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Университет стоит на пороге своего первого столетия – важной вехи в его истории, объединяющей жизни нескольких поколений, эпох и даже государств. Время
изменяло многое – разрушались и перестраивались здания, устаревали и обновлялись приборы, ветшало оборудование и разрушалась мебель. И только несколько
сотен книг со старым штампом Петроградского университета, присланных в подарок его Пермскому отделению в 1916 г., помнят тех, кто учился и работал здесь за
сто лет до нас.
Начало собраний книжного имущества университета было положено крупным
даром Главного управления по делам печати России, приславшего 182 ящика с книгами. За короткое время в библиотеке сформировался фонд, ставший одним из богатейших в Пермском крае. В его создании участвовали высшие учебные заведения
России: Московский, Петроградский, Казанский и Харьковский университеты, общественные организации, различные учреждения, ученые общества и частные
лица, благодаря чему было сформировано уникальное книжное собрание.
Замечательно, что самая ценная и редкая часть этого фонда – книжные памятники – стала предметом не только бережного хранения, но и изучения и научного
описания. Современная библиотека с историей, с редкостями и книжными сокровищами формирует престиж каждого высшего учебного заведения. Это предмет гордости университета, наряду с его выдающимися учеными, выпускниками и научными достижениями. Основополагающее значение книги в русской культуре должно
являться причиной стремления сохранить, изучить и актуализировать книжное наследие. Наряду с созданием новейших библиотечно-информационных сервисов,
обеспечением научных исследований, инновационной и образовательной деятельности университета библиотека продолжает работу с традиционными носителями
информации. Издание сборника статей по истории редкого фонда и Каталога книжных памятников – заметное событие в деле сохранения исторической памяти,
исполнение культурно-просветительской миссии университета.
Сергей Олегович Макаров,
проректор по учебной работе,
доктор физико-математических наук, доцент
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Список сокращений
автогр. – автограф
акад. – академия
ал. – аллигат
англ. – английский
б-ка – библиотека
биб. – библиотечный (-ые)
библиогр. – библиография, библиографический
в., вв. – век, века
вар. – вариант (-ы)
верхн. – верхний (-ие)
влад. – владелец (-ы)
втор. – вторая (-ой, -ые)
вых. дан. – выходные данные
г. – город
г., гг. – год, годы
гл. – глава
гос. – государственный (-ые)
грав. – гравюра (-ы), гравер (-ы), гравированный (-ые)
греч. – греческий
губ. – губерния
дар. – даритель
др. – другой (-ие)
духовн. – духовный (-ые)
загл. – заглавие
изд. – издатель
ИК – Инвентарный каталог Научной
библиотеки ПГНИУ
ил. – иллюстрация (-ии)
итал. – итальянский
канд. – кандидат
каранд. – карандаш (-ом)
карт. – карта (-ы)
кн. – книга (-и), книжный
книгопродав. – книгопродавческий
(-ие)
кон. – конец
ком. – комитет
конгр. – конгревный
конф. – конференция
Л. – Ленинград
л. – лист (-ы)

лат. – латинский
М. – Москва
моск. – московский (-ие)
надп. – надпись (-и)
науч. – научная (-ый)
нач. – начало
нем. – немецкий
нижн. – нижний (-ие)
нн. – ненумерованный (-ые)
нрзб. – неразборчиво
об. – оборот
объявл. – объявление (-ия)
ов. – овальный
отд. – отделение
паг. – пагинация
парал. – параллельный, параллельно
перв. – первая (-ый, -ые)
перепл. – переплетный (-ые)
печ. – печать
подстроч. – подстрочный (-ые)
пол. – половина
портр. – портрет (-ы)
посл. – последний (-ие)
приперепл. – припереплетный (-ые)
предисл. – предисловие
предметн. – предметный (-ые)
председ. – председатель
примеч. – примечание
прод. – продавец
прямоуг. – прямоугольный
р. – рубль (-ей)
ред. – редактор
редкол. – редколлегия
резц. – резцовая (-ые)
рец. – рецензия (-ии), рецензент (-ы)
рис. – рисунок
рус. – русский
с. – страница (-ы)
сб. – сборник
свящ. – священник
сер. – середина
синод. – синодальный (-ые)
см. – смотри
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соч. – сочинение (-я), сочинитель (-и)
СПб. – Санкт-Петербург (-ский)
ст. – степень
стлб. – столбец (-ы)
т. – том
табл. – таблица (-ы)
тетр. – тетрадь (-и)
тип. – типография
тит. – титульный
унив. – университетский (-ие)
упом. – упоминается
учеб. – учебный
филол. – филологический

фр. – французский
фронт. – фронтиспис
ц. – церковь
ценз. – цензура, цензурный
ч. – часть
четв. – четверть
черн. – чернила (-ами)
черт. – чертеж (-и)
чит. – читатель
ЭК – Электронный каталог
экз. – экземпляр (-ы)
экс. – экслибрис
яз. – язык (-и)

Сокращенные наименования учреждений
тет.

БАН – Библиотека Академии наук (г. Санкт-Петербург).
ПГГПУ – Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-

ПГНИУ – Пермский государственный национальный исследовательский университет.
ПГУ – Пермский государственный университет (до 2011 г.), в настоящее время – Пермский государственный национальный исследовательский университет.
ПКМ – Пермский краевой музей (2007–2012 гг.), Пермский краеведческий музей (с 2012 г.).
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
РГБ – Российская государственная библиотека (г. Москва).
РНБ – Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).
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Татьяна Валерьевна Баринова,
Научная библиотека
Пермского государственного национального
исследовательского университета,
заведующая сектором редких и ценных книг

Формирование редкого фонда Научной библиотеки
Пермского государственного университета
14 октября 1916 г. состоялось открытие Пермского отделения Петроградского
университета. На его торжественном открытии ректор Петроградского университета Э. Д. Гримм обратил особое внимание на то, что факт создания нового университета «своим старшим братом – Петроградским университетом, является первым
случаем в истории возникновения высших учебных заведений в России » 1.
Через год Пермское отделение Петроградского университета приобрело статус самостоятельного университета. С этого же времени началась работа университетской библиотеки, фондовую основу которой составили книжные пожертвования университетов, научных учреждений, музеев, общественных организаций
и частных лиц. Первоначальные фонды Научной библиотеки, однако, не были
сохранены. Поступательное развитие библиотеки было нарушено в 1930 г., когда
на базе университета было организовано пять новых вузов. Реформа высшего образования предопределила развитие Перми как крупного вузовского центра, но для
единой библиотеки университета это событие было неоднозначным. Библиотека Пермского государственного университета (далее – ПГУ) в 1930-е гг. переживала один из самых тяжелых периодов в своей истории, так как в связи с организацией новых вузов в их библиотеки была передана большая часть библиотечного
фонда 2.
«К 1930 г. в библиотеке был сформирован хороший, по тем временам, фонд
учебной и научной литературы. Глубокий след оставили в истории библиотеки годы
реформы высшего образования в стране. Пермский университет был одним из хорошо сформированных учебных заведений. Поэтому реформа высшего образования в первую очередь коснулась Пермского университета как хорошей базы для организации вузов. В 1930 г. в стране было открыто 45 новых учебных заведений, 5 из
них на базе Пермского университета. Это: Пермские педагогический, сельскохозяйственный, медицинский, в г. Березники химико-технологический и ветеринарный
в г. Троицке Челябинской области. Вместе со студентами, преподавателями ушло
на организацию новых вузов много оборудования и большая часть библиотеки.
Библиотеке университета предстояло заново собирать книжные фонды для
решения новых задач, поставленных перед реорганизованным университетом», –
писала в своих воспоминаниях Зоя Дементьевна Филиных, директор Научной
библиотеки университета с 1949 по 1989 г. 3
1
Ежегодник Пермского губернского земства. Вып. 2: Иллюстрированный сборник-ежегодник Пермского губернского земства. – 1916. – С. XVI.
2
Подробнее о первоначальном фонде ПГУ, большая часть которого в настоящее время в
основном находится в фондах Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета см. ниже в данном сборнике: Костицина А. В. Редкий фонд Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: история создания.
3
Морковина, Н. П., Баринова, Т. В. Филиных Зоя Дементьевна: призвание рождает судьбу
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.library.psu.ru/node/475
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В 1931 г. с должности директора библиотеки ушел Н. П. Обнорский, один из ее
создателей, возглавлявший ее с момента открытия университета в 1916 г. 4 Еще
в 1924 г., когда встал вопрос о «переброске» медицинского факультета ПГУ в Екатеринбург, Николай Павлович писал: «Параллельно, с преодолением многих препятствий созидалась Библиотека, книжные запасы которой уже представляют собою
значительный и уже органически-целостный фонд, и пополнение которой приведет
к образованию в будущем солидного университетского книгохранилища. В случае
переброски Медицинского факультета в Екатеринбург, изъятие из состава Библиотеки части ее книжного инвентаря выразилось бы в разрушении органического
единства книгохранилища, т. е. в уничтожении того начала, которое является душою учреждения» 5. Через шесть лет после этого «органически-целостный фонд»
был распределен между пятью вузами, что привело к фактическому разрушению
библиотеки.
Оставшуюся библиотеку не сразу смогли реформировать, и это было катастрофой для университета, так как ни учебный, ни научный процесс не мог протекать
нормально в таких условиях. Фактически два учебных года, в 1931–1933 гг., библиотека существовала только как филиал библиотеки Педагогического института.
Только в сентябре 1933 г. вновь начинает свое самостоятельное существование библиотека ПГУ. В 1932 г. начал пополняться книжный фонд, с 1933 г. поступает обязательный экземпляр из Коллектора научных библиотек. Начали выделять деньги на
закупку книг, с 1935 г. «на золотую валюту» от Международной книги поступили
учебники на иностранных языках 6.
В 1935 г. руководство библиотеки Московского университета по собственной
инициативе выслало в Пермь в бессрочное пользование 8326 книг. Это была огромная помощь, которую оказала библиотека столичного вуза. Массово закупались
книги в московских книжных магазинах № 2, 35, 4. Поступают книги из Отдела научно-технической информации, Книжной палаты СССР (г. Москва). В 1936 г. Немгосиздат (г. Энгельс, Автономная республика немцев Поволжья) прислал художественную литературу на немецком языке и учебники. Фонд библиотеки к 1936 г. вырос
в 25 раз по сравнению с 1931 г. (необходимо учитывать, что в 1931 г. в библиотеке
было лишь около 2 тысяч книг). К середине 1930-х гг. в фонде Научной библиотеки
ПГУ было 46 160 книг. Цифра солидная, но она не покажется слишком большой,
если учесть, что в дореформенный период книжный фонд библиотеки составлял
около 160 тысяч томов. В 1938–1940 гг. существенную помощь оказала библиотека Свердловского университета. В период с 1936 по 1941 г. фонд увеличился на
30 203 книги и составил 76 363 книги. Со второй половины 1930-х гг. было существенно сократилось финансирование университета, что сказалось и на комплектовании книжного фонда. В этот период на нужды библиотеки было выделено в два раза
меньше денежных средств, чем в предыдущие годы 7.
Последнее крупное поступление перед Великой Отечественной войной
(1941–1945 гг.) было получено от Молотовского краеведческого музея. С апреля
4
Отчет об открытии Пермского отделения Петроградского университета и деятельности
его в 1916–1917 учебных годах. – Пермь, 1918. – С. 61–64.
5
Обнорский, Н. П. Фундаментальная библиотека Пермского государственного университета // Пермский медицинский факультет. – Пермь, 1924. – С. 47.
6
Инвентарная книга Научной библиотеки ПГУ. [Рукопись]. – Пермь, 1933–2015.
7
Оломпиев, К. С. Очерк по истории фундаментальной библиотеки Пермского государственного университета (1924–1930 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://library.psu.ru/
node/478
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до 16 июня 1941 г. музей передал библиотеке университета 1080 дореволюционных
изданий 8.
Военные годы принесли библиотеке значительные потери. «В 1941 г. Пермь принимает эвакуированных. Помещение университета отдается Наркомату угольной
промышленности. Библиотеке было предложено освободить помещение в 24 часа,
поэтому книги выбрасывали в окна. Но кто-то послал телеграмму М. И.Калинину,
и разгром библиотеки был прекращен. Часть книг была перенесена в дощатый
сарай, оставшиеся книги были закрыты в помещении абонемента, но доступ
к ним для библиотекарей был закрыт, хотя сотрудники Наркомата свободно
пользовались книгами из этого хранилища. В это время исчезла почти вся художественная литература. Много книг было потеряно в передвижках: станции Пермь II,
в санитарных поездах, госпиталях. Увозили книги и возвращавшиеся в Москву
сотрудники Наркомата угольной промышленности. После отъезда Наркомата
в университетском корпусе остался «Пермьуголь», но в конце 1943 г. помещение
библиотеки было освобождено и она начала функционировать», – вспоминает
З. Д. Филиных 9.
В 1943 г. библиотека испытала новый удар. Помещение, в которое были перенесены книги в начале войны, было ограблено, похищены многие ценные книги. Шла
тяжелая война и этот инцидент никого, по большому счету, не волновал, поэтому
серьезного расследования этого происшествия не проводили. Книги так и не были
найдены.
В период Великой Отечественной войны Научная библиотека ПГУ трудилась на
благо страны и лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» не был чужд ее сотрудникам. Библиотекари составляли, например, для фронта выставки-передвижки из художественной литературы, но и эти книги возвращены университетской библиотеке не были. В результате, после окончания войны в библиотеке практически отсутствовала художественная литература, а сотрудникам библиотеки предстояло заново
создавать этот фонд.
Послевоенный период характеризуется активным комплектованием фонда,
развитием структуры библиотеки. Если до 1945 г. книжный фонд библиотеки пополнялся университетом самостоятельно, то после окончания войны пополнение
библиотеки ПГУ стало централизованным. Ее книжный фонд стал комплектоваться
через Центральную комиссию научных библиотек, специально созданную Народным комиссариатом просвещения. Из библиотеки Московского государственного университета были получены дублеты трофейной иностранной литературы,
возрастает подписка на периодические издания, развивается обмен изданиями ПГУ
с почти 200 научными учреждениями страны. Открываются отделы периодики,
иностранной литературы.
К 1956 г. библиотека приобретает структуру современной вузовской библиотеки с абонементами заочного отделения, естественной и гуманитарной литературы,
научно-библиографическим отделом. В 1971 г. в новом корпусе университета организуется основное книгохранилище с читальным залом, выделяются помещения
для комплектования, обработки, зала каталогов, научно-библиографического отдела с читальным залом, учебной аудиторией, рабочей комнатой. В октябре 1972 г.
фонд библиотеки превысил 1 миллион экземпляров. С 1966 по 1977 г. библиотека
Инвентарная книга Научной библиотеки ПГУ. [Рукопись]. – Пермь, 1933–2015.
Морковина, Н. П., Баринова, Т. В. Филиных Зоя Дементьевна: призвание рождает судьбу
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.library.psu.ru/node/475
8
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получила две грамоты Министерства культуры РСФСР как «Лучшая библиотека
РСФСР». В 1979 г. библиотеке было присвоено звание «Коллектив коммунистического труда».
В 1980-е–1990-е гг. в Научной библиотеке ПГУ активно внедряются новые информационные технологии, появляются компьютеры, создан отдел автоматизации,
формируется электронный каталог. Начало XXI в. определило реализацию мероприятий по развитию системы информационно-библиотечных ресурсов, ресурсов
удаленного доступа, применению RFID-оборудования. Было перепроектировано
и благоустроено пространство библиотеки. Развитие библиотеки направлено на
обеспечение научных исследований, инновационной и образовательной деятельности университета. К настоящему времени в библиотеке сформирован уникальный для Уральского региона книжный фонд, составляющий более 1,4 миллиона
экземпляров изданий.
Старейшая вузовская библиотека на Урале пережила многократные взлеты
и падения, реорганизацию, эвакуацию, сокращения штатов и фондов, бурный рост
и интенсивное восстановление. Но, несмотря на колоссальные усилия и подвижнический труд сотрудников, долгие годы библиотека не обращала должного внимания
на самую старую часть своих фондов – редкие книги. Вплоть до конца 1980-х гг. приоритеты библиотеки были иными. Необходимо было превратить библиотеку ПГУ
в полноценную научную базу, которая помогает добиваться больших научных высот и содействовует развитию отечественных специалистов.
Только в 1989 г. на базе основного книгохранения был выделен сектор редкой
книги. В него вошли наиболее редкие и ценные книжные памятники, в первую очередь рукописные книги и старопечатные издания. Работа по выделению этих книг
велась несколько лет, но из-за отсутствия помещения ограничивалась созданием
картотеки. В 1989 г. было выделено необходимое помещение, куда были переведены
все выявленные к этому времени редкие издания до 1917 г. Через два года в целях
сохранения сюда же были переведены редкие издания XVI–XVII вв. из отдела иностранной литературы. Несколько позже были выделены редкие периодические издания, которые в настоящее время хранятся в отделе периодической литературы
и насчитывают около 12 тысяч экземпляров.
Период с конца 1980-х гг. по настоящее время можно определить как время собирания и воссоздания редкого фонда. В 1990–1993 гг. происходит несколько передач книг из фондов библиотеки Пермского государственного педагогического института (в настоящее время Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, далее – ПГГПУ), а также из библиотеки Пермского областного
краеведческого музея (в настоящее время Пермский краеведческий музей, далее –
ПКМ). На сегодняшний день редкий фонд Научной библиотеки ПГУ (Пермский
государственный национальный исследовательский университет – так с 2011 г. звучит название ПГУ) представляет собой универсальное собрание, в котором собрана
литература по всем отраслям гуманитарных наук, экономике, искусству, истории
и географии страны и Пермского края, иллюстративные определители, словари, каталоги, энциклопедии. Вместе с периодическими и иностранными изданиями он
насчитывает около 20 тысяч экземпляров 10.

Предмет особой гордости любой библиотеки мира – обладание рукописными
книгами и старопечатными изданиями. В Научной библиотеке университета хранится небольшая, но очень интересная коллекция таких книжных памятников. Среди них рукописные книги: «Пролог» XVI в. 11, крюковые «Триодь постная» середины
XVII в. и «Праздники» начала XVIII в. Вызывают интерес кириллические издания:
«Жития святых» Димитрия Ростовского, изданные в типографии Киево-Печерской
лавры в 1689 г. 12, и другие.
Самые ранние по времени выхода книги редкого фонда относятся к западноевропейской коллекции. Это знаменитый монументальный «Lexicon graeco-latinum»
(«Греко-латинский лексикон»), изданный в Париже в 1552 г., «Труды Эразма Роттердамского» 1536 г. и многие другие.
Книжные памятники гражданской печати XVIII – нач. XIX в. представлены
в редком фонде во всем многообразии тематики и издательств. Период дореволюционного расцвета книгоиздательской деятельности в России, который пришелся
на середину XIX – начало XX в., в фонде библиотеки ПГУ представлен всеми самыми популярными энциклопедическими и многотомными научными изданиями того
времени. Например, 19-томной «Живописной Россией» (издание М. О. Вольфа,
1881–1901 гг.), 82-томным «Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона»
(СПб., 1890–1907 гг.) и многими другими изданиями. В библиотеке сохранены и картографические памятники. Например, коллекция рукописных и печатных карт
и планов известного пермского краеведа и картографа И. Я. Кривощекова.
Редкий фонд не только хранится в Научной библиотеке ПГУ, но с нач. XXI в.
внимательно изучается учеными – историками, филологами, книговедами. Научная
библиотека университета принимает участие в проектах, значительная часть
которых связана с фондом редких и ценных изданий, входящих в состав книжного
фонда.
С 2001 г. в Пермской области была начата и успешно реализована программа «Книжные памятники Прикамья». Программа была инициирована Пермским
краеведческим музеем и проводилась при активном содействии Археографической
лаборатории Московского государственного университета 13. Сектор редких книг
ПГУ, наряду с другими библиотеками, государственными и муниципальными музе-

10
Баринова, Т. В. История отдела основного книгохранения // Библиотечное дело в рамках
регионального развития: исторический аспект: сб. материалов науч.-практ. конф. (Пермь, 29–
30 окт. 2009 г.). – Пермь, 2010. – С. 159–165.

11
Кириллические рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края : каталог / под
ред. И. В. Поздеевой, Ю. С. Белянкина. – Пермь, 2014. – № 55. – С. 300–325.
12
Там же. – № 284а. – С. 433–435.
13
Подробнее о программе «Книжные памятники Прикамья» и ее результатах см.: Баталова, О. А., Пигалева, С. В. Программа описания кириллических книжных памятников Пермских
государственных хранилищ: результаты и перспективы // Традиционная книга и культура
позднего русского средневековья: Труды Всерос. науч. конф. к 40-летию полевых археографических исследований Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва, 27–28 окт. 2006 г.). Ч. 1 : Кириллическая книга в русской истории и культуре. – Ярославль,
2008. – С. 311–322; Пигалева, С. В. Кириллические издания XVIII в. как источник по истории
Пермского края // Русский мир: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф-ии «Русская культура
в цивилизационном измерении» (г. Пермь, 11 июня 2008 г.). Вып. 5. – Пермь, 2008. – С. 111–120;
Она же. Описание старопечатных книг в Пермском крае: история и современность // Университет и библиотека. Вместе 90 лет : сб. материалов регион. науч.-метод. конф. / отв. за выпуск
Г. М. Подгорных; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 50–57; Она же. Научное описание кириллических изданий и рукописей в хранилищах Пермского края // Краеведческий музей:
история, коллекции, люди (к 150-летию Кировского областного краеведческого музея) : сб. статей и материалов / ред.-сост. М. С. Судовиков, П. Н. Шарабаров. Т. 1. – Киров, 2016. – С. 183–188.
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ями, Архивом Пермской области (края), принял участие в этой программе. Кириллические книги из всех фондов были изучены как источники по истории культуры
России и Пермского края. В ходе работы все выявленные книги получили выполненное на современном уровне поэкземплярное научное описание. Завершением
каждого этапа программы стало издание каталогов и создание Единой базы данных
рукописных и печатных кириллических книжных памятников, хранящихся на территории Пермского края 14.
Общих усилий и контактов всех, кто работает с редкими изданиями, требует
такая важная и насущная проблема, как восстановление сведений о разрозненных
книжных коллекциях прошлого. Особенно актуально это для таких родственных
вузов, как ПГНИУ и ПГГПУ. Две основные части бывшего Пермского отделения Петроградского университета, объединенные общей историей, когда-то единой библиотекой, активно продолжают сотрудничество, обмен информацией, работу по виртуальному объединению разобщенных книжных собраний. Как пример продуктивного результата восстановления мемориальных коллекций можно рассматривать
поиски и изучение собрания карт и планов местностей Пермского края, принадлежавшего Ивану Яковлевичу Кривощекову. Эта коллекция из 247 названий была
приобретена библиотекой Пермского университета у Р. И. Кривощековой в 1918 г.,
но в результате разделения и передачи фондов коллекция оказалась расформирована по разным хранилищам. В 2011 г. Ю. А. Кашаева (ПКМ) и А. В. Костицина
(ПГГПУ) провели описание картографической коллекции И. Я. Кривощекова, хранящейся в библиотеке ПГГПУ, ПГНИУ, предметы из этой коллекции были выявлены
также в Коми-Пермяцком окружном музее (г. Кудымкар), куда они были переданы
из педагогического университета в 1970-е гг. 15
С 2012 г. в целях обеспечения сохранности и достижения максимальной доступности редких книг было начато сканирование изданий, наиболее востребованных учеными, преподавателями и студентами университета. Сканирование началось по нескольким направлениям сразу. Это краеведческие издания, книжные памятники русской гражданской печати (издания до 1830 г.), редкая периодика,
картографическая коллекция И. Я. Кривощекова, а также издания, связанные
с историей ПГУ (ПГНИУ).
В 2014 г. сведения о редком фонде ПГНИУ вошли в Общероссийский свод
книжных памятников, составляемый Российской государственной библиотекой.
При изучении и работе с книжным фондом стало очевидным выделение еще
одной интереснейшей коллекции – книг из библиотеки Пермской духовной семинарии. Библиотечные коллекции давно уже заслуживали отдельного изучения как
явления культуры, как одной из форм исторического наследия. Все более востребованной становится краеведческая информация, связанная с ними. Научная библиотека ПГНИУ, обладая частью коллекции книг Пермской духовной семинарии,
14
Кириллические издания XVI–XVII веков в хранилищах Пермской области : каталог /
под ред. И. В. Поздеевой. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 2003; Кириллические издания
XVIII века в хранилищах Пермского края : каталог / под ред. И. В. Поздеевой. – Пермь : Изд-во
«Пушка», 2008; Кириллические рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края : каталог / под ред. И. В. Поздеевой, Ю. С. Белянкина. – Пермь : Изд-во «Пушка», 2014.
15
Об этой коллекции также см. ниже в данном сборнике: Костицина А. В. Редкий фонд
Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета: история создания.
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приняла участие в создании ее виртуальной версии, в которой будут представлены
полнотекстовые копии книг. В 2015 г. с этим проектом библиотека ПГНИУ вошла
в число победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
В 2015 г. благодаря участию в XIII конкурсе социальных и культурных проектов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в секторе редкой книги удалось создать постоянно действующую экспозицию «Книжные сокровища Первого на Урале». Это позволило
перейти на качественно новый этап взаимодействия и научного сотрудничества
между библиотекой как хранилищем бесценных информационных и культурных
ресурсов и пользователями библиотеки – студентами, преподавателями вуза,
школьниками, жителями города и Пермского края. Появилась возможность полноценного экскурсионного обслуживания посетителей в режиме, безопасном для сохранности книг.
В настоящее время как памятники культуры выступают не только общественные, но и личные библиотеки. Поэтому при работе с редкими изданиями особое
внимание уделяется истории бытования книги, ее личной принадлежности.
Подробным образом выделяются печати, штампы и экслибрисы. Все дарственные
и владельческие записи и пометы, авторские подписи и «росчерки пера» заносятся
в отдельную базу данных. Собирается историческая информация о владельцах книг,
изучаются инвентарные книги, исследуются любые источники для составления наиболее полной истории фонда Научной библиотеки ПГНИУ, в частности редких изданий. Положено начало выделению мемориальных книжных коллекций П. В. Сюзева (ботаник, краевед), Г. А. Замятина (историк, краевед), семьи ученых Богословских и других. Продолжается выделение и описание книжных коллекций,
приобретенных университетом в 1917–1920 гг. Например, книг из коллекции Всеволода Аристарховича Удинцева (1865–1945) – юриста, ученого-правоведа, купленных
университетом в 1917 г. Описаны книги, принадлежавшие собранию философа, литературоведа, переводчика Эрнеста Львовича Радлова (1854–1928); профессора
Александра Николаевича Веселовского (1838–1906); краеведа и библиографа Александра Алексеевича Черданцева (1871–1943) и других.
Особое внимание уделяется работе с документами, обладающими свойствами
книжных памятников, которые хранятся в фонде Научной библиотеки. В юбилейном для университета году основной и приоритетной задачей для сектора редких
книг Научной библиотеки ПГНИУ стало издание каталога «Книги гражданской печати XVIII в. – 1830 г. в фондах Научной библиотеки Пермского государственного
национального исследовательского университета», который вошел в данный сборник. Научная библиотека ПГНИУ выражает признательность Светлане Валерьевне
Пигалевой, которая в 2014–2016 гг. провела огромную работу по поэкземплярному
научному описанию изданий гражданской печати и фактически подготовила данный Каталог. Издание Каталога и сборника материалов по истории формирования
редкого фонда стало возможным благодаря всей предшествующей истории развития межведомственных связей, научному и практическому сотрудничеству хранителей разных учреждений, в фондах которых бережно сохранены и изучаются коллекции книг, связанных с Пермским университетом.
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Анна Вадимовна Костицина,
Фундаментальная библиотека
Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
заведующая отделом автоматизации

Редкий фонд Фундаментальной библиотеки Пермского
государственного гуманитарно-педагогического
университета: история создания
Интереснейшее книжное собрание, которое легло в основу редкого фонда библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
(далее – ПГГПУ), начало формироваться еще в 1916 г., когда открылось Пермское
отделение Петроградского университета. В его создании участвовали высшие
учебные заведения России, общественные организации, различные учреждения,
ученые общества и частные лица, благодаря чему был собран уникальный книжный
фонд.
В «Отчете об открытии Пермского отделения Петроградского университета
и деятельности его в 1916–1917 уч. году» и. о. ректора К. Д. Покровский пишет: «Начало книжного имущества было положено крупным даром со стороны Главного
Управления по делам печати и книжными поступлениями от Петроградского университета» 1. В сохранившейся рукописной справке, написанной в 1926 г. первым
директором библиотеки Пермского университета профессором Николаем Петровичем Обнорским (1873–1949), говорится: «Бывшее главное управление по делам печати прислало из запасов своего дублетного отдела, без особого правда отбора,
182 ящика книг самого разнообразного содержания, оказавшихся в значительной части пригодными для университетской библиотеки, а от Петроградского университета поступило 50 ящиков с дублетами его библиотеки» 2. Были и более скромные
пожертвования Казанского, Новороссийского, Томского, Юрьевского университетов. В создании университетской библиотеки принимали активное участие и многие пермские учреждения: Пермский орудийный завод, Губернская земская управа,
Пермская ученая архивная комиссия, Пермский Научно-промышленный музей
и т. д. В 1916–1917 гг. в создании университетской библиотеки принимали участие
многие частные лица. В частности Н. П. Обнорский пишет: «В списке жертвователей из частных лиц 1916–1917 гг. наиболее видное место занимают д-р Е. Н. Вечтомов (медицина, педагогика), проф. Н. Ф. Дерюжинский, д-р К. М. Лозина-Лозинский
(медиц. книги), Н. А. Кропачев (ценная коллекция книг по истории религий и литературе), М. Я. Попов (книги различного содержания, гл. обр. по литературе), А. Г. Рещиков (история), вдова д-ра П. Н. Серебренникова (медиц. книги)» 3.

В архиве Фундаментальной библиотеки ПГГПУ сохранилась «Книга жертвователей», в которой фиксировалась информация об организациях и частных лицах,
передававших книги из своих коллекций в фонд библиотеки в период с декабря
1916-го по апрель 1919 г., всего в ней перечислено 322 жертвователя 4.
Кроме того, университет выделял средства на приобретение для фонда библиотеки книжных коллекций деятелей науки и культуры. Так, в апреле 1917 г. на заседании юридического факультета университета «постановлено было купить» библиотеку юриста, ученого-правоведа Всеволода Аристарховича Удинцева (1865–1945) 5.
В фонде библиотеки педуниверситета сохранился список приобретенных у него
книг, который включает 438 названий на сумму 1266 рублей, и «Список книг, полученных от проф. Удинцева, не означенных в его списках» из 68 названий. Так как
книги были приобретены для библиотеки юридического факультета, в фонд Фундаментальной библиотеки поступили не все перечисленные в списках издания. В инвентарные книги в 1917–1918 гг. было записано 339 названий, в основном это книги
гуманитарного содержания: по истории, праву, образованию, философии.
В 1917 г. для Пермского университета у семьи покойного профессора механики
Санкт-Петербургского университета Дмитрия Константиновича Бобылева (1842–
1917) была приобретена часть книг из его библиотеки. Сведений о точном количестве книг, приобретенных из библиотеки Д. К. Бобылева, нет. В сохранившихся
описях этой коллекции более 1500 наименований. Коллекция отражала научный
интерес ее владельца и включала в себя издания по физико-математическим наукам
XIX – начала XX в. на русском, английском, немецком, французском языках.
В 1916–1917 гг. пополнялись также библиотеки кабинетов и учебно-вспомогательных учреждений университета. Так, для библиотеки кабинета астрономии приобретены библиотеки директора Пулковской обсерватории Оскара Андреевича
Баклунда и пулковского астронома Якова Мартыновича Зейбота 6; создана библиотека кабинета морфологии и систематики растений, в фонд которой поступили
дары от русского зоолога Эдуарда Андреевича Мэйера, ботаников Ивана Владимировича Палибина и Ивана Христофоровича Гоби, а также крупное частное собрание
ученого-биолога Александра Германовича Гоби, которое включало в себя около
3000 названий 7; библиотека минералогического кабинета насчитывала 251 название книг и периодических изданий 8; в распоряжении Музея древностей и изящных
искусств имелось больше 1000 томов книг и около 1000 фотографий.
30 января 1917 г. на заседании юридического факультета «рассматривался вопрос о приобретении для фундаментальной библиотеки юридических библиотек Коханова и Бакшеева» 9. Библиотека действительного статского советника, коллекционера Николая Сергеевича Бакшеева была приобретена, в инвентарной книге записано около 650 названий из этой коллекции. В отчете К. Д. Покровского
упоминается также о приобретении коллекции экономиста и публициста Андрея
4
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Михайловича Рыкачева. «Из отдельных приобретений для кабинетов юридического
факультета следует отметить покупку статистико-экономическим факультетом весьма ценной библиотеки А. М. Рыкачева в составе 1823 названий за восемьсот рублей», – пишет К. Д. Покровский 10. Однако в инвентарных книгах пока не
встречались записи, которые свидетельствовали бы о поступлении этой коллекции
в библиотеку. По-видимому, приобретенные книги были переданы в библиотеку
статистико-экономического факультета.
В 1918 г. университетом была приобретена для фундаментальной библиотеки
большая коллекция книг у философа, литературоведа, переводчика Эрнеста Львовича Радлова. При поступлении коллекция насчитывала около 4000 инвентарных
номеров, это книги XVI – начала XX в. по философии, истории, педагогике, литературоведению и т. д., среди которых было много изданий на иностранных языках.
Ценнейшими в этом собрании были книги латинского шрифта XVI–XVII вв. В инвентарных книгах при поступлении было зафиксировано 10 изданий XVI в., в том
числе 6 палеотипов, и 35 изданий XVII в.
Тогда же был куплен за 1050 рублей картографический материал географа, картографа, краеведа, действительного члена Русского географического общества Ивана Яковлевича Кривощекова (1854–1916). Коллекция карт и планов местностей
Пермского края была приобретена у Р. И. Кривощековой и включала 247 названий.
В том же 1918 г. Пермским университетом была куплена часть библиотеки
крупнейшего филолога второй половины XIX в., профессора Петербургского
университета Александра Николаевича Веселовского (1838–1906). В публикации доцента кафедры русской и зарубежной литературы педуниверситета И. В. Малышевой говорится о сохранившемся в Пушкинском Доме договоре на приобретение
университетом библиотеки, принадлежавшей профессору А. Н. Веселовскому.
Договор был подписан сыном академика Александром Александровичем Веселовским и хранителем Музея древностей Пермского университета А. В. Шмидтом.
Количество книг в договоре указано не было. В инвентарные книги библиотеки
по счету А. Н. Веселовского было записано 3975 томов непериодических и 792 тома
(94 наименования) периодических изданий 11.
Широта научных интересов А. Н. Веселовского отразилась в составе его личной
библиотеки. В ней были представлены все отрасли гуманитарного знания: литературоведение, фольклористика, языкознание, история, философия, религиоведение,
искусствознание, художественная литература русская и зарубежная, в том числе
и на языке оригинала. В большинстве своем издания из этой коллекции относятся
к XIX – началу XX в.
Таким образом, уже в 1917 г. благодаря дарам и приобретениям был сформирован уникальный библиотечный фонд. В своем отчете К. Д. Покровский пишет, что
до 1 июля 1917 г. выборочно каталогизировалось только пожертвование от Главного
управления по делам печати. В общей сложности было «размещено и каталогизировано 9100 названий книг при 13 600 томах и 605 названий периодических изданий
при 36 007 томах». Книги, поступившие от Петроградского университета Пермско-

му отделению, как пишет К. Д. Покровский, во временное пользование (на 2 года),
в состав библиотеки не включались и подвергались отдельной каталогизации 12.
В 1919 г. в Перми создается Институт народного образования, который в 1921 г.
Постановлением Плановой комиссии Главпрофобра преобразовывается в Пермский педагогический институт, но уже в 1922 г. он реорганизуется в педагогический
факультет Пермского госуниверситета. Библиотека пединститута, насчитывающая
к этому моменту 33 тысячи экземпляров книг, была слита с библиотекой университета и перевезена в здание Земской управы, где размещался педагогический факультет и вся университетская библиотека.
В 1920-е гг. фонд библиотеки пополняется в основном за счет плановых поступлений и приобретений. К наиболее крупным поступлениям из других источников
в этот период Н. П. Обнорский относит безвозмездную передачу в 1924 г. книг
из библиотеки ликвидированного Книжного бюро при Пермском университете
(5000 томов) и части библиотеки бывшего медфака Уральского университета
(560 томов), в 1925 г. – часть библиотеки ликвидированного педагогического семинара Пермского педфака (около 4000 томов) 13. В 1927 г. в фонд библиотеки передаются книги из библиотеки Музея древностей при Пермском государственном университете, в инвентарную книгу занесено более 2000 номеров из коллекции Музея,
а также из библиотек некоторых кабинетов.
В 1931 г. Пермский государственный университет был реорганизован, из его состава выделен ряд самостоятельных вузов. К моменту реорганизации фонд библиотеки университета насчитывал 163 тысячи томов, основная его часть после реорганизации была передана вновь получившему самостоятельность Педагогическому
институту. Часть библиотечного фонда была распределена между другими вузами:
2500 томов было передано медицинскому институту, 100 – сельскохозяйственному,
700 – химическому, 8000 – университету 14. Распределение библиотечного фонда
между вузами велось по отраслевому признаку, при этом часть владельческих коллекций была разорвана.
В настоящий момент уникальное книжное собрание выделено в отдельный
фонд редких книг библиотеки ПГГПУ. Специалисты библиотеки занимаются изучением и описанием редких изданий и коллекций. Так, коллекция Д. К. Бобылева описана практически полностью и в настоящий момент включает около 1300 наименований, в ней более 400 изданий с дарственными надписями. Полного описания собрания книг В. А. Удинцева нет, однако уже сейчас можно сказать, что в фонде
редкой книги библиотеки ПГГПУ сохранилось 165 экземпляров книг и оттисков
XIX – начала XX в. из его коллекции. Коллекция Э. Л. Радлова описана лишь частично. В настоящий момент точно можно говорить, что помимо 3 палеотипов сохранились еще два издания XVI в., 10 изданий XVII в. Общее количество сохранившихся
книг из этой коллекции составляет около 3000 экземпляров. Описана большая часть
книг, подаренных в 1917 г. семьей пермского врача Павла Николаевича Серебренникова. Основная часть книг и периодических сборников из его библиотеки была
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сб. науч. тр. – Пермь, 1979. – С. 46–64.

Покровский, К. Д. Указ. соч. – С. 63.
Обнорский, Н. П. Указ соч. – С. 2.
14
Пермский государственный педагогический институт [Текст] : (справочник для
поступающих) / сост. С. Я. Чумаков, Ф. С. Коротаев, В. В. Прокошев. – Пермь : Перм. кн. изд-во,
1975. – С. 171.
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узкой медицинской тематики. Именно поэтому в 1931 г. после реорганизации Пермского университета большая часть изданий из нее была передана созданному тогда
Медицинскому институту. В редком фонде библиотеки ПГГПУ в настоящий момент
сохранилось около 170 названий книг и периодических сборников. Это издания
второй половины XIX – начала XX в. Коллекция разнообразна по содержанию, в ее
составе книги по естественным и прикладным наукам, психологии, философии
и истории, краеведческие издания, художественная литература и публицистика
(в основном это русская классика XVIII–XIX вв.). Ведется совместная работа с коллегами – хранителями редких книг из других библиотек и краеведческого музея по
описанию изданий из редкого фонда библиотеки. Благодаря такой работе в 2011 г.
сотрудником отдела книжных памятников Пермского краевого музея Ю. А. Кашаевой была описана сохранившаяся в библиотеке ПГГПУ часть картографической
коллекции И. Я. Кривощекова, включающая 69 карт. Впоследствии карты из этой
коллекции были найдены в других хранилищах: в фонде библиотеки Пермского государственного национального исследовательского университета и Коми-Пермяцком окружном музее 15.
Уникальный книжный фонд, история создания которого началась еще в 1916 г.,
в настоящий момент выделен в фонд редких изданий библиотеки ПГГПУ. Он является гордостью и предметом постоянного изучения специалистами библиотеки,
студентами, научными сотрудниками и преподавателями вуза, а также сторонними
исследователями. Несмотря на то, что практически ни одна владельческая коллекция не сохранилась в первозданном виде, они остаются интересными для научного
сообщества. Стоит заметить, что совместная работа с коллегами – хранителями
книжных редкостей из других вузов и организаций позволит выявить и составить
целостное описание разобщенных коллекций.

Марина Викторовна Шпакова,
Научная библиотека
Пермского национального исследовательского
политехнического университета,
заведующая отделом

«Главной канторы Пермскихъ заводовъ»
Книга как предмет духовной и материальной культуры за долгую историю
своего бытования становится артефактом, на ее страницах появляются владельческие записи и штампы библиотек, надписи, экслибрисы. Все эти знаки терпеливо
ждут своего часа, когда на них обратят внимание…
Год 1853-й. Неизвестно каким он был, известно лишь то немногое, что дошло до
нас сквозь время. И среди множества моментов – один интересный факт: в этом
году некий чиновник Главной конторы Пермских заводов занялся сверкой книг
библиотеки этого учреждения. Вряд ли кто-нибудь в будущем узнал бы об этом,
но этот человек оставил нам подсказки: на титульных листах он вывел дату –
«1853 год», а в текстах книг простеньким институтским шифром обозначил и название самого учреждения – «Главной канторы Пермскихъ заводовъ». Благодаря этим
записям и более поздним печатям – «Печа[ть] казенной библiотеки Пермскихъ заводов]» 1 – мы имеем представление о когда-то обширной библиотеке, содержавшей
около трех с половиной тысяч томов 2. Библиотека играла немаловажную роль в становлении профессионального образования в крае, и отчасти поэтому ее возникновение нельзя рассматривать отдельно от истории самой конторы, неразрывно связанной с развитием управления горным делом в России, имевшего крайне запутанный характер.
Созданию Главной конторы Пермских заводов предшествовал ряд событий, без
упоминания которых сложно понять значение данного учреждения в становлении
горного дела края. В 1723 г. при Сибирском обер-бергамте были образованы два нижних горных начальства: Пермское и Угорское. Пермское горное начальство подчинялось Канцелярии Главного заводов правления, осуществляло надзор за медеплавильными заводами: Висимским, Мотовилихинским, Пыскорским, Юговским, Ягошихинским 3. К 1761 г. в ведении Пермского горного начальства (1722–1777) не
осталось ни одного казенного завода, все они были переведены, проданы в партикулярное, частное владение. Указом от 9 февраля 1762 г. начальство со всеми документами и служащими покинуло Егошихинский (Ягошихинский) завод и переехало
в Кунгур, в Пермскую провинцию Казанской губернии. В 1781 г. с образованием
Пермского наместничества и торжественным открытием города Перми управление
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Баринова, Т. В., Пигалева, С. В. Межведомственное партнерство хранителей книжных памятников в Пермском крае // Вестник Томск. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. –
2014. – № 3 (15). – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mezhvedomstvennoe-partnerstvo-hraniteleyknizhnyh-pamyatnikov-v-permskom-krae#ixzz3rZsCUKhN (дата обращения: 15.11.2015).

1
Изображение печати см. ниже в данном сборнике: Иллюстрированный указатель
книжных знаков // Пигалева, С. В. Книги гражданской печати XVIII в. – 1830 г. в фондах
Научной библиотеки Пермского государственного национального исследовательского
университета : каталог. Далее – Каталог ПГНИУ.
2
Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. 337. Оп. 1. Д. 44.
3
Государственный архив Свердловской области (далее – ГАСО). Ф. 116. 1727–1781. Оп. 1.
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Пермскими казенными заводами было передано в ведение советника горных
дел Казенной палаты Наместнического правления коллежского советника Федора
Васильева 4.
Отстраненность государства от горных дел обусловило последующий кризис
горной промышленности и необходимость восстановления Берг-коллегии (1719–
1731, 1742–1783, 1797–1807) в 1796 г. В 80-х гг. XVIII в. заводы вновь стали переводиться в казну. С 1797 г. Пермские заводы находились в управлении Канцелярии
Главного заводов правления на Урале, восстановленной тогда же в городе Екатеринбурге и впоследствии упраздненной в 1802 г. по указу Сената. Для управления горными заводами было образовано Пермское горное начальство с местонахождением
на Юговском казенном заводе Пермского уезда под руководством обер-берг-гауптмана А. Ф. Дерябина. Сложность управления, принадлежность к разным департаментам – соляного дела, горнодобывающей и рудной промышленности – требовали
реформы. Автором такой реформы и стал Андрей Федорович Дерябин – главный
начальник Гороблагодатских, Пермских и Камских горных начальств. В 1804 г. Дерябин подал в Сенат обстоятельную записку, в которой предлагал провести целый ряд
преобразований в управлении горной промышленностью. После одобрения положений записки ему было поручено заняться составлением «Проекта Горного положения» 5.
Создание «Горного положения» стало первым актом реформы горного дела, которая длилась с 1806 по 1811 г. По мысли автора реформы, вся Россия разделялась на
пять горных округов. Заводы Уральского горного хребта входили в первый горный
округ и управлялись Пермским горным правлением (подчиненным Горному департаменту вместо упраздненной Берг-коллегии).
Главная контора Пермских заводов учреждена 13 июля 1806 г. в соответствии
с «Горным положением для управления заводов Хребта Уральского». До 1830 г. контора и Пермское горное начальство располагались на территории одного завода –
Юговского казенного. Но не стоит путать этот завод с частным Юговским (ЮгоОсокинским) заводом Осокиных 6.
К концу реформы Горный департамент изменил свое название на Департамент
горных и соляных дел. Ликвидировались межведомственные недоразумения, когда
добыча соли была привилегией Министерства внутренних дел, а горнодобывающая
промышленность принадлежала Министерству финансов. Упразднены должности
4
Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова
1782. – С.-Петербург: Императорская Академия наук, 1782. – С. 405.
5
Заводы Пермского горного округа. Архив [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vbrg.
ru/articles/istoricheskie_zametki/zavody_permskogo_gornogo_okruga_arkhiv; Харитонов, Т. Медеплавильные заводы Пермского края [Электронный ресурс]. – URL: http://uraloved.ru/
geologiya/uralskaya-med/medeplavilnie-zavodi-permskogo-kraya.
6
Бывшие крепостные Троице-Сергиева монастыря братья Петр и Василий Игнатьевичи,
их двоюродные братья Гавриил Полуэктович и Иван Тимофеевич Осокины в 20-х гг. XVIII в.
занимались винным откупом, доставкой хлеба в Санкт-Петербург. В январе 1728 г. они купили
у посадских людей Клима Лекина и Авдея Резанцева рудники и заводское место в Кунгурском уезде. Здесь в 1729 г. соорудили Иргинский доменно-молотовый и медеплавильный,
а в 1733 г. – Юговский медеплавильный завод. См.: Козлов, А. Г. Казенная горнозаводская
промышленность Урала в XVIII – начале XIX в.в. // Вопросы истории Урала. – Свердловск,
1970. – Вып. 2; Харитонов, Т. Медеплавильные заводы Пермского края [Электронный ресурс]. – URL: http://uraloved.ru/geologiya/uralskaya-med/medeplavilnie-zavodi-permskogo-kraya/
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генерал-губернаторов, и управление горным делом в России стало носить более или
менее однозначный характер. В то же время лишь в 1825 г. была учреждена
должность Главного начальника горных заводов Хребта Уральского, подчинявшегося императору, Сенату и министру финансов. Первым Главным начальником горных заводов Уральского хребта стал Александр Андреевич Богуславский 1-й (1771–
1831). А в интересующем нас 1853 г. Главным начальником был Владимир Андреевич Глинка (1790–1862), он руководил горными заводами с 1837 по 1856 г. Права
и обязанности Главного начальника распространялись на все казенные и частновладельческие заводы Уральского горного округа. Тогда же в 1-м Департаменте
Пермского горного правления были определены четыре чиновника для разных
поручений (2 старших и 2 младших). В их обязанности входило производство
расследования по спорным делам, возникавшим между казенными и частными заводами 7.
Хотя контора была организована в 1806 г., особым моментом в ее судьбе стал
период после 1830 г., когда горное начальство переместилось в Екатеринбург и было
переименовано в Уральское по указу Сената от 8 декабря 1831 г. Контора стала
управлять казенными заводами Пермского горного округа: Пыскорским, Егошихинским, Висимским, Мотовилихинским, Юговским и Аннинским казенными медеплавильными заводами, они имели общее название «Пермские». Главная контора
в присутствии 1-го Департамента Пермского горного правления решала производственные вопросы по всем заводам округа и каждому в отдельности. Заседания присутствий проводились каждый день, за исключением воскресений; все вопросы
фиксировались в журналах и протоколах заседаний. Рассматривались вопросы
о приходе-расходе канцелярских припасов, судебные дела (например, дело об отобранной Юговской заводской полицией у унтер-офицера Катаева фальшивой куренной медной печати 8; о незаконных денежных подушных сборах чиновников
с приписных к Пермским заводам крестьян), дела об отводе лесных дач, об отправке
меди на тульские заводы и Златоустовский завод, о выдаче денег мастеровым на
строительство домов, вопросы о незаконной рубке леса 9.
По Положению устанавливался штат конторы (см. Приложение 1. Горные чины
в России до 1867 г.): руководитель – гиттенфервальтер, смотритель (берг-гешворен)
плавильного и горного дела, пять подьячих канцелярии, среди них канцелярист,
подканцелярист и 3 копииста, служители конторы: 4 рассыльщика, счетчик (бухгалтер-кассир), два целовальника, заведовавшие припасами (см. Приложение 2. Именной список лиц, имеющих отношение к Главной конторе Пермских заводов). Под
припасами понимались как продуктовые, так и запасы готовой продукции: меди
и т. д. Если сравнивать штат конторы со штатом Пермского горного начальства, то
разница очевидна – штат начальства и больше, и должности выше. Согласно штату
при горном начальстве полагалось быть одному асессору, одному капитан-поручику, двум подпоручикам, один из которых должен был выполнять должность казначея, и одному протоколисту, так как «секретарю тут быть признавается за излишнее...», а также двум канцеляристам, трем подканцеляристам, десяти копиистам,
двум счетчикам, двум сторожам, одному лекарю, одному машинному подмастерью,
7
Козлов, А. Г. Казенная горнозаводская промышленность Урала в XVIII – начале XIX в.в. //
Вопросы истории Урала. – Свердловск, 1970. – Вып. 2.
8
ГАПК. Ф. 337. Оп. 1. Д. 7.
9
Там же. Д. 76.
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одному пробователю, двум ученикам маркшейдера, одному ученику механика, двум
ученикам лекаря, одному пробирному ученику 10.
Главная контора Пермских заводов была закрыта на основании указа от 28 февраля 1866 г. «Об ограничении в Пермском Горном Округе медного производства».
Управитель Юговского завода получил статус горного начальника, а завод переведен в подчинение Уральского горного правления. Дальнейшая судьба Юговского
завода сложилась таким образом: медеплавильное производство на заводе приостановилось на пять лет. В 1869 г. на заводе выплавлялась чистая штыковая медь, производились листовая капсульная медь и круглая медь. Согласно императорскому
указу производство на заводах окончательно остановлено в 1891 г., земельные и лесные дачи приписаны к округу Пермских пушечных заводов. В 1892 г. заводы отданы в арендное содержание горным инженерам И. Н. Урбановичу и И. Н. Захаровскому 11.
Но вернемся к тому, с чего мы начали – к библиотеке Главной конторы Пермских заводов, книги из которой сегодня хранятся во многих книжных собраниях
нашего города. В Научной библиотеке Пермского государственного национального
исследовательского университета (далее – ПГНИУ) обнаружено 92 экземпляра,
в Научной библиотеке Пермского национального исследовательского политехнического университета (далее – ПНИПУ) – 16 экземпляров, в Фундаментальной библиотеке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (далее – ПГГПУ) – 33 экземпляра. Это только старопечатные издания, описание которых активно ведется в последние годы, вероятно выявление еще многих книг из
библиотеки Главной конторы Пермских заводов более поздних лет издания (после
1830 г.). Книги из библиотеки Главной конторы Пермских заводов также представлены и в экспозиции Мемориального дома-музея изобретателя электросварки
Н. Г. Славянова (филиал Пермского краеведческого музея) 12.
Несмотря на то, что мы можем судить о составе фонда библиотеки Главной конторы Пермских заводов лишь по небольшой его части, данное книжное собрание
поражает своей целостностью и универсальным характером. В фонде были широко
представлены различные учебные и научные издания по математике, геометрии, химии, медицине, географии, истории и языкознанию, производственные издания по
металлургии и горному делу, словари и необходимый для поездок чиновников «Новой указатель дорог…» 1803 г. 13

Преобладающими изданиями в фонде библиотеки Главной конторы являлись
переводы зарубежных ученых, что характерно для отечественного книгоиздания
XVIII в. в целом. Имелась и значительная подборка произведений отечественных
авторов.
Математические науки, арифметика и геометрия представлены книгой
Г. В. Крафта «Краткое руководство к теоретической геометрии...» (1762) 14, «Универсальной арифметикой…» Л. Эйлера (1788) 15, трудами А. Г. Кестнера «Начальные
основания математики…» (1792–1794) 16 и ч. 2 «Начальные основания прикладной
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17
Кестнер, Абрагам Готгельф (Kaestner, Abraham Gotthelf; 1710–1800). Начальныя
основания прикладной математики, сочиненныя Авраамом Готхельфом Кестнером,
королевским великобританским надворным советником, профессором математики и физики,
Геттингскаго ученаго общества и разных академий членом. Ч. 1–2. – В Санктпетербурге : При
Императорской Академии наук, 1803. СК XIX (2) 3497. ПГГПУ 158375.
18
Осиповский, Тимофей Федорович (1766–1832). Курс математики коллежскаго ассессора
Тимофея Осиповскаго, отправляющаго должность профессора математики при Учительской
гимназии. Т. 1–3. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1801–1823. СК
XIX (3) 6171. Каталог ПГНИУ, № 141–154; ПГГПУ 064136/1, 064136/2, 182908/1, 182908/2.
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и примерами, сочиненныя профессором мафематики ординарным и Императорской Академии
наук членом Семеном Котельниковым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1766. – 4°. СК XVIII (2) 3180. Каталог ПГНИУ, № 92.
20
Вейдлер, Иоганн Фридрих (Weidler, Johann Friedrich; 1691–1755). Иог. Фрид. Вейдлера
Наставления к подземной геометрии или маркшейдерской науке, переведены в горном
училище гитенфервалтером и математики учителем Алексеем Мартовым. – [СПб.] : Печ. при
оном же Училище, 1777. СК XVIII (1) 877. ПНИПУ 28765.
21
Гаспари, Адам Кристиан (Gaspari, Adam Christian; 1752–1830). Описание всех частей
света, издано от Главнаго училищ правления. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1806. – 8°. СК XIX (1) 1503. Каталог ПГНИУ, № 18. ПГГПУ 064292.
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рии…», сочиненное Е. Ф. Зябловским (1807) 22, «Практическая подземная геометрия…» А. И. Максимовича (1805) 23, «Мысли о произхождении и образовании миров…» И. Д. Ертова (1811) 24.
Металлургия и горное дело, как можно было предположить, представлены самым значительным числом экземпляров разных изданий. В разных современных
фондах сохранился капитальный труд Л. Ф. Канкрина «Первые основания искусства горных и соляных производств…» 25, который первым тиснением был издан
в 1773–1791 гг. во Франкфурте. В библиотеке Главной конторы Пермских заводов
книга Л. Ф. Канкрина была представлена русским изданием, выпуск которого продолжался с 1785 по 1791 г. Переводом отдельных частей книги занимались горные
инженеры, выпускники Горного училища. Произведение охватывает широкий круг
знаний: геологию, горное дело, обогащение, металлургию, соляное производство.
В библиотеке были также труды И. Ф. Германа «Естественная история меди…»
(1791) 26 и «Сочинения о сибирских рудниках и заводах…» (1797–1801) 27. Развитию
горного дела способствовало «Руководство к механике, изданное для народных училищ Российской империи», переведенное М. Е. Головиным (1806) 28.
В фонде библиотеки Главной конторы Пермских заводов находились труды по
химии и медицине, среди них: «Начальныя основания металлургической химии…»

X. Э. Геллерта (1781) 29, «Начальныя основания всеобщей и врачебной химии…»
И. Ф. Жакена (1796–1797) 30, «Пробирное искусство, или Руководство к химическому испытанию металлических руд и других ископаемых тел», сочиненное В. М. Севергиным (1801) 31.
Ряд изданий в библиотеке был представлен значительным числом томов и экземпляров. Сохранились, например, 51 экземпляр книги «Первые основания искусства горных и соляных производств» Л. Ф. Канкрина, 21 экземпляр «Сочинения
о сибирских рудниках и заводах» И. Германа, 19 экземпляров «Курса математики»
Т. Ф. Осиповского и т. д. Данный факт может указывать на стремление к распространению знаний и обучению как можно большего числа служащих конторы и мастеров заводов.
В библиотеке были представлены и западноевропейские издания, по большей
части это техническая литература на немецком языке, учебники по механике, гидравлике и горному делу, отпечатанные позднеготическим шрифтом «фрактура» 32.
Среди них руководство по горному делу (1782) 33 и учебник по машиностроению
(1797) 34 профессора математики и физики И. Ф. Лемпе, учебники по гидравлике
К. Х Лангсдорфа (1794, 1796) 35. Интерес представляет иллюстрированное издание
1777 г. с описанием путешествия первого профессионального французского металлурга А. Г. Ярса, который занимался вопросами модернизации промышленности
Франции и посетил Англию, Германию, Скандинавию и другие европейские страны
с целью исследования угольных шахт, свинцовых рудников и использования кокса
в металлургическом производстве 36.
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металлургической химии в трех частях, теоретической и двух практических. Сочинено
следуючи естественному порядку X. Э. Геллертом, сочленом Санктпетербургской имп.
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Кроме профессиональной литературы, в библиотеке имелся целый ряд изданий, способствующий общему развитию читателя и его интересному и познавательному отдыху. В библиотеке была хорошая подборка исторических изданий: М. Лепренс де Бомон «Воспитание совершенное, или Сокращенная древняя история…»
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Флавий «О войне иудейской…» (1804) 40, 4-й и 12-й тома «Древней истории…»
Ш. Роллена (1749–1762) 41, ч. 3 «Основание силы и благосостояния царств…»
И. Г. Г. Юсти (1777) 42.
В фонде библиотеки были представлены различные словари и книги по языкознанию: «Полный немецко-российской лексикон, из большаго граматикально-криЛепренс де Бомон, Мари (Leprince de Beaumont, Marie; 1711–1780). Воспитание
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российский язык переведена Колыванскаго наместничества верхней расправы председателем
титулярным советником Михайлом Алексеевым. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1804–1818. СК XIX (2) 3176. Каталог ПГНИУ, № 61.
41
Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 1661–1741). Древняя история об египтянах о карфагенянах
об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках. Сочиненная чрез
Ролленя бывшаго Ректором Парижскаго Университета, Профессора Элоквенции и прочая.
А ныне чрез Василья Тредиаковскаго Профессора элоквенции и Члена Санктпетербургския
императорския Академии наук. Т. 1–10. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1749–1762. СК XVIII (3) 6041. Каталог ПГНИУ, № 177, 178.
42
Юсти, Иоганн Генрих Готлоб (Justi, Johann Heinrich Gottlob; 1720–1771). Основание
силы и благосостояния царств, или Подробное начертание всех знаний касающихся до
государственнаго благочиния. Сочинил И. Г. Г. Юстий, а с немецкаго на российский язык
перевел Иван Богаевский. Ч. 1–4. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук,
1772–1778. СК XVIII (3) 8742. Каталог ПГНИУ, № 224.
37
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тическаго словаря господина Аделунга составленный…» (1798) 43, четвертое издание «Францусской грамматики, собранная из разных авторов г. Ресто…» В. Е. Теплова (1787) 44, пятое издание «Сокращенной французской грамматики…»
М. Н. Соколовского (1794) 45, ч. 1 и 3 «Полного латинского Геснерова лексикона…»
(1796–1798) 46, «Латинская учебная книга…» Ф. Гедике (1806) 47, а также 8-й том
собрания сочинений немецкого писателя-сатирика Г. В. Рабенера (1794) 48.
После закрытия Главной конторы Пермских заводов в 1866 г. ее имущество
было рассеяно по различным ведомствам. Библиотека, вероятно, перевезена
в Пермь, где она вошла в состав Казенной библиотеки Пермских заводов, основанной в 1872 г., после объединения нескольких предприятий города в одно – Пермские
пушечные заводы. Данное книжное собрание обязано своему происхождению проектировщику завода Николаю Васильевичу Воронцову (1833–1893), а также российскому изобретателю, инженеру Николаю Гавриловичу Славянову (1854–1897), вложившим немало средств и усилий для создания одной из лучших по тем временам
технической библиотеки 49. В дальнейшем библиотека была переименована в Мотовилихинскую публичную библиотеку служащих и рабочих Пермских пушечных
заводов. Сохранились Алфавитно-систематический каталог 50 и Правила пользования 51, изданные этой библиотекой 52.
43
Полный немецко-российской лексикон, из большаго граматикально-критическаго словаря
господина Аделунга составленный, с присовокуплением всех для совершеннаго познания
немецкаго языка нужных словоизречений и объяснений. Издано Обществом ученых людей.
Ч. 1–2. – В Санктпетербурге: Печатан в Императорской типографии, у Ивана Вейтбрехта, 1798.
СК XVIII (2) 5474. Каталог ПГНИУ, № 165, 169.
44
Теплов, Василий Егорович (1732–?). Францусская грамматика, собранная из разных авторов
г. Ресто, а на российской язык переведенная Васильем Тепловым. – Издание четвертое. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1787. СК XVIII (3) 7185. Каталог
ПГНИУ, № 202.
45
Соколовский, Мартын Никифорович. Сокращенная французская грамматика, расположенная по вопросам и ответам, с российским переводом вновь исправлена, пятым
изданием, с прибавлением слов, разговоров и писем, слова Мартыном Соколовским. – Москва :
В Типографии Селивановскаго и товарищи, 1794. СК XVIII (3) 6677. Каталог ПГНИУ, № 198.
46
Геснер, Иоганн Маттиас (Gesner, Johann Matthias; 1691–1761). Полной латинской Геснеров лексикон с российским переводом, с прибавлением к нему греческих слов и Российскаго
реэстра, вновь исправленной и умноженной Императорскаго Московскаго университета
публичным ординарным профессором философии, коллежским ассессором Димитрием
Синьковским. Ч. 1–3. – Москва : В Университетской типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия,
1796–1798. СК XVIII (1) 1410. ПГГПУ 000017/4, 000017/5.
47
Гедике, Фридрих (Gedike, Friedrich; 1754–1803). Латинская учебная книга для начинающих
учиться латинскому языку. С начальными основаниями грамматики и кратким словарем.
Издана от Главнаго училищ правления. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1806. СК (1) XIX 1513. ПГГПУ 064291.
48
Рабенер, Готлиб Вильгельм (Rabener, Gottlieb Wilhelm; 1714–1771). Собрание сочинений
Готлиба Вильгельма Рабенера. Перевод с немецкаго. Ч. 1–8. – Москва : В Университетской
типографии, у В. Окорокова, 1792–1794. СК XVIII (3) 5781. Каталог ПГНИУ, № 174.
49
Шарц, А. К. Николай Гаврилович Славянов [1854–1897]. – Пермь, 1965. – 63 с., ил. –
Библиогр.: С. 58–62.
50
Мотовилихинская публичная библиотека служащих и рабочих Пермских Пушечных заводов. Алфавитно-систематический каталог. – Пермь: Электро-типография Н-ков Каменских,
1915. – 186 с.
51
Мотовилихинская публичная библиотека служащих и рабочих Пермских пушечных
заводов. Правила пользования книгами и журналами и газетами из Публичной библиотеки
служащих и рабочих Пермских Пушечных заводов. – Пермь, 1907. – 5 с., включ. обл.
52
Гайсин, О. Д. Библиотеки города Перми на рубеже XIX–XX веков [Электронный ресурс]. – URL: http://metrosphera.ru/press/publications/?id=3400. – 2008.

27

В 1916 г. многие городские учреждения поддержали идею создания высшего
учебного заведения в городе и передали свои книги в библиотеку Пермского университета. Среди этих учреждений была и Мотовилихинская публичная библиотека
служащих и рабочих Пермских пушечных заводов.
В 1920-х гг. Публичная библиотека служащих и рабочих Пермских пушечных заводов была закрыта, а ее фонды распределены по различным книжным
собраниям города. Книги Главной конторы Пермских заводов еще раз были рассеяны по разным фондам при выделении из состава Пермского классического
университета новых учебных учреждений: Пермский педагогический институт (1921), Пермский политехнический институт (1960) и других. Так фонд библиотеки Главной конторы Пермских заводов оказался в библиотеках нескольких вузов
города.
Фонд библиотеки Главной конторы Пермских заводов – неотъемлемая и важная
часть культурного наследия, бесценное хранилище информации о развитии науки
и образования в г. Перми. Благодаря продолжению совместных исследований, изучению фондов библиотек, в которых имеются книги с пометами «Главной канторы
Пермских заводовъ», утерянное когда-то целое может быть частично восстановлено. Это позволит расширить наши знания об организации технического образования и просвещения населения горных заводов Пермской губернии.

Горные чины в России до 1867 г.

Приложение 1

В 1734 г. императрица Анна Иоанновна утвердила «Штат чинов при Сибирских
горных заводах», разработанный генерал-лейтенантом В. И. Генниным и действительным статским советником В. Н. Татищевым 53.
IV класс – генерал-майор (соответствовал военному чину генерал-майора;
по гражданскому ведомству в этом классе – действительный статский советник).
V класс – обер-берг-гауптман (бригадир; статский советник).
VI класс – берг-гауптман (полковник; коллежский советник).
VII класс – обер-бергмейстер (подполковник; надворный советник).
VIII класс – обер-гиттенфервальтер (майор; коллежский асессор).
IX класс – маркшейдер (капитан, ротмистр – в кавалерии; титулярный советник).
X класс – гиттенфервальтер (штабс-капитан, штабс-ротмистр; коллежский секретарь).
XI класс – корабельный секретарь.
XII класс – берг-гешворен и берг-мейстер (поручик; губернский секретарь).
XIII класс – обер-берг-пробирер и шихтмейстер (подпоручик; сенатский,
синодский и кабинетский регистраторы).
XIV класс – берг-пробирер и шихтмейстер (прапорщик; коллежский регистратор).

Приложение 2

Именной список лиц, имеющих отношение
к Главной конторе Пермских заводов
Пермское горное начальство. 1806 г.
Начальник – обер-гауптман V кл. Андрей Федорович Дерябин (орд. Св. Анны
2 ст., кав.). Андрей Федорович в это же время управлял и Гороблагодатским горным
начальством. Помощником его в Пермском горном начальстве был берг-гауптман
Матвей Иванович Логинов. Члены правления: старшего – вакансия, младший обербергмейстер VII кл. Семен Михайлович Походяшин. Секретарь – по табелю губ. секретарь Павел Голляховский 54.
Пермское горное правление. 1809 г.
Берг-инспектор, обер-гауптман V кл. Павел Егорович Томилов (орд. Св. Влад.
4 ст. и Св. Анны 2 ст., кав.). Горный начальник Пермских заводов – берг-гауптман
VI кл. Петр Иванович Медер (орд. Св. Влад. 4 ст., кав.), помощник – тит. сов. Григорий Васильевич Пиленко 55.
Пермское горное правление. 1829 г.
Главный начальник горных заводов Хребта Уральского – артил. генерал-лейтенант Александр Андреевич Богуславский 1-й (орд. Св. Анны 1 ст., Св. Влад. 3 ст.
и Св. Георгия 4 ст., кав. им. сереб. мед. 1812 и 1814 гг.). При нем чиновники по разным поручениям: полк. Антон Тимофеевич Терлецкий (орд. Св. Анны 2 ст.
и Св. Влад. 4 ст. с бант. кав. им. зол. шпаги с надписью «За храбрость» и сер. мед.
1812 г.) и кол. асес. Осип Осипович Гилль.
Правитель канцелярии – маркш. IX кл. Иван Иванович Вейц. Берг-инспектор –
обер-гауптман VI кл. Андрей Терентьевич Булгаков (орд. Св. Влад. 4 ст., кав.). При
Горном правлении состояли два департамента. Первый департамент – старший
советник – обер-берг-гауптман V кл. Семен Михайлович Походяшин (орд. Св. Влад.
4 ст., кав.). Во втором – старший советник – обер-берг-гауптман V кл. Василий Данилович Прянишников (орд. Св. Анны 2 ст. и Св. Влад. 4 ст., кав.).
Горный начальник Пермских заводов – обер-гиттенф. VIII кл. Михаил (Михайло) Алексеевич Фереферов (орд. Св. Влад. 4 ст., кав.) и Екатеринбургских заводов –
берг-гауптман VI кл. Осип Самсонович Осипов (орд. Св. Анны с двумя алмазами
и Св. Влад. 4 ст., кав.). М. А. Фереферов и О. С. Осипов управляли Главной конторой 56.
Штат «Главной канторы». 1829 г.
Помощники горного начальника и присутствующие члены: берг-гауптман
VI кл. Иван Леонтьевич Тетюев и обер-гиттенф. VIII кл. Николай Иванович Мундт

53
Дашкевич, Л. А. Горные чины // Отечественная история с древнейших времен до
1917 года: Энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. – С. 594–595.

54
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето
от Рождества Христова 1806. В 2-х частях. – С.-Петербург : Императорская академия наук,
1806. – С. 298–299.
55
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето
от Рождества Христова 1809. В 2-х частях. – С.-Петербург : Императорская академия наук,
1809. – С. 295.
56
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето
от Рождества Христова 1829. В 2-х частях. – С.-Петербург : Императорская академия наук,
1829. – С. 718–720.
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(орд. Св. Влад. 4 ст., кав.), обер-гиттенф. VIII кл. Владимир Дмитриевич Порецкий.
Секретари конторы: по горной заводской и монетной части – гиттенф. X кл. Александр Ильич Чупин. По судейской и следственной части – берг-гешворен XII кл.
Иван Егорович Вяткин. Казначей – гиттенф. X кл. Дмитрий Егорович Иванов. Бухгалтер – берг-гешворен XII кл. Иван Ильич Чупин. Камерир – тит. сов. Александр
Михайлович Кунгурцов. Чиновники по разным поручениям – маркш. IX кл. Василий Никитович Ломаев и губ. секр. Иван Гаврилович Тетюев. Горный исправник –
маркш. IX кл. Евграф Иванович Данилов. Форсмейстер екатеринбургских лесов –
тит. сов. Иван Иванович Шульц. Архитектор по Екатеринбургским заводам – тит.
сов. Михаил Павлович Малахов, горный землемер – шихтмейстер XIII кл. Николай
Григорьевич Лабутин. По заводской аптеке и госпиталям – доктор, кол. сов. Август
Федорович Фелькнер (орд. Св. Анны 2 ст., кав.). Штатный лекарь – кол. асес. Игнатий Федорович Ворвинский (орд. Св. Анны 3 ст., кав.). Штатный лекарь Березовского госпиталя – кол. асес. Никита Михайлович Чайковский, лекарь – Спиридон Маркович Козлов, аптекарь – кол. асес. Густав Федорович Гельм. По Горному военному
суду: испр. должн. презеса – обер-гиттенф. VIII кл. Иван Гаврилович Шевкунов,
асессор и экзекутор – тит. сов. Дмитрий Ильич Снигирев, аудитор – кол. рег. Матвей
Иванович Изможеров. По Управлению благочиния: полицмейстер – Петр Матвеевич Нечаев (орд. Св. Влад. 4 ст. с бант. кав.), секретарь – тит. сов. Николай Иванович
Комаров. По Горной военной команде: командир – подполк. Отто Адамович Ирман,
штабс-кап. Далмат Степанович Малахов, поручик Иван Сидорович Шестаков, подп.
Петр Никитович Мензелинцов. По Монетному двору: управитель, обер-гиттенф.
VIII кл. Иван Иванович Колобов (орд. Св. Влад. 4 ст., кав.), его помощник и бергпробирер лаборант – гиттенф. X кл. Андрей Иванович Вейц. По золотым промыслам: управляющий – маркш. IX кл. Иван Константинович Кошкаров (орд. Св. Анны
3 ст., кав.). Смотритель золотопромыв. фабрик – берг-гешв. XII кл. Карл Иванович
Граль 57.
Штат «Главной канторы». 1831 г.
Младший член – Иван Васильевич Миклод, он же презес военного суда. Секретарь – шихтм. XIII кл. Василий Алексеевич Пермяков. В должности бухгалтера
и контролера – шихтм. XIV кл. Максим Осипович Тудвасев. По военному суду:
асес. – тит. сов. Иван Емельянович Русских. Аудитор – шихтм. XIV кл. Аврам Исаакович Шейн. Управители заводов: Юговских – гиттенф. X кл. Капитон Иванович
Штейнфельд; Мотовилихинского – берг-гешворен XII кл. Александр Матвеевич
Рыжковский. Полицмейстеры по заводам: Юговским – кол. секр. Завулон Иванович
Чадов, он же и асессор военного суда Пермских заводов и командующий полуротою
роты 3-го батальона 13-го полка; Мотовилихинскому – шихтм. XIII кл. Николай
Дмитриевич Саблин 58.

Светлана Валерьевна Пигалева,
Пермский краеведческий музей,
заведующая отделом учета,
руководитель программы
«Сохранение и изучение
книжных памятников
Пермского края»

Книжные памятники в фондах Научной библиотеки
Пермского государственного национального
исследовательского университета
и методика их описания
Научная каталогизация и поэкземплярное описание старопечатных книг на настоящий момент являются не только формой введения в научный оборот новых
историко-культурных материалов, но и формой их презентации (как для ученых,
так и для широких кругов российского общества) без нарушения главного принципа работы с книжными памятниками – приоритета сохранности над доступностью.
Согласно действующим законодательным актам Российской Федерации и Пермского края, «приоритет сохранности над доступностью» устанавливается при организации учета, хранения и использования книжных памятников, к которым относятся
рукописные книги, печатные издания, а также книжные коллекции, обладающие
выдающейся духовной и материальной ценностью, имеющие особую историческую,
научную и культурную значимость 1.
До публикации все старинные книги называются документами, обладающими
свойствами книжных памятников. После публикации книговедческого описания
экземпляр старопечатной книги приобретает статус книжного памятника. Памятниками мирового и федерального уровня книги могут стать также в ходе электронной публикации – после внесения их в Общероссийский свод книжных памятников.
К фонду документов, обладающих свойствами книжных памятников федерального уровня, в Научной библиотеке Пермского государственного национального
исследовательского университета (далее – ПГНИУ) можно отнести несколько небольших коллекций: иностранные книги XV–XVII вв., кириллические издания
XVII–XVIII вв., рукописные книги XVII–XVIII вв., а также отечественные издания
гражданской печати XVIII в. – 1830 г. В ходе программы «Сохранение и изучение
книжных памятников Пермского края», проводимой Пермским краеведческим музеем, было издано три каталога, в которых получили полное поэкземплярное описание кириллические издания и рукописи, выявленные в государственных и муници-

57
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето
от Рождества Христова 1829. В 2-х частях. – С.-Петербург : Императорская Академия наук,
1829. – С. 72–721.
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Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1831. В 2-х частях. – С.-Петербург :
Императорская Академия наук, 1831. – С. 562.

1
Федеральный закон № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. с изменениями на
27.12.2009 г.; Закон Пермского края № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
от 21.02.2008 г.; Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников» от 03.05.2011 г.
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пальных музеях, библиотеках и Архиве Пермского края 2. На тот момент в ПГНИУ
были выявлены и описаны всего две книги: славяно-русский рукописный «Пролог,
январь – апрель» (пространная редакция, XVI в., 80-е гг.) 3 и кириллическое издание
Димитрия Ростовского (Даниил Саввич Туптало) «Книга житий святых. [Т. 1]: Сентябрь – ноябрь» (Киев: Тип. Лавры, 1689) 4.
В 2014–2016 гг. была проведена работа по выявлению и полному поэкземплярному научному описанию памятников гражданской печати XVIII в. – 1830 г. (так называемых изданий времени старопечатной книги, или эпохи ручного пресса – HandPress Book) в секторе редких и ценных книг Научной библиотеки ПГНИУ. De visu
были проверены и полностью описаны 230 экземпляров книг гражданской печати
этого периода, проведена полная атрибуция ряда книг и значительная переатрибуция фонда, учтены и описаны все историко-культурные особенности бытования
каждого экземпляра. Параллельно были описаны несколько экземпляров периодических изданий и книг, датированных в процессе атрибуции периодом после 1830 г., а
также иностранная книга, хотя такая задача изначально не ставилась. Результаты поэкземплярного описания русских книг гражданской печати XVIII в. – 1830 г. (исключая периодические и продолжающиеся издания) представлены в Каталоге ниже.
Книга гражданской печати XVIII – первой трети XIX в. вместе с живописью,
музыкой, градостроительством ознаменовала вступление России в новую культурно-историческую эпоху. Тематика и оформление гражданских изданий позволяют
почувствовать и понять устремления образованной части русского общества того
времени. Эти книги несли в Россию достижения европейской мысли, способствовали пробуждению национального самосознания, развитию исторического сознания
личности. Новые книги в значительной мере содействовали рождению русской науки, становлению системы образования, распространению просвещения не только
в столицах, но и в провинциальной глубинке.
Со второй половины XVIII в. в жизни русской провинции происходят существенные изменения. Первое десятилетие царствования императрицы Екатерины II
было связано с ориентацией на либерализацию монархической системы власти,
а также стремлением представить это правление эпохой Просвещения. Издание
в России трудов французских просветителей способствовало распространению
веры в человеческий разум и идеи естественного равенства людей, утверждению тезиса о внесословной ценности личности. Реформы Екатерины II, содействовавшие
широкому привлечению различных социальных групп к управлению государством,
повышали авторитет личности и ее самооценку. Круг просветителей в России был
неоднороден: от Екатерины II до А. Н. Радищева. Вопрос о крепостном праве стал
границей, разделявшей течения просветителей, большинство из которых не требовало отмены крепостного права, а говорило о его смягчении, улучшении нравов,

о просвещении для свободных. К их числу принадлежала и императрица Екатерина II, стремившаяся к европеизации страны без отмены рабства, позволявшая просвещение, ограниченное рамками цензуры. Новые идеи распространялись главным
образом в дворянско-чиновничьей среде, которая и дала основную группу читателей и собирателей гражданских книг в XVIII в. Все реформы Екатерины II, требовавшие образованных личностей на службе государству, способствовали росту
просвещения как в столицах, так и в провинции. Городская реформа императрицы
стала причиной подъема городского самоуправления, расцвета городского строительства. Во многих городах появились интеллектуальные кружки, образовалось
провинциальное общество.
Во второй четверти ХIХ в. наступает период подъема русской провинции,
коснувшийся не только сферы управления, но и интеллектуальной жизни провинциального общества. Вместе с тем, во второй трети XIX в., наряду с ростом числа читателей, вероятно, наблюдался спад интереса к книге XVIII в. Изменение политических,
экономических, социальных условий жизни, логика культурного развития – все это
привело к появлению новых властителей дум, литературных запросов и модных увлечений. В это время дворянство, создававшее в екатерининскую эпоху в своих усадьбах
очаги культуры и хранившее в русской провинции идеи просвещения, постепенно
уступало эту роль купеческо-буржуазной и разночинной среде. Именно с представителями этих сословий с их экономическим положением и финансовой поддержкой
связан расцвет русской культуры рубежа XIX–XX вв. В середине XIX в. именно эти
социальные группы постепенно укрепляли свое общественное положение.
В 1840-е – 1850-е гг. происходит формирование российской интеллигенции
и осознание ею своей особой миссии. Вновь создаваемые библиотеки представителей интеллигенции пополнялись, прежде всего, современными изданиями. Этот
процесс становления новых культурных сил и приоритетов неизбежно отражался
и на дворянских библиотеках: книги переходили в руки других владельцев, многие
библиотеки распылялись.
Собрание книг гражданской печати XVIII в. – 1830 г. в Научной библиотеке
ПГНИУ невелико, но, безусловно, имеет историческую и культурную значимость.
Самое раннее издание, включенное в Каталог, относится к 1753 г. Это четвертый том
книги Ш. Роллена «Древняя история об египтянах о карфагенянах об ассирианах
о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках…» 5. По десятилетиям
издания распределяются следующим образом (см. таблицу 1).
Т а б л и ц а 1.
Распределение изданий по десятилетиям
Годы

Кол-во экз.
Процент
от общего
числа

1753–
1760

1761–
1770

1771–
1780

1781–
1790

1791–
1800

1801–
1810

1811–
1820

1821–
1830

Итого

1

7

9

44

42

66

27

37

232 6 экз.

0,4

3,0

3,8

18,9

18,1

28,4

11,6

15,8

100

Кириллические издания XVI–XVII веков в хранилищах Пермской области : каталог / Под
ред. И. В. Поздеевой. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 2003; Кириллические издания XVIII века
в хранилищах Пермского края : каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. – Пермь : Изд-во «Пушка»,
2008; Кириллические рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края : каталог / Под
ред. И. В. Поздеевой, Ю. С. Белянкина. – Пермь : Изд-во «Пушка», 2014.
3
Кириллические рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края : каталог / Под
ред. И. В. Поздеевой, Ю. С. Белянкина. – Пермь : Изд-во «Пушка», 2014. – № 55. – С. 300–325.
4
Там же. – № 284а. – С. 433–435.

5
Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 1661–1741). Древняя история об египтянах о карфагенянах об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках… Т. 1–10. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1749–1762. СК XVIII (3) 6041. Каталог ПГНИУ, № 177. Отсылки к Каталогу здесь и далее указываются: Каталог ПГНИУ, № ...
6
В таблице учтено 232 издания, так как два экземпляра являются конволютами. См.: Каталог ПГНИУ, № 124, 182.
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В целом такое распределение изданий отражает динамику роста российского
книгоиздания: подъем в 1780-х – 1810-х гг. и некоторый спад со второй половины
1810-х гг.
В истории издательского дела в России XVIII в. можно выделить два этапа: до
1783 г., когда был принят Императорский указ, разрешивший создание частных типографий, и после. В течение первого периода «лицо» русской книги формировала
типография Академии наук в Санкт-Петербурге (основана в 1728 г.), выпустившая
капитальные издания сочинений русских академиков, писателей, переводы зарубежных авторов 7. В ПГНИУ сохранилось 92 издания типографии Академии наук
(40 процентов от всего фонда), среди них богато иллюстрированные книги участников академических экспедиций П. С. Палласа 8, С. П. Крашенинникова 9, И. И. Лепехина 10.
После Указа от 15 января 1783 г. о вольных типографиях в России наступает
расцвет книгоиздательской деятельности. Бесспорный приоритет в издательском
деле принадлежал известному просветителю Н. И. Новикову, который заставил русского читателя полюбить книгу, превратив моду на нее в потребность чтения.
Н. И. Новиковым была организована книжная торговля в 16 городах. Н. М. Карамзин в своем очерке «О книжной торговле и любви ко чтению в России» писал:
«Господин Новиков был главным распространителем книжной торговли. Взяв на
откуп университетскую типографию, он умножил механические способы книгопечатания, отдавал переводить книги, завел лавки в других городах, всячески старался приохотить публику к чтению, угадывал общий вкус и не забывал частного.
Он торговал книгами, как богатый голландский или английский купец торгует произведениями всех земель: то есть с умом, с догадкою, с дальновидным соображением» 11. С 1779 по 1792 г. в типографии Московского университета, арендуемой
Новиковым, было выпущено около 900 изданий 12. Книги типографии Н. Новикова представлены следующими трудами: М. Г. Гаврилов «Новый лексикон, на немецком, французском, латинском, италианском и российском языках» (1789) 13,
Л. М. Максимович «Новый и полный географический словарь Российскаго государ400 лет русского книгопечатания. – М., 1964. – С. 161–177.
Паллас, Петр Симон (Pallas, Peter Simon; 1741–1811). П. С. Палласа… Путешествие по
разным провинциям Российской империи. Ч. 1–3. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1773–1788. СК XVIII (2) 5115. Каталог ПГНИУ, № 157.
9
Крашенинников, Степан Петрович (1711–1755). Описание Земли Камчатки… Вторым
тиснением. Т. 1–2. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1786. СК XVIII
(2) 3291. Каталог ПГНИУ, № 93.
10
Лепехин, Иван Иванович (1740–1802). Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства...
[Ч. 1]–4. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1771–1805. СК XVIII
(2) 3612. Каталог ПГНИУ, № 108, 109; Он же. Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства...
2-м тиснением. Ч. 1–3. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1795–1814.
СК XVIII (2) 3613. Каталог ПГНИУ, № 110–116.
11
Карамзин, Н. М. Избранные статьи и письма. – М., 1982. – С. 98.
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400 лет русского книгопечатания. – М., 1964. – С. 193.
13
Гаврилов, Матвей Гаврилович (1759–1829). Новый лексикон, на немецком, французском, латинском, италианском и российском языках, изданный Матвеем Гавриловым, членом
Педагогической семинарии, учрежденной при Императорском Московском университете. –
Издание второе. – В Москве : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1789. СК XVIII (2)
1220. Каталог ПГНИУ, № 15.
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ства» (т. 5–6, 1789) 14, многотомным изданием А. В. Прево д’Экзиль «История
о странствиях вообще по всем краям земнаго круга…» (т. 17, 1786; т. 22, 1789) 15.
В Компании типографической, в которой ведущую роль играл Н. Новиков, вышел
труд Аврелия Августина «Избранныя сочинения Блаженнаго Августина, епископа
Иппонийскаго» 16.
В фондах ПГНИУ представлены также издания московских типографий: Сенатской (издания 1784 и 1814 гг.), Университетской (1811–1828 гг.), Синодальной (1815–
1819 гг.), частных типографий В. И. Окорокова (1791–1793 гг.), Х. Клаудия (1794–
1805 гг.), Ридигера (1794–1798 гг.), Ф. Люби (1803–1809 гг.), Е. Гари (1803–1805 гг.),
И. Попова (1803 г.), С. Селивановского (1794–1826 гг.), А. Г. Решетникова (1800–
1806 гг.), Н. С. Всеволожского (1817 г.), А. Семена (1823–1826 гг.).
Помимо книг упомянутой выше типографии Академии наук (издания 1753–
1825 гг.), петербургское книгоиздательское дело представлено книгами, напечатанными Императорской типографией (1786–1794 гг.), типографиями Горного училища
(1786–1791 гг.), Государственной Медицинской коллегии (1796–1797 гг.), Медицинского департамента Министерства Внутренних дел (1830 г.), Морского Шляхетного
кадетского корпуса (1796–1800 гг.), Губернского правления (1801 г.), Гвардейского
штаба (1818 г.), Военной типографией Главного штаба (1821–1823 гг.), Департамента
внешней торговли (1821 г.), Департамента народного просвещения (1822–1829 гг.),
Императорского Воспитательного дома (1822 г.), Главного управления путей сообщения (1830 г.). В коллекции библиотеки представлены отдельные издания частных
типографий И. Я. Вейтбрехта (1784–1798 гг.), Ф. И. Брейткопфа (1786 г.), И. К. Шнора (1790–1809 гг.), Б. Л. Гека (1790 г.), И. Глазунова (1804–1810 гг.), Ф. Дрехслера (1807–
1810 гг.), В. Плавильщикова (1818–1822 гг.), А. Смирдина (1829–1830 гг.), Корпуса чужестранных единоверцев (1794 г.).
В конце XVIII в. берет начало российское провинциальное книгопечатание.
В Перми типография появилась в 1792 г. Парадоксально, но в коллекции ПГНИУ не
сохранилось ни одного пермского издания до 1830 г. В какой-то степени это можно
объяснить незначительным числом изданий, вышедших в Перми в это время 17,
а также достаточно поздним началом формирования редкого фонда (кон. 1980-х гг.),
когда уже трудно было скомплектовать ранние местные издания, ставшие уже большой редкостью. Кроме того, как нам представляется, целенаправленного комплектования старопечатных изданий в библиотеке университета не проводилось – оно
было скорее случайным, а не систематическим.
Тем не менее тематический состав коллекции весьма разнообразен и охватывает практически все отрасли знаний своего времени, представленные трудами русских и зарубежных писателей: историю, богословие, географию, биологию, медицину, математику.
14
Максимович, Лев Максимович. Новый и полный географический словарь Российскаго
государства, или Лексикон… Ч. 1–6. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова,
1788–1789. СК XVIII (2) 4003. Каталог ПГНИУ, № 123.
15
Прево д’Экзиль, Антуан Франсуа (Prévost d’Exiles, Antoine François; 1697–1763). История
о странствиях вообще по всем краям земнаго круга… Ч. 1–22. – В Москве : В Университетской
типографии, у Н. Новикова, 1782–1787. СК XVIII (2) 5613. Каталог ПГНИУ, № 170, 171.
16
Августин, Аврелий (Augustinus, Aurelius; 354–430). Избранныя сочинения Блаженнаго
Августина, епископа Иппонийскаго. С указнаго дозволения. Ч. 1–4. – Москва : В Типографии
Компании Типографической, 1786. СК XVIII (1) 16. Каталог ПГНИУ, № 1.
17
У Н. Ф. Авериной учтено 11 пермских и 5 екатеринбургских изданий. См.: Аверина,
Н. Ф. Демократическое книжное дело Пермской губернии периода разночинского движения
(проблемы книгоиздания, распространения, чтения) : дис. на соиск. науч. ст. канд. филол. наук.
[Рукопись]. – Л., 1982. – С. 277–278.
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Больше всего в собрании ПГНИУ представлено изданий научно-прикладного
характера: горное дело, геодезия, механика, прикладная химия – 59 книг. Из них
51 экземпляр – это многотомные издания И. Ф. Германа 18, Ф. Л. Канкрина 19, а также
книги С. К. Котельникова 20 и А. И. Максимовича 21. Большинство из указанных изданий представлены в нескольких экземплярах, и это неудивительно, если обратить
внимание, что почти все они поступили из библиотеки Главной конторы Горных заводов. Эта библиотека была создана для обучения служащих практической работе
на горном производстве 22.
В меньшем объеме представлены такие науки, как биология и медицина (17 экземпляров), математика и физика (19 экземпляров). Среди биологических книг превалируют разнообразные издания по ботанике: труды П. С. Палласа 23, Н. П. Осипова 24, Н. М. Максимовича-Амбодика 25, И. А. Двигубского 26. Значительную часть
физико-математических изданий составляют 14 экземпляров «Курса математики»
Т. Ф. Осиповского (только тома 1 и 2) 27.
18
Герман, Иван Филиппович (1755–1815). Естественная история меди… Ч. 1. – В Санктпетербурге : Иждивением Императорской Академии наук, 1791. СК XVIII (1) 1396. Каталог
ПГНИУ, № 21; Он же. Сочинения о сибирских рудниках и заводах, собранныя
надворным советником и академиком Иваном Германом. Ч. 1–3. – В Санктпетербурге : При
Императорской Академии наук. – 1797–1801. СК XVIII (1) 1398. Каталог ПГНИУ, № 22–38.
19
Канкрин, Франц Людвиг (Cancrin, Franz Ludwig; 1738–1816). Перьвыя основания искусства горных и соляных производств, сочиненныя коллежским советником Францом Людвигом Канкрином. [Перевод с немецкого языка]. Ч. 1–10. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1785–1791. СК XVIII (2) 2781. Каталог ПГНИУ, № 62–88.
20
Котельников, Семен Кириллович (1723–1806). Молодой геодет или Первыя основания
геодезии… – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1766. СК XVIII (2) 3180.
Каталог ПГНИУ, № 91, 92.
21
Максимович, Алексей Иванович (1772–1852). Практическая подземная геометрия…
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1805. СК XIX (3) 4737. Каталог
ПГНИУ, № 119–122.
22
Подробнее об этой библиотеке и ее составе см. выше в данном сборнике: Шпакова,
М. В. «Главной канторы Пермскихъ заводовъ».
23
Паллас, Петр Симон (Pallas, Peter Simon; 1741–1811). Описание растений Российская
государства с их изображениями… / С рукописнаго сочинения перевел Василей Зуев. – В Санктпетербурге: Печатано в Императорской типографии, 1786. СК XVIII (2) 5113. Каталог
ПГНИУ, № 156.
24
Осипов, Николай Петрович (1751–1799). Новой и совершенной руской садовник…
Ч. 1–2. – Во граде св. Петра : Печатано в Императорской типографии, 1790. СК XVIII (2) 5041.
Каталог ПГНИУ, № 140.
25
Максимович-Амбодик, Нестор Максимович (1744–1812). Новый ботанический словарь
на латинском, немецком и российском языках… – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1804. – 4°. СК XIX (3) 4743. Каталог ПГНИУ, № 124; Он же. Новый ботанический словарь на латинском, немецком и российском языках… – В Санктпетербурге : При
Императорской Академии наук, 1808. СК XIX (3) 4744. Каталог ПГНИУ, № 124, 125.
26
Двигубский, Иван Алексеевич (1771–1839). Изображения растений, преимущественно
российских, употребляемых в лекарства, и таких, которыя наружным видом с ними сходны
и часто за них принимаются, но лекарственных сил не имеют. Издаваемыя доктором медицыны, Императорскаго Московскаго университета профессором ботаники, статским советником
и кавалером, Иваном Двигубским. Ч. 1–4. – Москва : В Университетской типографии, 1828–
1834. ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ, № 48; Он же. Московская флора, или Описание растений дикорастущих в Московской губернии… – Москва : В Университетской типографии, 1828. ЭК РНБ.
Каталог ПГНИУ, № 49.
27
Осиповский, Тимофей Федорович (1766–1832). Курс математики... Т. 1–3. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1801–1823. СК XIX (3) 6171. Каталог ПГНИУ,
№ 141–154.
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Характерным явлением в книгоиздании XVIII – первой трети XIX в. была публикация самых разнообразных отчетов и заметок о путешествиях. Экспедиции изучали
малоосвоенные земли Сибири, уточняли границы Российской империи, осуществляли кругосветные и специальные морские исследования. Дневники и судовые журналы известных российских и иностранных путешественников содержали не только
географический материал, но и объемные этнографические, астрономические, ботанико-биологические обзоры. Книги о путешествиях были популярны не только среди ученых, но использовались и в учебных заведениях в качестве пособий. В образованной среде чтение этих книг считалось полезным досугом и развлечением.
В библиотеке ПГНИУ сохранен 51 экземпляр географических изданий XVIII – первой трети XIX в., 35 из них – это путешествия. Об экспедициях по разным провинциям Российского государства и всему миру рассказывают книги С. П. Крашенинникова, И. И. Лепехина, П. С. Палласа (мы их уже упоминали ранее), а также Н. П. Рычкова 28, заметки исследователя Арктики Г. А. Сарычева 29, одного из первооткрывателей
Антарктиды И. М. Симонова 30 и многих других русских ученых. Среди переводных
трудов сохранились описания путешествий капитана Д. Кука 31, рассказы о поездке
в составе английской дипломатической миссии Д. Л. Стонтона в Китай 32, о посещении чиновниками Английской компании Индии и Персии 33, о купеческой экспедиции Б. Плейстида и Д. Элиота в Аравию 34.
Исторические труды представлены 28 экземплярами, из них 15 – это книги по
всемирной истории, в том числе отдельных народов и стран (есть, например, даже
28
Рычков, Николай Петрович. Дневныя записки путешествия капитана Рычкова в КиргисКайсацкой степе, 1771 году. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1772.
СК XVIII (3) 6244. Каталог ПГНИУ, № 182; Он же. Продолжение Журнала или Дневных записок
путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российскаго государства, 1770 году. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1772. СК XVIII (3) 6245. Каталог
ПГНИУ, № 181, 182.
29
Сарычев, Гавриил Андреевич (1763–1831). Путешествие флота капитана Сарычева по Северовосточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану… Ч. 1–2. – Санктпетербург : Печатано с указнаго дозволения в типографии Шнора, 1802. ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ,
№ 183.
30
Симонов, Иван Михайлович (1794–1855). Астрономическия и физическия наблюдения
профессора Симонова, деланныя во время путешествия его около света на шлюпе Востоке.
Ч. 1. – Санктпетербург : В типографии Департамента народнаго просвещения, 1828. База РНБ.
Каталог ПГНИУ, № 191.
31
Кук, Джеймс (Cook, James; 1728–1779). Путешествие в Северный Тихий океан… /
С англинскаго на российский язык по высочайшему повелению преложил г. Л. ГоленищевКутузов. Ч. 1–2. – В Санкт-Петербурге : В типографии И. Глазунова, 1805–1810. CK XIX (3) 4196.
Каталог ПГНИУ, № 95; Он же. Путешествие в южной половине земнаго шара и вокруг
онаго… / С французского перевел Логгин Голенищев Кутузов. Напечатано по Высочайшему
повелению. Ч. 1–6. – В Санктпетербурге : В Типографии Морскаго Шляхетнаго Кадетскаго
Корпуса, 1796–1800. СК XVIII (2) 3344. Каталог ПГНИУ, № 96–98.
32
Стонтон, Джордж Леонард (Staunton, George Leonard; 1737–1801). Путешествие во внутренность Китая и в Тартарию… / Перевод с французскаго [И. Борна]. [Ч. 1–4]. – Москва :
В типографии Христофора Клаудия, 1804–1805. – 8°. ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ, № 200.
33
Путешествия, писанныя чиновниками аглинской компании в Индию и Персию, и из
Индии в Мекку… / С аглинскаго [пер. А. Голицын]. – Москва : В типографии, у Ф. Любия, 1809.
ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ, № 173.
34
Плейстид, Бартоломью (Plaisted, Bartholomew) и Элиот, Джон (Еliot, John). Описание
хода купеческих и других караванов в степной Аравии… / Перевод с энглишскаго языка
[Ф. В. Каржавина]. – В Санктпетербурге : Иждивением И. К. Шнора, 1790. СК XVIII (2) 5379.
Каталог ПГНИУ, № 160.
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книга об армянской истории автора V в. Мовсеса Хоренаци 35), 13 книг посвящены
российской истории. Русская история освещена в трудах Г. Ф. Байера 36, А. П. Голицына 37, С. Н. Глинки 38 и других авторов. Особо следует отметить одно из первых
исторических исследований, посвященных городам Пермской губернии, – книгу
В. Н. Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск» (1821) 39.
Литературоведение и языкознание представлено 29 экземплярами, причем литературных и литературоведческих трудов среди них совсем немного (10 экземпляров). Языкознание же представлено в основном словарями, лексиконами и грамматиками иностранных языков (русского, немецкого, французского, латинского, итальянского – всего 19 экземпляров).
В ПГНИУ сохранилось 16 экземпляров книг по законодательству и праву, среди
них российский опыт обобщен в 12 изданиях, зарубежный представлен всего
в четырех. Следует отметить такие книги, как «Наказ Ея императорскаго величества Екатерины Вторыя… Коммиссии о сочинении проекта новаго уложения»
1770 г. 40, «Проект гражданского уложения Российской империи» 1814 г. 41, «Устав
о ценсуре» 1829 г. 42 Опыт истории российского государства и права обобщен в переизданиях законов Иоанна III и Судебника царя Иоанна IV 43, Уложения царя Алек-

сея Михайловича 44, а также в капитальном труде «Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел» 45.
В Каталоге описано 10 изданий по философии, большинство из них представляют религиозно-философские труды, некоторые – анализируют и критикуют мусульманство 46 и старообрядческие учения 47. Труды по искусству представлены всего тремя книгами.
В целом условное деление по тематике изданий выглядит так (см. таблицу 2).
Т а б л и ц а 2.
Распределение изданий по тематике
Тематика изданий

Кол-во экз.

Прикладные науки, в том числе горное дело, геодезия,
механика, прикладная химия
География, в том числе путешествия
Литература и языкознание
История
Физико-математические науки
Биологические науки и медицина
Право, в том числе экономическое
Философия, в том числе религиозная
Искусство
Итого

Процент
от общего числа

59

25,4

51
29
28
19
17
16
10
3
232

22,0
12,5
12,1
8,2
7,3
6,9
4,3
1,3
100

35
Мовсес Хоренаци (V в.). Арменская история… / Перевел с арменскаго на Российский
язык архидиакон Иосиф Иоаннесов. Ч. [1]–2. – Санктпетербург : В Медицинской типографии,
1809. СК XIX (3) 5113. Каталог ПГНИУ, № 131.
36
Байер, Готлиб Зигфрид (Bayer, Gottlieb Siegfried; 1694–1738). Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под Российскую
державу. Переведено с немецкаго языка чрез И. К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. – Издание второе. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1768. СК XVIII (1) 366.
Каталог ПГНИУ, № 9.
37
Голицын, Алексей Петрович (1754–1811). Ядро хронологическое истории всемирной, от
начала света до кончины Екатерины II... Ч. 1–4. – Москва : В Вольной типографии Гария и компании, 1804–1805. СК XIX (1) 1835. Каталог ПГНИУ, № 45.
38
Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847). Руская история / Сочиненная Сергеем Глинкою. – Издание второе. – Москва : В Университетской типографии, 1817–1819. СК XIX (1) 1726.
Каталог ПГНИУ, № 39; Он же. Руская история / Сочиненная Сергеем Глинкою. – Издание третие и вновь дополненное. – Москва : В Университетской типографии, 1823–1825. СК XIX
(1) 1728. Каталог ПГНИУ, № 40; Он же. Театр света, или Изображение достопамятнейших произшествий древних и новых времен, нравов и словесности. / Изданный Сергеем Глинкою. –
Москва : В типографии Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической академии, 1823–1824. СК XIX (1) 1739. Каталог ПГНИУ, № 41–44.
39
Берх, Василий Николаевич (1781–1834). Путешествие в города Чердынь и Соликамск. / Для
изъискания исторических древностей. – Санктпетербург : Печатано в Военной типографии Главнаго штаба Его императорскаго величества, 1821. СК XIX (1) 562. Каталог ПГНИУ, № 12.
40
Екатерина II, императрица (1729–1796). Наказ Ея императорскаго величества Екатерины Вторыя самодержицы Всероссийския данный Коммиссии о сочинении проекта новаго уложения. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1770. СК XVIII (1) 2151. Каталог ПГНИУ, № 52.
41
Проект Гражданскаго уложения Российской империи. – В Санкт-Петербурге : В типографии Правительствующаго сената, 1814. ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ, № 172.
42
Устав о ценсуре. [Утв. 22 апр. 1828 г. с прил. Штатов и Положения о правах сочинителей]. – Санктпетербург : В типографии Департамента народного просвещения, 1829. ЭК РНБ.
Каталог ПГНИУ, № 207.
43
Законы великаго князя Иоанна Василиевича и Судебник царя и великаго князя Иоанна
Василиевича, с дополнительными указами, / Изданные Константином Калайдовичем и Павлом
Строевым. – Москва : В типографии Семена Селивановскаго, 1819. СК XIX (2) 2852. Каталог
ПГНИУ, № 55.

44
Уложение, по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное при владении его величества государя царя и великаго
князя Алексея Михайловича всея России самодержца, в лето от сотворения мира 7156. – [Москва] : В типографии Правительствующаго сената у С. Селивановскаго, 1804. ЭК РНБ. Каталог
ПГНИУ, № 205.
45
Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. – Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1813–1894. ЭК РНБ. Каталог ПГНИУ, № 195, 196.
46
Ал Коран Магомедов переведенный с арабскаго языка на англинский, с приобщением
к каждой главе на все темныя места изъяснительных и исторических примечаний, выбранных
из самых достовернейших историков и Арабских толкователей… / С англинскаго на российской перевел Алексей Колмаков. Иждивением Василья Сопикова. Ч. 1–2. – В Санктпетербурге
: При Императорской Академии наук, 1792. СК XVIII (1) 85. Каталог ПГНИУ, № 2.
47
Журавлев, Андрей Иванович (1751–1813). Полное историческое известие о древних
стригольниках, и новых раскольниках, так называемых, старообрядцах… – Изд. второе,
исправлено и умножено прибавлениями. [Ч. 1–4]. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1795. СК XVIII (1) 2278. Каталог ПГНИУ, № 54.
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Владельческие и читательские записи превращают коллекцию в интересный
исторический источник. На книгах XVIII в. – 1830 г., хранящихся в ПГНИУ, имеется
целый ряд записей XVIII в., одна из них – унтершихмейстера Софонова (Каталог
ПГНИУ, № 89). Первые точно датированные записи относятся к 1810-м гг. Например, одна запись гласит о принадлежности книги И. И. Дмитревского «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на литургию» (Москва, 1816) Троицкой церкви в Мотовилихе: «Мотовилихинскаго завода Троицкой церкви 1817 года
октября 30 дня» (Каталог ПГНИУ, № 50). Другая запись – на «Уложении…» ([Мо-

сква], 1804) – сообщает о цене книги в 1818 г.: «1818 года генваря 18 дня. ц. 5 руб.»
(Каталог ПГНИУ, № 205). Ряд книг имеет записи на титульном листе о принадлежности Вологодской духовной семинарии (Каталог ПГНИУ, № 108, 111, 181, 182).
К интересным записям следует отнести следующую: «Что книга сия напечатана
сходно с оригиналом, в том свидетельствую содержатель типографии Селивановский». Запись сделана издателем С. И. Селивановским 48 на книге М. Г. Павлова
«Земледельческая химия…», вышедшей в его типографии в 1825 г. (Каталог ПГНИУ,
№ 155).
Среди владельцев и читателей XIX в., оставивших записи на книгах, мы встречаем епископа Палладия 49 (Каталог ПГНИУ, № 183), священников М. П. Задорина 50
(Каталог ПГНИУ, № 51, 127) и В. А. Прибылова (Каталог ПГНИУ, № 106), дьякона
М. Богословского (1829 г., Каталог ПГНИУ, № 15); учеников Пермской духовной семинарии: в 1826 г. – Ивана Деричева (Каталог ПГНИУ, № 51, 127), в 1851 г. – Константина Суворова (Каталог ПГНИУ, № 2), в 1858 г. – Михаила Первушина (Каталог
ПГНИУ, № 132), в кон. XIX в. – Александра Морозова (Каталог ПГНИУ, № 220), Тимофея Совиных, Иоанна Хаймина (Каталог ПГНИУ, № 213), и многих других. Две
книги принадлежали «чердынскому купецкому сыну Андрею Мичурину» (Каталог
ПГНИУ, № 45, 131).
Владельческие записи позволяют выявить социальный состав читательской
аудитории, получить представление о читательском репертуаре определенных общественных групп. Читательские пометы раскрывают восприятие книги различными людьми, содержат богатый языковой материал, подчеркивающий красоту и выразительность языка повседневного общения. «Очень дельная книга! Читать ее не
мишает [!] в последнюю только треть – в философском классе», – таков комментарий ученика богословия Василия в 1859 г. на книге И. И. Давыдова «Опыт руковод48
Селивановский Семен Иоанникиевич (1772–1835), в перв. четв. XIX в. – один из крупнейших типографов и книгоиздателей Москвы. См.: Любавин, М. Издатель и типограф Семен
Селивановский // Альманах библиофила. Вып. XX. – М., 1981. – С. 142–155.
49
Палладий (Пьянков Павел Егорович; 1816–1882). Уроженец Пермской губ. В 1834 г.
окончил курс Пермской духовной семинарии, в 1840 г. – окончил Московскую духовную академию и стал учителем в Пермской семинарии, с 1844 г. – священник. Служил в Вятской, Саратовской, Казанской духовных семинариях, был ректором Пермской и Орловской духовных
семинарий. С 1869 г. – епископ Кинешемский, с 1872 г. – епископ Сарапульский, с 1877 по
1882 г. – епископ Олонецкий и Петрозаводский. Подарил в 1876 г. Пермской духовной семинарии свою библиотеку из 338 названий книг в 641 томе (издания 1805–1876 гг.). См.: Пигалева, С. В. Фундаментальная библиотека Пермской духовной семинарии: формирование научного собрания // Региональные проблемы истории книжного дела : Материалы II Всерос.
(с междунар. участием) науч. конф. (Челябинск, 25–26 окт. 2011 г.) / ФГБОУ ВПО «Челяб. гос.
акад. культуры и искусств», ГУК «Челяб. обл. унив. науч. б-ка». – Челябинск, 2011. – С. 137–140.
50
Задорин Михаил Петрович (1825–1888). Протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии, земский деятель Пермского уезда. В 1888 г. по его духовному завещанию в Фундаментальную библиотеку Пермской духовной семинарии поступило значительное собрание книг
XVII–XIX вв. (2561 название в 3560 томах). См.: Баталова, О. А. Священник М. П. Задорин –
учитель, писатель, коллекционер // Смышляевские чтения : Материалы десятой науч.-практ.
конф. – Пермь, 2007. – С. 195–199; Она же. Книжное собрание протоиерея М. П. Задорина
в фондах Пермского краевого музея // Библиотечное дело в рамках регионального развития:
исторический аспект : сб. материалов науч.-практ. конф. (Пермь, 29–30 окт. 2009 г.). – Пермь :
ПГУ, Научная б-ка, 2010. – С. 287.
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ства к истории философии», изданной в Москве в 1820 г. (Каталог ПГНИУ, № 47).
В традиции XIX в. сын Платон подписывает своему отцу на Пасху книгу И. А. Двигубского «Изображения растений, преимущественно российских, употребляемых
в лекарства…» (Москва, 1828): «Вселюбезнейшему папеньке Иоанну Леонтиевичу
в память незабвеннаго посещения Москвы, с чувством глубочаишей признательности приносит сию книжку преданнейший сын Никитский с Басманной протоиерей
Платон. Москва, 1861 г. 29 Апр. Суббота Светлой недели» (Каталог ПГНИУ, № 48).
Книги прошли долгий путь, прежде чем оказаться в библиотеке созданного
в 1916 г. Пермского университета. Некоторые из книг имели насыщенный провенанс, побывали в частных коллекциях, из них поступили в библиотеки учебных,
просветительных, общественных и казенных учреждений. Эти учреждения передавали книги в университет не только в момент его создания, но и вплоть до 1990-х гг.
51
Об этом свидетельствуют не только записи, но и книжные знаки. Благодаря таким
разновременным передачам книг в составе небольшого фонда старопечатных изданий в библиотеке ПГНИУ представлены практически все наиболее крупные и интересные библиотеки Перми дореволюционного и советского времени 52.
Обратимся теперь к методике передачи сведений о книгах в представленном
ниже Каталоге. Описание каждой книги состоит из двух частей. В первой части описывается издание в целом. При описании издания автором использована давно
оформленная и постоянно модернизирующаяся методика Сводных каталогов русской книги XVIII в. и 1800–1825 гг. 53
Издания Сводных каталогов решают три основные задачи: 1) осуществить максимально полный учет старопечатной книжной продукции на русском языке,
т. е. воссоздать библиографическими средствами репертуар русской книги за указанный период; 2) дать точные библиографические описания каждой книги, позволяющие не только идентифицировать отдельные экземпляры издания, но и проследить тенденции развития русской книжной культуры; 3) обеспечить доступ к многоаспектной информации об этих книгах 54.
Современные правила описания старопечатных изданий предполагают сочетание максимально точной передачи сведений титульного листа с введением этих сведений в жесткую структуру библиографического описания. Стандартизация описания достигается не группировкой элементов, а сохранением последовательности
сведений титульного листа и их интерпретацией с помощью вводимых библиографических разделительных знаков.
51
Подробнее об этом см. выше в данном сборнике: Баринова, Т. В. Формирование редкого
фонда Научной библиотеки Пермского государственного университета; Костицина, А. В. Редкий фонд фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: история создания.
52
Все учреждения, которые передавали книги в Научную б-ку ПГНИУ (и книжные знаки
которых имеются на книгах, описанных в Каталоге), представлены в «Иллюстрированном указателе книжных знаков».
53
Cводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725–1800 / Редкол.:
И. П. Кондаков (председ.) и др.; сост.: Е. И. Кацпржак и др. Т. 1–3. – М. : Гос. б-ка СССР им.
В. И. Ленина, 1962, 1964, 1966; Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. – М. : РГБ,
2001, 2007, 2013.
54
Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1. – М. : РГБ, 2001. – С. 6.
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Сокращения слов и словосочетаний применяются только в тексте, сформулированном библиографами и приведенном в квадратных скобках. В области количественной характеристики объем издания всегда приводится в обозначениях, данных в издании, с перечислением количества всех нумерованных и ненумерованных
листов (страниц, столбцов), как занятых текстом и иллюстрациями, так и пустых.
Орфография и пунктуация титульного листа сохраняются, однако буквы, отсутствующие в современном алфавите (i, f, h), заменяются современными буквами. Твердый знак в конце слов не воспроизводится. Прописные буквы передаются
соответственно современной традиции.
В качестве первого элемента библиографической записи для индивидуального
автора приводятся фамилия, имя, отчество, даты его жизни. Для иностранных авторов кроме русской формы фамилии и имени в круглых скобках указываются фамилия и имя автора на его родном языке. Сохраняется также форма написания фамилий иностранных авторов, имеющих традиционное написание и вошедших в таком
виде в современные отечественные справочники и энциклопедии (например, Гофман, а не Хофман).
Составители Сводных каталогов оснастили описания сведениями, позволяющими проследить тенденции развития русской книжной культуры. В область примечаний при наличии соответствующих данных внесено более 30 историко-культурных аспектов, а именно: сведения о цензуре, об ответственности, о предыдущих
изданиях и публикациях, содержании, языке текста, заглавии или языке оригинала,
наличии гравированного или литографированного титульного листа, посвящения
авторов, предисловия, целевом и читательском назначении книги, сведения об издателе, лицах, причастных к изданию, примечаниях и комментариях, титульном издании и издательском конволюте, вариантах текста и полиграфического исполнения,
вспомогательных указателях, библиографических материалах, о подписчиках, книгопродавческих объявлениях, видах иллюстраций, технике гравирования и гравере,
об отдельном оттиске, издательской обложке и переплете, цене, тираже издания,
истории издания, рецензии на него, автографах и владельческих записях, цензурных, корректурных экземплярах, художественных и подписных переплетах, происхождении экземпляра. Эти аспекты относятся как к изданию в целом, так и к отдельным его экземплярам 55.
Первостепенная задача составителей Сводных каталогов состояла в том, чтобы
представить в каждой библиографической записи полные сведения об ответственности, относящиеся к произведению в целом и к его конкретному изданию (об авторах, переводчиках, редакторах, издателях, граверах и т. п.). Книжная продукция первой четверти XIX в. характеризуется большим количеством переводных романов,
нередко изданных анонимно или под фамилией популярного романиста из коммерческих соображений. Благодаря тщательной проработке иностранных библиографических справочников составителям Сводных каталогов удалось установить подлинного автора или уточнить содержащиеся на титульном листе книги неверные
сведения, описав книгу под заглавием. Рецензии, публиковавшиеся в русских журналах одновременно с рецензируемыми изданиями, содержат в ряде случаев дополнительные данные о лицах, причастных к изданию, распространению книги, месте
ее продажи, цене и т. п. 56
55
56

Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1. – М. : РГБ, 2001. – С. 7–8.
Там же. – С. 9.
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Мы сочли необходимым включить в данный Каталог все сведения, опубликованные в Сводных каталогах русской книги XVIII в. и 1800–1825 гг., почти в полном
объеме, так как оба Сводных каталога (и XVIII, и первой четверти XIX в.) являются
уже в настоящее время библиографическими редкостями и даже в специализированных хранилищах Пермского края представлены незначительным числом экземпляров (Сводный каталог русской книги XVIII в. – около 10 экземпляров на весь
край, первой четверти XIX в. – 2–3 экземпляра). Благодаря этому читателям данного
Каталога не придется искать вышеуказанную информацию, прибегая к дополнительной литературе.
В наших ссылках на каталоги, помимо указания на Сводные каталоги русской
книги XVIII в. и 1800–1825 гг., мы посчитали важным внести еще два издания. Это
каталог ярославского исследователя книги Т. И. Гулиной, в котором впервые была
опробирована методика подробного поэкземплярного описания провинциального
собрания книжных памятников 57, а также аналогичное издание екатеринбургского
ученого Е. П. Пироговой, посвященное поэкземплярному описанию ближайшего
к нам региона, связанного общностью исторических судеб в рамках Пермской губернии конца XVIII – начала XX в. 58
Описания экземпляров книг гражданской печати XVIII в. – 1830 г. из фондов
Научной библиотеки ПГНИУ внесены в Каталог в алфавитном порядке изданий.
Во второй части описания в данном Каталоге были сконцентрированы сведения о каждом конкретном экземпляре, имеющем свою историю, в ходе которой первоначальное издание изменялось, иногда существенно – происходили утраты и дополнения листов, вносились записи и пометы, проставлялись штампы и печати.
В описании также отмечаются особенности переплета каждого экземпляра.
Описание экземплярной части включает следующие разделы:
1. Пагинация данного экземпляра.
2. Отличительные особенности экземпляра, связанные с издательской частью
(вариант издания, отличия в выходных сведениях от библиографической записи
Сводных каталогов, ошибки в пагинации).
3. Сведения об утратах и дополнения листов.
4. Сохранность листов.
5. Переплет (датировка, материал и внешние особенности: последовательное
описание крышек, корешка, тиснения, количества шнуров, наличия капталов, окраска обреза, форзацы и нахзацы, наличие припереплетных листов, сохранность).
6. Записи и пометы (полная передача в орфографии подлинника).
7. Книжные знаки (последовательное описание при наличии суперэкслибрисов,
экслибрисов, ярлыков, наклеек, штампов, печатей, конгревов.
В описании книжных знаков в Каталоге приводится только текстовая часть
каждого книжного знака. Подробное описание каждого книжного знака с указанием его вида, размеров, описанием внешних особенностей и приведением полного
текста записи можно найти в «Иллюстрированном указателе книжных знаков», для
подготовки которого использовалась методика Каталога С. И. Богомолова 59.
Гулина, Т. И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского музеязаповедника : каталог. – Рыбинск, 2003.
58
Пирогова, Е. П. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII – 1-й четверти
XIX века в собраниях Урала. Т. 1, 2. – Екатеринбург, 2005, 2007.
59
Богомолов, С. И. Российский книжный знак. 1700–1918. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.,
2010.
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Нам представляется нелишним уточнить, что мы понимаем под названием
каждого книжного знака. Так, суперэкслибрис – это владельческие знаки, тисненные
на переплете (крышках или корешке). Экслибрис – типографский бумажный знак
с художественным оформлением, обозначением инициалов или имени владельца,
который чаще всего приклеен на форзаце. Ярлык – это бумажный типографский
знак, чаще всего без какого-либо художественного оформления (хотя встречаются
исключения), указывающий на книготорговую фирму или переплетную мастерскую. Наклейка – бумажный лист (как правило, небольшой) с рукописным текстом,
указывающий на полочный шифр или место хранения книги. Книжные знаки, выполненные в виде оттиска на бумаге, вне зависимости от различий в технике исполнения, называются штампами. Кроме того, встречаются печати – оттиски на черном фоне, чаще всего круглые или слегка овальные, имеющие в своем оформлении
геральдический знак (например, Герб Российской империи). Выпуклые бескрасочные штампы, наносимые металлическими щипцами, называются конгревными. Конгревные штампы встречаются достаточно редко. Так, среди книг ПГНИУ оказался
только один такой штамп – «ЛЕВЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ ИВАНОВСКIЙ» (Каталог ПГНИУ, № 55).
8. Сведения о поступлении книги в Научную библиотеку ПГНИУ.
9. Описание интересных вложений в книги (в этом разделе описываются закладки, в том числе ляссе).
10. Учетные обозначения экземпляра.
11. Размеры (в переплете и блока).
При отсутствии любого из указанных элементов описания экземпляра соответствующий раздел опускается.
Каталог дополнен четырьмя указателями: 1) указатель по месту, времени выхода и типографиям; 2) указатель имен владельцев, читателей и других лиц, упомянутых в записях; 3) указатель по источникам поступления в Научную библиотеку
ПГНИУ; 4) иллюстрированный указатель книжных знаков. Указатели позволят исследователям быстро найти интересующую их информацию как об издании в целом, так и о бытовании и историко-культурных особенностях каждого экземпляра.

Пигалева С. В.

Книги гражданской печати
XVIII в. – 1830 г.
в фондах Научной библиотеки
Пермского государственного национального
исследовательского университета

Ката лог

Издание Каталога книжных памятников XVIII в. – 1830 г. из фонда сектора редких и ценных книг Научной библиотеки ПГНИУ – это подарок пермскому научному
сообществу, достойный «круглой» даты – 100-летия Пермского классического университета. Обобщение сведений о физическом состоянии книг позволит обратиться
к планомерному сохранению и реставрации наиболее ценных памятников. Изучение записей и книжных знаков расширит представления исследователей в области
библиографии и библиотековедения. Мы уверены, что публикация поэкземплярных описаний книжных памятников будет способствовать оживлению интереса
к старопечатной книге, развитию посвященных книжным богатствам университетской библиотеки исследований, расширению источниковой базы не только историко-филологических и философско-правоведческих, но и естественно-научных
и физико-математических изысканий в их историческом аспекте. Все результаты,
полученные в ходе подготовки Каталога, позволят активно использовать эти книги
в научной, научно-фондовой, учебной, культурно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности библиотеки и университета.
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А
1. Августин, Аврелий (Augustinus, Aurelius; 354–430). Избранныя сочинения
Блаженнаго Августина, епископа Иппонийскаго. / С указнаго дозволения. – Москва:
В Типографии Компании Типографической, 1786. – 8°.

Ч. 1. [О граде божием. Кн. 1–5]. – XIV, 509 с.
Ч. 2. [О граде божием. Кн. 6–12]. – XII, 375 с.
Ч. 3. [О граде божием. Кн. 13–18]. – XV, 496 с.
Ч. 4. [О граде божием. Кн. 19–22. – Святыя и душеспасительныя размышления. – Книга единобеседований души с богом. – Ручная книжка. – Карманная псалтирь]. – XIV,
603 с.
Перевод книг: «De civitate dei», «Liber meditationum», «Soliloquia animae ad deum», «Manuale», «Psalterium quod matri suae composuit». Только первая из них является подлинным сочинением Августина.
У В.С. Сопикова указано: «Перевод с латинского И. Т.» (Ивана Тодорского?. См.: Сопиков,
В.С. Опыт российской библиографии. / Ред., прим., доп. и указ. В.Н. Рогожина. Ч. 1–5. – СПб.,
1904–1906. – № 1750). Это указание может относиться только к соч. «О граде божием» и «Карманная псалтирь». Три другие переведены В. Беляевым (см. СК XVIII (1) 24, 33, 34).
В 1787 г. в моск. книжных лавках было конфисковано 1030 экз. этого издания.

СК XVIII (1) 16, Гулина 4–19, СК Урала (1) 6.

Ч. 2. [О граде божием. Кн. 6–12]. – XII, 375, [1] с.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах. Блок
ослаблен между с. 130–131. Оторваны углы на с. 131–132, 361–362. Мелкий разрыв
на нижн. поле с. 137–138. Дефект обрезки на с. 209–210.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы, четырехконечные звезды), аппликация черной кожи с тиснением: «БЛАЖЕННАГО АВГУСТИНА 2». Обрез был окрашен (желтый). Форзац
и нахзац голубой вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке в трещинах, с мелкими
разрывами и незначительными утратами (в верхн. и нижн. части), по краям крышек
протерлась. Картон по краям обеих крышек слегка расслаивается. Форзац и нахзац
загрязнены, пожелтели, слегка деформированы, в пятнах.
Пометы: «571», «(21)» (почерком кон. XIX в., черн., форзац); «2-50» (почерком
XX в., фиолетовым каранд., форзац; синей пастой, нахзац); пометы-«крестики»
в оглавлении (каранд., с. IV–VIII).
Наклейки: «№ 570 ex. 2 lib. II» (Пермской духовной семинарии, почерком XIX в.,
черн., форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (форзац, тит. л., с. III, 45); «П.Г.У. / КАБИНЕТ / Марксизма-Ленинизма», вписано «1988» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета»
(с. II, 33); «РК» (форзац).
Поступила: 30.10.1989 от кафедры философии ПГУ.
ПГНИУ РК 1186966. 23 × 13,5 × 4,3 (блок 22,5 × 12,8 × 3,7) см.

телей Ал Корана Георгием Сейлем, / и с присовокуплением обстоятельнаго и подробнаго описания жизни лжепророка Магомеда, сочиненнаго славным доктором
Придо. / С англинскаго на российской перевел Алексей Колмаков. Иждивением
Василья Сопикова. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии Наук,
1792. – 8°.

Ч. 1. – [2], XXXII, 120, 194, 164 с.
Ч. 2. – [2], 293, 192 с.
Присоединенное к «Ал Корану» «Обстоятельное и подробное описание жизни лжепророка Магомеда» Г. Придо перевел П. С. Андреев. Эта часть книги, с отдельным тит. л. и инициалами переводчика, была выпущена также и в виде самостоятельного издания.
На с. 194 ч. 1 список подписавшихся на издание. На с. 192 ч. 2 книгопродавческая роспись
В. Сопикова.
Впервые на рус. яз. «Коран», под загл. «Алкоран о Магомете…», в переводе П. В. Постникова (или Посникова) напечатан в 1716 г. в Петербурге. Второй раз, под загл. «Книга Аль-Коран…», в переводе В. И. Веревкина – в 1790 г. (СПб.).

СК XVIII (1) 85, Гулина 51–53.

Ч. 2. – [2], 293, [1], 192 с.
Ошибки в пагинации с. 106, 10 паг. 2-й (напечатано «126», «01»).
Бумага деформирована, загрязнена, в пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные
полосы, виньетки). Форзац и нахзац вержированной бумаги нач. XIX в. Передельской фабрики [Авраама Баташова] c литерами «ПФ» и белой датой «1800» (близко:
Клепиков II, № 597. – 1819 г.).
Переплет слегка деформирован, потерт, загрязнен, в пятнах (от красных чернил). Кожа в мелких трещинах, на корешке с незначительным разрывом (в верхн.
части), по краям крышек протерлась. Картон по краям обеих крышек расслаивается.
Форзац и нахзац сильно загрязнены, деформировны, пожелтели, в пятнах.
Записи: «Читалъ Б[о]га Евграф Киорявичъ [!?]» (почерком XIX в., каранд., форзац); «Пользовался ученикъ Богосл. Константинъ Суворовъ XI.4.1851» (черн., нахзац).
Пометы: «№ 1666» (почерком XIX в., каранд. и черн., тит. л.); «3-», «98» (почерком XX в., простым и коричневым каранд., нахзац); многочисленные пометы в тексте каранд. – «NB», отчеркивания на полях, подчеркивания и незначительные комментарии к тексту.
Наклейка: незначительный фрагмент с надписью черн. (корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«74685» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: 28.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74685. 21 × 12,8 × 4 (блок 20,3 × 12,2 × 3,4) см.

2. Ал Коран Магомедов / переведенный с арабскаго языка на англинский, с приобщением к каждой главе на все темныя места изъяснительных и исторических
примечаний, выбранных из самых достовернейших историков и арабских толкова-

3. Алексеев, Петр Алексеевич (1727–1801). Церковный словарь, или Истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных
в Священном писании и других церковных книгах, / С приобщением некоторых
церковных ирмосов, вновь преложенных и в стихи приведенных и степенных перваго гласа, / Сочиненный Московскаго Архангельскаго собора протопресвитером
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и Императорской Российской академии членом Петром Алексеевым. – Вновь исправленный и противу втораго издания весьма многими словами и речениями дополненный. – Москва : В Синодальной типографии, 1815–1818. – 8°.

Ч. 1: От А до Е. – 1815. – [6], III–XIX, [1], 298, [2] с.
Ч. 2: От Е до Н. – 1815. – [2], 362, [2] с.
Ч. 3: От Н до С. – 1816. – [4], 338, [2] с.
Ч. 4: От С до V. – 1816. – [4], 336, 19, [1] с.
Ч. 5: Новое прибавление к Словарю церковному, заключающему в себе истолкование речений славенских, древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном
писании и других церковных книгах, / С приобщением некоторых церковных ирмосов,
вновь преложенных и в стихах стихи приведенных, и степенных перваго гласа, / Сочиненному… Петром Алексеевым. – В С. Петербурге : При Императорской Академии наук, 1818. –
[4], 192 с.
Ценз.: Моск. духовн. ценз. (ч. 1–4), И. О. Тимковский, 15 нояб. 1816 г. (ч. 5).
Предыдущие издания см. СК XVIII (1) 91, 92.
На с. [5–6] ч. 1 две надписи к «Церковному словарю». Первая из них В. Г. Рубана.
На с. VII–XIX ч. 1: Изъяснение сокращенных слов, собственных имян, название книг
и проч., в Словаре сем находящихся.
На с. 1–17 (паг. 2-я) ч. 4: Ирмосы церковные, / Творение св. Иоанна Дамаскина, на еллиногреческом языке в пятостишиях ямвических, / За невразумительностию же перевода оных,
вновь преложены и в стихи приведены сочинителем Церковнаго словаря; на с. 18–19: Степенны перваго гласа.
В предисл. (с. III–IV ч. 1) сообщается о дополнениях, внесенных в новое издание, об участии в редактировании и в подготовке текста к печати «духовной особы, известной по ученым
трудам своим», а также корректоров Синод. тип.
Здесь же говорится о читательском адресе книги, предназначенной, по мнению издателей,
не только «для людей просвещенных», но и «для незнакомых с иностранными языками».

Пометы: почерком XX в. – «1 р.» (фиолетовыми черн., форзац); «678» (фиолетовыми черн., с. [3]), «2» (каранд., с. [3]); «Ц. 0 р. 10 к.» (фиолетовыми черн., нахзац);
каранд. росчерки (с. 31).
Наклейка: «№ 2397 ч. I» (Пермской духовн. семинарии, черн., почерком XIX в.,
форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (с. [1] ряда 1-го); «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / №_», вписано «361470 (с. [3])»; «П.Г.У. / КАБИНЕТ / Марксизма-Ленинизма»
(с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от кафедры истории КПСС ПГУ.
ПГНИУ РК 361470. 21,2 × 12,8 × 3,2 (блок 20,6 × 12,4 × 2,5) см.
4. Амвросий (Орнатский, Андрей Антипович; 1778–1827). История российской
иерархии, / Собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем,
соборным иеромонахом Амвросием. – В Москве : При Синодальной типографии,
1807–1815. – 8°.

Ч. 1: От А до Е. – 1815. – [6], III–XIX, [1], 298 с.
Нет с. [1–2] ряда 3-го.
Бумага деформирована, слегка пожелтела, загрязнена, в пятнах. Дефект обрезки
на с. 131–132, 289–290.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы), аппликация красной кожи с золотым тиснением:
«СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫ I». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац вержированной бумаги cо сложным вензелем под короной «АСНХ» и литерами «МУСТ»
[Антон Семенович Н. Хлюстин. Медынского уезда село Троицкое] (Клепиков I,
№ 68. – 1812, 1823 гг.).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке поцарапана, с утратой незначительного фрагмента (в нижн. части), на углах крышек протерлась. Картон на
углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах (от сырости, грязи).
Записи: почерком кон. XIX в. – «Абаримъ См. Гаi» (каранд., с. 1); «Ахалгедъ
Числ. 21, II. Иначе Абаримъ» (каранд., с. 55); «Едва ли правда: скорhе, надо полагать,
слово бука, которымъ пугаютъ дhтей, происходитъ отъ французскаго bouc, козелъ:
потому что буку обыкн. предст. съ рогами наподобiе козла» (черн., с. 110); «Веfиль,
где Iаковъ видhлъ прообразоват. сонъ» (каранд., с. 136); «Гаi См. Нававъ или Навалъ» (каранд., с. 211).

Ч. 1 : [Предуведомление; Всеобщее хронологическое обозрение начала, продолжения
и настоящаго состояния, иерархии российской; О степенях российских епархий; О патриархах
и митрополитах всероссийских; О ... епархиях; О соборах, относящихся к иерархии российской церкви; О святых мужах...; О преимуществах... духовных особ. О духовных российских
училищах / Евгений (Болховитинов)]. – 1807. – [4], XI, [1], 643, [3], Х, V, [1] с.
Ч. 2 : [Всеобщее введение в историю монастырей грекороссийския церкви / Евгений (Болховитинов). О российских лаврах; О ставропигиальных монастырях]. – 1810. – [4], III, [1],
III–СХLIХ, [2], 658, 5, [1] с.
Ч. 3 : [Полный имянный список всех грекороссийския церкви лавр и монастырей... : Словарь исторический, содержащий по азбучному порядку описание всех епархиальных... монастырей и пустынь грекороссийския церкви: А–Г. – 1811. – [2], 761, [1], V, [1] с.
Ч. 4 : [То же: Д – К]. – 1812. – [2], 887, [1], V, [1] с.
Ч. 5 : [Тоже: Л – Р]. – 1813. – [2], 1–16, 19–737, [1], III, [1] с.
Ч. 6: [То же: С – V; Прибавление в дополнение к Истории российской иерархии; Ведомость об архиерейских катедрах и монастырях, сколько за ними крестьян, и которая катедра
или монастырь платит в экономию денгами и хлебом ежегодно (1744); Список монастырей...
по хронологическому порядку расположенный]. – 1815. – [2], 1148, III, [1] с.
В сведениях об авторе ч. 2–6 отражены перемены в его должностях. Колонцифра LХХХI
в ч. 2 проставлена на листе формата 2° с текстом на одной стороне.
Посвящение Амвросию (Подобедову) на с. [3].
В «Предуведомлении» (с. I–XI) дан обзор литературы и источников.
Имеются подстроч. примеч.
Цена книги в тетрадях указана в конце ч. 1 (1 р. 50 к.) и ч. 6 (6 р.). В ч. 3 и 5 для вписывания
цены оставлены пробелы.
Тираж 2400 экз.
Издание предпринято по инициативе Евгения (Болховитинова). Наряду с Амвросием
(Орнатским) он собрал для «Истории» много материалов, заботился об издании, держал корректуру. Кроме отмеченных в описании отдельных статей, ему принадлежат «Краткое описание Китайскаго Пекинскаго монастыря (с. 439–500 ч. 2), описание «Нилова скита» с приложением «Устава скитскаго иноческаго жития» Нила Сорского (с. 210–337 ч. 5), описания монастырей Вологодской и Воронежской епархий, почти все толкования непонятных слов
в древних монастырских грамотах. В подготовке «Прибавления в дополнение к Истории российской иерархии» (с. 859–1054 ч. 6), кроме Амвросия (Орнатского) и Евгения (Болховитино-
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ва), принял участие В. Г. Анастасевич. Им же составлена хронологическая роспись российских
монастырей (с. 1096–1148 ч. 6).
Был подготовлен к изданию также т. 7 «Истории» (набрано 20 печ. л.), посвященный уставам монастырей, но цензоры нашли его «не достопримечательным для публики» и издание
было приостановлено.
Отдельные статьи из «Истории» публиковались в виде оттисков.
В 1822 г. т. 1 был переиздан без всяких изменений; В 1827 г. т. 1, ч. 1 с дополнениями и исправлениями переиздан в Киеве Евгением (Болховитиновым).
Рец.: Вестник Европы. – 1807. – Ч. 36, № 24. – С. 291–292; 1811. – Ч. 55, № 1. – С. 61–64.

СК XIX (2) 158. СК Урала (1) 85–102.

Ч. 6: [То же: С – V; Прибавление в дополнение к Истории российской иерархии;
Ведомость об архиерейских катедрах и монастырях, сколько за ними крестьян, и которая катедра или монастырь платит в экономию денгами и хлебом ежегодно (1744);
Список монастырей... по хронологическому порядку расположенный]. – 1815. –
593–1148, III, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 1100–1104 (напечатано «10100»–«10104»).
Нет с. [2], 1–592.
Бумага деформирована, сильно пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже, на корешке тиснение (орнаментальные
полосы, цветы), аппликация красной кожи с полустертым тиснением: «[Ис]торiя
[ро]ссiйской [и]ерархии». Форзац и нахзац вержированной бумаги Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева c литерами «ЯМСЯ» (Клепиков II, с. 236–237, вар. 5–7. –
1781–1788 гг.).
Переплет деформирован, потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке в мелких
трещинах, с утратами фрагментов (в нижн. части корешка, на аппликации), на углах
протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац сильно
загрязнены, деформировны, пожелтели, в пятнах.
Записи: «У-въя / 1-50. Истор. россiйск. iерархiй. Ч. VI» (почерком нач. XX в., каранд., форзац); «История Росиийской иерархии. ч. VI» (почерком XX в., фиолетовыми черн., форзац); «Егора Семенова» (почерком XIX в., черн., с. 593, 777, 903, 1054,
1055, 1148); «Ярен. Письмо кн. Петръ» (почерком XIX в., каранд., с. 836–837); «25 кн.
Неерово письмо» (тем же почерком, каранд., нахзац).
Пометы: «281» (почерком XX в., каранд., форзац); пометы-галочки (синим каранд., с. 951, 1076, 1086–1087, 1130–1131, 1134, 1141); «50 р» (почерком XX в., синим
каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«99810» (форзац); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 625, 663).
Поступила: 28.11.1947 от Молотовского книжного издательства.
ПГНИУ РК 99810. 19,7 × 12,2 × 4,5 (блок 19,7 × 12 × 3,8) см.
5. Анкетиль, Луи Пьер (Anquetil, Louis Pierre; 1723–1806). Сокращение всемирной
истории, / Представляющее перемены народов, то есть их возвышения, упадки, и совершенныя падения, с тех пор как они стали быть известны даже до сего времени. / Сочиненное г. Анкетилем членом Французскаго национальнаго института, и корреспондентом Академии надписей и изящных наук / Изданное иждивением Коммиссии об учреждении народных училищ. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук,
1802–1807. – 4°.
50

Ч. 1. – 1802. – [14], 434 с.
Ч. 2. – 1803. – [10], 455, [1] с.
Ч. 3. – 1807. – [2], 463, [1] с.
Ценз.: СПб. ценз.
Выполнен студентами Учительской гимназии под ред. Т. Ф. Осиповского.
Перевод первых 3-х ч. 9-томного издания: Précis de l’histoire universelle ou Tableau historique présentant les vicissitudes des nations... (Paris, 1799).
На c. [7–14]: Предисловие сочинителя.
Тираж ч. 1 – 4000 экз., ч. 2 – 2200 экз., ч. 3 – 2000 экз.
В «Предуведомлении» (с. [3]) к ч. 1 указано, что была переведена также ч. 4, а в делах Комиссии об учреждении народных училищ имеются сведения о переводе также ч. 7 и 8, однако
напечатаны они не были. Ч. 1 и 2 были приняты к напечатанию Комиссией 21 июня 1801 г.

СК XIX (1) 246. СК Урала (1) 131–136.

Ч. 3. – 1807. – [2], 120, 125–128, 121–124, 129–463, [1] с.
Отличия в тит. л. ч. 3: «…истории, или Историческое изображение, представляющее взаимныя перемены народов, их увеличивание и их упадок с того времени, когда они
стали быть известны до нынешних времен. Сочиненное…».
Ошибки в пагинации с. 41–48, 85–88, 337–352 (напечатано, соответственно,
«51–58», «84–87», «329–344»).
С. 125–128 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена, в значительных пятнах, повреждена жуком. Углы листов загнуты.
Переплет: втор. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосы,
цветы), две аппликации (бумажная и черной кожи) с тиснением: «СОКРАЩЕНIЕ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРIИ», «ТОМ 3». Обрез был окрашен (желтый). Внутренняя обклейка верхн. крышки и нахзац структурированной бумаги втор. трети XIX в.
Переплет сильно потерт, слегка загрязнен, поврежден жуком. Бумага на крышках протерлась по обрезу. Кожа на корешке с утратами фрагментов (в верхн. и нижн.
части), на углах протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается. Внутренняя обклейка верхн. крышки и нахзац сильно пожелтели, в значительных пятнах,
повреждены жуком.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «40513» (обклейка верхн. крышки, тит. л.,
с. 463), «15 р.» (нахзац); росчерки (черн., нахзац).
Экслибрис: «Изъ книгъ / Юлiана Fомича Крачковскаго / подарилъ / сынъ его,
приватъ-доцентъ / Игнатiй Юлiанович Крачковскiй / 17 января 1911 года» (обклейка
верхн. крышки).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«133661» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «12 IЮН 1923» (c. 463).
Печать: круглая гербовая, надпись нрзб., читается только «… / … / УЧИЛИЩА» (тит. л.).
Поступила: 07.06.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 133661. 24,8 × 20 × 4,1 (блок 24,1 × 19,6 × 3,2) см.
6. Аполлос (Байбаков, Андрей Дмитриевич; 1745–1801). Правила пиитическия
о стихотворении российском и латинском, / Со многими против прежняго прибавлениями, с приобщением Пиитико-историческаго словаря, в коем содержатся ба51

снословных богов, мест, времен, цветов, дерев и проч. имена с их краткою историею
и нравоучением; также Овидиевы Превращения, и при конце отборные Публия
Виргилия Марона стихи : В пользу юношества, обучающагося поэзии, и для всех
российскаго стихотворения любителей. – Издание девятое. [Изд.] Д.Б.К. – Москва:
В типографии Н. С. Всеволожскаго, 1817. – 8°.

IV, 5–64, 75, [1] с.
На об. тит. л.: Осьмое издание сей книги печатано было в 1812 году, с дозволения правительства.
Инициалы издателя указаны на тит. л. до порядкового номера издания.
На с. 1–31 (паг. 2-я): Словарь пиитико-исторических примечаний; на с. 32–75: Цветы, взятыя из книг Пуб. Виргилия Марона. Из Песни 1[–7] Энеид (на лат. и рус. яз.).
Изд. Д. Н. Бантыш-Каменский.
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IV, 5–64, 1–75, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 24 (напечатано «42»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты.
Блок ослаблен, распадается между с. 32–33, 48–49 паг. 1-й, с. 16–17 паг. 2-й.
Обложка: перв. трети XIX в. – склеена из двух листов вержированной бумаги,
наружный лист мраморной бумаги (розового цвета), внутренний – голубой бумаги.
Обложка помята, сильно потерта, загрязнена. Листы внешний и внутренний
отклеиваются друг от друга. Верхн. сторонка с корешком отрываются от блока. Углы
сторонок загнуты, корешок с многочисленными разрывами, утратами фрагментов
бумаги.
Записи: «Николая Плотникова 1831 год» (черн., тит. л.); «Пиитические», «801»
(почерком XX в., каранд., тит. л.); «Казенная Михаила Лавро», «Димитр. Быстр»
(разными почерками XIX в., черн., нижн. сторонка).
Помета: «1075» (почерком XIX в., черн., верхн. сторонка).
Наклейка: «№ 1331 ex. III» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в.,
черн., верхн. сторонка).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета /
№ _», вписано «73988» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(с. 33 паг. 1-й); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.).
Поступила: 30.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 73988. 20,4 × 12,3 × 1 (блок 20,4 × 12,3 × 1) см.

Записи: разными почерками XIX в., черн. – «Ивана Хаймина» (тит. л., нижн. сторонка), «Хорошо игралъ в бостонъ» (рядом с именем автора «архимандрит Аполлос», с. IV).
Пометы: «1075» (почерком XIX в., черн., верхн. сторонка); «801» (почерком
XX в., каранд., тит. л.); на полях рядом с текстом проставлены номера с 68 по 80,
временами текст разбит косыми чертами (почерком XIX в., черн., с. 6–20); «1-» (почерком XX в., фиолетовыми черн., с. [1]); «2-» (почерком XX в., каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «№ 1331 ex. VI» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в.,
черн., верхн. сторонка).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета /
№ _», вписано «74800» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(с. 33 паг. 1-й). «Проверено / 1916 г.» (тит. л.).
Поступила: 01.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74800. 20,2 × 12,3 × 1 (блок 20,2 × 12,3 × 1) см.
8. Аттенгофер, Генрих Людвиг фон (Attenhofer, Heinrich Ludwig von; 1785–
1838). Медико-топографическое описание Санктпетербурга, главнаго и столичнаго
города Российской империи. / Сочинение Генриха Людвига фон Аттенгофера, доктора медицины, в российско-императорской службе надворнаго советника и многих ученых обществ члена. / Перевод с немецкаго. – Санктпетербург : Печатано при
Императорской Академии наук, 1820. – 8°.
[4], XII, 432, [2] с.
Ценз.: Я. К. Кайданов, 13 апр. 1820 г.
Переводчик А. П. Козлов.
На с. IX–XII оглавление: Показание вкратце предметов, описываемых в сей книге.
На с. I–VIII: Предуведомление от сочинителя.
Подстроч. примеч. и комментарии переводчика оценочного характера.
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IV, 5–64, 1–75, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 24 (напечатано «42»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты.
Блок ослаблен, распадается между с. 16–17 паг. 1-й, с. 16–17, 48–49 паг. 2-й.
Обложка: перв. трети XIX в. – склеена из двух листов вержированной бумаги,
наружный лист раскрашен мраморной бумаги (розового цвета), внутренний – голубой бумаги. Корешок укреплен полоской плотной желтой бумаги XX в.
Обложка помята, сильно потерта и загрязнена. Углы сторонок загнуты.

[4], XII, 432, [2] с.
Бумага деформирована, слегка пожелтела, в пятнах. Оторваны верхн. углы с.
147–150.
Переплет: 1820-х гг. – картон в коже. На корешке золотое тиснение: «Медико
Топографиче Описанiе», орнаментальные полосы, цветы. Обрез был окрашен (темно-синий). Форзац и нахзац вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на углах обеих крышек протерлась,
картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «№ 1655» (форзац); «2-50» (нахзац).
Наклейка: «№ 2332» (почерком XIX в., черн., форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«75675» (с. [3]); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (с. [1]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33);
«Проверено / 1916 г.».
Поступила: 09.06.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75675. 21,1 × 13,1 × 3,7 (блок 20,7 × 12,5 × 3,3) см.
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7. То же издание.

Б
9. Байер, Готлиб Зигфрид (Bayer, Gottlieb Siegfried; 1694–1738). Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения
онаго под Российскую державу. / Переведено с немецкаго языка чрез И. К. Тауберта,
Академии наук адъюнкта. – Издание второе. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1768. – 8°.

[4], 292 с.; 2 л. ил., план.
Тираж 606 экз.
Гравюры, имеющиеся в 1-м издании (медаль с изображением Петра I, в незаконченном
состоянии, изготовленная для издания книги на нем. яз., и план осады Азова), в большинстве
экз. 2-го издания отсутствуют.
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[2], 82, 87–88, 85–86, 83–84, 93–94, 91–92, 89–90, 95–288 с.; 2 л. ил., план.
Нет с. [3–4], 289–292, фрагментов л. ил. и план.
Текст с. 289–292 восстановлен почерком кон. XIX – нач. XX в. (гектографированная копия) на бумаге того же времени. Между восстановленными л. и ил. вплетен 1 л. бумаги кон. XIX – нач. XX в. Реставрация бумагой того же времени на тит. л.,
с. 2, 25, 31, 106, 111, 168–170, 173, 175, 225–228, 271–272, 275–288, на л. ил.
и план. С. 83–94 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена, в пятнах, с мелкими разрывами. Отрываются от блока с. 165–166.

Переплет: кон. XIX – нач. XX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной
бумагой, корешок и углы – белой бумаги. На корешке золотое тиснение (полосы,
суперэкслибрис), аппликация зеленой кожи с золотым тиснением: «К. ТАУБЕРТЪ.
ОПИСАНIЕ ВСhХЪ СЛУЧАЕВЪ КАСАЮЩИХСЯ АЗОВА. 1768». Обрез окрашен
(красный). Форзац, нахзац и приперепл. л. (по одному у обеих крышек) бумаги
кон. XIX – нач. XX в., форзац и нахзац – многоцветной «павлиньей» бумаги.
Переплет слегка потерт, загрязнен. Бумага приперепл. л. слегка пожелтела.
Записи: «1768.» (почерком кон. XIX – нач. XX в., фиолетовыми черн., форзац);
«Захарию Михайловичу Благонравову на память» (почерком кон. XIX – нач. XX в.,
черн., приперепл. л. у верхн. крышки); «…книжка iуля» (часть стерто, нрзб., почерком кон. XVIII в., черн., с. [2]); «…Петръ Алеkеевичъ Московский…» (часть стерто,
нрзб., тем же почерком кон. XVIII в., черн., по с. 145–153, 163, 167–169).
Пометы: «10» (почерком XIX в., черн., тит. л.); «35 р.» (почерком XX в., каранд.,
приперепл. л. у нижн. крышки).
Суперэкслибрис: «А.З.» (золотое тиснение на корешке).
Ярлык: «ATELIER DE RELIURE / ERNEST SCHWARTZ & K° / ODESSA» (форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«141658» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК»
(форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 30.12.1950.
ПГНИУ РК 141658. 18,8 × 12,2 × 2,3 (блок 18,2 × 11,7 × 1,8) см.
10. Бартелеми, Жан Жак (Barthélemy, Jean Jacques; 1716–1795). Путешествие
младшаго Анахарсиса по Греции, в половине четвертаго века до Рождества Христова. / Переведено с французскаго П. Страховым. Т. 1–9. – Москва : В Университетской
типографии, у Любия, Гария и Попова, 1803–1819. – 8°.

Издательская марка Императорской
Академии наук (с. [2])

Титульный лист

Запись на припереплетном листе
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Т. 1. – 1803. – XXVIII, 426, [2] с.
Т. 2. – В Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова, 1803. – VI, 417, [1] с.
Т. 3. – В Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова, 1804. – [2], IV, 421, [3] с.
Т. 4. – В Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова, 1804. – [6], 392 с.
Т. 5. – В Вольной типографии Федора Любия, 1809. – [6], 435, [1] с.
Т. 6. – В типографии Августа Семена, 1818. – VI, 446, [2] с.
Т. 7. – В Университетской типографии, 1818. – 398, [2] с.
Т. 8. – В типографии Августа Семена, 1818. – VI, 441, [1] с.
Т. 9. – В Университетской типографии, 1819. – 342, [2] с.
Ценз.: М. М. Снегирев, 16 авг. 1817 г. (т. 6), 18 марта 1818 г. (т. 7), 20 июня 1818 г. (т. 8),
18 июля 1818 г. (т. 9).
Т. 1–5 были переведены П. И. Страховым, т. 6–9 – А. Рудольским.
Посвящение переводчика Александру I на с. V–X.
Предисл. на с. XI–XXVIII т. 1. Здесь помещены также «Хронологический порядок путешествия Анахарсиса» и «Разделение сочинения».
Авторское предуведомление о содержании последнего тома на с. 3–4 т. 9.
Издано на казенный счет. Переводчику было пожаловано 6000 р.
В каждом томе постранич. ссылки на соч. греч. авторов. Многостраничные примеч. в конце каждого тома представляют собой историко-литературные комментарии к отдельным элементам содержания.
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Т. 9 содержит справочный материал по истории античности.
На с. 219–340 т. 9 предметн. указатель: Общая таблица всех содержащихся материй в сем
сочинении.
На с. 180—218 т. 9 библиогр. указатель: Показание писателей и изданий, но кои сделаны
ссылки в сем сочинении.

СК XIX (1) 450, СК Урала (1) 237–252.

Т. 2. – 1803. – VI, 417, [1] с.
Бумага деформирована, слегка пожелтела, в пятнах. С. 17 и 400 укреплены у корешка узкой полоской голубой вержированной бумаги. Глубокий разрыв у корешка
на с. 417–418.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. Корешок на 3-х шнурах. Обрез крапчатый (оранжевый). Форзац и обклейка нижн. крышки голубой вержированной бумаги с фрагментом герба Ярославской губ. и белой датой «[18]06» (Клепиков II, с. 236–
237, вар. 12. – 1799–1806, 1824 гг.).
Переплет слегка деформирован, потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке поцарапана, с утратами фрагментов и части поверхностного слоя. Форзац и обклейка
нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах, помяты, с утратами небольших
фрагментов.
Запись: «Казенная» (почерком XIX в., черн., нахзац).
Помета: «№ 1641» (почерком XX в., каранд., форзац).
Наклейки: почерком XIX в., черн. – «XIII 39» (корешок); «№ 2318 т. II» (форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (с. III); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / №_ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «34013», «18789», «2 р. 40 к.» (с. I, III, 17, 415, [1]);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «74537» (с. III);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (с. I).
Поступила: 22.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74537. 21,2 × 13 × 3,4 (блок 21,2 × 12,9 × 3,1) см.
11. Бахтурин, Александр Николаевич. Краткое описание внутренняго Российской империи водоходства, между Балтийским, Черным, Белым и Каспийским морями, / Служащее изъяснением изданныя при Департаменте водяных коммуникаций гидрографическия карты. / Сочиненное при оном Департаменте секретарем
Бахтуриным. – Санктпетербург : Печатано... в типографии Шнора, 1802. – 4°.
[4], IV, 111, [3] с.; [3] л. карт.
Посвящение автора Александру I на с. [3]. Предисл. автора на с. I–IV.
Ил.: Планы существующих и проектируемых каналов, «Гидрографическая карта Российской империи между водами Белаго, Балтийскаго, Чернаго и Каспийскаго морей составлена
при Департаменте водяных коммуникаций 1801 го года».
Резц. грав.

СК XIX (1) 479.

[4], IV, 111, [1] с.
Нет с. [2–3] ряда 2-го, л. карт. [1–3].
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
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Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (цветы, орнаментальные полосы), бумажная аппликация с тиснением: «ОПИС РОСС ВОДО».
Форзац и нахзац – голубой вержированной бумаги Ярославской мануфактуры господина Иоанна Яковлева с литерами «ЯМГIЯ» (Клепиков II, с. 236–237, вар. 9. –
1801–1806 гг.).
Переплет деформирован, потерт, слегка загрязнен. Кожа повреждена жуком,
с незначительными утратами поверхностного слоя (на обеих крышках), небольших
фрагментов кожи (на крышках и корешке), с разрывами (на корешке, по центру
и в нижн. части). Углы обеих крышек загнуты. Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах, с разрывами вдоль корешка, форзац поврежден жуком.
Пометы: «3 р.», «Ц. 3 р. 00 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
Наклейки: почерком XIX в., черн. – «5783» (корешок); «3853» (почерком XIX в.,
черн., форзац).
Штампы: «Молотовский Государств. / Педагогич. Институт», в центре «Фундаментальн. / Библиотека» (тит. л., с. 19, 33); «Кабинет Географии / Отд. _ № _ / Пермск.
Пед. Института» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского ордена Трудового / Красного
Знамени / Госуниверситет им. А. М. Горького / № _», вписано «681162» (тит. л.);
«Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «25 МАР 1941» (с. 111).
Поступила: 23.10.1972 от кафедры физической географии ПГУ.
ПГНИУ РК 681162. 23,7 × 17,9 × 1,9 (блок 23,1 × 17,5 × 1,2) см.
12. Берх, Василий Николаевич (1781–1834). Путешествие в города Чердынь
и Соликамск. / Для изъискания исторических древностей. – Санктпетербург : Печатано
в Военной типографии Главнаго штаба его императорскаго величества, 1821. – 8°.

[14], 234 с.
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 июля 1821 г.
На с. 203–232: Соликамской летописец. Составлен В. Н. Берхом на основе трех кратких
летописей, написанных соликамскими гражданами Савватием Арефиным, Василием Лучниковым и Никитой Арефиным.
Посвящение автора Д. А. Гурьеву на (с. [5–9]) с подписью: Василий Берх.
На с. [11–12]: Предуведомление.
Подстроч. примеч. автора.
Рец.: Благонамеренный. – 1821. – Ч. 16, № 21/22, Прибавление. – С. 8–9.

СК XIX (1) 562, СК Урала (1) 314–318.

[14], 234 с.
Бумага деформирована, слегка загрязнена.
Переплет: 1820-х гг. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «ПУТЕШЕСТВ ВЪ ГОРОДА ЧЕРДЫНЬ И СОЛИКАМСК», цветы, полосы. Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и
нахзац структурированной бумаги с белой датой «1824».
Переплет сильно потерт, загрязнен. Кожа с утратами (на корешке и углах крышек), в многочисленных мелких трещинах (на корешке), на углах крышек протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены,
деформированы, в пятнах, со сплошными разрывами вдоль корешка.
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Записи: разными почерками кон. XIX в. – «Выдалъ Лепарский» (черн., форзац),
«Берх, В.» (каранд., форзац, с. [3]), «А 7733 ч. з.» (каранд., форзац); «А Черданцев.
8.V.1925. 4 фе.» (фиолетовыми черн., с. [1]).
Пометы: многочисленные подчеркивания в тексте и пометы-галочки простым
и красным каранд., синими черн. и пастой; почерком XX в., нахзац – «100 р.», «16»
(розовым каранд.), «К/296 3-» (простым каранд.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«97559» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33, 81, 97, 115,
195).
Поступила: 07.10.1947 от Молотовского книжного издательства.
ПГНИУ РК 97559. 24,1 × 14,8 × 1,9 (блок 23,7 × 14 × 1,2) см.
13. Бланшар, Пьер (Blanchard, Pierre; 1772–1856). Картины природы и благодеяний промысла, / Избранныя из творений Бюффона, Фенелона, Сен-Пьера, Боннета,
Томсона, Бартелеми, Лафонтеня, Дюпати, Шатобриана, Мармонтея, Геснера, Юнга
и других знаменитых писателей П. Бланшардом. / Сочинение, полезное для юношества в отношении к слогу и нравственности. / Перевод с французскаго [Николая
Кислова]. – Москва : В Университетской типографии, 1822. – 12°.
Ч. 1. – I–X, 11–132, [2] c.
Ч. 2. – 140, [2] c.
Ч. 3. – 130, [2] c.
Ч. 4. – 156, [2] c.
Ценз.: Ф. А. Денисов, 4 сент., 21 сент., 2 нояб., 28 дек. 1822 г.
Посвящение переводчика ректору Моск. университета А. А. Прокоповичу-Антонскому
с подписью: вольный слушатель Николай Кислов.
Предисл. переводчика на с. V–X ч. 1.
В подстроч. примеч. приводятся прозаич. переводы фр. стихов.
Рец.: Сын Отечества. –
1823. – Ч. 86, № 26. – С. 274–275.

XIX (1) 668.

Ч. 2. – [2], 140, [2] c.
Бумага деформирована,
загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края листов с мелкими
разрывами. Оторваны фрагменты полей с. 69–70, 95–96.
Переплет: нач. XIX в. –
картон, оклеенный зеленой
мраморной бумагой, корешок
и углы кожаные. На корешке
(на 3-х шнурах) тиснение (полосы). Обрез крапчатый (синий). Форзац, нахзац и приперепл. л. (один – у верхн.
крышки) синей вержированной бумаги нач. XIX в.

Запись И. Дергичева (форзац)
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Переплет потерт, загрязнен. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, на углах крышек протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается.
Форзац, нахзац и приперепл. л. слегка загрязнены и деформированы, в пятнах.
Записи: «Свидhтельствую ученикъ Богословiя Ив. Дергичевъ. Декаб. 29 дня
1826. № 694», «(III)» (почерком XIX в., черн., форзац).
Наклейка: «№ 1283 ч. II» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в., черн.,
форзац).
Штампы: «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «1664» (тит. л., с. 17); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ
/ ПЕРМСКОЙ ДУХОВН. СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _», вписано «75296» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов.
Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 27.05.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75296. 17,6 × 10,9 × 1,6 (блок 17,3 × 10,6 × 1,1) см.

В
14. Вюльфинг, Мельхиор Богданович. Обозрение Всемирной истории, / выбранное из Всеобщей истории Шрекка и других писателей институтором Казанской
Гимназии Вюльфингом, и напечатанное от Главного Правления Училищ. – Четвертым тиснением. – В Санктпетербурге : В типографии Департамента народнаго просвещения, 1822. – 8°.
221, [1] с.
Даты исторических событий представлены в виде маргиналий.

СК XIX (1) 1436. СК Урала (1) 737.

221, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 216 (напечатано «126»).
Бумага слегка загрязнена, пожелтела, слегка деформирована, в незначительных
пятнах.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой,
корешок – кожаный. На корешке тиснение: «ОБОЗР ВСЕМ ИСТО». Обрез крапчатый (синий). Внутренние обклейки обеих крышек вержированной бумаги перв.
трети XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Кожа на корешке с разрывами (вдоль всего корешка). Бумага на верхн. крышке с многочисленными мелкими утратами поверхностного слоя, по углам обеих крышек протерлась, картон слегка расслаивается. Внутренние обклейки обеих крышек слегка деформированы и загрязнены.
Пометы: «№ 12» (почерком кон. XIX в., черн., тит. л.); почерком XX в., каранд. – «Д. 12975», «Д. № 40427» (тит. л.), «7000 р.» (обклейка нижн. крышки).
Наклейки: почерком XIX в., черн. – «12», «Уч. к. № 12» (верхн. крышка).
Штампы: «Пермское / Городское / ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ / УЧИЛИЩЕ» (тит.
л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 2); «РК» (обклейка верхн. крышки, с. 2).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240801. 19,6 × 11,7 × 1,9 (блок 19,1 × 11,5 × 1,5) см.
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Г
15. Гаврилов, Матвей Гаврилович (1759–1829). Новый лексикон, / на немецком,
французском, латинском, италианском и российском языках, / изданный Матвеем
Гавриловым, членом Педагогической семинарии, учрежденной при Императорском
Московском университете. – Издание второе. – В Москве: В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1789. – 8°.
[2], 729 с.
Заглавие парал. на нем. и рус. яз.

XVIII (2) 1220. Гулина 1220.

[2], 729, [1] с.
Бумага деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах. Блок ослаблен
между с. 336–337.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (вазы в рамках растительного орнамента), аппликация красной кожи
с тиснением: «НОВОЙ ЛЕКСИКОНЪ ГАВРИЛОВЪ». Обрез окрашен (красный).
Форзац и нахзац вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., раскрашенной волнообразным орнаментом (синей и розовой краской).
Переплет деформирован, потерт, загрязнен, в пятнах (от сырости). Кожа на корешке с разрывами и незначительными утратами (в верхн. части), по краям крышек

протерлась. На обеих крышках углы загнуты, картон по углам слегка расслаивается.
Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, деформированы, в пятнах, на форзаце бумага протравлена насквозь чернилами, выкрошилась.
Записи: «Сей Лексиконъ… [текст выкрошился]. Сей Лексиконъ Диакона Матвея Богословскаго доставшейся послh брата роднаго Василья Яков. Радугина. Онъ
померъ 1829 года августа 8 дня въ 2 часу пополудни 39 лhтъ… (далее нрзб.)» (черн.,
форзац); «Сей лексиконъ села Васильевскаго дiакона Матfiя Богословскаго
1829 года августа 8 дня» (черн., по с. 1–21); «Свящ. Лаврент.» (почерком втор. пол.
XIX в., черн., нахзац); «Купл. у Власовой 4.VI.46 за 40 р.» (каранд., с. [1] ряда 2-го).
Пометы: проставлены порядковые номера слов – «5», «10», «15» и т. д. до «695»
(каранд., с. 1–22); «35 р» (почерком XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (тит. л.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.04.1938.
ПГНИУ РК 46778. 22,3 × 14,3 × 5,9 (блок 22,3 × 13,9 × 5,1) см.
16. Гаспари, Адам Кристиан (Gaspari, Adam Christian; 1752–1830). Новейшее
и подробное землеописание Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии
в нынешнем каждаго государства состоянии. / Сочинение А. Х. Гаспари, профессора
Императорскаго Дерптскаго университета. / Печатано иждивением Ивана Глазунова. – В Санктпетербурге : В типографии Ивана Глазунова, 1810. – 8°.
Ч. 1. – [2], СХХХV, [1], 185, [1] с.
Ч. 2. – [2], 250 с.
Ч. 3. – [2], 242, 6, [30] с.
Ценз.: СПб. ценз. ком.
На с. [1–30] ч. 3: Реестр ко Всеобщему землеописанию.
Книгопродав. объявл. И. П. Глазунова на с. 1–6 (паг. 2-я) ч. 3.
Условия переводчика с И. П. Глазуновым об издании книги были заключены 16 нояб. 1809 г.

СК XIX (1) 1501. СК Урала (1) 761–763.

Запись Матвея Богословского (форзац)

Титульный лист
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Ч. 1. – [2], СХХХV, [1], 185, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 135 (напечатано «130»).
В книгу вплетены с. [1–30] ч. 3: Реестр ко Всеобщему землеописанию.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах (фоксинги).
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, деревья), аппликация красной кожи с золотым тиснением:
«ЗЕМЛЕОПИСАН I». Обрез был окрашен (желтый). Форзац, нахзац и приперепл. л.
(один у нижн. крышки) вержированной бумаги перв. четв. XIX в.
Переплет деформирован, потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке в трещинах, на углах крышек слегка протерлась. Форзац, нахзац и приперепл. л. загрязнены,
пожелтели, в пятнах.
Пометы: «4 кн. 5 коп.» (почерком кон. XX в., каранд., форзац); «XX/13» (почерком XIX в., черн., тит. л.); «8 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека / № _/ Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1837» (тит. л., с. XV, 17 ч. 1, с. [30] ч. 3); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _», вписано «170496» (тит. л.); «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА /
Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 21.10.1952 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 170496. 21,7 × 13 × 4,2 (блок 21,2 × 12 × 3,5) см.
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17. То же издание.
Ч. 2–3 сплетены в одном томе.
Ч. 2. – [2], 250 с.
Ч. 3. – [2], 242, 6 с.
Ошибка в пагинации с. 79 ч. 3 (напечатано «70»).
Нет с. [1–30] ч. 3.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, в пятнах (фоксинги).
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы), аппликация красной кожи с золотым тиснением: «ЗЕМЛЕОПИСАН». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац вержированной бумаги
с литерой «Ф» и фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа поцарапана, в трещинах, на углах крышек протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: «13» (почерком XIX в., черн., форзац); разными почерками XX в., каранд. – «(21)», «№ 1468» (форзац), «5 р.» (нахзац).
Наклейки: разными почерками XIX в., черн. – «XIII/35», «№ 974 т. 2» (корешок);
«№ 2295 кн. II» (форзац).
Штампы: «Научно-краеведческая/ библиотека / № _/ Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1838» (тит. л., с. 17 ч. 2, с. 6 паг. 2-й ч. 3); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _», вписано «90752» (тит. л. ч. 2 и 3); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН. СЕМИНАРIИ / №» (тит. л ч. 2);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 28.04.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 90752. 21,3 × 12,5 × 4,4 (блок 20,8 × 11 × 3,5) см.

Записи: «№ VIII Геогр.», «№ 367», «372» (разными почерками XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «516» (черн., корешок, форзац), «Д. 15319»,
«4» (каранд., форзац), «№ 202» (синим каранд., форзац), «2 экз» (коричневым каранд., форзац, тит. л.), «Д. № 64292» (химическим каранд., тит. л.), «155» (фиолетовым каранд., форзац), «8000 р.» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (c. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, c. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241568. 19,8 × 12,4 × 3,4 (блок 19,7 × 12,2 × 3,2) см.
19. Гейнекциус, Иоганн Готлиб (Heinessius, Johann Gottlieb; 1681–1741). Основания римскаго права, / Изъясненныя Гейнекцием. / Переведены с латинскаго Федором Ленкевичем. – Санктпетербург : Печатано в типографии Шнора, 1809–1810. – 8°.

Ч. 1. – 1809. – 146 с.
Ч. 2. – Печатано в типографии Ф. Дрехслера, 1810. – 159, [1] с.
Ценз.: СПб. ценз. ком.
Перевод кн.: Еlеmenta iuris civilis secundum ordinem institutionum / Commoda auditoribus
methodo adornata, a Io. Gottl. Heinessio, ic. – Ed. recognita atque emendate. – Lipsiae, 1766. Из четырех книг переведены первая и вторая книги (гл. 20–25 2-й книги не переведены).
Предисл. переводчика на с. 3–6 ч. 1, предисловие автора на с. 7–14 ч. 1.
Переводчик выражает надежду, что книга, принятая во многих университетах в качестве
руководства, «может быть небесполезна и для тех, кои сами по себе желают приобресть основательныя познания римских законов».
Подстроч. примеч. автора.

СК XIX (1) 1545.

Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке бумажная аппликация с тиснением: «ОПИСАНIЕ
ВСhХЪ ЧАСТЕЙ СВhТА». Обрез крапчатый (красно-коричневый). Форзац и внутренняя обклейка нижн. крышки вержированной бумаги перв. четв. XIX в. с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага по краям обеих крышек слегка
протерлась, картон на углах крышек слегка расслаивается. Бумага на внешней обклейке верхн. крышки частично выгорела. Кожа на корешке с разрывами (в верхн.
части и в центре). Форзац и внутренняя обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели; форзац слегка смят, со сплошным разрывом вдоль корешка.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1. – 1809. – 146 с.
Ч. 2. – Печатано в типографии Ф. Дрехслера, 1810. – 159, [1] с.
Бумага слегка пожелтела, незначительные пятна.
Переплет: 1830-х гг. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «РИМСКОЕ ПРАВО», орнаментальные полосы, виньетки, название. Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац
синей вержированной бумаги с литерами «АБ» (Абрам Баташев) и фрагментом белой даты «18[..]» (Клепиков II, № 4. – 1836 г.).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага с незначительными утратами поверхностного слоя. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац слегка пожелтели, в незначительных пятнах.
Пометы: почерком перв. пол. XX в., каранд. – «10542» (форзац, с. [1] ч. 2), «34»
(тит. л. ч. 1), «6 р.» (нахзац); пометы в тексте (красным каранд., тит. л. ч. 1).
Наклейка: «81» (каранд., на корешке).
Штампы: БИБЛIОТЕКА / Пермскаго / УНИВЕРСИТЕТА» (форзац, тит. л.,
с. 101 ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«120831» (зачеркнуто), ниже «120946» (тит. л., с. 2 ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Молотов.
Гос. / Университета» (с. 33 ч. 1); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «27 СЕН 1917» (с. [1] ч. 2).
Поступила: 18.07.1949 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 120946. 20,6 × 12,7 × 2,2 (блок 19,9 × 12,2 × 2) см.
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18. Гаспари, Адам Кристиан (Gaspari, Adam Christian; 1752–1830). Описание
всех частей света, / Издано от Главнаго училищ правления. – В Санктпетербурге :
При Императорской Академии наук, 1806. – 8°.
[2], VII, [1], 385, [3] с.

СК XIX (1) 1503.

нах.

[2], VII, [1], 385, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 214 (напечатано «124»).
Нет с. [2–3] ряда 3-го.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, пожелтела, в незначительных пят-

20. Геллерт, Христлиб Эрегот (Gellert, Christlieb Ehregott; 1711–1795). Начальныя основания металлургической химии : в трех частях, теоретической и двух практических. / Сочинено следуючи естественному порядку X. Э. Геллертом, сочленом
Санктпетербургской имп. Академии наук, с рисунками. / Переведено с немецкаго
артиллерии подполковником А. Немым. [Ч. 1]–3. – В Москве: Иждивением книгопродавца X. Ридигера : [Сенатская тип.], 1781. – 8°.
[Ч. 1. Металлургической химия первая теоретическая часть]. – [2], 232, [2] с.; 1 л. табл.
[Ч. 2. Металлургической химии вторая, практическая, часть]. – [17], 213, [7] с., 3 л. ил.
Ч. 3, в которой показуется различными новыми образы чинить наивернейшия металлическия, полуметаллическия, соляныя и прочия пробы. – [18], 202 с.; 4 л. ил.
Общее загл. ч. 2: «Начальныя основания металлургической химии, второй части практической»; ч. 3: «Начальныя основания пробирнаго искусства, как вторая часть практической
металлургической химии».
Имеется тит. издание ч. 1 под загл.: «Начальныя основания пробирнаго искусства металлургической химии в трех частях, теоретической и двух практических. Сочинено...»

СК XVIII (1) 1310. СК Урала (1) 797–800.

Ч. 1–3 сплетены в одном томе.
[Ч. 1 : Металлургической химия первая теоретическая часть]. – 232, [4] с.; 1 л.
табл.
[Ч. 2 : Металлургической химии вторая, практическая, часть]. – [26] (3 из них –
пуст.), 213 с., 4 л. ил.
Ч. 3 : в которой показуется различными новыми образы чинить наивернейшия
металлическия, полуметаллическия, соляныя и прочия пробы. – [18], 202 с.; 3 л. ил.
Ч. 1 является тит. изданием под заглавием: «Начальныя основания пробирнаго
искусства металлургической химии в трех частях, теоретической и двух практических. Сочинено...».

Надпись, составленная из вычеркнутых букв в тексте: «Главной канторы пермских
заводовъ» (с. 59–60 ч. 1)

Таблица 3 к части 3

Бумага пожелтела, загрязнена, деформирована, в пятнах. Углы с. 185–202 ч. 3
загнуты. Листы с ил. потерты по сгибам.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, вазоны, цветы), аппликация черной кожи с золотым тиснением:
«ОСНОВАНIЯ ХИМIИ 1 2 3». Форзац и нахзац вержированной бумаги с фрагментом белой даты «[18]07».
Переплет сильно потерт, слегка загрязнен. Кожа на верхн. крышке поцарапана,
в пятнах, на нижн. крышке и корешке с разрывами, утратами незначительных фрагментов. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац
и нахзац пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в. – процарапаны буквы (на верхн. крышке,
стерты, нрзб.), «Изъ библiотеки Пермских заводовъ» (черн., форзац), «V. Химич.»
(черн., тит. л. ч. 1), «Здhсь 7 план. и 1 таб.» (черн., тит. л. ч. 1), «Семь лис. фигуръ
и таблица о растворенiи тhлъ. Библ. [росчерк, нрзб.]. 1853 г.» (черн., тит. л. ч. 1),
«Чистои» (черн., с. 209 ч. 2), «Конторы Пермских заводов» (по л. ил. 1–4 ч. 2 и л. ил.
1–3 ч. 3). На с. 59–60 ч. 1 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая
надпись: «Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: разными почерками XIX в. – «605» (черн., корешок), «№ 25/605» (синим каранд., форзац), «№ 291» (черн., тит. л. ч. 1); подчеркивание в тексте (синим
и красным каранд., тит. л. ч. 1).
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Ярлык: «Изъ лавки С. Селивановскаго, / въ Москвh на Ильинкh» (форзац).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«537» (форзац, тит. л. ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. 3, 33, 147 ч. 1; тит. л., с. 3 ч. 2; тит. л., с. 1, 102, 202 ч. 3, на всех л. ил.);
«Проверено / 1916 г.» (форзац); «12 МАР 1927» (с. 202 ч. 3).
Поступила: в 1933 г. от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 537. 20,8 × 12,5 × 6,1 (блок 20,5 × 11,8 × 5,4) см.

22. Герман, Иван Филиппович (1755–1815). Сочинения о сибирских рудниках
и заводах, / собранныя надворным советником и академиком Иваном Германом. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук. – 1797–1801. – 4°.
Ч. 1. – 1797. – XII, 294 с.: с табл.; 2 л. табл.
Ч. 2. – 1798. – [3], 289 с., с табл.
Ч. 3. – 1801. – [3], 349 с.: с табл.; 4 л. табл.
В нумерации страниц многочисленные опечатки. Действительное число страниц ч. 1–
295, ч.2 – 296, ч. 3 – 351.

СК XVIII (1) 1398. СК Урала (1) 835–843.

21. Герман, Иван Филиппович (1755–1815). Естественная история меди, или
Руководство к познанию, обработыванию и употреблению оныя. / Сочинена Бенед.
Фридр. Иоганом Германом, надворным советником, Императорской Академии
наук, Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества, и других ученых
обществ членом. / С немецкаго подлинника переведена студентом Ильею Гавриловым. Ч. 1. – В Санктпетербурге : Иждивением Императорской Академии наук,
1791. – 8°.

Ч. 1, содержащая всеобщия свойства меди, познание ея руд, и руководство к обработыванию и употреблению оныя. – [16], 557 с.; 3 л. табл.
Тираж 309 экз.

СК XVIII (1) 1396. СК Урала (1) 822.

Ч. 1 : содержащая всеобщия свойства меди, познание ея руд, и руководство
к обработыванию и употреблению оныя. – [16], 557, [1] с.; 3 л. табл.
Ошибки в пагинации с. 330–336 (напечатано, соответственно, «340–346»).
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII в. – картон в коже. На корешке тиснение (меандр, полосы
растительного орнамента), аппликация красной кожи с тиснением: «ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРIЯ МhДИ». Обрез окрашен (красный). Форзац, нахзац и приперепл. л.
(один у нижн. крышки) вержированной бумаги кон. XVIII в., в том числе с фрагментом белой даты «17[..]».
Переплет потерт, деформирован. Кожа поцарапана, в трещинах, на корешке
с разрывами. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац, нахзац, приперепл. л. деформированы, загрязнены, в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «№ IX Естеств.», «№ 3», «№ 1462»
(тит. л.), «Изъ Лабор[а]т. библиоте[ки]» (с. [3]); «Изъ библи[о]т. Лаборат.» (с. [11]).
На с. 17 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надпись: «Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: почерком XX в. – «Н 1543» (фиолетовым и красным каранд., форзац,
тит. л., с. 33); «№ 604» (фиолетовым и красным каранд., форзац); «№ 8» (каранд.,
форзац); «36» (фиолетовым каранд., тит. л.), «8000 р.» (каранд., нахзац); «264» (почерком XIX в., черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«536» (форзац, тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (с. 33, 122, 224, 311,
417, 496, на всех л. табл.); «Библиотека Пермского / Государств. Университета»
(с. 557); «Проверено / 1916 г.» (форзац); «РК» (с. [2]).
Поступила: 09.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240937. 19 × 11,5 × 4,8 (блок 18,5 × 11 × 3,9) см.
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Ч. 1. – 1797. – XII, 1–204, [2], 212–225, 222–295 с., [2] л. табл. = XII, 294 с., [2] л.
табл.
Ошибка в пагинации с. 234 (напечатано «134»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты. Тит. л. отрывается от блока, оторваны с. 25–26,
89–92. Разрыв на с. 65–66.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «1», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом литер «РФ».
Переплет сильно потерт, загрязнен, в пятнах. Верхн. крышка отрывается от переплета. Бумага на корешке с многочисленными разрывами (вдоль всего корешка),
с утратами (в нижн. части), по краям крышек протерлась. Картон по краям обеих
крышек расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены и деформированы, форзац с разрывом (в верхн. части у корешка).
Записи: «VIII Гор.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 101» (красным каранд., форзац),
«5 экзем.» (синим каранд., форзац), «64188», «37» (фиолетовым каранд., форзац, тит.
л., с. 33, 294).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«4120» (форзац, тит. л., с. 33, 294); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (верхн. крышка, тит. л., с. V, 33, 86, 147, 187, 228); «Проверено / 1916 г.»
(тит. л.); «7 ФЕВ 1927» (с. 294); «РК» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 195, 197, 199, 201, 203, 2222, 2242, 226, 290, 292, 294, на л.
табл. [1, 2]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 1934 г.
ПГНИУ РК 4120. 29,7 × 22,7 × 3,8 (блок 29,3/27,9 × 22,3/21,5 × 3,2) см.
23. То же издание.
Ч. 1. – 1797. – XII, 1–204, [2], 212–225, 222–231, 234–235, 232–233, 236–295 с., [2]
л. табл. = XII, 294 с., [2] л. табл.
Ошибка в пагинации с. 234 (напечатано «134»).
С. 232–235 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, слегка пожелтела и загрязнена, в пятнах. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «1», бумажная аппликация с тисне67

нием «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с белой датой «1801».
Переплет сильно потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с разрывами
(в верхн. части). На углах обеих крышек бумага протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены и деформированы.
Записи: «№ VIII Горн.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «300» (синими черн., верхн. крышка),
«Д. 15244» (каранд., верхн. крышка, тит. л.), «№ 101» (красным каранд., форзац),
«7 экз.» (синим каранд., форзац), «64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.»
(каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II); «РК» (форзац,
с. II).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. IX,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 195, 197, 199, 201, 203, 2222, 2242, 226, 290, 292, 294, на л. табл.
[1, 2]).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240900. 29,7 × 22,6 × 3,6 (блок 29,3/26,7 × 22,5 × 3,1) см.
24. То же издание.
Ч. 1. – 1797. – XII, 1–204, [2], 212–225, 222–295 с., [2] л. табл. = XII, 294 с., [2] л.
табл.
Ошибка в пагинации с. 234 (напечатано «134»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах; листы
обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «1», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет сильно потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с мелкими разрывами (в верхн. и нижн. части), на обеих крышках – с утратами, на углах протерлась. Картон на углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах; перепл. л. у верхн. крышки смят.
Записи: «№ VIII Горн.», «№ 296» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15247» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 101» (красным каранд., форзац), «8 экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «9000 р.» (каранд., нахзац).
Наклейка: «№ 4» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II); «РК» (форзац,
с. II).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 5,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 195, 197, 199, 201, 203, 290, 292, 294).
Вложение: формуляр на книгу нач. XX в. – лист (10,3 × 15,2), разлинованный
каранд., надпись фиолетовыми черн.: «№ 4. Сочиненiя о Сибирскихъ рудникахъ и
заводахъ. Герман. 1797».
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240901. 29,5 × 22,7 × 3,8 (блок 29,3/27,5 × 22,4 × 3,2) см.
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25. То же издание.
Ч. 1. – 1797. – XII, 1–194, 196–204, [2], 212–225, 222–295 с., [2] л. табл. = XII, 294
с., [2] л. табл.
Ошибка в пагинации с. 234 (напечатано «134»).
Нет с. 195–196.
Бумага слегка деформирована, пожелтела, загрязнена, в незначительных пятнах. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «1», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «[18]01».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с разрывами (в верхн.
и нижн. части). На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, в незначительных
пятнах; на перепл. л. у нижн. крышки – отверстия.
Записи: почерком XIX в., черн. – «296» (корешок); «№ VIII Горн.» (тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15245» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 101» (красным каранд., форзац), «6 экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II); «РК» (форзац,
с. II).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 5).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240902. 30 × 22,5 × 3,9 (блок 29,5/27,5 × 22 × 3,3) см.
26. То же издание.
Ч. 1. – 1797. – XII, 1–194, 196–204, [2], 212–225, 222–295 с., [2] л. табл. = XII,
294 с., [2] л. табл.
Ошибка в пагинации с. 234 (напечатано «134»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах; листы
обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «1», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «[18]01».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с разрывами и утратами (в верхн. и нижн. части), на верхн. крышке – с утратами. По углам обеих крышек
бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены,
деформированы, в пятнах.
Записи: «№ VIII Горн.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15245» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 101» (красным каранд., форзац), «4 экзем.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «3000 р.» (синей пастой, нахзац).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. II); «РК» (форзац).
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Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 195, 197, 199, 201, 203, 2222, 2242, 226, 290, 292, 294, на
л. табл. [1, 2]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620388. 29,8 × 22,5 × 3,9 (блок 29,2/27,4 × 22 × 3,4) см.
27. То же издание.
Ч. 2. – 1798. – [4], 1–112, 115–116, 113–114, 119–120, 117–118, 121–226 с., л. 227–
229, с. 230–243, [2], 247–276, 269–289, [1] с.: с табл. = 304 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
С. 113–120 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена, в пятнах; листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, на нахзаце – пятна.
Записи: «Библiотеки Пермских заводов» (почерком XIX в., черн., форзац).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15248» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 102» (красным каранд., форзац), «4 экзем.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 5,
73, 75, 77, 79, 217, 219, 221, 223, 225, л. 227, 228, 229, с. 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240903. 28,7 × 23,2 × 3,4 (блок 28,1 × 21,8 × 2,9) см.
28. То же издание.
Ч. 2. – 1798. – [4], 1–112, 115–116, 113–114, 119–120, 117–118, 121–226 с., л. 227–
229, с. 230–243, [2], 247–276, 269–289, [1] с.: с табл. = 304 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
С. 113–120 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена, в пятнах (фоксинги); листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы; на перепл. л. у нижн. крышки – отверстие.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15246» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 102» (красным каранд., форзац), «2 экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
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Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 74, 76, 78, 80, 218, 220, 222, 224, 226, л. 227 об., 228 об., 229 об., с. 231, 233, 235, 237,
239, 241, 243).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240904. 28,7 × 23,2 × 3,4 (блок 28,1 × 21,8 × 2,9) см.
29. То же издание.
Ч. 2. – 1798. – [4], 112, 115–116, 113–114, 119–120, 117–118, 121–226 с., л. 227–229,
с. 230–243, [2], 247–276, 269–289, [1] с.: с табл. = 304 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
C. 113–120 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИР[СКИХ] РУДН[ИКАХ] г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на аппликации утрачена на 1/2.
На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац
пожелтели, слегка загрязнены, деформированы.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15247» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «63» (пастой, верхн. крышка), «№ 192», «6 экз.» (коричневым каранд., форзац), «Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 74, 76, 78, 80, 218, 220, 222, 224, 226, л. 227 об., 228 об., 229 об., с. 231, 233, 235, 237,
239, 241, 243).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240905. 28,7 × 23 × 3,3 (блок 28,2 × 22,2 × 2,7) см.

30. То же издание.
Ч. 2. – 1798. – [4], 112, 115–116, 113–114, 119–120, 117–118, 121–128, 186–216,
129–184, 242–243, 240–241, 238–239, 236–237, 234–235, 232–233, 230–231, л. 229, 228,
227, с. 217–226, [1–2], 247–276, 269–289, [1] с.: с табл. = 302 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
Нет с. 185–186.
С. 113–226, л. 227–229, с. 230–243 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах; листы обрезаны неровно,
их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тисне71

нием: «СИБИР[СКИХ] РУДН[ИКАХ] г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной бумаги с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на верхн. крышке с утратою, на
корешке с незначительными разрывами (в верхн. и нижн. части). На углах обеих
крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15243» (каранд., верхн. крышка, тит.
л.), «№ 102», «7 экз.» (коричневым каранд., форзац), «Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2500 р.» (синей пастой, нахзац).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 5).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620389. 29,2 × 23,4 × 4 (блок 28,9/27,5 × 22,8 × 3,4) см.
31. То же издание.
Ч. 2. – 1798. – [4], 112, 115–116, 113–114, 119–120, 117–118, 121–226 с., л. 227–229,
с. 230–243, [2], 247–276, 269–289, [1] с.: с табл. = 304 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
С. 113–120 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
загрязнена, в пятнах; листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИР[СКИХ] РУДН[ИКАХ] г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет сильно потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с незначительными разрывами (в верхн. и нижн. части). На углах крышек бумага протерлась,
картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы,
в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15244» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 102» (красным каранд., форзац), «1 экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2500 р.» (синей пастой, нахзац).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 73, 75, 77, 79, 217, 219, 221, 223, 225, л. 227, 228, 229, с. 230, 232, 234, 236, 240, 242).
Вложение: сложенный вдвое лист (26,6 × 42 см) со штемпелем «SUPERFEIN»
(на щите под короной) с таблицей припасов и жалования «при Ягошихинском заводе» в 1737, 1767, 1827 и 1847 годах (почерком XIX в., черн.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620390. 28,8 × 23,4 × 3,4 (блок 28,5/26,8 × 23/21,7 × 3) см.

Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «2», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «[18]01».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Верхн. крышка отрывается. Бумага на корешке с разрывами (в верхн. и нижн. части), с утратами (в нижн. части). На углах
обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы; на перепл. л. у нижн. крышки оторван
нижн. угол.
Записи: «№ милостиваго» (почерком перв. пол. XIX в., черн., форзац).
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 102» (красным каранд., форзац),
«5 экзем.» (стерто, синим каранд., форзац), «64188», «37» (фиолетовым каранд., форзац, тит. л., с. 33, 289), «2500 р.» (синей пастой, нахзац).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«4120» (форзац, тит. л., с. 33, 289); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (верхн. крышка, тит. л., с. [3], 33, 105, 161, 218); «РК» (форзац); «Проверено / 1916 г.» (форзац); «7 ФЕВ 1927» (с. 289).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 217, 219, 221, 223, 226, л. 227, 228, 229, с. 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620785. 29 × 23 × 3,7 (блок 28,2/26 × 21,2 × 3,2) см.
33. То же издание.

Ч. 2. – 1798. – [4], 226 с., л. 227–229, с. 230–243, [2], 247–276, 269–289, [1] с.:
с табл. = 304 с.
Ошибка в пагинации с. 231 (напечатано «131»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах; листы обрезаны
неровно, их края потрепаны, загнуты. Разрыв на с. 175–176.

Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–318, 299–300, 311–312, 319–328, 335–340,
329–334, 3392, 3402, 341–349, [1] с.: с табл.; [4] л. табл. = 356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 228, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248»,
«250», «251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «28», «310»,
«30», «219», «304»).
С. 299–340, 3392 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах; листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты,
с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с белой датой «1801».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены, деформированы,
слегка пожелтели.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15245» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 103» (красным каранд., форзац), «4 экземпл.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 5).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240906. 29 × 23 × 4,3 (блок 28,5/26 × 22,5 × 3,6) см.
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32. То же издание.

34. То же издание.
Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–316, 311–312, 299–300, 317–340, 339–349,
[1] с.: с табл.; [4] л. табл. = 356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248», «250»,
«251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «310», «30», «219»,
«304»).
Листы со с. 299–316 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах; листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с белой датой «1801».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены и пожелтели, деформированы, смяты.
Пометы: разными почерками XX в. – «302» (синими черн., корешок, верхн.
крышка), «63» (синяя паста, верхн. крышка), «Д. 15244» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.); «№ 103» (красным каранд., форзац), «1 экземпляр» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 311, 329, 331, 333, 3392, 341, 343, 345,
349, на всех л. табл.).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240907. 28,7 × 23 × 4,5 (блок 28,5/26,8 × 22,5 × 3,6) см.

нием: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены и пожелтели, деформированы, смяты.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15248» (каранд., верхн. крышка,
тит. л.), «№ 103» (красным каранд., форзац), «4. экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64188» (фиолетовым каранд., тит. л.), «10000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(форзац, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 311, 329, 331, 333, 3392, 341, 343, 345,
349, на л. табл. [2–4]).
Поступила: 01.11.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244079. 28,8 × 23 × 4,5 (блок 28/24,8 × 22 × 3,6) см.
36. То же издание.

Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–318, 299–300, 311–312, 319–328, 335–340,
329–334, 3392, 3402, 341–342, 347–349, [1], 345–346, 343–344, [1] с.: с табл.; [4] л. табл. =
356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248», «250»,
«251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «310», «30», «219»,
«304»).
Листы со с. 299–349 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в многочисленных пятнах; листы обрезаны неровно, их края
потрепаны, загнуты, с разрывами. Оторваны от блока с. 309–310, 313–318, 327–328,
335–340.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3», бумажная аппликация с тисне-

Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–318, 299–300, 311–312, 319–328, 335–340,
329–334, 3392, 3402, 341–349, [1] с.: с табл.; [4] л. табл. = 356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 228, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248»,
«250», «251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «28», «310»,
«30», «219», «304»).
Листы со с. 299–3392 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована,
пожелтела, загрязнена, в многочисленных пятнах; листы обрезаны неровно, их края
потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «[18]01».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с мелкими разрывами
(в верхн. и нижн. части). На углах обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены и пожелтели, деформированы, в пятнах
(фоксинги).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15246» (каранд., тит. л.); «№ 103» (красным каранд., форзац), «2 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64188», «37» (фиолетовым каранд., тит. л.), «4500 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 7» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 311, 329, 331, 333, 3392, 341, 343, 345,
349, на л. табл. [1]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620391. 29 × 23 × 5,3 (блок 28,3/26,8 × 22,3 × 4,8) см.
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35. То же издание.

37. То же издание.
Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–318, 299–300, 311–312, 319–328, 335–340,
329–334, 3392, 3402, 341–349, [1] с.: с табл.; [4] л. табл. = 356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 228, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248»,
«250», «251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «28», «310»,
«30», «219», «304»).
Листы со с. 299–3392 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована,
пожелтела, загрязнена, в многочисленных пятнах, по всему обрезу повреждена
огнем. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3». Форзац и нахзац вержированной бумаги с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Верхн. крышка с форзацем оторваны, корешок отрывается от переплета. Бумага на верхн. крышке и корешке со значительными утратами поверхностного слоя, разрывами. По краям обеих крышек бумага
протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15243» (каранд., тит. л.), «№ 103» (красным каранд., форзац), «5 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64188» (фиолетовым
каранд., тит. л.), «4000 р.» (синей пастой, нахзац).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 311, 329, 331, 333, 3392, 341, 343, 345,
349, на всех л. табл.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620392. 28,8 × 22,8 × 4,4 (блок 28,2/26,5 × 23 × 3,9) см.

38. То же издание.
Ч. 3. – 1801. – [4], 298, 301–310, 313–318, 299–300, 311–312, 319–328, 335–340,
329–334, 3392, 3402, 341–349, [1] с.: с табл.; [4] л. табл. = 356 с.; [4] л. табл.
Ошибки в пагинации с. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 201, 301, 307, 319, 340 (напечатано, соответственно, «246», «247», «248», «250»,
«251», «252», «277», «278», «279», «280», «281», «282», «284», «301», «310», «30», «219»,
«304»).
Листы со с. 299–3392 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована,
пожелтела, загрязнена, в пятнах. Листы обрезаны неровно, их края потрепаны, загнуты, с разрывами. Оторваны от блока с. 327–328, 335–340.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный зеленой вержированной бумагой,
корешок – белой бумагой. На корешке тиснение «3», бумажная аппликация с тиснением: «СИБИРСКИХЪ РУДНИКАХ г. Германомъ». Форзац и нахзац вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «18[..]».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на корешке с разрывами (в верхн.
и нижн. части), со значительными утратами поверхностного слоя, разрывами.
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По краям обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац
загрязнены, пожелтели, деформированы, в пятнах.
Запись: «Библiотеки Пермскихъ заводов» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 103» (красным каранд., форзац),
«6 экзем.» (синим каранд., форзац), «64188», «37» (фиолетовым каранд., форзац,
тит. л., с. 33, 349), «4000 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 6» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА»
(верхн. крышка, тит. л., с. [3], 33, 109, 225, 289); «Библиотека Пермского / Государств.
Университета / №», вписано «4120» (форзац, тит. л., с. 33, 349); «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского /
университета» (с. [2]); «РК» (форзац); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.); «7 ФЕВ 1927»
(с. 349).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 5, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 311, 329, 331, 333, 3392, 341, 343, 345,
349, на всех л. табл.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620786. 28,7 × 23,5 × 4,4 (блок 28,3/26,5 × 23 × 3,9) см.
39. Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847). Руская история, / Сочиненная
Сергеем Глинкою. – Издание второе. – Москва : В Университетской типографии,
1817–1819. – 8°.

Ч. 1 : От Рурика до вторичнаго разделения России на уделы, то есть от 862 до 1015 года. –
1817. – [2], XXXIV, 3–161, [1] с.
Ч. 2 : От вторичнаго разделения России на уделы до нашествия татар, то есть от 1015 до
1224 года. – 1817. – XXIV, 186 с.
Ч. 3 : От нашествия татар на Россию до низвержения ига иноплеменнаго, то есть от 1224
до 1462 года. – 1817. – VI, 166 с.
Ч. 4 : От освобождения России от ига иноплеменнаго до пресечения Рурикова поколения,
то есть от 1462 до 1598 года. – 1817. – 158, [2] с.
Ч. 5 : От пресечения Рурикова поколения, или от кончины царя Феодора Ивановича до
избрания на престол Михаила Феодоровича Романова, то есть от 1596 до 1613 года. – 1817. –
186, [2] с.
Ч. 7 : От единодержавия Петра Перваго до Екатерины Второй, то есть от 1689 до 1762 года. – 1819. – 324 с.
Ч. 8 : От Екатерины Второй до нашествия французов на Россию, то есть от 1762 до
1812 года. – 1819. – 352 с.
Ценз.: Унив. ценз. (ч. 1–5); И. А. Двигубский, 4 нояб. 1818 г. (ч. 7), 18 февр. 1819 г. (ч. 8).
Предисл. автора на с. I–XIX ч. 1.
Объявляя о подписке, автор заявил, что книга «должна быть не столько учебною, классическою, сколько семейственною».
Подстроч. примеч. автора.
Цена по подписке: за 6 ч. – 30 р., за 10 ч. – 40 р.
Подписка на отдельное издание была объявлена в 1817 г., вначале на 6, затем на 10 частей
(Русский вестник, 1818, № 5/6, с. 59–62). Автор обещал приступить к изданию, если соберет
50 подписчиков. Списки подписчиков публиковались в «Русском вестнике», начиная с № 3/4
за 1817 г.
Рец.: Сын Отечества. 1817. – Ч. 42, № 47. – С. 61–65.

СК XIX (1) 1726.
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Ч. 7 : От единодержавия Петра Перваго до Екатерины Второй, то есть от 1689 до
1762 года. – 1819. – 318 с.
Нет с. 319–324.
Бумага загрязнена, деформирована, пожелтела, в значительных пятнах. Оторван незначительный фрагмент поля с. 81–82, разрыв на с. 89–90.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. На корешке полустертое золотое
тиснение (полосы, цветы), две кожаные аппликации (красно-коричневого и коричневого цвета) с золотым тиснением: «ИСТОРI ГЛИНК», «7». Форзац и обклейка
нижн. крышки голубой вержированной бумаги, в том числе с белой датой «1818».
Переплет деформирован, нижн. крышка и корешок оторваны от блока, верхн.
крышка отрывается. Кожа потерта, поцарапана, на нижн. крышке с утратами фрагментов, на корешке – с глубокими разрывами. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в многочисленных пятнах.
Запись: «Пожертв. П. С. Досманова 15 нояб. 1911. № 546» (черн., форзац).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «13736» (форзац, тит. л., с. 318), «10 р.» (обклейка нижн. крышки).
Штампы: БИБЛIОТЕКА / Пермскаго / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. 101, 318);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «132893» (тит. л.);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (с. 3).
Поступила: 30.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132893. 20,6 × 12,8 × 2,8 (блок 20,2 × 12,4 × 2,1) см.

Ч. 13 : От перехода руских за границу до перваго вступления союзных войск в столицу
Франции, то есть от начала 1813 до 19 марта 1814 года. – 1824. – [4], ХIII, [4], 6–225, [1] с.
Ч. 14 : От взятия Парижа до вторичнаго входа союзных войск в сию столицу Франции,
то есть от 19 марта 1814 до половины 1815 года. – 1825. – XVIII, [2], 103, [1] с.
Ценз.: И. А. Двигубский, 9 сент. (ч. 1, 2), 20 дек. (ч. 3) 1820 г.; 14 нояб. (ч. 5, 7) 1821 г.;
12 июля (ч. 4, 6, 8), 8 окт. (ч. 9), 13 нояб. (ч. 10) 1823 г.; 8 мая (ч. 11), 14 июля (ч. 12), 24 сент.
(ч. 13), 22 дек. (ч. 14) 1824 г.
На с. 81–103 ч. 14: Прибавление к четырнадцатой части.
Предисл. автора на с. 3–28 ч. 1 и «Предисловие к руской истории новейших времен» на
с. III–IV ч. 7.
Подстроч. примеч. Автора.
Рец.: Сын Отечества. – 1824. – Ч. 91, № 3. – С. 132–136.

СК XIX (1) 1728. СК Урала (1) 888–891.

Ч. 1: От Рурика до вторичнаго разделения России на уделы, то есть от 862 до 1015 года. –
1823. – 228 с.
Ч. 2 : От вторичнаго разделения России на уделы до нашествия татар, то есть от 1015
до 1224 года. – 1823. – 228 с.
Ч. 3 : От нашествия татар на Россию до низвержения ига иноплеменнаго, то есть от 1224
до 1462 года. – 1823. – [4], X, 5, [4], 10–185, [1] с.
Ч. 4 : От освобождения России от ига иноплеменнаго до пресечения Рурикова поколения,
то есть от 1462 до 1598 года. – 1823. – XXVIII, 173, [1] с.
Ч. 5 : От пресечения Рурикова поколения, или от кончины царя Феодора Ивановича
до избрания на престол Михаила Феодоровича Романова, то есть от 1596 до 1613 года. –
1823. – 215, [1] с.
Ч. 6 : От избрания на престол царя Михаила Феодоровича до единодержавия Петра Перваго, то есть от 1613 до 1689 года. – 1823. – 203, [3] с.
Ч. 7 : Единодержавие и царствование государя императора Петра Перваго, от 1689 до
1725 года. – 1823. – XIX, [3], 1–2, 5–231, [1] с.
Ч. 8 : От кончины Петра Перваго, то есть от 1725 до половины 1762 года. – 1823. – 208 с.
Ч. 9 : От вступления на престол Екатерины Второй до начала французскаго мятежа,
то есть от 1762 до исхода апреля 1789 года. – 1823. – 263, [1] с.
Ч. 10 : От апреля 1789 до исхода 1796 года, то есть до кончины Екатерины Второй. –
1823. – 194 с.
Ч. 11 : От кончины Екатерины Второй до нашествия французов на Россию, то есть от
исхода 1796 до половины 1812 года. – 1824. – 258 с.
Ч. 12 : От нашествия французов на Россию до изгнания врагов, то есть от первой половины июня месяца 1812 до исхода декабря того же года. – 1824. – 221, [1] с.

Ч. 5–6 сплетены в одном томе.
Ч. 5 : От пресечения Рурикова поколения, или от кончины царя Феодора Ивановича до избрания на престол Михаила Феодоровича Романова, то есть от 1596 до
1613 года. – 1823. – 215, [1] с.
Ч. 6 : От избрания на престол царя Михаила Феодоровича до единодержавия
Петра Перваго, то есть от 1613 до 1689 года. – 1823. – 182, 187–203, [1] с.
Нет с. 183–186, с. [2–3] ч. 6.
На тит. л. ч. 5 утрачена нижн. половина, верхн. половина смята. Блок ослаблен,
оторваны от блока с. 16–17 ч. 5, с. 181–182, 187–188, 195–198 ч. 6; отрываются с. 21–
28, 53–60, 69–76, 85–92, 101–108 ч. 5, с. 167–170 ч. 6. Бумага загрязнена, деформирована, пожелтела, в значительных пятнах. Края листов ветхие, загибаются, с многочисленными мелкими разрывами.
Переплет: 1820-х гг. – картон в коже. На корешке полустертое золотое тиснение
(орнаментальные полосы, виньетки). Форзац и нахзац, приперепл. л. (по одному
у каждой крышки) – вержированной бумаги, форзац и нахзац мраморной бумаги
(коричневого цвета).
Переплет деформирован, сильно потерт, слегка загрязнен, верхн. крышка и корешок вместе с приперепл. и тит. л. отходят от блока. Кожа на корешке с утратой
значительного фрагмента (в верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась,
картон расслаивается. Форзац и нахзац, приперепл. л. загрязнены, пожелтели, в пятнах, на нахзаце – разрыв (в верхн. части вдоль корешка).
Записи: разными почерками XIX в. – «№ VI/11 1848 года» (черн., форзац), «Ванятки поминънанья [!] 26 дня 1850 года. М. Понтелеймоно[в]» (каранд., приперепл.
л. у верхн. крышки), «Печатать дозволяется» (каранд., с. 2 ч. 6).
Пометы: почерком XIX в., черн. – «XVII/19», «№ 65» (приперепл. л.), «Зад.
XVII/19» (с. 15 ч. 5); «15 р.» (почерком XX в., каранд., приперепл. л. у нижн. крышки).
Наклейка: «Зад. XVII/19» (М. А. Задорина, почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (с. 5, 15, 29 ч. 5); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета /
№ _», вписано «132754» (тит. л. ч. 5); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 3, 15, 33, 77, 119, 179 ч. 5, с. 35, 99, 171 ч. 6); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (с. 33 ч. 5, тит. л., с. 33 ч. 6); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л. ч. 5); «17 НОЯ
1936» (с. 203 ч. 6).
Поступила: 30.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132754. 22 × 13 × 3,6 (блок 21,6 × 13 × 2,8) см.
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40. Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847). Руская история, / Сочиненная
Сергеем Глинкою. – Издание третие и вновь дополненное. – Москва : В Университетской типографии, 1823–1825. – 8°.

41. Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847). Театр света, или Изображение достопамятнейших произшествий древних и новых времен, нравов и словесности. /
Изданный Сергеем Глинкою. – Москва : В типографии Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической академии, 1823–1824. – 8°.

Ч. 1. – 1823. – [8], I–VII, [1], 9–183, [1], II с., [5] л. ил.
Ч. 2. – 1823. – [4], 158, II с., [5] л. ил.
Ч. 3. – 1823. – [4], VII, [1], 175, [1], II с., [3] л. ил.
Ч. 4. – 1823. – [4], 208, IV с., [5] л. ил., портр.
Ч. 5. – 1823. – 142, II с., [7] л. ил.
Ч. 6. – 1823. – 186, III, [1] с., [5] л. ил.
Ч. 7. – 1824. – [2], 132, [2] с., [5] л. ил.
Ч. 8. – 1824. – 131, [3] с., [3] л. ил., портр.
Ценз.: И. М. Снегирев, 15 мая (ч. 1, 2), 21 авг. (ч. 3), 21 сент. (ч. 4) 1822 г.; 25 июня (ч. 5),
23 авг. (ч. 6) 1823 г.; 5 мая 1824 г. (ч. 7, 8).
Характеризуя состав книги, С. Н. Глинка отмечает: «С примерами, почерпнутыми из
иностранных историй, старался я соединять примеры, взятые из наших летописей. Для разнообразия же чтения, помещаю статьи о словесности; а картину нравов, предлагаю в виде
повестей».
Стихотворые посвящения автора П. Г. Щепочкину на с. [5–7] ч. 1, с. I–VII ч. 3, с. 3–4 ч. 7.
Предисл. автора на с. I–VII ч. 1.
Подстроч. примеч. автора.
На об. тит. л. ч. 1: У книгопродавца Василья Логинова на Никольской улице.
Профильный портр. Людовика XVI, Марии Антуанетты и дофина. Портр. Карла Фердинанда д’Артуа герцога Беррийского.
Сюжетные ил.
Грав. пунктиром А. Осипов.
Резц. грав. В. Храмцова, Т. Леонова и анонимные.
Рец.: Сын Отечества. – 1824. – Ч. 91, № 6. – С. 278–280.

XIX (1) 1739. СК Урала (1) 899–900.

Пометы: арифметические вычисления столбиком (почерком нач. XX в., каранд., с. 71 ч. 1); росчерки (каранд., с. 100, 107, л. ил. [4] ч. 1); полустертые рисунки
(каранд., приперепл. л., нахзац); «Н. ц. 0 р. 25 к.» (почерком XX в., фиолетовыми
черн., нахзац); «4 т. / 75 р. № 5531» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Ярлык: «Издательство / СП №_ / Магазин № 1» вписано «4 кн. 100-», «10119»
(нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33, л. ил. [1] ч. 1,
л. ил. [1] ч. 2); «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«361714» (тит. л. ч. 1); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 361714. 23 × 14,3 × 3,5 (блок 22,8 × 13,5 × 2,6) см.
42. То же издание.
Ч. 3–4 сплетены в одном томе.
Ч. 3. – 1823. – [4], 175, [1], II с., [3] л. ил.
Ч. 4. – 1823. – [4], 208, IV с., [2] л. ил.
Нет с. I–VII, [1] ряда 2-го ч. 3, л. ил. [3–5] ч. 4.
Бумага загрязнена, слегка деформирована, в пятнах. Оторваны фрагменты полей на с. 3–4 ч. 3, с. 9–12 ч. 4.
Переплет: 1820-х – 1830-х гг. – картон в коже. На корешке золотое тиснение
(орнаментальные полосы-меандр, виньетки), две аппликации (красного и черного
цвета) с золотым тиснением: «ТЕАТРЪ СВhТА», «3 4». Обрез окрашен (желтый).
Форзац и нахзац – вержированной бумаги.
Переплет потерт, слегка загрязнен и деформирован. Кожа на корешке в мелких
трещинах, с разрывами (в верхн. и нижн. части). На углах обеих крышек кожа
протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, деформированы,
в пятнах.
Запись: «Въ 4-й ч. – 2 рисунка» (почерком нач. XX в., каранд., нахзац).
Пометы: подчеркивание текста (каранд., с. 58–59, 140–141 ч. 4); «Н. ц. 0 р. 25 к.»
(почерком XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33 ч. 3);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано «361715» (тит. л.
ч. 3); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 361715. 23,3 × 14,4 × 3,1 (блок 23 × 13,9 × 2,7) см.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1. – 1823. – [6], II, I–VII, [1], 9–30, 33–183, [1] с., [5] л. ил.
Ч. 2. – 1823. – [4], 158, II с., [5] л. ил.
Нет с. [7–8], 31–32 ч. 1.
Реставрация полоской бумаги XX в. – на нижн. поле с. [2] ч. 1. Бумага загрязнена, пожелтела, в пятнах, углы затерты. Углы листов загнуты, многочисленные разрывы на полях листов. Выкрошились верхн. углы с. 35–38, 67–68, 83–84, 116–117,
129–132, 161–162, 165–168 ч. 1, с. 3–4, 125–128, 141–142 ч. 2. Оторваны нижн. углы
с. 67–68, 157–158 ч. 2.
Переплет: 1820-х – 1830-х гг. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение: «ТЕАТРЪ СВhТА»,
«1 2», орнаментальные полосы (меандр), виньетки. Форзац, нахзац и приперепл. л.
(один у нижн. крышки) – вержированной бумаги.
Переплет сильно потерт, загрязнен. Кожа на корешке с утратой фрагмента
(в нижн. части), с разрывами (в верхн. и нижн. части), на углах протерлась, частично
утрачена. Внешняя обклейка крышек с утратами значительных фрагментов поверхностного слоя, по краям обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац,
нахзац и приперепл. л. загрязнены, пожелтели, в пятнах, с разрывами (в нижн. части
форзаца и нахзаца вдоль корешка).
Записи: разными почерками нач. XX в. – «Лазарев» (черн., форзац), «Мальзербъ
не казненъ» (каранд., с. 95 ч. 2).

Ч. 5–6 сплетены в одном томе.
Ч. 5. – 1823. – 142, II с.
Ч. 6. – 1823. – 186, III, [1] с.
Нет л. ил. [1–7] ч. 5, л. ил. [1–5] ч. 6.
Бумага загрязнена, слегка деформирована, в незначительных пятнах. Оторван
фрагмент поля с. 93–96 ч. 6.
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43. То же издание.

Переплет: 1820-х – 1830-х гг. – картон в коже. На корешке золотое тиснение
(орнаментальные полосы-меандр, виньетки), две аппликации (красного и черного
цвета) с золотым тиснением: «ТЕАТРЪ СВhТА», «5 6». Обрез окрашен (желтый).
Форзац, нахзац и приперепл. л. (один у нижн. крышки) – вержированной бумаги.
Переплет потерт, деформирован, слегка загрязнен. Кожа на корешке в мелких
трещинах, с мелкими разрывами (в верхн. и нижн. части). На углах обеих крышек
кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац, нахзац и приперепл. л. загрязнены,
деформированы, в значительных пятнах.
Помета: «Н. ц. 0 р. 25 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33 ч. 5);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано «361713» (с. 1, 3
ч. 5); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 361713. 23,5 × 14,4 × 3,4 (блок 22,9 × 13,9 × 2,7) см.
44. То же издание.
Ч. 7–8 сплетены в одном томе.
Ч. 7. – 1824. – [2], 132, [2] с., [5] л. ил.
Ч. 8. – 1824. – 3–122, 131, [3] с., [3] л. ил., портр.
Нет с. 1–2, 123–130 ч. 8.
Портр. из ч. 8 вплетен перед ч. 7. Бумага загрязнена, слегка деформирована,
в пятнах.
Переплет: 1820-х – 1830-х гг. – картон в коже. На корешке золотое тиснение
(орнаментальные полосы-меандр, виньетки), две аппликации (красного и черного
цвета) с золотым тиснением: «[ТЕА]ТРЪ [С]ВhТА», «7 8». Обрез окрашен (желтый).
Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа поцарапана, на аппликации красной
кожи частично утрачена, на корешке в мелких трещинах, с разрывами (в верхн.
и нижн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, в пятнах, на форзаце в нижн. части у корешка – разрыв.
Записи: почерком нач. XX в., каранд. – «Въ 7-й ч. 6 рисунков» (форзац), «Въ 8-й
ч. 2 рисунка» (нахзац).
Пометы: подчеркивания текста (каранд., с. 43–58 ч. 7); «Н. ц. 0 р. 25 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33 ч. 7, на всех л.
ил. ч. 7, 8); «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«361716» (с. 1 ч. 7); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 361716. 23,6 × 14,4 × 2,5 (блок 23,1 × 14 × 1,9) см.
45. Голицын, Алексей Петрович (1754–1811). Ядро хронологическое истории
всемирной, от начала света до кончины Екатерины II. / Содержащее хронологию
истории священной и гражданской; основание и перемену государств и их владете82

лей; Вселенские и частные соборы, когда они существовали, кто на них присудствовал, и повод их созыва; главныя ереси, заблуждения и основателей оных; достопамятныя в свете произшествия, великих людей деяния, славныя брани, возмущения,
мирные трактаты, учреждения монашеских обществ, кавалерских орденов, изобретения в науках, художествах и прочая. / Собранное из разных достоверных летописей. – Москва : В вольной типографии Гария и компании, 1804–1805. – 8°.
Ч. 1. – 1804. – XI, [3], 408 с.
Ч. 2. – 1804. – [4], 322, [2] с.
Ч. 3. – 1805. – [4], 344, [4] с.
Ч. 4. – 1805. – [4], 394, [2] с.
Ценз.: Моск. ценз.
Посвящение автора Александру I (с. [III—VIII]) с подписью: действительный статский советник, князь Алексей Голицын.
Книга предназначалась автором для «незнающих истории», а также для «людей, испытанных в бытописаниях света».

СК XIX (1) 1835. СК Урала (1) 1005.

Ч. 4. – 1805. – [6], 394 с.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение «4», орнаментальные
полосы (меандр), виньетки. Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. четв. XIX в. с фрагментом филиграни «МУ…».
Переплет сильно потерт. Кожа на корешке с многочисленными мелкими трещинами, мелкими разрывами (в верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, частично утрачена, картон расслаивается. Бумага внешней обклейки в пятнах,
протерлась по краям на обеих крышках. Форзац и нахзац пожелтели, слегка деформированы, в пятнах.
Записи: почерком кон. XIX в., черн. – «Из библиотеки чердынских купецкихъ
сына Андрея Мичурина» (форзац), «А. Мичурина» (с. [3]).
Пометы: «№ 20», «№ XX» (почерком кон. XIX в., черн., форзац, с. [3]); «№ 240»
(почерком XX в., фиолетовым каранд., форзац); почерком XX в., фиолетовыми
черн. – «1-70» (с. [3]), «Ц. 0 р. 17 к.» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«361557» (с. [3]); «П.Г.У. / КАБИНЕТ / Марксизма-Ленинизма» (с. [3]); «Библиотека /
Пермского Гос. / университета» (с. 33); «РК» (форзац).
Поступила: в 1961 г. от кафедры истории КПСС ПГУ.
ПГНИУ РК 361557. 22,3 × 13,8 × 3,6 (блок 19,5 × 11,7 × 3,1) см.
46. Григорович, Иван. Физико-математическое разсуждение о явлениях в волосных трубках, / Сочиненное Императорскаго Московскаго университета кандидатом Физико-математического отделения Иваном Григоровичем, для получения
степени магистра. – Москва : В Университетской типографии, 1826. – 8°.
47 с.
С дозволения унив. совета.

ЭК РНБ.

83

47, [1] с.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты.
Обложка: перв. четв. XIX в. – вержированная бумага, раскрашенная в желтый
цвет.
Обложка загрязнена, потерта, деформирована, в пятнах. Бумага на корешке –
с мелкими разрывами.
Помета: «31. Е. 2» (почерком нач. XX в., черн. и красным каранд., верхн. сторонка, тит. л.).
Наклейка: «31. Е.» (печатная, корешок).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«19874» (тит. л., с. 33, 47); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 19).
Печать: с Гербом Российской империи, надпись по кругу: «ИМПЕР. МОСКОВС.
МЕДИКО-ХИРУРГ. АКАДЕМIИ» (с. 2).
Поступила: в 01.1936 г. от Моск. государственного университета.
ПГНИУ РК 19874. 21,2 × 13,2 × 0,4 (блок 21,2 × 13,2 × 0,4) см.

Записи: «К. философии» (почерком XX в., синими черн., тит. л.); «Сiя V глава в.
хороша» (почерком XIX в., черн., с. 33); «Фанатикъ» (повторено 5 раз, почерком кон.
XIX в., каранд., с. [1]); «1859 г. февраля 6 дня читалъ ученикъ Богословiя Василiй …
[нрзб.]. Очень дhльная книга! Читать ее не мишаетъ в послhднюю только треть – въ
философскомъ классh» (почерком XIX в., черн., обклейка нижн. крышки).
Пометы: разными почерками XIX в. – «№ 1», «№ 653» (черн., форзац); разными
почерками XX в. – «119», «242» (синей пастой, форзац), «1,25» (каранд., форзац),
«67» (каранд., обклейка нижн. крышки), «1-25» (синей пастой, обклейка нижн.
крышки); многочисленные отчеркивания и мелкие пометы каранд. на полях.
Наклейка: «№ 1254 (59)» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в., черн.,
форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «П.Г.У. / КАБИНЕТ / Марксизма-Ленинизма», вписано
«2586» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 2, 33); «РК» (форзац).
Поступила: 30.10.1989 от кафедры философии ПГУ.
ПГНИУ РК 1186934. 21,6 × 12,9 × 1,4 (блок 21,3 × 12,4 × 0,8) см.

Д
47. Давыдов, Иван Иванович (1794–1863). Опыт руководства к истории философии. / Для благородных воспитанников Университетскаго пансиона. – Москва :
В Университетской типографии, 1820. – 8°.

126, [2] с.
Ценз.: Л. А. Цветаев, 9 февр. 1820 г.
Предисл. автора (с. 3–4) с подписью: И. Д. Здесь И. И. Давыдов сообщает: «Руководством...
имел я в особенности Дежерандо. В иных местах вменял я себе за честь переводить знаменитаго философа; в других извлекал я из него важнейшия мысли; есть предметы, в которых осмеливался не соглашаться с великим писателем; он сам научил меня иногда сомневаться». Автор
имеет в виду труд Ж. М. Жерандо: «Des signes et de l´art de penser, considérés dans leur rapports
mutuels» (1800).
Рец.: Сын Отечества. – 1820. – Ч. 62, № 20. – С. 40.

СК XIX (1) 2122. СК Урала (1) 1108.

48. Двигубский, Иван Алексеевич (1771–1839). Изображения растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарства, и таких, которыя наружным
видом с ними сходны и часто за них принимаются, но лекарственных сил не имеют.
/ Издаваемыя доктором медицыны, Императорскаго Московскаго университета
профессором ботаники, статским советником и кавалером, Иваном Двигубским. –
Москва : В Университетской типографии, 1828–1734. – 8°.
В 4 ч. общее загл. незначительно изменено.
Ч. 1. – 1828. – [2] с., 60 л., 60 л. ил.
Ч. 2. Отделение 1. – 1829. – [2] с., 61–120 л., 60 л. ил.
Ч. 3. – 1830. – [2] с., 121–180 л., 60 л. ил.
Ч. 4. Отделение 1. – 1834. – [2], 181–199 л., 18 л. ил.

ЭК РНБ.

126, [2] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Края листов в многочисленных мелких разрывах. Оторваны нижн. углы на ряде листов, фрагменты полей на с. 27–32. Оторван и частично утрачен лист со с. [1–2].
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, корешок и углы – кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы), аппликация красной кожи с золотым тиснением: «РУКОВО ФИЛОС». Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги с незначительным фрагментом водяного знака.
Переплет сильно потерт, поцарапан. Кожа на корешке с разрывами, утратами
фрагментов (в нижн. и верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах. Перепл. л. у нижн. крышки вырван, утрачен.

Ч. 1, отделение 1. – 1828. – 2, [1], 20 л.
Ч. 1, отделение 2. – 1828. – 2, 21–40 л.
Ч. 1, отделение 3. – 1828. – 2, 41–40 л.
Нет л. ил. 1–60 отд. 1–3 ч. 1.
Бумага деформирована, сильно пожелтела, загрязнена, в пятнах, в многочисленных мелких разрывах. Оторван угол л. [1] отд. 1-го. Отрывается л. 20 отд. 1-го.
Блок ослаблен между отд. 2 и 3.
Переплет: втор. трети XIX в. – картон, оклеенный мраморной бумагой (коричнево-сине-зеленой), корешок кожаный, углы тканевые. Форзац и обклейка нижн.
крышки структурированной бумаги втор. трети XIX в.
Переплет оторван от блока, потерт, загрязнен. Кожа на корешке с глубокими
разрывами, утратами фрагментов (в нижн. и верхн. части, в центре), с многочисленными мелкими трещинами. Бумага по краям и ткань на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах.
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Записи: «Библiотеки М.
Капустина» (почерком XIX в.,
черн., форзац); «Вселюбезнhйшему папенькh Iоанну
Леонтiевичу въ память незабвеннаго посhщенiя Москвы
съ чувствомъ глубочаiшей
признательности приносить
сiю книжку преданнhйший
сынъ Никитскiй съ Басманной протоiерей Платонъ Москва, 1861 г. 29 Апр. Суббота
Светлой недhли» (л. [1] отд.
1-го).
Пометы: «XIX/22 Lag»
(почерком кон. XIX в., красным и синим каранд., форзац, тит. л. отд. 1-го); «1-50»
(почерком XX в., каранд., обклейка нижн. крышки).
Ярлык: сохранились незначительные фрагменты в
верхн. части корешка, нрзб.
Штампы:
«НАУЧНОКРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «3964»
(тит. л., л. 1 паг. 2-й, л. 20 об.
отд. 1-го, л. 40 об. отд. 2-го, л.
60 отд. 3-го); «БИБЛIОТЕКА /
ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л. отд. 1-го);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _»,
вписано «75020» (тит. л., л. [1]
Запись протоиерея Платона (с. [1] отд. 1-го)
отд. 1-го, тит. л. отд. 2-го);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского /
университета» (л. [1] об. отд. 1-го, л. 33 отд. 2-го); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (л. 60 отд. 3); «РК» (форзац); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 17.03.1989.
ПГНИУ РК 1165759. 24, 2 × 15 × 1,6 (блок 23,6 × 14,3 × 0,9) см.
49. Двигубский, Иван Алексеевич (1771–1839). Московская флора, или Описание растений дикорастущих в Московской губернии / Издана Иваном Двигубским. – Москва : В Университетской типографии, 1828. – 16°.
XVI, 516, 4, XLI, [1] с.; 1 л. ил.

ЭК РНБ.
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XVI, 454, 459–516, 4, XLI, [1] с.; 1 л. ил.
Ошибки в пагинации с. 30, 263, 328, 360, 428 (напечатано «50», «163», «151»,
«560», «354»).
Нет с. 455–458.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, слегка пожелтела. Углы листов слегка загнуты, смяты на с. 47–48, 187–188.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «ФЛОРА ДВИГУБСКАГО»,
полосы, виньетки. Обрез крапчатый (коричневый). Обклейка верхн. крышки, нахзац и приперепл. л. (один у нижн. крышки) – вержированной бумаги перв. трети
XIX в.
Переплет потерт. Кожа на корешке с разрывами (в верхн. части), на углах протерлась. Бумага внешней обклейки с утратами фрагментов поверхностного слоя (на
обеих крышках). По краям обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается.
Обклейка верхн. крышки, нахзац и приперепл. л. пожелтели, слегка деформированы, в пятнах; у приперепл. л. оторваны внешние углы.
Пометы: разными почерками нач. XX в. – «503» (черн., корешок), «№ 324» (красным каранд., тит. л.), «Д. 15279» (каранд., тит. л.), «56», «Д. № 13764» (фиолетовым
каранд., тит. л.); пометы-«крестики» (черн., с. XXVI–XL); «800 р.» (почерком кон.
XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II); «РК» (обклейка
верхн. крышки, с. II).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240573. 14,7 × 10,5 × 3,6 (блок 19,5 × 11,7 × 3,1) см.
50. Дмитревский, Иван Иванович (1754 – между 1822–1828). Историческое,
догматическое и таинственное изъяснение на литургию, в котором показуется:
от кого, когда и на какой конец уставлена литургия; как совершалась она во времена
апостольския и в первыя три столетия, до времен Василия Великаго и святаго
Златоуста; когда, кем и по какому случаю и с каковым благонамерением уставлены
в совершении ея молитвы, ектений, песни и обряды, с их таинственными знаменованиями, и проч. / Собранное из Священнаго писания, правил и деяний вселенских
и поместных соборов, из писаний древних святых отцев и других достоверных повествователей, со внесением их свидетельств точными словами [Иваном Дмитревским]. – Издание новое, всех преждебывших тиснений исправнейшее, многими прибавлениями, к предметам литургии надлежащими дополненное, и примечаниями
филологическими, историческими, богословскими, таинственными и нравоучительными разсуждениями обогащенное. С дозволения Святейшаго Правительствующая Синода. – Москва : В Синодальной типографии, 1816. – 4°.
[6], IV, IV, 36, 85, [3], 1–134, 131–138, 143–209, [5], 62,16, [2], VII, [1] с., [1] л. ил.
Ценз.: Синод, 27 апр. 1815 г.
На с. [2–5] (ряд 3-й), 1–61 (паг. 6-я) Таинственное толкование на литургию блаженнейшаго Симеона митрополита Фессалонитскаго.
Посвящение автора Амвросию (Подобедову) (с. [3–6] с подписью: Иван Дмитревский).
Предисл. И. И. Дмитревского к соч. митр. фессалоникского Симеона на с. [4–5] (ряд 3-й).
Подстроч. примеч. автора.
Нас. 1–14 (паг. 7-я) предметн. указатель: Показание достопамятных вещей, в книге сей
находящихся.
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На с. I–IV (паг. 2-я): Писатели, приведенные во свидетельство в сей книги...
Список подписчиков на с. I–VII.
Текстовая рубрикация в виде маргиналий.
В экз. РГБ, РНБ вплетена тетр. (8 с.), напеч. в тип. С. И. Селивановского в 1816 г., содержащая «Краткое начертание жизни и трудов сочинителя книги, Изъяснения на литургию» Евгения (Болховитинова) и «Одобрения книги сея».

СК XIX (1) 2383. СК Урала (1) 1213.

[6], IV, 36, 85, [3], 1–22, 25–32, 31–134, 131–138, 143–209, [5], 62, 16, [2] с.
В СК не учтены с. 312, 322. паг. 5-й.
Нет c. I–IV паг. 2-й, с. 23–24 паг. 5-й, с. I–VII, с. [1] ряда 5-го, [1] л. ил.
Бумага пожелтела, загрязнена, деформирована, пятна, углы листов местами загнуты, нижн. правые – затерты; с. 9–12, 15–16 паг. 5-й – отрываются от тетради,
17–20, 97–100 паг. 5-й – оторваны, их края ветхие. С. 15–16, 169–170 паг. 5-й, с. 1–2
паг. 6-й с глубокими разрывами. Дефект обрезки на с. 123–124 паг. 5-й.
Переплет: 1810-х гг. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой, корешок и
углы – кожаные. На корешке – тиснение (орнаментальные полосы, цветы), кожаная
аппликация с полустертым тиснением: «ИЗЪЯСНЕНИЕ НА [ЛИТУРГИЮ]» (нижн.
часть аппликации сильно затерта и частично утрачена). Форзац и нахзац – вержированной бумаги с литерами «МОФЕ» (Клепиков I, № 359. – 1804–1810 гг.).
Переплет сильно потерт, загрязнен. Картон с заломами на углах, с разрывами,
расслаивается. Бумага обклейки сильно потерта, поцарапана, с утратами поверхностного слоя. Кожа поцарапана, в трещинах. Форзац и нахзац загрязнены, в многочисленных пятнах, углы затерты, нахзац в отверстиях (поврежден жуком).
Записи: почерком XIX в., черн. – «Мотовилихинскаго завода Троицкой церкви
1817 года октября 30 дня» (форзац), «Ар. оп. № 123» (верхн. крышка, форзац).
Пометы: почерком XX в. – «2», «9133» (фиолетовыми черн., форзац, тит. л.),
«5 р.» (пастой).
Штампы: «[Библиотека] Историческая / СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ / Отд. _
/ № _», вписано «15», «14» (форзац); «Свято-Троицкая / Церковь / ЗАВОДА МОТОВИЛИХИ / Пермского Округа / _192_ г. / № _», вписано «1240» (тит. л.); «Молотовский Областной / АРХИВ» (форзац, тит. л.); «Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного Университета», «РК» (тит. л., с. 33
паг. 3-й).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 06.12.1972.
ПГНИУ РК 691566. 25,8 × 21 × 5 (блок 25,4 × 20,5 × 4) см.
51. Дютуа-Мамбрини, Жан Филипп (Dutoit-Membrini, Jean Philippe; 1721–
1793). Божественная философия в отношении к непреложным истинам, открытым
в тройственном зерцале: вселенныя, человека и Священнаго писания. – Москва :
В Университетской типографии, 1818–1819. – 8°.
Ч. 1. – 1818. – 388 с.
Ч. 2. – 1818. – 251, [1] с.
Ч. 3. – 1818. – 311, [1] с.
Ч. 4. – 1819. – 261, [3] с.
Ч. 5. – 1819. – 284 с.
Ч. 6. – 1819. – 239, [1] с.
Ценз.: И. О. Тимковский, 12 апр. (ч. 1–2), 20 апр. (ч. 3–6) 1818 г.
Переводчик Е. В. Карнеев.
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Жизнеописание автора см. предисл. переводчика на с. 5–14 ч. 1. Предисл. автора на с. 15–
28 ч. 1 и на с.5–8 ч.5.
Подстроч. примеч. автора и переводчика.
Цена: в Москве – 25 р., с пересылкой – 28 р.
Тираж 1200 экз.
Попечитель Харьковского учебного округа З. Я. Карнеев ходатайствовал перед министром духовных дел и народнаго просвещения А. Н. Голицыным о пособии на напечатание
книги. Расходы по изданию книги оплатил Кабинет Александра I.
По настоянию архиепископа Фотия (Спасского) книга была запрещена и изъята из продажи.

СК XIX (1) 2550. СК Урала (1) 1333–1336.

Ч. 5–6 сплетены в одном томе.
Ч. 5. – 1819. – 284 с.
Ч. 6. – 1819. – 239, [1] с.
Бумага деформирована, слегка пожелтела, в пятнах.
Переплет: перв. трети XIX в., картон в коже. Золотое тиснение на крышках
(рамки) и на корешке («БОЖЕСТВЕНН ФИЛОСОФ», «5 6», орнаментальные полосы-меандр, кресты, виньетки). Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац серой
мраморной бумаги, приперепл. л. (по одному у обеих крышек) – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет слегка деформирован, потерт. Кожа на верхн. крышке и корешке
с утратой фрагмента, на корешке – с глубоким разрывом (в нижн. части). На углах
обеих крышек кожа слегка протерта, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац
пожелтели, деформированы, в пятнах.
Записи: «Часть 6-я кн. 6-я ч. III-й стр. 117 первородный грех» (почерком XIX в.,
каранд., нахзац), на с. 117 каранд. подчеркнут этот текст.
Пометы: «Задор. 111/84» (почерком XIX в., красным черн., приперепл. л. у верхн. крышки, с. 1 ч. 5); «А 117» (почерком XIX в., черн., приперепл. л. у верхн. крышки, с. 1, 3, 5 ч. 5); «№ 5» (почерком XIX в., черн., с. 3 ч. 5); «1-50» (почерком XX в.,
фиолетовыми черн., с. 3 ч. 5); «Ц. 0 р. 15 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн.,
приперепл. л. у нижн. крышки).
Наклейка: «А 117» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (приперепл. л. у верхн. крышки, с. 1, 3, 5, 9 ч. 5); «П.Г.У. / КАБИНЕТ
/ Марксизма-Ленинизма», вписано «2623», «509» (с. 3 ч. 5); «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано «361471» (с. 3 ч. 5); «БИБЛИОТЕКА /
Пермского Гос. / Университета» (с. 33 ч. 5).
Поступила: в 1961от кафедры истории КПСС ПГУ.
ПГНИУ РК 361471. 20,6 × 12,5 × 3,8 (блок 20,3 × 11,8 × 3,3) см.

Е
52. Екатерина II, императрица (1729–1796). Наказ ея императорскаго величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския данный Коммиссии о сочинении проекта новаго уложения. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1770. – 4°.
[8], 403 с.
Издание с 4-мя тит. л. – на рус., лат., нем. и фр. яз.
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Полный текст Наказа, содержащий XXII главы. Напечатан на четырех указанных яз.
парал. Перевод на лат. выполнен Г. В. Козицким (см. тит. л. на
лат. яз.).

СК XVIII (1) 2151. Гулина 749–754.

[8], 402 с.
Нет с. 403, [1].
Бумага слегка деформирована, пожелтела, в пятнах.
Разрывы на верхн. полях
с. 259–260, 275–276, 323–324.
Переплет: кон. XIX в. –
картон, оклеенный черным
ледерином, корешок (на 4-х
шнурах) кожаный. Блинтовое тиснение на крышках
(рамка) и на корешке (полосы). Золотое тиснение на корешке: «НАКАЗЪ ЕКАТЕРИНЫ 2», суперэкслибрис.
Обрез крапчатый (серый).
Форзац и нахзац бумаги
Параллельный текст на немецком
кон. XIX в.
и французском языке (с. 3)
Переплет потерт, поцарапан. Кожа на корешке
с незначительными утратами поверхностного слоя, утратами незначительных фрагментов (в верхн. и нижн. части). Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «III 485» (с. [1, 3]), «40 р.» (нижн. форзац).
Суперэкслибрис: «Н.Б.» (золотое тиснение, корешок).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / Пермскаго Отделенiя / Императорскаго / Петроградскаго Университета.» (с. [1]); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «132836» (с. [1]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(с. 33); «РК» (верхн. форзац); «ПРОВЕРЕНО» (с. [1]).
Вложение: в книгу вклеено ляссе из узкой красной шелковой ленты.
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132836. 26 × 20,5 × 3,5 (блок 25,5 × 20 × 3) см.

Ж
53. Жакен, Йозеф Франц (Jacquin, Joseph Franz; 1766–1839). Начальныя основания всеобщей и врачебной химии / Иосифа Франциска Жакина Королевской Туринской академии наук корреспондента; Лондонскаго Линнеева, Парижскаго испытателей природы, Утрехтскаго провинциальнаго наук и художеств, Базельскаго физикомедическаго, Туринскаго земледельческаго и других обществ члена. / По приказанию
Государственной Медицинской коллегии, для преподования по оной в медико-хи90

рургических училищах лекций, перевел Максим Парпура. – [СПб.] : В Типографии
Государственной Медицинской Коллегии, 1796–1797. – 8°.
Ч. 1. – 1796. – XV, 342 с.
Ч. 2. – 1797. – [3], 252 с.; 1 л. ил.
На с.. 241–251 ч. 2 предметн. указатель: «Роспись искусственным словам...».
Другой перевод – под загл. «Всеобщая и врачебная химия» – см. СК XVIII (1) 2206.

СК XVIII (1) 2207.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1. – 1796. – XV, [1], 342 с.
Ч. 2. – 1797. – [1], 252 с.; 1 л. ил.
Нет с. [2–3] ч. 2.
Бумага загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах; нижн. углы листов местами загнуты.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы, цветы), бумажная аппликация со стертым тиснением, поверх черн.:
«1 606 [?]». Форзацы вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет сильно потерт, деформирован, в пятнах. Кожа поцарапана, в многочисленных трещинах. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в многочисленных пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «№ V Химич. № 136», «Григорiй Ивановъ» (тит. л. ч. 1), «Главной Конт. Пермских заводов» (на л. ил. в ч. 2), «Принадлежитъ Сивкову» (повторено дважды, нахзац); «Студента Григор. Сивкова» (нахзац).
На с. 3–4 ч. 1 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надпись:
«Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: почерком XX в. – «64393» (каранд., форзац, тит. л., с. 252 ч. 2), «606»,
«№ 76» (простым и красным каранд., форзац), «69» (фиолетовым каранд., тит. л.
ч. 1), «8000 р.» (каранд., нахзац); многочисленные пометы-исправления в тексте
(почерком XIX в., черн. и каранд., с. 60, 104, 125, 138, 145, 149, 155, 169–173, 176, 180,
184, 196–199, 205–207, 215–219, 226, 230 ч. 1).
Наклейки: «234» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«538» (форзац, тит. л. ч. 1, с. 252 ч. 2); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета»
(с. III ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (с. 33, 129,
257 ч. 1, тит. л., с. 1, 105, 195, на л. ил. ч. 2); «РК» (с. III ч. 1); «28 ФЕВ 1927» (с. 252 ч. 2).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 ч. 1, на л. с ил. в ч. 2).
Поступила: 09.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240938. 21 × 12,5 × 5,3 (блок 19,8 × 12,1 × 4,7) см.
54. Журавлев, Андрей Иванович (1751–1813). Полное историческое известие
о древних стригольниках, и новых раскольниках, так называемых, старообрядцах,
о их учении, делах и разгласиях, / собранное из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем, церкви Сошествия Святаго духа, что на Большой Охте, протоиереем Андреем Иоанновым. – Изд. второе, исправлено и умножено прибавлениями. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1795. – 8°.
[Ч. 1]. – [2], III, 107 с.; фронт. (портр.).
[Ч. 2]. – 103, [1] с.; 4 л. ил.
[Ч. 3]. – 63 с.; 2 л. ил.
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[Ч. 4]. – 148 с.; 5 л. ил.
Портр. А. И. Журавлева с подписью: «Протоиерей Андрей Иоаннов родился в Москве
1751 го: августа 9 дня: Я верой просвещен свет истинны лобзаю и суеверий тму невежства открываю».

СК XVIII (1) 2278. Гулина 771.

Ч. [1–4] сплетены в одном томе.
[Ч. 1]. – 107, [1] с.
[Ч. 2]. – 103, [1] с.
[Ч. 3]. – 63, [1] с.
[Ч. 4]. – 148 с.
Ошибка в пагинации с. 83 ч. 4 (напечатано «85»).
Нет с. [1–2], I–III, [1], фронт. (портр.) ч. 1; л. ил. 1–4 ч. 2; л. ил. 1–2 ч. 3; л. ил. 1–5

Имеется также грав. тит. л. с гербом Н. П. Румянцева.
В конце предисл. (с. III–XXIX), датированного 24 янв. 1819 г. : Издатели [К. Ф. Калайдович, П. М. Строев].
Книга издана на счет Н. П. Румянцева.
Имеются подстрочные примечания.
Ил. изображения рукописей и филиграней на бумаге.
Тит. л. грав. резцом Е. О. Скотников. Ил. грав. резцом и пунктиром А. А. Флоров.
Рец.: Сын Отечества. – 1819. – Ч. 53, № 13. – С. 41–45.

СК XIX (2) 2852.

[2], XXIX, [1], 115, [1] с., [1] л. ил.
Ценз.: Л. А. Цветаев, 2 дек. 1818 г.
Предыдущее издание «Судебника» см. СК XVIII (3) 6937, 6938.
Содержание: Законы великаго князя Иоанна Василиевича, (1497) года. : По списку, внесенному в Библиотеку Московскаго Государственной коллегии иностранных дел архива
П. Строевым (с. 1–24). Судебник царя и великаго князя Иоанна Василиевича, (1550) года;
С дополнительными указами (1555), (1556) и (1557) годов.: По списку К. Калайдовича, внесенному в Библиотеку Московскаго Государственной коллегии иностранных дел архива
(с. 27–108).

[2], XXIX, [1], 115, [1] с., [1] л. ил.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в незначительных
пятнах. Дефект обрезки на с. 57–58.
Переплет: XX в. – картон,
оклеенный серо-зеленой бумагой; корешок из красной
ткани. На верхн. крышке наклейка из белой бумаги с надписью: «Законы в. к. Иоанна
Васильевича и внука его царя
Иоанна Васильевича». Форзац
и нахзац – бумаги XX в.
Переплет слегка деформирован, потерт, слегка загрязнен, в пятнах. Форзацы
и нахзац слегка загрязнены,
пожелтели.
Пометы: разными почерками XX в. – «инв. 3018» (синими черн., верхн. крышка),
«1 р. 20 к.» (синей пастой, нахзац, нижн. крышка); «351»
(синими черн., с. [1], I), «338»
(каранд., с. [1]), «1946» (красным каранд., с. [1]); отчеркивание на поле (зеленым каранд., с. XV).
Штамп: «ПЕРМСКIЙ /
УНИВЕРСИТЕТЪ / Семинар. Факсимильное воспроизведение рукописи законов
великого князя Ивана III
русск. исторiи» (с. [1], I, 3, 17,
35, 83, с. [1] ряда 3-го, л. ил.);
«Молотовский Государств. / Педагогич. Институт», в центре «Фундаментальн / Библиотека» (с. [1], I, 33); «№ _ / Шк. _ / П. _ / № _», вписано «426», «С», «IV», «69»;
«БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II, 33); «РК» (форзац); «5 МАЯ
1948» (с. 115).
Конгревный штамп: «ЛЕВЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ ИВАНОВСКIЙ» (с. [1]).
Поступила: 18.04.1958 от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 1043914. 26,2 × 19,7 × 1,3 (блок 25,4 × 18,9 × 1) см.
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ч. 4.

Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в многочисленных пятнах. Блок
ослаблен между с. 48–49 ч. 1, с. 32–33, 64–65 ч. 2. Дефект обрезки на с. 87–88 ч. 1.
Оторваны фрагменты полей на с. 99–100 ч. 1, с. 7–8 ч. 2.
Переплет: сборный. Нижн. крышка XIX в. – картон в коже с тиснением (рамка).
Вместо верхн. крышки – серая оберточная бумага XX в. Обрез окрашен (зеленый).
Обклейка верхн. крышки и нахзац – разной бумаги XX в.
Переплет потерт, загрязнен, кожа на нижн. крышке поцарапана, на углах протерлась, картон расслаивается. Обклейка верхн. крышки и нахзац слегка загрязнены, помяты.
Записи: почерком XX в., фиолетовыми черн. – «53. Полное историческое известие о старообрядцах. б/г.» (верхн. крышка), «б. ц.» (нижн. крышка); «Аполинария
Ивановича Удинцева 25 лет до смерти деда. 1897–1839 – 58 лет», «Iоанна гл. XV 13»
(разными почерками XIX в., каранд., нахзац).
Пометы: подчеркивание и отчеркивание текста (каранд., с. 21, 24–27).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«270153» (с. 1 ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК»
(обклейка верхн. крышки).
Поступила: 18.04.1958 от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 270153. 19,5/19,3 × 13/11,9 × 3,7 (блок 19,1 × 12,2 × 3,2) см.

З
55. Законы великаго князя Иоанна Василиевича и Судебник царя и великаго
князя Иоанна Василиевича, / С дополнительными указами, / Изданные Константином Калайдовичем и Павлом Строевым. – Москва : В типографии Семена Селивановскаго, 1819. – 4°.

56. Зуев, Василий Федорович (1754–1794). Начертание естественной истории, /
изданное для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению
царствующия Императрицы Екатерины Вторыя. – В Санктпетербурге : [Тип. Брейткопфа], 1786. – 8°.

Ч. 1. – [10], 240 с.
Ч. 2. – [4], 241–460 с.; 57 л. ил.
В корректуре издание было просмотрено П. С. Палласом и исправлено В. Ф. Зуевым по
его замечаниям.
Предисл. имеется в 2-х вар. В первоначальном вар. оно начинается со слов: «Составляя
сами собою...», в исправленном: «Нет почти человека...».
В экз. с первоначальным текстом предисл. листы Б – Г, на которые приходилось большинство замечаний П. С. Палласа, напечатаны с того же набора, что во 2-м издании. По-видимому,
в типографии Брейткопфа оставались некомплектные листы издания 1786 г., дополненные при
переиздании книги в 1789 г. Для ч. 2 было вырезано 57 зоологических табл. Иллюстративный
материал почерпнут В. Ф. Зуевым из трудов Ж. Л. Бюффона, И. К. Шребера, П. С. Палласа.
Гравюры печатались значительно меньшим тиражом, чем книга, и продавались отдельно. Тираж книги 3000 экз., тираж таблиц 600 экз. Иллюстрации имеются только в одном из экз. БАН.
На с. 431–460: «Роспись содержащимся в Начертании естественной истории вещам».
Учебник В. Ф. Зуева выдержал пять изданий (последнее – в 1814 г.) и употреблялся в школах до 1828 г., когда естествознание было исключено из учебных планов.

СК XVIII (1) 2380. Гулина 812–813.

Ч. 2. – [4], 241–460 с.
Ошибки в пагинации с. 241, 245 (напечатано «142», «542»).
Нет л. ил. 1–57.
Бумага слегка пожелтела, в пятнах. Блок ослаблен между с. 320–321, 352–353.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой,
корешок (на 4-х шнурах) и углы – кожаные. На корешке – тиснение (полосы), была
наклеена аппликация (утрачена). Обрез крапчатый (красный). Форзац и обклейка
нижн. крышки – вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет сильно потерт, слегка деформирован, бумага с утратами поверхностного слоя, кожа на корешке в трещинах. На углах обеих крышек кожа протерлась,
картон расслаивается. Форзац и обклейка нижн. крышки слегка пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в. – «дhт. библ. № 66-й» (каранд., форзац);
«Какъ дhлать весьма хорошую художественную яшму. Возьми негашеной извhсти,
и разведи ее на яичныхъ бhлкахъ и льняномъ масле. Накатай изъ нее шаровъ;
въ одинъ изъ коихъ примhшай банану, мhлко истолченнаго, чтобъ шаръ былъ красной, въ другой лазори, чтобъ былъ голубой; для зеленаго цвета положи яри;
а въ другою шары других красок, какихъ разсудиш, и оставь одинъ, или два шара
бhлыхъ. Потомъ расплюсни ихъ лhпешками, и положи сiи лепешки одна на другую,
чтобъ бhлыя находились въ серединh, большимъ ножем разрhшь ихъ во всю длину
большими лепешками. Изрезав всh, смhшай сiи ломти, положи въ идотъ, и сотри
вместh. Симъ способомъ будешь имhть прекрасную яшму, которой взявъ кириок
или руками налhпливай на тотъ столъ, или на ту вещь, которую дhлать желаешь,
и полируй кириок до тhх пор, пока она не будетъ къ сему составу приставать. Когда
выгладишь хорошенько, то поставь сохнуть въ тhни» (черн., форзац); «земляныя
фисташки Arrahis hipogea linnei разводятъ во Францiи» (черн., обклейка нижн.
крышки).
Пометы: «66» (почерком XIX в., черн., корешок); «5 р.» (почерком XX в., каранд., обклейка нижн. крышки).
Наклейка: «Зри б. 66» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека / № _/ Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1522» (тит. л., с. 257, 460); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «93086» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 265, 273, 371).
Поступила: 21.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93086. 18,1 × 11 × 2,2 (блок 17,6 × 10,4 × 1,8) см.
57. Зябловский, Евдоким Филиппович (1764—1846). Новейшее землеописание
Российской империи, / Сочиненное Зябловским, Санктпетербургскаго Педагогическаго института экстраординарным профессором. – В Санктпетербурге : В типографии И. Глазунова, 1807. – 8°.

а. Титульный лист; б. Начало рецепта «Как делать… художественную яшму»
(форзац)

Ч. 1 : Разделенная на три главы, в коих описываются пределы, величина, воды, качество
земли, произведения и жители государства по их поколениям, языкам, вероисповеданиям и
упражнениям. – [10], 342, [2] с.
Ч. 2 : Содержащая четвертую и последнюю главу, в коей описывается разделение государства на части. – [4], 261, [5] с., [50] л. ил.
Ценз.: Спб. ценз. ком.
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На с. [2–4] (ряд 2-й) ч. 2: Краткое описание земли приобретенной от Пруссии, по мирному
трактату, заключенному Россиею в Тильзите 1807 года, июня 27 дня. В ряде экз. «Краткое описание…», помещено в конце ч. 1.
Предисл. автора на с. [3–4] ч. 1.
Изд. И. П., И. И. и М. П. Глазуновы. Условия об издании книги были согласованы с автором 19 июня 1806 г.
На с. [5] ч. 2 книгопродав. объявл. И. П. Глазунова.
Фронт. с изображением Герба Российской империи. Ил. с изображениями гербов и мундиров губерний Российской империи.

СК XIX (2) 2957. СК Урала (1) 1620–1625.

Ч. 1 : Разделенная на три главы, в коих описываются пределы, величина, воды,
качество земли, произведения и жители государства по их поколениям, языкам, вероисповеданиям и упражнениям. – [10], 342, [2] с.
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах; верхн. углы листов загнуты.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. Тиснение – на обеих крышках
(рамки), на корешке (орнаментальные полосы, вазоны, цветы). На корешке аппликация черной кожи с тиснением: «Новейшее землеописание». Форзац, нахзац и приперепл. л. (по одному у обеих крышек) вержированной бумаги перв. четв. XIX в.,
форзацы мраморной бумаги (серого и голубого цвета).

Переплет слегка деформирован, потерт. Кожа на обеих крышках повреждена
огнем, с незначительными утратами, на корешке – в мелких трещинах. Форзац, нахзац и приперепл. л. деформированы, загрязнены, в многочисленных пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «Главной канторы казенныхъ заводовъ» (с. [1] ряда 1-го); «№ VII Геогра. Въ сей книгh один гербъ», «№ 366» (с. [3]). На
с. 22 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надп.: «Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: почерком нач. XX в., синим каранд. – «7 экз» (приперепл. л. у верхн.
крышки), «№ 207» (с. [3]).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. [1], 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241018. 20,3 × 12,7 × 3,7 (блок 19,9 × 12,1 × 2,9) см.
58. То же издание.
Ч. 1 : Разделенная на три главы, в коих описываются пределы, величина, воды,
качество земли, произведения и жители государства по их поколениям, языкам, вероисповеданиям и упражнениям. – [3–10], 320, 325–328, 321–324, 333–336, 329–332,
337–342, [2] с.
Нет с. [1–2].
С. 320–342 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, пожелтела,
в пятнах; углы листов загнуты.
Обложка: синяя вержированная бумага перв. четв. XIX в.
Обложка помята, углы загнуты, края смяты, со значительными разрывами
и утратами фрагментов на корешке, в пятнах.
Запись: «№ VII Географ.» (почерком XIX в., черн., с. [3]).
Пометы: «№ 343» (почерком нач. XX в., синим каранд., с. [3]); «5000 р.» (почерком XX в., каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240979. 20 × 12 × 3,2 (блок 20 × 12,5 × 3,2) см.
59. То же издание.

Фронтиспис и титульный лист

Ч. 2 : Содержащая четвертую и последнюю главу, в коей описывается разделение государства на части. – [4], 261, [1] с.
Нет с. [2–5], л. ил. [1–50].
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах; углы листов загнуты.
Обложка: синяя вержированная бумага перв. четв. XIX в.
Обложка помята, углы загнуты, края смяты, с разрывами, с утратами незначительных фрагментов, в пятнах.
Пометы: почерком нач. XX в., синим каранд. – «№ 208», «6 экз.» (тит. л.);
«5000 р.» (почерком XX в., каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [2]).
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Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240980. 20 × 11,7/10,4 × 2,3 (блок 20 × 12,5 × 2,3) см.
60. То же издание.
Ч. 2 : Содержащая четвертую и последнюю главу, в коей описывается разделение государства на части. – [4], 261, [1] с.
Нет с. [2–5], л. ил. [1–50].
Бумага деформирована, помята, пожелтела, в значительных пятнах; углы листов загнуты.
Обложка: синяя вержированная бумага перв. четв. XIX в.
Обложка помята, углы загнуты, края смяты, с разрывами у корешка, с утратами
незначительных фрагментов, в пятнах.
Пометы: почерком нач. XX в., синим каранд. – «№ 208», «1 экз.» (тит. л.);
«5000 р.» (почерком XX в., каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240981. 19,9 × 12,4 × 2,5 (блок 19,9 × 12,8 ×2,5) см.

И
61. Иосиф Флавий (Josephus Flavius; ок. 37 – ок. 95). О войне иудейской / С латинскаго на российский язык переведена Колыванскаго наместничества верхней
расправы председателем титулярным советником Михайлом Алексеевым. – Третьим тиснением. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804–
1818. – 4°.

ки). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах, разрыв на нахзаце.
Записи: «№ 1 Истор.», «№ 330» (почерком XIX в., черн., тит. л.). На с. 24 черн.
вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надп.: «Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: разными почерками XX в. – «64127» (фиолетовым каранд., форзац,
тит. л., 267), «№ 167» (коричневым каранд., форзац), «257» (фиолетовым каранд., тит.
л.), «15 р.» (каранд., нахзац); росчерк (нрзб., почерком XIX в., черн., с. 179).
Ярлык: «Изъ лавки С. Селивановскаго, / въ Москвh на Ильинкh» (форзац).
Наклейка: «353[?]» (затерто, почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«132822» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА»
(тит. л., с. 1, 33, 97, 147, 227); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33);
«ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «6 ФЕВ 1927» (с. 267).
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132822. 24,8 × 19 × 3,3 (блок 24,3 × 18,9 × 2,7) см.

К
62. Канкрин, Франц Людвиг (Cancrin, Franz Ludwig; 1738–1816). Перьвыя основания искусства горных и соляных производств, / сочиненныя коллежским советником Францом Людвигом Канкрином. / [Перевод с немецкого языка]. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1785–1791. – 4°.

Ч. 1. – 1804. – [2], 267, [1] с.
Отличие от СК XIX: нет указания «Третьим тиснением».
Бумага деформирована, сильно пожелтела, в многочисленных пятнах, в том числе на с. 258–260 – от чернил; углы листов загнуты.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. Тиснение: блинтовое на крышках (рамки), золотое на корешке (орнаментальные полосы, виньетки). На корешке аппликация темно-красной кожи с золотым тиснением: «[ИОС]ИФА ФЛА[ВИЯ] О ВОЙНh
[И]УДЕЙСКIЯ». Форзац и нахзац вержированной бумаги Медынской фабрики
А. Гончарова с литерами «МФАГ» и белой датой «1806» (Клепиков I, № 380. – 1806 г.).
Переплет слегка деформирован, сильно потерт. Кожа поцарапана, на корешке
с утратой фрагмента (в верхн. части), с глубокими разрывами (вдоль нижн. крыш-

Ч. 1 : содержащая в себе рудословие. – 1785. – [12], 1–56, 56–63, 65–126, 227–252, 252–333
[ = 234] с.
Ч. 2 : содержащая в себе пробирное искусство. – 1786. – [6], 282 с.; 5 л. ил.
Ч. 3 : содержащая в себе поверхностное земли описание. – 1786. – [6], 64 с.; 3 л. ил.
Ч. 4 : содержащая в себе подземельное описание. – 1786. –[6], 65 с.; 8 л. ил.
Ч. 5 : содержащая в себе горное строение. – 1788. – [8], 220 с.; 57 л. черт., ил.
Ч. 6. [Отделение 1] : содержащая в себе маркшейдерскаго искусства перьвое отделение,
заключающее арифметику, геометрию и плоскую тригонометрию. – 1789. – [7], 723 с.; 32 л.
черт.
Ч. 6. Отделение 2 : содержащее в себе собственно маркшейдерское искусство. – 1789. – [6],
282, XXXI с.; 33 л. черт.
Ч. 7. Отделение 1 : содержащее в себе механику, гидростатику, аерометрию и гидравлику. – 1789. – [8], 248 с.; 20 л. черт.
Ч. 7. Отделение 2 : содержащее в себе строение горных машин. – 1790. – [3], IV, [2], 213 с.;
65 л. черт.
Ч. 7. Отделение 3 : содержащее в себе разныя новоучрежденныя горныя махины. –
1789. – [8], 28 с.; 25 л. черт.
Ч. 8 : содержащая в себе отделение или приуготовление минералов. – 1790. – [2], III, [2],
139 с.; 21 л. черт.
Ч. 9. Отделение 1 : содержащее в себе сплавку и отделение металлов из их руд. – 1790. – [3],
IV, 1–389, 380–381 [ = 391] с.; 80 л. черт.
Описание купольной печи в коей турфом, каменным угольем, плахами и дровами обжигать и плавить, також и всякия вытопныя работы производить можно. Прибавление к первому
отделению девятой части Искуства горных и соляных производств. – 1790. – [4], 17 с.; 8 л. черт.
Ч. 9. Отделение 2 : содержащее в себе выплавку, отделение и приуготовление полуметаллов. – 1790. – [3], II, [2], 141 с; 62 л. черт.
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Ч. 1. – 1804. – [2], 267, [1] с.
Ч. 2. – 1818. – [2], 256, 258–265, 265–272, 275–341, [1] с.
На с. 1–53 ч. 1: Жизнь Флавия Иосифа.
Предыдущее издание см. СК XVIII (1) 2650.
Имеются подстроч. примеч.
Текстовая рубрикация в виде маргиналий.

СК XIX (2) 3176.

Ч. 9. Отделение 3 : содержащее в себе приуготовление серы и
солей из их ископаемых, заложение заводов и горное фабричное
искуство. – 1790. – [3], II, [2],
1–184, 85 [=185] с.; 72 л. черт.
Ч. 10. Отделение 1 : содержащее в себе пробирную науку солей, описание соляных гор
и искусство строения колодцев. –
1791. – [5], IV, 1–199, 300–337
[= 227] с.; 20 л. черт.
Ч. 10. Отделение 2 : содержащее в себе градирное искусство. –
1791. – [4], 236 с.; 3 л. табл.,
20 л. черт.
Ч. 10. Отделение 3 : содержащее в себе искусство солеварения
и заложения новых соляных заводов. – 1791. – [5], 206 с.; 12 л. черт.
Загл. ч. 6, отделения 1 : «Начальныя основания искусства
горных и соляных производств
сочиненный Францом Лудвигом
Канкрином
высококняжеским
гессен ганавским камеральным
советником».
Переводчики: ч. 1, 3, 4, 10,
Титульный лист
отделение 1 – Никита Рожешников; ч. 2 – Алексей Мартов; ч. 5–7 – Николай Бусырский; ч. 8 – Илья Протопопов; ч. 9, отделение 1, ч. 10, отделение 2 – Степан Петров; ч. 9, прибавление к отделению 1 и отделение 2 – Иван
Волков; ч. 9, отделение 3 – Алексей Васильев; ч. 10, отделение 3 – Николай Карандашев.
Ч. 2–10 напечатаны в типографии Горного училища.
Ч. 1 напечатана на счет «Кабинета е. и. в.». Тираж 1200 экз.

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240778. 25,5 × 19,7 × 2 (блок 25,5 × 19,7 х× 2) см.

Ч. 1 : содержащая в себе рудословие. / Переведена капитаном Никитою Рожешниковым. – 1785. – [12], 1–56, 56–63, 65–126, 227–252, 252–333 [= 234] с.
Ошибка в пагинации с. 313 (напечатано «213»).
Бумага деформирована, слегка загрязнена, в пятнах. Дефекты обрезки на с. 252–
253, 260–261, 310–313, 324–325.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, в пятнах; корешок с разрывами.
Записи: «№ VIII. Горн.» (почерком XIX в., черн., тит. л.). На с. 49 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надп.: «Главной канторы пермскихъ
заво».
Пометы: разными почерками XX в. – «6 экз.» (красным каранд., тит. л.), «№ 107»
(синим каранд., тит. л.), «Д. 15419» (каранд., тит. л., с. [5]), «Д. № 6419», (фиолетовым
каранд., тит. л.), «6000» (каранд., нижн. сторонка).

Ч. 1 : содержащая в себе рудословие. / Переведена капитаном Никитою Рожешниковым. – 1785. – [12], 1–56, 56–63, 65–126, 227–252, 252–333 [= 234] с.
Ошибка в пагинации с. 313 (напечатано «213»).
Бумага слегка деформирована и пожелтела, в пятнах (от сырости). Углы листов
загнуты.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края
сторонок с мелкими разрывами, помяты, углы загнуты.
Запись: «№ VIII. Горн.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Есть 2 экз.» (каранд., верхн. сторонка),
«Д. 15420» (каранд., тит. л.), «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.), «№ 107»,
«7 экз.» (красным каранд., тит. л.).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620787. 26 × 21,5 × 2,2 (блок 26/2 × 21,5 × 2,2) см.
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СК XVIII (2) 2781. СК Урала (1) 1804–1847.

63. То же издание.
Ч. 1 : содержащая в себе рудословие. / Переведена капитаном Никитою Рожешниковым. – 1785. – [12], 1–56, 56–63, 65–126, 227–252, 252–333 [= 234] с.
Ошибка в пагинации с. 313 (напечатано «213»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах; углы листов загнуты.
Блок в верхн. части ослаблен. Дефекты обрезки на с. 314–317, 322–325.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы
сторонок помяты, загнуты. Корешок с утратами фрагментов бумаги, с разрывом
(в верхн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «1 экз.», «№ 107» (синим каранд., тит. л.),
«290» (каранд., тит. л.), «64193», «87» (фиолетовым каранд., тит. л., с. 33, 333), «9000»
(каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА»
(верхн. сторонка, тит. л., c. [9], 33, 119, 275); «Библиотека Пермского / Государств.
Университета / №», вписано «4121» (тит. л., с. 33, 333); «БИБЛИОТЕКА / Пермского /
университета» (с. [2]); «РК» (верхн. сторонка, с. [2]); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.);
«8 ФЕВ 1927» (с. 333).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244070. 26 × 21 × 2,3 (блок 26 × 21 × 2,3) см.
64. То же издание.

65. То же издание.
Части 2–4 сплетены в один том.
Ч. 2 : содержащая в себе пробирное искусство. / Переведена асессором Алексеем Мартовым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 282 с.; V л. черт.
Ч. 3 : содержащая в себе поверхностное земли описание. / Переведена капитаном Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 64 с.;
III л. черт.
Ч. 4 : содержащая в себе подземельное описание. / Переведена капитаном
Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 65, [1] с.;
VIII л. черт.
Ошибка в пагинации с. 209, 248 ч. 2 (напечатано «29», «193»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты.
Блок ослаблен между с. 94–95, с. 282 и л. черт. I ч. 2, между ч. 3 и 4. Многочисленные
дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, в пятнах. Корешок –
с утратами фрагментов бумаги, с разрывами (в верхн. части).
Запись: «Петръ Соколовъ» (почерком кон. XVIII – нач. XIX в., черн., тит. л. ч. 4).
Пометы: разными почерками XX в. – «3 экз.» (красным каранд., тит. л. ч. 2),
«№ 108» (синим каранд., тит. л. ч. 2), «Д. 15421», «291» (каранд., тит. л. ч. 2),
«Д № 64193», «87» (фиолетовым каранд., тит. л. ч. 2), «8000» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «291» (почерком нач. XX в., синими черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ч. 2); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2] ч. 2).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 ч. 2, на каждом л. черт. ч. 2–4).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240779. 25,4 × 20 × 4,1 (блок 25,4 × 20 × 4,1) см.

Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы
сторонок помяты, загнуты, корешок – с утратами фрагментов бумаги, с разрывом
(в нижн. части).
Записи: «№ VIII. Горн.», «Въ сей книгh рисунковъ 16-ть» (почерком XIX в., черн.,
тит. л. ч. 2); «Петр Соколо[в]» (почерком кон. XVIII – нач. XIX в., черн., с. 1 ч. 3);
«Глав. канторы Пермскихъ заводовъ» (повторено дважды, по л. черт. I–VIII ч. 4).
Пометы: разными почерками XX в. – «2 экз.», «№ 108» (красным каранд., тит. л.
ч. 2), «64193» (фиолетовым каранд., тит. л. ч. 2–4, с. 33 ч. 2, с. 65 ч. 4), «9000» (каранд.,
нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (верхн. сторонка, тит. л. ч. 2–4, c. [3], 33, 83, 147, 215, 277 ч. 2; с. 1, 63 ч. 3; с. [3], 27, 29 ч. 4,
на каждом л. черт ч. 2, 4); «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №»,
вписано «4121» (тит. л. ч. 2–4, с. 33 ч. 2, с. 65 ч. 4); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ч. 2); «Проверено / 1916 г.» (тит. л. ч. 2); «РК» (верхн. сторонка, с. [2]
ч. 2); «8 ФЕВ 1927» (с. 65 ч. 4).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 ч. 2, на каждом л. черт. ч. 2–4).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244071. 26 × 20,5 × 4,5 (блок 26 × 20,5 × 4,5) см.

67. То же издание.

Части 2–4 сплетены в один том.
Ч. 2 : содержащая в себе пробирное искусство. / Переведена асессором Алексеем Мартовым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 282 с.; V л. черт.
Ч. 3 : содержащая в себе поверхностное земли описание. / Переведена капитаном Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 64 с.;
III л. черт.
Ч. 4 : содержащая в себе подземельное описание. / Переведена капитаном Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 65, [1] с.; VIII л.
черт.
Ошибка в пагинации с. 209, 248 ч. 2 (напечатано «29», «193»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Углы листов загнуты,
края смяты. Блок ослаблен в верхн. части между с. 200–201 ч. 2, с. 8–9, 24–25 ч. 3.
Многочисленные дефекты обрезки.

Части 2–4 сплетены в один том.
Ч. 2 : содержащая в себе пробирное искусство. / Переведена асессором Алексеем Мартовым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 282 с.; V л. черт.
Ч. 3 : содержащая в себе поверхностное земли описание. / Переведена капитаном Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 64 с.;
III л. черт.
Ч. 4 : содержащая в себе подземельное описание. / Переведена капитаном
Никитою Рожечниковым. – В типографии Горнаго училища, 1786. – [6], 65, [1] с.;
VII л. черт.
Ошибка в пагинации с. 209, 248 ч. 2 (напечатано «29», «193»).
Нет л. ил. VIII ч. 4.
Бумага слегка деформирована и пожелтела. Листы обрезаны неровно, смяты,
с разрывами. Согнуты пополам и смяты с. 209–228 ч. 2.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края сторонок с мелкими разрывами, помяты, углы загнуты. На верхн. сторонке – сквозные
отверстия. На корешке бумага частично утрачена, с многочисленными сплошными
разрывами вдоль корешка.
Записи: разными почерками кон. XVIII – нач. XIX в., черн. – «Шестаков»
(с. 1 ч. 3), «Петр Соколов» (с. [5] ч. 4).
Пометы: разными почерками XX в. – «Есть 2 экз.» (каранд., верхн. сторонка),
«Д. 15422» (каранд., тит. л. ч. 2), «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л. ч. 2);
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66. То же издание.

«№ 108» (синим каранд., тит. л. ч. 2), «5 экз.» (красным каранд., тит. л. ч. 2), «295»
(синими черн., нижн. сторонка).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт. ч. 2–4).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620789. 26,5 × 19,5/20,5 × 4,5 (блок 28/24,5 × 22/19,5 × 4,5) см.
68. То же издание.
Ч. 5 : содержащая в себе горное строение. / Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1788. – [8], 220 с.; LVII л. черт., ил.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Углы листов загнуты.
Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела. На корешке бумага
с разрывами (в верхн. и нижн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «2 экз.» (синим каранд., тит. л.), «№ 111»
(красным каранд., тит. л.), «Д. 15420» (каранд., тит. л.); «Д № 64193» (фиолетовым
каранд., тит. л.), «7000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240780. 27 × 20,8 × 3 (блок 27 × 20,8 × 3) см.
69. То же издание.

Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244072. 26 × 20,2 × 3,2 (блок 26 × 20,2 × 3,2) см.
70. То же издание.
Ч. 6. [Отделение 1] : содержащая в себе маркшейдерскаго искусства перьвое
отделение, заключающее арифметику, геометрию и плоскую тригонометрию. / Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. – [4], 723, [5]
с.; XXXII л. черт.
Ошибки в пагинации с. 110, 312, 639, 701 (напечатано «101», «321», «939», «071»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Блок ослаблен между
с. 162 и 163. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. На корешке бумага с разрывами (в нижн. части).
Запись: «№ VIII. Горн. Въ сей книгh рисунковъ 32» (почерком кон. XIX в., черн.,
тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «3 экземп», «№ 112» (красным каранд.,
тит. л.), «Д. 15418» (каранд., тит. л., с. [3] ряда 1-го), «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.), «8000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240781. 25 × 20 × 6,5 (блок 25 × 20 × 6,5) см.

Ч. 5 : содержащая в себе горное строение. / Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1788. – [8], 220 с.; LVII л. черт., ил.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Углы листов загнуты,
затерты. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – темно-зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. На корешке бумага с разрывами (в верхн. и нижн. части).
Записи: «5052 1788 г.» (почерком нач. XX в., красным каранд., верхн. сторонка);
«Въ сей книгh пятдесятъ семь рисунковъ» (почерком кон. XIX в., черн., с. 1); «Главной канторы Пермскихъ заводовъ» (повторено 6 раз, по л. черт. I–LVII).
Пометы: разными почерками XX в. – «5-й экз.» (синим каранд., тит. л.),
«Д. 15418», «293» (каранд., тит. л., с. [3]); «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.),
«9000» (каранд., нижн. сторонка); «5052» (внесено штампом, тит. л.); подчеркивание
текста и помета на полях «посмотр. № 6» (почерком XIX в., черн., с. 55).
Наклейка: «2 10» (почерком нач. XX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).

Ч. 6. [Отделение 1] : содержащая в себе маркшейдерскаго искусства перьвое
отделение, заключающее арифметику, геометрию и плоскую тригонометрию. / Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. – [8], 723,
[1] с.; XXXII л. черт.
Ошибки в пагинации с. 110, 312, 639, 701 (напечатано «101», «321», «939», «071»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Блок ослаблен между
с. 138–139, 224–225, 246–247. Оторваны от блока с. 721–723. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. На корешке бумага с разрывами, утратой незначительного фрагмента (в верхн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «5 экземпл», «№ 112» (красным каранд.,
тит. л.), «Д. 15420» (каранд., тит. л.), «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.),
«9000» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «12» (почерком нач. XX в., красным каранд., корешок).
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71. То же издание.

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244069. 25,7 × 20,2 × 6,5 (блок 25,7 × 20,2 × 6,5) см.
72. То же издание.
Ч. 6. [Отделение 1] : содержащая в себе маркшейдерскаго искусства перьвое
отделение, заключающее арифметику, геометрию и плоскую тригонометрию. / Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. – [8], 723, [1]
с.; XXXII л. черт.
Ошибки в пагинации с. 110, 312, 639, 701 (напечатано «101», «321», «939», «071»).
Бумага сильно деформирована и пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах.
Блок ослаблен между с. 102–103, 228–229, 400–407. Глубокие разрывы на л. черт. XI,
XVII, XXXII. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в значительных пятнах. Нижн. сторонка оторвана, верхн. – отрывается. Бумага на обеих сторонках
с утратами поверхностного слоя, многочисленными мелкими разрывами по краям,
на корешке – с многочисленными разрывами, утратами значительных фрагментов.
Пометы: разными почерками XX в. – «8 экз.» (синим каранд., тит. л.), «№ 112»
(красным каранд., тит. л.), «Д № 64193», «87» (фиолетовым каранд., тит. л., с. 33, 723),
«10000» (синей пастой, л. черт. XXXII).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«4121» (тит. л., с. 33, 723); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. [5], 33, 95, 199, 287, 36, 471, 567, 664, на каждом л. черт.); «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.); «8 ФЕВ 1927» (с. 723).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620393. 25,4 × 20,2 × 6,5 (блок 25,4 × 20,2 × 6,5) см.

Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Бумага на
корешке с разрывами, утратами незначительных фрагментов, на обеих сторонках –
с утратами поверхностного слоя на нижн. углах.
Записи: «5050 ч. 6 отд. II 1789» (почерком нач. XX в., красным каранд., верхн.
сторонка); «Въ сей книгh тридцать три рисунка» (почерком кон. XIX в., черн., с. 1);
«Главной канторы Пермскихъ заводовъ» (повторено 4 раза, по л. черт. I–XXXIII).
Пометы: разными почерками XX в. – «8 экзем», «№ 112» (красным каранд., тит.
л.), «Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.), «Д. 15420» (каранд., тит. л.), «8000 р.»
(каранд., нижн. сторонка); «5050» (внесено штампом, тит. л., с. [5]).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240782. 26,4 × 20,4 × 3,5 (блок 26,4 × 20,4 × 3,5) см.
74. То же издание.

Ч. 6. Отделение 2 : содержащее в себе собственно маркшейдерское искусство. /
Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. – [6], 282,
XXXI, [1] с.; XXXIII л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах. Блок
ослаблен между с. 194–199. Отрываются от блока с. 195–198, л. черт. XV, XXVI. Углы
листов загнуты. Многочисленные дефекты обрезки.

Ч. 6. Отделение 2 : содержащее в себе собственно маркшейдерское искусство. /
Переведена Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. – [6],
281–282, 3–280, XXXI, [1] с.; XXXIII л. черт.
С. 281–282 при переплетении ошибочно вставлены после с. [6]. Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Блок ослаблен по всей книге, распадается на отдельные тетради, многие из которых отрываются от блока. Многочисленные
дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Бумага на
корешке с многочисленными разрывами, утратами фрагментов.
Запись: «№ VIII. Въ сей книгh рисунк. 33» (почерком кон. XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «2 экземп», «№ 112» (красным каранд.,
тит. л.), «64193» (фиолетовым каранд., тит. л., с. 33, XXXI), «9000» (каранд., нижн.
сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «Библиотека
Пермского / Государств. Университета / №», вписано «4121» (тит. л., с. 33, XXXI);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. [3], 33, 107,
179, 265, на каждом л. черт.); «РК» (верхн. сторонка, с. [2]); «Проверено / 1916 г.»
(тит. л.); «8 ФЕВ 1927» (с. XXXI).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244073. 26,4 × 20,8 × 3,5 (блок 26,4 × 20,8 × 3,5) см.
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73. То же издание.

75. То же издание.
Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 7. Отделение 1 : содержащее в себе механику, гидростатику, аерометрию
и гидравлику. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища,
1789. – [8], 248 с.; XX л. черт.
Ч. 7. Отделение 2 : содержащее в себе строение горных машин. / Переведено
Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [3], IV, [2], 213, [1]
с.; I–VI, VIII–LXV л. черт.
Ч. 7. Отделение 3 : содержащее в себе разныя новоучрежденныя горныя махины. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. –
[8], 28 с.; XXV л. черт.
Ошибки в пагинации на с. 213, 238 отд. 1, c. IV отд. 2, с. 11 отд. 3 (напечатано
«313», «328», «IV», «12»).
Нет с. черт. VII отд. 2.
Лист с черт. IV, VIII отд. 3 вплетен в книгу дважды.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в значительных пятнах. Многочисленные дефекты обрезки. Блок ослаблен между с. 72–73.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – синей мраморной бумаги.
Обложка потерта, загрязнена, деформирована, с разрывами, незначительными
утратами на корешке, в пятнах; углы на обеих сторонках загнуты.
Записи: «54 Част 7-я отд. I, II, III. 1789» (почерком XX в., красным каранд., верхн.
сторонка); «Въ сей книге сто десять рисунковъ» (почерком XIX в., черн., с. 1 отд. 1);

«Главной канторы пермскихъ заводовъ» (повторено несколько раз, почерком XIX в.,
черн., по с. черт. отд. 1–3).
Пометы: почерком XX в. – «6 экз.» (синим каранд., верхн. сторонка), «№ 113»
(красным каранд., тит. л. отд. 1), «Д. 15419» (каранд., тит. л., с. [4] отд. 1), «Д. № 64193»
(фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1), «3000 р.» (каранд., нижн. сторонка); внесено
штампом «5054» (тит. л. отд. 1).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] отд. 1); «РК» (верхн. сторонка, с. [2] отд. 1).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт. отд. 1–3).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240783. 26,2 × 20,2 × 7 (блок 26,2 × 20,2 × 7) см.
76. То же издание.

Чертеж LVI к отделению 2 «Строение горных машин»

Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 7. Отделение 1 : содержащее в себе механику, гидростатику, аерометрию
и гидравлику. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища,
1789. – [8], 248 с.; XX л. черт.
Ч. 7. Отделение 2 : содержащее в себе строение горных машин. / Переведено
Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [3], IV, [2], 213,
[1] с.; LXV л. черт.
Ч. 7. Отделение 3 : содержащее в себе разныя новоучрежденныя горныя махины. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. –
[8], 28 с.; XXV л. черт.
Ошибка в пагинации с. 213, 238 отд. 1, с. 11 отд. 3 (напечатано «313», «328»,
«12»).
Лист черт. XX отд. 2 вплетен в книгу дважды.
Бумага слегка деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Углы листов загнуты. Многочисленные дефекты обрезки. Оторваны от блока с. 243–246 отд. 1.
Оторван фрагмент поля на с. 17–18. Разрыв на с. 13 отд. 2.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
На корешке бумага со сплошными вертикальными разрывами, утратами (в нижн.
части).
Записи: «№ VIII. Горн.», «Въ сей книгh 85-ть рисунков» (почерком XIX в., черн.,
тит. л. отд. 1).
Пометы: разными почерками XX в. – «2-й экз.», «№ 113» (красным каранд., тит.
л. отд. 1), «64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1–3; с. 33 отд. 1; с. 28 отд. 3),
«9000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л. отд. 1–3; c. [5], 33, 79, 133, 195 отд. 1; c. I, 51, 113, 167 отд. 2; c. [5], 17 отд. 3; на каждом л. черт. отд. 1–2); «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №»,
вписано «4121» (тит. л. отд. 1–3; с. 33 отд. 1; с. 213 отд. 2; с. 28 отд. 3); «БИБЛИОТЕКА
/ Пермского / университета» (с. [2] отд. 1); «РК» (верхн. сторонка, с. [2] отд. 1); «Проверено / 1916 г.» (тит. л. отд. 1); «8 ФЕВ 1927» (с. 28 отд. 3).
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Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт. отд. 1–2).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244074. 27 × 21 × 6,5 (блок 27 × 21 × 6,5) см.
77. То же издание.
Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 7. Отделение 1 : содержащее в себе механику, гидростатику, аерометрию
и гидравлику. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища,
1789. – [8], 248 с.; XX л. черт.
Ч. 7. Отделение 2 : содержащее в себе строение горных машин. / Переведено
Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [3], IV, [2], 213,
[1] с.; LXV л. черт.
Ч. 7. Отделение 3 : содержащее в себе разныя новоучрежденныя горныя махины. / Переведено Николаем Бусырским. – В типографии Горнаго училища, 1789. –
[8], 28 с.; XXV л. черт.
Ошибки в пагинации на с. 213, 238 отд. 1, c. IV отд. 2, с. 11 отд. 3 (напечатано
«313», «328», «VI», «12»).
Бумага слегка деформирована, пожелтела, в пятнах. Многочисленные дефекты
обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка потерта, загрязнена, слегка деформирована; на корешке многочисленные разрывы, с утратами (в верхн. и нижн. части).
Пометы: почерком XX в. – «2 экз.» (каранд., верхн. сторонка), «№ 113», «1 экз.»
(красным каранд., тит. л. отд. 1), «Д. 15421» (каранд., тит. л., с. [6] отд. 1), «Д. № 64193»
(фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1), «10000 р.» (синей пастой, нижн. сторонка).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт. отд. 1–3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620394. 26,4 × 20,2 × 6,9 (блок 26,4 × 20,2 × 6,9) см.
78. То же издание.

Пометы: почерком XX в. – «4 экз.», «№ 114» (красным каранд., тит. л.),
«Д. 15418» (каранд., тит. л., с. I), «Д. № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л.), «6000 р.»
(каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «12» (почерком XX в., красным каранд., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240784. 27,4 × 21,3 × 2 (блок 27,4 × 21,3 × 2) см.
79. То же издание.
Ч. 8 : содержащая в себе отделение или приуготовление минералов. / Переведена коллежским секретарем Ильею Протопоповым. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [2], III, [3], 139, [1] с.; XXI л. черт.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, пожелтела, в пятнах. Многочисленные дефекты обрезки. Листы черт. смяты, л. черт. XXI – с разрывом.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка потерта, слегка загрязнена и деформирована, в пятнах, на корешке –
с разрывами и незначительными утратами (в верхн. и нижн. части).
Пометы: почерком XX в. – «7 экз.» (синим каранд., тит. л.), «№ 114» (красным
каранд., тит. л.), «Д. 15422» (каранд., тит. л.), «Д. № 64193» (фиолетовым каранд.,
тит. л.), «9000 р.» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «12» (почерком XX в., красным каранд., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го); «РК»
(верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1,
на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244075. 26,6 × 21 × 1,9 (блок 26,6 × 21 × 1,9) см.
80. То же издание.

Ч. 8 : содержащая в себе отделение или приуготовление минералов. / Переведена коллежским секретарем Ильею Протопоповым. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [2], III, [3], 139, [1] с.; XXI л. черт.
Бумага слегка деформирована, пожелтела, в пятнах. Многочисленные дефекты
обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка потерта, загрязнена, слегка деформирована; на корешке – с разрывами
и незначительными утратами (в верхн. и нижн. части).
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Ч. 9. Отделение 1 : содержащее в себе сплавку и отделение металлов из их
руд. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], IV, 1–389, 380–381, [1] [= 392] с.;
л. черт. I–XXI, XXIII– LVI, LVIII–LXXX.
Сплетено с:
Описание купольной печи в коей турфом, каменным угольем, плахами и дровами обжигать и плавить, також и всякия вытопныя работы производить можно.
Прибавление к первому отделению девятой части Искуства горных и соляных производств. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], 17, [1] с.;
VIII л. черт.
Нет л. ил. XXII, LVII.
111

Шмуцтитул «Описания
купольной печи…» (с. [3–4])
вплетен в книгу дважды (второй раз после с. IV отд. 1).
Бумага деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в
пятнах. Многочисленные дефекты обрезки. Блок ослаблен
между с. 368–369, 376–377.
Обложка: кон. XVIII –
нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, в пятнах. На корешке
бумага частично утрачена
(в нижн. части), со сплошным
разрывом.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15419»
(каранд., тит. л. отд. 1),
«Д № 64193» (фиолетовым каЧертеж LVIII «Плавиленное искусство»
ранд., тит. л. отд. 1), «№ 115»
(синим каранд., тит. л. отд. 1), «9 экз.» (красным каранд., тит. л. отд. 1), «8000 р.»
(каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го отд. 1);
«РК» (верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го отд. 1).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. ил.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240785. 27 × 20,3 × 4,8 (блок 27 × 20,3 × 4,8) см.

загрязнена, пожелтела, в пятнах. Оторваны от блока с. [3–4], I–II. Многочисленные
дефекты обрезки. Блок ослаблен между с. 102–103, 328–329, 360–361.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, в пятнах. Верхн. сторонка
оторвана от переплета. Бумага на корешке утрачена (остались незначительные
фрагменты), на обеих сторонках с утратами фрагментов поверхностного слоя.
Запись: «Канкрин ч. 9 отд. 1 1790» (почерком XX в., каранд., с. [3] отд. 1).
Пометы: разными почерками XX в. – «64193» (фиолетовым каранд., с. 33, 3812
отд. 1, тит. л., с. 17 «Описания…»), «9000 р.» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. I отд. 1); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (с. I, 33, 105, 193, 280, 361 отд. 1;
тит. л., с. 1, 17 «Описания…»; на каждом л. черт.); «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано «4121» (с. 33, 3812 отд. 1); «РК» (верхн. сторонка,
с. [4] отд. 1); «8 ФЕВ 1927» (с. 3812 отд. 1, с. 17 «Описания…»).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244068. 25,5 × 20,2 × 5,1 (блок 25,5 × 20,2 × 5,1) см.
82. То же издание.

Ч. 9. Отделение 1 : содержащее в себе сплавку и отделение металлов из их
руд. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [3–4], IV, 1–389, 380–381, [1] [= 392] с.;
л. черт. I–XVIII, XX–XXI, XXIII–LVI, LVIII–LXIV, LXVI–LXXX.
Сплетено с:
Описание купольной печи в коей турфом, каменным угольем, плахами и дровами обжигать и плавить, також и всякия вытопныя работы производить можно.
Прибавление к первому отделению девятой части Искуства горных и соляных производств. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], 17, [1] с.;
VIII л. черт.
Нет с. [1–2], л. ил. XIX, XXII, LVII, LXV отд. 1.
Вплетены в книгу дважды: л. черт. XX, LXVI отд. 1, с. [3–4] (шмуцтитул) «Описания купольной печи…» (второй раз после с. IV отд. 1). Бумага деформирована,

Ч. 9. Отделение 1 : содержащее в себе сплавку и отделение металлов из
их руд. – В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], IV, 1–389, 380–381, [1] [= 392] с.;
л. черт. I–XXI, XXIII–LVII, LX–LXXX.
Сплетено с:
Описание купольной печи в коей турфом, каменным угольем, плахами и дровами обжигать и плавить, також и всякия вытопныя работы производить можно.
Прибавление к первому отделению девятой части Искуства горных и соляных производств.
–
В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], 17, [1] с.; VIII л. черт.
Нет л. ил. XXII, LIX.
Бумага деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах. Листы обрезаны неровно, смяты, с разрывами. Блок ослаблен между с. 368–369, между с. [1] ряда
2-го и л. ил. I отд. 1.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края сторонок с мелкими разрывами, помяты, углы загнуты. На верхн. сторонке – отверстия, потертости. На корешке бумага частично утрачена, с многочисленными
сплошными разрывами.
Пометы: разными почерками XX в. – «998» (синими черн., верхн. сторонка),
«Есть 2 экз.» (каранд., верхн. сторонка), «Д. 15420» (каранд., тит. л. отд. 1),
«Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1), «№ 115», «5 экз.» (красным каранд.,
тит. л. отд. 1).
Штампы: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
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81. То же издание.

Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620790. 27,3/27 × 20,8/20,5 × 5,5 (блок 28/25,5 × 20,5/20 × 5,5) см.
83. То же издание.
Отделения 2–3 сплетены в один том.
Ч. 9. Отделение 2 : содержащее в себе выплавку, отделение и приуготовление
полуметаллов. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II,
[2], 141, [1] с.; л. черт. LXI.
Ч. 9. Отделение 3 : содержащее в себе приуготовление серы и солей из их ископаемых, заложение заводов и горное фабричное искуство. – В Санктпетербурге:
В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II, [2], 1–184, 85, [1] [=186] с.; л. черт. II–
IV, VII–X, XII–XIII, XVIII–XXIX, XXXI–XLVIII, L–LVIII, LX, LXV–LXVI, LXIX–LXXII.
Ошибки в пагинации с. 14, 75 отд. 2 (напечатано «41», «357»).
Нет л. черт. I–LX, LXII отд. 2; л. черт. I, V–VI, XI, XIV–XVII, XXX, XLIX, LIX, LXI–
LXIV, LXVII–LXVIII отд. 3.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, в значительных пятнах. Многочисленные дефекты обрезки. Разрыв на с. I–II отд. 3.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах. На корешке бумага с разрывами, частично утрачена (в нижн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15419» (каранд., тит. л., с. [3] отд. 2),
«Д. № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 2), «№ 115» (красным каранд., тит. л.
отд. 2), «8000 р.» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейка: «12» (почерком XX в., красным каранд., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го отд. 2);
«РК» (верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го отд. 2).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 2, на каждом л. черт. отд. 2–3).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240786. 25,5 × 19,7 × 4 (блок 25,5 × 19,7 × 4) см.

Нет л. черт. I–LX, LXII отд. 2; л. черт. I, V–VI, XI, XV–XVII, XXX, XLVIII, LIX,
LXI–LXIV, LXVII–LXVIII отд. 3.
Верхн. сторонка и тит. л. отд. 2 укреплены квадратом бумаги XX в. (в верхн. части у корешка). Бумага деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах.
Углы листов загнуты. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела. На корешке бумага
с разрывами (в верхн. и нижн. части), частично утрачена (в нижн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15420» (каранд., тит. л. отд. 2),
«Д. № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 2), «№ 115» (синим каранд., тит. л.
отд. 2), «7 экз.» (красным каранд., тит. л. отд. 2), «9000 р.» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейки: «9 отд. 9», «12» (разными почерками нач. XX в., черн. и красным каранд., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] ряда 1-го отд. 2);
«РК» (верхн. сторонка, с. [2] ряда 1-го отд. 2).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 2, на каждом л. черт. отд. 2–3).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244077. 26,8 × 21,1/20,2 × 4 (блок 26,8 × 21,1 × 4) см.
85. То же издание.

Отделения 2–3 сплетены в один том.
Ч. 9. Отделение 2 : содержащее в себе выплавку, отделение и приуготовление
полуметаллов. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II,
[2], 141, [1] с.; л. черт. LXI.
Ч. 9. Отделение 3 : содержащее в себе приуготовление серы и солей из их ископаемых, заложение заводов и горное фабричное искуство. – В Санктпетербурге:
В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II, [2], 1–184, 85, [1] [=186] с.; л. черт. II–
IV, VII–X, XII–XIV, XVIII–XLVII, XLIX–LVIII, LX, LXV–LXVI, LXIX–LXXII.
Ошибки в пагинации с. 14, 75 отд. 2 (напечатано «41», «357»).

Отделения 2–3 сплетены в один том.
Ч. 9. Отделение 2 : содержащее в себе выплавку, отделение и приуготовление
полуметаллов. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II,
[2], 141, [1] с.; л. черт. LXI.
Ч. 9. Отделение 3 : содержащее в себе приуготовление серы и солей из их ископаемых, заложение заводов и горное фабричное искуство. – В Санктпетербурге:
В типографии Горнаго училища, 1790. – [4], II, [2], 1–184, 85, [1] [=186] с.; л. черт. II–
IV, VII–X, XII–XIII, XVIII–XXIX, XXXI–XLVII, XLIX–LVII, LIX–LX, LXV–LXVI,
LXIX–LXXII.
Ошибки в пагинации с. 14, 75 отд. 2 (напечатано «41», «357»).
Нет л. черт. I–LX, LXII отд. 2; л. черт. I, V–VI, XI, XIV–XVII, XXX, XLVIII, LVIII,
LXI–LXIV, LXVII–LXVIII отд. 3.
Бумага деформирована, сильно загрязнена, пожелтела, в значительных пятнах.
Листы обрезаны неровно, смяты, с разрывами. Углы листов загнуты.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах; края сторонок неровные, с мелкими разрывами, помяты, углы загнуты. На корешке бумага частично утрачена, сильно потерта.
Пометы: разными почерками XX в. – «4121 10» (фиолетовыми черн, верхн.
сторонка); «Есть 2 экземпл.» (каранд., верхн. сторонка), «64193» (фиолетовым каранд., тит. л., с. 33 отд. 2, тит. л., с. 185 отд. 3), «№ 115», «4 экз.» (красным каранд.,
тит. л. отд. 2).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского /Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л., с. I, 33, 125, отд. 2; тит. л., с. I, 53, 129 отд. 3; на каждом л. черт. отд. 2–3); «Библио-
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84. То же издание.

тека Пермского / Государств. Университета / №», вписано «4121» (тит. л., с. 33 отд. 2;
тит. л., с. 185 отд. 3); «Проверено / 1916 г.» (тит. л. отд. 2), «8 ФЕВ 1927» (с. 185 отд. 3).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт. отд. 2–3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.03.2015.
ПГНИУ РК 1620788. 27 × 20,5 × 3,5 (блок 27,8/26,5 × 21,5/19,8 × 3,5) см.
86. То же издание.
Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 10. Отделение 1 : содержащее в себе пробирную науку солей, описание соляных гор и искусство строения колодцев. / Переведена секунд-майором Никитою Рожешниковым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [6], IV,
1–199, 300–337, [1] [= 228] с.; XX л. черт.
Ч. 10. Отделение 2 : содержащее в себе градирное искусство. / Переведено с немецкаго Степаном Петровым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища,
1791. – [4], 236 с.; [3] л. табл.
Ч. 10. Отделение 3 : содержащее в себе искусство солеварения и заложения
новых соляных заводов. / Переведено с немецкаго Николаем Карандашевым. –
В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [4], 206, [2] с.
Ошибки в пагинации с. 192 отд. 1, с. 197 отд. 3 (напечатано «162», «167»).
Нет л. черт. I–XX отд. 2; л. черт. I–XII отд. 3.
Лист черт. VI отд. 1 вплетен дважды.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела; листы отд. 3 в пятнах.
Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка слегка деформирована, потерта, загрязнена, пожелтела, в пятнах,
с мелкими разрывами. На корешке бумага с глубокими разрывами, незначительными утратами.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15421» (каранд., тит. л., с. [3] отд. 1),
«№ 116» (синим каранд., тит. л. отд. 1), «64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1),
«9000» (каранд., нижн. сторонка).
Наклейки: «Ч. 10 отд…» (часть наклейки оторвана); «12» (почерком нач. XX в.,
черн. и красным каранд., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] отд. 1); «РК» (верхн. сторонка, с. [2] отд. 1).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 отд. 1, на каждом л. черт. отд. 1, на каждом л. табл. отд. 2).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240787. 25,5 × 20 × 6,5 (блок 25,5 × 20 × 6,5) см.

Ч. 10. Отделение 2 : содержащее в себе градирное искусство. / Переведено с немецкаго Степаном Петровым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища,
1791. – [4], 236 с.; [3] л. табл.
Ч. 10. Отделение 3 : содержащее в себе искусство солеварения и заложения
новых соляных заводов. / Переведено с немецкаго Николаем Карандашевым. –
В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [6], 206 с.
Ошибки в пагинации с. 192 отд. 1, с. 197 отд. 3 (напечатано «162», «167»).
Нет л. черт. I–XX отд. 1; л. черт. I–XX отд. 2; л. черт. I–XII отд. 3.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Листы обрезаны неровно, смяты, с разрывами. Углы листов загнуты. Разрыв на с. 205–206 отд. 3.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.
Обложка деформирована, потерта, с утратами фрагментов поверхностного
слоя, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края обеих сторонок помяты, углы загнуты.
На корешке бумага со сплошными разрывами, с утратами (в верхн. и нижн. части).
Пометы: разными почерками XX в. – «3 экземпл.», «№ 116» (красным каранд.,
тит. л. отд. 1), «64193», «87» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1–3; с. 33, 337 отд. 1;
с. 206 отд. 3), «9000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л. отд. 1–3; c. [5], 33, 145, 193 отд. 1; c. 1, 103, 197 отд. 2; c. [5], 49, 105, 141 отд. 3; на
каждом л. табл. [1] отд. 2); «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №»,
вписано «4121» (тит. л. отд. 1–3; с. 33 отд. 1; с. 206 отд. 3); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2] отд. 1); «РК» (верхн. сторонка, с. [2] отд. 1); «Проверено /
1916 г.» (тит. л. отд. 1); «8 ФЕВ 1927» (с. 337 отд. 1; с. 206 отд. 3).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. [3], 1 отд. 1, на каждом л. табл. отд. 2).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244076. 27,4 × 20,3 × 6,5 (блок 27,8/26 × 21/18 × 6,5) см.
88. То же издание.

Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 10. Отделение 1 : содержащее в себе пробирную науку солей, описание соляных гор и искусство строения колодцев. / Переведена секунд-майором Никитою Рожешниковым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [6], IV,
1–199, 300–337, [1] [= 228] с.

Отделения 1–3 сплетены в один том.
Ч. 10. Отделение 1 : содержащее в себе пробирную науку солей, описание соляных гор и искусство строения колодцев. / Переведена секунд-майором Никитою Рожешниковым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [6], IV,
1–199, 300–337, [1] [= 228] с.; XX л. черт.
Ч. 10. Отделение 2 : содержащее в себе градирное искусство. / Переведено с немецкаго Степаном Петровым. – В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища,
1791. – [4], 236 с.; [3] л. табл.
Ч. 10. Отделение 3 : содержащее в себе искусство солеварения и заложения
новых соляных заводов. / Переведено с немецкаго Николаем Карандашевым. –
В Санктпетербурге: В типографии Горнаго училища, 1791. – [4], 206, [2] с.
Ошибки в пагинации с. 192 отд. 1, с. 197 отд. 3 (напечатано «162», «167»).
Нет л. черт. I–XX отд. 2; л. черт. I–XII отд. 3.
Бумага слегка деформирована и загрязнена, пожелтела, в значительных пятнах.
Листы обрезаны неровно, смяты, с разрывами. Углы листов загнуты.
Обложка: кон. XVIII – нач. XIX в. – два листа вержированной бумаги, склеенных
между собой, внешний – зеленой мраморной бумаги.

116

117

87. То же издание.

Обложка деформирована, потерта, с утратами фрагментов поверхностного
слоя, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края обеих сторонок обрезаны неровно,
с мелкими разрывами, помяты.
Пометы: разными почерками XX в. – «299» (синими черн., верхн. сторонка),
«Есть 2 экз.» (каранд., верхн. сторонка), «Д. 15418» (каранд., тит. л., с. [3] отд. 1),
«Д № 64193» (фиолетовым каранд., тит. л. отд. 1), «№ 116» (красным каранд., тит. л.
отд. 1)., «6 экз.» (синим каранд., тит. л. отд. 1); арифметические вычисления столбиком «1901–1791=110» (каранд., тит. л. отд. 1).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт. отд. 1, на каждом л. табл. отд. 2).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 31.05.2015.
ПГНИУ РК 1620791. 27,7/27,4 × 21/20,8 × 6,5 (блок 28/25 × 21,5/20 × 6,5) см.
89. Киппис, Эндрю (Kippis, Andrew; 1725–1795). Подробное и достоверное описание жизни и всех путешествий славнейшаго аглинскаго мореходца капитана Кука. /
[Перевел Т. И. Можайский]. С дозволения указна-го. – В Санктпетербурге: У Б. Л. Гека,
1790. – 8°.

Ч. 1. – 271 с., [1] л. фронт. (портр.).
Ч. 2. – 275 с.
Фронт. – гравированный портрет
Джеймса Кука.
На с. 268–275 ч. 2 «Присовокупление»: «Морай. Поема сочинения девицы
Елены Марии Виллиамс».

XVIII (2) 2915. Гулина 936.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1. – 271, [1] с.
Ч. 2. – 275, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 57 ч. 1,
с. 174, 208 ч. 2 (напечатано «55»,
«374», «280»).
Нет [1] л. фронт. ч. 1.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты. С. 3–14 ч. 1 оторваны
от блока.
Переплет: кон. XVIII – перв.
четв. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы), две кожаные аппликации с тиснением: «[…] КАПИТАНА КУКА»,
«1. 2.». Обклейка верхней крышки
и нахзац – голубой вержированной
бумаги кон. XVIII – перв. четв. XIX в.
Переплет деформирован, потерт,
слегка загрязнен. Кожа в многочи-

Титульный лист с записью XVIII в.
унтершихмейстера Софонова
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сленных трещинах, на корешке с утратами поверхностного слоя кожи, с разрывами,
по краям обеих крышек протерлась, с утратами фрагментов. Картон по углам обеих
крышек расслаивается. Обклейка верхней крышки и нахзац загрязнены, пожелтели,
в пятнах.
Запись: «Изъ книгъ унтершихтмейстера Софонова» (почерком кон. XVIII в.,
черн., тит. л. ч. 1).
Пометы: разными почерками XX в. – «2.50» (каранд., тит. л. ч. 1), помета«крестик» (черн., в тексте с. 159), «60 р.» (каранд., синими черн., нахзац); Арифметические вычисления столбиком (почерком нач. XX в., каранд., нахзац).
Ярлык: «АНТИКВАРНАЯ / КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ / В. И. КЛОЧКОВА. / СПБ.,
ЛИТЕЙНЫЙ, 55» (нахзац).
Штампы: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ / КНИЖНЫЙ ФОНД / 1307» (обклейка верхн. крышки); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«165280» (тит. л. ч. 1, 2); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33 ч. 1,
2); «ЛЕНКНИГОТОРГ / МАГАЗИН / № _ / кв. № _ / _ р. _ к», вписано «9.12.51»,
«10581», «60» (нижн. форзац).
Поступила: 25.06.1952 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 165280. 20,4 × 12,5 × 4,5 (блок 20,2 × 12,5 × 4) см.
90. Книга Устав морской, о всем что касается доброму управлению, в бытности
флота на море. / Напечатася повелением царскаго величества. – Шестым тиснением. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1780. – 4°.

18, 187 с., 188–195 л., 196–248, 32 с.; 2 л. ил.
Ил. гравированы Федором Ивановым и напечатаны в тип. Морского кадетского корпуса. Тираж издания –
3600 экз. – напечатан на счет Академии
наук (1200 экз.) и Сената (2400 экз.).

XVIII (2) 2972. СК Урала (1)
1995–1996.

18, 187, [1] с., 188–195 л., 197–248,
32 с.; 2 л. ил.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Разрыв на
с. 105–106, 221–222. Углы с. 15–32 паг.
3-й загнуты. Листы ил. потерты и
порваны по сгибам.
Переплет: 1760-х гг. – картон в
коже. Корешок на 5-ти шнурах. Форзац, нахзац и приперепл. л. (по два
у обеих крышек) Рольной фабрики
Саввы Яковлева с литерами «РФ/СЯ»
(Клепиков I, № 534. – 1765 г.).
Переплет деформирован, сильно
потерт, слегка загрязнен. Кожа в отверстиях (повреждена жуком), с раз-
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[14], 340 с.; 5 л. черт.
Бумага деформирована, загрязнена, в многочисленных пятнах, в отверстиях по
всему блоку (повреждена жуком).
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже, оклеенный голубой мраморной бумагой. Корешок на 5-ти шнурах. Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац
вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага внешней обклейки обеих крышек
протерлась на углах и корешке (под ней виден кожаный переплет). На углах обеих
крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены, пожелтели, в пятнах, в отверстиях (повреждены жуком).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «IX 108 в/234», «Д. 4234» (форзац, с. [3]),
«Д. № 13751» (с. [1, 3]), «8000 р.» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [4]).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240795. 24,1 × 18,7 × 3,9 (блок 23,5 × 18,2 × 3,1) см.
92. То же издание.

Иллюстрация «Сигнальные флаги и вымпелы» (гравер Федор Иванов)

рывами (на корешке), утратами незначительных фрагментов (на корешке и обеих
крышках). По обрезам обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац, нахзац и приперепл. л. сильно деформированы, пожелтели, загрязнены, в значительных пятнах, в незначительных отверстиях (повреждены жуком).
Запись: «Справлены № 152» (почерком кон. XVIII в., приперепл. л. 1 у верхн.
крышки).
Пометы: «3 р.» (почерком XX в., каранд., нижн. форзац); «33» (почерком XIX в.,
черн., нижн. форзац).
Наклейка: «Устав морской» (почерком перв. пол. XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«75098» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (верхн. форзац, тит. л.).
Поступила: 14.05.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75098. 26 × 19,3 × 3,8 (блок 25,8 × 19 × 3) см.
91. Котельников, Семен Кириллович (1723–1806). Молодой геодет, или Первыя основания геодезии, содержащия все геодетское знание, предложенное вкратце,
изъясненное правилами и примерами, / сочиненныя профессором мафематики ординарным и Императорской Академии наук членом Семеном Котельниковым. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1766. – 4°.
[14], 340 с.; 5 л. черт.
Тираж 600 экз.

XVIII (2) 3180. Гулина 987. СК Урала (1) 2024.
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[14], 340 с.; 5 л. черт.
Бумага деформирована, сильно загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах. Края
листов обрезаны неровно, загибаются, с многочисленными мелкими разрывами,
утратами углов. Л. черт. 5 с глубокими разрывами, смят, оторвана и утрачена
1
/2 часть.
Обложка: XX в. – серая оберточная бумага. На верхн. сторонке надпись черной
пастой: «Котельников С. Молодой геодет, или Первые основания геодезии». Под обложкой сохранилась нижн. сторонка от обложки кон. XVIII – нач. XIX в. – синей
вержированой бумаги.
Обложка деформирована, загрязнена, помята, с мелкими разрывами по краям
обеих сторонок.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «№ по Катал. … Въ сей книге 5… 323.
№ 552» (запись частично оторвана и выцвела, с. [1]), «Главной конторы пермских
заводовъ» (по л. черт. 1–5). На с. 13 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется
следующая надпись: «Пермскихъ заводовъ».
Помета: «Д. 15432» (почерком XX в., каранд., с. [1, 3]).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. [1], на всех л. черт.).
Поступила: 27.09.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1243322. 29,8 × 23,6 × 3,5 (блок 28,8 × 23 × 3,5) см.
93. Крашенинников, Степан Петрович (1711–1755). Описание Земли Камчатки / Сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1786. – 4°.
Т. 1 – [20], 438 с.; 13 л. ил., карт.
Т. 2. – [4], 319 с.; 12 л. ил.
Предисл. к «Описанию» написано Г. Ф. Миллером после смерти С. П. Крашенинникова.
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По предположению А. В. Ефимова («О картах, относящихся к великим русским географическим открытиям XVII и первой половины XVIII вв.». – В кн.: «Описание Земли Камчатки»,
1949, с. 792), автором карты «Река Камчатка» является С. П. Крашенинников, автором же или
руководителем работ по составлению карт «Земля Камчатка» и «Курильские острова» –
Г. Ф. Миллер.
В качестве материала для ил. использованы зарисовки художника И. X. Беркана. Сделанные с них мастером И. Э. Гриммелем рисунки были одобрены Академией художеств
и С. П. Крашенинниковым. Гравированы рисунки И. А. Соколовым.
конце каждого тома – составленные А. И. Богдановым указатели: «Краткое изъявление
В
вещей… собранных по алфавиту скораго ради приискания».
Тираж 912 экз.

На лат. и рус. яз.
Переиздан в 1834 и 1841 гг. В 1825 г. в качестве приложения к книге был издан «Словарь
российских речений, содержащихся в Латинском лексиконе профессора Кронеберга, напечатанном вторым изданием в Москве в 1824 году» (М., 1825).

CK XIX (2) 4122.

Т. 2. – [4], 120, 125–128, 121–124, 129–319, [1] с.
Нет л. ил. 1–12.
Ошибка в пагинации с. 264 (напечатано «214»).
При переплетении перепутаны с. 121–128. Бумага деформирована, загрязнена,
пожелтела, в пятнах. Дефекты обрезки на с. 61–62, 65–66, 83–84, 115–116, 133–134,
147–150, 209–210, 215–216, 277–278, 313–314. Подклеены бумагой кон. XX в. и в пятнах от скотча и с. 319, [1] ряда 2-го.
Переплет: кон. XX в. – картон в синем ледерине, корешок – черного ледерина.
На крышке наклеен листок желтой бумаги с копией тит. л., на корешке – прямоугольник с названием книги (надпись черной пастой). На нижн. крышке тиснение
«3 р. 60 к.». Форзац и нахзац разной бумаги кон. XX в. (белой и серой вержированной).
Переплет слегка потерт.
Запись: «От профессора С. Н. Лаптева» (почерком кон. XX в., черной пастой,
тит. л.).
Пометы: многочисленные краткие комментарии («Вот!», «Sic!») и выписки отдельных слов из текста, арифметические вычисления (с. 192), подчеркивания текста
и отчеркивания на полях (красным и простым каранд.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. Университета / №_», вписано
«414531» (тит. л.); «ГЕОГРАФИЧЕСКIЙ / Кабинет / ПЕРМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
/ … / № _», вписано «1918» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 15.01.1964 от С. Н. Лаптева.
ПГНИУ РК 414531. 24,7 × 19,7 × 4,1 (блок 23,8 × 19 × 3,6) см.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1 : От А до М. – [6] с., 1096 стлб.
Ч. 2 : От М до Z. – [4] с., 1270 стлб., [1] с.
Ошибка в пагинации стлб. 954 ч. 1 (напечатано «654»).
Нет с. [5–6] ч. 1.
С. [2–3] ч. 1 у корешка укреплены полоской серо-голубой бумаги втор. пол.
XIX в. Утраты в центре с. [3] ч. 1 восполнены прямоугольником голубой вержированной бумаги XIX в. Утраты значительных частей стлб. 1–4 ч. 1 восполнены почерком втор. пол. XIX в., голубыми черн., на белой невержированной бумаге. Реставрационной бумагой XX в. подклеены разрывы на с. [2], л. со стлб. 7–8, 797–798 ч. 1.
Бумага загрязнена, пожелтела, в пятнах, в отверстиях (повреждена жуком). Разрыв
на л. со стлб. 673–676 ч. 1. Блок ослаблен между стлб. 796–797 ч. 1, между ч. 1 и 2.
Переплет: сер. XIX в. – картон, оклеенный красно-коричневой мраморной бумагой; корешок и углы коричневой ткани. Корешок сдублирован внахлест широкой
полосой белой бумаги. Сохранился один тканевой каптал (белой ткани, в нижн. части корешка). Обрез был окрашен (синий). Форзац и нахзац структурированной
бумаги сер. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, деформирован. Корешок оторван, бумага и ткань
на нем – с разрывами, мелкими утратами. Бумага на крышках поцарапана, с утратами поверхностного слоя. На углах обеих крышек ткань протерлась, углы загнуты.
Форзац и нахзац слегка пожелтели, деформированы, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «229» (каранд., форзац), «ц. 1 р. 20 к.», «1-20» (фиолетовыми черн., нижн. форзац); черн. многочисленные мелкие отчеркивания слов
в тексте.
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского ордена Трудового / Красного Знамени /
Госуниверситета им. А. М. Горького / № _», вписано «680776» (с. [1] ч. 1); «Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного университета» (стлб. 33 ч. 1); «РК» (форзац).
Поступила: 10.10.1972 от Ф. Н. Куликова.
ПГНИУ РК 680776. 25,2 × 15,5 × 8,3 (блок 24,4 × 15 × 7,6) см.

94. Кронеберг, Иван Яковлевич (1788–1838). Латинско-российский лексикон, /
С полным объяснением всех свойств и значений каждаго латинскаго слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии относящихся. / Составленный Иваном Кронебергом, ординарным профессором латинской словесности и древностей при Императорском Харьковском университете, философии доктором и Иенских обществ латинскаго и великогерцогскаго минералогическаго
членом. – Второе издание, исправленное и умноженное. – Москва: В типографии
С. Селивановскаго, 1824. – 8°.

95. Кук, Джеймс (Cook, James; 1728–1779). Путешествие в Северный Тихий океан по повелению короля Георгия III предпринятое для определения положения западных берегов Северной Америки, разстояния оной от Азии и возможности северного прохода из Тихаго в Атлантический океан, под начальством капитанов Кука,
Клерка и Гора, на судах Резолюции и Дисковери, в продолжение 1776, 77, 78, 79 и
1780 годов. / С англинскаго на российский язык по высочайшему повелению преложил г. Л. Голенищев-Кутузов. – В Санкт-Петербурге : В типографии И. Глазунова,
1805–1810. – 4°.
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СК XVIII (2) 3291. СК Урала (1) 2085–2092.

Ч. 1 : От А до М. – [6] с., 1096 стлб.
Ч. 2 : От М до Z. – [4] с., 1270 стлб., [1] с.
Ценз.: B. C. Комлишниский, 30 июня 1822 г.

Ч. 1. – 1805. – [14], 58, 300, [4] с., [10] л. карт.
Ч. 2. – При Императорской Академии наук, 1810. – [2], 226, [6] с.
С. 225–226 ч. 2 ошибочно помечены 208–209.

ч. 1, 2); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33 паг. 1-й; с. 33 паг. 2-й
ч. 1; с. 33 ч. 2; на каждом листе карт); «ЛЕНКНИГОТОРГ / МАГАЗИН / № _ /
кв. № _ / _ р. _ к», вписано «9.12.51», «10581», «1000» (нахзац).
Поступила: 25.06.1952 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 165273. 25,8 × 21 × 4 (блок 25,2 × 20,3 × 3,3) см.
96. Кук, Джеймс (Cook, James; 1728–1779). Путешествие в южной половине земнаго шара и вокруг онаго / учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов, англинскими королевскими судами Резолюциею и Адвентюром под начальством капитана
Иакова Кука / С французскаго перевел Логгин Голенищев Кутузов / Напечатано по
Высочайшему повелению. – В Санктпетербурге : В Типографии Морскаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса, 1796–1800. – 4°.

Карта Куковой речки на северо-западной части Америки
Описание путешествия Дж. Кука в 1772–1775 гг. см. СК XVIII (2) 3344.
«Введение» Дж. Дугласа (предположительно) на с. 1–58.
Посвящение переводчика Александру I на с. [3–6] ч. 1.
Предисл. переводчика на с. [7–14] ч. 1.
Имеются подстроч. примеч.
Карты офорт, пунктир.

CK XIX (2) 4196.

Подзаголовок ч. 2–5: «По высочайшему повелению. Перевел Логин Голенищев Кутузов»
Ч. 1. – 1796. – [52], 464, [1] с.; 4 л. карт.
Ч. 2. – 1797. – [7], 336 с.; 3 л. карт.
Ч. 3. – 1798. – [6], 221 с.; 4 л. карт.
Ч. 4. – 1799. – [4], III, 243, XXXIX с.; 4 л. карт., черт.
Ч. 5. – 1800. – [5], 313 с.
Ч. 6. – Б. г. – Тит. л., 26 л. ил., карт., портр.
Ч. 6-я, являющаяся дополнением к пяти частям «Путешествия» (на с. 313 ч. 5 указание –
«Конец пятой и последней части»), содержит только иллюстративный материал. Тит. л. гравирован. Загл.: «Описания втораго путешествия капитана Кука шестая часть. Содержащая изображение видов, жителей и некоторых произшествий в тех странах, где к. Кук находился
в продолжение сего путешествия». Подзаголовок частей 2–5: «По высочайшему повелению перевел Логгин Голенищев Кутузов».
Судя по шрифтам, ч. 2–5 напечатаны в тип. Академии наук. В связи с этой передачей издания в другую тип. в части тиража ч. 1-й тит. л. с первоначальными вых. дан. заменен другим
с указанием «В Санктпетербурге, 1796 года».
Перевод Л. И. Голеннщева-Кутузова сделан с фр. перевода Ж. Б. Л. Сюара «Voyage au Pole
Austral et autour du monde, fait sur les vasseaux de roi l’Avenlure et la Résolution, en 1772, 1773, 1774
et 1775; écrit par Jacques Cook commandant de la Résolution; dans lequel on a inséré la relation du
capitaine Furneaux et celle de messieurs Forster».
Первые четыре части представляют собой описание второго путешествия Д. Кука, составленное из сочинений Кука и Г. Форстера. Отрывки, взятые из сочинения Г. Форстера, выделены
в тексте кавычками. В четвертой части, кроме основного текста «Путешествия», помещены:
«Описание астрономических инструментов употребленных во второе путешествие капитана
Кука», составленное участником путешествия У. Уолсом (с. 146–184), «Слово о способах в недавнем времяни, а особливо во второе путешествие капитана Кука употребленных для сохранения здоровья морских служителей, сказано... кавалером Пристлеем [!]» (J. Pringle, с. 185–207)
и «Собрание разных слов на языке жителей островов Общества» (с. I–XXXIX).
Часть пятая содержит «Наблюдения, учиненныя в продолжение втораго путешествия капитана Кука» естествоиспытателем И. Р. Форстером.
Портреты, виды и карты, включенные в издание, перегравированы с английских гравюр,
оригиналами для которых послужили рисунки участника путешествия художника У. Ходжса.
Под портретом «Капитан Иаков Кук» подпись: «Гравировано под смотрением грав. В. Кошкина».

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1. – 1805. – [16], 58, [4], 300, с., [10] л. карт.
Ч. 2. – При Императорской Академии наук, 1810. – [2], 226, [6] с.
Ошибки в пагинации с. 225–226 (напечатано «208», «209»).
Бумага деформирована, слегка загрязнена, в многочисленных пятнах; углы листов местами загнуты. С. 51–54 паг. 1-й ч. 1 отрываются от блока. С. 75–143 ч. 2
в отверстиях (повреждены жуком).
Переплет: сер. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы,
цветочные виньетки), две аппликации оранжевой бумаги с золотым тиснением:
«ПУТЕШЕСТВIЕ КУКА съ 1776 по 1780 года», «1.2.». Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац структурированной бумаги сер. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага поцарапана, по краям обеих крышек
протерлась. Кожа на корешке с глубокими разрывами (в верхн. и нижн. части)
и мелкими трещинами, на углах обеих крышек протерлась, с утратами. Картон на
углах крышек расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены, пожелтели, в многочисленных пятнах.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «91» (тит. л. ч. 1, 2), «100 р.» (нахзац).
Штампы: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ / КНИЖНЫЙ ФОНД / 2772» (форзац);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «165273» (тит. л.

Ч. 1. – 1796. – [52], 464, [1] с.; 4 л. карт.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в многочисленных пятнах. Дефекты обрезки на с. 45–46, 149–150, 157–158, 167–168, 239–242, 365–366, 427–428.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные
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полосы, растительные виньетки), две аппликации красно-коричневой кожи с золотым тиснением: «[ПУТЕШ]ЕСТВIЕ КУКА», «1772–1775. 1». Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен, корешок со стороны нижн. крышки оторван
полностью, со стороны верхн. – более чем на 1/2. Бумага внешн. обклейки на нижн.
крышке с многочисленными мелкими утратами поверхностного слоя. Кожа на
корешке деформирована, с утратой фрагмента (в верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены, пожелтели, в значительных пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «IIXX» (каранд., форзац), «2899», «13-27. IV-30»
(черн., форзац), «2000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «Пермский Биологический / Институт / БИБЛИОТЕКА» (тит. л.,
с. 139, на каждом л. карт.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]);
«Оценено / _ р _ к», вписано «10» (нахзац); «РК» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 29.09.1993.
ПГНИУ РК 1239255. 26,5 × 20,7 × 3,7 (блок 25,8 × 19,7 × 2,9) см.
97. То же издание.
Ч. 4. – В Санктпетербурге, 1799. – [4], I–XXXVIII, I–III, [1], XXXIX, 243 с.; 4 л.
карт., черт.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Дефекты обрезки на
с. [1–2], 27–30, 49–50, 71–72, 109–110, 161–162, 177–178, 185–188, 195–196, 205–206,
229–230. Смято верхн. поле с. 45–46.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные
полосы, растительные виньетки), две аппликации красно-коричневой кожи с золо-

тым тиснением: «ПУТЕШЕСТВ КУКА», «1772–1775. 4». Обрез крапчатый (синий).
Форзац и обклейка нижн. крышки вержированной бумаги, в том числе с литерами
«Ропша» (Клепиков II, № 713, 714. – 18[29], 1836 гг.).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке с разрывами (в верхн. части), деформирована, с утратой фрагмента (в нижн. части). На углах обеих крышек
кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Перепл. л. у нижн. крышки вырван,
утрачен; форзац и обклейка нижн. крышки слегка загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «2899», «13-27. IV-30» (черн., форзац), «2000 р.» (каранд., обклейка нижн. крышки).
Штампы: «Пермский Биологический / Институт / БИБЛИОТЕКА» (с. [3], 95, на
л. 2–4 черт., карт.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]); «Оценено /
_ р _ к», вписано «6» (обклейка нижн. крышки); «РК» (верхн. форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 29.09.1993.
ПГНИУ РК 1239254. 26,5 × 20,3 × 3 (блок 25,8 × 19,8 × 2,3) см.
98. То же издание.
Ч. 5. – В Санктпетербурге, 1800. – [6], 313, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 112, 244 (напечатано «212», «442»).
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Дефекты обрезки на с. 33–34, 141–142, 151–152, 159–160, 177–178, 201–202, 205–208, 261–262.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные
полосы, растительные виньетки), две аппликации красно-коричневой кожи с золотым тиснением: «ПУТЕШЕСТВ КУКА», «1772–1775. 5». Обрез крапчатый (синий).
Форзац и нахзац вержированной бумаги с изображением рыцаря в рост 3/4 вправо,
в правой руке – меч острием вверх (Клепиков II, № 714. – 1836 г.).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага внешней обклейки обеих крышек
с утратами поверхностного слоя. Кожа на корешке с утратами (в верхн. и нижн. части), с разрывом (в верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон
расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «2899», «13-27. IV-30» (черн., форзац), «2000 р.» (каранд., обклейка нижн. крышки).
Штампы: «Пермский Биологический / Институт / БИБЛИОТЕКА» (с. [3], 105);
«БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]); «Оценено / _ р _ к», вписано
«8» (нахзац); «РК» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 29.09.1993.
ПГНИУ РК 1239253. 26,5 × 20,5 × 2,8 (блок 25,8 × 19,8 × 2,1) см.
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99. Лакомб де Презель, Оноре (Lacombe de Prezel, Honoré; 1725–1789?). Иконологической лексикон, или Руководство к познанию живописнаго и резнаго художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых
стихотворцев. / С французскаго переведен Академии наук переводчиком Иваном
Акимовым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1763. – 8°.
[18], 1–320, 305–328 [= 344] с.
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Толкование изображений мифологических персонажей и символов, встречающихся
в произведениях изобразительного искусства.
Тираж 1200 экз.

СК XVIII (2) 3415.

С. [1–14, 17–18, 15–16], 1–320, 305–328, [2] [= 346] с.
В СК XVIII не учтены с. [2] ряда 2-го («Погрешности»).
С. [15–18] перепутаны при переплетении. С. [16–17], 162, 175 укреплены у корешка узкой полоской вержированной бумаги. Бумага деформирована, загрязнена,
пожелтела, в многочисленных пятнах. Тит. л. оторван от блока (вместе с переплетом), в многочисленных мелких разрывах. Разрыв на с. [15]. Оторваны нижн. углы
с. 3–4 (без текста), 319–320, 3052–328 (текст частично восстановлен на вержированной бумаге почерком кон. XVIII – нач. XIX в., черн.). Тетрадь со с. 163–174 отрывается от блока.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке – золотое тиснение (вазоны с цветами, орнаментальные полосы), аппликация красной кожи с золотым тиснением: «Иконографичес. лексиконъ». Форзац и нахзац – вержированной
бумаги кон. XVIII – нач. XIX в. (без филиграней).
Переплет потерт, загрязнен, деформирован, оторван от блока (вместе с тит. л.).
Кожа потерта, поцарапана, на корешке с глубокими разрывами (в верхн. части).
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац
сильно пожелтели, в многочисленных пятнах.
Записи: «Сия книга дасталась Никити Малышеву» (почерком перв. пол. XIX в.,
черн., с. [2] ряда 1-го); «Отче нашъ, иже еси на небеси, да святится имя твое. М. Милостивый государь Иван Иванъ Кирилы Ильича сынъ Харковъ» (почерком втор.
пол. XIX в., черн., на с. [2] ряда 2-го, на бумаге восстановления).
Помета: «XII/9» (почерком XIX в., черн., форзац, с. [3]).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«75107» (тит. л.); «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33);
«Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: 16.05.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75107. 17,1 × 11,1 × 5 (блок 16,9 × 11 × 4) см.

Оторваны верхн. часть с. 3052–3062, верхн. углы с. 325–328 (без утраты текста). Разрыв на с. 307–310.
Обложка: XX в. – оберточная бумага (только верхн. сторонка и корешок).
Обложка загрязнена, потерта, деформирована, с небольшим разрывом.
Записи: «Александръ Петровъ Кикунинъ уволенный в часть» (почерком XIX в.,
черн., с. [3], запись частично стерта, ниже повторена другим почерком XIX в.); на
с. 1 была запись почерком XIX в. (черн. сильно выцвели, нрзб.); «Герсиновъ» (почерком кон. XIX – нач. XX в., каранд., с. 173); «Г… Герасiмовъ» (почерком XIX в., черн.,
«вверх ногами» на нижн. поле с. 328).
Пометы: многочисленные каранд. росчерки и отдельные буквы (с. [18], 1–73,
128–129, 154, 168, 172–173, 278, 292–293, 303, 306–319, 3092–3192).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / Пермскаго / УНИВЕРСИТЕТА» (с. [3], 101);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «133780» (с. 1);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (с. [3]).
Поступила: 07.06.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 133780. 17,5 × 11,7 × 3,4 (блок 18 × 12,1 × 3,4) см.
101. Лакруа, Сильвестр Франсуа (Lacroix, Silvestre François; 1765–1843). Начальныя основания дифференциальнаго изчисления / Соч. С. Ф. Лакроа / Перевел
с французскаго П. Смирнов. – Санктпетербург : В типографии В. Плавильщикова,
1822. – 8°. – ([Лакруа С. Ф. Курс математики. Ч. 6: Дифференциальное изчисление]).
[2], V, [1], 216 с.; III л. табл.
Ценз.: А. И. Красовский, 15 июня 1822 г.

СК XIX (2) 4282.

С. [5–6, 3–4, 7–18], 1–124, 126–320, 305–328.
Нет с. [1–2], 125–126.
С. [3–6] перепутаны при переплетении. Бумага сильно загрязнена, в многочисленных пятнах; края листов рыхлые, с многочисленными мелкими разрывами.

[4], V, [1], 216 с.; III л. табл.
Отличие от СК: есть с. [3–4] (шмуцтитул).
Бумага слегка деформирована, сильно пожелтела, в пятнах. Углы на с. 9–33 загнуты.
Переплет: 1820-х гг. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы,
цветы), две аппликации (оранжевой бумаги и черной кожи) с золотым тиснением:
«КУРСЪ [ЛА]КРОА», «6». Форзац и нахзац – вержированной бумаги с литерой «М»
курсивом между двух ветвей (Клепиков II, № 411. – 1820, 1821, 1825 гг.).
Переплет загрязнен, потерт, в пятнах. Бумажная аппликация на корешке частично утрачена. Кожа на корешке с незначительным разрывом (в нижн. части).
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац
загрязнены, пожелтели, в пятнах; на форзаце утрачен нижн. угол.
Запись: «Изъ библiотеки Оболенскихъ» (почерком XIX в., черн., форзац).
Пометы: «6. А, 13», «3» (почерком кон. XIX в., красными черн., форзац);
«Б.С. 3 р.» (внесено штампом, форзац); «2 экз.» (почерком XX в., каранд., с. [3]);
«1 р. 20 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., с. [3]).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«19826» (верхн. крышка, с. [3], 33, 216); «БИБЛИОТЕКА / Ассоциации Естествознания / КОМ. АКАДЕМИИ» (с. [4], 17, 216, л. табл. I); «РК» (форзац); «Проверено /
1916 г.» (форзац).
Поступила: 01.01.1936 от Московского государственного университета.
ПГНИУ РК 19826. 21 × 13 × 2,6 (блок 20,3 × 12,4 × 2,1) см.
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100. Лакомб де Презель, Оноре (Lacombe de Prezel, Honoré; 1725–1789?). Иконологический лексикон, или Руководство к познанию живописнаго и резнаго художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых
стихотворцев. / С французскаго переведен Академии наук переводчиком Иваном
Акимовым. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1786. – 8°.
[18], 1–320, 305–328 [= 344] с.
Тираж 612 экз.

СК XVIII (1) 3416. Гулина 1054–1056.

102. Ла Порт, Жозеф де (La Porte, Joseph de; 1713–1779). Всемирный путешествователь, или Познание стараго и новаго света, то есть: описание всех по сие время
известных земель, в четырех частях света, содержащее: каждыя страны краткую
историю, положение, города, реки, горы, правление, законы, военную силу, доходы;
веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, науки, художествы, рукоделия, торговлю,
одежду, обхождение, народныя увеселения, доможитие, произрастения, отменных
животных, зверей, птиц и рыб, древности, знатныя здания, всякия особливости
примечания достойные, и пр. / Изданное господином аббатом де ла Порт, а на российской язык переведенное с французскаго [И. Я. Булгаковым]. – В Санктпетербурге : Тип. Вейбрехта и Шнора, 1778–1794. – 8°.
Т. 1. – 1778. – XVI, [1], 383 с.
Т. 2. – 1779. – [3], 432 с.
Т. 3. – 1779. – [8], 366 с.
Т. 4. – 1779. – [3], 387 с.
Т. 5. – 1780. – [3], 1–359, [1], 349–359 [= 371] с.
Т. 6. – 1780. – [3], 315 с.
Т. 7. – 1780. – [6], 364, [2] с.
Т. 8. – 1780. – [3], 380 с.
Т. 9. – 1781. – [3], 334 с.
Т. 10. – 1781. – [3], 336 с.
Т. 11. – 1782. – [3], 1–144, 147–334 [= 332] с.
Т. 12. – 1782. – [3], 337 с.
Т. 13. – 1783. – [3], 342 с.
Т. 14. – 1783. – [3], 384 с.
Т. 15. – 1784. – [3], 416 с.
Т. 16. – 1784. – [3], 366 с.
Т. 17. – 1785. – [3], 340 с.
Т. 18. – 1791. – [3], 352 с.
Т. 19. – 1791. – [3], 363 с.
Т. 20. – 1792. – [3], 377 с.
Т. 21. – 1792. – [3], 332 с.
Т. 22. – 1793. – [3], 379 с.
Т. 23. – 1793. – [3], 427 с.
Т. 24. – 1793. – [3], 372 с.
Т. 25. – 1794. – [3], 353 с.
Т. 26. – 1794. – [3], 399 с.
Т. 27. – 1794. – [3], 372 с.
Загл. оригинала: «Le voyageur françois, ou la Connoissance de l’ancien et du nouveau monde...».
Напечатано в тип.: т. 1–9 – Вейтбрехта и Шнора; т. 12–16 – Вейтбрехта; т. 10–11 – без указания тип.; т. 17 – Б. Л. Гека; т. 18–24 – И. К. Шнора; т. 25–27 – Корпуса иностранных единоверцев.
В конце каждого тома помещены составленные Я. И. Булгаковым указатели: «Реэстр собственных имян и вещей примечания достойных, содержащихся в сем… томе».
В т. 3 на 4–8 нн. с. напечатаны «Известие» о подписке на журнал «Модное ежемесячное
сочинение» и список книг, продающихся у книгопродавца В.К. Миллера (Спб.), в Университетской лавке у книгопродавца Ридигера (Москва), у переплетчика Никиты Дмитриева (Москва).

СК XVIII (2) 3462. Гулина 1089–1104.

ВАТЕЛЬ», «27»). Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац – вержированной мраморной бумаги (многоцветные) кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет деформирован, потерт. Кожа в многочисленных трещинах. На углах
обеих крышек кожа слегка протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, деформированы, в пятнах.
Пометы: «XX/38» (почерком XIX в., черн., форзац, тит. л.); «100» (почерком
XX в., каранд., нахзац); каранд. росчерки (с. [2, 3]).
Штампы: «Научно-краеведческая/ библиотека / № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1930» (тит. л., с. 1, 17, 400, 416); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд.
Университета / № _», вписано «93066» (тит. л., с. 1); «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ /
М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 21.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93066. 19,7 × 12,7 × 4,1 (блок 19,6 × 12,6 × 3,5) см.
103. То же издание.
Т. 21. – Печатано у И. К. Шнора, 1792. – [4], 332 с.
Бумага пожелтела, деформирована, загрязнена, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (цветы в рамках), две аппликации (красной и серой кожи) с золотым тиснением:
«ВСЕМИРНЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛ», «27». Обрез окрашен (красный). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги, раскрашенной волнистым орнаментом (красный
и зеленый), приперепл. л. (по одному у обеих крышек) вержированной бумаги кон.
XVIII – нач. XIX в.
Переплет слегка потерт. Кожа в незначительных трещинах, отверстия (слегка
повреждена жуком). На углах обеих крышек кожа слегка протерлась, картон слегка
расслаивается. Форзац, нахзац и приперепл. л. слегка загрязнены, деформированы;
нахзац слегка помят.
Пометы: «XX/38» (почерком XIX в., черн., нахзац, тит. л.); «10 р.» (почерком
XX в., каранд., приперепл. л. у нижн. крышки).
Наклейки: почерком XIX в., черн. – «XIII 43» (корешок), «№ 2309 т. XXI» (Пермской духовной семинарии, форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «Научно-краеведческая / библиотека / № _ / Пермского
Гос. Обл. Музея», вписано «1897» (тит. л., с. 1, 17, 323, 332); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «93067» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 21.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93067. 19,7 × 12,7 × 4,1 (блок 19,6 × 12,6 × 3,5) см.

Т. 15. – С дозволения Управы благочиния. – Печатано в Вольной типографии
Вейтбрехта, 1784. – [4], 416 с.
Частично утрачен текст с. 83–84, 365–366 (оторвана часть листа). Бумага сильно
пожелтела, деформирована, загрязнена, в значительных пятнах от сырости, незначительных – от чернил. Углы листов местами загнуты.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
полустертое тиснение (цветы в рамках, название «ВСЕМИРНЫЙ ПУТЕШЕСТВО-

Т. 23. – Печатано у И. К. Шнора, 1793. – [4], 427, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована, смята, загрязнена, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы, цветы), две аппликации красной кожи с тиснением: «ВСЕМИР-
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104. То же издание.

НЫЙ ПУТЕШЕСТВО», «23». Форзац
и нахзац – голубой вержированной
бумаги кон. XVIII – нач. XIX в. (без
филиграней).
Переплет деформирован, потерт.
Кожа на нижн. крышке повреждена
жуком, с утратами поверхностного
слоя, на корешке – в трещинах,
с незначительным разрывом (в верхн.
части), на углах слегка протерлась,
картон слегка расслаивается. Форзац
и нахзац загрязнены, деформированы, форзац – слегка помят.
Пометы: «XX/38» (почерком XIX
в., черн., форзац, тит. л.); «10 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац); пометы – галочки, подчеркивание текста
(каранд., с. 1, 39, 43, 52, 57, 91, 97, 108,
131, 150–153).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека / № _ / Пермского
Гос. Обл. Музея», вписано «1900»
(тит. л., с. 17, 400; с. [1] ряда 2-го);
«БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд.
Университета / № _», вписано «93069»
(тит. л.); «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская
Духовная Семинарiя» (тит. л.);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (с. 33).
Поступила: 21.06.1947 от МолоТитульный лист
товского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93069. 20,3 × 12,5 × 4,4 (блок 19,8 × 12,2 × 3,3) см.

105. То же издание.
Т. 27. – С дозволения цензуры. – Печатано в Типографии Корпуса Чужестранных Единоверцов, 1794. – [4], 372 с.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже, на корешке тиснение (цветы,
орнаментальные полосы), две аппликации красной кожи с тиснением: «ВСЕМИРНЫЙ ПУТЕШЕСТВО», «27». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – голубой вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет слегка потерт и деформирован. Кожа поцарапана, в пятнах, на углах
протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах.
Пометы: «XX/38» (почерком XIX в., черн., форзац, тит. л.); «10 р.» (почерком
XX в., каранд., нахзац); «64» (почерком XIX в., черн., нахзац).
Штампы: «Научно-краеведческая/ библиотека / № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1906» (тит. л., с. 17, 372); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «93068» (тит. л.); «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДО132

РИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (с. 33).
Поступила: 21.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93068. 20 × 12,5 × 3,5 (блок 19,9 × 12,1 × 2,9) см.
106. Лебедев, Андрей Иванович. Российско-латинский словарь, / С присоединением латинских синоним и фразов, / Составленный Николомокренския церькви
священником Андреем Ивановым Лебедевым. – Москва: В типографии Августа Семена. При Императорской Медико-хирургической академии, 1825–1826. – 8°.

Ч. 1. : От А и З. – 1825. – [4], 155, [3] с.
Ч. 2. : От И и Н. – 1825. – [2], 173, [3] с.
Ч. 3. : О и П. – 1826. – [2], 208, [2] с.
Ч. 4. : Р и V. – В типографии Семена Селивановскаго, 1826. – [2], 187, [3] с.
Ценз.: С. М. Ивашковский, 16 апр. 1823 г. (ч. 1, 2); 21 янв. (ч. 3); 21 апр. (ч. 4) 1824 г.
На шмуцтит. загл. : Российско-латинский словарь, в четырех частях.
Текст рус., лат.
Имеются вар. с. 9 ч. 2. Вар. 1 имеются слова: «изправитель, изправление…»; вар. 2 эти
слова отсутствуют. Посл. строчка вар. 1: are. Col; вар. 2 – exhaurit. Вар. с. 39 ч. 2. Вар. 3 – посл.
строчка: корм; вар. 4 – кореноватый. Вар. с. 141 ч. 2. Вар. 5 – посл. строчка: Sen; вар. 6 – vomere.

СК XIX (2) 4407.

Ч. 1–4 сплетены в одном томе.
Ч. 1. : От А и З. – 1825. – [4], 155, [3] с.
Ч. 2. : От И и Н. – 1825. – [2], 173, [3] с.
Ч. 3. : О и П. – 1826. – [2], 208, [2] с.
Ч. 4. : Р и V. – В типографии Семена Селивановскаго, 1826. – [2], 187, [3] с.
Вар. 1 с. 9 ч. 2 (имеются слова: «изправитель,
изправление…». Посл. строчка вар. 1: are. Col.).
Вар. 3 с. 39 ч. 2 (посл. строчка: корм). Вар. 5 с. 141
ч. 2 (посл. строчка: Sen).
С. 74, 79, 135 ч. 3 вдоль корешка укреплены
полосками вержированной бумаги XIX в. Бумага
слегка деформирована, загрязнена, пожелтела,
в пятнах. Углы листов слегка загнуты. Дефект
обрезки на с. 87–88, 155–158 ч. 2; с. 131–134 ч. 3;
с. 13–14 ч. 4. Разрывы на с. 73–74, 135–136 ч. 3;
с. 81–82 ч. 4. Оторваны верхн. углы у с. 139–142
ч. 3 (без текста).
Переплет: 1830-х гг. – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. Обрез крапчатый (синий). Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги
Троицкой бумажной фабрики Хлюстиных,
в том числе с литерами «ТБФ[Х]» (Клепиков II,
№ 783. – 1834 г.).
Переплет сильно загрязнен и потерт. Бумага
внешней обклейки на обеих крышках с многочисленными разрывами, утратами, смята, с утрата133

Типографская марка Августа
Семена (тит. л. ч. 1)

Типографская марка Семена
Селивановского (тит. л. ч. 4)

ми поверхностного слоя, по краям обеих крышек протерлась. Кожа в многочисленных мелких трещинах, с отверстиями (повреждена жуком), на углах обеих крышек
протерлась, частично утрачена. Картон на обеих крышках расслаивается, несколько
слоев картона прорезаны (по вертикали, в центре нижн. крышки). Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах. Перепл. л. у нижн. крышки вырван, утрачен.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «Изъ книгъ А. Привылева № 17-й»
(форзац), «Изъ числа книгъ священника Василiя Александровича Прибылова» (тит.
л.), «В. Книга одна ученика III класса» (с. [1] ряда 2-го ч. 3); разными почерками нач.
XX в., каранд. – «Николай Прибылов» (с. [1] ряда 2-го ч. 4), «Плотников» (повторено
4 раза, нахзац).
Пометы: «XXIII/31а» (почерком XIX в., черн., с. [3] ряда 1-го ч. 1); почерком
XX в., нахзац – «15 р.» (каранд.), «30000 р.» (синей пастой).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (с. [3] ряда 1-го ч. 1); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека /
№ _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «141» (с. [3] ряда 1-го; с. 17 ч. 1; с. 187
ч. 4); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «96138»
(с. [3] ряда 1-го ч. 1, тит. л. ч. 2–4); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета»
(с. [4] ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33 ч. 1); «РК» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 06.05.1996.
ПГНИУ РК 1251212. 23 × 13,7 × 5,8 (блок 22,8 × 13,6 × 5,2) см.

107. Левшин, Алексей Ираклиевич (1798/99–1879). Историческое и статистическое обозрение уралских казаков. – Санктпетербург : В Военной типографии Главнаго штаба его императорскаго величества, 1823. – 8°.

[2], 56, 56–84, [1] с.
Ценз.: А. С. Бируков, 23 мая 1823 г.
На с. 33, 84 автор: Алексей Левшин. Писано Уралске в ноябре 1820, апреле 1821 года.
Содержание: Историческое обозрение уралских казаков (с. 1–48); Статистическое обозрение уралских казаков (с. 41–84).
Имеются подстроч. примеч. автора. Примеч. автора к с.1–33 на с. 33–40.
Опубликовано также в журнале: Северный Архив. – 1823. – Ч. 6, № 12. – С. 381–399; Ч. 7,
№ 13. – С. 1–21; № 14. – С. 101–120; № 15. – С. 163–188. Оттиск с переверсткой с. 1–8, 20–40,
60–84.

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«96138» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «12» (нахзац); «Новая цена _ р. _ к» вписано «5-», «кв. № 60» (нахзац); «12» (нахзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 19.12.1946.
ПГНИУ РК 88662. 20 × 12,8 × 0,8 (блок 19,7 × 12,1 × 0,5) см.
108. Лепехин, Иван Иванович (1740–1802). Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства... – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук,
1771–1805. – 4°.

[Ч. 1] : ...1768 и 1769 году. – 1771. – [8], 537, [2] с.; 16 л. ил.
[Ч. 2] : ...в 1770 году. – 1772. – 338, [2] с.; 11 л. ил.
[Ч. 3] : ...в 1771 году. – 1780. – [8], 376, 28 с.; 18 л. ил.
Ч. 4 : ...в 1772 году. – 1805. – 458 с.; 3 л. карт., план.
Загл. ч. 2, 3: «Продолжение Дневных записок путешествия...»; ч. 4 – «Путешествия академика Ивана Лепехина часть IV».
Печатание «Дневных записок» производилось под наблюдением акад. А. П. Протасова.
Тираж 600 экз.
Ч. 4 была подготовлена к печати и издана Н. Я. Озерецковским. В примеч. изд. на с. 81
сообщается: «Покойный академик Иван Иванович Лепехин не окончил своего Путешествия
или Дневных записок, которых при жизни его отпечатано десять листов».
Содержание ч. 4 со с. 81 составляют записки И. Я. Озерецковского, а также работы
В. В. Крестинина, А. И. Фомина и других.
Грав. выполнены по рисункам участника экспедиции «рисовальщика» Михаила Шалаурова.
В ч. 1 последние страницы имеются в двух вариантах. В одном – предпоследняя страница
правильно пронумерована колонцифрой «537», на об. помещен небольшой список «погрешностей»; в другом – предпоследняя страница имеет колонцифру «535», об. чистый, а список «погрешностей» дан на двух нн. страницах. Имеются также вар. с. 423–424 в ч. 1; с. 21–22, 309–310
в ч. 2; с. 291–292 в ч. 3 с небольшими разночтениями в тексте.

СК XVIII (2) 3612. Гулина 1148–1151. СК Урала (1) 2400–2405.

[2], 56, 56–84, [1] с.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: втор. трети XIX в. – картон, оклеенный светло-зеленой мраморной
бумагой. На корешке бумажная аппликация с тиснением: «[О]БОЗ [К]АЗАК».
Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – структурированной бумаги втор. трети XIX в.
Переплет загрязнен, потерт. Бумага в пятнах, на корешке с разрывами, на углах
обеих крышек протерлась. Форзац и нахзац слегка пожелтели, загрязнены.
Запись: «А. Черданцев 30.V.921. Уфа.» (фиолетовыми черн., форзац).
Пометы: «VII 3/199» (почерком XIX в., черн., форзац); почерком XX в. – «388»
(красным каранд., форзац), «338» (синим каранд., форзац), «270» (фиолетовыми
черн., тит. л.), «5» (коричневыми черн., нахзац).

[Ч. 2] : ...в 1770 году. – 1772. – [6], 338, [2] с.; 11 л. ил.
Загл. ч. 2: «Продолжение Дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства
в 1770 году».
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах. Разрыв на с. 29–30, 133–134. Отверстие на с. [2] ряда 2-го.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 4-х шнурах)
золотое тиснение (цветы в рамках растительного орнамента, полосы), аппликация
светлой кожи с золотым тиснением: «ПУТЕШЕСТВIЕ ЛЕПХИНА [!]». Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац – вержированной бумаги Вологодской фабрики
содержателя Турунтаевского с литерами «ВФ» и «СТ» (в волнистых прямоугольниках) (Клепиков II, № 151. – 1765–1776) гг..
Переплет потерт, слегка деформирован. Верхн. крышка отрывается от блока;
корешок с глубокими разрывами (в верхн. и нижн. частях). На корешке утраты
фрагментов кожи и поверхностного слоя кожи; на углах обеих крышек кожа слегка
протерлась, углы загнуты.
Записи: «Две 121248» (почерком XX в., каранд., форзац); «Вологодской cеминарской библiотеки» (почерком XIX в., черн., по тит. л., с. [3, 5], 1–5).
Пометы: «№ 11» (почерком кон. XIX в., черн., тит. л.); «Ц. 5 р. 00 к.» (почерком
XX в., фиолетовыми черн., нахзац).
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СК XIX (2) 4436. СК Урала (1) 2360.

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского ордена Трудового / Красного Знамени /
Госуниверситет им. А. М. Горького / № _», вписано «681159» (тит. л.); «Молотовский
Государств. / Педагогич. Институт», в центре «Фундаментальн / Библиотека» (тит.
л., с. 1, 33, на каждом л. ил.); «Кабинет Географии / Отд. _ № _ / Пермск. Пед. Института» (тит. л., с. [3]); «Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного университета» (с. 33); «РК» (форзац); «ПРОВЕРЕНО»
(тит. л.); «23 МАР 1941» (с. [2] ряда 2-го).
Поступила: 23.10.1972 от кафедры физической географии ПГУ.
ПГНИУ РК 681159. 25,7 × 19 × 3,1 (блок 25,3 × 18,4 × 2,6) см.
109. То же издание.
[Ч. 3] : ...в 1771 году. – 1780. – [8], 376, 28 с.
Загл. ч. 3: «Продолжение Дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика и медицины доктора; Вольнаго економическаго в С. П. друзей природы испытателем в Берлине и Гессенгомбургскаго патриотического, обществ члена, по разным провинциям Российскаго государства в 1771 году».
Ошибка в пагинации с. 138 (напечатано «136»).
Нет л. ил. 1–18.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в значительных пятнах. Поля
листови слегка помяты, углы загнуты.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке полустертое золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы), аппликация коричневой кожи
с полустертым золотым тиснением: «Путешестiя [!] Лепехина 3». Форзац и нахзац –
вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет загрязнен, потерт, деформирован. Кожа на корешке и нижн. крышке
отрывается от переплета (вместе с верхн. слоем картона на нижн. крышке), деформирована, с утратами фрагментов. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, с разрывами, поцарапана, по краям обеих крышек протерлась. Картон на
обеих крышках расслаивается (по углам, на нижн. крышке – полностью). Форзац
и нахзац загрязнены, пожелтели, в значительных пятнах; форзац с разрывами (вдоль
корешка).
Записи: разными почерками XX в. – «Отрезано», «33 л.», «№ 177», «4 р.» (каранд., форзац), «Из П. 1916» (черн., с. [1]).
Пометы: подчеркивание текста и отчеркивания на полях (каранд., голубыми
черн., с. 74–83, 113, 120–129); разными почерками XX в., нахзац – «35 р.» (фиолетовыми черн.), «3 т. 125 р.» (каранд.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«140772» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (обклейка верхн. крышки).
Поступила: 21.12.1950 от Государственного архива Молотовской области.
ПГНИУ РК 140772. 23 × 13,7 × 5,8 (блок 22,8 × 13,6 × 5,2) см.
110. Лепехин, Иван Иванович (1740–1802). Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства... – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1795–1814. – 4°.
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Ч. 1 : ... 1768 и 1769 году. – 1795. – [7], 537 с.; 16 л. ил.
Ч. 2 : ... в 1770 году. – 1802. – [6], 338 с.; 11 л. ил.
Ч. 3 : ... в 1771 году. – 1814. – [6], 376, 28 с.; 18 л. ил.
Загл. ч. 2: «Продолжение Дневных записок путешествия академика и медицины доктора
Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства...»; ч. 3: «Продолжение
Дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика медицины доктора; Вольнаго економическаго в С. П. друзей природы испытателем в Берлине и Гессенгомбургскаго патриотического, обществ члена, по разным провинциям Российскаго государства...».
На тит. л. ч. 3 указание «Вторым тиснением» отсутствует.
Ил. отпечатаны с тех же досок, что и в первом издании (см. СК XVIII (2) 3612).

СК XVIII (2) 3613. Гулина 1152–1155. СК Урала (1) 2406–2413.

Ч. 1 : ... 1768 и 1769 году. – 1795. – [8], 537, [1] с.; 16 л. ил.
Ошибка в пагинации с. 398 (напечатано «389»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Дефект обрезки на
с. 65–66, 329–332, 345–346.
Переплет: кон. XVIII в. – картон, оклеенный мраморной бумагой (светло-коричневого и синего цветов); корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «Дневных ЗАПИСОК. 1. С.П.Б», полосы. Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги с изображением рожка с перевязью на щите, литерами
«ФИЛНЛ» и белой датой «1786» (Клепиков II, № 951. – 1786 г.).
Переплет потерт, загрязнен. Бумага внешней обклейки на верхн. крышке с незначительными
утратами,
мелкими разрывами, по краям обеих крышек протерлась.
Кожа на корешке с разрывами
(в центре), с отверстиями
(слегка повреждена жуком),
на углах обеих крышек протерлась, с утратами. Картон
на углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац
пожелтели, загрязнены, в пятнах, с разрывами (на обеих
крышках вдоль корешка).
Пометы: почерком XX в.
– «33 Л-26» (каранд., форзац),
«50 р.» (фиолетовыми черн.,
нахзац), «125- 3 кн. 5791/IX-50
г.»; почерком XIX в., черн. – «2
т. п. 278 161-VII» (тит. л.), «16»
(нахзац);
многочисленные
подчеркивания текста и отчеркивания на полях, галочки
и др. пометы (почерком XX в.,
каранд. и голубыми черн.).
Ярлык: «БИБЛIОТЕКИ /
СИМФЕР ОПОЛЬ СКОЙ
МУЖСКОЙ / ГИМНАЗIИ /
Иллюстрация к «Дневным запискам…
№№ каталоговъ / главнаго _ /
Ивана Лепехина»
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системат. _ / ученич. библ. _ / пансiон. библ. / Бhна [!] р. к.», вписано «278», «161-VII»
(корешок, форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«140770» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33, на каждом
л. ил.); «Mаr. 51 / 125 р.» (нахзац); «РК» (обклейка верхн. крышки).
Печать: «ПЕЧ. СИМФЕРОП. / ГУБЕРН. ПУБЛИЧ. / БИБЛIОТЕКИ» (тит. л.,
с. 1, 537).
Поступила: 21.12.1950 от Государственного архива Молотовской области.
ПГНИУ РК 140770. 25,3 × 18,7 × 4,7 (блок 24,7 × 18,3 × 4,2) см.
111. То же издание.
Ч. 1 : ... 1768 и 1769 году. – 1795. – [8], 537, [3] с.; 16 л. ил.
Ошибка в пагинации с. 398 (напечатано «389»).
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах. Дефект обрезки на с. 145–150,
485–486.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы-меандр), бумажная аппликация (белого и черного цветов) с тиснением: «ЗАПИСКИ ЛЕПЕХИНА». Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац –
вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в. с литерами «РФ».
Переплет слегка потерт, деформирован. Кожа на корешке в многочисленных
мелких трещинах, с разрывами и утратами незначительных фрагментов (в верхн. и
нижн. частях). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац деформированы, слегка пожелтели, в пятнах.
Записи: «Две 121247»
(почерком XX в., каранд.,
форзац); «№ 150» (зачеркнуто), «II», «Вологодской
cеминарской библiотеки»
(почерком XIX в., черн.,
тит. л.).
Пометы:
разными
почерками XX в., нахзац –
«Ц. 6 р. 00 к.» (фиолетовыми черн.), «т. 1–3 150 р.»
(каранд.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского ордена
Трудового / Красного ЗнаИллюстрация к «Дневным запискам… Ивана Лепехина» мени / Госуниверситет
им. А. М. Горького /
№ _» (тит. л.); «Молотовский Государств. / Педагогич. Институт», в центре «Фундаментальн / Библиотека» (тит. л., с. 1, 33, с. [3] ряда 2-го, на каждом л. ил.); «Кабинет
Географии / Отд. _ № _ / Пермск. Пед. Института» (тит. л.); «Библиотека /
Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного университета» (с. 33); «РК» (форзац); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «23 МАР 1941» (с. [3] ряда 2-го).
Поступила: 23.10.1972 от кафедры физической географии ПГУ.
ПГНИУ РК 681158. 25,4 × 18,7 × 5,8 (блок 24,9 × 18 × 5,2) см.
138

112. То же издание.
Ч. 2 : ... в 1770 году. – 1802. – [6], 338 с.
Загл.: «Продолжение Дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства в 1770
году».
Ошибки в пагинации с. 102, 103, 193, 287, 298 (напечатано «202», «130», «194»,
«187», «982»).
Нет л. ил. 1–11.
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах. Блок ослаблен между с. 16–17, 88–
89, 144–145, 152–153, 208–209, 264–265. Глубокий разрыв на с. 329–330. Многие листы отрываются от блока. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XIX – нач. XX в. – серая бумага.
Обложка отрывается от блока, загрязнена, пожелтела, деформирована, с многочисленными глубокими и мелкими разрывами, утратами фрагментов, смята, в пятнах. Разрывы подклеены двумя видами бумаги XX в. (оберточной серой и голубой).
Пометы: почерком XX в. – «Кр.» (красной пастой, верхн. сторонка), «8–II-5»
(черн., тит. л.); «144» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«266735» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Зоотомическаго Кабинета / Университет
Пермь.» (тит. л., с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК»
(верхн. сторонка).
Поступила: 18.11.1958 от кафедры зоологии ПГУ.
ПГНИУ РК 266735. 26 × 20,3 × 3,4 (блок 26 × 20,3 × 3,4) см.

113. То же издание.
Ч. 2 : ... в 1770 году. – 1802. – [6], 338 с.
Загл.: «Продолжение Дневных записок путешествия академика и медицины
доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства
в 1770 году».
Ошибки в пагинации с. 102, 103, 193, 287, 298 (напечатано «202», «130», «194»,
«187», «982»).
Нет л. ил. 1–11.
Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах. Оторваны верхн. углы с. 27–28,
61–64. Многие листы отрываются от блока. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XIX – нач. XX в. – серая бумага.
Обложка загрязнена, пожелтела, деформирована, с многочисленными мелкими
разрывами на сторонках, глубокими – на корешке.
Пометы: «2151», «Инв. 2055» (почерком нач. XX в., черн., тит. л., с. 17, 73, 157,
338); «15000 р.» (почерком кон. XX в., каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «ПЕРМСКIЙ / УНИВЕРСИТЕТЪ / Семинар. русск. исторiи» (тит. л.,
с. 17, 73, 157, 338); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240865. 26,5 × 20 × 3,1 (блок 26,5 × 20 × 3,1) см.
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114. То же издание.
Ч. 3 : ... в 1771 году. – 1814. – [6], 376, 28 с.; л. ил. 1, 4–8, 16–18.
Загл.: «Продолжение Дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика медицины доктора; Вольнаго економическаго в С. П. друзей природы испытателем в Берлине и Гессенгомбургскаго патриотического, обществ члена, по разным
провинциям Российскаго государства в 1771 году».
Ошибки в пагинации с. 169, 296 (напечатано «265», «286»).
Нет л. ил. 2–3, 9–15.
Листы ил. не вклеены в
блок (вложены в конце книги). Бумага деформирована,
пожелтела, в пятнах. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XIX – нач.
XX в. – серая бумага.Обложка
загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах, с многочисленными мелкими разрывами на сторонках, глубокими – на корешке.Пометы:
разными почерками XX в. –
«1000», «Инв. № 1000» (фиолетовыми черн., верхн. сторонка, с. [6]), «20 р.», «50 р.» (каранд., нижн. сторонка); «20
р.» (внесено штампом).
Ярлык: «Кабинет Физической / Географии П.Г.У. / №»,
вписано «1926» (корешок).
Штампы: «ГЕОГРАФИЧЕСКIЙ / Кабинет / ПЕРМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА /
«_» _ 19_ / № _ / гор. Пермь»,
Иллюстрация к «Дневным запискам…
Ивана Лепехина»
вписано «1000» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «92547» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (с. 33, на каждом л. ил.); «РК» (верхн. сторонка).
Поступила: 17.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 92547. 26 × 22,2 × 3 (блок 26 × 22,2 × 3) см.

115. То же издание.
Ч. 3 : ... в 1771 году. – 1814. – [6], 376, 28 с.; 18 л. ил.
Загл.: «Продолжение Дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика медицины доктора; Вольнаго економическаго в С. П. друзей природы испытателем в Берлине и Гессенгомбургскаго патриотического, обществ члена, по разным
провинциям Российскаго государства в 1771 году».
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Ошибки в пагинации с. 213, 296 (напечатано «123», «286»).
Тит. л. проклеен у корешка полоской голубой бумаги XX в., листы ил. склеены
между собой и с нижн. сторонкой силикатным клеем. Бумага деформирована, пожелтела, в пятнах. Блок распался между с. 192–193, ослаблен между с. 216–217, 224–
225, 232–233, с. 8–9 паг. 2-й, между л. ил. 2–6, 9–11. Многие листы отрываются от
блока. Многочисленные дефекты обрезки.
Обложка: кон. XIX – нач. XX в. – серая бумага.
Обложка загрязнена, пожелтела, деформирована, с многочисленными разрывами, утратами мелких фрагментов, смята, в пятнах. Корешок укреплен дважды разными видами бумаги XX в. (оберточной серой и голубой).
Помета: «Кр.» (почерком XX в., красной пастой, верхн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«266736» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Зоотомическаго Кабинета / Университет
Пермь.» (верхн. сторонка, тит. л., с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33, на каждом л. ил.); «РК» (верхн. сторонка).
Поступила: 18.11.1958 от кафедры зоологии ПГУ.
ПГНИУ РК 266736. 25,5 × 19,2 × 3,7 (блок 26 × 20,3 × 3,7) см.
116. То же издание.
Ч. 3 : ... в 1771 году. – 1814. – [6], 376, 28 с.; л. ил. 1–7, 9–18.
Загл.: «Продолжение Дневных записок путешествия Ивана Лепехина, академика медицины доктора; Вольнаго економическаго в С. П. друзей природы испытателем в Берлине и Гессенгомбургскаго патриотического, обществ члена, по разным
провинциям Российскаго государства в 1771 году».
Ошибки в пагинации с. 213, 296 (напечатано «123», «286»).
Нет л. ил. 8.
Бумага деформирована, в пятнах. Блок ослаблен между с. 24–25 паг. 2-й. Многочисленные мелкие дефекты обрезки.
Обложка: кон. XIX – нач. XX в. – синяя бумага.
Обложка слегка загрязнена, пожелтела, деформирована, с мелкими разрывами
на корешке.
Пометы: «2151»,
«Инв. 2054» (почерком
нач. XX в., черн., тит.
л., с. 17, 137 паг. 1-й, с.
28 паг. 2-й); «15000 р.»
(почерком кон. XX в.,
каранд., нижн. сторонка).
Ш т а м п ы :
«ПЕРМСКIЙ / УНИВЕРСИТЕТЪ / Семинар. русск. исторiи»
(тит. л., с. 17, 137 паг.
Иллюстрация к «Дневным запискам… Ивана Лепехина»
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1-й, с. 28 паг. 2-й); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Поступила: 25.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240864. 26,5 × 20,4 × 3,3 (блок 26,5 × 20,4 × 3,3) см.
117. Ловецкий, Алексей Леонтьевич (1787–1840). Краткое начертание естественной истории животных, / Содержащее в себе анатомию животных, с кратким
физиологическим объяснением, систематическое оных расположение, и описание
пород, преимущественно имеющих отношение к медицине и экономии, / Изданное
в пользу учащихся врачебной науке, доктором медицины, экстраординарным профессором, надворным советником и кавалером Алексеем Ловецким. – Москва :
В Университетской типографии, 1825–1827. – 8°.

Ч. 1 : Животныя позвоночныя. – 1825. – XII, 3–176, 175–520 с.
Ч. 2 : Животныя безпозвоночныя. – 1827. – 220, [2] c.
Ценз.: Е. О. Мухин, 21 янв. 1825 г. (ч. 1); 13 дек. 1826 г. (ч. 2).
В предисл. автора (с. III–XII, ч. 1) выражена благодарность Е. О. Мухину, по совету которого он издал эту книгу, за помощь «в составлении имен для многих животных, которыя до
сего времени на русском языке названия еще не имели».
Имеются подстроч. примеч.
Библиогр. на с. XI–XII ч. I.

СК XIX (2) 4573.

Ч. 2 : Животныя безпозвоночныя. –
1827. – 220, [2] c.
Ошибки в пагинации с. 112, 187 (напечатано «97», «17»).
Бумага слегка деформирована и пожелтела, в незначительных пятнах.
Переплет: 1820-х гг. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое
тиснение (орнаментальные полосы, цветы),
две аппликации (красной и черной кожи)
с золотым тиснением: «ИСТОР. Естест», «2».
. Типографская марка Типографии
Форзац и нахзац – вержированной бумаги
Императорского Московского
с литерой «М» курсивом между двух ветвей
университета (с. 2)
(Клепиков II, № 411. – 1820, 1821, 1825 гг.).
Переплет загрязнен, потерт, в пятнах. Кожа на корешке с разрывом (в верхн.
части), на углах крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: «4 Ла 4 дуб.», «Л», «37044» (почерком кон. XIX в., каранд., форзац); «11.
А. 7» (почерком кон. XIX в., коричневым каранд., тит. л.); многочисленные отчеркивания текста на полях каранд.; «10000 р.» (почерком XX в., синей пастой, нахзац).
Штампы: «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №», вписано
«22305» (верхн. крышка, тит. л., с. 33, [1]); «ИМПЕРАТОРСКАГО / МОСКОВСКАГО
/ УНИВЕРСИТЕТА» (с. 2); «РК» (форзац); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.).
Печать: с Гербом Российской империи, надпись по кругу: «ИМПЕР. МОСКОВС.
МЕДИКО-ХИРУРГ. АКАДЕМIИ» (с. 2).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 18.08.1995.
ПГНИУ РК 1248046. 22,3 × 13,2 × 1,8 (блок 21,7 × 12,5 × 1,4) см.
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118. Лубкин, Александр Степанович (1770/71–1815). Начертание логики, / Сочиненное и преподаванное в Армейской семинарии, преждебывшим в оной ректором и философии учителем Александром Лубкиным. – С. Петербург : В типографии
Ф. Дрехслера, 1807. – 8°.

XVI, 293, [3] с.
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 февр. 1806 г.
В обращении «К читателю» (с. III–XI) автор отмечает, что он «заимствовался от многих,
как новейших, так и недавних писателей, но собственно системе чьей-либо не последовал никакой».
Примеч. на с. 284.

СК XIX (2) 4620.

XVI, 293, [3] с.
Бумага слегка деформирована, загрязнена, пожелтела, в многочисленных пятнах. Тит. л. отрывается от блока и переплета, смят. Оторван верхн. угол с. 87–88 (без
текста).
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный оранжево-черной мраморной
бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (цветы, полосы), аппликации красной кожи с тиснением: «НАЧЕРТАН ЛОГИКИ». Обрез был окрашен (желтый). Внутренние обклейки обеих крышек вержированной бумаги перв. четв. XIX в.
Переплет отрывается от блока, сильно потерт. Кожа на корешке поцарапана,
с незначительными разрывами (в нижн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Бумага внешней обклейки с утратами фрагментов
поверхностного слоя (на обеих крышках). Внутренние обклейки обеих крышек загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Записи: «Отд. III /63 Кат. 90 г.», «Начерт. логики Лубк.», «№ 7» (разными почерками кон. XIX – нач. XX в., черн., тит. л.); «Всякий грhшникъ преступает законъ; всh
люди грешники. Слhд. всh люди преступают законъ. II стигур. дерево не чувствуетъ, животное чувствует. Слhд. Никакое животное не есть дерево. III стигур. Все
вещественнее сложно, нhчто сложное матерiал. Слhд. Нhчто матерiально сложно.
Страницы 224, 176, 177, 178, 292, 171, 84 стр. IV стигур. Животные не разум. существа. Животные обитают на землh. Слhд. обитающ. на землh есть не разум. сущ.»
(почерком кон. XIX в., каранд., с. [3], обклейка нижн. крышки).
Пометы: синей пастой – «83» (обклейка верхн. крышки), «2-50» (обклейка
нижн. крышки); «2 р. 50» (почерком XX в., красным каранд., тит. л.); многочисленные подчеркивания текста, пометы в тексте, комментарии, исправления (почерком
кон. XIX – нач. XX в., каранд. и черн.); пробы пера (черн. и каранд., обклейка верхн.
крышки, тит. л., с. 111).
Ярлык: «О-во изучения Пермского края» (половина оторвана, корешок).
Штампы: «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «991» (тит. л., с. III, 17, 291); «Библiотека / ПЕРМСКАГО / Научно-промышленнаго / МУЗЕЯ / Отд _ № _», вписано «III», «103» (с. III, 1, 101, 292);
«П.Г.У. / КАБИНЕТ / Марксизма-Ленинизма», вписано «1990» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II, 13, 33); «РК» (обклейка верхн. крышки).
Поступила: 01.11.1989 от кафедры философии ПГУ.
ПГНИУ РК 1186859. 18,8 × 12 × 2,5 (блок 18,3 × 11,8 × 1,9) см.

М
119. Максимович, Алексей Иванович (1772–1852). Практическая подземная
геометрия / С присовокуплением Дюгамелевых таблиц изобретенных для избежания тригонометрических вычислений прямоугольных триугольников. / Сочинена
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в Горном корпусе в пользу обучающагося в оном юношества А. Максимовичем. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1805. – 8°.

[10], 115, [1], 276 с.: табл., 7 л. черт.
Ценз.: СПб. ценз.; Г. М. Яценков, 27 янв. 1805 г.
Имя и отчество автора указаны : Лоранский, с. 47 (1-я паг.).
На с. 105–115: Изъяснение Дюгамелевых таблиц, сочиненных для избежания тригонометрических вычислений прямоугольных триугольников.
Посвящение автора Александру I на с. [3].
Предисл. автора на с. [5–6].
Подстроч. примеч. автора.
Планы горных разработок, чертежи инструментов.
Офорт.

СК XIX (3) 4737. СК Урала (1) 2579–2580.

[8], 115, [1], 276 с.: табл., 7 л. черт.
Нет с. [9–10].
Ошибка в пагинации с. 108 паг. 2-й (напечатано «801»).
Бумага деформирована, помята, пожелтела, в пятнах; углы листов загнуты.
Блок ослаблен, распадается между с. 144–145. Оторваны от блока с. 131–142.
Обложка: перв. четв. XIX в. – несколько листов вержированной бумаги, внешний слой – мраморной бумаги (серого цвета).
Обложка загрязнена, помята, углы загнуты. Бумага на корешке с многочисленными разрывами, утратами фрагментов, в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в. – «№ VI. Матем», «Въ сей книгh 7 рисунковъ» (черн., тит. л.), «Чрезъ годъ, а можетъ, и раньше жена мнh сына принесетъ,
А там пойдетъ работа дальше и до десяточка набьетъ» (каранд., с. 238 паг. 2-й), «Горного начальн.» (нижн. сторонка).
Пометы: почерком нач. XX в., синим каранд. – «3-й экз.» (верхн. сторонка),
«64310», «№ 24» (тит. л., с. 276).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л., с. [7], 33, 107 паг. 1-й); «Библиотека Пермского / Государств. Университета / №»,
вписано «3713» (тит. л., с. 33 паг. 1-й, с. 60, 156, 222, 276 паг. 2-й, на всех л. ил.); «РК»
(верхн. сторонка); «22 ФЕВ 1927» (с. 276).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 паг. 1-й, на всех л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 1934 г.
ПГНИУ РК 3713. 21,4 × 12,5 × 4,5 (блок 21,4 × 12,5 × 4,5) см.

Обложка загрязнена, помята,
потерта, в пятнах. Углы и края
обеих сторонок загнуты. Бумага
на корешке с многочисленными
разрывами, утратами фрагментов.
Записи: разными почерками
XIX в., черн. – «№ VI. Матем», «Въ
сей книгh 7 рисунковъ» (тит. л.),
«Калашникова» (с. 9 паг. 2-й).
Пометы: почерком нач.
XX в., красным каранд. –
«5-й экз.» (верхн. сторонка),
«№ 24» (тит. л.); «10000» (почерком XX в., каранд., нижн. сторонка).
Чертеж 4 к «Практической подземной
Штампы: «БИБЛИОТЕКА /
геометрии…» А. Максимовича
Пермского / университета», «РК»
(верхн. сторонка).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1
паг. 1-й, на всех л. черт.).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241192. 21,7 × 13,1 × 4,5 (блок 21,7 × 13,1 × 4,5) см.
121. То же издание.

ты.

[8], 115, [1], 276 с.: табл., 7 л. черт.
Нет с. [9–10].
Ошибка в пагинации с. 108 паг. 2-й (напечатано «801»).
Бумага слегка деформирована, в пятнах. Верхн. углы с. 227–276 помяты, загну-

[8], 115, [1], 276 с.: табл., 7 л. черт.
Нет с. [9–10].
Ошибка в пагинации с. 108 паг. 2-й (напечатано «801»).
Бумага деформирована, помята, пожелтела, в пятнах. Края листов помяты, углы
загнуты. Блок ослаблен, распадается между с. 14–15, распался между с. 144–145.
Обложка: перв. четв. XIX в. – два листа вержированной бумаги, внешний слой
синей бумаги, внутренний – белой.

Переплет: втор. пол. XX в. – картон, оклеенный светло-коричневой бумагой,
корешок ледериновый (красно-коричневый).
Переплет слегка потерт.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «№ VI. Матем» (обрезано, видна
только нижн. часть букв), «Въ сей книгh 7 рисунковъ» (тит. л.). На с. 48–49 паг. 1-й
вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая надпись: «Главной канторы
пермскихъ заводовъ».
Пометы: «№ 24» (почерком нач. XX в., красным каранд., тит. л.), «10000» (почерком XX в., каранд., нижн. форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 паг. 1-й, на всех л. ил.).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241193. 20,8 × 13,2 × 4,3 (блок 19,8 × 11,5 × 4) см.

144

145

120. То же издание.

122. То же издание.
[8], 115, [1], 1–192, 209–224, 193–208, 225–272 276 с.: табл., 7 л. черт.
Нет с. 273–276.
Ошибка в пагинации с. 108 паг. 2-й (напечатано «801»).
С. 193–224 перепутаны при переплетении. Бумага слегка деформирована,
в пятнах. Многочисленные дефекты обрезки на всех сстраницах паг. 1-й, с. 269–270
паг. 2-й.
Переплет: кон. XX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой; корешок – коричневый ледерин. Форзац и нахзац – бумаги кон. XX в.
Переплет слегка потерт, загрязнен; верхн. крышка с пятном.
Записи: «В сей книгh 7. рисунков. № 125» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: синей пастой – «146» (корешок), «2000 р.» (нахзац); почерком нач.
XX в., тит. л. – «№ 94» (красным каранд.), «124» (фиолетовым каранд.), «Д № 64310»
(каранд.).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1 паг. 1-й, на всех л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 30.09.2015.
ПГНИУ РК 1623249. 21,4 × 12,5 × 4,8 (блок 20 × 13 × 4) см.
123. Максимович, Лев Максимович. Новый и полный географический словарь
Российскаго государства, или Лексикон, описующий азбучным порядком, географически, топографически, идрографически, физически, исторически, политически,
хронологически, генеалогически и гералдически, наместничества, области и уезды;
города, крепости, редуты, форпосты, остроги, ясашныя зимовья, станицы, местечки, села, погосты, ямы и слободы; соборы, церкви и монастыри; рудные и другие
заводы и фабрики; реки, озера и моря; острова и горы; прежния и новыя иностранныя поселения; обитателей как природных российских, так и других народов, и прочия достопамятныя места обширной Империи Российской в нынешнем ея состоянии, в царствование императрицы Екатерины Великия новоустроенном; с объяснением и тех мест, которыя в прежния войны и прошедшую Турецкую; а некоторыя
прежде того и от Персии храбростию российскою или обладаемы были, или и ныне
находятся еще во владении; также и тех, которыя в преславное настоящее царствование с Белоруссиею и с полуостровом Крымом к России присоединены; из достопамятных и достоверных древних и новых источников собранный. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788–1789. – 4°.
Ч. 1 : А – Ж. – 1788. – VII, 292 с.
Ч. 2 : З – К. – 1788. – [2], 364 с.
Ч. 3 : Л – Н. – 1788. – [2], 352 с.
Ч. 4 : О – Р. – 1788. – [2], 220, ХСIV с.
Ч. 5 : С – Т. – 1789. – [2], 372 с.
Ч. 6 : У – F. – 1789. – [2], 291, ХСV–СХХVI с.
Дополненное переиздание «Географического лексикона» Ф. А. Полунина (см. предисл.).
К ч. 4 и 6 (с. I–СХIII), без указания составителя, добавлен «Словарь учрежденных в России ярмарок и торгов» М. Д. Чулкова, вышедший в том же году отдельным изданием в тип.
Пономарева.

СК XVIII (2) 4003. Гулина 1278–1288. СК Урала (1) 2581–2587.
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Ч. 5–6 сплетены в одном томе.
Ч. 5 : С – Т. – 1789. – [2], 372 с.
Ч. 6 : У – F. – 1789. – [2], 291, [1] с.
Нет c. ХСV–СХХVI ч. 6.
Бумага слегка деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Углы листов загнуты.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке стертое золотое
тиснение (полосы, цветы в рамках растительного орнамента), две кожаные аппликации с полустертым золотым тиснением: «ГЕОГРАФИЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ РОССIЙСКАГО ГОСУДАРСТВА», «ЧАСТЬ 5. 6. С – Т. У – F». Обрез окрашен (красный).
Форзац и нахзац – вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., раскрашенной
волнистым орнаментом (двух оттенков коричневого цвета).
Переплет сильно деформирован, потерт, поцарапан, загрязнен. Кожа на корешке порвана (вдоль верхн. крышки), обуглена, с утратами фрагментов (в верхн.
и нижн. частях). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац деформированы, в значительных пятнах.
Пометы: «8363» (почерком нач. XX в., черн., форзац); «2000 р.» (почерком XX в.,
каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / №… / РhЩИКОВА» (форзац, с. 1 ч. 5); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «ПРОВЕРЕНО» (тит. л. ч. 5); «РК» (с. [2] ч. 5);
«Проверено в 1953 г.», «1961 г.» (с. 1 ч. 5).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240659. 22 × 18 × 6,5 (блок 21,7 × 17,6 × 5,3) см.
124. Максимович-Амбодик, Нестор Максимович (1744–1812). Новый ботанический словарь на латинском, немецком и российском языках / По препоручению
Императорскаго Вольнаго економическаго общества сочиненный членом онаго, медицины доктором и профессором Нестором Амбодиком-Максимовичем, / Тщанием
и иждивением онагож Общества изданный. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804. – 4°.
[2], 283, [1] с.
Имеются ошибки в колонцифрах.
Предыдущее издание см. СК XVIII (2) 4009.
Текст парал. на лат., нем. и рус. яз. Имеется парал. тит. л. на лат. яз.

СК XIX (3) 4743.
[2], 63, 54–104, 107–108, 105–106, 109–182, 193–283, [1] с.

Конволют, далее следует:
Максимович-Амбодик, Нестор Максимович (1744–1812). Новый ботанический словарь на российском, латинском и немецком языках / По препоручению
Императорскаго Вольнаго економическаго общества сочиненный членом онаго, медицины доктором и профессором Нестором Максимовичем Амбодиком / И иждивением тогож Общества изданный. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1808. – 4°.
[4], 118 с.
Текст парал. на лат., нем. и рус. яз. Имеется парал. тит. л. на лат. яз.

СК XIX (3) 4744.
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нах.

[4], 118 с.
Бумага слегка загрязнена, пожелтела, деформирована, в незначительных пят-

Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение: «БОТАНИЧЕСКIЙ
Словарь», полосы и крупные виньетки. Обрез крапчатый (серый). Форзац и нахзац – невержированной бумаги втор. пол. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке потерта, с утратами поверхностного слоя. По краям обеих крышек бумага и кожа протерлись, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: «Въ библиотеки… (1858 № 215). Книга эта названа библиотечною редкостiю, – и обыватель об издании… г-на Анненкова, …» (часть нрзб., почерком
втор. пол. XIX в., черн., форзац); «Нетъ словъ: Урюк», «Бадяга – употребляется съ…
для тренiя щекъ, чтобы… румянец. Топтунъ – подорожникъ, – милhе изцеляетъ
язвы и раны. Сергибусъ? стр. 89» (почерком втор. пол. XIX в., черн. и каранд., нахзац).
Пометы: «58» (почерком XX в., каранд., тит. л. на рус. и лат. яз. ал. 1-го, тит. л. на
рус. яз. ал. 2-го); многочисленные комментарии на рус. и лат. яз. к тексту (почерком
втор. пол. XIX в., черн.); «10 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«92725» (тит. л. на рус. яз. ал. 1-го); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(с. 33 ал. 1-го).
Поступила: 19.05.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 92725. 25,4 × 20,2 × 3,1 (блок 24,7 × 19,7 × 2,7) см.
125. Максимович-Амбодик, Нестор Максимович (1744–1812). Новый ботанический словарь на российском, латинском и немецком языках / По препоручению
Императорскаго Вольнаго економическаго общества сочиненный членом онаго, медицины доктором и профессором Нестором Максимовичем Амбодиком / И иждивением тогож Общества изданный. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1808. – 4°.
[4], 118 с.
Текст парал. на лат., нем. и рус. яз. Имеется парал. тит. л. на лат. яз.

СК XIX (3) 4744.

нах.

[4], 118 с.
Бумага слегка загрязнена, пожелтела, деформирована, в многочисленных пят-

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«96058» (тит. л. на рус. яз.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 01.08.1947.
ПГНИУ РК 96058. 26,4 × 21,2 × 1,4 (блок 25,5 × 20,2 × 0,7) см.
То же издание.
В составе конволюта, см.:
Максимович-Амбодик, Нестор Максимович. Новый ботанический словарь на
латинском, немецком и российском языках / По препоручению Императорскаго
Вольнаго економическаго общества сочиненный членом онаго, медицины доктором
и профессором Нестором Амбодиком-Максимовичем, / Тщанием и иждивением
онагож Общества изданный. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1804.
СК XIX (3) 4744.
ПГНИУ РК 92725.
126. Марешаль, Пьер Сильвен (Maréchal, Pierre Sylvain; 1750–1803). Путешествия Пифагора, знаменитого самоскаго философа, или Картина древних славнейших
народов, изображающая их происхождение, обычаи, богослужение, таинства и достопамятности. / В сей картине оживлены все важнейшия произшествия древних
времен. / Перевод с французскаго. – Москва : В Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова, 1804–1810. – 12°.
Ч. 1, [кн. 1]–4. – 1804. – [4], 504 c., [2] л. ил.
Ч. 2. – 1804. – 572, [4] с.; [1] л. ил.
Ч. 3. – В Вольной типографии, у Гария и компании, 1805. – [2], 502, [2] с.
Ч. 4. – В Вольной типографии Федора Любия, 1806. – [4], 486, [1] л. ил.
Ч. 5. – В Вольной типографии Федора Любия, 1807. – V, [1], 3–615, [1] с., [1] л. ил.
Ч. 6. – В Университетской типографии, 1810. – V, [1], 641, [1] с., [1] л. ил.
Ценз.: Моск. ун-та ценз. ком.
Переводчик т. 1 Д. И. Дмитревский. Имеется второе изд. ч. 1. Вых. дан. совпадают. Отличается от ч. 1 данного издания набором и паг. Отличительные признаки настоящего издания:
текст не разбит на книги (на с. 98, 218 и 354 отсутствует указание «Конец первой – [четвертой]
книжки»). Паг. 504 с.
Сокращенный перевод т. 1–5 издания: Voyages de Pythagore en Égypte…
На тит. л. ч. 4–6: Иждивением Ивана Нехачина и Ивана Переплетчикова.
Имеются подстроч. примеч., в том числе от имени переводчика.
Список подписчиков на с. 636–641 ч. 6.
На с. [1] изд. обложки ч. 3 объявление о подписке на книгу в книжной лавке И. И. Переплетчикова. На с. [2–4] ч. 2–3 роспись содержания книги.
Сюжет, ил., воспроизведения медалей с изображением Пифагора. Перегравированы с фр.
издания 1799 г.
Офорт, резец, пунктир.
Цена подписки: 16 руб.
Книга популяризировала основные положения учения Г. Бабёфа.

Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (цветы, орнаментальные полосы), аппликация красной кожи с золотым тиснением: «NOVUM DICTION
BOTANIC ROSSO-LATINO-GERMANI». Обрез крапчатый (серый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в. с фрагментом белой даты «3».
Переплет деформирован, потерт, слегка загрязнен, в пятнах. Бумага с незначительными утратами поверхностного слоя. Кожа на углах протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац деформированы, пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Пометы: «58» (почерком XX в., каранд., тит. л. на рус. яз.); «15 р.» (почерком
XX в., каранд., нижн. форзац).

Ч. 5. – Иждивением Ивана Нехачихина и Ивана Переплетчикова. – Москва :
В Вольной типографии Федора Любия, 1807. – V, 3–615, [1] с.
Нет л. ил. [1].
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Бумага загрязнена, деформирована, в пятнах. Разрывы на с. 219, 235, 241, 313.
Блок ослаблен между с. 314–315. Отрываются с. 317–324.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосы) и аппликация черной кожи с тиснением: «ПУТЕШЕСТВIЕ ПИFАГОРА». Форзацы – голубой вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет сильно потерт. Бумага с утратами поверхностного слоя. Кожа потерта, в трещинах, с глубокими разрывами и утратами незначительных фрагментов на
корешке. Кожа на углах и бумага по краям обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, смяты; форзац порван вдоль корешка.
Запись: «№ 305 въ 5 кни[ге]» (почерком перв. пол. XIX в., черн., форзац).
Пометы: разными почерками XX в. – «3.50», «2631» (каранд., форзац), «Инв.
1435/01-64» (фиолетовыми черн., тит. л.), «1 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «Кунгурский Краеведческий Музей» (форзац, тит. л., с. 7, 13, 28, 615);
«Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / государственного университета» (тит. л., с. 33); «БИБЛИОТЕКА / № _ / Кунгурского Краевед. музея», вписано «5400» (тит. л., с. 615).
Поступила: 15.04.1976 от кафедры истории средних веков ПГУ.
ПГНИУ РК 797030. 18,7 × 11,2 × 4,4 (блок 18,3 × 11 × 3,4) см.
127. Мартынов, Иван Иванович (1771–1833). Техно-ботанический словарь,
на латинском и российском языках, / Составленный Иваном Мартыновым. –
В Санктпетербурге : Печатано в типографии Императорской Российской Академии,
1820. – 8°.

[6], VI, 682, [4] с.
Ценз.: И. О. Тимковский, 27 мая 1819 г.
Посвящение составителя Александру I на с. [3–6].
Предисл. составителя на с. I–VI.
Половину издержек печатания приняла на себя Российская Академия (с. [1] ряда 2-го).
Подстроч. примеч. составителя.
Список подписчиков на с. [1–4] ряда 2-го.
Объявл. о продаже книги : Благонамеренный. – 1821. – Ч. 13. Прибавление к № 3. – С. 3–4;
1824. – Ч. 26, № 7. – С. 71; Новый магазин естественной истории. – 1820. – № 11. – С. 71; Соревнователь просвещения и благотворения. – 1821. – № 2. – С. 312–314.
Цена подписки: 10 руб. – в Петербурге, 12 руб. – в Москве; цена продажи: 15 и 17 руб.
Подписка принималась в Петербурге в книжных магазинах Свешникова и у автора, в Москве – у А. С. Ширяева.
Информация И. И. Мартынова о работе над словарем и объявление о подписке см.: Вестник Европы. – 1819. – Ч. 107, № 17. – С. 76–79. Книга продавалась в Петербурге у Сен-Флорана,
Слениных, И. П. Глазунова, И. И. Заикина, Свешникова и у автора, в Москве – у А. С. Ширяева.
Рец.: Сын Отечества. – 1820. – Ч. 63, № 30. – С. 176–178; Благонамеренный. – 1820. – Ч. 2,
№ 13. – С. 131–132.

кация красной кожи с тиснением: «ТЕХНО БОТАНИЧЕ СЛОВАРЬ». Обрез был
окрашен (желтый). Обклейка верхн. крышки и нахзац – вержированной бумаги
перв. трети XIX в., в том числе с фрагментом белой даты или литерой «О».
Переплет сильно потерт, загрязнен. Бумага сильно поцарапана, по краям обеих
крышек протерлась, на верхн. крышке – с утратами фрагментов и отрывается
от картона, смята. Кожа на корешке в трещинах, с разрывами, на углах обеих крышек протерлась. Картон по краям обеих крышек расслаивается. Обклейка верхн.
крышки и нахзац сильно пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Записи: «Изъ библiотеки протоiерея Михаила Задорина. Подарок Павла Александровича Верещагина. 18 ноября 1886 г.» (черн., обклейка верхн. крышки); «Никола Александрови» (крупным печатным почерком, черн. выцвели, нахзац).
Пометы: «454» (почерком XIX в., черн., тит. л.); почерком XX в., каранд. – «58»
(тит. л.), «10 р.» (нахзац).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОIЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л., с. 1); «Научно-краеведческая / библиотека/ № _/ Пермского
Гос. Обл. Музея», вписано «1582» (тит. л., с. 17, с. [4] ряда 2-го); «БИБЛИОТЕКА /
Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «95316» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА /
Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 12.07.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 95316. 21 × 13 × 5,3 (блок 20,8 × 12,4 × 4,7) см.
128. Мефодий (Смирнов, Михаил Алексеевич; 1761–1815). Словарь простаго,
или общенародно ныне греками употребляемаго языка, содержащий в себе, по показании произношения каждой буквы, 1) краткое начертание грамматических правил онаго языка, как-то: склонения, спряжения и сочинение слов, 2) лексикон чистых еллинских слов, употребляемых в простом греческом языке, с российским переводом, за которым наконец, 3) следует российско-просто-греческий лексикон,
в котором помещены многия употребительнейшия речения, с поставленными над
каждым российским словом оксиами, или ударениями, / собранный в пользу российскаго юношества и греков, желающих обучаться российскому языку, Московския славено-греко-латинския академии Р[ектором] А[рхимандритом] Мефодием. – Москва : В Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1795. – 8°.
278 с.
Тит. издание.
Первое издание вышло под загл.: «Лексикон простаго греческаго языка...».

СК XVIII (2) 4210. Гулина 1346.

[6], VI, 682, [4] с.
Бумага сильно загрязнена, деформирована, пожелтела, в пятнах. Углы листов
местами загнуты. Разрыв на с. 31–32.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосы) и аппли-

278, [2] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (вазоны в рамках с растительным орнаментом), аппликация красной кожи
с тиснением: «СЛОВАРЬ ГРЕЧЕСКОГ». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в. с волнообразным орнаментом
(зеленая и темно-розовая краски).
Переплет потерт, слегка загрязнен и поцарапан. На углах обеих крышек
кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели,
в пятнах.
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СК XIX (3) 4863. СК Урала (1) 2684.

Пометы: «18/409» (почерком XIX в., черн., форзац); почерком XX в., каранд. –
«(34)» (форзац), «48» (тит. л.), «10 р.» (с. [2]).
Наклейка: «№ 394 ex. 1» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в., черн.,
форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «Научно-краеведческая / библиотека / № _ / Пермского
Гос. Обл. Музея», вписано «2865» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «96077» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (тит. л.).
Поступила: 02.08.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 96077. 22,4 × 13,9 × 2,9 (блок 22,2 × 13,5 × 2,2) см.
129. Мид, Ричард (Mead, Richard; 1673–1754). Врачебной искусник, или Легчайший и нужнейший способ для излечения всякаго звания людей от всякаго рода обыкновенных болезней, / сочиненный славным медиком г. Меадом, разных медицинских обществ членом. / Перевод Якова Благодарова. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова, 1800. – 8°.
[2], XVIII, 237 с.
С дозволения Моск. ценз.

XVIII (2) 4226.

[2], XVIII, 237, [1] с.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Загнуты углы с. I–II,
29–42, 235–237. Оторваны нижн. углы тит. л. (с текстом), с. 165–166 (без текста).
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный желто-коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы),
аппликация красной кожи с полустертым золотым тиснением: «ВРАЧЕБ ИСКУС».
Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац – серой вержированной бумаги перв.
трети XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага с незначительными утратами поверхностного слоя. Кожа на корешке в мелких трещинах, на углах обеих крышек протерлась. Картон на верхн. углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, слегка деформированы, в незначительных пятнах.
Записи: «Два рубли» (почерком кон. XIX в., черн., форзац); «Читалъ сiю книгу
ученикъ Богословiя Андроникъ Мутикъ [?] 1858 г. марта 3 д[ня]» (черн., нахзац).
Пометы: почерком XX в., синей пастой – «166» (верхн. крышка), «1810» (форзац), «10000 р.» (нахзац); почерком XIX в., черн. – «72», «№ 25-й – 1-» (форзац),
«№ 1310» (тит. л.); «2», «240» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Наклейки: Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в., черн. – «XXIII / 45»,
«1310» (корешок), «№ 2507» (верхн. форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета /
№ _», вписано «74794» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 10.11.1995.
ПГНИУ РК 1248646. 18,5 × 11,5 × 2,3 (блок 18,1 × 11,3 × 1,6) см.
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130. Михайлов, Иван (подпоручик). Низверженный Мамай, или Подробное
описание достопамятной битвы, и последовавшей за нею знаменитейшей победы,
бывшей в царствование великаго князя Димитрия Иоанновича между российским
и татарским ополчениями, на Куликове поле, между рек Мечи и Дона, при устье речки Непрядвы, / взятое из разных достовернейших авторов Иваном Михайловым. –
Москва: В Университетской Типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1798. – 12°.
VII, 119 с.
С одобрения Моск. ценз.

СК XVIII (2) 4273. Гулина 1367.
VII, [1], 119, [1] с.
Бумага загрязнена, в пятнах. Нижн. правые углы листов загнуты. Блок ослаблен
между с. 112–113. Тетрадь со с. I–VII, [1] отрывается от блока.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы). Обрез крапчатый (красный). Форзац, нахзац и приперепл. л. (один у нижн. крышки) – голубой вержированной бумаги с литерами «АК» и фрагментом белой даты «[17]98» (Клепиков II,
№ 48. – 1793 г.).
Переплет деформирован, отрывается от блока, сильно потерт. Бумага с утратами поверхностного слоя, фрагментов на нижн. крышке. Кожа потерта, в трещинах,
с разрывами и утратами незначительных фрагментов на корешке, утрачена полностью на верхн. углу нижн. крышки. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон
расслаивается. Форзац, нахзац и приперепл. л. пожелтели, загрязнены. Приперепл.
л. с отверстиями (поврежден жуком), в пятнах.
Запись: «Задонская орда низвержена. Мамай. Самоде» (почерком XIX в., каранд., приперепл. л.).
Пометы: «IV/30» (почерком XIX в., каранд., нахзац); «75 к.» (почерком XX в.,
каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«494334» (тит. л.); «Библиотека / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «ЛЕНКНИГА» / Магазин № 53 / р._ к. _ / на № _», вписано «-75», «16300/66» (нахзац).
Поступила: 09.09.1960 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 494334. 17,1 × 10,8 × 1,6 (блок 16,9 × 10,4 × 1) см.

131. Мовсес Хоренаци (V в.). Арменская история, сочиненная Моисеем Хоренским / С кратким географическим описанием древней Армении. / Перевел с арменскаго на российский язык архидиакон Иосиф Иоаннесов. – Санктпетербург : В Медицинской типографии, 1809. – 8°.
Ч. [1]. Кн. 1 и 2. – [6], II, [2], 355, [1], XIII, [3] с.
Ч. 2. Кн. 3. – [6], 60, 65–240, 239–242, VII, [3] с.
Ценз.: СПб. ценз. ком.
Посвящение переводчика Александру I на с. [3–5] ч. 1.
Предисл. переводчика на с. I–II, [1–2] ряда 1-го ч. 1.
Имеются подстроч. примеч.

СК XIX (3) 5113.

Ч. 2. Кн. 3. – [2], VII, [5], 60, 65–240, 239–242 с.
Нет двух нн. с.
Ошибка в пагинации с. 17 (напечатано «71»).
Бумага слегка загрязнена, в пятнах.
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Переплет: 1820-х гг. – картон
в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы,
виньетки) и две аппликации красной кожи с золотым тиснением:
«Арменска исторiя», «2». Форзац
и нахзац – голубой вержированной бумаги с литерами «ЛФСАЛ»
и белой датой «1820» (Клепиков II,
№ 403–408. – 1820–1826 гг.).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Нижн. крышка слегка
повреждена жуком и огнем.
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац загрязнены,
в пятнах.
Записи: разными почерками
Запись Андрея Мичурина, чердынского
XIX в., черн. – «Сiя книга принадкупеческого сына (форзац)
лежит чердынскому купецкому
сыну Андрею Мичурину», «№
262» (форзац), «А.Ф.М.» (тит. л.), «Куплена въ Орълh» (с. [2]); «№ 1214 Древ. муз.»
(почерком XX в., черн., форзац).
Пометы: почерком XX в. – «253» (фиолетовым каранд., форзац), «947» (каранд.,
тит. л.), «2-» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено /
1916 г.» (форзац).
Поступила: 09.05.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74936. 20,4 × 12,8 × 2,6 (блок 19,9 × 12,1 × 1,8) см.

ческих существах. – 1791. – [6], 334 с.;
3 л. ил.
[Отделение 3] : Царство произрастений / издано академиком Васильем
Севергиным по Турнефортовой с
Линнеевою соединенной системе, на
французском языке писанной. В 3-х
частях. Ч. 1. Содержит первыя основания ботаники. С фигурами. –
1794. – [12], 317, [2] с.; 2 л. табл.
[Отделение 3] : Царство произрастений / издано академиком Васильем
Севергиным по Турнефортовой с
Линнеевою соединенной системе, на
французском языке писанной. В 3-х
частях. Ч. 2. Содержит описание произрастений. С фигурами. – 1794. – [4],
461 с.
[Отделение 3] : Царство произрастений / издано академиком Васильем
Иллюстрация «Цветы»
Севергиным по Турнефортовой с
Линнеевою соединенной системе, на
французском языке писанной. В 3-х частях. Ч. 3. Содержит продолжение описания произрастений. С фигурами. – 1794. – [4], 404 с.; 8 л. ил.
В отделении 1 («Царство животных») в кн. 1 имеется частный тит. л. с датой выхода из
печати 1788; в кн. 2 – опечатки в нумерации страниц: в ч. 4 на последней странице колонцифра
54, в ч. 5 и 6 многочисленные опечатки внутри книги.
В конце ч. 1 и 6 отделения 1, ч. 2 и 4 отделения 2, ч. 1 и 3 отделения 3 помещены «Росписи
названиям» на рус., лат., фр., нем., англ. и итал. языках.

СК XVIII (2) 4511. Гулина 1409–1414. СК Урала (2) 3169–3179.

[Отделение 1] : Царство животных, / издано академиком Николаем Озерецковским
по систематическому животных расположению г. Леске, на немецком языке писанному.
6 частей в 2-х книгах. Кн. 1, содержит ч. 1 и 2. С фигурами. Ч. 1. О млекопитающих. Ч. 2.
О птицах. – 1791. – [18], 254, [21], 167 с.
[Отделение 1] : Царство животных, / издано академиком Николаем Озерецковским по
систематическому животных расположению г. Леске, на немецком языке писанному. 6 частей в
2-х книгах. Кн. 2, содержит ч. 3, 4, 5 и 6. С фигурами. Ч. 3. О земноводных. Ч. 4. О рыбах. Ч. 5.
О насекомых. Ч. 6. О червях. – 1791. – [2], 68, 82, 211, 166 с.; 12 л. ил.
[Отделение 2] : Царство изкопаемых / издано адъюнктом Васильем Севергиным по систематическому изкопаемых разположению г. Кирвана, на аглинском языке писанному. 4 части
в 2-х книгах. Кн. 1, содержит ч. 1 и 2. С фигурами. Ч. 1. О землях и камнях. Ч. 2. О солях. –
1791. – [16], 367 с.
[Отделение 2] : Царство изкопаемых / издано адъюнктом Васильем Севергиным по систематическому изкопаемых разположению г. Кирвана, на аглинском языке писанному. 4 части
в 2-х книгах. Кн. 2, содержит ч. 3 и 4. С фигурами. Ч. 3. О горючих существах. Ч. 4. О металли-

[Отделение 3] : Царство произрастений / издано академиком Васильем Севергиным по Турнефортовой с Линнеевою соединенной системе, на французском языке писанной. В трех частях. Ч. 3. Содержит продолжение описания произрастений.
С фигурами. – 1794. – [4], 404 с.; 8 л. ил.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах. Углы листов местами
загнуты.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы в рамках растительного орнамента) и аппликация красной кожи с тиснением: «ОСНОВАНIЯ ЕСТЕСТВЕННО ИСТОРIИ». Обрез
окрашен (красный). Форзац и нахзац – вержированной бумаги кон. XVIII – нач.
XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке с трещинами и незначительными разрывами. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Записи: «Ивана Протасова» (почерком XIX в., черн., тит. л.); почерком XIX в.,
каранд. – «Часть продается крестьянками на толкучке в Перми» (рядом с разделом
«Сердечная трава», с. 119), «Первушинъ» (с. 256), «Читал ученик семинарi сред. отдhл Михаилъ Первушинъ 1858 год маи 20 д.» (нахзац).
Пометы: «2 руб.» (почерком XX в., химическим каранд., форзац); «XX/76»
(почерком нач. XX в., синим каранд., форзац); «№ 84», «124» (разными почерками
XIX в., черн., тит. л.); «5 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац).
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Н
132. Начальныя основания естественной истории, содержащая царства животных, произрастений и изкопаемых. – В Санктпетербурге : Иждивением Ивана Вейтбрехта : Печатано в Императорской типографии, 1791–1794. – 8°.

Наклейка: «№ 1698 кн. III» (почерком XIX в., черн., форзац).
Штампы: «Научно-краеведческая/ библиотека / № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1517» (тит. л., с. 17, 404, л. табл. 8); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _», вписано «95489» (тит. л.); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН. СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 12.07.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 95489. 20,7 × 12,7 × 3,8 (блок 20,2 × 12 × 3) см.
133. Новейший всеобщий и полный секретарь, / Содержащий новое, полное
и основательное наставление, как сочинять всякаго рода письма, / С приобщением
многих лучших примеров, / И состоящий в четырех частях. / Переведено с французскаго Васильем Протопоповым. – Москва : В Университетской типографии у Хр.
Клаудия, 1801. – 12°.

Ч. 1 : Заключающая в себе письма важного и любопытного содержания. – 264 с.
Ч.2 : Всеобщий новый письмоводитель, или Секретарь, / Содержащий основательное наставление, как сочинять всякие письма, / С приобщением многих лучших примеров, равно
любопытных известий о коммерции, о ярмарках и гаванях Российской империи, а также
образцов писем купеческих, всякого рода векселей, заемных писем, росписок, систематической таблицы всех вексельных узаконений и прав, контрактов, доверенностей, объявлений,
прозьб, пропусков, аттестатов, отпускных, духовных завещаний и проч. – С. 265–468.
Ч. 3 : Содержащая в себе письма поздравительные, на Новый год, на день рождения
и имянины, советовательныя, жалобныя, выговор содержащия, укорительныя, похвальныя,
извинительныя, утешительныя, издевочныя и любовныя. – [2], 168 с.
Ч. 4 : Всеобщий новейший письмоводитель, или Секретарь, / Содержащий в себе о торговлях вообще; о ярмарках, портах и гаванях Российской империи и о торговле иностранных
городов; также изъяснение слов, употребляемых в коммерции, по алфавиту; письма купеческие новейшия; форму векселей и росписок; подробное вексельное правоведение, таблицу
о процентах; контракты; верющия письма; поступныя и проч.; объявления, прозьбы; пропуски; аттестаты; отпускныя и духовныя. – С. 169–486, 481–498, [1] л. табл.
Ценз.: Моск. ценз.
Первое из двух изданий с одинаковыми вых. дан. и незначительными расхождениями
в тексте. Отличаются набором, паг. ч. 4 и наличием или отсутствием на тит. л. указания «Иждивением московского купца Тимофея Полежаева». Имеются ошибки в колонцифрах.
На с. 480–486 ряда 1-го ч. 4 образцы писем, не вошедших в одноименное издание 1801 г.
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Бумага деформирована, загрязнена, сильно пожелтела, в многочисленных пятнах. Края листов ветхие, углы загнуты. Блок ослаблен, распадается между с. 72–73.
Оторвана часть л. табл., нижн. угол с. 73–74. Отрываются от блока с. 73–86, 485–486.
Разрывы на нижн. поле с. 109–110, 269–270.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. На корешке полустертое золотое
тиснение (орнаментальные полосы), практически стертое – название книги и номера томов: «[…] 3 4». Обрез окрашен (желтый). Обклейки обеих крышек – вержированной бумаги перв. четв. XIX в.
Переплет деформирован, сильно потерт и поцарапан, слегка загрязнен. Кожа на
корешке в многочисленных трещинах, с разрывом (в верхн. части). На углах обеих
крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Обклейки крышек сильно загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Записи: почерком XIX в., черн. – «С сошедшие отъ…» (далее зачеркнуто, нрзб.,
обклейка верхн. крышки), «№ 516-й. А.Ф.М. Ч.К. M: Мартынова» (тит. л.), «Тимофей
Мартынов» (с. 1), «сдесъ фалшивой щотъ а по настояшiй идетъ 1999 рублей» (с. 448),
«Собственно благоприобретенной Тимофеем Мартыновым на его трудолюбивой
капиталъ» (обклейка нижн. крышки).
Пометы: почерком XIX в., черн. – «1» (с. 176), «в» (с. 177), «20» (с. 353); на обклейках обеих крышек надписи и вычисления тайнописью (буквы, стилизованные
под лат. шрифт).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«73951» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.).
Поступила: 01.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 73951. 18,7 × 10,7 × 4,8 (блок 18,1 × 10,3 × 4,2) см.
134. Nova colloquia Latina, ad ufum juventutis, qual linguae latinae rudimentis
imbuitur. = Новые латинские разговоры, в пользу юношества, обучающагося латинскому языку. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова, 1806. – 12°.
[4], 264 с.
Ценз.: Моск. ун-та ценз. ком.
Тит. л. и текст парал. на лат. и рус. яз.
Посвящение издателя Н. Н. Бантыш-Каменскому на с. 1–4.
Имеются подстроч. примеч.

CK XIX (3) 5781. СК Урала (2) 3256.

Ч. 3–4 сплетены в одном томе.
Ч. 3 : Содержащая в себе письма поздравительные, на Новый год, на день рождения и имянины, советовательныя, жалобныя, выговор содержащия, укорительныя, похвальныя, извинительныя, утешительныя, издевочныя и любовныя. – [2],
168 с.
Ч. 4 : Всеобщий новейший письмоводитель, или Секретарь, / Содержащий
в себе о торговлях вообще; о ярмарках, портах и гаванях Российской империи и о
торговле иностранных городов; также изъяснение слов, употребляемых в коммерции, по алфавиту; письма купеческие новейшия; форму векселей и росписок;
подробное вексельное правоведение, таблицу о процентах; контракты; верющия
письма; поступныя и проч.; объявления, прозьбы; пропуски; аттестаты; отпускныя
и духовныя. – С. 169–486, 481–498, [1] л. табл.
Ошибка в пагинации с. 143, 328, 396, 397 (напечатано «243», «428», «296», «297»).

[4], 264 с.
Ошибки в пагинации с. 189, 245 (напечатано «199», «145»).
Реставрация на с. [3–4] в нижн. углу небольшим прямоугольником вержированной бумаги перв. четв. XIX в. Бумага загрязнена, сильно пожелтела, слегка деформирована, в пятнах (от сырости, фоксинги, от чернил). Углы листов слегка загнуты, затерты.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы, восьмиконечные звезды).
Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги (без филиграней).
Переплет сильно потерт. Бумага со значительными утратами поверхностного
слоя (на верхн. крышке), по краям обеих крышек протерлась. Кожа на корешке
в трещинах, с мелкими разрывами (в верхн. и нижн. частях), на углах обеих крышек
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протерлась. Картон по углам обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Помета: «50 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 136» (Пермской духовн. семинарии, почерком XIX в., черн., форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (с. [1]); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «2282» (с. [3], 17, 264); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 15.03.1999.
ПГНИУ РК 90760. 17,8 × 11,2 × 2,2 (блок 17,3 × 10,7 × 1,5) см.
135. Новой указатель дорог в Российской империи, / Сочиненный по последним
размерам дорог и установлениям почтовых станций, / С присовокуплением планов
генеральным трактам. – Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1803. – 8°.

Ч. 1 : [Дороги, или тракты, пролегающие от Москвы до пограничных городов и местечек
Российской империи]. – [8], 17, [1], 18–119 с., 8 л. карт.
Ч. 2 : [Губернския дороги или тракты, соединяющие все между собою Российския губернии]. – 315, [23] с.
Ч. 3 : [Дороги от каждаго губернскаго города к своему уездному и между уездными одной
губернии]. – [42], 455, [1], XXII с.
Ценз.: Моск. гражд. губернатор.
Загл. ч. 1–3 на шмуцтитуле.
На с. [3] ч. 1 посвящение изд. Д. П. Трощинскому.
Предисл. на с. [5–6] ч. 1.
Имеются подстроч. примеч.
На с. [7] ч. 1: Реестр генеральным картам, пролегающим от Москвы до границы Российской империи.
Список подписчиков на с. I–XXII ч. 3.
Карты Л. Флорова.
Офорт.

CK XIX (3) 5808.

Ч. 2 : [Губернские дороги или тракты, соединяющие все между собою Российския губернии]. – 315, [21] с.
Нет с. [22–23].
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. С. 295–298 отрываются от
блока.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон, оклеенный синей мраморной бумагой; корешок (на 2-х шнурах) и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы). Обрез крапчатый (синий). Форзац, нахзац и приперепл. л. (один у верхн. крышки) –
голубой вержированной бумаги с гербом Ярославской губ. и литерами «ЯМВСЯ»
(Клепиков II, вар. 8 и 11. – 1788–1807, 1833 гг.).
Переплет потерт, бумага с утратами поверхностного слоя, кожа в трещинах.
Форзац, нахзац и приперепл. л. пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: «Указат. дорогъ» (процарапано на корешке); «Югов. глав. конторы» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: почерком XIX в. – «№ 59» (красным каранд., корешок), «№ 244» (красным каранд., форзац), «№ 1» (каранд., форзац); почерком XX в. – «510» (черн., коре158

шок, форзац), «Д 15264» (каранд., приперепл. л., тит. л.), «Д.Н 651 146» (фиолетовым
каранд., тит. л.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», вписано «1240800»,
«РК» (с. 2).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240800. 19,3 × 11,7 × 3,2 (блок 18,8 × 11,6 × 2,9) см.
136. То же издание.
Ч. 3 : [Дороги от каждаго губернскаго города к своему уездному и между уездными одной губернии]. – [2], 320, 323–324, 321–322, 327–328, 325–326, 329–434, 437–
438, 435–436, 441–442, 439–440, 443–455, [39], XXII с.
Ошибка в пагинации с. 268 (напечатано «289»).
Нет двух нн. с., утрачены фрагменты тит. л., с. XXI–XXII.
Реставрация голубой вержированной бумагой кон. XVIII – нач. XIX в. (аналогична бумаге форзаца, нахзаца и приперепл. л.) – подклеены разрывы, восстановлены утраты (тит. л., с. XXI–XXII), укреплены листы у корешка (с. XVI–XX). С. 323–
326, 437–440 перепутаны при переплетении. Бумага загрязнена, деформирована,
в пятнах. Дефект обрезки на с. 209–210. Разрыв на с. 223–224. Блок ослаблен между
с. 256–269, отрываются от блока с. 257–258. Углы листов загнуты, смяты; края листов
рыхлые, с мелкими разрывами; выкрошились нижн. поля с. 269–276.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон, оклеенный синей мраморной бумагой, корешок (на 2-х шнурах) и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы).
Обрез крапчатый (синий). Форзац, нахзац и приперепл. л. (один у верхн. крышки) – голубой вержированной бумаги с литерами «JAmwsia» [JAрославской mануфактуры wнуков Sаввы IAковлева] (Клепиков II, № 1152. – 1791 г.).
Переплет потерт, бумага с утратами поверхностного слоя, кожа в трещинах.
Форзац, нахзац и приперепл. л. пожелтели, загрязнены, в пятнах. Корешок и нахзац
с отверстиями (повреждены жуком).
Запись: «Югов. Глав. конторы» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 52» (красным каранд., корешок),
«№ 243» (красным каранд., форзац), «Д 15264» (каранд., приперепл. л., тит. л.),
«Д.Н 651 146» (фиолетовым каранд., тит. л.), «5000» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241567. 19,5 × 12 × 4,7 (блок 19 × 11,8 × 4,3) см.
137. Новый французский букварь, / Заключающий в себе кроме обыкновенных начал, наставление для самоучащихся в правильном произношении букв,
разныя речения, полезные разговоры, нравоучительныя басни, избранныя повести и ручной словарь, в котором помещены самыя употребительнейшия в общежитии прилагательныя и существительныя имена, также глаголы, местоимения,
союзы и предлоги. – В Санкт-Петербурге : Печатано в типографии Ив. Глазунова,
1804. – 8°.
116 с.
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Ценз.: СПб. ценз.
Предыдущее издание см.: СК XVIII (2) 4704.
На с. 29–98: Краткой словарь. Содержит также «разговоры» (с. 102–109) и «басни»
(с. 110–116).
Текст на рус. и фр. яз.
В предисл. (с. 3–4) автор указывает на недостатки предшествующих букварей и обосновывает необходимость издания нового.

CK XIX (3) 5809.

116 с.
Бумага загрязнена, пожелтела, слегка деформирована, в пятнах. Края листов обрезаны неровно, смяты, загнуты, с мелкими разрывами.
Обложка: перв. четв. XIX в. – синяя вержированная бумага.
Обложка смята, загрязнена.
Пометы: «102» (почерком XIX в., черн., верхн. сторонка); «40 р.» (почерком
XX в., синей пастой, нижн. сторонка).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 2).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 15.03.1999.
ПГНИУ РК 90762. 20,4 × 12,4 × 1,2 (блок 21 × 12,6/12 × 1,2) см.

О
138. Образцовыя сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей. – Москва : В Университетской типографии, 1811. – 8°.

Ч. 1 : Духовное красноречие. – [10], 167, [3] с., [1] л. ил.
Ч. 2 : Светское красноречие. – [8], 217, [1] с., [1] л. ил.
Ч. 3 : История. – [10], 264 с., [1] л. ил.
Ч. 4 : Нравственныя сочинения, повести. – [8], 334, [2] с., [1] л. ил.
Ч. 5 : Повести, смесь. – [8], 289, [1] с., [1] л. ил.
Ценз.: Моск. университета ценз. ком. (ч. 1–2); И. А. Двигубский, 12 июня (ч. 3), 16 июня
(ч. 4), 7 авг. (ч. 5) 1811 г.
Составитель А. Ф. Воейков. Загл. грав. тит. л.: Собрание образцовых сочинений в прозе.
Имеются грав. тит. л. ч. 1–5.
Предисл. изд. за подписью: А. Воейков (с. [7–8] ч. 1).
Имеются 2 вар. грав. тит. л. ч. 1. Вар. 1 – виньетка в рамке, вар. 2 – без рамки.
Список подписчиков на с. 285–289 ч. 5.
Портр. Платона (П. Е. Левшина) (ч. 1), М. В. Ломоносова (ч. 2), Н. М. Карамзина (ч. 3),
М. М. Хераскова (ч. 4), Д. И. Фонвизина (ч. 5).
Портр. М. В. Ломоносова – грав. А. Флоров; тит. л. ч. 2 – грав. Н. Свистунов.

XIX (3) 5944. СК Урала (2) 3307–3315.

Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага с незначительными утратами поверхностного слоя. Кожа на корешке слегка поцарапана, на углах обеих крышек протерлась. Картон на нижн. углах обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац слегка
загрязнены; нахзац в пятнах.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «808» (тит. л.), «15 р.», «№ 6/2»,
«15 2248 14/VI.51» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «155014» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33);
«АКАДЕМКНИГА / № / Цена руб. _», вписано «15-» (нахзац).
Поступила: 06.12.1951 из магазина «Академкнига».
ПГНИУ РК 155014. 20,7 × 13 × 1,7 (блок 20,1 × 12,5 × 1,2) см.
139. Орлов, Яков Васильевич (1779–1819). Памятник событий в церкви и Отечестве, / Содержащий в себе историю церковных праздников, жития святых, историческое изображение состояния греко-российския церкви и духовенства, деяния
всех российских государей, славные подвиги полководцев, жизнь знаменитых министров и ученых мужей, отличныя дела людей всякаго состояния и вообще отечественныя достопамятности каждаго дни в году, случившияся от времен Рурика до
вторичнаго вступления в Париж с победоносным воинством государя императора
Александра Перваго. / Сочиненный всеобщей и церковной истории профессором,
надворным советником и кавалером Яковом Орловым. – Издание второе, исправленное и многими статьями дополненное. – Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1818. – 8°.

Ч. 1. – XI, [1], 382 с., [1] л. фронт., [4] л. ил.
Ч. 2. – [4], 287, [1], CX, [2] с., [4] л. ил.
Ч. 3. – [4], 381, [1] с., [4] л. ил.
Ч. 4. – [4], 419, [1] с., [4] л. ил.
Ч. 5. – [4], 349, [1] с., [4] л. ил.
Ч. 6. – [4], 376, X с., [4] л. ил.
Ценз.: И. И. Бедринский, 26 авг. (ч. 1–2); И. Донков, 26 мая (ч. 3–4); Иннокентий (Смирнов), 29 янв. (ч. 5–6) 1817 г.
Из содержания: Летосчислительная таблица церковной российской истории (на четных
с. 298–348 ч. 6). На с. I–X ч. 6: Роспись господским праздникам (с. I–VI); Таблица рождения
Луны (с. VII); Таблица ущерба Луны (с. VIII); Пасхалия зрячая (табл.) (с. IX–X).
Посвящение автора А. Н. Голицыну на с. V–VIII ч. 1.
Предисл. автора на с. IX–XI ч. 1.
Имеются подстроч. примеч.
Алфавитный указатель «имян святых и других лиц и предметов» на с. I–CX ч. 2.
Ил.: изображения святых и сюжеты на библейские темы (по 2 ил. на каждый месяц).
Фронт. аллегорическая ил.
Грав. резцом.
События церковной и гражданской истории изложены параллельно (на четных страницах «историч. объясн. праздник. и житие свят.», на нечетных – «дневник российских достопамятностей»). Рубрикация текста в виде маргиналий.

Ч. 1 : Духовное красноречие. – [10], 167, [3] с.
Вар. 2 грав. тит. л. (без рамки).
Нет л. ил. [1].
Бумага слегка загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах; грав. тит. л. –
сильно пожелтел, в многочисленных пятнах. Разрыв у корешка на с. [5–6].
Переплет: втор. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (полосы орнаментальные и простые), две аппликации красно-коричневой кожи с золотым тиснением: «Образцо Сочинен», «1». Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – бумаги
втор. трети XIX в.

Ч. 2. – [4], 287, [1], CX с.
Нет с. [1–2] ряда 3-го, л. ил. [1–4].
Ошибка в пагинации с. CV (напечатано «VC»).
Бумага слегка загрязнена, деформирована, пожелтела, в пятнах. На всех с. по
нижн. полю затеки от чернил; на с. [1–4], 1–2 бумага изъедена чернилами, с незначительными утратами. На с. 275–276 утрачен фрагмент внешнего поля.
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СК XIX (3) 6149. СК Урала (2) 3451–3471.

Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. Тиснение: блинтовое на обеих
крышках (рамки), золотое на корешке (орнаментальные полосы, виньетки). На корешке две аппликации с золотым тиснением: «ПАМЯТНИК СОБЫТIЙ», «2». Обрез
крапчатый (синий). Форзац, нахзац и приперепл. л. (один у нижн. крышки) – вержированной бумаги перв. четв. XIX в.; форзац и нахзац – мраморной бумаги (коричневого и синего цветов).
Переплет деформирован, потерт. Кожа поцарапана, на корешке с разрывами
(в верхн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
На нижн. краях обеих крышек пятна от чернил. Форзац, нахзац и приперепл. л. слегка загрязнены, в незначительных пятнах.
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«75459» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 02.06.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75459. 22,2 × 13,5 × 3,7 (блок 21,8 × 13,1 × 3,1) см.

140. Осипов, Николай Петрович (1751–1799). Новой и совершенной руской садовник, или Подробное наставление российским садовникам, огородникам, а наипаче любителям садов, о расположении, содержании и украшении садов, огородов,
оранжерей, теплиц, парников, цветников и пр. О размножении и приведении в совершенство всяких плодоносных деревьев, цветов, кустарников, поваренных и душистых трав и кореньев. О предохранении их от всего того, что для них пагубно
и вредно; о сбережении их на долгое время свежими. О заготовлении всяких плодов
и поваренных произрастений в зиму. / Одним словом, о всем том, что необходимо
нужно знать каждому исправному садовнику и попечительному домостроителю,
полагающему свое утешение в садоводстве. / Собранное из лучших новейших иностранных сочинений, так же и из собственных опытов и замечаний, и принаровленное к российскому садоводству. Н. О. – Во граде св. Петра : Печатано в Императорской типографии, 1790. – 8°.
Ч. 1. – [10], 218 с.
Ч. 2. – [8], 210 с.
На. тит. л. ч. 2 тип. не указана.

Суперэкслибрис: «АЛЕКСАНДРА СИВКОВА» (золотое тиснение, верхн. крышка, практически полностью утрачено).
Наклейка: «№ 1757 ex. № 1 (66)» (Пермской духовной семинарии, почерком
XIX в., черн., форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского ордена Трудового / Красного Знамени /
Госуниверситет им. А. М. Горького / № _», вписано «Х 690383» (тит. л.); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН. СЕМИНАРIИ / №» (с. [3]);
«Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного Университета» (с. 33).
Поступила: 31.10.1972 от Пермского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 690383. 21,1 × 13,4 × 2 (блок 20,7 × 12,9 × 1,4) см.
141. Осиповский, Тимофей Федорович (1766–1832). Курс математики коллежскаго ассессора Тимофея Осиповскаго, отправляющаго должность профессора математики при Учительской гимназии. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1801–1823. – 4°.

Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию, и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении школ. – 1801. – [2],
319, [9] с., [11] л. черт.
Т. 3 : Содержащий в себе теорию аналитических функций, в коей разсматриваются: преобразование функций; изменение функций вообще по разностям и вариациям; и суммование
разностных функций; дифференцирование функций и интегрование дифференциальных функций; интегрование уравнений как в целых, так и частных дифференциалах, и вариационное
изчисление. – 1823. – [2], 379, 400–420, 401–408, 429–571, [1] с.
Ценз.: СПб. ценз. (т. 1–2).
В загл. т. 3 изменены сведения об ответственности: Заслуженнаго профессора, статскаго
советника Тимофея Осиповскаго.
Рубрикация текста в виде маргиналий.

СК XIX (3) 6171. СК Урала (2) 3481–3482.

Ч. 1. – [10], 218 с.
Бумага загрязнена, деформирована, сильно пожелтела, в значительных пятнах.
Все листы проткнуты (вероятно, толстой иглой или спицей) в верхн. углу у пагинации.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (полосы-меандр), две аппликации (темно-красной и серой кожи) с тиснением: «Соверш
САДОВ», «1», суперэкслибрис. Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац – вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в.
Переплет сильно потерт, поцарапан. Верхн. крышка отрывается от переплета.
Кожа деформирована, с многочисленными утратами поверхностного слоя, на корешке с глубокими разрывами. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон
расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, в многочисленных пятнах;
форзац порван вдоль корешка.
Запись: «Изъ книгъ Александра Сивкова» (почерком XIX в., черн., с. [2]).
Помета: «VII» (каранд., форзац).

Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» (вписано «№ 113» – почерком XIX в.,
черн.) и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги
нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Бумага на крышках с утратами поверхностного
слоя. Кожа на корешке в мелких трещинах, на углах обеих крышек слегка протерлась, углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, в пятнах.
Записи: «№ VI. Матем.», «№ 113» (разными почерками XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15179», «158» (каранд., форзац, тит. л.),
«№ 20», «6 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.),
«1000 р.» (каранд., нахзац).
Наклейка: «№ 33» (почерком XIX в., черн., корешок).
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СК XVIII (2) 5041. Гулина 1511–1512.

Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (обклейка
верхн. крышки, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240662. 24 × 18,4 × 3,6 (блок 23,5 × 17,9 × 3) см.
142. То же издание.
Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Бумага на крышках с незначительными утратами
поверхностного слоя, в пятнах. Кожа на корешке в мелких трещинах, на углах обеих
крышек протерлась, картон слегка расслаивается, углы загнуты. Форзац и нахзац
пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, в пятнах.
Запись: «№ VI. Матем.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «48» (черн., верхн. крышка); «Д. 15182»,
«158» (каранд., форзац, тит. л.), «№ 20», «7 экз.» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1000 р.» (каранд., нахзац).
Наклейка: «№ 18» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (обклейка
верхн. крышки, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240663. 24,1 × 18,5 × 3,8 (блок 23,5 × 18 × 3,2) см.

Наклейка: «№ 14» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620377. 24 × 18,4 × 3,5 (блок 23,3 × 17,8 × 3,2) см.
144. То же издание.
Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Загнуты и смяты углы
на с. 13–50, 185–188.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет слегка потерт, загрязнен. Кожа на корешке в мелких трещинах, на
углах обеих крышек протерлась, картон слегка расслаивается, углы слегка загнуты.
Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Запись: «№ VI. Матем.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15181» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 20», «4 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2000 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейки: «№ 11», «11/144» (разными почерками XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620378. 24 × 18,6 × 3,5 (блок 23,4 × 18 × 3) см.

143. То же издание.
145. То же издание.

Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Блок ослаблен между
с. 184–185.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажных аппликации с тиснением: «МАТЕМ[АТИКИ] ОСИПОВС[КОГО]» и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Бумага на крышках с незначительными утратами
поверхностного слоя, в пятнах, с утратами на аппликации. Кожа на корешке в мелких трещинах, на углах обеих крышек протерлась, картон слегка расслаивается,
углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы,
в пятнах.
Запись: «№ VI. Матем.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15177» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 20», «10 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2000 р.» (синей пастой, нахзац); «№ 113» (почерком XIX в.,
черн., тит. л.).

Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Загнуты и смяты углы
на с. 149–152.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет слегка потерт, загрязнен. Кожа на корешке в мелких трещинах, пятнах. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац
и нахзац слегка пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Запись: «№ VI. Матем.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «337» (каранд., корешок, на аппликации);
«Д. 15184» (каранд., форзац, тит. л.), «158» (каранд., форзац), «№ 20», «8 экз.» (синим
каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2000 р.» (синей пастой, нахзац).

164

165

Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620379. 23,8 × 18,6 × 3,5 (блок 23,3 × 18 × 3) см.
146. То же издание.
Т. 1 : Содержащий общую и частную арифметику / Изданный Коммиссиею об
учреждении народных училищ. – 1802. – [2], IV, 357, [3] с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «1». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке в мелких трещинах,
пятнах, с разрывом (в верхн. части) На углах обеих крышек кожа протерлась, картон
расслаивается, углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Запись: «№ VI. Матем.» (почерком XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «337» (черн., корешок), «Д. 15180» (каранд., форзац, тит. л.), «158» (каранд., форзац), «№ 20», «1 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2000 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 13» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620380. 24 × 18,4 × 3,2 (блок 23,4 × 18 × 2,8) см.

Иллюстрация «К прямолинейной тригонометрии»

Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15182», «158» (каранд., форзац, тит. л.),
«№ 21», «8 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит.
л.), «1000 р.» (каранд., нахзац).
Наклейка: «№ 26» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (обклейка
верхн. крышки, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240664. 24,2 × 18,7 3,4 (блок 23,5 × 18,3 × 2,9) см.

147. То же издание.
148. То же издание.

Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Дефекты обрезки на с.
121–122, 129–130, 195–196, 215–216, 219–220, 237–238, 247–250. Разрыв на нижн.
поле с. 131–132. Разрезы в двух местах на полях; часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144, 147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Кожа на корешке в мелких трещинах, в пятнах.
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается, углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, в пятнах.
Запись: «В сей книге 11. рисунковъ» (почерком XIX в., черн., тит. л.).

Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Ошибки в пагинации с. 283, 284 (напечатано «183», «184»).
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена. Дефекты обрезки на с. 63–64,
71–72, 131–132. Разрыв на нижн. поле с. 277–278. Разрезы в двух местах на полях;
часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144, 147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен. Кожа на корешке в мелких трещинах, в пятнах.
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается, углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы, в пятнах.
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Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15185», «158» (каранд., форзац, тит. л.),
«№ 21», «14 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд.,
тит. л.), «1000 р.» (каранд., нахзац).
Наклейка: «№ 32» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (обклейка
верхн. крышки).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 01.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240665. 24,1 × 18,7 × 3,2 (блок 23,5 × 17,9 × 2,8) см.

149. То же издание.
Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, слегка загрязнена, в пятнах. Дефекты обрезки на с. 17–18, 135–136, 161–162, 169–170, 191–192, 199–200, 215–216, 225–226, 229–
230, 243–246, 251–254, 257–258, 263–264. Разрезы в двух местах на полях; часть поля
между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144, 147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке в мелких трещинах,
пятнах. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац
и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15188» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 21», «12 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейки: «№ 24», «336» (почерком кон. XIX – нач. XX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620381. 24 × 18,5 × 3,2 (блок 23,4 × 18,1 × 2,8) см.

Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке в мелких трещинах,
пятнах, с мелкими разрывами (в верхн. и нижн. частях корешка). На углах обеих
крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15179» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 21», «3-й экземп.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейки: «№ 25», «336» (почерком кон. XIX – нач. XX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620382. 24 × 18,5 × 3,2 (блок 23,4 × 18 × 2,8) см.
151. То же издание.

Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Ошибки в пагинации с. 283, 284 (напечатано «183», «184»).
Бумага деформирована, пожелтела, слегка загрязнена. Дефекты обрезки на
с. 85–90, 155–162, 189–190, 221–222, 269–270, 291–294, 309–310. Разрезы в двух местах на полях; часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144,
147–150.

Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Ошибки в пагинации с. 283, 284 (напечатано «183», «184»).
Бумага слегка деформирована, пожелтела, слегка загрязнена, в пятнах. Разрыв
на тит. л. Дефекты обрезки на с. 77–78, 131–134, 215–216, 313–314. Разрезы в двух
местах на полях; часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–
144, 147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке в пятнах, с мелкими
утратами (в верхн. и нижн. частях корешка). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка пожелтели, загрязнены, слегка
деформированы, в пятнах.
Запись: «В сей книгh 11. рисунковъ» (почерком кон. XIX в., черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15181» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 21», «13 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 30» (почерком кон. XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620383. 24 × 18,7 × 3 (блок 23,4 × 17,9 × 2,7) см.
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150. То же издание.

152. То же издание.
Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Оторван нижн. угол
с. 41–42. Дефекты обрезки на с. 45–46, 75–76, 137–138, 143–146, 161–162, 209–210,
219–220. Разрезы в двух местах на полях; часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144, 147–150. Разрыв на с. 201–202.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке с разрывами (в нижн.
части корешка), на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац
и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15183» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ […]» (смыто, нрзб., красным каранд., форзац), «6 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей
пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 36» (почерком кон. XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620384. 24 × 18,5 × 3 (блок 23,3 × 18 × 2,5) см.

153. То же издание.
Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Загнуты и смяты углы
с. [9–10], 1–24, 275–319, на всех л. черт. Дефекты обрезки на с. 83–86, 161–162, 185–
186, 191–192, 297–298. Разрезы в двух местах на полях; часть поля между разрезами
загнута (вместо закладки) – с. 143–144, 147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке с мелкими разрывами (в верхн. и нижн. частях корешка). На углах обеих крышек кожа протерлась,
картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы,
в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15180» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 21», «11 экз.» (красным каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей пастой, нахзац).
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Наклейка: «№ 31» (почерком кон. XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620385. 24,2 × 18,6 × 3,4 (блок 23,5 × 18 × 2,8) см.

154. То же издание.
Т. 2 : Содержащий геометрию, прямолинейную и сферическую тригонометрию,
и введение в криволинейную геометрию / Изданный от Коммиссии о учреждении
школ. – 1801. – [10], 319, [1] с., [11] л. черт.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Дефекты обрезки на
с. 35–36, 83–86, 121–122, 133–134, 143–144, 199–200, 237–238. Разрезы в двух местах
на полях; часть поля между разрезами загнута (вместо закладки) – с. 143–144,
147–150.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две бумажные аппликации с тиснением: «МАТЕМАТИКИ ОСИПОВСКАГО» и «2». Обрез окрашен (желтый). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке в пятнах, в мелких трещинах. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается, углы загнуты. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15184» (каранд., форзац, тит. л.), «158»
(каранд., форзац), «№ 21», «1 экз.» (синим каранд., форзац), «Д. № 64136» (фиолетовым каранд., тит. л.), «1500 р.» (синей пастой, нахзац).
Наклейка: «№ 20» (почерком кон. XIX в., черн., корешок).
Штамп: «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт., нахзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 05.03.2015.
ПГНИУ РК 1620386. 24 × 18,5 × 3 (блок 23,4 × 18 × 2,6) см.

П
155. Павлов, Михаил Григорьевич (1792–1840). Земледельческая химия, с предварительным изложением к сей части и ко всей науке сельского хозяйства приготовительных сведений из естественных наук, с показанием разных способов землеудобрения и начертанием правил пахания / Составлена Михаилом Павловым,
надворным советником, при Императорском Московском университете минералогии и сельскаго хозяйства Земледельческой школы директором и разных ученых
обществ членом. – Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1825. – 8°.
XX, 460 с.

ЭК РНБ.
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III–XX, 456, [4] с.
Нет с. I–II.
Бумага загрязнена, деформирована, сильно пожелтела, в пятнах. Разрыв в верхн. части у корешка с. [3–4].
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение: «ПАВЛОВЪ. Земледельческа ХИМIЯ. 1825», полосы, виньетки, суперэкслибрис. Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет слегка потерт и загрязнен. Кожа на корешке поцарапана, с разрывами
(в верхн. и нижн. частях). На углах верхн. крышки кожа утрачена, на углах нижн.
крышки – протерлась и частично утрачена. Картон по углам обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Запись: «Что книга сiя напечатана сходно съ оригиналомъ, въ томъ свидетельствую содержатель типографии Селивановский» (почерком XIX в., черн., с. IV).
Пометы: разными почерками XX в., каранд. – «2838» (форзац), «IV. 276» (с. III),
«40 к.» (нахзац).
Суперэкслибрис: «И.М.У. / Б.С.» (золотое тиснение на корешке).
Штампы: «Дублетъ Б.М.У.» (форзац); «Библиотека Пермского / Государств.
Университета / №», вписано «21406» (с. III, 33, 456).
Поступила: в 1936 г. от Московского государственного университета.
ПГНИУ РК 21406. 21 × 13 × 3,5 (блок 20,8 × 12,1 × 3) см.
156. Паллас, Петр Симон (Pallas, Peter Simon; 1741–1811). Описание растений
Российскаго государства с их изображениями, по всевысочайшему повелению, и на
иждивении Ея императорскаго величества, / изданное П. С. Палласом. / С рукописнаго сочинения перевел Василей Зуев. – В Санктпетербурге : Печатано в Императорской типографии, 1786.

Ч. 1. – [5], VI, 204, [1] с.; 51 ил.
Издание имеет также грав. тит. л.: «Описание и изображения российских произрастений
изданный по повелению Екатерины II императрицы и самодержицы всероссийския. Спб.,
1784».
Одна из первых и наиболее значительных сводок по флоре России. Помимо детальной
систематической и морфологической характеристики растений, большое внимание в ней уделено вопросам хозяйственного использования каждого вида.
Грав. для издания выполнены по рисункам К. Ф. Кнаппе и раскрашены от руки акварелью. На грав. тит. л. подписи: «Рис. Г. Кнапп. – Грав. И. Порт».
Труд П. С. Палласа остался незаконченным: на рус. яз. издана одна часть, на лат. яз. – две
части («Flora Rossica», 1784–1788). В целом труд этот должен был охватить весь растительный
мир Европейской и Азиатской России и содержать около 600 гравюр с изображениями растений. До нас дошло 125 гравюр, 23 из них, предназначавшихся для следующей, не увидевшей
свет части, сохранились только в некоторых экземплярах.
Перевод В. Ф. Зуева заслужил у современников высокую оценку. В рецензии, помещенной
в журнале «Зеркало света», отмечалось, что он «преложил оное не токмо ясным и вразумительным всякому российским слогом, но и тщился выражать ботаническия речения соответствующими словами» (1786, 25.ХII, № 52, с. 369–370).
Издание осуществлено на счет «Кабинета Ея императорского величества». Первое «Известие» о подготовке издания напечатано от имени П. С. Палласа 13 сентября 1782 г. в «Санктпетербургских ведомостях» (№ 52, с. 368–370).

СК XVIII (2) 5113.
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Ч. 1. – [4], VI, 204, [2] с.
Нет л. ил. 1–51.
Бумага загрязнена, деформирована. Блок ослаблен, распадается на отдельные
тетради и листы. Края листов с многочисленными дефектами обрезки, с мелкими
разрывами, смяты, загнуты.
Обложка: втор. трети XIX в. – серая бумага.
Обложка загрязнена, смята, с утратами значительных фрагментов (на обеих
сторонках и корешке); по краям обеих сторонок с многочисленными глубокими
и мелкими разрывами.
Штампы: «Библиотека Пермского / Гос. университета / № _», вписано «37380»
(тит. л.); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета»
(с. [2]).
Поступила: 22.03.1996 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1250682. 50,7 × 32 × 2,3 (блок 50,7 × 32 × 2,3) см.
157. Паллас, Петр Симон (Pallas, Peter Simon; 1741–1811). П. С. Палласа, доктора медицины, профессора натуральной истории и члена Российской Императорской Академии наук, и Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества,
также Римской Императорской академии изпытателей естества и Королевскаго
Аглинскаго ученаго собрания, Путешествие по разным провинциям Российской
империи. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1773–1788. – 4°.

Ч. 1. [В 1768 и 1769 годах] – 1773. – [10], 657, 117 с.; 25 л. ил., карт.
Ч. 2. Кн. 1. 1770 год. – 1786. – [2], 3, 1–262, 262–264, 267–362, 369–476 [=468] с.
Ч. 2. Кн. 2. 1770 год. – 1786. – [2], 571 с; 34 л. ил., карт.
Ч. 3. Половина 1. 1772 и 1773 годов. – 1788. – [3], XVI, 1–568, 559–624 [=634] с.
Ч. 3. Половина 2. 1772 и 1773 годов. – 1788. – [2], 480 с.; 51 л. ил., карт.
Загл. ч. 2 кн. 1 и 2: «Петра Симона Палласа, медицины доктора, естественной истории
профессора, Российской Императорской Академии наук, Вольнаго экономическаго санктпетербургскаго общества, Римской императорской естествоиспытательной академии и Королевских Аглинскаго, Шведскаго и Геттингскаго собрании члена Путешествие по разным местам
Российскаго государства по повелению Санктпетербургской Императорской Академии наук;
с немецкаго языка на росийской перевел бунчуковый товарищ Федор Томанский, Императорской Академии наук, Королевскаго Прусскаго немецкаго собрания корреспондент, и учрежденнаго при Московском Императорском университете Российскаго собрания член»;
загл. ч. 3 (пол. 1 и 2): «Петра Симона Палласа, медицины доктора, натуральной истории профессора, Санктпетербургской императорской Академии наук и Вольнаго экономическаго общества, Римской императорской академии, Королевскаго Аглинскаго собрания и Берлинскаго
естествоиспытательнаго общества члена Путешествие по разным провинциям российскаго
государства. Перевел Василий Зуев».
Ч. 1 издана Собранием, старающимся о переводе иностранных книг.
Описание наблюдений, сделанных во время одного из наиболее важных научных путешествий XVIII в., охватившего Восточную Россию и Сибирь вплоть до китайской границы.
В ч. 3 вошло описание путешествия В. Ф. Зуева, предпринятого им по поручению Палласа
к берегам Северного Ледовитого океана. В конце каждой части в виде прибавления дано описание животных и растений.
Описание путешествия Палласа начало выходить в свет частями на нем. яз. прежде, чем
само путешествие было закончено («Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs».
Th. 1–3. 1771–1776).
На рус. яз. ч. 1 перевели С. И. Волков и В. Г. Костыгов (последний перевел прибавление),
ч. 2 перевел Ф. О. Туманский, ч. 3 – В. Ф. Зуев.
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Ил. отпечатаны с досок, использованных в издании на нем. яз. На досках дополнительно
выгравирован рус. текст. Ил. к ч. 3 с добавлением рус. текста встречаются только в более поздних оттисках – на бумаге с водяным знаком 1802 г. Карты гравировали Н. Зубков, А. Медведев,
А. Рыков, Л. Сергеев, С. Силунов, К. Фролов, П. Холодов.
Тираж 600 экз.

СК XVIII (2) 5115. Гулина 1533–1537. СК Урала (2) 3526–3540.

Ч. 2. Кн. 2. 1770 год. – 1786. – [2], 571 с.
Загл.: «Петра Симона Палласа, медицины доктора, естественной истории профессора, Российской Императорской Академии наук, Вольнаго экономическаго санктпетербургскаго общества, Римской императорской естествоиспытательной академии и Королевских Аглинскаго, Шведскаго и Геттингскаго собрании члена Путешествие по разным местам Российскаго государства по повелению Санктпетербургской
Императорской Академии наук; с немецкаго языка на росийской перевел бунчуковый товарищ Федор Томанский, Императорской Академии наук, Королевскаго
Прусскаго немецкаго собрания корреспондент, и учрежденнаго при Московском
Императорском университете Российскаго собрания член».
Ошибка в пагинации с. 375 (напечатано «355»).
Нет л. ил., карт. 1–34.
Бумага слегка загрязнена, деформирована, в значительных пятнах. Углы листов
загнуты. Дефекты обрезки на с. 63–64, 83–84, 123–124, 151–152. Разрывы на с. 121–
122, 403–406, 425–426. Оторван нижн. угол с. 449–450.
Обложка: сборная, сторонки – синей бумаги втор. трети XIX в.; корешок – синий ледерин кон. XX в.
Обложка подклеена и укреплена полосками разной бумаги кон. XX в. Сторонки
потерты, в пятнах; углы помяты. На нижн. сторонке верхн. угол утрачен.
Пометы: «1759» (почерком XX в., фиолетовыми черн., верхн. сторонка); «2-00»
(синей пастой, нижн. сторонка).
Штампы: «КАФЕДРА / Динамической Геологии / Перм. Гос. Университета»
(верхн. и нижн. сторонки, тит. л., с. 1, 31, 55, 77, 113, 133, 169, 197, 217, 241, 249, 279,
319, 355, 387, 407, 439, 529, [1]); «Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного университета» (тит. л., с. 33).
Поступила: 24.04.1973 от кафедры динамической геологии и гидрогеологии
ПГУ.
ПГНИУ РК 697969. 26,8 × 21,5 × 6 (блок 26,8 × 21,5 × 6) см.
158. Памятники Российской Словесности XII века, / изданные с объяснением,
вариантами и образцами почерков К. Калайдовичем. – Москва : В типографии Семена Селивановскаго, 1821. – 4°.
[2], XLI, 258 с., 1 л. факсимиле (грав.).
Грав. тит. л. – с. [1–2].

Переплет потерт. Бумага
на корешке с глубокими разрывами, по краям обеих крышек протерлась. Картон по
углам обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац слегка деформированы и загрязнены.
Запись: «Акад. Веселовскiй» (почерком нач. XX в., каранд., грав. тит. л.).
Помета: «20 р.» (почерком кон. XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПЕРМСКАГО / УНИВЕРСИТЕТА» (грав. тит. л.,
с. I, 258); «БИБЛИОТЕКА /
Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «133655»
(с. I); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с.
33); «Штемпель Ком-/мисiи
печатанiя книгъ при Государ-/
ственной Колле-/гiи Иностран-/ныхъ Дhлъ» (с. 258);
«РК» (форзац); «ПРОВЕРЕФаксимильное воспроизведение рукописи
НО» (грав. тит. л.); «…СЕН.
Синодальной кормчей XIII в.
1920» (слабый оттиск, часть
нрзб., с. 258).
Поступила: 07.06.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 133655. 26,4 × 21,4 × 2,5 (блок 26 × 20,2 × 2,2) см.
159. Пенинский, Иван Степанович (1791–1868). Славянская хрестоматия, или
Избранные места из произведений древнего отечественного наречия. – Санктпетербург : В типографии Департамента народного просвещения, 1828. – 8°.

XXXII, 567 с.
В конце предисл. составитель: Иван Пенинский.
С 5-го издания загл.: «Славянская хрестоматия, или Памятники отечественной письменности от XI до XVIII века».

ЭК РНБ.

СК Урала (2) 3543–3544. ЭК РНБ.
[2], XLI, [1], 258 с., 1 л. факсимиле (грав.).
Бумага деформирована, загрязнена, сильно пожелтела, в многочисленных пятнах. Смяты углы на с. 207–212.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный белой тканью, сверху ткани –
черной мраморной бумагой. На корешке бумажная аппликация с тиснением:
«Памятники Русской Словесности XII вhка». Обрез крапчатый (желто-коричневый). Форзац и нахзац – фиолетовой бумаги втор. пол. XIX в.

XXXII, 566, [2] с.
Ошибка в пагинации с. 514 (напечатано «516»).
Бумага загрязнена, деформирована, в пятнах.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке стертое тиснение (были, вероятно, название и полосы). Обрез крапчатый (синий). Внутренние обклейки крышек – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
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Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке с незначительными разрывами (в верхн. части). По краям обеих крышек бумага протерлась, картон расслаивается. Внутренние обклейки крышек загрязнены, в пятнах.
Пометы: «№ 22», «Отд. XV № 1/8» (почерком XIX в., черн., обклейка верхн.
крышки); разными почерками XX в. – «Шк. 12» (каранд., обклейка верхн. крышки),
«№ 12», «№ 1» (красными черн., обклейка верхн. крышки), «15 р.» (каранд., c. [2]).
Ярлык: «Отд. / № _» (корешок).
Штампы: «ПЕРМСКАГО УhЗДНАГО УЧИЛИЩА» (тит. л., с. III, V); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. VII, 33, 121, 229,
314, 441, 521); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _» (тит. л.);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.);
«10 ДЕК 1924» (с. [1]).
Поступила: 07.06.1950 от Молотовского педагического института.
ПГНИУ РК 133281. 20 × 12,3 × 4,5 (блок 19,6 × 12,3 × 4) см.
160. Плейстид, Бартоломью (Plaisted, Bartholomew) и Элиот, Джон (Еliot, John).
Описание хода купеческих и других караванов в степной Аравии; / с показанием
порядка какой турецкие, армянские и греческие купцы, еврейские промышленники,
так же многие христианские, по большой части энглишские, торговцы наблюдают
в переезде чрез Большую и Малую степь, на пути от Балсоры до Алепа. / Перевод
с энглишскаго языка [Ф. В. Каржавина]. – В Санктпетербурге: Иждивением
И. К. Шнора, 1790. – 8°.

[2], 1–165, [4], 169–235 с.
Загл. оригинала: «А jornal from Calcutta, by sea, Tu Busserah: from thence across the Great
Desern to Aleppo; and from to Marseilles and througn France, to England, in … 1750; to which are
added Directions by Capt. E. Eliot, for passing over the Littie Desert from Busserah».
Перевод посвящен «именитому и почтеннейшему обществу душе государства российскому купечеству». Посвящение подписано инициалами переводчика: «Ф. К.».
В начале книги предисл. переводчика: «Разумный и любопытный читатель…».
Перевод состоит из «Описания караванного хода чрез Большую степь», подписанного
Б. Плейстидом (письма 1 и 2) и «Описания караванного хода чрез Малую степь», подписанного
Д. Элиотом (письмо 3).
Перевод снабжен переводчиком небольшим указателем «Имена мест о которых писано в
сей книжке» (с. 9–14) и «Примечаниями на некоторые места сего Описания караванного хода
по степям аравийским...» (с. 123–165).
На с. [4], 169–235 помещен с отдельным тит. л. второй перевод Ф. В. Каржавина: «Кораблекрушение на Индийском море и возвращение из Индии в Европу; французских королевских
войск в Индии генералс-адъютанта, квартир-мейстера и в Лалиевом полку капитана д’Кеарни;
описанныя им графу д’Эстену, которой тогда был генерал-порутчиком французских королевских войск. Перевод с французскаго языка. В Санктпетербурге, иждивением И. К. Шнора,
1790 года».
Посвящение «Почтенной девице Ф. О. М.» подписано инициалами: «Ф. К.». На с. 226–235
«Примечания» к переводу.
Загл. фр. оригинала: «Naufrage et retour en Europe de M. le C-te de Kearney».
В обширных примеч. Ф. В. Каржавина много автобиографических сведений.

кожи с золотым тиснением: «ОПИСАН КАРАВАНО». Обрез окрашен (красный).
Форзац и нахзац – вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., украшены орнаментом (сине-зеленый фон, белый рисунок).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа с отверстиями (повреждена жуком),
на корешке с небольшими разрывами. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка загрязнены; форзац помят.
Пометы: разными почерками XX в. – «35» (черн., форзац), «XXII» (коричневым
каранд., форзац), «5 р.» (каранд., на c. [1] ряда 2-го).
Наклейки: «VIII/49», «№ 1058 [зачеркнуто] 165» (почерком XIX в., черн., на корешке); «№ 2339» (почерком XIX в., черн., форзац).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека/ № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1871» (тит. л., с. [3], 17, 234, 235); «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд.
университета / № _», вписано «91820» (тит. л.); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН. СЕМИНАРIИ / №» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 09.06.1942 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 91820. 20 × 13,2 × 3 (блок 19,8 × 12,5 × 2,3) см.
161. Полное собрание ученых путешествий по России, / издаваемое Императорскою академиею наук, по предложению ее президента. / С примечаниями, изъяснениями, и дополнениями. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1818–1825. – 8°.

Атлас… Ч. 1. – [1818]. – [6] с.; 23 л. ил.
Т. 1 : Описание Камчатки. – 1818. – XXXIV, 496 с.
Т. 2 : Описание Камчатки. – 1819. – X, 486 с.
Т. 3 : Записки путешествия академика Лепехина. – 1821. – [1], II, VIII, 540 с.
Т. 4 : Продолжение Записок путешествия академика Лепехина. – 1822. – [1], II, 436 с.
Т. 5 : Окончание Записок путешествия академика Лепехина. – 1822. – [3], II, 492 с.
Т. 6 : Записки путешествий академика Фалька. – 1824. – [1], XII, 546 с.
Т. 7 : Заключающий в себе дополнительные статьи к Запискам путешествия академика
Фалька. – 1825. – [1], V, II, 224 с.

СК Урала (2) 3704–3729. ЭК РНБ.

[4], 1–165, [3], 169–235, [1] с.
Бумага загрязнена, деформирована, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (цветы внутри рамок растительного орнамента) и аппликация красной

Т. 4 : Продолжение Записок путешествия академика Лепехина. – 1822. – [2], II,
436 с.
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. Блок ослаблен между
с. 256–257, 288–289. Отрываются от блока с. 3–14, оторваны с. 419–430.
Обложка: нач. XIX в. – издательская, серая вержированная бумага.
Обложка потерта, слегка загрязнена, помята. Бумага на корешке со сплошным
разрывом (вдоль верхн. крышки), с глубоким разрывом (вдоль нижн. крышки). Сторонки в пятнах, с незначительными разрывами, помяты, углы загнуты.
Запись: «Акад. наук» (почерком XX в., синими черн., тит. л.).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «ст III шк. III п. 32» (тит. л.), «2-50» (нижн.
сторонка); пометы в тексте – подчеркивания и отчеркивания на полях (каранд.,
с. 15, 235, 252–254, 256, 263–265, 274).
Штампы: по периметру между рамок – «Свердловский / Государственный /
Университет / ФУНДАМЕНТ. БИБЛИОТЕКА», в центре – «Инв. № _» (тит. л., с. I, 73,
257, 434); «Библиотека Пермского / Гос. университета / № _», вписано «53344»
(тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «Н. К. П. / Сверд-
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ловский Государственный / УНИВЕРСИТЕТ / ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ /
« _ » ___ 193_ г. / № _ / Свердловск, ул. 8-го Марта / № 62», вписано «108» (нижн.
сторонка); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.).
Поступила: 22.10.1938 от Свердловского государственного университета.
ПГНИУ РК 53344. 21 × 12,5 × 3,5 (блок 21 × 12,5 × 3,5) см.
162. То же издание.
Т. 5 : Окончание Записок путешествия академика Лепехина. – 1822. – [4], II,
492 с.
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. Углы листов загнуты.
Блок ослаблен между с. 112–113. Отрываются от блока с. 13–14, 23–26, 211–221.
Обложка: нач. XIX в. – издательская, серая вержированная бумага.
Обложка потерта, слегка загрязнена, помята. Бумага со сплошными разрывами
в двух местах (вдоль корешка). Сторонки с незначительными разрывами, в пятнах.
Штампы: по периметру между рамок – «Свердловский / Государственный /
Университет / ФУНДАМЕНТ. БИБЛИОТЕКА», в центре – «Инв. № _» (верхн. сторонка, тит. л., с. 113); «Библиотека Пермского / Гос. университета / № _», вписано
«52754» (тит. л., с. I); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33);
«Н. К. П. / Свердловский Государственный / УНИВЕРСИТЕТ / ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ / « _ » ___ 193_ г. / № _ / Свердловск, ул. 8-го Марта / № 62», вписано «109»
(нижн. сторонка); «Проверено / 1916 г.» (тит. л., с. [3]).
Поступила: 10.10.1938 от Свердловского государственного университета.
ПГНИУ РК 52754. 20,9 × 12,7 × 3,9 (блок 20,9 × 12,7 × 3,9) см.
163. То же издание.

164. То же издание.
Т. 7 : Заключающий в себе дополнительные статьи к Запискам путешествия академика Фалька. – 1825. – [2], VI, II, 224 с.
Бумага слегка загрязнена и деформирована, пожелтела, в пятнах.
Обложка: перв. трети XIX в. – издательская, серая вержированная бумага.
Обложка потерта, слегка загрязнена, в пятнах.
Пометы: почерком XX в., фиолетовыми черн. – «№ 87», «№ 1962», «1292»,
«Том II» (тит. л.), «2 р. 50» (нижн. сторонка); «500 р.» (почерком XX в., каранд., нижн.
сторонка).
Штампы: «Камская / Биологическая Станция / - И. Института» (верхн. сторонка, тит. л., с. 17); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 29.09.1993.
ПГНИУ РК 1239246. 21,5 × 12,9 × 1,5 (блок 21,5 × 12,9 × 1,5) см.
165. Полный немецко-российской лексикон, / Из большаго граматикальнокритическаго словаря господина Аделунга составленный, / С присовокуплением всех
для совершеннаго познания немецкаго языка нужных словоизречений и объяснений; / Издано Обществом ученых людей. – В Санктпетербурге: Печатан в Императорской типографии, у Ивана Вейтбрехта, 1798. – 8°.

Ч. 1 : A – L. – [2], X, 1048 с.
Ч. 2 : M – Z. – [4], 1060, [4] с.
Тит. л. и предисл. парал. на нем. и рус. яз.
В конце ч. 2, на 1–4 нн. с.: «Книги российския, французския, немецкия, печатанныя
у И. Вейтбрехта».
В основу рус. издания положен словарь И. К. Аделунга «Versuch eines vollständigen
grammatisch-kritischen Wörterbuches der hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung
der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeulschen». Th. 1–5. (Leipzig, 1774–1786).
Работа по подготовке рус. издания словаря была начата в 1778 г. Первые пять букв словаря были переведены И. И. Татищевым. Весь словарь издан под его редакцией на счет
И. И. Вейтбрехта.

Т. 6 : Записки путешествия академика Фалька. – 1824. – [2], XII, 546 с.
Ошибки в пагинации с. 297, 546 (напечатано «279», «446»).
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. Блок сшит слабо, отрываются от блока с. 87–90, 135–138, 167–170, 183–186, 231–234, 247–250, 277–284, 291–
302, 309–316, 355–366, 487–490, 517–524, оторваны с. 21–28, 55–58, 69–76, 327–330,
419–430.
Обложка: перв. трети XIX в. – серая невержированная бумага.
Обложка потерта, слегка загрязнена, в пятнах.
Пометы: почерком XX в., каранд. – «4 ст II шк. III п. 4» (тит. л.), «2-50» (нижн.
сторонка).
Штампы: по периметру между рамок – «Свердловский / Государственный /
Университет / ФУНДАМЕНТ. БИБЛИОТЕКА», в центре – «Инв. № _» (верхн. сторонка, тит. л.); «Библиотека Пермского / Гос. университета / № _», вписано «53345»
(тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «Н. К. П. / Свердловский Государственный / УНИВЕРСИТЕТ / ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ /
« _ » ____ 193_ г. / № _ / Свердловск, ул. 8-го Марта / № 62», вписано «110» (нижн.
сторонка).
Поступила: 22.10.1938 от Свердловского государственного университета.
ПГНИУ РК 53345. 21,2 × 12,2 × 4,4 (блок 21,2 × 12,2 × 4,4) см.

Ч. 1 : A – L. – X, 96, 99–100, 97–98, 103–104, 101–102, 107–108, 105–106, 111–112,
109–110, 113–274 с.
Нет с. [1–2], 275–1048.
С. 97–112 перепутаны при переплетении. Бумага деформирована, загрязнена,
пожелтела, в многочисленных пятнах. Края листов обрезаны неровно, загнуты,
смяты, с многочисленными мелкими разрывами. Блок ослаблен между с. 146–147.
Отрываются от блока с. 273–274.
Переплет: утрачен.
Запись: На с. 121 черн. вычеркнуты буквы в тексте, составляется следующая
надп.: «Главной канторы пермскихъ заводовъ».
Пометы: «№ 536», «537» (почерком перв. пол. XIX в., черн., с. I); «Д. 15193» (почерком кон. XIX в., каранд., с. I); «60 р.» (фиолетовой пастой, с. 274).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. III).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 15.03.1999.
ПГНИУ РК 90726. 24 × 15,5 × 3,2 (блок 24 × 15,5 × 3,2) см.
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СК XVIII (2) 5474. Гулина 1661–1665.

166. То же издание.

168. То же издание.

Ч. 1 : A – L. – [2], X, 1048 с.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в многочисленных пятнах. Углы
листов загнуты. Разрыв на с. 405–406. Утрата верхн. угла на с. 651–652.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение (орнаментальные полосы, вазоны, «1»), аппликация красной кожи с тиснением: «НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСИКОНЪ». Форзац и нахзац – вержированной бумаги Красносельской
фабрики Николая Хлебникова с литерами «КФ/НХ» (Клепиков II, № 379. – 1804,
1806, 1807 гг.).
Переплет потерт, деформирован, загрязнен, поцарапан, в пятнах. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, со значительными утратами (в верхн.
части), разрывом (в нижн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон
расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: «№ 529», «540» (почерком XIX в., черн., с. I); разными почерками
XX в. – «443» (красным каранд., форзац), «№ 387» (коричневым каранд., форзац),
«Д. 15191» (каранд., форзац, с. I), «137» (каранд. и черн., форзац), «Д. № 41082», «171»
(фиолетовым каранд., с. I), «500 р.» (фиолетовыми черн., нахзац).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 15.03.1999.
ПГНИУ РК 90728. 23,1 × 14,5 × 8,6 (блок 22,5 × 14 × 7,8) см.
167. То же издание.
Ч. 1 : A – L. – V–X, 1040 с.
Нет с. [1–2], I–IV, 525–532, 1041–1048.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты,
края смяты, в мелких разрывах. Помяты с. V–X. Разрыв на с. 523–524. Блок ослаблен
между с. 524–533.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке полустертое золотое тиснение: «НЕМЕЦКО-РОССIЙСКОЙ ЛЕКСИКОНЪ», орнаментальные полосы, виньетки. Обрез
крапчатый (синий). Форзац и обклейка нижн. крышки бумаги – втор. пол. XIX в.
Переплет сильно потерт, деформирован, загрязнен, слегка отходит от блока. Бумага внешней обклейки на обеих крышках с утратами поверхностного слоя. Кожа
на корешке в многочисленных мелких трещинах, с глубокими разрывами (в нижн.
части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац
и обклейка нижн. крышки слегка загрязнены, пожелтели, в пятнах; форзац смят,
порван вдоль корешка.
Пометы: разными почерками XX в. – «228» (черн., нижн. сторона обреза),
«№ 972» (красным каранд., форзац), «Д. 15192», «Д. № 41082» (каранд., форзац),
«171» (фиолетовым каранд., форзац), «1797» (синей пастой, форзац), «8000» (каранд., нахзац).
Наклейки: «№ 393», «6/228» (разными почерками кон. XIX – нач. XX в., черн.,
корешок).
Штампы: «ТЕХНИЧЕСКАЯ / БИБЛИОТЕКА /… / № _», вписано «392 II» (форзац); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. V); «РК» (форзац, с. V).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241197. 23 × 14 × 9,3 (блок 22,7 × 13,9 × 8,7) см.
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Ч. 2 : M – Z. – [4], 1060, [4] с.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в многочисленных пятнах. Углы
листов загнуты. Разрывы на с. 101–102, 351–352, 705–706. Утраты верхн. углов на
с. 99–100, 147–150.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон в коже. На корешке тиснение («2», орнаментальные полосы, вазоны), аппликация красной кожи с тиснением: «НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСИКОНЪ». Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт, деформирован, загрязнен, поцарапан, в пятнах. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, с незначительными утратами (в верхн.
и нижн. частях). По краям обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 388» (коричневым каранд., форзац),
«Д. 15191» (каранд., форзац, с. [3]), «137» (каранд. и черн., форзац), «Д. № 41082»,
«171» (фиолетовым каранд., с. [3]), «500 р.» (фиолетовыми черн., нахзац).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 15.03.1999.
ПГНИУ РК 90727. 23,3 × 14,3 × 7,3 (блок 22,8 × 14 × 6,5) см.
169. То же издание.
Ч. 2 : M – Z. – [4], 1060 с.
Нет с. [1–4] ряда 2-го.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты,
края смяты, в многочисленных мелких разрывах.
Переплет: кон. 1830-х гг. – несколько склеенных между собой листов бумаги,
оклеенных серой бумагой. Форзац и нахзац – структурированной бумаги с водяным
знаком «1838».
Переплет сильно потерт, деформирован, загрязнен, в пятнах. Бумага внешней обклейки на обеих крышках с мелкими разрывами, отверстиями (слегка повреждена жуком), на корешке – со значительными утратами, разрывами. Форзац и нахзац деформированы, загрязнены, в пятнах, с отверстиями (слегка повреждены
жуком).
Записи: разными почерками кон. XIX в., черн. – «Немецко-российской лесикон II» (верхн. крышка), «Пол[ны]й немецко-[рос]сiйский лекс[ико]нъ» (корешок).
Пометы: разными почерками XX в. – «№ 97/I» (синим каранд., верхн. крышка);
«Д. 15193», «Д. № 41082» (каранд., форзац, с. [3]), «8000» (каранд., нахзац).
Наклейки: «№ 393», «6/228» (разными почерками кон. XIX – нач. XX в., черн.,
корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]); «РК» (форзац,
с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241198. 24 × 15 × 9,5 (блок 24 × 14,7 × 9,3) см.

170. Прево д’Экзиль, Антуан Франсуа (Prévost d’Exiles, Antoine François; 1697–
1763). История о странствиях вообще по всем краям земнаго круга, / сочинения господина Прево, / сокращенная новейшим расположением чрез господина Ла-Гарпа,
члена Французской академии / содержащая в себе : достойнейшее примечания, са181

мое полезнейшее и наилучшим доказанное образом в странах света, до коих достигали европейцы; о нравах оных жителей, о верах, обычаях, науках, художествах, торговле и рукоделиях, ; с приобщением землеописательных чертежей и изображений
вещей любопытных. ; На российской язык переведена 1782 года Дмитровскаго уезда
в сельце Михалеве [Михаилом Веревкиным]. – В Москве : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1782–1787. – 8°.
Ч. 1. – 1782. – XXIV, 430, [4] с.; 15 л. ил., карт.
Ч. 2. – 1782. – 541, [3] с.; 7 л. ил., карт.
Ч. 3. – 1783. – 599, [4] с.; 14 л. ил., карт.
Ч. 4. – 1783. – 611, [2] с.; 15 л. ил., карт.
Ч. 5. – 1783. – 782, [3] с.; 8 л. ил., карт.
Ч. 6. – 1783. – 589, [2] с.; 3 л. ил., карт.
Ч. 7. – 1784. – 656, [2] с.; 7 л. ил., карт.
Ч. 8. – 1784. – 1–192, 191–239, 242–606, [2] с.;
10 л. ил., карт.
Ч. 9. – 1784. – 261, [2] с.; 3 л. ил., карт.
Ч. 10. – 1784. – 635, [3] с.; 4 л. ил., карт.
Ч. 11. – 1784. – 620, [4] с.; 4 л. ил., карт.
Ч. 12. – 1784. – 524, [3] с.; 5 л. ил., карт.
Ч. 13. – 1785. – 562, [2] с.; 7 л. ил., карт.
Ч. 14. – 1785. – 680, [2] с.; 11 л. ил., карт.
Ч. 15. – 1785. – 776, [2] с.; 9 л. ил., карт.
Издательская марка Николая
Ч. 16. – 1785. – 643, [1] с.; 5 л. карт.
Новикова (с. 2)
Ч. 17. – 1786. – 413, [2] с.; 8 л. ил., карт.
Ч. 18. – 1786. – 642, [1] с.; 3 л. ил., карт.
Ч. 19. – 1787. – 1–128, 113–208, 225–440, [3] с.;
6 л. ил., карт.
Ч. 20. – 1787. – 502, [2] с.; 4 л. ил.
Ч. 21. – 1787. – 516, [1] с.; 4 л. ил.
Ч. 22. – 1787. – 311 с.; 1 л. табл.
На тит. л. ч. 5–8: «...переведена 1783 года,
Дмитровскаго уезда в сельце Михалеве»; ч. 9–13:
«...переведена 1784 года, в Клинском уезде»; ч. 14–
17: «...переведена 1785 года, в Клинском уезде»;
ч. 18: «…переведена 1786 года, в Клинском уезде»;
ч. 19, 20: «...переведена 1786 года, в Клинском
уезде, сельце Михалеве»; ч. 21, 22: «...переведена
1787 года, в Клинском уезде, сельце Михалеве».
Перевод издания: «Histoire générale des
voyages, de m. l’abbé Prévot, abrégée et rédigée sur un
nouveau plan… Par m. de la Harpe». Т. 1–21. Paris,
1780. В рус. переводе т. 21 фр. издания соответствуют т. 21 и 22.
Ж. Ф. Лагарп исключил из «Histoire générale
des voyages» А. Ф. Прево все, что представляло интерес только для узкого круга читателей, и упорядочил материал, разделив все собрание путешествий на четыре части по странам.
В рус. издании т. 1–3 посвящены путешествиям по странам Африки, т. 4–9 – по странам Азии, т.
10–15 – по странам Америки, т. 16–22 – кругосветным путешествиям и путешествиям к обоим поТитульный лист
люсам.
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М. И. Веревкин перевел все описания путешествий, вошедшие в т. 21 фр. издания, за
исключением описаний путешествий по Сибири (т. 9, кн. 6) и описания Камчатки (т. 17 и 18,
кн. 4). Эти изъятия были обусловлены тем, что Сибирь и Камчатка уже были обстоятельно
описаны в трудах С. П. Крашенинникова и Г. Ф. Миллера.
Карты и гравюры перегравированы с гравюр фр. издания Ш. Ф. Ла-Гарпа, который заимствовал их из издания А. Ф. Прево. Автор большинства карт – морской инженер Ж. Н. Беллен
(J. N. Bellin), грав. выполнены по рисункам Ш. Н. Кошена (Ch. N. Cochin).

СК XVIII (2) 5613. Гулина 1703–1722. СК Урала (2) 3885–3899.

Ч. 17. – 1786. – 413, [3] с.; [8] л. ил., карт.
В вых. свед.: «...переведена 1785 года, в Клинском уезде».
Бумага пожелтела, деформирована, загрязнена, в пятнах. Оторваны части полей
на с. 75–76, 145–146, 255–256.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке полустертое золотое тиснение (цветы в рамках), две аппликации (красной и серой кожи) с золотым
тиснением: «ИСТОРIЯ О СТРАНСТВIЯХЪ ВООБЩЕ», «ЧАСТЬ [XVII]». Обрез
окрашен (красный). Обклейки обеих крышек – вержированной бумаги XVIII – нач.
XIX в., раскрашенной ромбовидным орнаментом (зеленый фон, белый и красный
орнаменты).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на крышках поцарапана, на корешке –
в незначительных трещинах. На углах обеих крышек кожа слегка протерлась, картон
слегка расслаивается. Утрачена часть серого кожаного ярлыка на корешке. Обклейки загрязнены, потерты.
Пометы: «2310» (почерком XIX в., черн., с. 2); «5 р.», «10 р.» (почерком XX в.,
каранд., с. [3] ряда 2-го).
Наклейка: «XIII 41» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (с. 1); «Научно-краеведческая/ библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «1934» (с. 3, 17, 413, с. [3] ряда 2-го); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «93590» (с. 3); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 25.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93950. 20,7 × 12,8 × 4,1 (блок 20,4 × 12 × 3,6) см.
171. То же издание.
Ч. 22. – 1787. – 311, [1] с.; 1 л. табл.
В вых. дан.: «...переведена 1787 года, в Клинском уезде, сельце Михалеве».
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах, в том числе от жира (на
с. 230–237). Углы листов местами загнуты. Лист табл. порван пополам, потерт, загрязнен, с мелкими разрывами по сгибам.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (цветы внутри рамок растительного орнамента) и две аппликации – красной кожи с золотым тиснением: «ИСТОРIЯ О СТРАНСТВIЯХ» и серо-зеленой
кожи с тиснением: «ЧАСТЬ XXII». Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац –
вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., украшены полосами с растительным орнаментом (белый и красный цвета).
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Переплет потерт, слегка загрязнен, в пятнах. На углах нижн. крышки кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены.
Помета: «2319» (почерком XIX в., черн., форзац).
Наклейка: «XIII/41» (почерком XIX в., черн., на корешке).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека / № _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1940» (с. 3, 17, 261, 311); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «93591» (с. 3); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 25.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93591. 20 × 12,7 × 4,2 (блок 19,5 × 12,1 × 3,5) см.

172. Проект Гражданскаго уложения Российской империи. – В Санкт-Петербурге : В типографии Правительствующаго сената, 1814. – 8°.
[2], 248, XXXXVIII с.; 1 л. табл.

ЭК РНБ.

Иллюстрация «Одеяния женщин
камчатских»

Иллюстрация «Способ, которым
камчадалы сушат рыбу…»

[2], 248, XXXXVIII с.; 1 л. табл.
Бумага деформирована, загрязнена, сильно пожелтела, в многочисленных пятнах, с отверстиями (повреждена жуком по нижн. полю всего блока). Углы листов
загнуты.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «СВОДЪ РОССIЙСКИ ЗАКОН
ТОМЪ I», полосы. Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет слегка деформирован, сильно потерт, в пятнах. Кожа на корешке
с многочисленными трещинами, на углах обеих крышек протерлась. Бумага внешней обклейки на обеих крышках с утратами фрагментов поверхностного слоя, по
краям крышек протерлась. Картон на обеих крышках расслаивается. Форзац и нахзац сильно пожелтели, слегка деформированы, в пятнах, отверстиях (повреждены
жуком).
Пометы: «352» (почерком нач. XX в., черн., форзац); помета-«крестик» (черн.,
с. 51); помета-«галочка» (синими черн., с. 114); «NB» (каранд., с. 126); «3 р.»,
«Аг / Аъ» (почерком кон. XX в., каранд., нахзац); росчерки (черн., нахзац).
Штампы: «КАБИНЕТЪ ГРАЖДАНСКАГО ПРАВА / Пермскаго университета»,
вписано «858» (форзац, с. 25); «ПЕРМСКIЙ / УНИВЕРСИТЕТЪ / Семинар. русск.
исторiи» (форзац, тит. л., с. 17, 248, XXXXVIII); «Молотовский Государств. / Педагогич. Институт», в центре – «Фундаментальн / Библиотека» (тит. л., с. 33); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац, с. [2]); слабый оттиск прямоуг. штампа, вписано «849» (нрзб., форзац); «Проверено в 1953 г.» (тит. л.); «1961 г.»
(тит. л.); «27 МАР 1948» (с. XXXXVIII).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 14.11.1990.
ПГНИУ РК 1208721. 19,9 × 12,4 × 2,9 (блок 19,5 × 11,7 × 2,3) см.

Карта «Часть Ледяного моря…» (автор Ж.Н. Беллен)

173. Путешествия, писанныя чиновниками Аглинской компании в Индию
и Персию, и из Индии в Мекку / С описанием острова Пуло-Пинанга, новаго поселения близ берега Коромандельского, называемаго также островом Принца Валлийскаго / С аглинскаго [пер. А. Голицын]. – Москва : В типографии, у Ф. Любия,
1809. – 8°.
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X, 283 с.
Автор установлен по изданию E. de Manne. Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes.
3 ed. Lyon. 1868 (№ 4575). Издано также под загл.: «Путешествия в Индию и Персию, с описанием острова Пуло-Пинанга, нового поселения близ берега Коромандельского, называемого также островом Принца Валлийского, писанное чиновниками, находившимися в службе Английской восточной компании».
Содержание: Путешествие из Бенгал в Хираз / Франклин Вильям. Путешествие из Индии
в Мекку / Абдул-Керим.
Переводчик Голицын Алексей Иванович.

СК Урала (2) 3969. ЭК РНБ.

X, 283, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 206 (напечатано «906»).
Бумага сильно загрязнена, деформирована, пожелтела, в многочисленных значительных пятнах. Углы листов загнуты. Разрыв нижн. поля на с. 119–120.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный серо-коричневой бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосы), аппликация темной кожи с тиснением: «ПУТЕШЕСТВ ВЪ ИНДIЮ И ПЕРСIЮ». Форзац и нахзац –
вержированной бумаги с белой датой «1809».
Переплет деформирован, сильно потерт. Бумага на крышках с многочисленными мелкими разрывами, утратами поверхностного слоя, фрагментов (на верхн.
крышке). Кожа на корешке в мелких трещинах, с разрывами (в верхн. и нижн. частях корешка), отверстиями (незначительно повреждена жуком), поцарапана. Кожа
на углах обеих крышек протерлась, со значительными утратами (на нижн. углу верхн. крышки утрачена полностью). Картон по краям обеих крышек расслаивается,
помят, с многочисленными мелкими разрывами и утратами. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Пометы: «1 р. 40 к.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., тит. л.); многочисленные росчерки (каранд., с. [1], нахзац).
Ярлык: «О-во изучения Пермского края / _», вписано черн. «4277» (корешок).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «Пермскiй/ музей и библiотека», вписано «3958» (тит. л.,
с. 1); «Библiотека / ПЕРМСКАГО / Научно-промышленнаго/ МУЗЕЯ / Отд _ № _»,
вписано «4277» (тит. л., с. 1, 101, 282); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека/
№ _ / Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «16563» (тит. л., с. 17, 283); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «74461» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: 18.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74461. 22,3 × 13,3 × 3 (блок 21,8 × 12,8 × 2,2) см.

Р
174. Рабенер, Готлиб Вильгельм (Rabener, Gottlieb Wilhelm; 1714–1771). Собрание сочинений Готлиба Вильгельма Рабенера. / Перевод с немецкаго. – Москва :
В Университетской типографии, у В. Окорокова, 1792–1794. – 8°.
Ч. 1 : [Жизнь и свойства сочинителя. Издан. X. Ф. Веиссе. – Разныя сатирическия сочинения]. – 1792. – 342, [1] с.; фронт., (портр.), 3 л. ил.
Ч. 2 : [Разныя сатирическия сочинения]. – 1792. – 308 с.
Ч. 3 : [Разныя сатирическия сочинения]. – 1792. – 318, [1] с.
Ч. 4 : [Сатирическия письма]. – 1793. – 320, [1] с.
Ч. 5 : [Сатирическия письма]. – 1793. – 308 с.
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Ч. 6 : [Дружеския письма]. – 1793. – 304, [1] с.
Ч. 7 : [Великаго Санхи-Пансы великому тоже и ослу от Антона Пансы Манхскаго Приношение о пословицах]. – 1794. – 233, [1] с.; 5 л. ил.
Ч. 8 и последняя : [О пословицах]. – 1794. – [4], 278, [4] с.; 3 л. ил.
Ч. 7 и 8 напечатаны в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия.
Портр. Г. В. Рабенера перегравирован с грав. Д. Бергера по рис. А. Граффа.
На 2-х нн. с. в конце ч. 8 список подписавшихся на издание.
Сатиры, включенные в ч. 1-ю и частично во 2-ю, вышли в 1764 г. в переводе Я. И. Трусова
под загл.: «Готлиба Вильгельма Рабенера Сатиры. Ч. 1».
Сравнивая перевод сатир 1764 г. с переводом 1792–1794 гг., В. П. Семенников берет
под сомнение указание В. С. Сопикова на то, что перевод 1792–1794 гг. также принадлежит
Я. И. Трусову (см.: Семенников, В. П. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. На основании документов Архива Конференции Имп. Академии наук. – СПб., 1914. – С. 122–123; Сопиков, В. С. Опыт российской библиографии. / Ред.,
прим., доп. и указ. В. Н. Рогожина. Ч. 1–5. – СПб., 1904–1906. – № 11016). Однако следует признать, что в данном случае различие переводов объясняется не принадлежностью их разным
лицам, а тем, что Я. И. Трусов вернулся к переводу тех же сатир через 28 лет после своего первого опыта. Принадлежность перевода 1792–1794 гг. Я. И. Трусову подтверждается объявлением о подписке на это издание, помещенным при № 13 «Московских ведомостей» от 12.11.1793,
в котором указан адрес дома Я. И. Трусова.

СК XVIII (3) 5781. Гулина 1748–1751.

Ч. 8 и последняя: [О пословицах]. – Москва : В Университетской типографии,
у В. Редигера и Клаудия, 1794. – [6], 278, [2] с.
Нет л. ил. 1–3.
Бумага загрязнена, пожелтела, в пятнах. Разрывы на с. [1–4] ряда 1-го.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы), две аппликации красно-коричневой кожи с золотым
тиснением: «[Собрание сочине]НIЙ [Р]АБЕНЕРА». Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. четв. XIX в. с фрагментом белой даты «18..».
Переплет потерт, слегка загрязнен, в пятнах. Кожа на корешке в трещинах,
на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Нижн. крышка и корешок
отрываются от блока. Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах; на форзаце разрыв
(в нижн. части у корешка). Утрачено больше 1/2 перепл. л. у нижн. крышки.
Пометы: «№ 274» (почерком нач. XX в., красным каранд., форзац); «5000 р.» (почерком XX в., каранд., обклейка нижн. крышки).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241017. 22 × 13,5 × 3,5 (блок 21,7 × 13,3 × 2,8) см.
175. Раффенель, Клод Дени (Raffenel, Claude Denis; 1797–1827). История греческих произшествий, обстоятельно и подробно описанных от первоначальнаго действия греков до сего времени, заимствованная из сочинений г-на Раффенеля и других очевидцев / с собственными дополнениями издателя флота К. 2-го ранга
Е. Метаксы, / с присовокуплением карты представляющей весь театр войны. –
Москва : В Университетской типографии, 1824. – 8°.
Ч. 1. – VI, 217 с.
Ч. 2. – [4], 263 с.
Из предисл.: «...Главным основанием служило... соч. ... Раффенеля...».

СК Урала (2) 4006–4007. ЭК РНБ.
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Ч. 1. – VI, 216, [2] с.
Ошибка в пагинации с. 121 (напечатано «221»).
Бумага деформирована, слегка пожелтела, в незначительных пятнах.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной
бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «ИСТОРIЯ ГРЕЧЕСК
ПРОИЗШЕ». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной
бумаги cо сложным вензелем под короной «АСНХ» и литерами «МУСТ» [Антон Семенович Н. Хлюстин. Медынского уезда село Троицкое] (Клепиков I, № 68. – 1812,
1823 гг.).
Переплет сильно потерт, поцарапан. Бумага на обеих крышках с частичными
утратами поверхностного слоя. Кожа на корешке с глубокими разрывами, утратами
фрагментов (в нижн. и верхн. частях). На углах обеих крышек кожа слегка протерлась, углы загибаются. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «38126» (каранд., форзац, тит. л., с. 216),
«10 р.» (каранд., нахзац), «5, L, p. 16» (каранд. и черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л., с. 53, 97, 145); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«132890» (тит. л.); «ИМПЕРАТОРСКАГО / МОСКОВСКАГО / УНИВЕРСИТЕТА»
(с. II); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (форзац); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «25 МАР. 1923» (с. 216).
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132890. 21,6 × 13,4 × 2,1 (блок 21 × 12,5 × 1,6) см.
176. То же издание.

177. Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 1661–1741). Древняя история об египтянах
о карфагенянах об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах
и о греках. / Сочиненная чрез Ролленя бывшаго ректора Парижскаго университета,
профессора элоквенции и прочая. А ныне чрез Василья Тредиаковскаго профессора
элоквенции и члена Санктпетербургския императорския Академии наук. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1749–1762. – 4°.

Т. 1. – 1749. – [12], L, 342 с.; 9 л. карт.
Т. 2. – 1751. – [8], 346 с.; 11 л. карт.
Т. 3. – 1752. – [10], 1–360, 359–382, 385–427, [1] с.; 1 л. карт.
Т. 4. – 1753. – [10], 335 с.; 1 л. карт.
Т. 5. – 1760. – [8], 370 с.
Т. 6. – 1760.– [10], 412 с.
Т. 7. – 1760. – [10], 1–-64, 57–64, 73–367 с.
Т. 8. – 1761. – [10], 398 с.; 1 л. ил.
Т. 9. – 1761. – [10], 342 с.
Т. 10. – 1762. – [10], 561, [9] с.
Из 13-томной «Historie ansienne...» Роллена в рус. перевод вошли только тома, содержащие историю древних народов – 1–9 и первая половина т. 10-го. Раздел «Des arts et des sciences»,
занимающий вторую половину т. 10, т. 11, 12 и первую половину т. 13 фр. издания, в рус. перевод не включен. Как сообщается в «Известии от трудившегося в переводе» (см. т. 10, с. 225),
Академией наук было предложено Тредиаковскому не переводить этот раздел ввиду того, что,
по мнению Академии наук, «описание оное наукам и художествам мало или и отнюдь не принадлежит до древняя истории о делах бывших».
Тредиаковским составлены помещенные в конце т. 10 «Табель хронологическая» (с. 232–
314) и «Указание вещей, содержащихся в Роленовой Древней истории» (с. 315–561).
На нн. с. т. 10: «Погрешности во всех томах».
Первые пять томов перевода были напечатаны в количестве 2525 экз. каждый, последние – по 2533 экз.
Карты т. 1-го и т. 2-го извлечены переводчиком (см. его «Предуведомление» к т. 1) из труда К. Целлария «Notitia orbis antique sive Geographia plenior» (т. 1–2. Lipsiae, 1731–1732).
Карта 10-я т. 2-го имеется в двух состояниях: вар. 1 – с сюжетным картушем, вар. 2 –
с орнаментальным картушем.
Первые четыре тома были переизданы около 1781 г. с сохранением текста тит. л. и вых.
дан. первого издания (см. СК XVIII (3) 6042).
Одна из отличительных особенностей первого издания: в слове «Санктпетербургския» на
тит. л., в словах, набранных прописными буквами в тексте, а также в сигнатуре, буква «б» везде
строчная.

Ч. 2. – 1–2, [1–4], 3–262, [2] с.
Ошибка в пагинации с. 239 (напечатано «139»).
Бумага деформирована, пожелтела, в незначительных пятнах.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «ИСТОРIЯ ГРЕЧЕСКИХ ПРОИЗШЕСТ». Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги c вензелем между двух ветвей под короной «ПЩ» [Павла Щепочкина Медынского
уезда села Кондорово] (Клепиков I, № 430. – 1821–1831 гг.).
Переплет сильно потерт, в пятнах. Кожа на корешке с глубокими разрывами,
утратами фрагментов (в нижн. и верхн. частях). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «38126» (каранд., форзац, тит. л., с. 262),
«10 р.», «5, L. p./16» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит.
л., с. 53, 117, 159); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«132891» (тит. л.); «ИМПЕРАТОРСКАГО / МОСКОВСКАГО / УНИВЕРСИТЕТА»
(с. 2); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (форзац); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «25 МАР. 1923» (с. 262).
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132891. 22,2 × 13,3 × 2,4 (блок 21,7 × 12,7 × 1,9) см.

Т. 4. – 1753. – [10], 335, [1] с.
Нет 1 л. карт.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Углы листов загнуты.
Переплет: сборный. Нижн. крышка кон. XVIII в. – картон в коже с тиснением
(орнаментальная рамка). Верхн. крышка и корешок XX в.: верхн. крышка – картон,
оклеенный красной бумагой, корешок – белой ткани. Два тканевых каптала. Обрез
окрашен (желтый). Обклейка верхн. крышки – серой оберточной бумаги XX в., перепл. л. у верхн. крышки и нахзац – многоцветной «павлиньей» бумаги. Приперепл.
л. – голубой вержированной бумаги Дмитровской округи фабрики Елизаветы
Баташовой с литерами «ДОФЕБ» и белой датой «1798» (Клепиков II, № 240. – 1798,
1802 гг.).
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СК XVIII (3) 6041. Гулина 1813–1835. СК Урала (1) 4079–4097.

Переплет потерт, слегка деформирован, загрязнен. Кожа на нижн. крышке поцарапана, с незначительными утратами поверхностного слоя. Форзац, нахзац и приперепл. л. с разрывами, загрязнены, в пятнах.
Записи: почерком XX в., перепл. л. у верхн. крышки – «Нет в б-ке» (каранд.),
«Есть на месте в фонде» (пастой).
Пометы: почерком перв. пол. XX в. – «43», «21» (синим каранд., приперепл. л.
у верхн. крышки), «343» (каранд., приперепл. л. у верхн. крышки), «Д. 15217»
(каранд., приперепл. л. у верхн. крышки, с. [3]), «№ 180» (синим каранд., приперепл.
л. у верхн. крышки), «Д. 13717» (фиолетовым каранд., с. [3]), «15000» (каранд.,
нахзац).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», внесено штампом
«1244090» (с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 01.11.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244090. 25 × 19 × 2,7 (блок 24,7 × 18,5 × 2,4) см.
178. Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 1661–1741). Римская история : от создания
Рима до битвы Актийския тоесть по окончание Республики / сочиненная г. Ролленем, прежде бывшим ректором Парижскаго Университета, профессором красноречия, и членом Королевския академии надписей и словесных наук. / А с французскаго переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковскаго профессора и члена
Санктпетербургския императорския Академии наук. – В Санктпетербурге: [Типография Академии наук], 1761–1767. – 4°.

Т. 1. – 1761. – [10], 32, ХLVIII, 338, [2] с.
Т. 2. – 1762. – [10], 26, XVI, 324, [2] с.
Т. 3. – 1762. – [12], 36, LIV, 288, [2] с.
Т. 4. – 1762. – [10], 6, XXVIII, 278, [2] с.
Т. 5. – 1763. – [14], XXXVI, 355, [2] с.
Т. 6. – 1763. – [16], ХLVIII, 340, [2] с.
Т. 7. – 1763. – [12], LII, 328, [2] с.
Т. 8. – 1763. – [14], XXX, 31–328, [1] с.
Т. 9. – 1764. – [14], VIII, 348, [2] с.
Т. 10. – 1764. – [14], XVI, 304, [2] с.
Т. 11. – 1764. – [14], LVI, 348, [2] с.
Т. 12. – 1765. – [16], XLVI, 323, [2] с.
Т. 13. – 1765. – [16], LVI, 347, [3] с.
Т. 14. – 1765. – [14], LXII, 1–320, 312 [= 321], [2] с.
Т. 15. – 1766. – [14], XXIV, 316, [2] с.
Т. 16. – 1767. – [8], XLIV, 1–319, 330–338, 329–396, [1] с.
Перевод 16-томной «Histoire romaine, depuis la foundation de Rome jusq’à la bataille d’Actium,
c’est-à dire jusqu’à la fin de la République», начатой Ш. Ролленом (т. 1–9) и законченной после его
смерти Ж. Б. Л. Кревье (т. 10–16).
На страницах паг. 2-й в первых семи томах, а также в т. 10–15 – обширные «предуведомления от трудившегося в переводе» по разным вопросам: «О природе и составлении нравоучения», «О природе правды и коренном ее основании», «О слове или словесности» и др. В т. 8 –
«Похвала г. Ролленю, сочиненная г. де Бозом, бессменным секретарем Академии надписей
и словесных наук» и «Предуведомление от издателя г. Кревиера», в т. 9 – «Предуведомление от
издателя г. Кревиера» о смерти Роллена. В т. 16 – «Факты консуларныи тоесть ежегодная
роспись консулам и летам». В этом же томе, на с. 113–396 – «Указание вещам по алфавиту, содержащимся в шестинадесяти томах Римския истории», составленное В. К. Тредиаковским.
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Тираж издания 2400 экз.
В т. 1–4 страницы паг. 2-й пронумерованы славянскими цифрами. В т. 11 в нумерации
страниц от 328 до 336 многочисленные опечатки.

СК XVIII (2) 6045. Гулина 1840–1878. СК Урала (1) 4098–4165.

Т. 12. – 1765. – [16], XLVI, 323, [2] с.
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII в. – картон в коже. Тиснение: на крышках – блинтовое (орнаментальные рамки), на корешке – золотое (орнаментальные полосы, птицы, вазоны). На корешке две аппликации черной кожи с золотым тиснением: «РИМСКАЯ
IСТОРIЯ», «12». Два тканевых каптала. Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац – многоцветной «павлиньей» бумаги, приперепл. л. (по одному у обеих крышек) – голубой вержированной бумаги Дмитровской округи фабрики Елизаветы
Баташовой с литерами «ДОФЕБ» и белой датой «1798» (Клепиков II, № 240. – 1798,
1802 гг.).
Переплет потерт, слегка деформирован, загрязнен. Кожа поцарапана, в незначительных пятнах. Форзац, нахзац и приперепл. л. слегка загрязнены.
Пометы: почерком перв. пол. XX в. – «23» (синим каранд., на верхн. крышке),
«№ 129» (красным каранд., с. [1]), «Д. 15218» (каранд., с. [1, 3]), «Д. 13708» (фиолетовым каранд., с. [3]).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», внесено штампом
«1241570» (с. [4]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. [5]).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241570. 24,8 × 18,5 × 3,8 (блок 24,3 × 17,6 × 3) см.
179. Руководство к механике, / изданное для народных училищ Российской империи / [Пер. М. Е. Головин]. – Третьим тиснением. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1806. – 8°.
[8], 196 с., 7 л. черт.

СК Урала (2) 4216. ЭК РНБ.
[8], 128, 133–148, 145–196
с., 7 л. черт.
Бумага загрязнена, деформирована, в пятнах.
Переплет: перв. четв.
XIX в. – картон, оклеенный
серой мраморной бумагой;
корешок (на 4-х шнурах) кожаный, со стертым тиснением
(название). Обрез крапчатый
(красный). Форзац и обклейка
нижн. крышки – вержированной бумаги перв. четв. XIX в.
Переплет потерт, слегка
загрязнен, в пятнах. Форзац
и приперепл. л. слегка загрязнены, деформированы,
в пятнах.

Чертеж 6 к «Руководству к механике…»
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Запись: «Механики» (почерком XIX в., каранд., верхн. часть обреза).
Пометы: разными почерками XX в. – «24» (красным каранд., верхн. крышка),
«№ 28 2 экз.» (красным каранд., форзац), «Д 15256» (каранд., форзац, тит. л.),
«Д № 64396», «215» (каранд., тит. л.), «7000 р.» (каранд., обклейка нижн. крышки).
Наклейки: «№ 53», «…158» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 18.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240818. 19,7 × 11,5 × 2,1 (блок 19,3 × 11,3 × 1,6) см.

[8], 190 с.; 8 л. карт., план.
Тираж 600 экз. На двух картах
подписи граверов К. Фролова и И. Фадеева.

СК XVIII (3) 6245. Гулина
1950.

181. Рычков, Николай Петрович (1746–1784). Журнал или Дневныя записки
путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российскаго государства,
1769 и 1770 году. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук,
1770. – 4°.

[8], 190 с.; 8 л. карт., план.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах.
Лист с ил. 8 сильно пожелтел (до
коричневого оттенка).
Переплет: кон. XVIII в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти
шнурах) полустертое золотое тиснение (цветы в рамках, полосы),
аппликация коричневой кожи с
золотым тиснением: «ДНЕВНЫЯ
ЗАПИСКИ К. РЫЧКОВА». Обрез
окрашен (красный). Форзац и нахзац – вержированной многоцветной «павлиньей» бумаги, приперепл. л. (по одному у обеих
крышек) – вержированной бумаги кон. XVIII в.
Переплет
деформирован,
слегка загрязнен. Кожа на обеих
Титульный лист
крышках с утратами поверхностного слоя, поцарапана, в отверстиях (повреждена жуком), в мелких трещинах. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац, нахзац и приперепл. л. загрязнены,
помяты, слегка пожелтели, в пятнах.
Запись: «Вологодской семинарской библiотеки» (почерком XIX в., черн., по
с. [1–5]).
Пометы: «№ 61.» (почерком XIX в., черн., приперепл. л. у верхн. крышки, с. [3]);
разными почерками XIX в. – «Две 119932» (каранд., тит. л.), «35 р.» (фиолетовыми
черн., приперепл. л. у нижн. крышки), «Ц. 3 р. 50 к.» (фиолетовыми и коричневыми
черн., приперепл. л. у нижн. крышки, нахзац), «С продол. 2 кн. 70 р.» (каранд., нахзац).
Ярлык: «271» (корешок).
Штампы: «Кабинет Географии / Отд. _ № _ / Пермск. Пед. Института», вписано
«3895» (тит. л.); «Молотовский Государств. / Педагогич. Институт», в центре – «Фундаментальн / Библиотека» (тит. л., с. 1, 33, на л. ил. 1–4); «БИБЛИОТЕКА / Пермского
ордена Трудового / Красного Знамени / Госуниверситет им. А. М. Горького / № _»,
вписано «Х 681160» (тит. л.); «Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного
/ Знамени / Государственного Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.);
«25 МАР 1941» (с. 189).
Поступила: 23.10.1973 от кафедры физической географии ПГУ.
ПГНИУ РК 681160. 25 × 19 × 2,5 (блок 24,8 × 17,8 × 1,9) см.
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180. То же издание.
[8], 128, 133–148, 145–196 с., 7 л. черт.
Ошибка в пагинации с. 191 (напечатано «193»).
Бумага загрязнена, слегка пожелтела, деформирована, в пятнах.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок (на 4-х шнурах) кожаный, со стертым тиснением (название). Обрез крапчатый (красный). Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги перв.
четв. XIX в.
Переплет потерт, слегка деформирован и загрязнен. Кожа на корешке с незначительными разрывами. Форзац и обклейка нижн. крышки слегка загрязнены,
деформированы, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «24» (красным каранд., верхн. крышка),
«№ 28 4 экз.» (красным каранд., форзац), «Д 15257» (каранд., форзац, тит. л.),
«Д № 64396», «215» (каранд., тит. л.), «5000 р.» (каранд., обклейка нижн. крышки).
Наклейка: «№ 54» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. черт.).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241566. 19,5 × 11,5 × 2 (блок 19 × 11,2 × 1,7) см.
Рычков, Николай Петрович. Дневныя записки путешествия капитана Рычкова в Киргис-Кайсацкой степе, 1771 году. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1772.
СК XVIII (3) 6244. Гулина 1949.
В составе конволюта, см.:
Рычков, Николай Петрович. Продолжение Журнала или Дневных записок путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российскаго государства,
1770 году. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1772.
СК XVIII (3) 6245. Гулина 1950.
ПГНИУ РК 681161.

182. То же издание.
[2], 132, [2] с.; 1 л. карт.

Ч. 1–2. – Санктпетербург : Печатано с указнаго дозволения в типографии Шнора,
1802. – 4°.

Конволют из двух ал., далее:
Рычков, Николай Петрович (1746–1784). Дневныя записки путешествия капитана Рычкова в Киргис-Кайсацкой степе, 1771 году. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1772. – 4°.

104, [1] с.
Тираж 600 экз.
В переводе на нем. яз. X. Г. Газе (Сh. H. Hase) напечатано в издании А. Ф. Бюшинга
«Magazin für die neue Historie und Geographie» (ч. 7, Halle, 1773).

В конце посвящения автора: Гаврила Сарычев.
Атлас: [Атлас иллюстраций и карт. – 1802]. – 51 л. ил., карт. ; 43 × 50 см.
Ч. 1 : [От начала экспедиции, с 1785 по 1790 год]. – 1802. – [6], XIV, 187, [9] с.
Ч. 2 : [Со времени отправления из Петропавловской гавани до окончания экспедиции]. –
[1802]. – [4], 194 с., 1 л. табл.

СК Урала (2) 4317. ЭК РНБ.

183. Сарычев, Гавриил Андреевич (1763–1831). Путешествие флота капитана
Сарычева по Северовосточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение осьми лет, при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год.

Ч. 1–2 сплетены в одном томе.
Ч. 1 : [От начала экспедиции, с 1785 по 1790 год]. – 1802. – [14], XIV, 187, [1] с.
Ч. 2 : [Со времени отправления из Петропавловской гавани до окончания экспедиции]. – [1802]. – [4], 192, [2] с., 1 л. табл.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах. Углы листов слегка
смяты, местами загнуты.
Переплет: нач. 1810-х гг. – крышки из спрессованной бумаги (верхн. слой окрашен синей краской); корешок кожаный. Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги Вятской Медянской фабрики содержательницы Екатерины Машковцевой с гербом Вятской губ., литерами «ВМФ/СЕМ» и белой датой
«18/03» (Клепиков II, № 148. – 1808, 1812 гг.).
Переплет деформирован, загрязнен. Бумага крышек расклеивается, поцарапана, с утратами поверхностного слоя (на нижн. крышке). Углы обеих крышек загнуты, края с мелкими разрывами. Кожа на корешке со значительными утратами, разрывами. Форзац и нахза деформированы, слегка пожелтели, загрязнены.
Записи: незначительные фрагменты полустертого названия книги (почерком
перв. пол. XIX в., черн., корешок);
«№ 968. Пермск. Семин. библiотеки Р[ектора] А[кадемии] Палладия 1858, авг. 27» (черн., тит. л.
ч. 1); почерком XX в., простым и
синим каранд. – «Философия
XVIII в.» (с. 54 ч. 1), «Нет!»,
«7,7 вер. в день!» (с. 58 ч. 1), «См.
стр. 66» (с. 65 ч. 1), «Путеш. Беринга» (с. 115 ч. 1), «Пут. I Камчатск.
эксп.» (с. 121 ч. 1); разными почерками XIX в., с. [2] ряда 2-го ч. 2 –
«18-го Егерскаго полка шефу Антонову[?]» (черн.), «18-го Егерскаво полка шефу Нестеровцу»
(каранд.).
Пометы: почерком XX в. –
«(4)» (каранд., форзац), «Инв / 57»
(фиолетовыми черн., тит. л. ч. 1),
«5 р.» (каранд., нахзац); многочисленные подчеркивания и отчеркивания текста простым и синим
каранд.
Титульный лист

194

195

СК XVIII (3) 6244. Гулина 1949.
104, [2] с.

Ошибка в пагинации с. 31 ал. 1-го (напечатано «37»).
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах.
Переплет: кон. XVIII в. – картон в коже. На корешке (на 4-ти шнурах) полустертое золотое тиснение (цветы в рамках, полосы), аппликация коричневой кожи с золотым тиснением: «ПУТЕШЕСТ РЫЧЬКОВА». Обрез окрашен (красный). Форзац и
нахзац – вержированной бумаги Вологодской фабрики содержателя Турунтаевского
с литерами «ВФ» (в волнистом прямоугольнике) и «СТ» (в волнистом прямоугольнике) (Клепиков I, № 151. – 1765–1776 гг.).
Переплет деформирован, слегка загрязнен. Кожа слегка поцарапана, потерта по
краям обеих крышек, на корешке с незначительными утратами поверхностного
слоя. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац
и нахзац загрязнены, пожелтели, деформированы, в пятнах.
Запись: «Вологодской семинарской библiотеки» (почерком XIX в., черн., по
с. [1], 1–9 ал. 1-го).
Пометы: разными почерками XIX в., черн. – «3889» (верхн. крышка), «№ 61.»
(форзац, тит. л., с. 1 ал. 1-го), «170», «5» (тит. л. ал. 1-го); разными почерками
XX в. – «Две 119932» (каранд., тит. л. ал. 2-го), «К», «Ц. 3 р. 50 к.» (фиолетовыми
черн., нахзац).
Штампы: «Кабинет Географии / Отд. _ № _ / Пермск. Пед. Института», вписано
«3889» (форзац, тит. л. ал. 1-го); «Молотовский Государств. / Педагогич. Институт»,
в центре – «Фундаментальн / Библиотека» (тит. л., с. 1, 33 ал. 1-го); «БИБЛИОТЕКА /
Пермского ордена Трудового / Красного Знамени / Госуниверситет им. А. М. Горького / № _», вписано «Х 681160» (тит. л. ал. 1-го); «Библиотека / Пермского / ордена
Трудового / Красного / Знамени / Государственного Университета» (с. 33 ал. 1-го);
«ПРОВЕРЕНО» (тит. л. ал. 1-го); «23 МАР 1941» (с. 104 ал. 2-го).
Поступила: 23.10.1973 от кафедры физической географии ПГУ.
ПГНИУ РК 681161. 25,8 × 19 × 2,3 (блок 25 × 18,1 × 1,7) см.

С

Наклейка: «№ 2301» (Пермской духовн. семинарии, почерком втор. пол. XIX в.,
черн., форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л. ч. 1); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ /
Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1950» (тит. л., с. [6], 17 ч. 1, с. 192, [2] посл. паг.
ч. 2); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «75789»
(тит. л. ч. 1); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33 ч. 1); «Проверено
/ 1916 г.» (форзац).
Поступила: 16.06.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75789. 25,4 × 20,8 × 4,5 (блок 25 × 20,6 × 4,4) см.
184. Свиньин, Павел Петрович (1787–1839). Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей / Сочинение Павла Свиньина. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1816–1828. – 4°.
[Ч. 1]. – 1817. – 113, [3] с., 1 л. план., 6 л. ил.
[Ч. 2]. – 1817. – [2], 204, [1] с., 6 л. ил.
[Ч. 3]. – 1818. – [2], 183, [1] с., 6 л. ил.
Ч. 4. – 1821. – 195, [1] с., 4 л. ил.
Ч. 5. – 1828. – [2], 151, [1] с., 5 л. ил.
Текст парал. на рус. и фр. яз.

СК Урала (2) 4322–4333. ЭК РНБ.
Ч. [3]–4 сплетены в одном томе.
[Ч. 3]. – 1818. – [2], 184 с., 6 л. ил.
Ч. 4. – 1821. – [2], 195, [1] с., 4 л. ил.

Каждый лист защищен «шторкой» из тонкой прозрачной бумаги. Бумага слегка
деформирована, загрязнена, слегка пожелтела, в пятнах. Отрываются от блока
с. 51–54, л. ил. 3 ч. 3, их края с мелкими разрывами, слегка загнуты.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный оранжево-черной мраморной
бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке полустертое золотое тиснение: «ДОСТОПАМЯТНОС САНКТПЕТЕРБУРГ», цветы, крупная виньетка, орнаментальные
полосы-меандр. Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – бумаги втор. пол.
XIX в.
Переплет сильно потерт, загрязнен. Бумага с утратами поверхностного слоя.
Кожа на корешке с разрывами (в верхн. и нижн. частях), в мелких трещинах, на
углах обеих крышек с утратами. Картон на крышках расслаивается. Форзац и нахзац
пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: «Гр. Алексе…[росчерк]» (почерком XIX в., черн., форзац).
Пометы: «175 р.», «175-», «То. 14/III. 905» (разными почерками XX в., каранд.,
нахзац).
Ярлыки: «ОГИЗ – КОГИЗ / КНИГОТОРГОВОЕ / ОБЪЕДИНЕНИЕ / ГОСУДАРСТВЕННЫХ / ИЗДАТЕЛЬСТВ / ЛЕНКОГИЗ / Маг. № _ / Квит. № _ / Р. _ к. _ / Тип.
ГПБ з. 1132 т. 5000 13-9 47», вписано «10», «6127», «175» (нахзац); «КНИЖНАЯ /
ТОРГОВЛЯ / В. И. КЛОЧКОВА / С. Петербургъ, Литейный пр. № 55 / LIBRAIRE / St.
Petersbourg. Liteiny. № 55» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«165277» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33, на каждом
л. ил.); «Ленкнига / Магазин № / р. _ к. _», вписано «10», «200», «1 т. 200- кв.
11 28.01.47».
Поступила: 25.06.1952 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 165277. 24,5 × 20 × 3,5 (блок 24,2 × 19,8 × 2,4) см.

185. Севастьянов, Яков Александрович (1796–1849). Приложение начертательной геометрии к рисованию : Теория теней, линейная перспектива, оптическия
изображения / Изданное Я. А. Севастьяновым, Корпуса инженеров путей сообщения полковником и кавалером. – Санкт-Петербург : В типографии Главного управления путей сообщения, 1830. – 4°.
[4], IV, XI, [1], 152, [2] с.

ЭК РНБ.

Иллюстрация «Императорская публичная библиотека»

[4], IV, XI, [1], 152, [2] с.
Бумага деформирована, слегка загрязнена, пожелтела. Дефект обрезки на с. 1–8.
Разрезы на нижн. поле у корешка на с. 97–102.
Переплет: сер. XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке золотое тиснение «Севастьянова Приложе Геометрi къ Рисован», полосы. Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – структурированной бумаги сер. XIX в.
Переплет потерт, в пятнах. Кожа на корешке с утратой (в верхн. части), с мелкими разрывами (в нижн. части). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, деформированы.
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Записи: разными почерками кон. XIX – нач. XX в., форзац – «Свhлиникова»,
«Мещерскiй», «Лымевскiй», «Иг. Ковалевскiя» (черн.), «От Петр. Унив.» (каранд.).
Пометы: разными почерками нач. XX в. – «9 д 70 а» (черн., форзац);
«Д. № 41686» (каранд., форзац, с. [3]), «Д. 15530» (каранд., форзац, с. [3]); «5000 руб.»
(почерком кон. XX в., каранд., нахзац).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4]).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241572. 26,2 × 20,8 × 1,8 (блок 25,5 × 20 × 1,4) см.
186. Севергин, Василий Михайлович (1765–1826). Начертание технологии минерального царства, / изложенное трудами Василья Севергина, Императорской
Академии наук академика, действительнаго статскаго советника и кавалера; члена
Медицинскаго совета при Министерстве народнаго просвещения; академий:
Российской, Стокгольмской, Медикохирургической; университетов: Московскаго
и Виленскаго; ученых обществ: Лондонскаго земледельческаго, Венерианскаго
в Эдинбурге, Иенскаго минералогическаго, Ветеравскаго испытателей природы,
С. Петербургскаго и Лейпцигскаго экономическаго и проч. Геттинскаго ученаго общества корреспондента. – С. Петербург : При Императорской Академии наук, 1821–
1822. – 8°.
Т. 1: [Земли и камни. Соли. Горючие тела]. – 1821. – XXXVI, 437, [13] с.
Т. 2: Заключающий в себе технологию металлов. – 1822. – [4], 291 с.

СК Урала (2) 4349. ЭК РНБ.

Т. 1 : [Земли и камни. Соли. Горючие тела]. – 1821. – XXXVI, 437, [15] с.
Бумага деформирована, пожелтела, слегка загрязнена, в пятнах. Дефекты обрезки на с. 113–114.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосымеандр, цветы), две аппликации (темно-красной и черной кожи) с полустертым
золотым тиснением: «НАЧЕРТАНIЕ ТЕХНОЛОГIИ», «1». Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Бумага на крышках с незначительными
утратами поверхностного слоя, протерлась по обрезу. Кожа на корешке в мелких
трещинах, с разрывом (в верхн. части), по углам крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, слегка загрязнены, в пятнах (фоксинги).
Записи: почерком кон. XIX – нач. XX в. – «Из книг Кононова № 5» (зачеркнуто,
черн., форзац), «Умбра 196. Пастель 219. Бhлила, 219. Агарикъ 242. Гипсъ – 276.»
(каранд., нахзац).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «277», «138» (форзац), «8 р.» (нахзац); подчеркивания в тексте (каранд., с. 219, 242).
Наклейка: «технологiя 277» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«ак», «93561» (тит. л.); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского
Гос. Обл. Музея», вписано «33725», «18672», «К», «3р.» (тит. л., с. 17, [15]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 25.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 93561. 20,8 × 12 × 4,4 (блок 20,3 × 11,7 × 3,9) см.
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187. Севергин, Василий Михайлович (1765–1826). Пробирное искусство,
или Руководство к химическому испытанию металлических руд и других ископаемых тел. / Сочинения Василья Севергина. Императорской Академии наук члена
7-го класса. / С таблицами и рисунками. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1801. – 8°.
Ч. 1: Заключающая в себе
предварительныя химическия и
минералогическия понятия. –
XVI, [15], 180 с.
Ч. 2: О орудиях и работах в
пробирном искусстве употребительных. – С. 181–246.
Ч. 3: О испытании каждаго
металла особенно. – С. 247–370,
[1] c.; 3 л. табл., 2 л. черт.
С дозволения СПб. ценз.

СК Урала (2) 4360–4362.
ЭК РНБ.

Ч. 1 : Заключающая в себе
предварительныя химическия
и минералогическия понятия. – XVI, 180 с.
Таблица 1 к ч. 3
Ч. 2 : О орудиях и работах в пробирном искусстве употребительных. – С. 181–246.
Ч. 3 : О испытании каждаго металла особенно. – С. 247–370, [18] c.; 3 л. табл.,
2 л. черт.
С. [1–16] ч. 1 вплетены в конце книги (перед с. [1–2] ч. 3).
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах.
Переплет: 1820-х гг. – картон, оклеенный синей бумагой; корешок и углы кожаные. Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – вержированной бумаги с литерами «ММ» (Клепиков II, № 449. – 1820 г.).
Переплет потерт, загрязнен, кожа на корешке потрескалась, на углах слегка протерлась. Форзац и нахзац слегка загрязнены, пожелтели.
Запись: «№ VIII. Горн. Два рисунк. и три таблиц» (почерком XIX в., черн.,
тит. л.).
Пометы: разными почерками нач. XX в. – «№ 96» (красным каранд., форзац);
«Д 15280» (каранд., форзац), «Д № 64396» (каранд., тит. л.); «№ 292» (почерком XIX в.,
черн., тит. л.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. II).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. табл., черт.).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241019. 19,7 × 12,9 × 4,9 (блок 19,1 × 12 × 4,1) см.
188. То же издание.
Ч. 1 : Заключающая в себе предварительныя химическия и минералогическия
понятия. – XVI, 180 с.
Ч. 2 : О орудиях и работах в пробирном искусстве употребительных. – С. 181–
246.
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Ч. 3 : О испытании каждаго металла особенно. – С. 247–370, [18] c.; 3 л. табл.
Нет л. черт. 1–2.
С. [1–16] ч. 1 вплетены в конце книги (перед с. [1–2] ч. 3).
Бумага загрязнена, сильно пожелтела, деформирована, в пятнах. Края листов
обрезаны неровно, с мелкими разрывами; глубокий разрыв в нижн. части с. 15–156.
Обложка: нач. XIX в. – синяя вержированная бумага. К корешку вместо суперобложки приклеена оберточная бумага (больше, чем обложка – 22,7 × 17,5 см).
Обложка загрязнена, потерта, в пятнах. Нижн. сторонка утрачена, на верхн.
сторонке разрыв (в нижн. части), отверстие (посередине).
Записи: «№ VIII. Горн. Здhсь 2 рис. и 3 таб.», «№ 292» (почерком XIX в., черн.,
тит. л.).
Пометы: «2-й экз.», «15281», «439», «Д № 64398», «221», «№ 96» (почерком нач.
XX в., разными каранд., верхн. сторонка, тит. л., с. III).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. IV).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. табл.).
Поступила: 01.11.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1244088. 20,8 × 14 × 4,5 (блок 20,8 × 14 × 4,5) см.
189. То же издание.
Ч. 1 : Заключающая в себе предварительныя химическия и минералогическия
понятия. – XVI, 180 с.
Ч. 2 : О орудиях и работах в пробирном искусстве употребительных. – С. 181–
246.
Ч. 3 : О испытании каждаго металла особенно. – С. 247–370, [18] c.; 3 л. табл.,
2 л. черт.
С. [1–16] ч. 1 вплетены в конце книги (перед с. [1–2] ч. 3). Оба листа черт. вклеены в том дважды.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в значительных пятнах. Разрыв
на нижн. поле на с. 113–114, на верхн. поле с. 221–222. Листы черт. смяты, сильно
загрязнены, с разрывами.
Переплет: 1820-х гг. – картон, оклеенный синей бумагой; корешок и углы кожаные. Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – вержированной бумаги с литерами «ММ» (Клепиков II, № 449. – 1820 г.).
Переплет потерт, загрязнен. Кожа на корешке потрескалась, на углах обеих
крышек протерлась. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели.
Запись: «№ VIII … здhс 2 рис. и 3 таб.» (часть обрезана, почерком XIX в., черн.,
тит. л.).
Пометы: разными почерками кон. XIX – нач. XX в. – «№ 96», «669» (синим каранд., форзац), «№ 292» (черн., тит. л.); многочисленные пометы к тексту по всей
книге – комментарии, подчеркивания текста, отчеркивания на полях (почерком
XIX в., простым и зеленым каранд.); «500 р.» (почерком XX в., фиолетовыми черн.,
нахзац).
Штампы: «Библиотека Пермского / государств. Университета / №», вписано
«№ 535» (форзац, тит. л., с. [18]); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л., с. 1, 33, 101, 181, 270, 342, на каждом л. ил.); «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА / Пермского государственного / национального исследовательского /
университета» (с. IV); «Проверено / 1916 г.» (тит. л.); «28 фев 1927» (с. [18]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. 1, на каждом л. табл., ил.).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 12.03.2014.
ПГНИУ РК 1616225. 19,7 × 12,9 × 5 (блок 19,2 × 12,3 × 4,4) см.
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190. Севергин, Василий Михайлович (1765–1826). Продолжение записок путешествия по западным провинциям Российскаго государства; или Минералогическия, технологическия и другия примечания, / учиненныя во время проезда чрез
оныя в 1803 году академиком, коллежским советником и ордена св. Анны втораго
класса кавалером Васильем Севергиным. – В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1804. – 8°.
173 с.

ЭК РНБ.
[8], 168 с., 4 л. табл.
Бумага слегка загрязнена. С. 101–110 оторваны от блока.
Обложка: втор. пол. XX в. – серая оберточная бумага, приклеенная к блоку,
с надписью синей пастой: «Севергин В. Продолжение записок по западным провинциям».
Обложка слегка загрязнена, по краям слегка смята. Блок обрезан неровно, помят, с многочисленными мелкими разрывами.
Пометы: многочисленные пометы на полях к тексту (почерком XX в., каранд.
и черной пастой).
Штампы: «КАФЕДРА / Динамической Геологии / Перм. Гос. Университета»
(с. [3, 5], 9, 17, 25, 41, 49, 57, 65, 73, 89, 105, 121, 129, 137, 153, 163, на каждом л. табл.);
«Библиотека / Пермского / ордена Трудового / Красного / Знамени / Государственного университета» (с. [3], 33).
Поступила: 24.04.1973 от кафедры динамической геологии и гидрогеологии
ПГУ.
ПГНИУ РК 697904. 23 × 15,5 × 2,1 (блок 22,7/21,7 × 13,3 × 2,1) см.
191. Симонов, Иван Михайлович (1794–1855). Астрономическия и физическия наблюдения профессора Симонова, деланныя во время
путешествия его около света
на шлюпе Востоке. – Санктпетербург : В типографии Департамента народнаго просвещения, 1828. – 4°.

Ч. 1 : Определение географическаго положения мест якорного
стояния шлюпов Востока и Мирнаго, находившихся под командою капитана 2-го ранга, ныне
контрадмирала Беллингсгаузена
во время плавания их около света
в 1819, 1820 и 1821 годах.

ЭК РНБ.

Ч. 1 : Определение географическаго положения мест
якорного стояния шлюпов
Востока и Мирнаго, находившихся под командою капитана 2-го ранга, ныне контрад-

Титульный лист
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мирала Беллингсгаузена во время плавания их около света в 1819, 1820 и 1821 годах. – 152 с., 1 л. табл.
Бумага деформирована, слегка загрязнена и пожелтела, в пятнах. С. 3–6 выпадают из тетради.
Обложка: втор. треть XIX в. – серая невержированная бумага.
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, углы загнуты; края листов и корешок с мелкими разрывами.
Пометы: «Д. 12872», «Д. № 36375 Д. Петр. унив.» (почерком XX в., каранд.,
верхн. сторонка, с. 3).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. 4).
Поступила: 15.06.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241591. 26,4 × 20,7 × 1,3 (блок 26,4 × 20,7 × 1,3) см.
192. Систематический свод существующих законов Российской империи,
с основаниями права, из оных извлеченными, / издаваемый Комиссией составления
законов. [Право гражданское. Ч. 1]. – Санктпетербург, 1815–1823. – 4°.
[Ч. 1: Право лиц : Т. 1]. – 1815. – [6], VII, [1], XVIII, 100, XXXVIII, 265 с.

СК Урала (2) 4459–4460. ЭК РНБ.

[Ч. 1: Право лиц : Т. 1]. – 1815. – VII, [3], XVIII, 100, XXXVIII, 156, [2], 157–228,
233–265, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 242, 243, 246, 247 (напечатано «238», «239», «242», «243»).
Нет тит. л., с. 229–232 паг. 3-й.
Бумага деформирована, загрязнена и пожелтела, в пятнах (от сырости, фоксинги); углы листов загнуты. Блок ослаблен между с. VIII–IX паг. 2-й. Отверстие на
с. 21–22 паг. 2-й. Дефекты обрезки на с. 83–86, 89–90, 95–96 паг. 2-й; с. 119–120, 137–
138, 143–144, 175–178, 223–226, 247–248, 251–252 паг. 3-й. Утрачен фрагмент поля на
с. 17–18 паг. 3-й; нижн. углов на с. 123–124, 179–180 паг. 3-й.
Обложка: втор. пол. XX в. – коричневая оберточная бумага; сохранилась нижн.
сторонка ранней обложки – вержированная бумага с белой датой «1817».
Обложка деформирована, потерта, загрязнена, углы загнуты, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «Д. 15176», «Д. 21394» (каранд, с. I паг. 1-й, с. [2] сч.
2-го), «Две С III 613» (синим каранд., с. I паг. 1-й), «5000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. II паг. 1-й); «РК»
(верхн. сторонка, с. II паг. 1-й).
Поступила: 31.05.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241447. 25,7 × 21,1 × 3,5 (блок 25,7 × 21,1 × 3,5) см.
193. Скополи, Джованни Антонио (Scopoli, Giovanni Antonio; 1723–1788). Горнаго советника и химии профессора Скополи Металлургия, / переведенная на российский язык Андреем Нартовым, тайным Советником, разных академий и ученных собраний почетным членом, и Королевскаго датскаго Даннеброга кавалером. /
Часть Первая и вторая. / С 20 гравированными чертежами. – В Санктпетербурге :
При Императорской Академии наук, 1800. – 4°.
[7], 252 с.; 20 л. черт.
Ценз.: Михаил Туманский (2 июля 1799 г.).

СК XVIII (3) 6530. СК Урала (2) 4474–4479.
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[8], 251, [1]; 1 л. черт.
Нет л. черт. 2–20.
Ошибки в пагинации с. 109, 183 (напечатано «190», «15»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Края листов обрезаны
неровно, смяты, с мелкими разрывами. Лист ил. сильно загрязнен, с многочисленными сгибами, смят. Разрыв на тит. л.
Обложка: сборная. Верхн. сторонка перв. четв. XIX в. – серая вержированная
бумага. Нижн. сторонка – оберточная бумага кон. XX в. Корешок – калька XX в.
Обложка деформирована, верхн. сторонка загрязнена, в пятнах. Края обеих
сторонок смяты, углы загнуты.
Пометы: почерком XX в. – «1 экземп.» (синим каранд., верхн. сторонка), «№ 27»
(красным каранд., тит. л.), «Д. 15424» (каранд., тит. л., с. [2]), «Д № 64202» (каранд.,
тит. л.), «8000» (каранд., нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка, с. [2]).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241203. 28 × 23 × 3,5 (блок 28/26,7 × 23/21,3 × 3,5) см.
194. Соболевский, Григорий Федорович (1741–1807). Санктпетербургская
флора, или Описание находящихся в Санктпетербургской губернии природных растений, / с приложением некоторых иностранных, кои на открытом воздухе в здешнем странноположении удобно произрастают, и с показанием оных силы, действия
и употребления в пользу сельских жителей и любителей
травознания. / Творение надворного советника, медицины
доктора, Государственной медицинской коллегий и Экономического санктпетербургского общества почетного
члена, ботаники и материи
медики профессора Григория
Соболевского. – В Санктпетербурге : При Губернском
правлении, 1801–1802. – 8°.
Ч. 1. – 1801. – [4], VI, 409 с.;
6 л. ил.
Ч. 2. – 1802. – [2], 424, 16 с.;
5 л. ил.
С дозволения СПб. ценз.

СК Урала (2) 4609–4610.
ЭК РНБ.

Ч. 1. – 1801. – [4], VI, 409,
[1] с.; 5 л. ил.
Нет одной ил.
Бумага загрязнена, пожелтела, в пятнах.
Переплет: нач. XIX в. –
картон в коже. На корешке
тиснение
(орнаментальные
полосы и цветы), две бумаж-
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ные аппликации с тиснением: «[Са]нктпетербу ФЛОРА», «1». Форзац и нахзац – вержированной бумаги с белой датой «1805».
Переплет слегка деформирован, потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке потрескалась, на углах обеих крышек протерлась. Картон на углах слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: «№ 46-й» (почерком XIX в., черн., форзац); «2 р.» (почерком XX в., фиолетовыми черн., форзац); отчеркивания на полях (черн., каранд., с. 191, 200–202,
207–208, 245, 250, 335, 350).
Экслибрис: «Ильинской / лhсной / библiотеки» (форзац).
Штампы: «Научно-краеведческая / библиотека / № _/ Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1575» (тит. л., с. 17, 409, с. [1] посл. паг., л. ил. 1, 4); «БИБЛИОТЕКА /
Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «74530» (форзац); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: 22.04.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 74530. 19,9 × 12,8 × 4,1 (блок 19,5 × 12,5 × 3,4) см.

Печать: «ДЕПАРТАМ. ВНУТРЕН. СНОШЕНIЙ М. ИНОСТРАН. ДhЛЪ» (с. [3]
ряда 1-го; с. 649; с. [1] ряда 2-го); «Штемпель Ком-/мисiи печатанiя книгъ при Государ-/ственной Колле-/гiи Иностран-/ныхъ Дhлъ» (с. [4] ряда 1-го).
Поступила: 31.05.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241430. 39,4 × 24,8 × 5 (блок 40,4 × 25,9 × 4,4) см.
196. То же издание.

Ч. 1. – 1813. – [4], VI, [18], 643, [1] с.: ил.
Бумага слегка загрязнена, сильно пожелтела, в пятнах. Блок ослаблен между
с. 456–457. С. [1–18], 641–643 оторваны от блока, склеены между собой, после них
вклеен лист вержированной бумаги, окрашенной коричневой краской; корешок
проклеен полоской серой оберточной бумаги XX в. (44 × 27 × 0,1 см). Бумага сильно
загрязнена, в пятнах. Края листов ветхие, с многочисленными мелкими разрывами,
смяты.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный черно-коричневой мраморной
бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), две аппликации
(черной и красной кожи) с тиснением: «73» и «СОБРАНIЕ ГОСУДАРСТВЕНН ГРАМОТЪ и ДОГОВОРОВЪ». Обрез крапчатый (синий). Форзац и нахзац – невержированной бумаги втор. пол. XIX в.
Переплет сильно потерт, слегка загрязнен. Верхн. крышка отрывается. Бумага
на обеих крышках протерлась по краям. Кожа на корешке с глубокими разрывами,
на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах, с глубокими разрывами (вдоль корешка и на перепл. л.).
Записи: почерком XX в. – «Дубликат» (синим каранд., форзац), «Приложение.
Оглавление под тем же №» (пастой, форзац), «Д[у]бл. Петр. Унив.» (каранд., форзац).
Пометы: разными почерками XX в., каранд. – «Д. 15598», «Д. № 44568» (с. [1, 3]
ряда 1-го), «73» (с. 640), «Х 3002/F IV 228» (с. [1] ряда 2-го); «10000» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА» (с. [3]
ряда 1-го; с. I, 43, 177, 347, 487, 579; с. [1] ряда 2-го); «БИБЛИОТЕКА / Пермского /
университета» (с. [4] ряда 1-го); «РК» (форзац, с. [4] ряда 1-го).

Ч. 2, служащая дополнением к 1-й. – В типографии С. Селивановскаго. –
1819. – [4], VIII, [20], 610, [2] с.: ил.
Бумага слегка загрязнена,
сильно пожелтела, в пятнах.
Края листов обрезаны неровно, загнуты, смяты, с многочисленными мелкими разрывами. Блок ослаблен между с.
228–459. С. 225–228 отрываются от блока.
Переплет: перв. четв. XIX
в. – картон, оклеенный серой
бумагой; корешок укреплен
полоской светлой ткани. На
корешке бумажная аппликация (черной и красной кожи)
с тиснением: «73» и «СОБРАНIЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ
ГРАМ.
и
ДОГОВОР. Часть 2.». Форзац и
нахзац – голубой вержированной бумаги перв. четв.
XIX в.
Переплет сильно потерт,
загрязнен, в пятнах, с утратами поверхностного слоя бумаги на обеих крышках. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели,
в
пятнах,
их края смяты, с мелкими разрывами.
Пометы: разными почерками XX в., каранд. –
«Д. 15598» (с. [1, 3] ряда 1-го),
«Д. № 44568» (форзац, с. [3]
ряда 1-го), «10000» (нахзац).
Гравюра в тексте с. 101
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [4] ряда 1-го); «РК» (форзац, с. [4] ряда 1-го).
Печать: «Штемпель Ком-/мисiи печатанiя книгъ при Государ-/ственной Колле-/гiи Иностран-/ныхъ Дhлъ» (с. 610).
Поступила: 31.05.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241429. 46 × 27,7 × 4,2 (блок 44,5 × 25,5 × 3,4) см.

204

205

195. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. – Москва : В типографии Н. С. Всеволожскаго,
1813–1894. – 2°.

Ч. 1. – 1813. – [3], VI, [17], 643 с.: ил.
Ч. 2, служащая дополнением к 1-й. – В типографии С. Селивановскаго. – 1819. – [3], VIII,
[19], 612 с.: ил.
Ч. 3. – В типографии С. Селивановскаго. – 1822. – [3], III, [12], 540 с.: ил.
Ч. 4. – 1828. – IV, 657, [16], 165 с., 5 л. ил.
Ч. 5. – 1894. – XLVI, 202 с.
Изд. на средства Н. П. Румянцева.

СК Урала (2) 4613–4617. ЭК РНБ.

197. Собрание гравированных рисунков с древних вещей и памятников в пользу художников : [Извлеч. из кн. Феррарио: О древнем и новейшем костюме всех народов]. – Санкт-Петербург : Печатано в Медицинской типографии, 1825–1826. – 4°.
Тетр. 1 : Древности греческие. – 1825. – [2], 8 с., 12 л. ил.
Тетр. 2 : Древности греческие. – 1826. – 5 с., 12 л. ил.
Тетр. 3 : Древности греческие. – 1826. – 5 с., 12 л. ил.
ЭК РНБ.

198. Соколовский, Мартын Никифорович. Сокращенная французская грамматика / расположенная по вопросам и ответам, с российским переводом. – Вновь
исправлена, пятым изданием, с прибавлением слов, разговоров и писем, слова /
Мартыном Соколовским. – Москва : В Типографии Селивановскаго и товарищи,
1794. – 8°.

Тетр. 1 : Древности греческие. – 1825. – [2], 8 с., 12 л. ил.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Края листов помяты,
углы загнуты.
Обложка: перв. четв. XIX в., издательская – серая структурированная бумага.
Обложка потерта, загрязнена. Края обеих сторонок помяты, с мелкими разрывами, углы загнуты. На корешке разрывы (в верхн. и нижн. частях). Верхн. угол
у корешка на нижн. сторонке утрачен.
Пометы: почерком XX в. – «324 № 140» (каранд., верхн. сторонка), «66324» (каранд., тит. л., с. 8), «568/1916» (черн., тит. л.), «10 р.» (каранд., нижн. сторонка).
Ярлык: «АНТИКВАРНАЯ / КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ / В. И. КЛОЧКОВА. / СПБ.,
ЛИТЕЙНЫЙ 55» (нижн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«132859» (тит. л.); «ПЕРМСКIЙ / МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ / УНИВЕРСИТЕТЪ»
(с. 1, 8, на каждом л. ил.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(л. ил. XII); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.).
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132859. 26,3 × 21 × 0,3 (блок 26,3/25,8 × 21 × 0,3) см.

[8], 408 с.
Бумага слегка загрязнена, пожелтела, в незначительных пятнах.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. Тиснение на обеих крышках (рамки)
и корешке (орнаментальные полосы, цветы). На корешке аппликация черной кожи
с тиснением: «ГРАМАТИКА ФРАНЦУСКАЯ СОКОЛОВА». Обрез был окрашен
(желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в. с литерами «П. Ф.»
и фрагментом белой даты «году».
Переплет потерт, слегка загрязнен, деформирован. Кожа на корешке потрескалась, с утратами фрагментов (в верхн. и нижн. частях). Кожа на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели,
в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «№ XI Классич. № 524. № 513»
(тит. л.), «Боже мой!» (с. 311), «Въ память другу моему» (нахзац).
Пометы: почерком XX в. – «Д. 15415» (каранд., форзац, тит. л.), «128» (черн.,
форзац), «234» (фиолетовым каранд., форзац), «103» (синим каранд., форзац),
«Д. № 64176» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2 р. 50 к.», «5000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241010. 22,5 × 14,3 × 3,7 (блок 21,8 × 13,5 × 2,8) см.

[8], 408 с.
Загл. на фр. и рус. яз.

СК XVIII (3) 6677. Гулина 2047.

199. Сопиков, Василий Степанович (1765–1818). Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и
российском языках от начала заведения типографий до 1813 года, с предисловием,
служащим введением в сию науку, совершенно новую в России, с историею о начале
и успехах книгопечатания как в Европе вообще, так и в России, с примечаниями о
древних редких книгах и их изданиях и с краткими на оных выписками. / Собранный из достоверных источников Василием Сопиковым. – В Санктпетербурге : В типографии Императорского театра, 1813–1821. – 8°.
Ч. 1. – 1813. – [2], CLII, 314 с.
Ч. 2: А – Д. – 1814. – [2], X, 474 с.
Ч. 3: Е – Н. – 1815. – [2], IV, 478 с.
Ч. 4: О – С. – 1816. – [2], 530 с.
Ч. 5: [Т – Ф и прибавления]. – СПб. : В типографии Департамента внешней торговли,
1821. – [2], 232 с.

СК Урала (2) 4681–4698. ЭК РНБ.
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Ч. 5. – В типографии Департамента внешней торговли, 1821. – [2], 232 с.
В загл. ч. 5 выпущена часть текста: «…сочинений и переводов. Собранный из
достоверных источников…».
Ошибки в пагинации с. 34, 87 (напечатано «43», «78»).
207

Бумага слегка загрязнена, деформирована, сильно пожелтела, в многочисленных пятнах.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный черной мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке стертое золотое тиснение (орнаментальные
полосы и цветы), две аппликации (красной и черной кожи) с полустертым золотым
тиснением: «РОССIЙСК БИБЛИОГР», «5». Обрез окрашен (желтый). Форзац и нахзац – невержированной бумаги втор. пол. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа на корешке потрескалась, с утратами
фрагментов, части поверхностного слоя. На углах обеих крышек кожа слегка протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели,
в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «1 р. 50 к.» (красным каранд., форзац), «2–» (каранд.,
нахзац).
Экслибрис: «БИБЛIОТЕКА / Д. Д. СМЫШЛЯЕВА / Отд. _ № _» (форзац).
Ярлыки: «Пермский Научно-Пром. Музей», вписано «…V» (черн. выцвели, корешок); «БИБЛIОТЕКА / ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО / СТАТИСТИЧЕСКАГО /
КОМИТЕТА. / Отдhл._ / № / Хронологич. кат. №», вписано «162» (форзац).
Штампы: «Библiотека/ ПЕРМСКАГО / Научно-промышленнаго/ МУЗЕЯ /
Отд _ № _», вписано «L I», «178» (форзац, тит. л., с. 131, 195); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «74676» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Поступила: 28.04.1941 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 74676. 21 × 13,2 × 1,8 (блок 20,4 × 12,4 × 1,3) см.

Фронтиспис части 3 «Нептун китайской…»
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200. Стонтон, Джордж Леонард
(Staunton, George Leonard; 1737–
1801). Путешествие во внутренность
Китая и в Тартарию, учиненное в
1792-м, 1793-м, 1794-м годах лордом
Макартнеем посланником англинскаго короля при китайском императоре, с присовокуплением реляции
онаго посольства, путешествия,
предпринятаго при сем случае кораблями Лионом и Индостаном, и весьма любопытных известий о гишпанских, португальских и голландских
селениях, где сии корабли останавливались, / выбранных из бумаг лорда
Макартнея, сира Эразма Говера, начальника экспедиции, и других особ,
принадлежащих к посольству, сиром
Георгом Стонтоном, членом Лондонского королевства общества и полномочным министром при китайском
императоре. / С приложением ландкарт и естампов. / Перевод с французскаго [И. Борна]. – Москва : В ти-

пографии Христофора
1804–1805. – 8°.

Клаудия,

[Ч. 1]. – 1804. – [4], 376 с., 1 л. фронт.
(портр.), 1 л. карт.
[Ч. 2]. – 1804. – 308 с., 1 л. фронт.
(ил.).
[Ч. 3]. – 1804. – 299 с., 1 л. фронт.
(ил.), 1 л. карт.
[Ч. 4]. – 1805. – [4], 208 с., 1 л. фронт.
(портр.), 1 л. карт.
С дозволения Моск. ценз.

ЭК РНБ.

Ч. [3–4] сплетены в одном томе.
[Ч. 3]. – 1804. – 299, [1] с., 1 л.
(фронт.) ил., 1 л. карт.
[Ч. 4]. – 1805. – [4], 208 с., 1 л.
(портр.), 1 л. карт.
Бумага загрязнена, пожелтела,
деформирована, в значительных пятнах. Оторван нижн. угол с. 203–204 ч.
3. Листы с картами смяты, потерты
по сгибам; карта к ч. 3 укреплена по
сгибам полосками серой вержированной бумаги XIX в. Блок ослаблен,
распадается между с. 176–177.
Переплет: втор. трети XIX в. –
картон, оклеенный серой мраморной
Фронтиспис части 4 «Чен Лунг. Великий
бумагой; корешок и углы кожаные.
император»
На корешке полустертое золотое тиснение: «МАКАРТНЕЯ ПУТЕШЕСТВIЕ ВЪ КИТАЙ», «3.4», полосы. Обрез был
окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги с изображением раковин, литерами «[Голон]киной» (курсивом) (Клепиков II, № 203. – 1818, 1820, 1824,
1826 г.).
Переплет деформирован, потерт, слегка загрязнен. Верхн. крышка и корешок
отходят от блока. Бумага с незначительными утратами поверхностного слоя. Кожа
на корешке с глубокими разрывами (в верхн. и нижн. частях), в мелких трещинах,
с отверстиями (слегка повреждена жуком). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац порваны вдоль корешка, деформированы, слегка загрязнены, в многочисленных пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «2907», «13-271 и 301» (черн., форзац);
«200 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «Пермский Биологический / Институт / БИБЛИОТЕКА» (с. 3, 163,
л. с карт. ч. 3; с. [1], 65 ч. 4); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 4 ч. 3);
«Оценено / _ р _ к», вписано «15-» (нахзац).
Печать: овальная, в рамке с изображением герба г. Москвы в окружении украшений в стиле ампир, надпись нрзб. (с. [1] ч. 3; с. 208 ч. 4).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 29.09.1993.
ПГНИУ РК 1239241. 21,9 × 14,2 × 4,4 (блок 21,8 × 13,8 × 3,9) см.
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201. Стройновский, Иероним (1752–1815). Наука права природнаго, политическаго, государственнаго хозяйства и права народов. / Классическое сочинение г. виленскаго епископа Иеронима Стршемень-Стройновскаго, коадъютора епископа
Луцкаго, духовной римско-католической коллегии, флорентийской Академии наук,
обществ: С. Петербургскаго економическаго и Королевскаго Варшавскаго любителей наук члена, заслуженнаго профессора и бывшаго ректора Императорскаго Виленскаго университета и проч. и орденов Св. Анны I класса и польскаго Св. Станислава кавалера. ; Перевел с польскаго по четвертому варшавскому изданию 1806 года
и по сношению личному с г. сочинителем В. Анастасевич. – Санктпетербург : В Медицинской типографии, 1809. – 8°.
Ч. 1 : О праве природном. – VI, 49, [5] с.
Ч. 2 : О праве политическом. – 68 с.
Ч. 3 : О государственном хозяйстве. – 66 с.
Ч. 4 : О праве народов. – 96, [6] с.
С дозволения СПб. ценз. ком.

ЭК РНБ.

Ч. 1–4 сплетены в одном томе.
Ч. 1 : О праве природном. – II с.
Ч. 2 : О праве политическом. – 64 с.
Ч. 3 : О государственном хозяйстве. – 66 с.
Ч. 4 : О праве народов. – 96, [6] с.
Нет всех страниц ч. 1 (кроме тит. л.), с. 65–68 ч. 2.
Бумага сильно загрязнена, деформирована, сильно пожелтела, в многочисленных значительных пятнах. Края листов смяты, загибаются, с многочисленными мелкими разрывами. Блок ослаблен, распадается между с. 62–63 ч. 3; многие листы отрываются или оторваны от тетрадей.
Обложка: нач. XIX в. – вержированная серая мраморная бумага.
Обложка помята, с утратой фрагментов на верхн. сторонке и корешке, потерта,
с разрывами, углы загнуты.
Записи: почерком XIX в., черн. – «Каратаев» (верхн. сторонка), «№ 1»,
«От Миха[ила] Пономарева» (тит. л.).
Пометы: «996» (красным каранд., верхн. сторонка, тит. л.); подчеркивания и отчеркивания на полях, знаки «!», «?», «№» (каранд. и черн., с. 10, 14, 17, 20–21, 31–32,
36–37 ч. 2).
Наклейка: «№ 416. Наука прав.» (на зеленой бумаге, черн., корешок).
Штампы: «Перм. уч. арх. ком. / кн. № … / шк. … / полка …», вписано «410», «1»,
«2» (тит. л., с. 1 ч. 2); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «270113» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 17.04.1958 от Государственного архива Пермской области.
ПГНИУ РК 270113. 21,4 × 12,7/13,7 × 2,7 (блок 21,7 × 14 × 2,7) см.

Т
202. Теплов, Василий Егорович (1732–?). Францусская грамматика, / собранная
из разных авторов г. Ресто, / а на российской язык переведенная Васильем Тепловым. – Издание четвертое. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии
наук, 1787. – 8°.
[2], 355 с.
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В издании имеется прибавление: «Разныя францусския пословицы» (с. 311–355).
Тираж 1212 экз.

СК XVIII (3) 7185.

[2], 355, [1] с.
Бумага сильно загрязнена, пожелтела, деформирована, в многочисленных пятнах. Многочисленные дефекты обрезки. С. 160–161, 288–289 склеены между собой,
с разрывами.
Обложка: сборная. Верхн. сторонка – синяя вержированная бумага перв. четв.
XIX в. Нижн. сторонка и корешок XX в.: нижн. сторонка – коричневая оберточная
бумага, корешок – белой ткани.
Обложка слегка потерта. Верхн. сторонка загрязнена, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «2 р.» (каранд., верхн. сторонка), «441» (синим каранд., тит. л.), «Д. 15411» (каранд., тит. л., c. 1), «260» (фиолетовым каранд., тит. л.),
«Д. № 64178» (фиолетовым каранд., с. 1).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
сторонка).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 13.04.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241220. 21,2 × 13 × 3,2 (блок 21,2 × 13 × 3,2) см.
203. Толмачёв, Яков Васильевич (1780–1873). Правила словесности, руководствующих от первых начал до высших совершенств красноречия, / в четырех частях. /
Сочинение Якова Толмачёва. – В Санктпетербурге : В Морской типографии, 1815–
1822. – 8°.

Ч. 1 : Содержащая низшие основания оного. – 1815. – [4], XVI, 235 с.
Ч. 2 : Содержащая науку о слоге. – 1815. – [8], 325 с.
Ч. 3 : Содержащая продолжение науки о слоге. – 1818. – [6], 265 с.
Ч. 4 : Содержащая историю древней словесности и разные роды прозаических сочинений. – В типографии Императорскаго Воспитательнаго дома, 1822. – [4], 263, [17] с.
Частное загл. каждого тома на отдельном тит. л.

СК Урала (2) 4933–4946. ЭК РНБ.

Ч. 4 : Содержащая историю древней словесности в разные роды прозаических сочинений. – В типографии Императорскаго Воспитательнаго дома, 1822. – [2],
263, [1] с.
Нет с. [3–4] ряда 1-го, с. [2–17] ряда 2-го.
Бумага сильно загрязнена и пожелтела, деформирована, в многочисленных пятнах. Оторван нижн. угол тит. л.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение: «ПРАВИЛА СЛОВЕС», орнаментальные полосы, крупные виньетки. Обрез крапчатый (черный). Форзац и нахзац –
бумаги втор. пол. XIX в.
Переплет слегка потерт и загрязнен. Кожа на корешке с незначительными утратами поверхностного слоя. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Записи: разными почерками перв. пол. XIX в. – была запись на тит. л., черн. размыты, нрзб., «Чердынской Богоявленской церкви 1824-го года» (черн., с. 1), «Сентябрь» (каранд., с. 3).
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Пометы: «(95)» (почерком кон. XIX в., черн., форзац); почерком XX в., каранд. – «808» (тит. л.), «5 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета /
№ _», вписано «96102» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета»
(с. 33); «РК» (форзац).
Поступила: 02.08.1947 из старых фондов Научной библиотеки ПГУ.
ПГНИУ РК 96102. 21,2 × 12,8 × 2,2 (блок 20,3 × 12 × 1,8) см.

На об. тит. л.: «При сем издании
оригиналом было второе издание
Академии наук 1737 года».
В конце текста: «Печатан в Москве при Сенате осьмым тиснением
1804 года».
С. 1–28 паг 3-й: «Его императорскаго величества Генеральный регламент...».

СК Урала (2) 5178. ЭК РНБ.

204. Тургенев, Николай Иванович (1789–1871). Опыт теории налогов / Сочинение Николая Тургенева. – Второе издание. – Санкт-Петербург: В типографии
В. Плавильщикова, 1819. – 8°.
[4], VIII, XLII, 326 с.

ЭК РНБ.

[4], XII, VIII, XIII–XLI, [1], 326 с.
Ошибка в пагинации с. XXXI (напечатано «XXX»).
Бумага загрязнена, пожелтела, слегка деформирована, в пятнах. Отрываются от
блока с. [3–4], I–XII паг. 1-й. Многочисленные дефекты обрезки.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке стертое золотое тиснение (нрзб.). Обрез был окрашен (желтый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети
XIX в.
Внутренние обклейки обеих крышек сдублированы бумагой нач. XX в. Значительные утраты корешка восстановлены ледерином нач. XX в., фрагмент утраченной внешней обклейки – папиросной бумагой. Переплет потерт, загрязнен.
Значительные утраты кожи на корешке и углах, поверхностного слоя бумаги: частично – на верхн. крышке, полностью – на нижн. крышке. Кожа на корешке с многочисленными мелкими трещинами, с разрывами. Бумага по краям обеих крышек
протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели; перепл.
л. у верхн. крышки отрывается.
Запись: «Н. Сидоров. См. «Дух журналов» 1820, кн. 5 и 6: «Замечания на «Опыт
теории налогов» Н. Тургенева» (почерком перв. пол. XX в., каранд., форзац).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «336» (с. [3]), «30 р.» (нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«155003» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «М / 3»
(с. 326); «РК» (форзац).
Поступила: 06.12.1951 из магазина «Академкнига».
ПГНИУ РК 155003. 21 × 13 × 2,7 (блок 20,5 × 12,7 × 2) см.

У
205. Уложение, по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится, / сочиненное и напечатанное при владении его величества
государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца,
в лето от сотворения мира 7156. – [Осьмым тиснением]. – [М.]: В типографии Правительствующаго сената у С. Селивановскаго, 1804. – 4°.
[2], 208, 38, 31 с.
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[2], 207, [1], 37, [1], 28, [4] с.
Ошибка в пагинации с. 37
паг. 2-й (напечатано «34»).
В начало книги вплетена иллюстрация (гравюра перв. четв.
XIX в.): «Алексий Михайлович
царь и самодержец Всероссийский. Родился марта 9 дня 1629,
восшел на отеческий престол в
1645, а скончался на 31-летном
владении в 1676 году февраля 8
дня».
Разрыв на тит. л. подклеен серой оберточной бумагой XX в.
Бумага загрязнена, пожелтела, деФронтиспис «Алексий Михайлович,
формирована, в многочисленных
царь и самодержец все-российский…»
пятнах. Края листов местами обрезаны неровно, углы слегка загнуты, местами – оторваны.
Переплет: нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (цветы,
полосы), аппликация красной кожи с золотым тиснением: «Уложение». Обклейка
верхн. крышки и нахзац – вержированной бумаги с литерами «МУСТ» и фрагментом белой даты «[18]10».
Переплет деформирован, потерт, загрязнен. Верхн. крышка отрывается (на ½)
от переплета. Кожа с потертостями, разрывами, на корешке с утратой фрагмента
(в нижн. части). Обклейка верхн. крышки и нахзац деформированы, загрязнены,
пожелтели, в пятнах.
Записи: обклейка верхн. крышки – «1818 года генваря 18 дня. ц. 5 руб.»
(черн.), «В. Мальгин. Пермь. 8.9.25 г. ц. 1 р. 50 к.» (фиолетовыми черн.), «Наводенка.
13.II.53 г. ц. бесплатно» (синими черн.).
Пометы: галочки, подчеркивание текста и др. пометы (синими черн., простым,
красным и зеленым каранд., с. 3, 6–12, 18–19, 91, 96, 98–104, 108, 115–117, 123–132,
140, 142–145, 150, 190 паг. 1-й; с. 23, 27 паг. 2-й); «60 р.» (почерком XIX в., каранд.,
нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«113405» (тит. л., с.); «Читальный Зал» (тит. л., с. [2] ряда 4-го, нахзац); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33 паг. 1-й, с. 1 паг. 3-й, нахзац).
Поступила: 02.05.1949 от В. А. Малыгина.
ПГНИУ РК 113405. 26,5 × 21,5 × 3,7 (блок 26 × 21,3 × 3,2) см.
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206. Уолтер, Ричард (Walter, Richard; ок. 1716–1785). Путешествие около света,
которое в 1740, 41, 42, 43, 44, годах совершил адмирал лорд Ансон, будучи главным
командиром над эскадрою военных кораблей его великобританскаго величества,
отправленною для поисков в Южное море / собранное из сего [!] записок и документов и под собственным его смотрением в свет / изданное Рихардом Валтером, проповедником на бывшем в том походе корабле его величества, Центурионе / а с немецкаго на российской язык переведенное Академии наук переводчиком Васильем
Лебедевым, / со многими гравированными фигурами и ландкартами. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1789. – 4°.

[2], XX, 367 с.; 34 л. ил., черт., план., карт.
«Изъяснение некоторых в сей книге находящихся и особливо от мореплавателей употребляемых званий» на с. 353–356; «Реэстр достопамятнейшим местам и вещам» на с. 357–367.

СК XVIII (3) 7533. Гулина 2283.

[2], 367, [1], XX с.; 34 л. ил., черт., план., карт.
Ошибка в пагинации с. 299 (напечатано «289»).
Бумага деформирована, загрязнена, пожелтела, в пятнах. Дефекты обрезки на
с. 49–50, 65–68, 130–134, 215–216, 345–346. Оторваны нижн. углы на с. 99–100, 253–
254, 293–294, 353–354. Ил. 24 отрывается от блока.
Переплет: втор. пол. XIX в. – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. Обрез крапчатый (коричневый). Форзац и нахзац – бумаги втор. пол. XIX в.
Переплет сильно потерт, деформирован, загрязнен. Бумага внешней обклейки
на обеих крышках с утратами поверхностного слоя, по краям крышек протерлась,
картон расслаивается. Кожа на корешке и углах утрачена почти полностью (сохранились незначительные фрагменты). Форзац и нахзац деформированы, слегка загрязнены, на форзаце разрыв (в верхн. части у корешка).
Запись: «Проф. Серг. Лапт.» (почерком XX в., голубыми черн., тит. л.).
Помета: «Н. ц. 60 коп.» (фиолетовыми черн., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«414513» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «РК»
(верхн. форзац).
Поступила: 15.01.1964 от С. Н. Лаптева.
ПГНИУ РК 414513. 26,6 × 20,4 × 3,9 (блок 26,2 × 20,1 × 3,3) см.

207. Устав о ценсуре. [Утв. 22 апр. 1828 г. с прил. Штатов и Положения о правах
сочинителей]. – Санктпетербург : В типографии Департамента народного просвещения, 1829.
101 с.

ЭК РНБ.
101, [3] с.
Бумага загрязнена, пожелтела,
деформирована. С. 15–16 с многочисленными дырками и разрывами (некачественная бумага).
Обложка: 1830-х гг. – плотная
мраморная бумага (коричневый и
красный цвета). Форзац и нахзац –
вержированной бумаги перв. трети
XIX в.
Обложка слегка потерта; в нижн.
части корешка разрыв.
Пометы: «99» (почерком XIX в.,
черн., форзац); разными почерками
XX в. – «обм. ф. 18.68.4.24. Арх.» (каранд., форзац), «Н. К. XV № 157»,
«обм. ф. – 21883» (фиолетовыми
черн., тит. л.), «30 р.» \(фиолетовыми
черн., нахзац).
Наклейка: «XV/157» (почерком
XIX в., черн., верхн. сторонка).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА /
Пермского / университета» (с. 2);
«ГОС. ПУБЛИЧНАЯ / БИБЛИОТЕКА / Ленинград», штампом поверх
нанесено «ПОГАШЕНО» (с. 2); «9
СЕН 1973» (тит. л.).
Титульный лист
Печать: «ПЕЧАТЬ ГИМНАЗIИ
ВОЙСКА ДОНСКАГО» (тит. л.).
Поступила: 12.03.1999 из Российской национальной библиотеки.
ПГНИУ РК 1272039. 20,8 × 12,9 × 0,8 (блок 20,8 × 12,9 × 0,8) см.

Ф
208. Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (Fenelon, Francois de Salignac de
La Mothe; 1651–1715). Избранныя духовныя творения Фенелона, архиепископа Камбрейскаго / Перевод с французскаго / С приложением его портрета. – Москва :
В Университетской типографии, 1820–1821. – 8°.

Иллюстрация «Морская львица. Морской лев»

Ч. 1 : Содержащая в себе письма о разных предметах метафизики и религии. – 1820. – 248
с., 1 л. фронт. (портр.).
В конце посвящения переводчик: Иван Переплетчиков.
Ч. 2 : Мысли и чувствования христианские. – 1820. – [2], 240 с.
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Ч. 3 : Разговоры о красноречии и слова на разные случаи. – 1821. – [4], 272 с.
Ч. 4 : Трактат о бытии и свойствах божиих. – 1821. – [2], 148 с.

СК Урала (2) 5244–5248. ЭК РНБ.

Ч. 3 : Разговоры о красноречии и слова на разные случаи. – 1821. – [4], 272 с.
Бумага сильно загрязнена и пожелтела, деформирована, в пятнах, с отверстиями (слегка повреждена жуком). Дефект обрезки на с. 121–122.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой; корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (орнаментальные полосы,
цветы), две аппликации (красной и черной кожи) с тиснением: «Фенелона», «3.»,
«ПРАВИЛА СЛОВЕС», орнаментальные полосы, крупные виньетки. Обрез крапчатый (красно-коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. трети
XIX в.
Переплет слегка потерт, загрязнен, в пятнах (от сырости), с отверстиями (поврежден жуком). Кожа на корешке с незначительными утратами поверхностного
слоя, на углах обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац
сильно загрязнены и пожелтели, в значительных пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «119» (синей пастой, верхн. крышка), «5 руб.», «50 р.»
(фиолетовыми черн., нахзац); «(35)», «№ 524», «№ 841» (разными почерками кон.
XIX в., черн., форзац).
Наклейки: почерком XIX в., черн. – «Отд. VII № 33» (корешок), «№ 1036 кн. III
№ 16» (форзац).
Штампы: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]);
«РК» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 03.09.1999.
ПГНИУ РК 1275538. 21,4 × 12,6 × 2,1 (блок 20,8 × 12 × 1,7) см.
209. Фергюсон, Адам (Ferguson, Adam; 1723–1816). Опыт истории гражданского общества / Соч. Адама Фергюсона / С англ. пер. Иван Тимковский. – Санкт-Петербург : В типографии Гвардейского штаба, 1817–1818. – 8°.
Ч. 1. – 1817. – [6], 168 с.
Ч. 2. – 1818. – [6], 252 с.
Ч. 3. – 1818. – [6], 238 с.

210. Царственной летописец содержащей российскую историю от 6622/1114
году, то есть от начала царствования великаго князя Владимира Всеволодича Мономаха до 6980/1472 году, то есть до покорения Новагорода под власть великаго князя
Василья Ивановича, после учиненнаго бунту в Новегороде происками Марфы Посадницы и ея детей. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии, 1772. – 4°.
[9], 439 с.
Издано М. М. Щербатовым. В конце «Предисловия к читателю» подпись: «К. М. Щ».
По мнению М. М. Щербатова, рукопись «Царственного летописца» является 1-й частью
рукописи «Царственной книги», опубликованной им же в 1769 г. (см. СК XVIII (3) 8080).
Тираж 1200 экз.

СК XVIII (3) 8081. Гулина 2452. СК Урала (2) 5492–5495.

[10], 439, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 413 (напечатано «734»).
Бумага слегка пожелтела, деформирована, в пятнах (от сырости). Многочисленные дефекты обрезки листов. Разрывы на с. 101–102, 319–320, 417–418. Оторваны
нижн. углы на с. 347–348, 385–386.
Переплет: XX в. – картон в черной ткани. Форзац и нахзац – бумаги XX в., вдоль
корешка укреплены тканью (в коричневую и белую полоску).
Переплет потерт, слегка загрязнен. Форзац и нахзац слегка пожелтели, деформированы, с мелкими разрывами.
Пометы: разными почерками XX в. – «ЛГ-98/ 1947» (синими черн., форзац),
«150 р.», «200 р.» (зачеркнуто), «2834 3/X-50» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «154987» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33);
«АКАДЕМКНИГА / № / Цена руб. _», вписано «150» (нахзац); слабый оттиск
прямоуг. штампа (нахзац).
Поступила: 06.12.1951 из магазина «Академкнига».
ПГНИУ РК 154987. 27,3 × 20 × 4,3 (блок 26,7 × 19,3 × 3,6) см.
211. Цветаев, Лев Алексеевич (1777–1835). Начертание римскаго гражданскаго
права, / изданное для руководства учащихся профессором Львом Цветаевым. – Москва : В Университетской типографии, 1817. – 12°.

ЭК РНБ.

Ч. 3. – 1818. – [6], 238, [2] с.
Бумага загрязнена, деформирована, в пятнах. Углы листов загнуты. Разрыв на с.
13–14. Блок ослаблен между с. 144–145. Отрывается от блока тетрадь со с. 163–174.
Обложка: перв. трети XIX в. – голубая бумага.
Обложка загрязнена, смята, в пятнах. Верхн. сторонка с утратой значительного
фрагмента (в верхн. части). Углы обеих сторонок загнуты. На корешке многочисленные сплошные разрывы.
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«133270» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Пермского / Государств. / УНИВЕРСИТЕТА»
(с. [3], 33, 97); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «ПРОВЕРЕНО» (с. [3]); «19 НОЯ 1923» (с. 238).
Поступила: 03.06.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 133270. 20 × 12,5 × 3 (блок 20 × 12,5 × 3) см.
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[10], 234 с.
Ценз.: М. М. Снегирев, 20 окт. 1816 г.
Посвящение автора А. П. Оболенскому на
с. [3].
Предисл. автора на с. [5–6] с датой: «30 апр.
1817 г.».

СК Урала (2) 5498. ЭК РНБ.

[10], 234 с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в многочисленных пятнах.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон,
оклеенный коричнево-розовой мраморной
бумагой; корешок и углы кожаные. На ко217

Типографская марка Типографии
Императорского Московского
университета (с. [2])

решке тиснение (орнаментальные полосы, виньетки), аппликация красной кожи с тиснением: «Начертан
Римскаго ПРАВА». Форзац и нахзац – голубой вержированной бумаги
с белой датой «1817».
Переплет потерт, слегка загрязнен, поцарапан. Кожа на корешке
в многочисленных мелких трещинах,
с утратой фрагмента (в верхн. части).
На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац
и нахзац загрязнены, пожелтели,
в пятнах.
Записи: разными почерками
XIX в. – «1819 года декабря 13 дня»
(каранд., форзац), «П. Шибаеву» (каранд., тит. л.), «В. У.» (черн., тит. л.).
Пометы: разными почерками
XX в., каранд. – «21109» (форзац,
с. 234), «5 р.» (нахзац); подчеркивание текста и пометы на полях (почерком XIX в., каранд., с. 14, 160, 161, 164,
178, 188, 189).
Наклейка: «89» (почерком XIX в.,
черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _»,
вписано «122089» (форзац, тит. л.);
«БИБЛIОТЕКА / ПЕРМСКАГО /
Посвящение А.П. Оболенскому (с. [3])
УНИВЕРСИТЕТА» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «РК» (форзац); «ПРОВЕРЕНО» (форзац).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 26.07.1949.
ПГНИУ РК 122089. 17,3 × 11 × 2,3 (блок 16,7 × 10,3 × 1,8) см.

212. Целларий, Кристофор (1638–1707). Христофора Целлария Краткой латинской лексикон / с российским и немецким переводом. – Москва : В Синодальной
типографии, 1819. – 8°.

[2], 399, [1], 173, [1] с.
Перед текстом загл.: «Latinitatis liber memorialis».
«Appendix vocum graecarum, sed latini usus = Прибавление греческих речей, употребляемых в латинском языке». (с. 387–399). «Реэстр российских слов, из краткаго Целляриева лексикона выбранный и по алфавиту расположенный» (с. 1–166, паг. 2-й). «Прибавление греческих
речей, употребляемых в латинском языке» (с. 167–173).

ЭК РНБ.

218

[2], 399, [1], 173, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована. Оторваны нижн. углы на с. 145–146, 169–
170 паг. 1-й, фрагменты внешних полей с. 155–156 паг. 1-й, с. 51–52 паг. 2-й.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный розовой бумагой; корешок и углы
кожаные. На корешке тиснение (полосы), аппликация темно-красной кожи с тиснением: «ЦЕЛЛАРIЕВЪ ЛЕКСИКОНЪ». Форзац и нахзац – голубой вержированной
бумаги с фрагментом белой даты «[18]21».
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на нижн. крышке потерта по краям. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, с отверстиями (слегка
повреждена жуком). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац слегка пожелтели, деформированы.
Запись: «По каталогу 1859 года. Отд. XX. Разд. IV. № 8.» (черн., форзац).
Пометы: «XXIII/14 а» (почерком XIX в., черн., тит. л.); почерком XX в., нахзац –
«2-» (фиолетовыми черн.), «10 р-» (каранд.).
Штампы: «БИБЛIОТЕКА / ПРОТОЕРЕЯ / М. ЗАДОРИНА / Пермская Духовная Семинарiя» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _»,
вписано «92975» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 20.06.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 92975. 23,5 × 14,5 × 4,4 (блок 23 × 14 × 3,7) см.
213. То же издание.
[2], 399, [1], 173, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована, в пятнах. Углы листов загнуты. Оторваны
фрагменты полей и углы на с. 51–52, 57–58, 163–164.
Переплет: перв. четв. XIX в. – картон, оклеенный синей мраморной бумагой;
корешок и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы), аппликация темно-красной кожи с тиснением: «ЛЕКСИКОНЪ ЦЕЛЛАРIЯ». Обрез крапчатый (синий).
Форзац и нахзац – вержированной бумаги перв. четв. XIX в.
Переплет потерт, загрязнен, в пятнах. Бумага на обеих крышках с утратами поверхностного слоя, протерлась по краям; на верхн. крышке – с утратой фрагмента
внешней обклейки. Картон на обеих крышках расслаивается. Кожа на корешке
в многочисленных мелких трещинах, на углах обеих крышек протерлась, с утратами. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, деформированы, в многочисленных
пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн., форзац – «Уп. Тимоfея Никитина»
(зачеркнуто), «Сiя» (зачеркнуто), «Каковъ попъ, таковъ и приходъ» (зачеркнуто),
«Сею книгою пользовался Семинарiи ученикъ – Совиныхъ Тимофей. Павловъ
госп[один] Никитинъ» (часть слова под чернильным пятном), «1834 год февр.
25 числа. Григорий…» (конец записи зачеркнут, нрзб.), «Семинарской библiотеки»,
«Диякон» (зачеркнуто), «Казенная» (зачеркнуто), «Памят» (зачеркнуто); почерком
XIX в., каранд. – «Мой?» (форзац), «Я Я NВЯ» (нахзац), «Казенная» (нахзац); разными почерками XIX в., черн., нахзац – «Казенный Iоанну Хаймину», «С.Т.», «Николаю
Кабанову».
Помета: «10 р.» (почерком кон. XX в., нахзац).
Наклейки: разными почерками XIX в., черн. – «№ 389 2 ч.» (корешок),
«№ 398 ex. III» (форзац).
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Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«92183» (тит. л.); «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ / ПЕРМСКОЙ ДУХОВН.
СЕМИНАРIИ / №» (тит. л.); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека/ № _ /
Пермского Гос. Обл. Музея», вписано «1372» (тит. л., с. 17, c. [1] последнего сч.);
«БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33).
Поступила: 12.07.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 95183. 23 × 14,65 × 4,3 (блок 22,7 × 14 × 3,5) см.
214. То же издание.
[2], 399, [1], 173, [1] с.
Ошибка в пагинации с. 81 (напечатано «18»).
Бумага пожелтела, деформирована, в пятнах. Разрыв на с. 41–42 паг. 1-й. Дефект
обрезки на с. 199–200 паг. 1-й, с. 13–14 паг. 2-й. Загнуты углы на с. 143–146 паг. 2-й.
Оторван нижн. угол с. 171–172 паг. 2-й, с незначительными утратами текста.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный розовой бумагой; корешок и углы
кожаные. На корешке тиснение (полосы), аппликация темно-красной кожи с тиснением: «ЦЕЛЛАРIЕВЪ ЛЕКСИКОНЪ». Форзац и нахзац – голубой вержированной
бумаги нач. XIX в. с литерами «…П и КТ».
Переплет потерт, загрязнен, в значительных пятнах (особенно пострадала
нижн. крышка). Бумага на нижн. крышке с утратами фрагментов (вдоль корешка).
Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, деформирована, с мелкими
разрывами (в нижн. части), утратами фрагментов (в центре корешка). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены,
деформированы; нахзац в пятнах.
Запись: «По каталогу 1859 года. Отд. XX. Разд. IV. № 8.» (черн., форзац).
Помета: «3 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «53» (тит. л., с. 17 паг. 1-й, c. 173 паг. 2-й); «БИБЛИОТЕКА /
Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац, с. [2]).
Поступила: источник поступления неизвестен, запись в ИК – 14.11.1990.
ПГНИУ РК 1208703. 23,4 × 14,8 × 4 (блок 22,8 × 14 × 3,4) см.

Ч
215. Чулков, Михаил Дмитриевич (ок. 1743–1792). Словарь юридический, или
Свод российских узаконений, времянных учреждений, суда и расправы. / Часть первая по азбучному порядку; часть вторая по старшинству годов, месяцов и числ от
Уложения, или с 7157 года. / Собранный над. сов. Правит. сената секрет[арем] Михайлом Чулковым. – В Москве: При Университетской типографии, у В. Окорокова,
1792 – [не ранее 1796]. – 4°.

На тит. л. ч. 1 и отделения 1 ч. 2 значится, что книга напечатана «при Университетской
типографии, у В. Окорокова». 5 января 1793 г. Моск. университет выступил в «Московских
ведомостях» (№ 2, с. 23) с заявлением, что «Словарь…» М. Д. Чулкова печатается не в Унив.
тип., «но под именем ее в вольной» и что «худое напечатание помянутой книги может нанести
ему [Университету] нарекание от публики».
Судя по шрифтам, «Словарь…» был напечатан в тип. Пономарева.
Отделения 2–4 ч. 2-й напечатаны на бумаге с водяными знаками 1791–1793 гг. Отделение
4-е могло быть напечатано не ранее 1796 г., так как последний зарегистрированный в нем Указ
относится к 18 декабря 1795 г.
В ч. 1 на 28 нн. с. предметн. указатель: «Оглавление к I части Юридическаго словаря, для
скорейшаго и удобнейшаго приискания всех назначенных в оном по алфавиту материй».
В книге имеется множество вариантов набора, говорящих о том, что многие листы допечатывались, по-видимому, позднее. На некоторых экземплярах ч. 2 на обороте тит. л. отсутствует цензурное «Одобрение».

XVIII (3) 8195. Гулина 2500–2517. СК Урала (2) 5573–5581.

Ч. 2. Отделение 2 : С 1732 по 1755 год. – [Не ранее 1793]. – [2], 829–948, 957–
1616 с.
Ошибка в пагинации с. 1295, 1388 (напечатано «7295», «8138»).
Нет с. 949–956.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в пятнах. Оторван нижн. угол
с. 1229–1230. Дефекты обрезки на нижн. полях с. 1469–1470, 1473–1474, 1479–1482,
1487–1490, 1495–1496, 1505–1506, 1519–1522, 1525–1526.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (цветы в рамках), две аппликации (красной и черной кожи) с тиснением:
«СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКIЙ», «3». Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац –
вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., раскрашены волнистым орнаментом (голубого и розового цвета).
Переплет деформирован, потерт, поцарапан. Кожа на корешке с утратой фрагмента (в верхн. части), в мелких трещинах, на нижн. крышке с отверстиями (слегка
повреждена жуком). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах, деформированы.
Пометы: «№ 29» (почерком XIX в., черн., тит. л.); «№ 17», «С 148» (почерком
XX в., синим каранд. и фиолетовыми черн., тит. л.); две косые черты (черн., на полях
с. 1446, 1477, 1489, 1518, 1527, 1528).
Наклейка: «Строка 39» (печатная, корешок).
Штампы: «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «1079» (тит. л., с. 829, 845); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «95701» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. /
Университета» (тит. л., с. 861, 863).
Поступила: 29.07.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 95701. 24 × 18,7 × 6,7 (блок 23,9 × 18 × 5,7) см.
216. То же издание.

Ч. 1. – 1792. – [8], 1–229, 228, 228, 232–831, [28] с.
Ч. 2. [Отделение 1 : С 1649 по 1732 год]. – 1792. – [2], 828 с.
Ч. 2. Отделение 2 : С 1732 по 1755 год. – [Не ранее 1793]. – [2], 829–1616 с.
Ч. 2. Отделение 3 : С 1755 по 1775 год. – [Не ранее 1793]. – [2], 1617–2209, 2230–2431
[=2411] с.
Ч. 2. Отделение 4 : С 1775 по 1796 ход. – [Не ранее 1796]. – [2], 2433–3047 с.

Ч. 2. Отделение 3 : С 1755 по 1775 год. – [Не ранее 1793]. – [2], 1617–2209, 2230–
2372, 2381–2388, 2373–2380, 2389–2431, [1] [= 2412] с.
С. 2373–2388 перепутаны при переплетении. Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована, в многочисленных пятнах. Углы листов загнуты. Дефект обрезки на
нижн. поле с. 2207–2208.
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Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке (на 5-ти шнурах)
тиснение (цветы в рамках), две аппликации (красной и черной кожи) с тиснением:
«СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКIЙ», «4». Обрез окрашен (красный). Форзац и нахзац вержированной бумаги кон. XVIII – нач. XIX в., раскрашены волнистым орнаментом
(темно-розового и желто-коричневого цветов).
Переплет деформирован, потерт, поцарапан, в пятнах. Верхн. крышка отходит
от блока. Кожа на корешке с утратой фрагментов (в верхн. и нижн. частях), в мелких
трещинах, с глубокими разрывами вдоль крышек, утратами поверхностного слоя на
нижн. крышке. На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается.
Форзац и нахзац загрязнены, в пятнах, деформированы, 1/3 часть перепл. л. у верхн.
крышки утрачена.
Записи: почерком XIX в., черн. – «Октя[бря] 25 [дня] 1827 [года]» (часть записи
оторвана, перепл. л. у верхн. крышки), «к. октября» (нахзац).
Пометы: почерком XIX в., черн. – «№ 12» (перепл. л. у верхн. крышки), «15»
(с. 1623), росчерки (нрзб., верхн. крышка), «Н-ръ 15» (с. [1] ряда 2-го); две косые
черты (черн., на полях с. 2137, 2258, 2372); «20 р.» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Штампы: «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея», вписано «1081» (тит. л., с. 1617, 1633, 2431); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «95702» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 1633, 1643, 1651).
Поступила: 29.07.1947 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 95702. 24,4 × 18,5 × 6,7 (блок 23,9 × 18,4 × 6) см.

Ш
217. Шевалье, Альфонс (Chevallier, Alphonse; 1793–1879). Наставление о приготовлении хлористых соединений и употреблении оных, / изданное Медицинским
советом. – Санкт-Петербург: В типографии Медицинскаго департамента Министерства Внутренних Дел, 1830. – 8°.
164 с., 1 л. черт.
В примеч.: «Наставление сие извлеч. проф. Щегловым из превосходнаго руководства
г. Шевалье: L’art de preparer les chlorures etc. I vol. 8°, Paris, 1829».
С. 145–164 ошибочно помечены «199–218».
Автор указан в примеч.

218. Шлегель, Фридрих (Schlegel, Friedrich; 1772–1829). История древней и новой литтературы. / Сочинение Фридриха Шлегеля. / Перевод с немецкаго.– СанктПетербург : В типографии Александра Смирдина, 1829–1830. – 8°.

Ч. 1. – 1829. – [16], 364, II с.
Ч. 2. – 1830. – [2], 370, II, [2] с.
На шмуцтитуле ч. 1: «История древней и новой литтературы. Лекции, читанныя в Вене
в 1812 г. Перевод со втораго издания, исправленнаго и умноженнаго. (1822 года)».

ЭК РНБ.

Ч. 1. – 1829. – [16], 364, II с.
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. Загнуты углы с. 221–222,
227–234, 247–252, 307–308, 329–332, 357–360.
Переплет: 1830-х гг. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (полосы, виньетки), две аппликации
черной кожи с золотым тиснением: «ШЛЕГЕЛЯ ИСТОРIЯ Литерату», «1». Обрез
крапчатый (красно-коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги фабрики Рязанцевых с гербом Вятской губ. в окружении литер «Р/Ф» и белой датой «1830»
(Клепиков II, № 982. – 1836 г.).
Переплет слегка потерт и загрязнен, верхн. крышка в пятнах. На углах обеих
крышек кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: каранд. – «Отделъ XVI / № 40/33» (почерком XIX в., форзац),
«VIII 40/32», «808920» (почерком перв. пол. XX в., форзац), «Факт. № 30/91» (почерком XX в., с. [3]), «8 р.» (почерком XX в., нахзац); «Стр XVI + 364» (почерком нач.
XX в., черн., с. [3]); многочисленные отчеркивания на полях и исправления в тексте
(каранд. и черн.).
Штампы: «Инв № _», вписано «808920» (верхн. форзац); «Пермский Гос. Педагог Институт / БИБЛИОТЕКА» (с. [1, 7], 33, 125, 189, 297, 349); «Пермская Центральная Библиотека», в центре – Герб РСФСР (с. [1], 9, II); «БИБЛИОТЕКА / Молотовск.
Госуд. Университета / № _», вписано «132892» (с. [3]); «БИБЛИОТЕКА / Молотов.
Гос. / Университета» (с. 33); «Ром.-Герман. Семинарiя / Пермскаго Университета /
БИБЛИОТЕКА» (с. 135); «13 АВГ. 1935» (с. II); «ПРОВЕРЕНО» (с. [1]).
Поступила: 31.05.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 132892. 20,8 × 13 × 2,5 (блок 20,5 × 12,5 × 2,2) см.

ЭК РНБ.

144, 199–218 с., 1 л. черт.
Бумага загрязнена, пожелтела, деформирована. Углы листов загнуты, смяты.
Обложка: перв. трети XIX в. – лист серой вержированной бумаги.
Обложка помята, загрязнена, с глубоким разрывом вдоль корешка (в верхн. части нижн. сторонки).
Пометы: «№ 185» (почерком XIX в., черн., корешок, тит. л.); разными почерками
XX в. – «Д 15288» (каранд., верхн. сторонка, тит. л.); «Д № 64388» (химическим каранд., тит. л.), «№ 20-й 3-й экзем.» (синим каранд., тит. л.), «4000 р.» (каранд., нижн.
сторонка).
Штамп: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 2).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 1241016. 20,1 × 12 × 2 (блок 20,1 × 12 × 2) см.
222

219. То же издание.

350.

Ч. 2. – 1830. – [2], 370, II, [2] с.
Ошибка в пагинации с. 79 (напечатано «97»).
Бумага слегка загрязнена и деформирована, в пятнах. Смят нижн. угол с. 349–

Переплет: 1830-х гг. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке золотое тиснение (полосы, виньетки), две аппликации
черной кожи с золотым тиснением: «ШЛЕГЕЛЯ ИСТОРIЯ Литератур», «2». Обрез
крапчатый (красно-коричневый). Форзац и нахзац – вержированной бумаги фабрики Рязанцевых с гербом Вятской губ. в окружении литер «Р/Ф» (Клепиков II,
№ 982. – 1836 г.).
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Переплет слегка потерт и загрязнен. На углах обеих крышек кожа протерлась,
картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «808921» (каранд., форзац), «VIII 40/32»
(черн., тит. л.), «Факт. № 30/91» (каранд., тит. л.), «Стр. IV + 370» (черн., тит. л.), «8 р.»
(каранд., нахзац).
Штампы: «Инв № _», вписано «808921» (форзац); «Пермский Гос. Педагог Институт / БИБЛИОТЕКА» (тит. л., с. 1, 33, 133, 185, 301, 339); «Пермская Центральная
Библиотека», в центре – Герб РСФСР (тит. л., с. 9, [1] ряда 2-го); «БИБЛИОТЕКА /
Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано «133384» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА /
Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Ром.-Герман. Семинарiя / Пермскаго Университета / БИБЛИОТЕКА» (тит. л., с. 133); «ПРОВЕРЕНО» (тит. л.); «13 АВГ. 1935»
(с. [1] ряда 2-го).
Поступила: 05.06.1950 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 133384. 20,8 × 13 × 2,4 (блок 20,5 × 12 × 2,1) см.
220. Шлёцер, Август Людвиг (Schlözer, August Ludwig; 1735–1809). Представление всеобщей истории, / сочиненное Августом Лудвигом Шлецером, профессором в
Геттинге, / с немецкаго перевел Императорскаго Московскаго университета баккалавр Александр Барсов. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова,
1791. – 8°.

221. Штейерской Робинзон или Путешествия и особенныя достопамятныя
приключения Иосифа Миллера на Бразильских берегах Америки. – Москва : В Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1794. – 12°.

515 с.
Загл. оригинала: «Der Steyerische Robinson oder Reisen und Begebenheiten des Joseph Müller
an der brasilianischen Küste».

СК XVIII (2) 8462.

515, [1] с.
Бумага сильно загрязнена, пожелтела, в многочисленных пятнах. Края листов
слегка помяты.
Переплет: кон. XVIII – нач. XIX в. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы) и аппликация красно-коричневой кожи с золотым тиснением: «ШТЕИЕРСКО РОБИНЗОНЪ». Обрез был окрашен (желтый).
Форзац и обклейка нижн. крышки голубой – вержированной бумаги кон. XVIII –
нач. XIX в.
Переплет потерт, слегка загрязнен. Кожа потерта, в трещинах, поцарапана, на
корешке с мелкими разрывами. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены,
в многочисленных пятнах.
Записи: процарапано на переплете, читается фрагментарно – «1874 год. Перед…» (верхн. крышка), «Парадъ… Къ 1874 Пhшкинъ. Только. Только» (нижн.
крышка).

[10], 268 с.

СК XVIII (2) 8279. Гулина 2530–2531.
[10], 268 с.
Бумага сильно загрязнена, пожелтела, в многочисленных значительных пятнах,
смята. Края листов загибаются, с мелкими разрывами.
Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой; корешок
и углы кожаные. На корешке тиснение (полосы) и аппликация красной кожи
с тиснением: «ПРЕДСТА ВСЕОБЩЕ ИСТОРIИ». Обрез крапчатый (синий). Форзац
и нахзац – вержированной бумаги нач. XIX в.
Переплет сильно потерт. Бумага с утратами поверхностного слоя, по краям обеих крышек протерлась. Кожа в трещинах, с глубоким разрывом (в верхн. части корешка). На углах обеих крышек кожа протерлась, картон расслаивается. Форзац
и нахзац пожелтели, загрязнены, в пятнах.
Записи: разными почерками XIX в., черн. – «Сия книги принадлежит ученику
Александру Морозову» (повторено дважды, форзац), «Сия книга принадлежа»,
«Степан Брадътчикъ», «Сея кн», «Его родители…» (далее выцвела, нрзб., форзац),
«Сих», «Ивана Тимофhева», «Изъ книгъ Морозова» (форзац), «Сiя книга куплена»
(нахзац).
Пометы: почерком XX в., каранд. – «3 р 50 асс.» (форзац), «2-», «1554/26», «20»
(нахзац); детские рисунки (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского госуд. университета / № _», вписано
«494009»; «БИБЛИОТЕКА / Пермского Гос. / Университета» (с. 33); «ЛЕНКНИГА» /
Магазин № 53 / р. _ к. _ / на № _», вписано «2-», «16300/16» (нижн. форзац), «ЛКТ /
Магазин № 26 / ц. 20 р. / кв. № _» (нижн. форзац).
Поступила: 09.09.1966 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 494009. 17,8 × 11 × 3,3 (блок 17,2 × 10,5 × 2,6) см.
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Пометы: каранд. – росчерки (с. 5), «45 р.» (с. [1]).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«165244» (тит. л.); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); слабый
оттиск штампа магазина (обклейка нижн. крышки).
Поступила: 25.06.1952 из магазина «Ленкнига».
ПГНИУ РК 165244. 18,6 × 11,2 × 4 (блок 18,1 × 10,6 × 3,4) см.

Э
222. Эйлер, Леонард (Euler, Leonhard; 1707–1783). Универсальная арифметика,
г. Леонгарда Ейлера. / Переведенная с немецкаго подлинника Академии наук адъюнктом Петром Иноходцовым и студентом Иваном Юдиным. – Вторым тиснением. –
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1787–1788. – 8°.
Т. 1, содержащий в себе все образы алгебраическаго вычисления. – 1787. – [6], 368 с.
Т. 2, в котором предлагаются правила, решения уравнений, и Диофанский образ решить
вопросы. – 1788. – [6], 524 с.
Тираж 612 экз.

Переплет: нач. XIX в. – картон, оклеенный коричневой бумагой; верхн. крышка
поверх обклеена оберточной бумагой XX в., корешок и углы кожаные. На корешке
золотое тиснение (орнаментальные полосы) и аппликация красной кожи с золотым
тиснением: «УНИВЕРСАЛЬН АРИFМЕТИКА». Обрез был окрашен (желтый).
Форзац и нахзац – голубой вержированной бумаги с белой датой «1807».
Переплет загрязнен, потерт, поцарапан. Кожа на корешке с трещинами, на углах
обеих крышек протерлась, картон расслаивается. Форзац и нахзац пожелтели, загрязнены, в значительных пятнах, с разрывами.
Пометы: разными почерками перв. пол. XX в. – «№ 13/3» (коричневым каранд.,
форзац), «1/3» (красным каранд., форзац), «Д 15300» (каранд., форзац, тит. л.),
«Д. № 64361» (каранд., тит. л.), «5000» (нахзац).
Наклейка: «№ 47» (почерком XIX в., черн., корешок).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета», «РК» (с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ»
(с. [5]).
Поступила: 13.04.1948 от Молотовского педагогического института.
ПГНИУ РК 1241225. 20,5 × 13 × 3,9 (блок 19,9 × 12,4 × 3,2) см.

СК XVIII (3) 8571. Гулина 2609. СК Урала (2) 5798.

Т. 1, содержащий в себе все образы алгебраическаго вычисления. – 1787. –
С. 3–368.
Ошибка в пагинации с. 28 (напечатано «82»).
Нет с. [1–6], 1–2.
Бумага загрязнена, пожелтела, слегка деформирована, в пятнах. Углы листов загнуты.
Переплет: втор. пол. XX в. – картон, оклеенный ледерином (крышки – красным,
корешок – зеленым). Форзац – бумаги втор. пол. XX в.; нахзац – вержированной
бумаги перв. трети XIX в.
Переплет слегка потерт. Форзац слегка загрязнен; нахзац загрязнен, деформирован, в пятнах.
Запись: «[Ейлер Л. Универсальная арифметика. т. I. О разных родах изчисления
простых количеств. СПБ, при Императорской Акад. наук 1788 г.]» (почерком XX в.,
каранд., форзац).
Пометы: разными почерками XX в. – «53» (синей пастой, верхн. крышка),
«Д. 15302» (каранд., с. 3), «5000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. 3); «РК» (форзац,
с. 3).
Поступила: 07.02.1994 из книжного магазина.
ПГНИУ РК 1246094. 20,5 × 13,2 × 3 (блок 19,8 × 12,3 × 2,5) см.

Ю
224. Юсти, Иоганн Генрих Готлоб (Justi, Johann Heinrich Gottlob; 1720–1771).
Основание силы и благосостояния царств, или Подробное начертание всех знаний
касающихся до государственнаго благочиния. / Сочинил И. Г. Г. Юстий, / а с немецкаго на российский язык перевел Иван Богаевский. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1772–1778. – 4°.

Ч. 1 : содержащая в себе четыре книги, из которых I) о устройке земныя поверхности, II)
о размножении народа, III) о постройке и приращении городов, сел и деревень, а IV) о делах
и учреждениях, служащих к выгодам народа и ко красоте государства. – 1772. – VIII, 762 с.;
4 л. табл.
Ч. 2 : содержащая в себе четыре книги, из которых I) об основании всех вообще народных
промыслов, II) о союзе производимых в государстве разнаго рода промышлениками дел, III)
о средствах споспешествующих цветущему состоянию народнаго пропитания, а IV) о препятствиях встречающихся народу в производимых им промыслах. – 1775. – VIII, 711 с.; 1 л. табл.
Ч. 3 : содержащая в себе четыре книги, из которых I) об отношении веры и наук к общему
благу, II) о домашнем правлении семейств, III) о гражданских добродетелях, служащих к соблюдению внутренней безопасности и к приращению общаго блага, а IV) о особенном для
пользы общей сохранении благосостояния частных семейств. – 1777. – VIII, 772 с.
Ч. 4 : содержащая в себе три книги, из которых I) о законодательстве по делам, касающимся до благочиния государственнаго, II) о наблюдении благоустройственных законов, III)
о управлении и производстве относящихся к благочинию дел. – 1778. – VI, 337 с.
Издание Собрания, старающегося о переводе иностранных книг.
Тираж 600 экз.

СК XVIII (3) 8742. Гулина 2650–2655. СК Урала (2) 5905–5911.

223. То же издание.
Т. 2, в котором предлагаются правила, решения уравнений, и Диофанский
образ решить вопросы. – 1788. – [4], 524, [4] с.
Бумага сильно загрязнена, пожелтела, деформирована, в многочисленных значительных пятнах. Блок ослаблен между с. 208–209.

Ч. 3 : содержащая в себе четыре книги, из которых I) об отношении веры и наук
к общему благу, II) о домашнем правлении семейств, III) о гражданских добродетелях, служащих к соблюдению внутренней безопасности и к приращению общаго
блага, а IV) о особенном для пользы общей сохранении благосостояния частных семейств. – 1777. – VIII, 772 с.
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Бумага сильно пожелтела, деформирована, слегка загрязнена, в пятнах. Углы
листов местами загнуты. Дефект обрезки на с. 687–688.
Переплет: 1820-х гг. – картон в коже. На корешке золотое тиснение (орнаментальные полосы, цветы, виньетки). Форзац и нахзац – голубой вержированной
бумаги с филигранью «Рожок с перевязью на щите под короной», литерами
«АО» (Александра Ольхина) и фрагментом белой даты «…годъ» (Клепиков II,
№ 60. – 1828 г.).
Переплет порван, потерт, поцарапан, загрязнен, в пятнах. Крышки отрываются
от блока; корешок оторван, крепится только к нижн. крышке. Кожа покороблена, на
корешке (в верхн. части) утрачена почти 1/2, в трещинах. На углах обеих крышек
кожа протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и нахзац лопнули вдоль корешка, загрязнены, в пятнах, нижн. углы затерты.
Запись: «Постухова» (почерком XX в., каранд., нахзац).
Пометы: почерком XX в. – «3 р.» (черн., форзац), «342» (каранд., тит. л.);
«прес[вятых] бл[а]гих дhлъ» (полууставом XIX в., красным каранд., с. 696); подчеркивание текста (красным и синим каранд., с. 695–697).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Молотовск. Госуд. Университета / № _», вписано
«75277» (тит. л.); «НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ / библиотека / № _ / Пермского Гос.
Обл. Музея» (с. 17); «БИБЛИОТЕКА / Молотов. Гос. / Университета» (с. 33); «Проверено / 1916 г.» (форзац).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 3).
Поступила: 27.05.1941 от Молотовского краеведческого музея.
ПГНИУ РК 75277. 25,4 × 20 × 5,1 (блок 25 × 19,7 × 4,6) см.

Я
225. Яковкин, Илья Федорович (1764–1836). Новая всемирная история о произшествиях в Европе, Азии, Африке и Америке, / изданная в пользу народных училищ Российской империи. – Третьим тиснением. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1806. – 8°.

Ч. 1 сост. Янкович де Мириево под загл.: «Всемирная история...».
Ч. 2. – [4], 363 с.
Ч. 3. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1806. – [4], 355 с.
Яковкин Илья Федорович – профессор российской истории, географии и статистики
в Казанском университете. В ч. 2 «Новой всемирной истории» содержится рассказ об истории
Пруссии, Швеции, Дании, Великобритании, Португалии, Испании и Франции. В ч. 3 – «О Соединенных Нидерландах», Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Турции, Арвии, Индии,
Японии, Китае, Монголии, Египте и т. д.

Переплет потерт. Кожа на корешке в мелких трещинах, с утратой фрагмента
(в верхн. части). Бумага внешней обклейки с незначительными утратами поверхностного слоя (на обеих крышках). Форзац и нахзац слегка загрязнены, деформированы, пожелтели.
Пометы: разными почерками XX в. – «507» (черн., корешок), «Д. 15268»,
«Д. Н 1540» (каранд., тит. л.), «№ 146» (красным каранд., тит. л.), «2 экз.» (синим каранд., тит. л.), «145» (фиолетовым каранд., тит. л.), «2000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240631. 19,5 × 12,2 × 3,2 (блок 19 × 11,8 × 2,8) см.
226. То же издание.
Ч. 2. – [4], 363, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 169, 231, 333, 347 (напечатано «269», «131», «283», «346»).
Бумага пожелтела, деформирована, в незначительных пятнах. Углы листов слегка загнуты.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный синей мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке тиснение: «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРIЯ», орнаментальные полосы. Обрез крапчатый (красный). Форзац и нахзац – вержированной бумаги
перв. трети XIX в.
Переплет потерт. Кожа на корешке в многочисленных мелких трещинах, с утратой незначительных фрагментов (в верхн. и нижн. частях). Бумага внешней обклейки с незначительными утратами поверхностного слоя (на обеих крышках), протерлась и с многочисленными мелкими разрывами по краям верхн. крышки. Картон по
краям обеих крышек расслаивается. Форзац и нахзац загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15266» (каранд., форзац, тит. л.),
«Д. Н 1540» (каранд., тит. л.), «№ 146» (красным каранд., форзац), «1 экз.» (синим
каранд., форзац), «145» (фиолетовым каранд., тит. л.), «5000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240982. 19,4 × 12 × 3,5 (блок 19,1 × 11,5 × 2,8) см.

ЭК РНБ.

227. То же издание.

Ч. 2. – [4], 363, [1] с.
Ошибки в пагинации с. 169, 231, 333, 347 (напечатано «269», «131», «283», «346»).
Вплетены дважды с. 17–32. Бумага пожелтела, деформирована, в незначительных пятнах.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный синей мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке тиснение: «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРIЯ», орнаментальные полосы. Обрез крапчатый (красный). Форзац и нахзац – вержированной бумаги
перв. трети XIX в.

Ч. 3. – [4], 355, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована, в значительных пятнах. Блок ослаблен между с. 192–193.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке тиснение: «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРIЯ Часть III.», полосы. Обрез крапчатый (красный). Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги перв. трети XIX в.

228
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Переплет потерт, слегка деформирован. Кожа на корешке (на 4-х шнурах)
в мелких трещинах, с небольшими разрывами (в нижн. части). Бумага внешней обклейки в пятнах, по углам обеих крышек протерлась, картон слегка расслаивается.
Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: разными почерками XX в. – «Д. 15274» (каранд., форзац, тит. л.),
«Д. Н 1540» (каранд., тит. л.), «№ 147» (красным каранд., форзац), «7 экз.» (синим
каранд., форзац), «145» (фиолетовым каранд., форзац), «2000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Поступила: 02.02.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240632. 19,4 × 11,8 × 3,1 (блок 19 × 11,5 × 2,8) см.
228. То же издание.
Ч. 3. – [4], 355, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке тиснение: «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРIЯ Часть III.», полосы. Обрез крапчатый (красный). Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт. Кожа на корешке (на 4-х шнурах) в мелких трещинах, с небольшими разрывами (в верхн. части). На углах обеих крышек бумага внешней обклейки слегка протерлась, картон слегка расслаивается. Форзац и обклейка нижн.
крышки загрязнены, пожелтели, в пятнах.
Пометы: почерком XX в. – «Д. 15266» (каранд., форзац, нахзац, тит. л.),
«Д. Н 1540» (каранд., тит. л.), «№ 147» (красным каранд., форзац), «1 экзем.» (синим
каранд., форзац), «145» (фиолетовым каранд., форзац), «5000 р.» (каранд., форзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (верхн.
форзац, с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240983. 19,4 × 11,8 × 3,2 (блок 19 × 11,5 × 2,8) см.

Пометы: разными почерками нач. XX в. – «507» (черн., корешок), «Д. 15275»
(каранд., форзац, тит. л.), «Д. Н 1540» (каранд., тит. л.), «№ 147», «10-й экз.» (синим
каранд., форзац), «145» (фиолетовым каранд., форзац), «5000 р.» (каранд., нахзац).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА / Пермского / университета» (с. [2]); «РК» (форзац,
с. [2]).
Печать: «ПЕЧА. КАЗЕННОЙ БИБЛIОТЕКИ ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДОВЪ» (с. 1).
Поступила: 15.03.1994 от Пермского педагогического института.
ПГНИУ РК 1240984. 19,4 × 11,8 × 3,2 (блок 19 × 11,5 × 2,8) см.
230. Яковлев, Михаил Алексеевич (1798–1858). Медведь на постое, или военная шутка. : Анекдотическая опера-водевиль в одном действии. / Сочинение
М. Яковлева. – Санктпетербург : В типографии Департамента народнаго просвещения, 1824. – 12°.
[8], 64 с.

ЭК РНБ.

Ч. 3. – [4], 355, [1] с.
Бумага пожелтела, деформирована, в пятнах. Загнуты углы с. 331–355.
Переплет: перв. трети XIX в. – картон, оклеенный серой мраморной бумагой;
корешок кожаный. На корешке тиснение: «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРIЯ Часть III.», полосы. Обрез крапчатый (красный). Форзац и обклейка нижн. крышки – вержированной бумаги перв. трети XIX в.
Переплет потерт, слегка деформирован. Кожа на корешке (на 4-х шнурах)
в мелких трещинах, с небольшими разрывами (в верхн. части). Бумага внешней обклейки на углах слегка протерлась. Форзац и обклейка нижн. крышки загрязнены,
пожелтели, в пятнах.

[8], 64 с.
Бумага деформирована, пожелтела, загрязнена, в пятнах. Оторван
нижн.
угол
с. 35–36.
Переплет: втор. пол. XX в. – картон, оклеенный черной бумагой; корешок из белого ледерина. На верхн.
крышке бумажная наклейка с надписью синим каранд.: «МЕДВЕДЬ НА
ПОСТОЕ. 1824». Форзац и нахзац –
бумаги втор. пол. XX в.
Переплет слегка потерт. Бумага
с мелкими разрывами по краям. Форзац и нахзац слегка пожелтели.
Запись: «Просмотрел я ее
12/IV-27 г. А. Дун… [росчерк, нрзб.].
г. Александров» (фиолетовыми черн.,
с. [7]).
Пометы:
разными
почерками XX в., нижн. форзац –
«5- / 861685/171» (синей пастой),
«25000 р.» (каранд.).
Штампы: «БИБЛИОТЕКА /
Пермского / университета» (с. [2]);
«РК» (форзац).
Поступила: источник поступле- Начало комедии «Медведь на постое» (с. 1)
ния неизвестен, запись в ИК –
25.10.1995.
ПГНИУ РК 1248400. 19,1 × 12 × 0,7 (блок 19 × 11,4 × 0,6) см.
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229. То же издание.

Указатель по месту, времени выхода и типографиям 1

Типография

Москва
Типография

[Сенатская тип.]
В типографии Компании типографической
В Университетской типографии, у Н. Новикова
В (при) Университетской типографии, у В. Окорокова
В Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия
(у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия)
В Университетской типографии у Хр. Клаудия
В типографии Христофора Клаудия
В Университетской типографии, у Люби, Гария и Попова
В вольной типографии Гария и компании
В Вольной типографии Федора Любия
В типографии у Ф. Любия
В типографии Селивановского и товарищи
В типографии С. Селивановского (Семена Селивановского)

В типографии Правительствующего сената у С. Селивановского
В Губернской типографии у А. Решетникова
В Университетской типографии

В Синодальной типографии
В типографии Н. С. Всеволожского
В типографии Августа Семена, при Императорской Медикохирургической академии

Год издания

№ по каталогу

1784
1786
1786
1787
1789
1791
[Не ранее 1793]
1794
1795
1798
1801
1804
1805
1803
1805
1807
1809
1794
1803
1813
1818
1819
1821
1824
1825
1826
1804

20
1
171
170
15, 123
220
215, 216
174, 221
128
130
133
200
200
10
45
126
173
198
135, 136
195
139, 184
196
158
94
155
106
205

1800
1806
1811
1817
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1826
1827
1828
1815
1816
1819
1817
1823
1824
1825
1826

129
134
138
211
39, 51
47
208
13
40
175, 176
46
117
48, 49
3, 4
50
212–214
6, 7
41–43
44
106
106

1
Указатель состоит из двух разделов: в первом указаны издания московских типографий,
во втором – петербургских. Типографии (в том виде, как они были зафиксированы в выходных
сведениях издания) указаны в хронологическом порядке. После года издания указан № по Каталогу экземпляра, напечатанного в данной типографии.
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Санкт-Петербург

При Императорской Академии наук (Иждивением Императорской Академии наук)

Год издания

№ по каталогу

1753
1763
1765
1766
1768
1770
1772
1777
1780
1785
1786
1787
1788
1789
1791
1792
1795
1797
1798
1800
1801

177
99
178
91, 92
9
52, 181
108, 182, 210
224
90, 109
62–64
93, 100, 157
202, 222
223
206
21
2
54, 110, 111
22–26
27–32
193
33–38,
147–154,
187–189
112, 113,
141–146
61, 124, 190
119–122
18, 179, 180,
225–229
5
124, 125
95
114–116
186
161, 162
163
164
102
165–169
156
140
132
65–67
68, 69
70–77
75–85
86–88
56
160
103
104
11, 183
19
89
105

1802
1804
1805
1806

Печатано в вольной типографии Вейтбрехта
Печатано в Императорской типографии, у Ивана Вейтбрехта
Печатано в Императорской типографии
В типографии Горного училища

[Тип. Брейткопфа]
Печатано у И. К. Шнора (Иждивением И. К. Шнора)
Печатано в типографии Шнора
У Б. Л. Гека
Печатано в типографии Корпуса чужестранных единоверцев
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1807
1808
1810
1814
1821
1822
1824
1825
1784
1798
1786
1790
1794
1786
1788
1789
1790
1791
1786
1790
1792
1793
1802
1809
1790
1794

В типографии Государственной Медицинской коллегии
В Медицинской типографии (Печатано в Медицинской типографии)
В типографии Медицинского департамента Министерства
Внутр[енних] дел
В типографии Морского Шляхетного кадетского корпуса
При Губернском правлении
Печатано в типографии Ив. Глазунова (В типографии И. Глазунова)
В типографии Ф. Дрехслера (Печатано в типографии Ф. Дрехслера)
В типографии Правительствующего сената
В типографии В. Плавильщикова

В типографии Гвардейского штаба
Печатано в типографии Императорской Российской академии
(Печатано при Императорской Академии наук)
В типографии Департамен[та] внешней торговли
Печатано в Военной типографии Главного штаба его императорского величества
В типографии Департамента народного просвещения

В тип. Императорского Воспитательного дома
В типографии Александра Смирдина
В типографии Главного управления путей сообщения
[Без указания типографии]

1796
1797
1809
1825
1830

53
53
131, 201
197
217

1796
1799
1800
1801
1804
1805
1807
1810
1807
1810
1814
1818
1819
1821
1822
1818
1820

96
97
98
194
137
95
57–60
16, 17
118
19
172
184
204
184
101
209
8, 127

1821
1821
1823
1822
1824
1828
1829
1822
1829
1830
1830
1815

199
12
107
14
230
159, 191
207
203
218
219
185
192

Указатель имен владельцев, читателей и других лиц,
упомянутых в записях
Алексе[ев] Гр., автогр., XIX в. 184
Андроникъ Мутик [?], ученик, чит., 1858 г. 129
Антонов[?], шеф 18-го Егерскаго полка, упом.,
XIX в. 183

Герасимов, упом., XIX в. 100
Григорий, упом., 1834 г. 213
Дергичев Ив., ученик, автогр., 1826 г.
Досманов П. С., дар., 1911 г. 39

Благонравов Захарий Михайлович, упом., кон.
XIX – нач. XX в. 9
Богословский Матвей, дьякон, с. Васильевское,
влад., автогр., 1829 г. 15
Быстр[…] Димитр[ий], упом., XIX в. 6

Евграф Киорявич [!?], упом., XIX в.

13

Кабанов Николай, упом., XIX в. 213
Капустин М., влад., XIX в. 48
Каратаев, упом., XIX в. 201
Кикунин Александр Петров, упом., XIX в. 100
Ковалевский Иг., упом., кон. XIX – нач.
XX в. 185
Кононов, влад., кон. XIX – нач. XX в. 186

Понтелеймоно[в] М., автогр., 1850 г. 40
Постухов, упом., XX в. 224
Прибылов Василий Александрович, свящ.,
влад., XIX в. 106
Прибылов Николай, упом., нач. XX в. 106
Привылев (Прибылов) А., влад., XIX в. 106
Протасов Иван, упом., XIX в. 132

Лаврент[ий], свящ., упом., втор. пол. XIX в. 15
Лавро[в] Михаил., упом., автогр., XIX в. 6
Лазарев, упом., нач. XX в. 41
Лаптев С. Н., профессор, дар., XX в. 93, 206
Лепарский, упом., кон. XIX в. 12
Лымевский, упом., кон. XIX – нач. XX в. 185

Радугин Василий Яков[лев] (1790–1829), брат
Богословского Матвея, упом., 1829 г. 15
Свелиников, упом., кон. XIX – нач. XX в. 185
Селивановский, содержатель типографии, автогр., XIX в. 155
Семенов Егор, влад., XIX в. 4
Сивков Александр, влад., XIX в. 140
Сивков Григорий, студент, влад., XIX в. 53
Сидоров Н., упом., перв. пол. XX в. 204
Совиных Тимофей Павлов, ученик, чит.,
XIX в. 213
Соколов Петр, упом., кон. XVIII – нач.
XIX в. 65, 66, 67
Софонов, унтершихтмейстер, влад., кон.
XVIII в. 89
Степан Брадтчик, упом., XIX в. 220
Суворов Константин, ученик, упом., автогр.,
1851 г. 2

Малышев Никита, влад., перв. пол. XIX в. 99
Мальгин В., г. Пермь, влад., 1925 г. 205
Мартынов Тимофей, влад., автогр., XIX в. 133
Мещерский, упом., кон. XIX – нач. XX в. 185
Мичурин Андрей, купеческий сын, г. Чердынь,
влад., кон. XIX в. 45, 131
Морозов Александр, ученик, влад., XIX в. 220
Нестеровцев, шеф 18-го Егерскаго полка, упом.,
XIX в. 183
Никитин Тимофей, упом., XIX в. 213
Никитский Платон, протоиерей с Басманной,
г. Москва, дар., автогр., 1861 г. 48
Никола[й] Александрови[ч], упом., кон.
XIX в. 127
Оболенские, влад., XIX в.

Тургенев Н., упом., перв. пол. XX в.
Удинцев Аполинарий
1897 г. 54

101

упом.,

Черданцев А., влад., 1921 г., 1925 г. 12, 107
Шестаков, упом., кон. XVIII – нач. XIX в. 67
Шибаев П., упом., XIX в.

2

Иван (Ванятка), упом., 1850 г. 40
Иван Тимофеев, влад., XIX в. 220
Иванов Григорий, упом., XIX в. 53
Иоанн Леонтьевич, отец Платона, протоиерея,
упом., 1861 г. 48

234

Иванович,

Хаймин Иван, влад., упом., XIX в. 7, 213
Харков Иван Кириллович, сын Кирилла Ильича, упом., втор. пол. XIX в. 99
Харков Кирилл Ильич, упом., втор. пол.
XIX в. 99

Палладий, ректор Пермской семинарии, влад.,
упом., 1858 г. 183
Первушин Михаил, ученик, чит., автогр.,
1858 г. 132
Петр I (Петр Алексеевич Московский), упом.,
кон. XVIII в. 9
Пешкин, упом., 1874 г. 221
Плотников Николай, влад., 1831 г. 6
Плотников, упом., нач. XX в. 106
Пономарев Миха[ил], упом., XIX в. 201

Задорин Михаил, протоиерей, влад., 1886 г.,
XIX в. 51, 127

Василий, ученик, чит., автогр., 1859 г. 47
Верещагин Павел Александрович, дар.,
1886 г. 127
Веселовский, академик, упом., нач. XX в. 158
Власова, прод., упом., 1946 г. 15

204

235

211

Учреждения-владельцы, упомянутые в записях
Библиотека Вологодской cеминарии, влад., XIX в.
Библиотека Главной конторы Пермских заводов, влад., XIX в.
Библиотека Пермской семинарии, влад., XIX в., 1858 г.
Богоявленская ц., г. Чердынь, влад., 1824 г.
Петроградский университет, влад., дар., нач. XX в.
Троицкая ц., Мотовилихинский завод, влад., 1817 г.
Юговская главная контора

Указатель по источникам поступления
в Научную библиотеку ПГНИУ
Источник поступления

Год
поступления

От Ф. Н. Куликова
От С. Н. Лаптева
От В. А. Малыгина
От Государственного архива
Пермской (Молотовской) области

1972
1964
1949
1950
1958
1961
1947

94
93, 206
205
109, 110
54–55, 201
41–44
4, 12

1936

46, 155, 101

1941

1999

2, 7–8, 10, 13, 17, 90, 99, 131, 133, 139, 173, 183, 194,
224
160
26, 102–105, 114, 124, 127–128, 132, 170–171, 186, 212–
213, 215–216
140
217
20
199
223
19
5, 39, 40, 42, 61, 100, 159–158, 175–176, 197, 209, 218–
219
16
14, 18, 21, 23–25, 27–29, 33–35, 49, 53, 57–60, 62–63,
65–66, 68–71, 73–76, 78–81, 83–84, 86–87, 91–92, 113,
116, 120–121, 123, 135–136, 141–142, 147–148, 156,
167, 169, 174, 177–180, 185, 187–188, 191–193, 195–
196, 198, 202, 225–229
207

1938

161, 162, 163

1994
1951
1952
1960

222
138, 204, 210
89, 95, 184, 221
130, 220

1947

203

1958

112, 115

От Молотовского (Пермского)
книжного издательства
От Московского государственного университета
От Пермского (Молотовского)
краеведческого музея

1942
1947

От Пермского (Молотовского)
педагического института

1972
1994
1933
1941
1948
1949
1950
1952
1994

От Российской национальной
библиотеки
От Свердловского государственного университета
Из книжного магазина
Из магазина «Академкнига»
Из магазина «Ленкнига»
Из Пермского государственного университата
Из старых фондов Научной
библиотеки ПГУ
От кафедры зоологии ПГУ
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№ по кат

237

От кафедры истории КПСС
ПГУ
От кафедры физической географии ПГУ
От кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ
От кафедры истории средних
веков ПГУ
От кафедры философии ПГУ
Источник поступления неизвестен

1961

3, 45, 51

1972

11, 108, 111, 181, 182

1973
1976

157, 190
126

1989
1934
1938
1946
1947
1949
1950
1972
1989
1990
1993
1995
1996
1999
2014
2015

1, 47, 118
22, 119
15
107
125
211
9
50
48
172, 214
96–98, 164, 200
117, 129, 230
106
134, 137, 165–166, 168, 208
189
26, 30–32, 36–38, 64, 67, 72, 77, 82, 85, 88, 122, 143–146,
149–154
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