст. Часть I. М. въ тип. 
Грачева 1862. 8'1 XVI и 530 стр., съ 
изображешемъ в. к. Васил1я Ивановича 
на заглавномъ лист!; и съ 8 рисунками. 
Почти половину книги ((ъ 347 стр. до 
конца) занимаютъ мптергалы, или источ
ники, изъ которыхъ сочинитель почер- 
палъ свои свЪд-Ьшя. На рисункахъ изоб
ражены два плана Коломеискаго дворца, 
разиые друпе uapcnie хоромы и старинный 
домъ купцовъ Строгановых!, въ Сольвы- 
чегодскЬ.

1879. Церкокпо-историческое изслйдоваше
о древней области Вятичей, входившей съ 
начала XV' и до конца XV III стол'Лшя вь 
составъ Крутицкой и частш Суздальской 
cnapxin. Составилъ /. Л. М. Въ унив. 
тин. 1862. б. 8 ’. 2 ней. и 156 стр. 
(Сочип. о. Леонида Кавелина).

1880. 0 na4fl.it и распространсш’и люте-

ранскихь и реФорматскихъ церквей въ 
Москве. И. М. Снешрева. М. въ тип. 
Каткова 1862. 8’’. 23 стр.

4) Хуополопя.

1881. L’art de verifier les dates des faits 
historiques, des chartes, des chroniques 
et autres anciens monuniens, depuis la 
naissance de Notre Seigneur, par le moyen 
d’une tahle chronologique, oil Ton trouve 
les Olyrapiades, les aimees de Jesus-Christ, 
des Eres d’Alexandrie et de Constanti
nople, de l’Ere des Seleucides, de 1’Ere 
Cesareenne d’Antioche, de l’Ere d’Espagne, 
de I’Ere des Martyrs, de lTI<5gire; les 
indictions, le cycle pascal, les cycles so- 
laire et lunaire, le terme pascal, les pa- 
ques de chaque annee et les epactes. avec 
deux calendriers perpetuels.... Nouvelle 
edition.... par un religieux Benedictin de 
la congregation de S. Maur. A. Paris, 
chez G. Desprez. 1770. 2°. 4 пен. (поев, 
королю Французскому), XX, XXXVII, 
934 и 2 нен. стр. въ 2 столбца, сь 
гравированными випьетами.

1882. Chronologie des deux premiers livres 
de Manethon, par le comte Jean Potocki. 
St. Petersb. impr. de F. Drechsler. 1805. 
4°. 2 пен. и 32 стр.

1883. Семпсотенпый цикль, служапий ука- 
зателемъ дней седмичныхъ и пасхальных!,, 
съ 1-го года по P. X. до 2100-го, со
ставленный Д. Дубенскимъ, для поверки 
отечественпыхъ летописей. М. 1841. 
Таблица на большомъ листе.

1884. Легчайшее руководство для узпашя, 
въ каждомъ изъ прошедшихъ и буду- 
щихъ годовъ, числъ Пасхи Христовой и 
переходящихъ праздпиковъ и постовъ, 
малыхъ индиктовъ, числъ недЬльиыхъ, 
дией новаго года и круговъ солнца и 
луны въ ЦЫФИрнОМЪ порядке летъ Mi- 
робьтя и Рождества Христова, по си
стеме пасхальныхъ ключевыхъ буквъ, въ 
пятисотъ-трндцати -двухъ-~лет|'яхъ или, 
такъ называемых!., великихх ипдпктюнахъ,
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ясно изложенное, съ присовокуплешемъ 
таблицъ годовъ, считаемыхъ съ Марта, 
Сентября и Января м с̂яцей, и таблицъ 
пасхальныхъ круговъ, необходимыхъ при 
поверке летописей и другихъ славяно- 
русскихъ памятниковъ древности. Соста
вилъ КорпилШ Тромонинь. М. въ тип. Се
мена, 1842. м. 8°. 2 пен., IX и 19 дв. стр. 
съ 4 таблицами. Издаше раскрашеииое.

1885. Правила времясчислешя, принятаго 
православною церковью. М. Въ упив. 
тип. 1850. 8". 45 стр. (соч. Д. Цере- 
вощикова).

1886. Правила времясчислешя, принятаго 
православною церковно. М. Въ унив. 
тип. 1850 г. Соч. Д. Иеревощикова. 
(Рецепая II. Хавскаго, изъ Л» № 261, 
262 и 263 Ведом, моек, город, по лиши 
1850 г.) 8'’. 10 стр.

1887. Ответь па вопросъ о разновремен
ности Пасхи Христовой. Сочипеше II. 
Хавскаго. М. въ тип. вЬд. м. гор. иолпц.
1850. 16". 16 стр.

Тутъ же приплетены друпя статьи того 
же автора: 1) УспЬхн изсл1>довашя но Рус
ской исторш, 8 стр 2) Сентября 1 число 
или древнее Московское л-Ьтопровождеше, 
14 стр. и 3) Фпзическш и механический во
просъ, 2 стр.

1888. НредложаНс для окончашя учепаго 
спора о начале годовъ, по Русскому 
счислешю. Соч. //. Хавскаго.... М. въ 
полицейск. тип, 1850. 16°. 24 стр.

1889. Первое число Марта 1850 отъ P. X. 
мартовскаго года. 8 стр. (М. 1850). 
Статья 11. Хавскаю.

1890. Истинное зпачеше ключа грапицъ. 
16°. 14 стр. (изъ Журнала Мин. Народ. 
Нросв. 1851, № 4) Соч. П. Хавскаго.

1891. Изъяснение указателя часовъ Москвы, 
соответствующихъ имъ часовъ въ горо- 
дахъ Poccin и достопрпмЬчательныхъ мб- 
стахъ всего земиаго шара, продолжеше 
хронологпчеекпхъ таблицъ. Соч. П. Хав
скаго, издаше второе. Дмитр1я Гаврило

ва. М. въ тип. вед. м. гор. пол. 1854. 
16°. 60 стр.

1892. Lisles chronologiques des princes et 
melropolites de la Siounie, jusqua la tin 
du Xlll-e s. (Extrait d’un Memoire presen
ts a la seance du 23 aout 1861 de Гаса- 
demie de St. Petersb.. par Brosset) 8°. 
501 — 592 стр. 6. 3. л. (1862).

S) Дипломатия,

а) Трактаты, сочинены о дипломати и пр.

1893. Kowiny z Moskwy, abo wola z trakta- 
low у consulty Panow raduycb ziemie Mos- 
kiewskiey w micscie slotecznym.... die 1 
Martii, A. D. 1634. безъ мЬста. м. 4°. 
64 нен. стр.

Это договоръ, заключенный между поль- 
скимъ гетмапомь Жолк!>вскимъ п москов- 
скимъ воеводою большего полка Шепнымъ.

1894. Договоръ о перемнрш, заключенный 
въ Люблине, 1716 года, Поля 4-го дня, 
на латинскомъ языке, подписанный съ 
русской стороны кн. Григор1емъ Долгору- 
кимъ и съ польской: Потоцкимъ, Флемин- 
гомъ, Огинскимъ, Коссаковскимъ, CairB- 
гою, 1’арабурдою, Чацкимъ и др. безъ 
места. 8". 5 стр.

1895. Mei*iopia.iT>, каковъ по указу его 
царск. вел. подапъ аглшекому двору 1719 
году, и противъ того данные отъ онаго 
двора изъ немецкой и апшйской канце- 
лнрш отвЬты, и учпнеппый на опые отъ 
его цар. вел. сего 1720 насупротнвный 
отвЬтъ; папечатася повелешемъ царск. 
вел. Спб. 1720. м. 8". 204 стр.

1896. Мемор1алъ, каковъ по указу его нар- 
скаго величества поданъ аглшекому дво
ру 1719 году и ироч. (какъ выше). Спб. 
1720, Сентября въ 28-й день. м. 8°. 
75 стр.

Хотя титулъ этой книжки совершенно 
одинъ и тотъ же, какъ и у предъидущен, но 
содержаше различное. Въ этой помещено 
только одно «Разсуждеше о нынЬшнихъ 
странныхъ и предъосудггельныхъ дЬлахъ
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аглшскаго мшистерства, книга, выданная въ 
Англш, въ ЛондонЬ», съ примЪчатямп и 
предислсш'емъ

1897. PftTioiKanifl королевскаго вел!чёства 
сноска го иа трактатъ вЬчпаго мира, 
учипениои съ его царсшмъ вел1чествомъ 
въ HeiruTarb, со впесешемъ всего оного 
трактата, безъ заг. л. 2°. (М. 1721). 24 
и 21 стр.

На послЬднихъ 21 стр.: Ratification йЬсг 
den fractal etc. qedruckt su St. Velersburij, 
Anno 112'!, U) Oktobr. въ придв. типогр.

1898. Тоже, съ 2 реляш'ями о торжествЬ 
мира съ Швеш’ею и о томъ что при от- 
правлеши торжественнаго хода Петра 1-го 
въ Москву чинилось, 18 Дек. 1721. М.
1722. 2". 24, 7, 16 и 8 стр.

1899. Rccucil d’acles, negociations, memoi- 
res et trails, depuis la paix d’Utreclit, 
jusqu’ a present; par Roussel. A la Haye. 
1728— 1734. м. 8°. 7 ч.: 1, XXV и 472;
II, 490: III, 499; IV, 510; V, 324 и 
CXLIV; VI, 480; VII, 484 стр.

1900. Ilisloirc des anciens trailez, ou re- 
cueil historique et chronologique des trai- 
tez repandus dans les auteurs Grecs et 
Latins et aulres monumens de I’anliquile, 
depuis les terns les plus reculez, jusques 
a I’empereur Charlemagne; par mr. Bar- 
bet/rac. Amsterdam. 1739. 2°. 2 ч.: 1,
XII и 474; II, 387 стр.

А. Д. Ч. Въ этомъ собран|'и помещены 
M iiorie  договоры пародовъ прежде въ Poccin 
обитавшихъ, на ирпмЪръ: а) Иверъ и Ал- 
бапъ (жпвшихъ между Каспшекимъ и Чер- 
нымъ морями) съ Иомпеемъ; б) древнихъ 
Армяпъ съ Халдеями, Халибами, ими. вео- 
дос1емъ II; в) Босфорянъ Кимыершскпхъ съ 
Аеииами, съ Херсопитами и дарен БосФор- 
скихъ: Левкона съ Аепнянамп, Митридата 
съ имп. Клапдк'мъ, Фарнака съ Помпеемъ и 
КШемъ Кесаремъ, Ромиталка, Савромата п 
другихъ; г) Херсонитовъ съ пмп. Дюкле- 
паномъ; д) Ольвшцевъ съ Тавро-Скиеами;
е) Хазаръ съ пмп. Юстптаномъ; ж) Роксо- 
ланъ съ пмп. Адр|‘аиомъ; з) Сарматъ съ раз
ными римскими владыками. Тутъ также на
ходятся договоры: 1) Болгаръ съ пмп. Кон- 
стантиномъ Иогонатомъ, Константпномъ Ко- 
проннмомъ, Львомъ IV и Юститпаномъ II;

2) за-Дунайскпхъ Словенъ съ имп. Припою, 
Константпномъ Копронпмомъ; 3) Дпковала 
съ имп. Домпщаномъ и Траяномъ; 4) Баль- 
тшскпхъ Сербовъ и Вильцовъ съ Карломъ 
великимъ; 5) Пллиршцевъ, Языговъ и проч.

1901. Lcttrc circulaire de son excellence 
m-r le comte de Bestucheff-Rumin, grand- 
chancelier de Russie, adress<5 au primat, 
aux senateurs et aux ministres de la cou- 
ronne et de la republique de Pologne, e.
d. de St.-Petcrsbourg le 5 de Nov. 1756. 
мал. 4°. безъ заглавиаго листа, 8 стр.

1902. ‘JJeue ©ammttmg Doit ©taatsbriefen uitb 
9iebeit. Sftebft einer oorgefetjten 2ft[)aitbhtng 
oott ber. ôlitifcfycit ©djreibart. Sefatftiibt, 
bet) Sfjr. gr. SBeggaub. 1756. м. 8°. 6 вен. 
и 334 стр.

Тутъ много помещено разпыхъ рЬчей, го- 
воренныхъ послами имп. ЕлизавегЬ и отвЬ- 
ты на пихъ гр. Бестужева и Воронцова.

1903. 33oU|'tanbige $eant)oortung ber oon 
bent 48eilitter §ofe fjeraufgegeben 510et) §aupt= 
©taatsfdjriften, toetdje unter ben befannten 
OriginabSEiteln: Expose des motifs etc. 
uitb Memoire raisonne elc. erfdjienen, beren 
Ungrunb низ unumftofflidjen ©riinben be# 
aflgemetnen SSotternmb аие Sractaten gejoge- 
nett (Snropaifdjeit @taatS=9fed)tS itbergeugenb 
йог Slugett geleget mirb. illebft eiiter be[on= 
bem 2(M)anbluug oon ber loefent(id)en 33efd)af= 
fenljeit beS geljeimeu oierten SU'ticfefe beg Jit 
Petersburg im З Ф - 1746 jioifdjen £>e|'temid) 
unb 9?it|f(anb gefdjtoffeneu 23ertl)etbigung§= 
nub $rambfd)aft« - iStmbniffeS, in loeldjer 
Bo(ferred)ffid) emuefen, bafj bind) gebadjten 
gdjeinten Slrticfet feine SSevmanblitng in ein 
Offen|'i0=33unbuijj, nod) eiue bent- SDrejjbtter 
griebett tuibfige $anb(uug uorgegaitgen. @e- 
brudt im 3al)r 1757. 4". 6 иен. и 48 
стр. Въ коиц-Ь: (inbe Ьеё erften <Studc§.

1904. Stnmcrfungen i'tber bag 23otu«t bey 
giirft @rojbftan;levS G;artort)|fi Don Sittfjau* 
eit bet) bent let’,ten Scitntus (Sonfilto 00m 
1763 3a()t\ мал. 4". 30 стр.

1905. Ilisloirc des negociations pour la paix 
conclue a Belgrade, le 18 Septembre
1739, entre l’Empereur, la Russie et la
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Porle Oltomane, par la mediation et sons 
la garantie de la France. Par m. I’abbe 
Laugier. A Paris, cliez la veuve Duches
ne. 1708. м. 8 ’. Tome second. V III и 
392 стр. съ картою.

190G. Трактатъ вЬчиый между Bcepocciii- 
скою nMnepieio и р'Ьчыо посполнтою 
Польскою. Иодписапъ 13— 24 Февраля 
1768 въ ВаршавЬ. 2'’. 35 стр.

1907. Examen du systeme des cours de 
Vienne, de Petersbourg et de Berlin, con- 
cernant le demembrement de la Pologne. 
Londres. 1773. 8°. 40 стр.

1908. PoccifiCKOe посольство въ Константи- 
пополг» 1776 г. съ 2 граипров. картин
ками (представляющими визитъкн. Репни
на визирю и ауд1енщю у султана). Спб. 
при импер. ак. наукъ. 1777. 4°. 94 стр.

1909. Догокорь дружбы, торговли и море- 
плавашя, между Poccieio и Фрапцйо, за
ключенный въ KieBli, 1787 г. АпрЬля 3 
дня. 2°. 44 стр. на русскомъ и Франц. 
въ 2 етолбца.

1910. Старинный письма Китайскаго им
ператора къРогайскому государю, писаи- 
пыя за 150 лЬтъ отъ нын'Ьшняго вре
мени; изд. М. Комарове. М. 1787. 8°. 
24 стр.

1911. ПрпгЬчашн и историчесьчя объясне- 
шя па объявлеше короля Шведекаго, из
данное въ ГельсиигФорс'Ь, 1788 года 1юля 
въ 21 день, съ приложешямп. 4'. 90 стр.

1912. Тожъ. Издаше 2-е. 4’. 90 стр. оба 
безъ озиачешя г. м. и печаташя.

1913. Slumerfungcn itnb l)i|tori|d)e (Sv(aitte= 
rungen iiber bie fBitigl. @d)iuebifd)e (MId= 
rung b. b. |jctfiitgfor<s, ben 21 3 uHt, 1788 
nebft -ШДадеп. 4 ". 69 стр. безъ озна
чен |'я г. и м.

1914. Миръ Европы не можетъ иначе воз- 
становиться, какъ только по продолжи
тельном!. иеремир;и, или проектъ всеоб- 
щаго замирешя, сопряженнаго купно со

отложешемъ оруж:й па двадцать лЬтъ 
между всЬми политическими державами. 
Переведено съ Французскаго языка въ 
стап’Ь предъ Очаковымъ въ 1788 году... 
Печатано съ дозволешя указнаго у Виль- 
ковскаго. Въ Спб. 1789 года. 8 ’. ХХХШ,
3 пен. и 185 стр.

Подъ посвящетемъ, графу А. Л. Безбо- 
родку, выставлены буквы /’. Ц. У Смирди- 
на, Л» 2353, сказано, что иореводчнкъ Ро
ман» Цебриковг; тоже п у Соппкова, № G232.

1915. Bewillnings och Krigs Gjards Utskot- 
tets Forslag till Sweriges Bikes Slanders 
Bewillning for Innewarande Ar 1789 och 
the pa foljande Aren sa lange och intill 
desz Biksens Iloglofl. stiinder finna then 
samma kunna upliora. Gjord och Samtyckt 
wid Riksdagen J Stockholm den Aprill 
1789. 4°. 83 стр. (Но шведски).

1916. Lcttrc a sa majeste le roi de Suede, 
et Refutation de la relation, qui Ini est 
attribute dans la gazelle de Ilambourg, 
de la balaille navale du 13 Aout vieux 
stile 1789, entre la flotte des galeres de 
sa majeste sui’doise, et la flotte russe, 
commandee par son altesse monsieur le 
prince de Nasxau-Sirgen. St.-Petersb. 
1789. De l’imprim. impcriale. 4°. 20н.стр.

Опровержеше реляцш напечатано въ два 
столбца. Письмо служитъ отвЬтомъ па пись
мо Густава 1U.

1917. Мирной договоръ, между Poccieio и 
Швещею, Августа 3— 14,1790 г. заклю
ченный; дань въ Царскомъ сел!;; съ 
Франц. переводом!.. 2'\ 10 стр. безъ 
озиачешя м'Ьста печати.

1918. Оборонительный союзный договоръ 
между имп. Екатериною II-ю и Густа- 
вомъ короле.иъ Шведскимъ, подписанный 
вь ДротнннгольмЬ 8— 19 Октября 1791 
года и ратиФпковацный въ Спб, Ноября
10 дня 1790 г 2". 20 стр. въ 2 столб., 
изъ коихъ одипъ pyccitiii, а другой 
фрапцузскШ.

1919. Оборонительный союзный договоръ 
между императрицею Всероссийскою и ко-
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ролемъ Венгерскимъ и Богемскимъ, за
ключенный въ Спб. 3— 14 Боля 1792 г. 

2 \  1 0  стр.
1920. Чиновникъ Роспйскихъ государей 

съ разными въ ЕвропЬ и Азш хриспан- 
скими и махометанскими владетельными 
и прочими высокими лицами о взаим- 
ныхъ, чрезъ грамоты, сношешяхъ из
древле по 1672 г., какъ титла употребля
ли и нроч. Иыбралъ сокращенно изъ 
рукописи 1672 г. и издалъ Т. Малыинъ. 
Спб. 1792. 8 °.- 128 стр. Посвящеше, 
ув^домлете и оглавлеше на 13 нен. стр.

1921. Трактатт, в^чпаго мира, заключен
ный между uMiiepieio BcepocciflcKoio и 
Портою въ Яссахъ, въ 29 день Декабря 
1791 г. и ратиФикованный тамъ же Ян
варя 29-го 1792 г. 2°. И  стр.

1922. ®игзе £}arjMung beg burd) 9?itgtonb 
im Зсф‘е 1780 gegriinbetcn ©iftemg ber 
bemaffneteit ifteutralitiit. (Sin Seitrag jur 
Slufftarung ber gegenroartigen 2(ngelegenl)eitm 
5Шifфеп ben norbifdjen |)bfen unb ©I'ojjbrit- 
tannien воп 3>r. 3Ji. SIbolpf) Sopet^. 
Sftebft einem 2(nl)auge, )t>eld;er bie bi&jer be= 
fannt geiuoi'bcnen Sfftenftiitfc ber nenen nor« 
bifdjen Soitoenjion to. 16 ©ejember 1 8 0 0 , 
itnb bie bariiber gctocdjfeltctt minifterieften 
Ŝ oten ent!)att. 5̂rag. 1801. 23ei ®a£par 
SBibtmmm. мал. 8 '. 14 нен. и 1 68 стр.

1923. 3 3 е г g I е i ф i t п g Ьеё (gtjj'tem g ber be= 
nmffneten ^ e u tru t ita t  m it  ber uorbidjen $ott= 
uenjion to. 3 - 1800, unb ber ^eterfb itrger 
®ontoengioit to. 3 - 1801. toon 2f t a r t i n  
2 lb o (p I )  ® o p e t j . . .  (Sin notfjw eubiger 9?ad)= 
t r a g  gu bertoott iljm  im  3 - 1801. berattggege» 
benen iu rjen  © a rfte ltu n g  beS @ t)ftem g ber 
bettmffneten 9 to it r a t ita t , nebft einem Stnfyange, 
toelcfyer bie ^ e tereb n rg er  So n o en jio n  to. 17 
3 uni 1801, bie 6)terveid)i|d)e 9^eutralit(it^= 
uerorbm m g to. 7 2(itguft 1803, unb bie brtt= 
tifd)»fcf)itocbifd)e fontoen^ton to. 25 3 uli  1803, 
gitr g r ff itru n g  Ьеё S frtifrfg  XI beg ф стЫ и п д ё* 
traf'to tg  в . 21 O f t .  1661 eutl)a(t. ^Prag, 
1804. 2 3 e i® a S p a r  3B ib tm am t. м. 8 ‘. V I u 
62 стр.

1924. Изв-fcCTie о первомъ PocciiicKOMT> по
сольстве въ Японпо, подъ начальством!, 
порутчика Адама Лак/мана. М. въ тпп. 
П. Бекетова 1805. 4". 30 стр. (Соч. пре
освященный EeteniU Болховитинов/,).

1925. Трактатъ между Poccieio и Фран- 
nieio, заключенный 25 1юня (7 Боля) 1807 
г. 2 ’. 11 стр. на русскомъ и Француз- 
скомъ языкахъ, въ 2 столбца.

1926. Hepechcs du comte N. di’ Roumian- 
znff a m-r Alopaeus. Безъ загл. листа. 
(1808) мал. 4 . 1 8  стр.
Депеши эти, въ самомъ начале Шведской 

войны, была захвачены Шведскимь праии- 
тельствошъ и напечатаны въ Стокгольме, 
какъ озвачено на последней странице. Вни
зу примечашя на депеши.

1927. Актъ уступки и трактатъ разгра
ничена между Poccieio u Aecipieio, за
ключенный въ Лембергб 7 (19) Марта 
1810 года. Спб. 1810. 2°. 11 стр на 
русскомъ и Фрапцузскомъ языкахъ, въ 
2 столбца.

1928. Актъ разграничешя между I’occieio и 
Швешею, заключенный въ Торнео 8 
(20) Ноября 1810. 2 ’. 12 стр. на русскомъ 
и Франц. языкахъ, въ 2 столбца.

1929. а) Трактатъ друа;бы, заключенный въ 
Вене, въ 1815 году между императора
ми РосеШскимъ и АвстрШскииъ, 11 стр.
б) Таковой же между императоромъ Рос- 
с!йс[;имъ и королемъ Прусскимъ, 10 стр.
в) Таковой же съ королемъ Саксонскимъ.
10 стр. г) Таковой же съ королемъ Ве- 
лииобритапскимъ, 3 стр. д) Дополни
тельный трактатъ относительно Кракова, 
области его и конституцш, 9 стр. 2’.

1930 Histoire de 1’ambassade dans le grand 
duche de Varsovie en 1812 par m.de Pradt 
8 edition. Paris. Fillet 1817. 8 '. XXXiln
239 стр. (О произшеств1яхъ 1812 г).

1931. Histoire abn-ĝ e des traites de paix̂  
entre les puissances de I’Europe, depuis 
la paix de Westphalie; par feu m. de 
Koch. Ouvrage entitlement refondu, aug-

КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 25
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mente et continue jusqu’au congres de 
Yienne et aux traites de Paris de 1815; 
par F. Schoell, conseiller d’ambassade de 
s. m. le roi de Prusse pres la cour de 
France. Paris, chez Gide fils, rue St. 
Marc, jY ° 20. 1817— 1818. 8°. 15 ч.: 
I, LIV (Notice sur m. de Koch), 454 и 
2; II, 475; III, 427; IV, XXIY, 426 и 
6: Y , 419; VI, 492 и 2; VII, 462 и 
2 ней ; V III, 475; IX, 483; X, 574 и 
2 нен.; XI, IV  и 634; XII, 414 и 2; 
XIII, 408; XIV, 564 и 2 йен.; XV, 
397 стр.

1932. Manifesto de sa majeste l’empereur, 
du 14 Avril 1828, declaration et obser
vations justificatives concernant la guerre 
avec l’empire Ottoman. St. Petersbourg.
1828. 4°. 16 стр.

1933. Краткое изложеше дипломами Рос- 
ciiici.iiго двора, со времени BOcmecTBia на 
BcepocciHci.iii престолъ дома Ромаповыхъ 
до кончины государя императора Алек
сандра 1. Составлено проч>ессоромъ въ 
императорском!. Царско-Сельскомъ лицей, 
Иваном?.> Иайдановымо. Спб. у книгопро
давца Ивана Оленина. 1833. (въ тип. деп. 
пар. просвГ.щешя) 8". 2 ч.: I (1613— 
1762), XVI и 189; I I  (1762 — 1825),
240 и IV  стр.

Посвящено императору Николаю.
1934. Переписка папъ съ РоссШскими го

сударями въ XVI Bini, найденная между 
рукописями въ Римской Барберишевой 
библютек'Ь. Издана съ переводомъ актовъ.. 
на Руссшй языкъ. Спб. при имп. акад. 
наукъ. 1834. 8;>. (изд. прото1ереемъ 1о- 
аппомп Григоровичемг). V II, 4 нен и 
116 стр. (въ два столбца, по латыни 
и по русски).

1935. Указатель трактатовъ и сношешй 
Россш. Съ 1462 по 1826. Соч. С. До- 
броклопгкаго. М. въ тип. Селивановска- 
го. 1838. 8°. X II и 118 стр.

1936. Книга посольская метрики великаго 
княжества Литовскаго, содержащая въ

ce6i  дипломатичесш сногаешя Литвы въ 
государствоваше короля Сигизмунда Ав
густа (съ 1545 по 1572 годъ). Издана, 
по поручешю императорскаго Москов
скаго общества исторш и древностей Рос- 
сШскихъ, кн. М. Оболенскимъ и И. 
Даниловичемв. М. въ унив. тип. 1843. 
4°' XX, 480 и 2 нен. стр. въ два столб., 
съ fac-simile и знаками бумаги.— Всйхъ 
актовъ 195.

Тоже. Съ 1573 по 1580 годъ. Тамъ же и 
тогда же, издана М. Погодинымв и Д. 
Дубенскимъ. II, 285 и V стр. въ два 
столбца.—ВсЬхъ актовъ 104; изъ нихъ 
только одинъ на латинскомъ и одинъ на 
польскомъ ЯЗЫК'Ь.

Подлинная рукопись изъ коронной библио
теки Станислава-Августа.

1937. Histoire des cabinets de Г Europe 
pendant le consulat et l’empire avec les 
documents rtHinis aux archives des affai
res etrangeres, 1800— 1815. Par Armand 
Lefebure, ancien attache aux archives des 
affaires etrangeres. Seconde edition. Paris. 
1845—1847. 8 ’. томы 2 и 3.

Tome 2-me, depuis l’etablissement de 
l ’impire jusqu’ala fin de la campagne de Prus
se (1806). 4’29стр.—Tome 3-me, jusqu’aux ёуё- 
nements de Bayonne (mai 1808)... 1847. 518 
и 2 нен. стр.

1938. Памятники дипломатическихъ сно- 
шенШ древней Poccin съ державами ино
странными. Но Высочайшему повелешю 
изданные П-мъ отделешемъ собственной
е. и. в. канцелярш. Спб. 1851. въ тип.
II отд. соб. е. и. в. канцелярш. Часть 
первая. Сношешя съ государствами Евро
пейскими. Томъ 1 Памятники диплома
тическихъ сношешй съ mmepieio Рим
скою. (Съ 1488 по 1594 годъ). XXV 
стр. предислов1я и 1620 стр. текста съ 
примечатями, указателемъ и оглавле~ 
шемъ (въ два столбца, счетъ стр. по 
столбцамъ). 8м.

Тоже. Томъ II. Памятники дипломатиче
скихъ сношешй съ Римскою импер1ею 
(съ 1594 по 1621 годъ) 1542 стр.
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Тоже. Томъ IV. Памятники дапломатиче- 
скихъ сношешй съ Римскою minepieio 
(съ 1661 по 1674 годъ) 1436 стр.

1939. Дипломатически сношешя Poccin съ 
западною Европою, во второй половинЬ 
XVII-ro в4ка. Изсл’Ьдоваше Михаила Ка
пустина. М. въ унив. тип. 1852, 8°.
X и 152 стр.

Магистерская диссертащя сочинителя.
1940. Дииломат11ческ1я сношешя Poccin съ 

Крымомъ въ книжеше Ioanna III. (Соч. 
И. Калушнъ). мал. 8 '. 60 стр.

Оттпскъ и:п> Москов. В-Ьдомостеи 1835 го
да, № № 106, 107, 108 и 1(19.

б) Политически брошюры.

1941. (®egen Ьаё «(Sdjrciben етеё uorneI)men 
•teutfdjen OfftciercrS шедеп ber itbeln .paiib= 
tl)ierung ber frembbcn Officierer fo bie Ш?о= 
[coWitter in ifjre ©ienfte locfctt.»). мал. 4°. 
безъ титула. 4 пен. стр. Па первой стр. 
начало: <фоф=ипЬ 23ie£geneigter Cefev».

Изъ дублетовъ ими. публичной биб-ки, где 
было помечено: 9i«riffimum et cuvioftfjtmum.

1942. Le partake de la Pologne en sept 
dialogues, en forme de drame, ou conversa
tion entre des personnages distingues, 
dans laquelle on lait parler les interlo- 
cuteurs conformement a leurs principes el a 
leur conduite. Par Gotlieb Pansmouzer 
Suivi de la refutation litteraire et politique 
du meme ouvrage, compose de sept let- 
tres, pour repondre aux sept dialogues, par 
main de maitre. A Londres. De l’imprime- 
rie de P. Elmsly, 1776. мал. 8°. 156 стр.

1943. Etat politique et militaire de l’Europe 
en Janvier 1800. Leipzig. 1800. м. 8°. 
60 стр. съ картою.

1944. Coup d’oeil sur les relations politiques 
de la Russie avec la France. Londres.
1804. 8°. 79 стр.

1945. Observations d’un partisan de la li- 
berte et de l’independance de toutes les 
nations sur 1’iuteret que trouve la Russie

dans la guerre actuelle. envisage sous son 
veritable point de vue. Ecrit au commen
cement de l ’ann<5e 1807. Cologne, chez 
les heritiers de Pierre Hammer, м. 8". 
95 стр. съ н!>мецкимъ тексто.мъ.

1946. 3ieoohttion itnb 2(6|'o(ttti|mite (@e= 
fcfyrieben int gebrttctr 1833j. б. з. л. 8 °. 
41 n 2 иен. стр.

1947. Очеркъ событШ новой исторш, и 
OTHomenie ихъ къ системе политическая 
paBHOB-feciri. Соч. Н. Классовыми). Спб. 
въ тин. Карла Крайя 1848. 8 ’. 38 стр.

1948. La verite sur ia question d’Orient. 
Lettre de M. Bright, membre du patle- 
ment anglais. Novembre, 1854. 8 ". 13 стр.

1949’. Политическое равновкме и Апг.ия. 
Соч. I I  В. Вернадскаю, съ геограФич. 
картой. М. Въ унив. тип. 1855. 8 ”. 11 
и 136 стр.

1950. Войны Poccin за обладаше БалтШ- 
скпмъ моремъ, политика Англш въ отпо- 
шенш къ Poccin и вступлеше анммйскаго 
Флота въ Балийское море. М. Въ тии. 
Семеиа. 1855. м. 8 ". 117 n V II стр.

1951. KouCTirryuifl, самодержав1е и зем
ская дума. А. Кошелева. Лейпцигь. 
Францъ Вагперъ. 1862. 8 . 59 стр.

1952. Ион мечты о благе отечества. (М. 
1862) (Соч. //. В. Сушковв), б. 8 °. 48 
и 2 нен. стр.

1953. Отповедь Французскому журналисту. 
(Спб. 1863. въ военной тип.) 8 ". 25 
стр. (Изъ 133-го «Русск. Инвалида).

Статья М. 11. Поюдипа противъ статьи 
Де-Марса.

1954. По поводу новыхъ слуховг. (М. По
годит). Изъ Московскихъ Ведомостей 
№  89. 1863 г. 8 °. 3 стр.

1955. ПольскШ воиросъ. (Изъ газеты «На
ше Время». №  67. 1863 г.) М. Пого
дина. 4°. 12 стр. въ 2 столбца.
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ПРИБАВЛЕН1Е 

H cT opia  государстБъ не Сло- 
вянскаго происхождешя.

'/) Исторгя всеобщая и разныхъ страна.

1955. Paulo Orosio tradotlo di latino in vol-
gare per Giovanni Guerini da Lannza, 
novamente stampato. Безъ титула. 8°. 
страницы не перемечены.

А. Д. Ч.: «I scudo, 50 bajochi. Roma 1857. 
Сель книгъ, и последняя оканчивается цар- 
ствовашемъ имп. Гонор1я».

1 957. Dittccan Diano. Della guerra Troiana. 
Con privilegio dell illustrissimo senato 
Yeneto, per anni dieci. In Vinecia. Appresso 
Vincenzo Vaugris al segno d’Erasmo. 1543 
8°. 14 нен. и 132 дв. стр.

1958. L’historic di Paolo diacono segventi 
a quelle d’Eutropio, de i fatli de’ Romani 
imperatori; nuovamente tradolte di Latino 
in ltaliano. Venezia. 1548. 8°. 232 двои», 
стр. Позволеше Павла 111, посвящеше и 
алфавит, реестръ на 22 нев. стр.

А. Д. Ч. Павелъ дгаконъ былъ еще ребен- 
комъ при им. ЛьвЬ Хазарин!; (+ 768), стр. 
184; и довелъ свою л1>топись до смерти Бол- 
гарскаго царя Крума (+ 814).— Итал1'аш;кой 
переводъ сд'Ьланъ Messer Benedetto Egio da 
Spoleii. — Нъ немъ описаны войны Низан- 
пйцеиъ иротивъ Болгаръ и Словевъ за-Ду- 
наПсиихъ. Спр>неръ, нЬмецкш нереводчикъ 
Исторш Лонгобардовъ, сочинения Павла Вар- 
неФрида, говоритъ (въ предис-ioBin къ сво
ему переводу), что рукописный подлннникъ 
нашей «Historie di Paolo diacono» хранится 
въ. Бамбергской библютек'Ь, называя его 
Historia miscella», и что сочинитель этой 
исто pin сеть Навелг, Варпефридъ, д)'аконъ 
Forum lulii. Въ этой рукописи, въ первыхъ
XI главахъ, помещена" «Ilciopia Евтрошя», 
а отъ XII и до конца сочинеше самого Вар- 
неФрида. Historia miscella помещена и у 
Муратори въ Scriptores rerum Italicarum, 
lorn I; но какъ Варне*>ридъ умеръ въ 799 г. 
но ноказашю Спру пера, то посл-Ьдш'я главы

нашей книги прибавлены вЬроятно кЬмъ- 
либо другимъ, наирим. конецъ XXII, ХХШ и 
XXIV главы, ибо исторш оканчивается 814 
годомъ, или смертда Крума, и на стр. 184 
л'Ьтописецъ говоритъ о себ'Ь какъ о юношЬ, 
жившемъ въ ЦарьградЪ при императ. ЛьвЬ 
Хазарин  ̂ ( f  768).

1959. XIV panegyrici veteres ad antiquam, 
qua editionem, qua scripturarn infinitis • 
locis emendati, aucti. Antea quidem ope 
loan. M. Catanaei, Fr. Balduini, Herman. 
Rayani, Ioann. Livineii, Justi Lipsii, nunc 
vero opera loanni Gruteri. Praeter quo
rum commentaries et notas accedunt, 
etiam eonjecturae Valent. Acidalii et Conr. 
Rittersshusii ... Elise Vineti, Andrea; Schotti, 
Ioseph. Scaligeri, et Jac. Sirmondi, socie- 
tatis lesu pp. notae et emendationes. Po-
stremo accedunt notae__  P. Fabri Sanio-
riani, Franc. Jureti, Claud. Puteani, Theod. 
Pulmanni et Ant. Schonovii. Parisiis. Apud 
Claudium le Beau.... 1643.... м. 8°. 2 ч.:
I, 4 вен. и 731; И, 8 нен. и 820 стр. 
Съ виньетами и портретомъ приица Конде 
въ обЬихъ частяхъ.

1960 Введеше въ riciopiio Европейскую, 
чрезъ Самуила Пуфендорфгя, на нЬ- 
менкомъ языгЬ сложенное, таже чрезъ 
Joanna Крамера ка латшскш прело- 
женное, ньпгЬ же повел'Ьшемъ вел|’каго 
государи царя и велшаго князя Петра 
перваго, Beepoccificitaro iMnepaTopa на 
pocciflcititt съ латшскаго преведенное. 
Печатано въ Санктъштербурх’Ь , 1718, 
Декабря въ 5 день. 2°. II (посвящев1е 
iep0M0.iaxa префекта (Гавргила Бужин- 
скаю) Петру и Толковаше п'Ькшхъ рЬ- 
4eniii трудныхъ), 558 и 16 (изъявлен!е 
вещей въ кшзЬ сей содерж!мыхъ) стр.

1961. Тоже. Вт. С.-Штербургской Tvnorpa- 
«i>in 1723 году 1юля въ день. 4°. 17,993 
и 29 стр.

1962. Della spedizione degli Argonauti in 
Colco libri quattro, in cui vari punti si 
dilucidano intorno alia Navigazione, all’ 
Astronomia, alia Cronologia, e alia Geo- 
gralia degli Antichi. In Venezia 1745.
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Appresso Giambattista Recurti. Con licenza 
de’superiori e privilegio. 4°. 14 ней. и 140 
стр. съ картою и политипажами въ тексте.

А. Д. Ч.: «Куплена въ Риме на аукцюне 
книгъ библютеки графа Петра Алети,- въ 
печатномъ каталоге этой продажи было 
сказано: «Card, della spedizione degli Argo- 
nauti» etc.

1963. Введете въ генеральпую icTopiio, 
изданное на немецкомъ языке отъ Гиль- 
мара Кураса, а на росшйской языкъ 
переведено канцелярш академш наукъ се- 
кретаремъ Сергпемъ Волчковымъ. Въ 
Спб. нри имп. ак п. 1747. 8°. 242 стр.

1964. Достопамятное въ ЕвропЬ, то есть 
onncaHie всего, что для любопытнаго 
смотрешя света, также за нужду, или по 
случаю путешествующему въ знатнМ- 
шихъ мЬстахъ Европы знать и видеть 
надлежитъ. Ciio отъ ректора Ульмскаго 
университета Рудольфа Рота, по латин
скому алфавиту сочиненную книгу вме
сто вЬдомостнаго Лексикона употреблять 
можно. Надворный сов’Ьтпикъ Серггьй 
Волчковъ, къ пользе юношества, также 
читающихъ Саиктпетербургсшя и Москов- 
сюя ведомости оную книгу съ н1>мец- 
каго па pocciUcKOtt языкъ перевелъ 1747 
года. Печатана при Сенате, первымъ ти- 
снешемъ. Въ Снб. 1761 года. 4°. 278 стр.

1965. Краткая всеобщая iciopia господина 
Ла Кроца, пересмотренная и умножен
ная разными примечашями отъ господина 
Формея, переведенная съ Французскаго 
языка па россШсюй съ прибавлешемъ 
вкратце PocciilcKoii, Шведской, Датской и 
Голштинской IcTopin, и умноженвая хро- 
нологическимь повторешемъ. Напечатана 
вторымъ тиснешемъ Вь Спб. при сухой, 
шляхетн. кадет, корпусе 1766 года. 8 ’.
4 нен. и 674 стр.

1966. Monde primitif, analyst et compare 
avec le monde moderne, considere dans 
son g6nie allegorique et dans les allego
ries aux quelles conduisit ce genie; precede 
du plan general des diverses parties qui

composeront ce monde primitif, avec les 
figures en taille-douce. Par M. Court de
Gebelin, .........  Nouvelle edition. A Paris
1774 —  1778. 4°. 5 ч.: I, 108, VIII, 
278, XV I, V I и 175 съ Фронт., виньет. 
и 2 табл.; II, LX и 644 съ Фровт., 
виньет. и таблицею; III, XXV III, 528 и 
66 стр. съ Фропт., виньет. и XXII табл;
IV, XXXII и 632 стр съ Фронт., виньет. 
и V III табл.; V , C IV и 1241 стр. въ 
2 столб, съ Фронт, и виньетами.

1967. Recherchcs historiques et geographi- 
ques sur le nouveau monde. Par Jean 
Benoit Scherer, pensionnaire du roi, 
employe aux affaires etrangeres.... ci-de- 
vant jurisconsulte du college imperial de 
justice a Saint-Petersbourg, pous les affai
res de la Livonie.. . .  A Paris. Chez 
Brunet. 1777. 8 °. X II, 4 нен. и 352 стр. 
съ картою и 8 табллицами.

Посвящено А. К. Жерару.
1968. Начерташе исторш нынешнихъ знат- 

нейшпхъ Европейскихъ государствъ, со
чиненное Гиппсрридомъ Ахенвалломъ, 
перевелъ съ пемецкаго языка академш 
наукъ переводчнкъ Василт Cenmoes. 
Цена 150 коп. Въ Спб. при имп. ак. н. 
1779 года. 4°. 6 пен. и 343 стр,

Объ Poccin, стр. 303 — 344; разсказъ до- 
веденъ до 1773 года.

1969. HCTopifl Филиппа, царя Македонскаго, 
отца Александра великаго, сочиненнвая
г. Оливьеромъ, Марсельской Беллетриче- 
ской академш членомъ. Перевелъ съ Фран
цузскаго Ii. 11. М. въ универс. тип. у
II. Новикова. 1788. 8". 2 ч.: I, V I и 
170; II, 2 нен., 265 и 2 нен. стр.

1970. Зерно исторш первыхъ трехъ мо- 
Hapxitt света АссирШской, Персидской п 
Греческой. Такожъ Российской mmepin п 
королевства Нольскаго, сь вопросами для 
учащихся. Переведено съ польскаго языка 
подъ руководствомъ Г. К. С. В . Г. Р. 
Васи.йемъ Филипповичемs. Въ Спб. 
1791 года. 8 °. 2 нен. и 40 стр.
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1971. Нредставлсше всеобщей исторш, со
чиненное Авщстомь Лудвигомъ Шлеце- 
ромъ профессором!, въ Геттинген!;, съ 
н^мецкаго перевелъ императорскаго Мо
сковскаго университета бакналавръ Алек
сандра Барсова. М. въ унив. тип., у
В. Окорокова. 1791. г. 8°. 268 стр.

1972. Kxainen critique des anciens historiens 
d’Alexandre le grand. Seconde edition, 
considerablement angmentee. Paris, de 
l’imprimerie de Delange et Lesueur. An
XIII — 1804 (соч. G. S. C.). 4°. XXXII 
и 924 стр. съ виньетою, картою, двумя 
планами и четырьмя рисунками.

1973. Tableau politique de l’Europe pendant 
l’annee 1805, et les trois premiers mois 
de 1806, par mr. le comte de S.... A 
Osnabruck, chez A. Kircher. 8°. 157 стр. 
съ эниграФОмъ: Una salus victis nullam 
sperare salutem.

1974. Disscrtatio oppugnans opinionem Ilero- 
doti de Xerxe Persarum rege.... pro gradu 
doctoris.... anno 1810, die Septembris, 
defendenda a I). Gillet, olim in regio 
collegio Victoriacensi rhetorices professore,
praeside domino rectore Rizskio__Charko-
via;. Typis caesareze universitatis. 4°. 12 стр.

1973. Operc istoriche e politiche di Niccolo 
Machiavelli, secretario e cittadino Fioren- 
tino. Filadelfia, nella stamperia delle pro
vince unite. 1818. 8". 4 ч.: I, 2 нен., 
29 и 389 съ портр. и картинкой; II, 
290; III, 447; IV, 496 стр.

1976. Histoire de France, pendant les guer-
res de religion, par Charles Lacretelle__
Deuxieme edition. Paris. Delaunay. 1822. 
8°. 4 4,: I, LYI и 397; II, 449; III, 
490; IV, 463 стр.

1977. Annuaire historique universel pour
1822. Avec un appendice contenant les 
acles publics, traites.... tableaux statisti-
ques__  des extraits de voyages ou de
memoires interessants.... par C. L. Lesur, 
auteur de la France et les Francais en

1817, etc. Paris.... (impimerie de Hignoux)
1823. 8 °. VI и 867 стр. Appendice, въ 
два столбца, и бол'Ье мелкой печати, на
чинается съ 617 стр.

1978. Тоже, на 1823. VIII и 882 стр.
1979. Тоже, на 1824. VIII и 882 стр.
1980. Тоже, на 1823. VIII, 632 и 294 

стр.
1981. Тоже, на 1826. VIII, 640 и 288 

стр.
А. Д. Ч. Изданы т'Ьмъ же С. L. Lesur, 

который нанисалъ также «Histoire des Ко- 
saques», въ 2 частяхъ, какъ видно изъ объ
явлен: ,̂ при всЬхъ Annuaires находящаго- 
ся. — Ежегодныя обозрЬшя начались, ка
жется, съ 1818 года и продолжаются, если 
мы не ошибаемся, до сихъ поръ. Къ наше
му предмету относятся въ 1823: I) Enlrevue 
de Czernow’ilz 1!ъ 1824 году: 2) Convention 
eonclue entre la Russie et les Etats-Unis; 3) 
Voyage de I’Empereur Alexandre dans le sud- 
est de son empire; 4) Inondation de Peters- 
bourg. Въ 1825: 3) Depart de l’Empereur 
pour Taganrog; 6) Convention entre la Russie 
et la Grande Bretagne, concernant la naviga
tion, le commerce, les pgcheries et les limites 
sur la cOte Nord-Ouest de I’Amerique; 7) Ma- 
nifeste pour l’avenement au trOne de 1’Empe- 
leur Nicolas. Въ 1826 году: 8) Traite entre la 
Suede et la Russie; 9) Mort de I’lmperatrice 
Elisabeth; 10) Couronnement de l’Empereur;
11) Declaration de guerre contre la Perse; 12) 
Convention explicative du traile de Bucharest.

1982. Histoire generate du moyen age, par
С. O. Des Michels.... Paris, Louis Colas 
et Hachelte.... 1827 —  1831. 8 (’. 2 ч.:
I, IV и 504; II, II, 678 и 2 неп. стр.

1983. Manuel de l ’histoire ancienne, consi- 
der6e sous le rapport des constitutions, 
du commerce et des colonies des divers 
etats de l’antiquite. Traduit de 1’allemand 
de А. П. L. Heeren, professeur d’histoire 
a l’universite de Gotiingue, membre asso- 
cie correspondent de l’institut de France. 
Par m. Thurot. 2-de edition revue, cor- 
rigee et augmentee. Paris chez Firmin 
Didot, 1827. 8 °. XX, 325 и 6 нен. стр.

1984. Prinoipcs de la pliilosophie de l ’histoi- 
re, traduits de la Scienza Nuova de J .  B .
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Vico, et precedes d’un discours sur le 
systeme et la vie de l ’auteur, par Jules 
Michelet, profes. de l ’hist. au college de
S.-Barbe. A Paris, chez Jules Renouard
1827. 8 °. VIII, LXX, 2 ней. и 392 стр.

1985. fiibliotheque des croisades, par mr. 
Michaud, de l'academie francaise. Paris, 
L  G. Michaud et Ducollet. 1829. 8 ”. 4 ч.:
I, (Chroniques de France), XV и 454;
II, (тоже и Chroniques d’ltalie et d’Angle- 
terre), 455 —  885; III, (Chroniques d’Al
lemagne et du Nord de I’Europe, chroni
ques diverses, Grecques, Turques et Arme- 
nieines), 504; IV  (chroniques Arabes, 
trad, par m. Reinaud), XLVII и 582 стр

1986. Hibliotheque des croisades, par mr. 
Michaud, de l’academie francaise. Table 
generate des chroniques et des pieces 
analysees dans la Bibliotheque des croi
sades. A Paris, chez J. A. Ducollet, 1829. 
8 '1. 53 стр. въ 2 столбца.

1987. Lettres sur 1 hisloire de France, pour 
servir d’introduction a l’etude de cette 
histoire; par Augustin Thierry. 3-me edi
tion. Paris, Sautelet et C-ie, 1 829. 8n. 
XV I и 540 стр.

1988. Histoire romaine de т . B . G. Nie
buhr, traduit de l’allemand sur la trosie- 
me edition, par m. P. A. de Go/bery, 
conseiller a la cour royale de Colmar ... 
Paris, Levrault, 1830.8*. 2 ч.: I, XXXI, 
440 и 2 нен.; II, XI, 456 и 2 нен. стр.

1989. Idees sur la philosophie de l’histoire 
de l’hnmanite, par Herder. Ouvrage tra
duit de l’allemand et precede d’une in
troduction par Edgar Quinet. Paris. 1834. 
8’’. 3 4.: I, 128 (introduction), XV (Гер- 
дерово предисло1пе) н 376; II, 526; III, 
495 стр.

Известное классическое мнЪше «о Слове- 
нахъ» и глубокомысленный взглядъ Гердера 
на несчастные Словенсше народы, уничто
женные Немцами, находятся въ 3-й части, 
XVI книге, глав'!; 1У-И.

1990. Dix ans d’etudes historiques, par Au
gustin Thierry, membre de 1’institut. Bru
xelles, Louis Hauman et c-ie. 1835. м. 8°. 
XXXV и 403 стр.

1991. Reihcrches historiques sur la veritab
le origine des Vaudois et sur le caractere 
de leurs doctrines primitives. Paris, Pe- 
risse freres. Lyon, les memes. 1836. 8 ’.
XV, 539 и 2 ней. стр.

1992. Invasions des Sarrazins en France, 
en Savoie, en Piemont et dans la Suisse, 
pendant les 8, 9 et lOsiedes de notre 
ere par m. Reinaud. Paris. 1836. 8°. 
XLII и 324 стр.

Извегпя о Словенахъ, служивпшхъ въ 
войскахъ Сарацинъ, въ Кордове (Испанш), 
Палермо {Сицилш; въ Африке, С и pin и др. 
местахъ, стр. 233—252.

1993. illemoires de madame la duchesse. 
d’Abrantes, ou souvenirs historiques sur 
Napoleon, la revolution, le directoire, le 
consulat, etc. l’empire et la restauration.
4-me edition. Bruxelles, 1837. бол. 8". 
въ два столбца. 2 ч.: I, 632; II, 584 стр.

1994. Histoire d’Allemagne, par Luden, tra- 
duite et continu6e jusqu’a nos pours, 
d’apres Schmidt, Pfefel, Menzel, Schiller, 
Posselt, Heinrich, Pfister etc. etc. par m. 
Aug. Savagner.... Paris, Parent-Des- 
barres. 1839— 1840. бол. 8°. 2 ч.: I, 
608; II, 544 стр. въ 2 столбца.

1995. $ur ®efcf)idjte £rajatt3 uitb feiiter 
3eitgenoffcn con 3>t\ |>etnrtcf) gfrantfe, 
orbenttid)em Sefyrer ait ber groffert ©tabtfdju* 
le in SBifmar, 24e 2tu[gabe. Ouebftnbitrg 
uub Ceipjig, 1840. SSertag ber (SrnftfcEiext 
Ŝitditjanbhmg. 8°. XIV и 740 стр.

1996. Souvenirs de la marquise de Crequy 
de 1710 a 1803. Nouvelle edition. Pa
ris. H. L. Delloye. 1842. м. 8°. 10 ч.:
I, V III и 248; Л, 243; III, 242; IV, 
226; V, 252; V I (смерть Вольтера. 
Екатерина II. О мнимой Софьи ШарлотЬ, 
cvnpyrb царевича Алекс-вя Петровича),
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264; VII, 240; V III, 243; IX, 248; X, 
239 стр.

При первыхъ 9 частяхъ по портрету; при 
10-й таблица съ гербами.

1997. Histoire de la decadence et de la 
chute de l ’empire romain par Edouard 
Gibbon, avec une notice par J. A. C. 
Buchon. Paris. Societe du Pantheon litte- 
raire. 1842 — 1843. бол. 8°. 2 ч.: I, 
XXIV и 948; II, 972 стр. въ 2 столбца.

1998. Joniaildcs, de la succession des royau- 
mes et des terns et de l’origine et des 
actes des Goths, traductions nouvelles par 
A. Savagner. Paris 1842. 8 ’. XVI и 
444 стр.

Им'Ьетъ и лагинсшй титулъ. «Jornandis de 
regnorum ас temporum siiccessione liber», u 
«de origine actisque Geiarum liber». 1орнандъ 
жилъ въ VI в-Ьк-6 по P. X. п первый опи
сываетъ Словенъ подъ ихъ собствепнымъ 
именемъ.

1999. Tableau mnemonique de l’histoire 
universelle, arrange pour les eleves de 
l’inslitut de S-te Marie par m. E . Minz- 
loff\ пёс Gallais. Explication des chiffres. 
St.-Pctersb., hnprim. de Charles Kray.
1845. 8 . 1 6  стр.

Самая таблица па полулист .̂

2000. Жиань древнихъ Римлянъ (отъ ос- 
iiouaiiiir Рима до Константина великаго). 
Профессора Грипевта. Одесса въ тип. 
А. Брауиа 1846. 8°. 238 и S нен. стр.

2001. IlrropiH H-бмецкой Ганзы. Соч д-ра 
Раушпика. М. въ тип. II Степанова.
1849. 8". 2 ч. Въ об'Ьихъ 202 и 2 
нен. стр.

2002. Осада Лейдена въ 1573 и 1574 го
дахъ. Энизодъ изъ исторш войнъ за не
зависимость Нидерландовъ. (Перепечата
но изъ Сборника: «Въ воспоминаше 12 Ян
варя 1855 года», издаваемаго москов- 
скимъ университетомъ). М. въ универс. 
тип. 1855. 8°. 63 стр.

Статья профессора Кудрявцева.
2003. Наследован in о Свевахъ, Гуннахъ и

Мопголахъ. I. Пндо-Гермаиы (съ лито- 
хромированной картой). II. Аттнла и Русь 
IV  и V вЪка III. Маги и Мвдйсме ка
ганы XIII вЬка. (съ картой Халдеи и 
Мидш). Соч. А. Вельтмана. М. въ ун. 
тип. 1856— 1860. 8°. VI, 171, 2 нен., 
IX , 219, VIII и 72 стр. съ двумя картами.

2004. Memoires du comte Miot de Melito 
ancien ministre, ambassadeur, conseiller 
d’etat et raembre de 1’institut. Paris. Mi
chel Levy 1858. 8 ’. 3 ч : I, VII u 397;
II, 382 n 2 нен.; Ill, 436 стр.

Изданы гепераломъ Флейшманомъ. ГраФъ 
Мелпто 1762—1844.

2005. Histoire secrete du gouvernement au- 
trichien, premiere histoire d’Autriche ecrite 
d’apr6s des documents authentiques, par 
Alfred Michiels. Paris. E. Dentu. 1859. 
8 ’. V III и 492 стр.

2006. IICTOpin Гермаши съ древн-Ьйшихъ 
временъ до 1851 года. Сочинеше Коль- 
рауша. Переводъ съ нЬмецкаго Петра 
Бартенева. М. въ тип. Л. Степановой, 
и Каткова. 1860. 8!>. 2 ч.: I, 444 и II;
II, 476 и IV стр.

2007. Покушан ucTopifl отъ В-Ьнскаго кон
гресса до Иарпжскаго мира. 1856. Соч. 
д-ра Фридриха Лоренца, 8 ’. 336 стр.

2) Восточные и вообще asiamcisie наооды.

2008. Glironicoruni Turcicorum, in quibus 
Turcorum origo, principes, imperatores, 
bella, et camera hue pertinentia continuo 
ordine et perspicua brevitate exponuntur; 
et mahometicae religionis instituta. Tomus 
primus. Omnia nunc primum collecta a
D. Philippo Lonicero, cum Jndice copioso.

Дал'Ье заглав. листъ перваго тома отор- 
ваиъ. (Подъ посвящешемъ издателя ФранкФ. 
книгопродавца Сигизмунда Фепрабенда Ла
зарю, барону Гогенъ-Линдсбергскому, выета- 
вленъ Ш 8 годъ). На второмъ том-6: Franco- 
furti ad Moenum, ex officina Georgii Corvini, 
impensis Sigism. Feyrabendii. 3 ч.: 1, 6 нен.,
130 дв. и 6 иен.; 11, (i нен. и 255 дв.; 111, 4 
нен., 271 дв. и 8 ней. стр. со многими ри
сунками въ тексгЬ. 2°.
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2009. Mores, leges et rilus omnium genti
um, per Ioannem Boe'miim, Aubanum, 
Teutonicum ex multis clarissimis rerum 
scriptoribuscollecti cum indice locupletissimo. 
Lugduni, apud loan. Tornaesium, typogr. 
regium. 1582. 16°. 374 и 38 пен. стр.

Т!ъ конце дпа сочинешя Дамгана Гоеса, при
печатаны» съ особою нумеращею: J). Fides, 
religio, тогёвдие Aelhiopum sub imperio 
Preciosi Ioanms (quem vulgo presbylerum 
Ioannem vocant) degentium... Damiano a 
Goiis, equite Lusitano auctore ac inlerprete... 
8.Чстр. и 2). Dcploratio Lappianae gentis, стр. 
86—93. Тутъ же приплетено совершенно 
отдельное сочипеше: 

f)e Turcorum moribus epitome, ltarlbolo- 
таео Georgieviz peregrine autore. Lugduni, 
apud loan. Tornaesium, typogr. regium. Съ 
виньетою. 184 и 8 нен. стр.

2010. Gcograpliia Nubiensis id est accura- 
tissima totius orbis in septem dimata di- 
visi discriptio, continens praesertim exac- 
tam universae Asiai ac Africae, rerumq. 
in ijs bactenus ineognitarum explicationem. 
Kecens ex arabico in lalinum versa a 
Gabriele Sionitn, syriacarum ac arabicarum 
literarum professore atque inlerprete regio, 
ac loanne Hestronita, earundem regio in
lerprete, Maronitis. Parisiis, ex typogra- 
pliia Hieronimi Blageart, prope collegium 
itiiemense. 1619. Cum privilegio regis. 
4'. 10 пен., 278 и 14 стр.

Въ конце съ особою пумеращею: De non- 
nullis orientalium urbibus... 54 стр.

2011. P. Gyllii de Bosporo Thracio libri III. 
Lugduni Batavorum. Apud Elzevirios. Anno 
1632. Титулъ на виньетке. 8". 379 и
4 нен. стр.

2012. Histoire du grand Tamerlan, tiree 
d’un... manuscrit__  par Sainctyon. Am
sterdam. Chez Abrah. Wolfgang. 1 678. 
л. <S°. 393 стр.

2013. Chjcutcac rcbhnixic, ober: bie am -0o3= 
pfjoro £l)racico tiegenbe £>ffl)e @tein'S(ippeit, 
uoit meMjctt ju befdjaitcn fetyu bie groffe 333ett- 
beruffene sttudjen bem ©djroartjen unb 
SBeiffen SOieer in Cntropa (iegenbe... §feftbettt3= 
<2 tatt Slants, 9fomâ iolvm, Stampof ober

(ionftartttrtopef mit berofetben 33egebenl)eiten, 
Don ifjrem ©rbauer... big auf bero fyeutigeu 
Sefitser ©oiimannum. ®etteben$ bem 23efteit 
itnb 3®affer=@riedjen4'anb, beffetben contef)» 
men @tiitten, SBeftmtgen, ©ebiirgen... unb Ш- 
ritiiten. Sent (iuriofett Sefer ju 92ut} unb 
Cuft l)iStorifcf) unb in $upffern oorgeftellet. 2tug= 
fpurg, gebrucft betj StfjomaS Siftaler. 1691. 
2°. 42 стр. съ 15 гравированными изо
бражешями.

2014. Histoire du grand Genghizcan pre
mier empereur des anciens Mogols et Tarta- 
res. Divisee en quatre livres. Contenant 
la vie de ce grand can... les moeurs... 
des anciens Mogols... et la g£ographie des 
vastes pais de Mogolistan... et de la Tar- 
tarie orientale et occidentale. Traduite et 
compile... par feu m. Petis de la Croix 
le pere, secretaire interprete du roy es 
langues turquesque et arabesque. A Pa
ris... chez la veuve Jombert... 1710. 
мал. 8°. 14 нен., 562 и 2 нен. стр.

Въ конце, съ стр. 525: АЬге̂ ё de la vie 
des auteurs dont on a tire l’histoire de Gen- 
gliizcan.

2015. Elat present des nations et eglises 
grecque, агтёшеппе et maroniteenTurquie. 
Par le sieur de la Croix. A Paris, chez 
Pierre Herissant. 1715. 8°. 24 иен , 266 
и 16 нен. стр. съ картинкою.

Въ ХХХУШ-й главе: De la querelle du grand 
due de Moscovie avee son patriarche, стр. 
119—122.

2016. HCTOpia, въ ней же пишетъ о ра- 
зоренш града Трои Фртйскаго царства, 
и о созданш его, и о велшхъ ополч1- 
телныхъ бранехъ, како ратовашася о пей 
uapie и князи вселенныя... A cifl иетш- 
ная и правая icTopia, Дтома грекомъ 
написаная, напечатана же Славенски 
повелешемъ царскаго вел1чества въ тип. 
Санктштербургской л т̂а господня 1717 
въ мЬсяцё АпрЬе. м. 8°. 5 и 524 стр.

Конца у насъ н бтъ, оканчивается 524-ю стр.
2017. ICTOpia о pasopeHin посл1>дпемъ свя- 

таго града 1ерусал1ма отъ PiMciiaro це-
КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБ.Т. 26
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саря Тгга, сына Веспашнова. Вторая о 
взятш славнаго столичнаго града грече- 
скаго Копстаптшополя (иже и Царь 
Градъ) отъ турскаго султана Махомета 
втораго. Напечатася повел'Ъшемъ его ве- 
л1чества Петра велшаго, ijmepaTopa.... 
въ царствующемъ Санктъштербурх1>, вто
рое. Л^та Господня 1723, въ мЪсяц'Ь 
Генвар .̂ м. 8°. 317 п 2 нен. стр. съ 
2 гравированными картинками.

2018. Onncauic о Япон1>, содержащее въ 
себЬ три части, то есть: извЪспе о 
Яион'Ь и о BiiHliroueniff на xpidiam., ис- 
Topiro о ronenin хриспапъ въ ЯпонЬ и 
посл-Ьлова1пе странствовашя Г eupina Га- 
гепара, которое исправною ландкартою 
и изрядными <мгурами украшено. Печа
тано въ Спб. при акад. наукъ. 1734. 8°. 
8 пей., 101, 160 и 64 стр., съ картою 
и 4 гравированными картинками.

И.тЬспо о Яион'Ь переведено урез® Степа
на Коровина Сипбиренина, а друпя две статьи 
уреза Ивана Гор.ицкаго.

2010. Konvcfllix memoires du corale de Bon- 
neval, ci-devant general d’infanlerie au 
service de s. м. imperiale et catliolique. 
Contenant ce qui lui est arriv6 de plus 
remarquable durant son s6jour en Turquie. 
A la llaye. Chez Jean van Durcn. 1737. 
8 ’. 269 и 38 иен. стр.

2020. Поенное состояше Оттомапсьчя импе- 
pin съ ея прнращешемъ н упадкомъ. Со
чинено чрезъ графа де Марсшлк.. Все 
украшено грыдорованными листами. Въ 
Спб. при ими. акад. н. 1737. 2°. 2 ч.:
I, 2 пен. и 110 стр. съ 2 карт, и 3 
картинами; II, 155 и 2 нен. стр. въ 2 
столбца съ 37 картинами и рисунками 
въ тскстЬ.

Въ конце приплетено съ особымъ заглав. 
лиотомъ: ИзвЬсп'е о двухъ возмущешяхъ въ 
Константинополе. Спб. 1738. 38 стр.

2021. MoHapvill Турецкая, описанная чрезъ 
Рикота, бывшаго Англшскаго секретаря 
посольства при Оттоманской Иорт-Ь, пере
ведена съ польскаго на российской языкъ.

Спб. 1741. 2°. 278 стр. съ 2 гравиро
ванными картинками.

2022. Memoires secrets pour servir a l’lii— 
stoire de Perse. Amsterdam, aux depens 
de la compagnie 1745. m. 8r>. 10 нен., 
265 и 36 нен. стр.

2023. ®te Ijeutige f>t)'torie, obcr ber gegett- 
martige <2 tcmt oon 2(ra6ieit unb ber groffeit 
STartavel), famt betten barait granjenben £att= 
bent, ttad) bent engltdjcn ttttb fjoffiittbijdjen Don
f)emt (Salmons uub Dan ©odjing betttfdje 
itberfetjt. 9iebft ciner Sanbdjarte nnb ШЫЬ 
bung beg Saffee unb ^atmbaumg. Шопа uitb. 
gtcni'bttrg in ber ©ebri'tber ®orte 33erfag 
1747. 4°. 170 стр.

2024. Diurnum Alexandrinum Copto-Arabi- 
cum 1750. 8°. 378 стр., съ политипа
жами въ текстЬ.

Какъ заглагпе, такъ п вся книга на Копт- 
скомъ языке; цифры также Коптсмя.

2025. 9 J i d ; a r b  ^ o a n f e g . . .  ® cfd)reibm tg Ьеё 
SDiorgctdanbcg itnb cin igcr nubcrer Sa itb cr. 
2ltt§ bem (Sngliftfjen iibcrfctjet bttrd) E l ) n =  
ft i a  it (S r n f t  o o n  2 B i u b I ) c i m . . .  ttttb oott 
$ e r r n  ( S a n j l c r  o o t t  9 J b 8 l ) c t m  m it einer 
33orrebe ocrfefjen. (Sriattgen. 3 m  3Sertage 
beg © tift lja u feg , unb in  i?eip3tg git ftttbett... 
1754— 1755. 4°. 3 ч.: I, oon (Sgtjpten, 
24 neu. и 457 стр. Съ титульною винь- 
етою, картою, 6 снимками съ рукописей 
и 63 рисунками. II, oott ^ a la f t in a ,  © tjrien  
3Jiefopotam iett, (Stjpern unb (i'attbicn, 44 
пен. (предислов1е Мозгейма) и 374 стр. 
Съ титульною внньетою, 3 картами, 
спимкомъ съ рукописи и 30 рисунками.
I l l ,  oon ben 3 ;nfetn Ьеё 2(rd)ipe(agttg, Ш еш= 
aftett, £ ()racte tt, © rtedjetdattb  uub eittigen 
attberen £I)eiIen oott CSttropa, 28 неп., 428 
и 22 нен. стр. Съ титульною вииьстою,
4 картами 64 рисунками.

Пашъ экземпляръ прпнадлежалъ самому 
переводчику Випдгейму.

2026. HCTOpifl о персидскомъ maxi Тах- 
масъ-Кулы-ХанЬ. Съ Франц. па pocciiic. 
языкъ персведеиная ассесоромъ Степа-
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номъ Р/ыиетовымъ. Спб. при Шлях, 
кад. корпусе. 1762. 8°. 397 и 2 н. стр.

2027. Histoire gen6rale de l ’Asie, de l’Af- 
rique et de l’Amerique, contenant des dis
cours sur l’histoire ancienne des peuples 
de ces contrees, leur histoire moderne et 
la description de lieux avec de remarques 
sur leur histoire naturelle et des observa
tions sur les religions, les gouvernemens, 
les sciences, les arts, le commerce, les 
coutumes, les moeurs, les caracteres etc. 
etc. des nations. Par m. L. A. R . Pa
ris 1770. м. 8°. 1-er et 2-d volumes, 
contenant le Japon, la Chine, et la Tarta- 
rie russe, chinoise et independante. I. 
XXIV и 422; II, 680 стр.

2028. Описаше Константинополя и Дарда- 
неллъ; переведено съ ]гЬмецкаго москов- 
скимъ мЬщаниномъ Хрстфрм. Дбрсрдвм. 
М. при имп. унив. 1772. м. 8°. 42 стр

2029. Bil)liothe(|ue orientate, ou dictionnai- 
re universel, contenant tout ce qui regar
de la connaissance des peuples de l’orient, 
par d’Herbelot. Maestricht. 1776. 2°. 26 
и 954 стр. avec la bibliotheque orientale 
de Visdelou et Galand. IV et 284 стр.

2030. Aciil nApaBia, изъ Бишинговой reo- 
граа>ш; съ немец. переведена губ. секр. 
Оомою Яновскимъ. Спб. при имп. акад. 
наукъ. 1778. 8°. 780 и 4 нен. стр.

2031. Lettrcs sur l’Atlantide de Platon et 
sur l’ancienne histoire de l’Asie. Pour ser- 
vir de suite aux leltres sur l’origine des 
sciences, adress6es am . de Voltaire par 
m. Bailly... A Londres, chez M. Elmes- 
ly, et a Paris chez les freres Debure. 8°.
2 нен. и 480 стр.

Письмо XIX: Sur le local de la Tartarie et 
sur sa population.

2032. Разеуждеше на действительно кри
тическое состояше Оттоманской Порты. 
Переведена (sic) съ Французскаго язы
ка Александромъ Кругликовымъ. М. Въ 
унив. тип. у Н. Новикова. 1780 года 
8°. 79 стр.

Посвящено графу Михаилу Петровичу Ру- 
мяпцову, отъ армш гевералъ-машру.

2033. Сы-Шу-Г4и, то есть четыре книги 
съ толковашями. Книга первая, ф п л о зо ф и  
Конфуцщса. Перевелъ съ китаискаго и 
манжурскаго на pocciiici;iii языкъ надвор
ный советникъ Алекаьи Лсоптьенъ. Въ 
Спб. при импер. акад. наукъ 1780 г. 
8°. 125 стр.

2034. §iftorifd)er 3?erfttd) iiftcr bie 3igeutter 
betrcffenb bie &ben«art uttb 23erfaffung, ©it» 
ten unb ©djicffate bie[e§ feit feitter 
(Srfdjetttuttg in Gutropa itttb beffett Urfpntng. 
25ott §. ffl. ©. © v e 11 nt a it it b. SB. 33. 
t̂uê te, Diet oeranberte itttb uermefjrte 2fufla= 

ge. ©ottiugen, bet) Qofjatm C5f;riftiatt ©iete» 
rid). 1787. 8\ XVI, 358 и 10 нен. стр.

2035. Шtig erne itte 3BeItgefd]id)te, in ettgfi* 
fĉ ext fjerauSgeg. »on SB. ©utljrie uttb

©rat), iiberfctjt non Gf). ©. £>ctyne. 
23, 24 unb 25=e Sanbe: 2)Zogttt3reid), per-- 
fien unb Dttomauieu.33rmm. £rafjTer. 1787. 
8°. 3 4 .: 1, 688; II, 780; HI, 622 стр.

2036. IICTopist о завоеваши Китая Манжур- 
скими Татарами; соч. г. Ложе де Брю- 
ttoмь В. А. Р. Д. 31. Нер. съ Франц. 
А. Р. М. въ тип. комп. тип. 1788. 8°. 
Въ 5 книгахъ, во всЬхъ 603 и 4 и. стр.

2037. Жит!е Кунг-тсеза или КонФушуса, 
какъ именуютъ его Европейцы, наислав- 
нЬйшаго ф и л о с о ф э  китайскаго, возстано- 
вителя древшя учености. Изъ записокъ, 
надлежащих!, до ncTopin, наукъ, художе
ства, правовъ, обычаевъ и прочая КитаП- 
цевъ; сочиненныхъ проповедпиками вЬры 
хрисшнской въ ИекипЬ. На рошйсшй 
языкъ переложенное въ 1789 г., губ. 
Московской, Клинской округи, въ сель- 
цЬ Михалевв. Снб. въ тип. Гориаго учи
лища. 1790 г. 8°. 606 стр. съ портрет.

2038. Любоиытныя извлечешя пзъ древней 
ncTopin о Aain; почерпнутыя... въ Па
рижской библютекЬ... IllaicmoMTt-Чирбе- 
томъ и Мартиномъ, нерсведенныя Алек- 
сандромъ Худобашевы.пъ. Спб. въ тип.
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Крайя. 1816. 8°. 4 нен. (Посвящеше гр. 
Румянцеву), XXII, 4 нен. и 376 стр.

2039. Revolution de Constantinople en 1807 
et 1808, prec6dee d’observations genera
tes sur l’etat actuel de Г empire Ottoman; 
par A. de Juchereau de Saint-Denys, 
colonel au corps royal d’etat major. Pa
ris, a la libraire de Brissot-Thivars. 1819. 
8°. 2 4.: I, XXIV и 271; II, 318 и 2 
нен. стр.

2040. 9?etfe in 2Iegt)pten, 9?ubien unb bem f)eif 
tigen 8mtbe. 2(us bem (Sngtifdjen bca .'perrn 
£>enri ftigljt,Slrtillerie^apitoine. (Slug bem 
etfjnograpljifdten 3Xrcf)it> befonberg abgebrucft). 
$ena, in ber ©гап’Зфеп 33ud)l)anb(uug. 1820. 
8 °. IV  и 204 стр.

2041. Histoire de la ville deKhotan... tra- 
duite du Chinois, suivie des recherches 
sur la pierre de Ju, et sur le Jaspe 
des anciens, par Abel Remusut. Paris, 
Doublet. 1820. 8°. XY I и 239 стр.

2042. Histoire des Mongols depuis Tcliinguiz- 
Khan jusqu’a Timour Lane, avec une carte 
de l’Asie au X III siecle. Paris, Didot.
1824. 8°. 2 4.: въ обЬихъ XLVI и 727 стр.

2043. ^Ijitotogifd) = tritiftfje 3itgabe git ben 
Bon £>errn 2lbet=Skemufnt befannt gemadjten, 
in ben IbniglidKfransbfifdjett 2(rd)it)cn befinb= 
Mjengtoei ЭД?опдоП|'й)си briginat=33riefen ber 
Sonige Bon ^erfieit, 2trgun unb Oetbfljaitu 
an ЗДШрр ben ©djotten; bon 3 - 3 - ©djmibt. 
@t.Petersburg. 1824. 8 °.  31 и 3 стр.

2044. Взглядъ на европейскую Typuiio и 
окрестности Константинополя, въ топо- 
граФическомъ и воениомъ огношенш, съ 
присовокуплешемъ описашя главнМшихъ 
постановлешй Оттоманской имперш. Со
брано изъ новЬйшихъ, достов^рныхъ 
иностранныхъ писателей, генеральнаго 
штаба штабсъ-капптаномъ М. Ладыжен
скими. Спб. въ тип. Крайя. 1828. 8°. 
8 нен. и 167 стр. съ двумя раскр. картами.

Посвящено графу Дибичу.

2 0 4 5 .  Coopanic любопытныхъ предсказан ill 
о у п а д к ё  турецкой имперш. М . 1 8 2 8 .  
8 °. 2 1  стр.

2 0 4 6 .  ® i e  e u r o p i i t f d j e  U iirfet). (Sin §m nb= 
iBtirterbud) fu r  B e itu n g sfe fe r , entfjaltenb bie 
afy ljabetifd j georbnete S e fd ;re ib u n g  after tiir-  
fifdjen ^ ro tiin je n  itt E u ro p a , itjrer S3e>Bof)ner, 
ber © ebirge  unb beren m ertw urbigften  ^ a f f e ,  
ber g fitffe  uub ber B orjitglid jftcn  S M jn o r te  
m it  ifjrer S e o o tfe r u itg , m it  befonberer 9tiid>  
ficf)t a u f  beren S ag e  in  ber 9?af)e ber £ jau p t=  
Berb in bun gSftra§e  bttrdj b aS  9?eic^, nad) bcit 
beften geograp()ifd)en SBerfett unb SKeifebefd)- 
reibungen , m it  iSe m ttju n g  ber ncueftcn Gt)ar= 
ten unb Btefer fjaubfd)riftlicf)en Q u efte n , 311= 
fam m en gefte llt воп a t t a j i m i l i a n  *5 r  teb= 
r id )  i e t e n .  ШШ: einer tteinen lleberfid)tg= 
(Stjarte ber e itropaifdjcn S jtr fe l) .  SB ieit. © e= 
b ru d t unb im  S e r fa g e  bei) S a r i  © ero lb .
1 8 2 8 .  8° .  3 1 3  стр.

2 0 4 7 .  Сань-цзы-цзинъ, или троеслов!е съ 
литограФированнымъ китайскимътекстомъ. 
Переведено съ китайскаго монахомъ 1а- 
кинво.т. Спб. 1 8 2 9 .  4 ° .  8 3  стр.

2 0 4 8 .  Description de Pekin avec un plan de 
cette capitate. Ouyrage traduit du Chinois 
en Russe par le rev. P . Hyacmthe, tra
duit du Busse par Ferry de Pigny. St. - 
Petersb., de l ’impr. de Kray. i 8 2 9 .  8° .
XVI, 1 7 5  и 2 п си . с т р .

2 0 4 9 .  HCTopin первыхъ четырехъ хановъ 
изъ дома Чингисова, пер. съ китайскаго 
монахомъ 1акинвомъ. Спб. въ тип. Крайя.
1 8 2 9 .  8° .  XVI, 4 4 0  и 2  нен. стр.

2 0 5 0 .  Lettres ecritos d’Egypte et de Nubie, 
en 1 8 2 8  et 1 8 2 9 ,  par ChampolUon le jeu- 
ne. Collection complete, accompagnee de 
Irois memoires inedits et de planches. Pa
ris. Firmin Didot Creres. 1 8 3 3 .  8" .  XV и 
4 7 2  стр. съ 5  таблицами.

2 0 5 1 .  Hciopia Тибета и Хухунора; пер. 
съ китайскаго I. Бичурине. Спб. при 
имп. ак. н. 1 8 3 3 .  8° .  2  ч.: 1 ;  XXXI и 
2 5 8 ;  II, IX и 2 5 9  стр. съ грав. титула
ми, съ картою и випьетами.
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Во 2-п части описано завоевание Монгола
ми Тангута (въ 1227 году), откуда они от
правились въ l’occiio.

2052. HrTopisi Моиголовъ, отъ древи-Ьй- 
шихъ временъ до Тамерлана; пер. съ 
переидскаго. Спб. въ тип. Крайи. 1834. 
8°. 4 ней. (иосвящеше С. С. Уварову 
студента В. Григорьева), XII, 158 и 2 
нен. стр.

2053. Sanclluni»ilionis historiarum Phonici® 
libros noveni graece versos a Philone By- 
blio, edidit latinaque versione donavit 
F . Wagenfeld. Brcraae. 1837. Ex officina 
Caroli Scniinemanni. 8'1. 2 нен., 205 и
2 нен. стр.

2054. Histoire des Osmanlis et de la mo
narchic Espagnole pendant les XVI et 
XY II siecles; traduite de l’allemand de 
in. Leopold Ranke... el accompagnee de 
notes, par m. J. B . Haiber. Paris, Debe- 
court. 1839. 8°. V III и 480 стр.

2055. Полная iiCTopia Чингисъ-Хана, со
ставленная изъ татарскихъ летописей и 
другихъ достовЬрныхъ источпиковъ. Изд. 
Николай Горлове. Спб. въ тип. Крайя.
1840. 8°. 123 стр.

2056. Хива, или географическое и стати
стическое onucaiiie Хивипскаго ханства, 
состоящего теперь въ войнЬ съ PoccieB, 
заимствованное изъ разныхъ отечествен- 
ныхъ и инострапныхъ писателей, съ 
изображешемъ костюмовъ и вида города 
Хивы. М. въ унив. тип. 1840. 8". 84 стр.

2057. Indications bibliographiques relatives 
pour la plupart a la litterature historico- 
geographique des Arabes, des Persans et 
des Turcs, spocialement destinees a nos 
employes et voyageurs en Asie. St.-Pe- 
tersbourg. 1845. (Par Ch. Fraehn) 8°. 
LY и 87 стр. По русски и но Фраиц.

Здесь этихъ C04iiiieniii исчислено 244.
2058. Ileponse a m-r Droysen sur ses con

jectures conccrnanl les premiers rois de 
la Bactriane, par J .  de Bartholomaei. 
Berlin. 1846. 8°. 34 стр.

Этотъ ответь былъ первоначально поме- 
щенъ въ Journal liumismalique, publie par 
m-r Kiihne, N. VI, aunee 1846.

2059. Китай въ гражданскомъ и нравствен- 
помъ состояши. Сочинеше монаха 1а- 
киноа. Сиб. 1848. 8°. 3 ч.: I, 2 ней., 
VII, 137 и 8; II, VII, 128, 10 и 2 
нен.; III, 152 и 4 нен. стр. съ рисуи. 
нами.

2060. Эпичешя сказашя Ирана. Разсужде
ше написанное для нолучешя степени 
магистра И. 'Зиновьевым. Спб. въ тип. 
имп. ак. н. 1855. 8°. 125 стр. Съ при
мерами на персидскомъ языке и персид
скими буквами.

2061. Hcpdfl, Туркестанъ, Хива, Инд!я, 
Остъ-Индская компашя, Китай, Pocciii- 
ско-Американская компашя, и соединен- 
ныя Северо-американсшя штаты, съ но- 
казашемъ пространства земли, и числа 
жителей, горъ, морей, заливовъ, озеръ, 
р^къ и разстояшй значительн4йшихъ 
м4стъ одного и другаго. Съ картою. М. 
въ тип. Семена. 1855. м. 8°  130 и I I  стр.

2062. Легенда объ охотник!; и паре голу
бей. Извлечете изъ Магабараты, съ 
присовокуплешемъ русской транскрипцш, 
латинскаго перевода и санскрито-русска- 
го ooccapiii. Издаше императорскаго С- 
Иетербургскаго университета. Спб. въ 
тип. имп. акад. н. 1859. 8°. XYI (пре- 
дислов1е, подъ к. подписался трудившДО- 
ся К. Коссовичь), 124 и 2 иен. стр.

2063. О иЬкоторыхъ собышхъ въ Бухаре, 
ХокаидВ и Кашгаре. Записки мирзы 
Шемса Бухари, издаппыя въ тексте, съ 
иереводомъ и иримечашямй, В. В . Гри- 
юрьевымъ, управляющимъ областью Орен- 
бургскихъ Киргизовъ, Казань. Въ унив. 
тип. 1861. 8". VI, 125 и 38 нен. стр.

Изъ I-ii книжки учен, записокъ Казаиска- 
го университета.

2064. Четыре статьи изъ Зендавесты, съ 
присовокуплешемъ транскрипцш, русска
го и латинскаго переводовъ, объяснешй,
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критическихъ примЬчашй, саискритскаго 
перевода и сравиительпаго глоссарш. 
Спб. въ тип. имп. ак. н. 1861. в". 
XLIY  (Посвящеше памяти А. С. Хомя
кова и большое предислов1е, подъ ко- 
торымъ К. Коссовичь) , 159 и 2 пеп. стр.

3) Гр ец 1я.

а) Древняя.

2065. Relazlonc della citta d’Athene, colle 
provincie dell’Attica, Focia, Beozia e 
Negroponie, ne’tempi, ehe furono queste 
passeggiate da Cornelio Magni Parme- 
giano. L’anno 1674. E dallo stesso pub- 
licata l’anno 1688. Dedicata aU’eminen- 
tissimo e reverendissimo signor cardinale 
Acciaioli legato di Ferrara. In Parma. 
Per Galeazzo Rosati. 1688. Con licenza 
de superiori. 4°. 4 пен. и 135 стр.

2066. Geographie des Grecs analysee, ou les 
systemes d’Erathosthenes, de Strabon et 
de Ptolem6e, companies entre eux etavec 
nos connaissances modernes, par m. Gos- 
selin. Paris. 1790. 4°. 148 стр. съ табл. 
и картою.

2067. Stnfange ber gried)ifd)en ©efd)id)te, oon
2. Ф. §  it Cm an n. ônigSberg, bei St. SB. 
linger. 1814. 8°. VIII, 276 и 4 йен. стр.

2068. Ueber bie SBotjnfifce, bie Stbftammung 
unb bie aftere @efd)icf;te beg £D?afeboitifфеп 
S3otfe. (Sine ett)nograpl)ifcf)c llnterfudjitng oon

£>. SJfiitter. 4Bertitt, bei Stugnft 2)it)tiu«.
1825. 8°. 62 и 2 нен. стр. съ картою.

2069. Истор1я народовъ и республикъ древ- 
пей Грсцш, изложенная Константином^ 
Арсеньевымъ. Спб. въ тип. мед. деп. 
мня. вн. д%лъ. 1825 — 1826. 8°. 2 ч.: 
I, 6 нен. (посвящеше имп. Александру), 
V, 464 и 10 нен.; II, 4 нен., 424 и
2 пен. стр.

2070. §ettas ober geograpfyifefcantiquarifefje 
©arfteltung be« atteit ©riecfyentanbee unb fei= 
iter (Solonicn mit fteter SHiid'fidjt auf bie iteuercn

(Entbeditngen. ®on £>. grtebrid) (5art 
Hermann frufe.... SOW Supfent iutb (Sfjar= 
ten. Seipjig, bet 8. 25ojj. 1825— 1827. 8°.
2 ч : I, XXXII и 626; II, состоять изъ 
двухъ отд^ л о б ъ , въ 1-мъ YHI и 655, во
2-мъ, X, 467 и 2 йен. съ випьетами и 
съ особымъ атласомъ.

2071. ©efd)id)te 2)£acebottieite uttb ber Dfeidje, 
loeldje oon macebonifdjeu Sonigen bê ervfcljt 
tout ben. 25on ® r. S it b to i g $tatl)e. Setpjig, 
1832 — 1834. 8°. 2 ч.: I, VIII, 518 и
2 нен.; II, Y III, 706 и 4 неп. стр.

2072. @efcf)td)te ©riedjenlaube oont Stufange 
gefcf)icf)ttid)er ®mtbe bie auf uttfere Sage, oott
3- SB. 3tnfeifen. (Srfter Sfjeit. 3>a3 2tt= 
tertfyum unb bie mittteren $eiten etc. Seipjig.
1832. 8°. XXIII и 860 стр.

А. Д. Ч. ..Окончательное миеше автора въ 
отпошеиш Словепъ, жившихъ въ МореЬ и 
северной Грецш, есть следующее: «Потомки 
пхъ занимаютъ теперь древнюю Элладу и 
отчасти Морею, следовательно Словене туда 
пришли въ средше вЬки», хотя самъ откро
венно признается, что этого переселешя нель
зя доказать исторически (стр. 704). Такая 
логика не можетъ убедить читателей. Дело 
въ томъ, что Баварцы, ирибывъ въ Грецйо 
съ королемъ Огтономъ, вдругъ, нечаянно, 
наткнулись на потомковъ Словенъ, тамъ мир
но обитающихъ. Поднялась тревога, перья 
заскрипели, ц-Ьлые томы о семъ предмет!; 
напечатаны, все ВпзантШцы пересмотрены, 
перечитаны, и пп полслова не найдено о пе- 
реселенш Словенъ въ нынешнее королев
ство Греческое. Но Факты убедительнее си- 
стемъ ученыхъ Германцевъ. Сами Немцы 
признаются, что языкъ Новогреческш со
ставился, предпочтительно, изъ Словенскаго; 
сотни мЬстечекъ, городовъ, деревень, горъ, 
озеръ, носятъ чисто Словенсмя пазвашя; 
летописп среднихъ вЪковъ (см. сл-Ьд. №) 
положительно свидетельствуюсь, что въ XI 
и X вЬкахъ тамъ было уже огромное наро- 
доиаселеше Словенское; сами Впзантшцы 
говорятъ о Езеритахъ и другихъ, какъ о на- 
родахъ туземныхъ и столь сильныхъ, что и 
Гречесшя армш не могли ихъ покорить. Вотъ 
неопровержимые Факты, и вероятно никто 
не согласится съ Цинкейзеномъ, чтобы це
лый народъ, тишкомъ, невидимкою, проб-
£ался тайно, и только въ средше веки, съ 
уная, черезъ Muciio, 0 рак1'ю, Македошю, 

северную Грец1Ю, и поселился въ Морее. 
Этотъ многочисленный Словенсти народъ
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долженъ былъ немипуемо переправиться че- 
резъ Дунай (ибо сочинитель иолагаетъ его 
въ числё варваровъ среднихъ вековъ), то 
есть черезъ широкую реку, составлявшую 
северную границу Восточной пмперш," и 
вдоль которой всегда стояли Гречестя армш. 
Совсемъ этимъ Греки не заметили Словенъ, 
при переходе ихъ черезъ Дунай и не за
писали этого происшестш'я; а въ YII веке 
эти Словене уже составляли все огромное 
народонаселете Оракш, Мисш, Македонш, 
древней Эллады, Иллирш, частно Эпира и 
проч.»

2073. Chroniques etrangeres relatives aux 
expeditions Francaises pendant le XIII 
siecle, publiees pour la premiere fois, elu- 
cidees et traduites par J. A. C. Buchon. 
Paris. 1840. 8°. LXXII, IX и 802 стр. 
въ два столбца.

А. Д. Ч. «Это собрате со с то и тъ  изъ: 1) 
Chronique de la principaute francaise d’Achaie. 
(texte grec inedit); 2) Chronique d’Aragon, 
de Sicile et de Grece (traduction du Catalan);
3) Cronique de Pierre 111 et expedition fran- 
gaise de 1283; 4) Chronique de la conspira
tion de J. Prochyta. Первая доведем до 1292 
года, вторая оканчивается 1328 годомъ. Изъ 
обеихъ открывается, что Словене, въ X ве
ке, жили во многихъ частяхъ Мореп. Кроме 
Озеритовъ, Милпнговъ, Чахоновъ, извест- 
ныхъ изъ Византшцевъ, упоминаются еще 
Словепсшя племена: Dragalivos, или
К ogTtjvot. Вотъ Словепсше города, крепости 
и местечки: Vinitza, Vilitza, Akova, А 
рсуаХч (Большое Орехово, въ послёдствш 
Araklovon), Vodonitza, Voslilza, Andravitza, 
Alandritza, Yoinitza, Bodone Водань), Mo- 
don (Медынь), Moudonitza, Mania (Майна), 
Mikopoli (Микополъе), ПАем>< (Олень); Vou- 
slice, Коловрата (близь диФилей горы Холма), 
Ossova, Tornav, Gastouni (Гостунь), Veligosti 
(самый большой городъ въ Морее (стр. 43), 
Isova, Gardiki (Градокъ, Гродикъ, городокъ, 
fort bati dans un ravin), Prinitza, Konoupitza, 
Levitza, Criseva, Scorta, Kopranitra (вероят
но Копраница), Perigardi (Прпградъ), Kame- 
nitza, Zeitouni, (Сетунь), XX-.i//*oыч, Gardili- 
von (градъ Ливань, Ливны), Kalandritza, 
Gritzena. Множество Словенскихъ пазванш 
такъ изуродованы Греческимъ летоппецемъ, 
что теперь почти невозможно ихъ узнать; 
па прпмеръ: «1е defile de Scorta, pres du 
mont Chelmos et du fort Gardiki (Градикъ, 
городокъ): ce pays, dont Caritena fut la ca- 
pilale» и проч. Кто бы вообразилъ себе, что 
эта «Caritena» есть чисто Словенское имя, 
въ которомъ еще скрывается огромпое племя 
Словенъ? По заглянувъ въ Ита-шнсшВ текстъ

законовъ Романш и Ахаш (libro de le Uxance 
de lo imperio de Romania, etc.) мы тамъ на- 
ходимъ вместо Caritena, Charoutayna» Хору- 
ташя, городъ представляющШ целой народъ 
Словенскш! Кроме этого представителя Хо- 
рутанш, тамъ упоминаются города.- Servia и 
Serviana. — Нодле Янины; le grand lac, 
Ozeros. — Одно место называется: le defile 
des Slaves о' ууоч 2 кАа/Зс̂ ; самая страна: 
2 xA<x/-Wia, ДревпШ Пелопоппсъ,
въ обеихъ хроникахъ, везде называется Мо- 
рея; а какъ первая начинается концомъ XI 
века, то п ясно, что это Словенское назва- 
Hie, подобное no-Mopiro Бальтшскому (Во- 
меранш), употреблялось даже иностран
ными народами, въ это уже время.— Жите
лей Морей, обе хроники не называютъ 
Эллипами или Греками, а употребляютъ сле- 
дуюпця выражешя: «les gens du pays, les 
indigenes de Moree, les hommes de la" cont- 
гёе, les habitans des campagnes». Последнее 
въ особенности, указываетъ на предположе- 
Hie, что поселяне, жители селъ, деревень, 
были Словеве; а Греки занимали города и 
прпбрежныя местечки. Въ одномъ месте 
находимъ: «les Grecs du pays», выражете, 
какъ бы подтверждающее наше мнеше, т. е. 
Греки, живущее въ этой стране, но не ко
ренные жители, не туземцы. Пмена горъ: 
Malevo, Chelmos (Холмъ).— Ясно и неоспо
римо, что Словене занимали Морею еще 
издавна; потомки ихъ живутъ тамъ и въ 
наше время. Не худо бы кому нибудь изъ 
Словенъ заглянуть туда и изеледовать, въ 
какой мере сохранился языкъ и обычаи по- 
томковъ нашихъ собратш; ибо Кленцы, Фаль- 
мераиеры, Тирши не могутъ быть суд!ями 
въ деле для нихъ чуждомъ и языке имъ не 
пзвестномъ.

2074. ®riecf)enlanb itnb bie ©riedjen in 
Sfltertljum. S№it 9iii<fficf)t auf bie <0d)itfa(e 
uitb ûftanbe in ber fpateven geit. 
iSitdjev oon @. g. 2B. §offmann. Seipjig.
1841. $n ber Stjffdjeit 33itd)I)anbtmtg. 8°.
XV и 2139 стр.

2075. £)ie ®orier. 23ier ДВифег Don ®arf 
Dtfrieb gutter. nadj ben â))ie= 
ren Ьеё 33erfaffer$ bericfytigte Sfitfgabe ooit 
g. S55. ©c^neibettin. SKit einer tote be§ 
‘'PeloponneS unb ber ftarte oon §e!laS. ®ref= 
(ait, irn Serfage bei 3 °|ef unb Somp.
1844. 8°. 2 отдЬла: I, XXIII n 464; II, 
556 стр.

2076. £)rdjomenoS unb bie Sfinljer. $on
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®art ©tfrieb SO?UUetr. 3 weite, nod) ben ^a* 
pieren be8 SerfafferS beridjtigte itnb tiermeljrte 
kufgabe Don S. SB. @d)neibe>uin. 9Jfit 
einer ®arte ber ЗГоеаГег be£ ®e|)l)iffa§ itnb 
ber tote beg Seoticn. 53reftau, im Scringe 
bei gofcf 3Jiaj unb Й'стр. 1844. 8". XIV,
2 пен. и 498 стр.

2077. Очеркъ международного права въ 
Грецш. Соч. П. Бибикова. М. Въ тип. 
Готье 1852. б. 8°. 2 нен., IV, II, 118 
и 2 нен. стр.

2078. Heeherches sur !а topographie des 
denies de l’Attique. Titese pour le doc- 
torat presentee a la faculty des lettres de 
Paris par C. Hanriot. Avec une carte. 
Napol£on-Vend6e, typogr. Ivonnet. 1853. 
8°. XXXV и 271 стр.

Щ Визанпйн.

2079. firiti)d)er Serf ltd) jur Stufftiirung ber 
bt)’,antinifd)eH Sfjronofogie, mit 9fL'd'ficf)t auf 
bie frut)cre ©efd)id)te 9frt§lanb8 Don ^f). ®rng. 
@t.«$eta*b, bet) ber ЗИ. ber SBijf. 1810. 
8°. XV I и 328 стр.

2080. Histoire du Bas-Empire commencant 
a Conslanlin-le grand, par Ch. I p Beau. 
Paris. Didot. 1819 — 1820. 8“ . 13 ч.:
I, XX и 583,11, 614; III, 624; IV , 546;
V, 595; VI, 603; УП, 605, VIII, 556, 
IX, 527; X, 523; XI, 510; XII, 591,
XIII, 457 стр.

2081. Ahrege de l’hisloire du Bas-Empire 
de Lebeau. Paris, Brunot-Labbe 1819. 
м. 8 °. 2 4.: I, 467; II, 431 стр.

2082. Seben SonftontinS bee ©rofjen, nebft 
einigen 2lbl)anMitngen gefd)id)tlid)en 3 ;nl)flt^- 
Son @. g. Slianfo. 9Jod) ber neueften 
Slitfgabe. SBieit. 1819. 3m Serfage ber 
gratis fuirtfdjen -Sudjljaublmtg. 8". XVI и 
384 стр.

2083. HCTOpiil Льва д!акона Калойскаго и 
друпя сочинешя Византшскихъ писателей. 
Издалъ К. Б. Газе; перев. съ греч. 
Д. Поповъ. Спб. при имп. акад. н. 1820.

4°. XVI и 200 стр. (иждивешемъ гр. 
Румянцева).

2084. Новеть о Цареград’Ь. Чтсше акаде
мика И. И. Срезиевскаю. Спб. въ тип. 
ак. н. 1855. 8°. 68 стр.

2085. Жизнь и литературные труды импе
ратора Константина Багрянороднаго. Со
чинеше А. Зернина. Харьковъ. Въ унив. 
тип. 1858. 8°. 119 стр.

2086. BusaHTiiiCKie историки, переведен
ные съ Греческаго при Спб. духовной 
академш. Спб. въ тип. Tpnropia Трусо
ва. 1858. 8°. Историчесшя записки Ни
кифора Вргепшя (976— 1087), переве- 
денныя подъ редакщею профессора В . 
И. Карпова. V, VI, 156 и XIV стр. 
Съ 5-ю таблицами. 8°.

в) Повал Грецг'я.
2087. £)iftorifdjc tobograpljifdje aitgfitl)rfidje 

Sefdjrctbmtg ber SRcidje ЗЛогеа nub 9tegropott= 
te, trie and) ber З пИ еп unb f)afen fet= 
btgen SfteereS big an ©alonid), 3'taftanifd) 
oerfertigt uub mit Diclcu fdjbnen ®upffern unb 
©runb=9?iffett nufjgesieret Bon Ш. So* 
rone lit, ber burd)feudjtig[tcn §erfd)aft jn 
Seuebtg beftelften Gofmograptjitm, oerteiitfcfjet 
uub an Jag gegeben. grand'furt am 3Jiflt)n. 
3tt Serlegitng 3'ol)nnn -93nttafar S'Zeifg. 1687. 
8°. 12 neu. и 254 стр. стр. со многи
ми картами и рисунками.

2088. Memorie storiche sulla fondazione del
la rcpublica Ionica ossia delle sette isole 
unite, di Giorgio Paulini, cittadino del 
dipartiraento Egeo. Italia. 1802. 8°. 110 стр.

Во время зависимости отъ Poccin.
2089. ®ritd))tudc jur ncifjern Senntnifj Ьеё 

l)cittigen @ricd)cn(aitbS, gefainmelt auf einer 
5){eifc Don 3 . S. S .  33artl)olbi). 3m 
3al)re 1803— 1804. (Srfter 2T)ctl. Serlin, in 
ber 9fealfd)ul(ntd)l)anbtung. 1805. 8 ’. XII, 
518 и 6 пен. стр. Съ двумя листками 
нотъ, видомъ Олимпа на заглавпомъ 
листи'Ь и 9 раскрашенными рисунками.

2090. ©itftau gclbfiamS @reu3=unb Querjiige,



417 Г Р Е Ц I Я. 418

ober 2ttcut!)eucr cincg greiimUigcn, ber mit 
bent general 'Jiormaiut uad) ©riedjciitaub jog. 
tfeipjig, 1822. Ш  (S. f). %. fmrtmann. 
8". V I и 130 стр.

0 Poccin, стр. 22 и сл/Ьд.

2091. ©eograptjie be8 nBrbtidjen ©ricdjcntan» 
beg, beg ‘’jMoponnefeg uitb ber 9lrd)i= 
petagitg. Slug belt Quettcn bchrbeitct Don 
Sottrab SDlanncrt.,. mit einer farte. 
Seip̂ ig, in ber |jal)n’gd)cn $3itd)[j. 1822.8°
XIV, 884 и 2 пен. стр.

Составляете 8-ю часть Маннертовой Гео- 
граФШ Грскопъ и Римляпъ.

2092. Tableau de la Grece en 1825, ou 
recit des voyages de m. J. Emerson el 
du c-le Pecchio, traduit de l’anglais, or- 
ne du portrait de l’arairal Miaoulis, et 
augmente d’un precis des evenemens qui 
ont eu lieu depuis le depart de ces voya- 
geurs jusqu’a ce jour, Par Jean Cohen, 
ancien censeur royal. Paris, Alexis Eyme- 
ry. 182G. 8°. XVI и 464 стр.

2093. ©efdjidjte ber |jatbiufet iDiorea miit)= 
renb beg SRittctatterg. (Sin fyiftorifdjer 33er- 
fud) Don $ att liter at) er. ©tuttgart 
unb £ubingett. 1830—1836. 8°. 2 ч.: I, 
XVI и 432; II, XLIV и 455 стр.

А. Д. Ч. «Известное сочинеше, которымъ 
Фалмерайеръ разочаровалъ Баварцевъ, меч- 
тавшихъ видеть въ нынЪшнихъ Грекахъ сы- 
новъ поэтической Эллады и прямыхъ потом- 
ковъ Перикла, Софокла и Сократа. Онъ до
казываете положительными Фактами, что 
поддаппые короля Оттона суть потомки Сло- 
вепъ и отчасти Арпаутовъ. Нельзя однако 
же согласиться на другое предположеше ав
тора, будто бы эти Словепе перешли въ се
верную Грецно и Морею непримЬтпо, въ 
средше вЬкп; ибо эта догадка не подкр-Ьп- 
лепа пи авторитетомъ Впзантшцевъ, ни дру
гими доказательствами».

2094. Souvenirs de 1а Могёе, pour servir 
а l’histoire de l’expedition franchise en 
1828— 1829, par m. A. Duheaume, ca- 
pitaine au 58-e regiment d’infimterie de 
ligne. Paris. Anselin, 1833. 8°. V II и
131 стр. Съ картою и таблицами.

2 0 9 5 .  © c n f l D i t r b i g t e t t c n  aitg © ricdjcutaiib  
in belt 3 a ^rcn 1 ^ 2 7  itttb 1 8 2 8 ,  bcfoitberg 
in - m itita rifd je r S e ’,icf)ititg; attg ben ^ a p icre n  
b e g . . .  (Som m auban tcn  ber ^a tam eb egb u rg  bet; 
i f ta u p t ia .. .  $ r t c b r i d )  D J J i t l le r g  a ttg  
b o r f ;  Dont SSerfaffer fcfbft bem © ra fe it  Dott 
yjcitliitctt gitgeignct; nebft einer Dont bat)eri= 
ft|ctt O b crlieu teuau t Don d) i t  ф  ert enttoorfc= 
ncit S a r te  ber ttm gcbm tg Sttfjcn’g. jpcrauggc-' 
gebcn Don ^5. £ ) .  S r i m b f t c b ,  ton . 3bcin. ©c= 
f)eimen=8egattongratt)c. $ a r i s .  © c b ru d t bei 
St. g irm tit  £ )ib o t f r e r c g .. .  1 8 3 3 .  8" . VIII 
и 8 9  стр.

2096. Excursions en Grece pendant l’occu- 
pation de la Могёе par 1’агтбе francaise, 
dans les annees 1832 ct 1833, par m. 
J. L. Lacour, olTicier de la legion d hon- 
neur... attache a cette armee en qualite 
de sous-intendant militaire. Paris, Arthus 
Bertrand, 1834. 8°. XV, 413, 2 пен. и 
36 стр.

2097. SBetdjett (itufhif; Ijatte bie SSefeljuitg 
©riedjettlaube Ьигф bie@taDen auf bag ©d)id= 
fat ber ©tabt SMjett unb ber Saubfcfjaft Sftti= 
fa? 25ott 3 :. gattmera^er. Stuttgart 
unb £ubhtgen.l835. 8°. 112 стр.

А. Д. Ч. «Развитее гЬхъ же предположен™ 
и возражетя на критики противъ сочинен1'я 
подъ № 2093. И тутъ пикемъ пе замечен
ный, тайный переходъ ц'Ьлаго народа Сло- 
вепскаго въ Грещю, въ продолжеше сред- 
иихъ в’Ьковъ, пичЬмъ положительно не до- 
казанъ».

2098. Examcn critique de l’ouvrage: «De 
l’etat actuel de la Grece et des moyens 
d’arriver a sa restauration, par m-r Fre
deric Tliierscb. Leipzig. F. A. Brock- 
haus. 1835. 8°. 100 стр.

2 0 9 9 .  Slpt)oriftifd)c ©cutcvtitngcu gefammett 
auf fciner 9ieife nad) ©ricdjeulanb Doit 8 со 
Don S t c i t j c ,  Strdjitecten, foitigt. ABat)eri= 
fdjem £)of=23ait*3-ntenbanten. Berlin, bei ©. 
9?eimer. 1838. ©ebntdt bei St. 9)1. .f)al)it 
8°. IV  и 751 стр.

2100. piftorifd) - geograptjifdjc ©arftettung
КАТАЛ. ЧЕРТК. БИБЛ. 27
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ЬсЗ СапЬсё nnb ber Sewofyuer umt (SpeiroS. 
SSoit b=r ®arl gricbrid) SDiertet'ev, Dber* 
tetjvev unb r̂ofeffor зи Smttgfberg. I STIjeit 
Sbnigfberg 1841. $it Sommiffion bei £()co> 
bor ST̂ cite. 4°. 24 стр.

2101. SapobiftriaS. 3ur SSorbercitmtg fur 
bie fitnftigc ©efdjidjte ber po(itifd)cn 2Bieber= 
Ijcrftettung ©riedientnnbs. 3(arait. 1842.23er« 
tag bei £). 9?. ©aiterfdnber. 8°. ВС стр.

2102. Амарантосъ или розы возрожденной 
Эллады. Произведсшя народной поэзш 
нын^шнихт. Эллиновъ, собранны», пере- 
ведеппыя и изданныя съ подлиппикомъ, 
предислов1емъ, Филологическими и исто
рическими заийчаюями Георггсмъ Ев- 
ламтосот. Удостоено Демидовской пре- 
мш. Спб. въ тип. акад. п. 1843. 8°.
0 неп., XXIX и 136 стр.

2103. gragmente aus bem Orient, eon b=r
3 . g-atnteratjer. «Stuttgart unb Ш= 
bittgcn. 1845. 8°. 2 ч.: I, XXXVII и 344;
II, 512 стр.

Путешссше въ 1840 — 1842 годахъ изъ 
Регенсбурга въ Трапезундъ, Царьградъ, 
Солунь, Святую гору, Оессално и Аеины. 
Много подробностей о Словенахъ врашВ- 
скихъ н тбхъ, которые жили (и частно еще 
живутъ) въ сЬверной Грец!и и Mopet, и ихъ 
потомкахъ.

2104. Etudes sur le Peloponese par E . Beu- 
le, ancien membre de l’Ecole d’Atlienes. 
Publi6 sous les auspices du ministere de 
l’instruction publique et des cultes. Paris. 
Firmin Didot freres, 1855. 8°. V I и 486 стр.

4) П т а л г я .
2105. Paolo diacono, della chiesa d’Aqvilea, 

della origine et fatti de i re Londobardi, 
tradotto per M. Lodovico Domemehi. Con 
privilegio. In Vinegia, appresso Gabriel 
Giolilo dc Ferrari 1548. м. 8°. 99 дв. и
10 неп. стр. съ випьетою.

2106. ltd Гorigine de’barbari, che distrus- 
sero per tulto’l mondo l’imperio di Roma, 
ondc hebbe principio la citta di Venetia. 
Libri undici. Con un cronico, che serve

alle nationi ricordate in essi, et partico- 
larmente a saper le cose fatte da i Veneti 
dalla prima origine della citta (in l’anno 
DCCC. Con privilegio. In Venetia, per 
Plinio Pietrasanta. 1557. 4°. 6 нен., 210 
и 46 (Cronico) ней. стр. съ впньетою.

На краяхъ страппцъ заметки старинной 
руки па итальянскомъ языки. Издатель, Фран
ческо Марколинн, посвятилъ книгу Дашелю 
Барбаро, Аквилейскому naTpiapxy. Въ 570 г. 
въ Grado уже жилъ патр!архъ все» Вене-
Tin.

2107. Camilla quinque Hetruscorum poeta- 
rum, nunc primum in lucem edita. Floren- 
ti®. Apud Juntas. 1562. Cum licentia et 
privilegio ad decennium. 8". V I и 173 стр.

2108. Della Sicilia di Filippo Parula. Pa
lermo, appresso G. B. Maringo 1612. 
2°. 10 пен. стр. и 180 таблицъ съ мо
нетами и медалями.

2109. Etliruscariiiii antiquitatum f'ragmenta, 
quibus urbis Romae aliarumque gentium 
primordia, mores et res gestae indican- 
tur, a Curtio Inghiramio reperta. Franco- 
furti. 1637. 4°. 20 йен. и 324 стр. съ 
рисупками и снимками въ тексте.

2110. Alexandri Donati е societate Jesu Ro
ma vetus ас rccens utriusque a;difiiciis 
illustrata... Editio ultima. Amstelaedami, 
prostant apud Janssonio-Waesbergios et 
loannem Wolters. 1695. 4". 10 нен.,
356 и 20 неп. стр. съ Фронтисписомъ, 
81 рисунками на листкахъ и многими ри
сунками въ TCKCTi.

Па переплет!:: «Cin книга прападлежитъ 
Александру Черткову. Воропежъ, 2-го Ок
тября, 1804 года.» На загл. листке: «Sle- 
plianus Jaworski inetropolila Riazanensis et 
Muromensis. A. 1700». На обороте одного 
изъ первыхъ листковъ: «Mandate Augustissi— 
та) Rossorum Imperatricis Anna, post obi- 
iiim prae recordaiionis Stepliani Jaworski me- 
tropolilaj Riazanensis et Muromensis cura illu- 
strissimi Dosithei Archiepiscopi Bialogrodensis 
et Obojanensis hie liber applicable est biblio- 
Iheca; Collegii Charcoviensis. Anno 1732.»

«Изъчисла книгъ библютеки господина пол
ковника Степана Ивановича его высокород1я 
Тевяшоиа. 1781 года.»
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2111. Thomac Dempstcri de Etruria regali 
libri VII nunc primum editi curante Tho
rn a Cohe, magnae Britannia; armigero, re- 
giffi celsitudini Cosmi III, magni ducis Etru- 
riae. Florentia;. 1723. 4°. 3 ч.: I, 44 нен., 
464 и 2 нен. съ портретомъ Козьмы III;
II (1724), 34 йен., 553 и 2 неп., съ 
портретомъ 1оанна Гастона, III (1726) 
119 стр., со многими рисунками.

2112. Spicgazionc di alcuni monumenti de- 
gli antichi Pelasgi. Trasportata dal I'ranee- 
se con alcune osservazioni sovra i raede- 
simi. In Pesaro. 1735. Nella stamperia di 
Niccolo Gavelli 4°. 77 стр. съ таблицею.

2113. Museum Etruscum exhibens insignia 
veterum Etruscorum monumenta aereis ta- 
bulis CC nunc primum edita et illustrate 
observationibus Antonii Francisci Gorii, 
publici historiarum prol'essoris. Florentia;. 
1737— 1743. In aedibus auctoris. Regio 
permissu excudit Caietanus Albizinius ty- 
pographus. бол. 4°. 3 ч.: I, LXVII; II, 
XLIl и 471; III (1743), XXXVI, 186 и 
168 стр. съ виньетами и 300 таблицъ.

2114. Difesa dell'all'abeto degli antichi Tos- 
cani pubblicato nel MDCCXXXVII dall’auto- 
re del museo Etrusco (Gori) disapprovato 
dall’ illustrissimo sig. marchese Scipione 
Maffei. con tavole e figure. In Firenze.
1742. Per Anton Maria Albizzini... м. 8°. 
CCLII и 231 стр. съ рисунками въ тек- 
сгЬ и 12 таблицами.

2115. Origiui italiche о siano memorie his- 
torico-cirusche sopra I’anticliissimo regno 
d’ltalia, e sopra i di lei primi abitatori 
nei secoli piu’remoti di monsignori Mario 
Guarnacci votante e decano della signatu- 
ra di guislizia di Roma. Lucca. 1767. Ap- 
presso Leonardo Venturini. 2°. 2 ч.: I, 
V III и 534; II, V III u 490 стр. съ винье
тою и рисунками.

2116. Io. Babtistae Passerii Pisaurensis nob. 
Eugubini proth. apostolici, ac regiarum 
academiarum Londinensis et Olomuciensis 
ac italicarum Cortonensis, instituti Bononien-

sis, ac Furfuratorum socii in Tliomae Demp- 
steri libros de Etruria regali paralipomena, 
quibus tabulae eidem operi additae illust- 
rantur. Accedunt disserlationes de re num- 
maria Etruscorum, de nominibus Etrusco
rum, et notae in tabulas Eugubinas. Lucae
1767, lypis Leonardi Venturini, censori- 
bus approbantibus. 4". XXII и 339 стр. 
съ 8 таблицами.

2117. И Vcjo illustrato sotto gli auspicj fe- 
licissimi di sua eminenza il signor cardi- 
nale Andrea Negroni segretario de’brevi 
di N. S. Clemente X III felicemente reg- 
nante, ove si dimostra il yero sito tra gli 
scrittori si controverso di quelFantichissi- 
ma, e del pari superbissima citta, che lu 
gia’un di’capo, e f'rontiera di tutta la To
scana. In Roma 1768. 8°. 14 нен. и 
188 стр. съ 2 таблицами.

А. Д. '/.: «Стр. 171, Lycaeo, quem Graeci 
Paua, Romani Lupercum appellant. Justin, lib. 
43, т. e. солнце, которое древше Греки (Пе- 
лазги) называли нанъ, повелитель, госпо- 
дпнъ.»

2118. Saggio sopra i Veneli primi. Tomo 
primo. In Venezia, 1781. Appresso Pietro 
Savioni. 4". 2 ч.: I, 352; II, 296 стр. съ 
виньетами.

2119. Политическое состоите древняго Ри
ма; и л и  осповаш'я иравлешя, бывшаго 
въ древнемь Рим!; по время царей, рес
публики и императоров!.. Собралъ изъ 
разпыхъ писателей Паанг Рижскт. М. 
въ тип. коми, типографической, съ указ- 
наго дозволешя 1788. 8°. 2 нен (по
свящеше II. А. Соймоиову), 274 и 2 
нен. стр.

2120. Histoire ancienne des Saliens, nation 
ligurienne ou celtique... par M. de Por
tia d’Urban. Paris, cliez Xbrouet. 1805. 
м. 8°. LXXXVI u 192 стр.

2121. Notizie ineditc della sagrestia Pistoi- 
ese de’ belli arredi del campo santo 
Pisano e di allre opere di disegno dal se- 
colo XII al XV, raccolte ed illustrate dal
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professor Ciampi. Firenze. Presso Malini, 
Lande e compagno. 4°. 1810. 2 neu.,
VI, 156 и 40 стр. съ четырьмя табл.

2122. L’ltalia avanti il dominio dei Romani. 
Firenze. Presso G. Piatti. 1810. 8°. 4 ч.:
I, 4 пеп. и 248; II, 239; III, 4 нен. и 
339; IV, 369 стр. (соч. Giuseppe Micali).

2123. Saggio di bronzi etruschi, trovati nell’ 
agro Perugino l’Aprile del MDCCCXII. Di- 
segnati da Vincenzio Ansiilei e descritti da 
Gio: Battista Vermiglioli, prolessore di 
archeologia nell’ universita. Perugia! 813. 
Nella stamperia di Francesco Baduel. 4°. 
XXVIII и 119 стр. съ 2 таблиц.

А. Д. Ч.: «Срав. съ древностями Поморянъ 
Балтшскихъ.»

2124. Hiucrairc de la ville de Venisc et 
des iles circonvoisines, par t’abbe 31 o- 
schini. Venise. De la tipographie de Alvi- 
sopoli. 1819. мал. 8°. XV u 439 стр. 
съ планомъ и картинкою.

2125. Monuiueilti Etruschi о di Elrusco по
те. Disegnati, incisi, illustrati e pubblica- 
ti dal cavaliere Francesco Inghirami. Ba- 
dio Fiesolana. Dai torchi dell’autore 1821—
1826. 4°. Tomo I, 2 4.: I, 2 нен., 4, 
XVIII, 2 неп., n 386 съ раскр. Фронт, 
и 50 раскр. табл. II, II, 387— 728 стр. 
съ 50 раскр. табл. (Таблицы имЬютъ 
особые заглавные листы). Посвящено 
Габр1елю Ейиарду. Tomo II, 2 ч.: I, 
(1824) (поев. гр. АннЬ Бутурлиной, 
урожд. гр. Воронцовой), 6 ней. и 459 
стр. съ 46 табл.; II (1824) 460— 767 
съ табл. 47— 90 табл. Tomo III. (1825) 
(поев. Лорду Burghersh), 1Хи 412 стр. съ 
38 табл. Tomo IV'. (Поев. Пуччи) X и 220 
съ 42 табл. Tomo V. 2 ч.: I, (поев, хра- 
иителямъ британок, музея), 4 ней. XLV 
п 468 съ 46 табл.; И, 469— 632 съ 
табл. 47— 70. Tomo VI. (1825). V III и
60 стр. съ 125 табл. Indici (1826) 260 
н 4 ней. стр.

2126. ©eograpf)ic eon 3 tfttto, nebft ben 
felii, ©icilia, ©arbtttia, CSorfifa, cuts belt

QueHett bearbeitet toon SOJannert. 8eip= 
jig. 1823. 8 °. 2 ч.: I, XII и 812 съ 
картою, II, XVI и 558 стр.

А. Д. Ч. Ученый Маннертъ древнихъ Ве- 
нетовъ признаетъ решительно Словеиами.

2127. Saggio di lingua Etrusca e di allre 
antiche d’ltalia per servire alia storia do’ 
popoli, delle lingue e delle belle arti dell, 
Ab. Luigi Lanzi, regio antiquario dell’E. 
R. galleria di Firenze. Edizione seconda. 
Firenze, dalla tipogr. di Attilio Tol'ani.
1824. 8 °. 2 Ч.: I, XXVIII, 2 нен., и
357 сь портр. автора и 4 табл.; II, XXVI, 
772, XLIV, 4 пен., 94 и 2 ней. стр. 
съ 14 табл.

2128. ® ie  ©efdjidjte ber Sombcirbei. 23ott 
%. (SI). 81. £mffe. фгевЬеп. %  ©. $il* 
fcfjeredje 53iidjl)anb(utig. 1826— 1828. мал. 
8”. 4 ч.: I, V III n 142; II, 164; III, 
146; IV, 143 стр.

Все сочинеше составляетъ 12-ю часть пз- 
даи!я: «ЗШдетеше §iftoiifd)c SafdjeubiMiotljel fiir 
ЗеЬегтсит.»

2129. |̂3aut 2Barnefrieb’3, Фтсопй oott 
$omm=3 it(u ©efd)id)te ber Songobarbeit. gum 
erftenmafe ttad) eineitt Gobey ber fontgltd). 
SibUotljef ju SBamberg aus bem X=ten 
fjuubevt iiberfetjt itnb mit Sltimerfitttgeit toer= 
fefyen toon ®. в. © prim er,!. b. lieutenant. 
Hamburg, bet) griebrid) ^ertfjeS. 1838. 8 °.
XVI и 175 стр. съ снимномъ.

Книга эта есть часть собрания источниковъ 
и1>м. ncTopin: ©ammhutg bev SBorjiiglidjften £utel< 
Iciifdjviftftcilev juv @cfd)td)te ber gevmantiifdjen 
©famine, вот ЗЗедтие ber 23St!em>anbentng bis 
511V p̂evtobe bev Savoliitgev.

2130. Jnscriptioncs Umbricae et Oscae quot 
quot aclinic repertae sunt omnes. Ad 
ectypa monumentorum a se confecta edi- 
dit Carolus Ricardus Leptius, phil. d-r. 
Lipsiae, prostat apud Georgium Wigand. 
8". XIV и 208 стр. съ снимкомъ.

2131. Della Venezia antica e suoi abitatori. 
Cenni storici con delle osservazioni sopra
il corso della piave e sopra le strade ro- 
mune e delle vicende posteriori. Venezia,
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dalla tipografia di Gio. Cecchini e comp.
1842. 8°. 176 стр. (соч. Pietro Car- 
nielutli).

2132. ®te umbrifdjen ©pradjbcnfmiiter. (Sin 
SSerfitd) jttr ©eutitng berfefben oon @. $ 1). 
3(ufved)t ititb 2t. it'ird)t)off. Serlin. $erbi= 
nanb 5)ilmm(er’e ФшЭДапМипд. 1849 —
1851. 4°. 4 тетради, составляюнпя 2 
тома: I, IV u 169 съ 10 таблицами; II, 2 
иен. и 423 стр.

2133. Судьбы Италш отъ падеш'я Западной 
Римской имперш до возстаиовлешя ея 
Карломъ Великимъ. Oooapbnie Остгото- 
Лоигобардскаго перюда Итальянской исто- 
pin. Соч. П. Кудрявцева. М. въ унив. 
тип. 1850. 8°. XII и 714 стр.

Это сочинеше покойнаго профессора П. Н. 
Кудрявцева было его магистерскою диссер- 
тащею.

2134. Иелазго-ОракШсшя племена, насе- 
ливипя Итално. М. въ унив. тип. 1853. 
8°. 102 и 46 стр, (Соч. А. Д. Черткова).

2135. О язык1> Пелазговъ, населившихъ 
Италпо и cpamienie его съ дрепле-Сло- 
венскимъ. М. въ уинв. тип. 1855. 8 '. 
193 стр. (Соч. А. Д. Черткова).

Тоже. Иродолжеше первое. М. въ унив. 
тип. 1857. 8". 150 стр. съ таблицами.

2136. Colpo d’occhio sopra lo studio della 
lingua e delle antichita Elrusche in Italia. 
8". 17 стр. (Firenze, годъ печаташя ве- 
извЬстенъ).
А. Д. Ч.«Статья, сочиненная бывшпмъ про- 

Фессоромъ Варшавскаго университета, С. 
Чьямт: онъ сравнпваетъ въ ней н-Ькото- 
рыя нрочтенныя слова, пзъ надписей Этрус- 
скихъ, съ Словенскими, на примЪръ- «Les- 
cinia» нроизводитъ отъ «Lesny»—luogo selvo- 
so, uomo agreste, и проч.»

2137. Histoire de Sicile, traduite de l’Arabe, 
du Novairi; par le cit. ./. J. A. Caussin, 
prof'esseur de langue Arabe, au college de 
France, безъ загл. листа. 8°. 54 стр.

5 )  В е н г р  i n.

2138. Regni Hungarici historia post obilumglo- 
riosissirai Malthiae Corvini regis XXXIV.... 
libris XXXIV rerum in Pannonia, Dalma
tia, Transilvania, Moldavia, Bosnia, Illy- 
rico.... integrum ultra seculum, ab anno 
1490 gestarum completissimis exacte des- 
cripta a Nicolao Isthuanff'io Pannonio, 
ejusdem regni propalatino, et octogenario 
milite.... ac proinde vel ocularis ipse testis, 
vel certa scientia omnium ejusdem regni 
provinciarum descriptiones, mores et con- 
suetudines.... ad omnimodum lectoris sci- 
entiam.... edisserit. Accedit hac postrema 
editione in commodiores distincta parag- 
raphos et annos Vienna; Austria; arctissi- 
ma anno 1683, a Turcis oppugnalio.... 
Coloniae Agrippina;. Apud loannem Wilhel- 
mum Friessem bibliopolam. Anno 1685. 
2 ’. 2 пен , 552 и 2 пен. стр. За тЬмъ 
Осада ВЬпы (descripta per J. J. К. S.
С. К.) съ особою nyucpauieio 44 стр. 
Въ концЪ Index на 36 ней. стр. Книга 
напечатана въ два столбца, но счетъ 
идетъ по страницамъ. Передъ заглав. ли- 
стомъ гравироваииая випьета.

2139. Scriptores rerum Uungaricarum vete- 
res ас genuini, cura et studio /. G. 
Schwandtneri. Vindobona;. 1746 — 1748. 
2°. 3 ч.: I, XXI, 888 и 46 иен. съ 3 
картами (изъ которыхъ на последней 
иредставлеиъ Крымъ, Азовское море и 
часть южной Poccin) и миогими изобра
жешями; II, XXXIII, 859 и 40 ней.; III, 
XLII, 794 и 23 ней. стр. съ 6 картами 
Иллирш, Далмацш, Хорватш, Сербш, Бо- 
cuin, Славонш и Албанш.

I-й томъ содержитъ:
1) Anonymi /Мае regis nolarii, historia 

Hungarica de VII m ini is ducibus Hungariae.
2) M. Joannis de Thurocz Chronica Hun- 

garorum.
3) M. Rogerii llungari, Varadiensis, capiluli 

Canonici, miser ah tic Carmen, seu historia su
er deslruclione regni Hungaria;, leinporibus 
el® IV regis, per Tartaros facta.
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4) Petri Ranzani Siculi, episcopi Lucerini, 
apud Mathiam 1, olim Ilung. regera per trien- 
nium legali, Epitome rerum Ungaricarum, per 
indices descripta, a J .  Sambnco Tirnavicnsi 
Pnnnon. quondam continuata, et ab eodem 
A. C. 1558 Viennae primiim edita.

5) Chartuilii episcopi Vita S. Stephani, primi 
Uungarorum regis etc.
ti) Vita S. Emerici, b. Stephani Uungarorum 

regis filii, etc.
7) Filippi Callimachi, de rebus a Vladislao 

Polonorum alque Uungarorum rege gestis, 
etc.

8) llegis Ungaria; Matthi®, nupti® et coro- 
natio regina;, etc.

9) Galcoli Marlii Narniensis, Commentarius 
elegans, de Matthiae Corvini, Ilungaria) regis, 
egregie, sapienter, iocose dictis et factis.

Ill) Melcliioris Soileri a Vinda I. C. de 
bello Pannonico, etc.

11) Martini Stella/:, de Turcarum in reg
no Ilungaria) anno 1543 et 44 successibus, etc.

12) Wolfgangi Lazii, Viennensis, Rei contra 
Turcas gestae, anno 155(i, brevis descriptio.

IS) В. I. Ilerold rerum contra Turcas, anno
1 аов, in Pannonia gestarum, historiola, dia- 
logo conscripta.

14) P. Ilizari Senlinalis, Bellum Pannoni- 
cum, etc.

15) Historia Sigethi totius Slavonia; fortis- 
sjmi propugnaculi, a Solimanno, au. 1566 cap- 
ti, Christianisque erepti.

16) I. Jarobini, brevis enarratio rerum a 
Transilvania; principe Sigismuiulo, an. 1595 
gestarum.

17) G. Pislorii Niddani, Genealogia regum 
Ilungaria:, etc.

18) G. a Rcychcrsdor/f, Chorographia Tran- 
silvania;, etc.

19) Ejusdem, Chorographia Moldavine.
20) M. Broniovii a Biczdfedca, Descriptio 

Jarlaria;.
21) G. Wernheri, de admirantlis Ilungaria; 

aquis Hypomnemation.
22) J. M. Stellae, descriptio et munitioncs 

Altemburgi Ilungarici, arcis dotalis Ser. Hung, 
regime Marias, etc.

23) F. Pelancii, dissertatio, de ilineribus 
aggrediendi Turcam, etc.

24) Transilvanica; inscriptiones veteres non- 
nulla;, etc.

Въ I томе, къ статьЪ первой: «de VII pri- 
mis ducibus Ilungaria;», въ главахъ VII, de 
egressu eorum (т. e. Гунновъ), въ VIIl-ii, 
de Ruthenia, въ IX, de pace inter duccm el

lluthenos, въ X, de septem ducibus Cumano- 
riim n въ другихъ м'Ьстахъ, помещено много 
касающагося до нашей древней ncropiii, о 
переходе Гунновъ черезъ Pocciio, о взятш 
Kieea, о Куманахъ и проч.

Во Н-мъ том4 помещены:

1) ./. de Zredna, Epislola;, statum publicum 
regni llungari® concernentibus, etc.

2) L. Tuberonis, de rebus, suo tempore, ni- 
mirum ab 149(1 usque ad 1522 in Pannonia 
gestis, etc.

3) J. Zermegh, rerum gestarum inter Fer- 
dinandum et Johannem, Ilungaria; reges, com
mentarius, etc.

4) P. dc Reiva, comitis comilatus de Thu- 
rocz, de S. Coronic regni Ilungaria;, ultra 
700 annos clarissima;, virtute, victoria, fortuna, 
commentarius.

5) M. Schmeizel de insignibus, vulgo cleno- 
diis regni Hungarian, etc.

6) Solemnitas inaugurationis D, Carol! VI, 
tertii liuius nominis Ilungaria; regis, etc.

7) Descriptio rituum et solemnitatum coro- 
nationis Maria; Theresiic, etc.

8) P. de Rcwa, comitis Thuroczensis, de 
monarch, et S. Corona Ilungaria}, etc.

9) C. Jongelini de Lamberlinis, palalinorum 
et judicum curia; regia; regni llungari® cata- 
Iogus.

Ш-Й томъ, iiMbioinitt титулъ Scriptores rcrum 
llungariearum, Dalmaticarum, Croaticarum et 

Sclavonicarum, содержит!.:

1) ./. Lutii, de regno Dalmatia; et Croatia;, 
libri VI.

2) Prcsbvteri Diocleatis, regnum Slavorum.
3) Regum Dalmatia; et Croatia; gesla, a Marco 

Manila latinitate donata.
4) Tliomae archidiaconi Spalatensis, Historia 

Salonitanorum pontificuin alque Spalatensium.
5) Micliae Madii de Barbazanis, historia de 

gestis Romanorum imperatorum el summorum 
pontificum.

6) Summa historiarum tabula a Cutheis, de 
gestis civium Spalalinorum.

7) Memoria, sive series arcbiepiscoporum 
Salonitan® el Spalatensis ecclesi®.

8) Anonymi, de obsidione Jadrensi, libri II.
9) Memoriale Paulli de Paulto, patricii Jad- 

rensis.
10) PalladiiFusci, de silu Ora; lllyrici, libri II.
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]1) Marti Matuli, animadversio, in cos, qui 
I). Hieronymum Ilalum esse, conlendunl.

12) Appinni Atexandrini, de bellis Illvricis, 
liber, S. Gradio interprele.

13) Series cbronologica episcoporum civi- 
tatis Arbensis.

14) Illyricum, ex J. P/iacsevich, compendiosa 
expositmne geograpbica, depromtum.

13) Consultatio litteraria epislolica, de illu- 
slrando locuplelandoque Lulio, ad J. Л. de 
Benzony, aiiclorc M. Bello.

Статья I-я (1П тома) есть перепечатанное 
сочинеше Луш'я о Дал Mania; статья 2-я, 
переводъ Словенской рукописи, писанной 
латинскими буквами и хранящейся въ Ва
тиканской 6n6iiioTeKf>: она оканчивается 1079 
годомъ; статья 3-я есть также латинской пе
реводъ той же рукописи, сделанной М. Ма- 
руломъ п, вероятно, съ другаго полней
шего списка.

2140. Imago antiquae, Hungarian, elc. per- 
scripta a S. Timon. Vienna?. 4". 1754. 
Pars I. 3 книги: no всЬхъ 231 стр. Prae- 
fatio и два индекса па 31 нен. стр.

Imago nova; Uungariae, elc. perscripta a Ti
mon. Vienna*.. 1754. Pars II. 4°. 138 стр. 
Praefatio и два индекса на 17 нен. стр.

Additaiiicntiiin ad imagines antiquae et novae 
Uungaria; tribus epistolis, elc. perscriptum 
a S. Timon. 37 стр. и Index на 3 
нен. стр.

А. Д. Ч. I-я часть содержитъ: onncanie 
Паннонш, Мизш, Иллирш, страны Языговъ, 
Метанастовъ, Сарматъ, Дакш; исторш Гун- 
новъ, Аваръ, западныхъ Словенъ,- о Кирил
ле и Меоодш, о приходе Венгровъ въ Евро
пу и проч.—И-я: onncanie нынешней Benrpiu 
и Словенъ, въ ней живущихъ/Грансильваши, 
Канната, de regnis Gallicia) et Lodomerue, 
de Cumania sive Moldavia, de Valacliia, de 
lllyrico Hungerico, de Bosna, Rascia, etc.

2141. Annalcs veteres Ilunnorum, Avarum 
et Ilungarorum, ab anno ante nalum Chri
stum CCX ad annum Cbristi CMXCVII 
deducti, etc. Opera et studio G. Pray. 
Vindobonae. 1701. 2°. 388 стр. Посвя
щеше, предислов!е и оглавлеше па 10 
нен. стр.

На первой стр. текста находится, вместо 
виньетки, маленькая карта средней п южной

Европы. — Это сочинеше поднесено импе-
П ице Mapin Терезш, отъ графа L. Ka/nokt 

'iinispalak.

2142. Compendium Hungarian geograpbicum, 
ad exemplar notiti® Hungarian nova; liislo- 
rico-geograpliica; Mattbi;e Bel, in partes
IV. Editio lertia. Posonii et Cassoviae.
1777. 8°. 312 стр. Praefatio, conspectus 
et index на 58 стр. съ картою Венгрш.

2143. Historia critica primorum Uungariae 
ducum, etc. concinnata a S. Katona. Pe- 
stini. 1778. 8°. 747 стр Посвящеше, 
предислов1е и оглавлеше на 30 нен. стр.

Начинается 884 годомъ п оканчивается на 
1000 году.

2144. Histoire generale de Hongrie, depuis 
la premiere invasion des Huns, jusqu’a 
nos jours, par m. de Sacy. Paris. 1778. 
м. 8°. 2 ч.: I, XLVI1I и 432; II, 533 стр.

Доведена до 1748 года.
2145. UngvifcfjeS 9J?agajin obcr Seitviigc jur 

ungrifdjen ©cfdjiditc, ©eograpfjte, 9Jaturh)if* 
fenfdjaft unb ber bnfjiit einfdjtagenben £itte= 
ratur. v̂efftnirg, bety St. Some 1781— 1787. 
8°. 4 м.: I, 0 нен. (предислов1е К. Г. 
Пиидиша), 488 и 24 нен. съ табл.; II, 
510 и 10 нен. съ нотами и 3 табл.; III, 
512 и 10 нен. съ виньет. и 3 табл.;
IV, 501 и 10 неп. стр. съ вин. и 2 табл.

2140. A. F. Knllarii, historia; jurisque рпр- 
lici regni Ungariac amoenitates. Vindobo- 
nac. 1783. 8“ . 2 ч.: I, 4 нен. и 128;
II, 189 стр.

А. Д. Ч. «Въ I-й части, на стр. 61 — 100, 
помещена статья: De moribus deque arte ас 
discipline militari veterura Slavorum взятая 
пзъ сочинетя императора Льва Премудрпго 
(IX века),- тутъ на стр. 97 — 98: «Quinturn 
persimile vocabulum Slavicum est nomen prop- 
rium ipsiusmet Justiniani magni, quod in ado- 
lescenlia et ante imperium tulit; idem enim 
Theopbilus, auctor sane certe gravissimus, 
scribit: discipulo suo nomen fuisse Upravda, 
quod non abler, nisi Juslinianus, recte latine 
reddi et verli potuit, upravil enim Slavis 
omnibus reeium faccre et jus dicere significat», 
etc. Очень замечательна также вся 111 глава 
(стр. 80): Slavicos populos utriusque Panno-



ш'ж aborigines et antochlhonas esse conlirma- 
tiir.— Намъ неизвестно, издалъ ли авторъ 
продолжеше своихъ изслЬдовашй, пли out 
остановились на сихъ двухъ иервыхъ ча
стяхъ.»

2147. Historia regnm Hungarian сит noti- 
liis braeviis ad cognoscendum vclercm regni 
statum perlinentibns; opera et studio G. 
Pray. Hilda1. 1801. 8". 3 ч.: I, CLIV и 
333; II, 046; III, 598 стр.

Карамзпнъ, въ HcTopin Государства Россш- 
екаго, очень часто ссылается на это сочине
ше.—Доведено до 178(1 года.

2148. 9?cife6cntcrfititgen fiber Ungcrn unb 
©ofijien. Фон (Samuel 23rebcljft), Guam], 
©uperintenbenten in betjbett ©atijien unb er- 
ftern sprebiger 2(. G. in Lemberg. SSSieit, 
1809. 3m SSerlag bet) Sfoton ©ott. 8°. 2 
ч.: I, 33fi стр. съ картинкою и табли
цею; II, 285 стр. съ картинкою.

Книга эта написана въ пользу Аветрш.
2149. ©tatiftif Ьсё ®Snigmd)3 Ungcrn, uon 

Яй. @d}n>artner. Ofeu in UniuerS. ©ucfjbr. 
1809 — 1811. 8'*. 3 4.: I, XVIII и 445; 
И и III, XII и 552 стр.

2150. ©er 35btfer Ungarifdjer 3itnge unb 
in«be[oitbere ber fiebcn 55olferfef)afteu, uon 
lueldjeit bie Ijeiitigen 9Jtagt)aren unmittelbar 
abftammen, Urgefrf)irf)te, etc. uon. @. ©ait» 
fott»fft). ‘rjjrefburg. 1827. 8°. 40 стр.

А. Д. Ч. «Мадьяры, по Венгерскимъ л!;то- 
писямъ, первоначально жили у береговъ 
Волги, потомъ перешли въ соседство къ 
НеченЬгамъ и наионецъ отправились дал-be 
на занадъ.»

2151. Ungern’e 23orjcit uttb ©egenluart uer= 
g(id)en mit jeitcr beo WuSlanbeS. 23on 3  ofjanu 
uon Gfaptouic?, grSfl. u. <2фопЬогп’|феп 
fRatfjc. SBiett, 1830. ©ebrrnft uitb im SBer» 
(age bet) % тц  ?ubmig. 8". 100 стр.

2152. Kralki wipis prihocly anebolizlo hi- 
storie kragny a kralow Uherskicli od roku 
475-0 po narozeni Krista Pana az do vci- 
legssjho casu. Widal Bende LasaJaw. W  
Pressporku. Z literamy Weber Ssim. Lud- 
wika. 1837. 8”. 90 стр.
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2 1 5 3 .  © e r  © p r n r f j f a m ) . i f  iit U n garit, barge» 
ftfU t uon S£. 3 5 i l a g o f o a r t ) .  S tg ra m . 1 8 4 1 .  
8° .  8 3  с т р .

А. Д. Ч. «Во всемъ Вепгерскомъ королев
стве (съ Хорвапею, п проч.) насчитываюсь 
до 1» мил. жителей, пзъ числа которыхъ 
Мадьяръ, Команъ, Языговъ н Сцеклеровъ 
только около 4 мпл., следовательно menlie 
нежели 1/:, всего нпродонаселешя. Остальное 
число составляютъ Словене, Валахи, Немцы, 
Жиды, Цыгане, п проч. Собственно въ самой 
Кенг pin полагаютъ, въ ч iic.it 12 мпл. жи
телей, только 3 мпл. Мадьяръ. — Вс!;хъ Сло
венъ въ Венгерском!, королевстве до (!'/2 мил. 
Они разделяются на северпыхъ и южныхъ: 
первые прппадлежатъ къ племени Чеховт. и 
обыкновенно называются «Словаками»; къ 
нимъ же прпчпеляютъ и Русняковъ. Оба на
рода составляютъ до 3 м. душъ. Южные 
BenrepcKie Словене живутъ lio Дунаю, въ 
Хорватш, Славонш, на военной границ!; и 
по берегу Адр1‘атпки. Они состоять изъ Сер- 
бовъ, Хорватовъ, Словенъ пли Вендовъ п съ 
utKOToparo времени почти соединились, въ 
отиошенш къ общей ихъ литератур!;, нодъ 
Фирму: «Нллнровъ». Съ какого же права */3 
жителей, въ общемъ отечеств!;, запрещаетъ 
целой половине говорить и писать на Сло- 
венекомъ язык!;?»

2 1 5 4 .  © f a l u i f m t t g  unb ^ fe itbotttag tjarifm u g . 
23out alter 9)ienfcf)eu g-reunbe, u u r  ber $)'eu= 
bom agtjarett ge in be . S e ip jig .  1 8 4 2 .  8 ° .  9 4  с т р .

А. Д. Ч. «У Мадьяръ есть пословица: «Сло- 
венниъ не челов-Ькъ», и теперь сихъ нечело- 
вЪковъ они сплою хотятъ превратить въ 
Мадьяръ. Въ Beiirpiii всего находится только 
4,200,(100 Мадьяръ, а Словенъ 4,372,000, и 
симъ последним!, запрещаюсь учиться ихъ 
родному языку, уничтожаюсь пхъ школы, и 
цензура даже не дозволяетъ печатать Словен- 
CKia книги.— Въ этой брошюре 4 статьи 
Чапловича.»

2 1 5 5 .  S f p o l o g i c  Ье$ uugrifd)ett © laluifnutci; 
uon @ . £ j . . .  Ceipgig. 1 8 4 3 .  8 ' .  1 3 3  с т р .

Состоитъ пзъ fi писемъ, ппеанныхъ «an 
фетеи Subiuig ион Stoffiitlj, 9iebacteur beS $efti 
§iv!ap».

2 1 5 0 .  © i e  2 3 e |d ) iu e r b e i t  unb Шадеп b er<g(a=  
ueit in U u g a rn  fiber bie ge|'etj!uibrigen Ueber» 
griffe ber 2W agt)arett. SBorgetragen uon ei» 
ncnt u u garifd jen  @ (a »e n . ? e ip jig .  1 8 4 3 .  8 ° .  
8 9  с т р .
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.1. Д. Ч. «Тутъ помещена просьба Словенъ 
Венгерскихъ," поданная императору Ферди
нанду V, въ которой исчислены все притЬ- 
снешя и обиды имъ делаемый Мадьярами, 
въ огношеши языка, в"Ьры и просвещешя.— 
Здесь также напечатанъ и Circulaire ties 
Grafen Zay, любопытный памятникъ нетер
пимости XIX века.»

2157. £)ie ©teflung ber ©(oirafen in Un= 
garn, beteudjtet &on8eo®rafen»on£i)un. 
$rag. 1843. 8°. 63 стр.

А. Д. Ч. «Мадьяре кричатъ о «панславизме», 
ибо не имЬютъ ничего другаго и основа- 
тельнейшаго представить въ оправдаше при- 
тесненш, ими делаемыхъ Словенамъ Венгер- 
скимъ. И въ нашей Poccin много живегъ 
Лопарей, Вогулъ, Черемисъ, Чувашъ, Баш- 
киръ, Финповъ п другихъ собратШ Мадь- 
яръ; почему же мы не боимся «панФпнпзма»? 
ОтвЬтъ не труденъ. Потому, что ихъ ни
кто не притесняетъ, и все они пользуются 
правами и преимуществами наровн'е съ 
Русскими.»

2158. Bcmpisi и Венгерсюя д&па. Съ кар
тою Венгрш и прилегающихъ къ пей 
областей. С.-Петербург!.. 1849. (въ тип. 
И. Фишона). 8°. 63 стр.

2159. La Hongric et les Slaves. Bruxelles. 
A. Lacroix, van Meenen et C-ie. 1860. 
м. 8°. 119 стр.

2160. ©efd)id)te ber Llngant. Son 9)2id)ae( 
|)orDatl), doctor ber f̂)itofop[)ie itnb orbentf. 
STOtgtieb ber ung. ©efef(rten=©efetlfĉ aft, nadj= 
maligen (Sfanaber iBiftfjof. 2(tt3 bem nngart» 
fd)en Original uberfefct unb mit Stnmeifungen 
beg ttberfefcerg uerfeljeit. Speftj). Serfag non 
©uftao Smid). 1851— 1855.8°. 2 ч.: I, 508 
и 4ней. (до 1526);II, 710 стр. (до 1792 г.).

6) Молдавш и Валахгя.

2161. ©. Kantemirs f) iftor i f ctj=geo g г ар f) if dfj= 
unb politifdje Sefdjreibung ber ЭДМЬаи, nebft 
bem Sebeit beg Serf aff erg unb einer 8anbd)ar= 
te. granffurt unb Seipjig. 1771. 8°. 341 стр. 
съ портретомъ Кантемира. См. j\f° 2167.

А. Д. Ч. «Это сочинеше перепечатано изъ 
«Бюшпнгова геограФИческаго магазина», въ 
который оно было доставлено Миллеромъ.— 
Кн. Антюхъ Кантемиръ, сынъ ДпмнтрЕя, въ

проездъ свой черезъ Гагу, въ 1732 году, 
отдалъ латинскш текстъ этого описашя Мол
давш одному Гагскому книгопродавцу, для 
напечаташя,- но сочинеше тогда не было 
издано, и манускриптъ остался у книгопро
давца, см. жизнь Аптшха, стр. XLYI.—Изъ 
приложенной карты видно, что нынешняя 
Бессараб!я составляла большую половину 
тогдашней Молдавш.»

2162. Memoires historiques et geographiques 
sur la Valachie, avec nn prospectus d’un 
atlas geographique et militaire de la der- 
niere guerre entre la Russie et la Porte 
Ottomanne, publics par monsieur de B*** 
Francfort. 1778. 8°. 236 стр.

.4. Д. Ч. «Сочипеше Баура? Авторъ гово
ритъ: «Le sejour que j’ai fait dans ces pays 
(Moldavie, Valachie, etc.) et le devoir de ma 
place... J ’ai fait lever dans cette vue par les 
ofticiers de l’etat major des cartes»... etc. Что 
же касается до атласа изъ 39 картъ, кото
рый предполагали гравировать въ Амстер
даме, и на подписку котораго вызывали же- 
лающихъ, то о немъ уже именно сказано: 
(стр. 134) «Nous devons се recueilaux talens 
superienrs de m-r de Bawr, lieutenant gene
ral et marechal general des armees de Russie.» 
Кажется, однакоже, что атласъ не былъ 
гравированъ, вероятно, по малому числу 
подписавшихся.»

2163. Histoire de la Moldavie et de la Va
lachie, par Ж  С. Neuchatel. 1781. м. 8°. 
XXIV и 371 стр.

2164. @efd)id)te beg £ranfafyinifd)en ©act= 
eng, bag ift: ber ffikdadjct), 2Mbau unb 
Seffarabieng, im ,3 ufammenl)ange mit ber 
®efd)id)te beg iibrigcn ©acieng, alg eirt Ser= 
fud) einer adgemeineit ©acifdjen @efd)id)tc, 
etc. oon Q. © itlje r. ©eg erften, ober 
geograpfjifdjen SCfjeifS Grrfter, gfoeeter un& 
fritter Sanbe. SBien. 1781-1782. 8°. Въ 
1-й части 464; во 2-й 547 и въ З-й 
705 стр. Посвящеше, imicTie, преди- 
слов1е, оглавлеше и алфавитный реестръ 
на 46 стр. съ картами: 1) древпей Да- 
Kin, 2) Буковины, 3) Валахш, 4) Молдавш 
и Бессарабш; планами: Бухареста иЯссъ и 
потами Валахскихъ, Турецкихъ и Ново- 
греческихъ песней и плясокъ.

А. Д. Ч. «Изъ общаго оглавлешя, прило- 
КАТАЛ. ЧЕГТК. БПБ.Т. 28
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женнаго къ 1-п части, открывается, что 
полпое сочинеше о Дакш должно состоять 
изъ двухъ отдъловъ; геограФическаго и ис- 
торпческаго. Здесь теперь предлагается толь
ко первое.—Авторъ, основываясь на нзвест- 
номъ месте въ Иандектахъ: «indicia (i. е. 
in Dacia) quoque Cernensium colonia a divo 
Trajano deducta juris Ilalici est» etc. выво
дить положительное заключеше, «что Слове
не жили, по Дунаю, во времена первыхъ 
Рпмскихъ императоровъ, ибо Cernensium 
или Zernensium есть Чернедъ, на левомъ 
берегу Дуная, между Оршовои и Трояно- 
вымъ валомъ, подле Turn's Severina; следо
вательно какъ теперь, такъ п тогда—Сло- 
вепское имя (т. I, стр, 244—246). Тамъ же 
и река Черная, отделяющая Австршсшя 
владешя отъ Ba.iaxin. Римская колотя за
няла область давно населенную Словенами
и, по главному месту «Чернецъ», называлась 
Cernens (ium).—Одна изъ Римскпхъ колоши, 
иоселенныхъ въ Дакш, называлась- Регеп- 
dava или Pelendava; также, видимо, Словен
ское, исковерканное назваше (т. I, стр. 230, 
236). Хотя Сулцеръ, изъ приведенныхъ фэк- 
товъ, совершенно уверенъ о пребыванш 
Словенъ, въ начале нашего лЬтосчислетя, 
въ при-Дунайскпхъ странахъ; но Даковъ 
причисляетъ къ немецкимъ народамъ и по- 
читаетъ, какъ ихъ, такъ равно Готеовъ, 
Кимвровъ, Гелоновъ, Истровъ, ©ракшцевъ, 
МизШцевъ, Савроматовъ и проч. принадле
жащими къ одному племени, которое выш
ло изъ Скандинавш, и будто бы, все они 
говорили однпмъ языкомъ. Ложность этого 
предположешя не стоить, кажется, и труда 
опровергать въ наше время. Далее Сулцеръ 
самъ же (т. II, стр. 33—34) иризнаетъ ны- 
нешнихъ Валаховъ потомками Словенъ и 
Рпмскихъ колонистовъ. Весьма согласны: 
но куда же девалось огромное пародонасе- 
леше сильнаго Дакшскаго царства, боровше
гося такъ долго со всеми громадными сила
ми всемирной имперш? И если Геты не бы
ли Словене, то каквмъ же образомъ Валах- 
cititt языкъ составился исключительно изъ 
двухъ элементовъ: Римскаго и Словенскаго? 
Сильнейшее доказательство, что Геты были 
Словене находится, по нашему мнешю, у 
Ошвдя: «Grajaque quod Getico victa loquela 
sono est»; далее: «Mixta sit haec quamvis in
ter Graiosque Getasque.» И въ другомъ месте: 

In paucis remanent Grajae vestigiae linguae, 
Haec quoque jam Getico barbara facta sono » 

(Tristram, 1. V, Eleg. 2 и 7). И теперь все 
лингвисты находять большое сходство ме
жду Греческпмъ и Словенскимъ языками; 
это сходство, въ 1 веке нашей эры, должно 
было быть еще разительнее. — Iieccapa6ia 
получила пазваше отъ Бессовъ, народа,

жившаго тамъ уже при Овид!и: «Sauro- 
matae cingunt fera gens, Bessique Getaeque» 
(Ovid. Tristium, 1. 2, Eleg. X ), а не 
отъ Бессараба, какъ некоторые полагаютъ 
(стр. 203). Города находивниеся, по Птоло- 
мею, между Прутомъ и Днестромъ: Utidava, 
Patrodava, Харсидава и др., намъ кажутся 
также имеющими Словенское окончашё на 
ава (Полтава, Сучава, Краева, Варшава, Ви- 
дава, Плотава, и проч.).»

2165. Ossenazione storiche, naturali е ро- 
litiche intorno la Yalachia e Moldavia. Na
poli. 1788. Presso Gaetano Raimondi. 8°. 
328 стр.

2166. ®efcfyid)te ber fflMbau uub ber 2Bat= 
tadjei, nebft B̂efdjreibmtg ber mit ben Jiirfen 
gefidjrten ftriege. Stuf einer 9feife gefammett 
Don |>ernt SarraS, ftotttg. grans. 2tmbaf* 
fabeitr .511 Sarfdjau. granffurt unb 8eipsig. 
1789. 8°. 8 нен. и 148 стр.

Carras былъ секретаремъ Молдавскаго гос
подаря и учителемъ, при его детяхъ, въ 
продолжении одного года.

2167. Дшнит|йя Кантемира, бывшаго кня
зя въ Молдавш, историческое, географи
ческое и политическое описаше Молда
вш, съ жизпно сочинителя; съ цЬмецка- 
го преложешя перевелъ Василт Лев- 
шиш (на цЬмец. издалъ Мгшеръ). М. 
въ унив. тип. у Н. Новикова. 1789. м. 
8°. XLIY и 388 стр. см. JY* 2161.

2168. £Semerfiutgей iiber bie ЭДЬШш unb 
aBafladjet), in 9̂ iicfficf)t auf ®ef<f)id)tc, 9Ja= 
turprobufte unb $olittf. 2(ue bem
fdjen Ьеё | je r r n  oon 9 i a i c e № t $ .  SB ien .
1789. 8°. 172 стр. Пр.едишше, введе- 
Hie и содержав1е на 30 нен. стр.

Райцевичь долго жилъ въ Молдавш и Ва- 
лахш, въ качестве главнаго агента Аветрш- 
скаго правительства. Эте замечашя касают
ся вообще до состояшя описываемыхъ зе
мель во второй половине прошедшаго века. 
Итал. текстъ 1788 г. съ картою.

2169. Записка повЬствовательныя, зеыле- 
описательныя и политически о княжест
ва Волосскомъ, съ объявлешемъ о чер- 
тежахъ войны Poccin съ Портою, про
дающихся въ академш паукъ. Спб. 1791. 
соч. Г. Б . (Пер. съ Фрапц.). 8°. V,
III и 114 стр.
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2170. Исторш Молдавш и Валахш, съ раз- 
суждешемъ о настоящемъ состоянш сихъ 
княжествъ, /’... /*‘... долгое время въ 
оныхъ жнвшимъ; иер. съ Французскаго, 
съ дополнешемъ. Спб. 1791. 8°. 183 стр.

2171. Краткое историческое изв^сте объ 
управлеш'и Молдавш, съ начала основа- 
шя сего княжества до 1720 года; издалъ 
М. Нератобъ. Спб., въ тип. Плавиль- 
щикова. 1807. м. 8". 15 стр.

2172. Пухсшсств!с въ Молдавпо, Валахто 
и Cep6iro, Д. Б. К(аменскаго), въ 1808 
году.съ планами и Фигурами. М. 1810. 8°. 
192 стр. Больш. частью описаше Poccin.

2173. Caronni in Dacia. Mie osservazioni 
locali, nazionali, antiquarie sui Valacchi 
specialmente e Zingari Transilvani. Milano. 
1812. 8°. 93 стр.
Описаше Валаховъ и Цыганъ, живущихъ 

въ Трапсильваши, соленыхъ копей въ Тор- 
де, близъ Троянова пути (via Trajana in Da
cia), и путешесше по некоторымъ горо
дамъ древней Дакш.

2174. Истока П;нтрь’ Амеп!?т̂ л Рсшь’милор 
ЛдлкГд |Ятоелмкт да Пет^ /Ил!ор. Да К^да.
1812. 4°. 2 нен. и 347 стр.

Книга на Молдавскомъ языке, напечатанная 
нашими церковными буквами.

2175. ©ê trcige jur (Sut’opaifdjen Smberf'imbe. 
©ie ШМЬап, 2Baftad)et), Seffarabten unb 
33u!mmua. SHeuefte ©arftcQung biefer giinber, 
nebft $ttpfern, etc. eon $. ©rofeno. $a= 
racjal). SBieu. Безъ означенгя года пе- 
чаташя. 8°. 96 стр.

На обертке этой брошюры напечатано: 
SBicn, 1818.—Съ тремя раскр. картинками, 
представляющими одежду Молдаванъ.

2176. Lettres sur 1а Valachie... ecriles de 
1815 a 1821, par F . R. Paris, Lecointe 
et Durey. 1821. м. 8°. 152 стр.

Посвящено князю Валашскому КарацЬ Ф. 
Рекордономб.

2177. Нынешнее состояще Турецкихъ кня-

жествъ, Молдавш и Валахш и Росшйской 
Бессарабской области; изображеппое въ 
письмахъ, съ историческимъ и статисти- 
ческимъ описашемъ сихъ земель, нра- 
вовъ, обычаевъ и домашняго быта та- 
мошнихъ жителей, съ росписями всЬхъ 
бывшихъ доиын'Ь въ Молдавш и Вала
хш господарей, и съ объяснешемъ раз
ныхъ чиновъ и ихъ должностей. Сочи
неше Лгпатгя Яковенка. Спб. въ тип. 
Смирдина. 8°. 293 стр. съ картою.

7) Скапдинавскгя земли.

2178. O a t  Sftagnt £>iftovien ber ЭШпа= 
tigen Siinber mit gteiff branSferievt bttvcf; 
Qoljann... gtdfern bon 2Bet)t non 
bem @d)toavtjtoatb... Safe!. 1567. 
2°. 56 нен. и DCXXIII (623) стр. 
съ географическою картою и многими поли
типажами въ текстЬ.

Посвящено Зальцбургскому apxienncKony, 
1оанну 1акову.

2179. Saxonis Gramraatici, Historia; Dani- 
cae libri XVI. S. J. Stephanius recogno
vit, notisque uberioribus illustravit. Sorae. 
1644. 2°. 384 стр., съ гравирован, титу
ломъ, на которомъ представлены Валде- 
маръ I, король ДатскШ и Absalon Huide, 
archiep. Lundens. Посвящен1е и Index на 
28 неп. стр.

А. Д. Ч. «Тутъ описаше BiapMin (Перми) 
стр. 161; разсказъ о войнахъ противъ Но- 
морскихъ Словенъ 84, 153—378; о Ярославе 
(Jarizlavus), короле Руссовъ, 207; о Рус- 
сахъ, морскихъ разбойникахъ, 87,134—135; 
и т. д.»

2180. Les campagnes de Charles XII, roi 
de Suede, (par Grimarcst). Paris. Chez 
J. Lefebure. 1705— 1711. м. 8°. 4 ч.:
I, 14 ней., 302 и 18 неп.; II, 14 ней., 
468 и 20 ней.; Ill, 10 иен., 396 и 12 
нен.; IV, 4 пен., 384 и 14 нен. стр.; 
съ портретомъ Карла.

Посвящено Карлу XII и принцу Конде.



439 0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е 440

2181. Les campagncs de Charles XII, par 
Grimaret, auteur de la vie de m-r de 
Molliere. 2-e edition, a la Haye, chez Guil
laume de Yoys. 1707. м. 8 ‘. 2 ч.: 1, 18 
нев., 201 и 12 пев.; II, 4 нен., 324 
и 12 нен. стр., съ портретомъ Карла.

2182. Histoire de Suede sous le regne de 
Charles XII ou Г on voit aussi les revo
lutions arrivees dans ce royaume, toute 
la guerre du Nord jusqu’a present par 
m. de Limiers. A Amsterdam. Chez les 
Jansons et Waesberge. 1721. м. 8°. Томы
3, 4 и 6-й.

Томъ 0. 14 нен. и 422 стр., съ портр. 
Гермелива, Августа И, Петра 1, Радзеиков- 
скаго, Фридриха IV (Голштинскаго гер
цога), Пипера, Станислава, картою и 17 ри
сунками.

Томъ 4. 14 пен., X и 416 стр. съ план, и 
8 рисунками.

Томъ 6., 16 нен. и 463 стр. съ портр. 
Карла XII, Горца и съ 3 рисунками.

2183. 8 eben rntb STfjaten be§ Soentgg воп 
©djftebett griberici,, Sanbgrafen ju £)effcn« 
$affel. $ranffuvt. SB. £>eev in 3?ubotftabt
1736. 8°. 54 neH.(93ovbericI)t неизв. автора), 
1024 и 16 нен. стр. съ виньетою, гер- 
бомъ и портретами Фридриха и Ульрики 
Елеоноры.

2184. Gesta et vestigia Danorum extra Da- 
niam praecipue in Oriente, Italia, Hispania, 
Gallia, Anglia, Scotia, Hibernia, Belgio, 
Germania et Sclavonia. Lipsiae et Hafniae.
1740. 4". Tomus I. 400 стр. Посвяще
ше и встунлеше на 30 нен. стр.

Сочинеше Эриха Понтотидана. Этотъ пер
вый томъ содержитъ деяшя Датчанъ на Во
стоке, въ Италш, Испаши Португалш и 
Франщи. — О Варягахъ см. на стр. 20 и след.

2185. Histoire militaire de Charles X II, de
puis 1700 jusqu’....en 1709, par m. Gustave 
Adlerferd, chambellan du roi. On у a 
joint la relation.... de la bataille de Pul- 
towa. Paris. Chez Cavelier. 1741. м. 8°.
4 тома.

Томъ 1-й, XXIV (посвящеше герц. Голш

тинскому Карлу Петру Ульриху), 387 и 2 
нен. стр. съ S планами.

Томъ 2-й, 2 нен. и 362 стр.
Томъ 3-й 414 стр. съ большимъ планомъ 

Полтавской баталш.
i -й томъ содержитъ: а) описаше Полтав- 

скаго сражешя и последствии онаго; б) нри- 
бавлешя и поправки АдлерФельда - сына къ 
сочинешю его отца и в) tables des malieres, 
хотя и первые 3 тома имЬютъ такой же 
азбучный указатель.

Тома 4-го Парижскаго издашя у пасъ не 
доггаетъ; за то есть переплетенные вместе
3 и i томы издашя ранняго, Amsterdam, chez 
J. Wehstein et С. Smith. 174», 240 стр. съ 
планомъ Полт. баталш. Но и въ третьемъ 
томе Парижскаго издашя разсказъ доведепъ 
до прибьтя въ Бендеры. «Ecrite par ordre 
expres de sa majeste.»

2186. fie ben Sari beS jwotften SihtigS in 
©djroeben, mit ЗЙШуга unb Supfern. ф а т - 
burg). 1745 — 1746. 2°. 2 тома.

1 т. 18 нен. (Посвящеше Королю Фрид
риху I I. Г. Гейбелн, издателя, и его же 
предислов1'е, где говорится, что книга пере
ведена съ Шведскаго и сочинена Георшмя 
Нордберюш, духовникомъ Карла ХН) и 704 
стр. съ портр", многими виньетами и гра
вюрами въ тексте и 13 планами.

2 т. XVI (Посвящеше кронпринцу Адоль
фу Фридриху и предислов1е) и 767 сгр. Въ 
два столбца, съ портр. Нордберга, многими 
виньег. и гравюрами въ тексте, 8 планами 
и съ грав. титулами.

2187. Anecdotes du sc our du roi de Su6de 
a Bender, ou lettres du baron de Fnb- 
rice. Hambourg. Chez C. Herold. 1760. 
8". 6 нен. и 343 стр.

2188. Scriptores rerum Danicarnm medii 
aevi; collegit J. Langebek. Hafnise. 1772—
1774. 2'’. 3 тома: I, 642 съ 7 таблицами 
снимковъ; II, 644 и 6 fac—simile; III, 
645 стр. съ 6 снимками. КромЪ того 
въ I и II томахъ: 2 посвящешя, praefa- 
tio, elenchus и проч. на 14 и 12 нен. стр.

А. Д. Ч. «Въ первомъ томе заметимъ статью: 
Vita S. Anscharii, изъ которой видно, что 
Словене жили, не только въ окрестностяхъ, 
но даже въ самомъ Гамбурге; во второмъ 
помещено несколько летописей о Нормап- 
нахъ, и вообще, во всехъ трехъ томахъ, 
множество известШ о БальтШскихъ Слове- 
нахъ, Поморянахъ, и проч. Это собраше
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состоитъ изъ древнихъ летописей, хронпкъ, 
легендъ, жизиеописанж, отрывковъ, пове
ствовали, описанш Норманнскихъ нутеше- 
ствш, разбоевъ и другихъ псторичёскнхъ 
актовъ, пиеашшхъ, какъ по Латыне, такъ 
на древнихъ Скандинавски\ъ иарТ.'ияхъ и 
отчасти Руническими буквами. Всего, въ 
трехъ томахъ, 97 документовъ.»

2189. 2lbf)aub[uitg iiber bie attere ®cnitbi= 
noDifcIje ®efd)id)te unit belt (Smtbrern unb but 
©canbinaoifdjeit ©otljeji; unit g. SB. fvlj r.
0. m. gopeutjageu. 1781. 8 '. XXIV 
и 364 стр.

Разделена на две части: ш> первой гово
рится о Кимврахъ, во 2-il о Готоахъ; при 
концЬ приложена карта с'Ьиерно» Кир о нм, 
по оннсаншмъ LIn<i>in, Мелы, D.iniiiii н Тацита.

2190. Г. Мал лета введете въ Датскую 
Исторно, перевелъ съ Французскаго адъ
юнкт ь Вед орт, Моисеи ко. Спб. иждиве
шемъ ими. акад. наукъ. 1785. 8°. 2 ч :
1, XV* и 320; II, XL1I и 192 стр.

2191. Разсуждсн1я Фридсрпка II-го, короля 
Прусскаго, о свойств); и воиискихъ да- 
ровашяхъ Карла XI I,- переводъ съ Француз. 
М. вт. уп. тип. у II. Новикова. 1789. 
8". 72 стр.

Посвящено персводчикомъ И. II Прави
телю Тверскаго наместничества Григ. Ми
хаиловичу Осипову.

2192. Достоверное u.mbcTie о происшед- 
шемъ въ ночи съ 10 на 17 число Мар
та 1792 года злодЬйскомъ умысл-Ь на 
жизнь его величества короля Шведскаго. 
Переведено со шведскаго языка. Про
дается у Далы рена, въ малой Миллшпной, 
подъ № 74. Нъ Спб. съ дозволешя ука.ч- 
иаго, печатано у БреиткопФа. 8 . 16 
стр. Подъ предислов1емъ буквы: П. Т. Д.

2193. Краткая лЬтопись о Северной исто- 
р и или о государствахъ Датскомь, Рос- 
сШскомъ, Шведскомъ, Польскомъ, Нрус- 
скомъ, Курляндскомъ и проч. Соч. Аа- 
комбъ (пер. П. Пваповъ). Часть 1-я 
(IIcTopifl Датская, бол-Ье на Русскомъ не

издано). Спб. въ тип. акад. наукъ 1794. 
8 °. XII, 2 ней., 616 и 2 нен. стр.

Посвящена переводчпкомъ Иванами Ива— 
новымъ гр. А.тексан. Никол. Самойлову.

2194. g. и о it ©uljtn’e @cfd)id)te ber 
!Гапеп; itberfefct eon g. Ф . ©ra ter. Crrfter 
ДВапЬ: ©efdjicfjte ber 2)iorbi|d)en gabeljeit, omit 
graitefteit 2lttcrtl)imt an, big 311 tube bie 
adjtai 3'al)rl)iiiibert6. Mpjtg. 1803— 1804. 
8". 1 Vlbtljeilung: 4 42; 2 Slbtljeiluug: 1ЛV 
и 472 стр.

А. Д. Ч. «Многоизв-Ьспио Аланахъ, Ассахъ, 
Аорсахъ, Вудинахъ, Бгарши, Хазарахъ, IV- 
лонахъ, Голмгардш, Куиигардш, Бодричахъ, 
Роксоланахъ, Сорабахъ, Вендахъ, Таврахъ, 
Вильцахъ, о «Vagi» у 1орнанда, о «Vari», 
жившихъ въ Barpin, и проч.»

2195. Олофэ Далпна HcTopiu Шведскаго 
государства. Переводъ съ н-Ьмецнаго язы
ка. По высочайшему новел-Ьнно. Сиб. вь 
пмпер. тип. (съ шведскаго на цЬм. пе- 
реводилъ У. К. Деиортъ) (первыя двЪ 
книги безъ года). 180.)—  1807. 4°.

Ч. I, кн. 1 и 2 . 2 нен. (посвящеше ими. 
Александру), XXI, 4, II и 955 стр. съ табл.
Ч. 2, кн. 1 I 2., XXXVI, 2 ней., 1250 и 4 
нен. съ 2 табл. Ч. 3, кн. I и 2. 2 йен., VIII, 
955 н 2 нен. Ч. 4, кн. 1. и 2. 2 ней. и in i' 
стр. съ 2 таблицами.

2196. Histoire de Charles X II, par Voltaire. 
Paris. Freres Marne. 1810. м. 8". 346 стр. 
Stereotype d’Herhan (2-e tirage)

2197.@ it0r r i @ tu r { ufon ’ 8 sfi5ettfreie(£>eimf= 
fringta) iiberfeljt unb crliiutcrt oon g. a cf)= 
ter. Setpjig. 1835 —  1836. 8". 2 ч.:
I, CCLXXX (жизнь Стурлусона, его co- 
чинешя, издашя, переводы Геймскрипглы 
и проч.) ц 248; II, XXX II и 318 стр.

А. Д. Ч.: Въ «этихъ двухъ частяхъ поме
щены: а) Ynglinga-Saga: въ ней говорится 
объ Asa-Land, стране, находившейся подле 
Tanaquisl (Тана, Дона), объ Асгарде и Оди
не; 6j Сага (истор1я) ГальФдана Чернаго; в) 
Сага Гаральда прекрасноволосаго; г) Сага 
Гакона добраго; д) Сага о короле Гаральде
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и Гаконе, сыяЬ Сигурда; е) Сага о uopo.it 
Олэф’Ь Триггвасин-fc; зд'Ьсь говорится о Гар- 
дарикЬ (Руси), Влади1пр1>, Буриславе, князЬ 
БальтШскихъ Словеиъ, о Поморянахъи проч.»

2198. IlCTOpifl Карла XII короля Шведскаго. 
Твореше господина Волтера. Переводъ 
съ Французскаго. Орелъ. Въ тип. Ивана 
Сытина. 1820. м. 8°. 4ч.: 1, 288; II, 228;
III, 207; IV, 228 и 10 пен. стр.

2199. ?eitfaben jitr̂ orbifdjeu2tftcrt()um8fmibe, 
IjemitSgegebcn uott ber fimigtidjen ©efcltfdjaft 
fiir 9lovbtfdje 2tttertI)umSfunbe. Sopcittjagcu. 
1837. 8°. 108 стр.

OnncaHie сЪверныхъ древностей, съ изоб
ражениями пямятинкокъ, статуй, утвари, 
украшеши, камней, Руническихъ и Латин- 
скихъ надписей, монетъ и проч.

2200. Struensee et la cour de Copenliagne 
1760 — 1772. Memoires de Reverdil, con- 
seiller d’etat du roi Chretien VII. Prece
des d'une courte notice sur l’auteur et 
suivis de lettrcs inedites, publics par Ale
xandre Roger, ancicn president du tribu
nal du district de Nyon et major du g6- 
nie militaire dc la confederation suisse. 
Paris, Meyrueis et C-ie. 1858. 8°. XVI 
и 519 стр.

Конецъ перваго отд-Ьлетя.
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