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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТВЕЯ ПОНОМАРЕВА,
ПЕРВОГО ВЛАДИМИРСКОГО КНИГОИЗДАТЕЛЯ

В книжном фонде музея#заповедника хранятся полтора десятка книг,
ничем на первый взгляд не примечательных. Однако эти книги # свидетели
важной страницы в истории культурной жизни Владимира. Это # первен#
цы владимирского книгопечатания (1798 # 1802), основателем которого был
московский типограф М. П. Пономарев.

“Вольная типография Пономарева”, наряду со множеством других част#
ных типографий, появилась вследствие указа Екатерины Второй от
15 января 1783 года. Открылась она в Москве в 1785 году (некоторые
исследователи ошибочно называли 1783 год).

Анализ всего довладимирского периода деятельности пономаревской ти#
пографии показывает, что он далеко не однороден. Если во второй полови#
не 1780#х годов в типографии выходило много книг сенсационно#развлека#
тельного характера: любовные, плутовские, приключенческие романы и
повести, нравоучительные произведения, описания различных чудес, то в
1790#е годы стало выходить все больше серьезной литературы. Научно#
популярная и учебная литература, словари, книги по медицине, филосо#
фии, военному делу, юриспруденции и деловая литература занимает проч#
ное второе место после беллетристики, почти достигая ее объема по изда#
нию. Контраст двух этих этапов так велик, что не мог не привлечь внима#
ния. Возможно, издательская политика в первые годы была связана с пе#
риодом становления, накопления средств. Изменение ее могло быть связано
и с колебаниями рынка спроса. Но очень вероятно, что эволюция издатель#
ских планов объяснялась сменой владельца типографии.

Опираясь на некоторые сведения, можно полагать, что первоначальным
владельцем типографии был Степан Пономарев. По#видимому, Степан и
Матвей Пономаревы находились в каких#то родственных отношениях. Скорее
всего, в 1780#е годы они оба работали в этой типографии. Однако на рубе#
же 80#90#х годов никаких упоминаний о Степане не встречается. А в 1790#
х годах хозяином этой типографии несомненно был уже Матвей Понома#
рев.

О прошлом самого Матвея Петровича известно немного: лишь то, что
был он сыном крепостного, что каким#то образом освободился от крепост#
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ной зависимости и, дослужившись до чина прапорщика, вышел в отставку
и занялся частным предпринимательством.

Если вкратце подытожить деятельность типографии Пономаревых за две#
надцать лет ее существования в XVIII веке, то можно сказать, что это была
одна из самых плодовитых типографий своего времени. Было выпущено
свыше 160 названий книг. Многие печатались в нескольких частях, поэто#
му количество томов, вышедших в типографии, нужно по крайней мере
удвоить. Здесь нужно иметь ввиду, что по нормам того времени на ручном
стане успевали отпечатать не более 1200 односторонних оттисков в день
(обычный тираж XVII # первой половины XIX веков).

В 1797 году свою частную издательскую деятельность М. Пономарев был
вынужден прекратить по причине репрессий, обрушившихся на вольные
типографии. Указом от 16 сентября 1796 года Екатерина Вторая “в пре#
кращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неогра#
ниченного печатания книг” упразднила частные типографии. Однако было
разрешено открывать типографии губернским правлениям. Именно благо#
даря такому стечению обстоятельств во Владимире, только что преобразо#
ванном в губернский центр, и появилась первая типография.

24 сентября 1797 года в журнале Владимирского губернского правления
было записано: “Сего числа, явясь в Губернское правление, прапорщик
Матвей Петров сын Пономарев изъявил желание завести при сем Правле#
нии типографию для печатания потребных бумаг, на следующем положе#
нии. . . “ И далее приводились условия, на которых заключался контракт.

Правление должно было доставить из Москвы во Владимир деревянный
типографский стан немецкой работы, 25 пудов шрифта и прочие типограф#
ские принадлежности Пономарева. Договор заключался на четыре года,
причем за первый год Губернское правление было обязано заплатить ти#
пографу 350 рублей, а следующие три года он должен был печатать за свой
счет, не получая от Правления никакой платы. Однако, согласно пункта 7
этого контракта, Губернское правление позволяло ему в свободное от казен#
ной работы время заниматься печатанием разных книг, но на определен#
ных условиях (необходимо было получить визу московской цензуры, раз#
решение Губернского правления и представлять обязательный экземпляр в
библиотеку Правления и в Академию Наук). Договором определялось так#
же, что Матвей Пономарев обязывался обучить разным типографским спе#
циальностям четырех человек, данных Правлением, в первый год и еще
шесть человек в следующие три года. Договор подробно оговаривал права
и обязанности сторон и отмечал, что по окончании года все приобретенные
Губернским правлением для устройства типографии предметы поступали в
собственность Правления, которое было обязано уплатить Пономареву # их
прежнему владельцу # 500 рублей. На этих условиях Губернское правление
согласилось передать Пономареву право содержания типографии.

1 ноября 1797 года типография, разместившаяся на первом этаже Губер#
нских присутственных мест, начала функционировать. Уже на следующий
день М. Пономарев испрашивал разрешение печатать книгу, проверенную
московской цензурой. Это было сочинение Бенджамина Мартина “Грамма#
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тика философических наук, или Краткое разобрание новейшей филосо#
фии”. Книга эта у М. Пономарева, по#видимому, была полностью готова к
печати. Годом ранее в Москве он уже опубликовал первую из четырех
частей и теперь хотел закончить начатое. В следующем 1798 году издатель
воплотил задуманное. Именно эту книгу можно считать началом владимир#
ского книгопечатания ( 3 /14/ декабря 1798 года ).

Матвей Пономарев владимирский период своего книгоиздательства ни#
чуть не выделял в своей деятельности, продолжая работать с книгами точно
так же, как если бы он находился в Москве. Репертуар его изданий продол#
жил практику подбора сочинений для публикации, сложившуюся еще в
вольной типографии. А некоторые издания, начав печататься в Москве,
заканчивались во Владимире, и наоборот.

У этого энергичного издателя еще в Москве было задумано множество
книг, которым там он не успел дать жизнь. Об этом свидетельствует то, что
20 ноября 1797 года он вновь просил разрешение на напечатание сразу
трех книг: “Памятника из законов” Ф. Д. Правикова и двух научных
трудов на латинском языке (на последние пришлось получить особое дозво#
ление).

Вскоре эти и многие другие книги, на которых значилось: «Владимир,
В Типографии Губернского Правления”, увидели свет. Всего за пять лет
службы во Владимире М. П. Пономарев издал 15 переводных, 8 ориги#
нальных сочинений, 2 книги на латинском языке и 12 выпусков журнала
“Детское чтение для сердца и разума”(перепечатка издания Н. И. Новико#
ва). Всего 54 тома 26 названий. Помимо беллетристики выпускались сочи#
нения по философии, географии, медицине, юриспруденции, истории, хи#
мии, естествознанию, математике, причем их было в полтора раза больше,
чем художественных произведений.

Не вызывает никаких сомнений, что вся эта литература предназначалась
прежде всего для продажи в крупных городах России. Сам город Влади#
мир в этот период отличался не только почти полным отсутствием местных
литературных сил, но и с населением в пять с половиной тысяч человек не
представлял сколько#нибудь интересного рынка сбыта для пономаревской
продукции.

По#видимому, благодаря опыту распространения книг, типографская де#
ятельность М. П. Пономарева приносила ему неплохой доход. Об этом
свидетельствует то, что к окончанию четырехлетнего срока договора 2 сен#
тября 1801 года типограф обратился в Губернское правление с заявлением
о желании продлить договор еще на два года на значительно более выгод#
ных для Правления условиях. Контракт был возобновлен.

Однако в это время запреты на частную типографскую деятельность по#
степенно снимались, а 9 февраля 1802 года появился указ Александра Пер#
вого, по которому разрешалось свободно заводить новые типографии. Этот
указ дал возможность Матвею Пономареву заняться самостоятельной ти#
пографской деятельностью, чем он не замедлил воспользоваться, расторг#
нув контракт с Владимирским губернским правлением. Он вернулся в Мос#
кву, где 1 апреля 1802 года вновь открыл частную типографию, забрав с
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собой два из трех типографских станов, принадлежавшие ему лично. Вла#
димирская типография продолжала функционировать, но книгоиздатель#
ство приостановилось вплоть до 1843 года.

Известно, что пономаревская типография еще долго существовала в Мос#
кве, в позднейшие времена работая при преемниках основателя. Упомина#
ния об изданиях “типографии М. Пономарева” имеются в критических
обзорах литературы В. Г. Белинского за 1834#35 годы.

Коллекция первых владимирских изданий музея#заповедника невелика и
содержит всего 8 наименований в 15 единицах хранения. Однако она весь#
ма репрезентативна и хорошо отражает издательскую деятельность
М. Пономарева во Владимире. Обзор первых владимирских книг показы#
вает, что они не только своим содержанием, но и внешним видом были
высокого качества по стандартам того времени. Использовались немецкие,
французские, латинские шрифты (чего многие подобные типографии были
лишены и при передаче ряда латинских терминов были вынуждены ис#
пользовать русский шрифт). Применялся ряд политипажных заставок и
концовок. Многие книги выходили иллюстрированные гравированными ри#
сунками, чертежами, картами (что не всякая типография могла себе позво#
лить). Таким образом можно говорить о том, что первые владимирские
книги были совершенно лишены налета провинциализма, характерного для
большинства региональных изданий.

Даже если оставить в стороне издательские пристрастия М. П. Понома#
рева, вся деятельность этого человека, который сумел выжить в острой
борьбе с конкурентами с одной стороны, а с другой # продолжать свое
издательское дело, обходя запреты государства, характеризует его как че#
ловека незаурядной воли, сметливости и деловой хватки.
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ВО ВЛАДИМИРЕ ТИПОГРАФИЕЙ ГУБЕР#
НСКОГО ПРАВЛЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ М.П.ПОНОМАРЕВА  *)

1.  МАРТИН, БЕНДЖАМИН.
 ГРАММАТИКА ФИЛОСОФИЧЕСКИХ НАУК, ИЛИ КРАТКОЕ РА#

ЗОБРАНИЕ НОВЕЙШЕЙ ФИЛОСОФИИ. ИЗДАННАЯ НА АГЛИЦКОМ
ЯЗЫКЕ Г. ВЕНИАМИНОМ МАРТИНОМ, А С ОНАГО ПЕРЕВЕДЕНА
НА ФРАНЦУЗСКИЙ, С ФРАНЦУЗСКАГО ЖЕ ПЕРЕЛОЖЕНА НА РОС#
СИЙСКИЙ ПАВЛОМ БЛАНКОМ.  1798. 80. СК № 4091

ЧАСТЬ II.

ЧАСТИ III#IV.
В#27198 (обе части в одном переплете)
На тит.лл. значится: “Володимир, в Типографии Губернскаго Правле#

ния”
Часть третия.
[2],317#396[=79]c.
Часть четвертая.
[2], 397#556, 567#650[=640]с.,15 лл. илл., чертежей, карт
Таблицы и карты иллюстрируют физические, астрономические явления,

географические понятия и т.д.
Бумага желтоватого и голубоватого оттенков, тонкая; переплет: картон

в коричневой коже; корешок членится поперечными полосками простого
орнамента, чередующимися с басмами в виде вазы с цветами; в верхней
части корешка наклеен титульный ярлычок черной кожи с сокращенным
заглавием и номерами частей

Пометки: на переднем форзаце # часть черной сургучной печати с изобра#
жением “всевидящего ока”, креста, сердца, пронзенного стрелами и частично
сохранившимися словами по окружности: “...дежда мое”; на внутреннем лис#
те переднего форзаца # надпись черными чернилами скорописью XIX в.: “Из
библиотеки Воспитанника Рязанской Семинарии Дмитрия Акимовича Надеж#
дина”; на об. внутр. л. переднего форзаца # полустертая#полузачеркнутая
надпись с датой “1815”; с тит.л. на нижнем поле страниц нн., 317#321 #
надпись коричневыми чернилами скорописью XIX в.: “Вологодской Семина#
рии Студента Николая Святогорова”; на об. тит.л. ч.IV: “N.С.”; на с. 650:
“КОНЕ”; на внутр. л. заднего форзаца # вензели “ДАН” и надпись: “Из
библиотеки Д.А.Н.”.  Записи и штампы букинистических магазинов

Сохранность: бумага пожелтела, значительный разрыв по сгибу кореш#
ка

21 х 12,5 х 3,5 см

*) Мелким шрифтом даны описания экземпляров, хранящихся в собрании
Владимиро#Суздальского музея#заповедника.
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2.  ЛАНГЛЬ, Ж.М.Ж.ФЛЕРИО ДЕ.
 ЖИВОПИСНАЯ КАРТИНА ШВЕЙЦАРИИ. ПЕРЕВОД С ФРАН#

ЦУЗСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА СТУДЕНТА СТЕПАНА
ПЕТРОВСКАГО. 1798. 80. СК № 3456

3.  ЩЕГОЛЕВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ.
 ИГРА ФАНТАЗИИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ВЕСНЫ. 1798. 120. СК №

8520

4.  ПОСПЕЛОВА, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА.
 ЛУЧШИЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ МОЕЙ. СОЧИНЕНИЕ МАРЬИ ПОСПЕ#

ЛОВОЙ.1798. 80. СК № 5532

5.  ГОФМАН, ФРИДРИХ.
 О ПРОДОЛЖЕНИИ ЖИЗНИ УЧЕНЫХ ПО ПРАВИЛАМ ДИЕТЕ#

ТИКИ. ПЕРЕВОД ИЗ ФРИДЕРИКА ГОФМАНА ИВАНА ЛЕОНТОВИ#
ЧА И ПЕТРА ОЗЕРОВА. 1798. 80. СК № 1605

6.  ПРАВИКОВ, ФЕДОР ДЕНИСЬЕВИЧ.
 ПАМЯТНИК ИЗ ЗАКОНОВ, РУКОВОДСТВУЮЩИЙ К ПОЗНА#

НИЮ ПРИКАЗНАГО ОБРЯДА, СОБРАННЫЙ ПО АЗБУЧНОМУ ПО#
РЯДКУ ТРУДАМИ СЕНАТСКАГО ПЕРЕВОДЧИКА ФЕДОРА ПРАВИ#
КОВА. ЧАСТЬ I. 1798. 40. СК № 5592;

 ПАМЯТНИК ИЗ ЗАКОНОВ, РУКОВОДСТВУЮЩИЙ К ПОЗНАНИЮ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ПРИСУДСТВЕННЫЯ МЕСТА И
НА ОБРЕТАЮЩИХСЯ В НИХ, СОБРАННЫЙ ТРУДАМИ СЕНАТСКА#
ГО СЕКРЕТАРЯ ФЕДОРА ПРАВИКОВА. ЧАСТЬ II. 1799. 40. СК № 5592;

 ПАМЯТНИК ИЗ ЗАКОНОВ, РУКОВОДСТВУЮЩИЙ К ПОЗНАНИЮ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ПРИСУДСТВЕННЫЯ МЕСТА И
НА ОБРЕТАЮЩИХСЯ В НИХ, СОБРАННЫЙ ТРУДАМИ СЕНАТСКА#
ГО СЕКРЕТАРЯ ФЕДОРА ПРАВИКОВА. ЧАСТЬ III. ОТДЕЛЕНИЕ 1. 1800.
40. СК № 5592;

 ПАМЯТНИК ИЗ ЗАКОНОВ, РУКОВОДСТВУЮЩИЙ К ПОЗНА#
НИЮ ИХ, СОБРАННЫЙ ТРУДАМИ НАДВОРНАГО СОВЕТНИКА
ФЕДОРА ПРАВИКОВА. ЧАСТЬ III. ОТДЕЛЕНИЕ 1. 1800. 40. СК №
5593

В#555
(по СК # вариант 1)
[6], 596 с.
Украшения: на титул. л. # виньетка в виде летящего купидона с венком

и ветвью в руках; на с.1 # заставка в виде карниза, оплетенного цветущими
ветвями

Бумага желто#серая, тонкая; обрез блока красный; переплет: картон в



9

коричневой коже; корешок членится поперечными полосами простого орна#
мента, чередующимися с басмами в виде звездочек; на корешке наклеены
титульный и номерной ярлычки темно#зеленой кожи с сокращенным загла#
вием и номером “3”

Пометки: печати # Библиотеки Владимирского Архива, Библиотеки Вла#
димирск. Губернск. Архивн. Бюро. Наклейки на корешке: “Гражданское
правоведение № 14” (типографская);  “22 # [...]”

Сохранность: незначительные загрязнения, небольшие повреждения
кожи, надрывы в верхней части корешка

24,5 х 19 х 5 см

То же
В#30825
(по СК # вариант 2; издан не ранее 1802 г.; отличается шрифтами и

набором)
[6], 596 с.
Украшения: те же, что и в предыдущем варианте
Бумага желтоватая, тонкая; обрез блока желтый; переплет: картон в

коричневой коже, корешок членится поперечными полосами простого орна#
мента, чередующимися с басмами в виде ромбов и розеток золотого тисне#
ния;  на корешке наклеен титульный ярлычок темно#красной кожи с сокра#
щенным заглавием и номером тома

Пометки: на переднем форзаце наклеен экслибрис (частично сорван, не
читается), на заднем # штамп и запись букинистического магазина 1981 г.
(МДК)

Сохранность: незначительные загрязнения, небольшие утраты бумаги,
повреждения кожи, разрыв в нижней части корешка

25 х 19,5 х 4,8 см;

 ПАМЯТНИК ИЗ ЗАКОНОВ, РУКОВОДСТВУЮЩИЙ К ПОЗНА#
НИЮ ИХ, СОБРАННЫЙ ТРУДАМИ НАДВОРНАГО СОВЕТНИКА
ФЕДОРА ПРАВИКОВА. ЧАСТЬ III. ОТДЕЛЕНИЕ 2.1802. 40. СК № 5592

В#29600/692
[2], 597#1164[=567]с.
С.983#986 с раскладными таблицами
Украшения: те же, что и в предыдущей части
Бумага желтоватая, тонкая; обрез блока голубоватый; переплет: картон

в коричневой коже
Пометки: на заднем форзаце # штамп и запись букинистического мага#

зина
Сохранность: верхняя крышка и корешок утрачены и заменены новыми

в коричневом ледерине, внутр. л. заднего форзаца утрачен, бумага сильно
пожелтела, с пятнами

25 х 18,5 х 4,5 см
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7.  ШРЕКК , ИОГАНН МАТТИАС.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ШРЕККОВА ВНОВЬ ПЕРЕВЕДЕННАЯ,

ПЕРЕРАБОТАННАЯ НЕСКОЛЬКО И УМНОЖЕННАЯ СИНХРОНИС#
ТИЧЕСКИМИ ТАБЛИЦАМИ [ ПРОФЕССОРОМ Н.Е.ЧЕРЕПАНОВЫМ
]. СК № 8296

ЧАСТЬ 1. 1799. 120.

ЧАСТЬ 2. 1801. 120.
В#5637/424
438 с., 6 лл. табл.
Украшения: виньетка титул. л. и концовка на с.438 # летящий купидон

с венком и ветвью в руках; на с. 3 # заставка в виде сложного картуша, в
центре которого лежащий на облаке купидон с венком и стрелой в руках

Бумага белая, тонкая; переплет: картон в темно#коричневой коже; коре#
шок членится поперечными полосками простого орнамента, чередующими#
ся с басмами в виде цветков; в верхней части корешка наклеен титульный
ярлычок черной кожи с сокращенным названием и номером части

Пометки: на переднем форзаце # записи в виде пробы пера; по полям
некоторых листов # полустертые карандашные записи XIX в., связанные с
текстом; на заднем форзаце # чернильная надпись скорописью нач. ХХ в.:
“Приобретена в карельской деревне Кумс#ярви#кюля Повенецкого уезда
Олонецкой губ. в июле м#це 1901 г. Д.Янович”;  печать Библиотеки Влади#
мирского Архива

Сохранность: значительный надрыв на коже корешка, бумага сильно
пожелтела, кожа покороблена, со множеством глубоких царапин; внутрен#
ний лист заднего форзаца и лл. 4#6 синхронистических таблиц утрачены

18,3 х 11,5 х 4 см

То же
В#15231/15
438 с., 6 лл. табл.
Украшения: те же
Бумага белая с голубоватым оттенком, тонкая; переплет: картон в тем#

но#коричневой коже
Пометки: на заднем форзаце # проба пера перв. пол. XIX в.: запись

русского алфавита прописными буквами
Сохранность: утрачены верхняя крышка и корешок, цельность блока

нарушена, л.5  синхронистических таблиц утрачен, страницы незначитель#
но загрязнены, имеют надрывы

19 х 11 х 3,5 см
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8.  ЩЕГОЛЕВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ.
 ДЕШЕВЫЙ ПОДАРОК СУЕВЕРАМ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РАЗСУЖ#

ДЕНИЯ О ДОМОВОМ И УКОРА НА ПРЕДРАЗСУДКИ. ПЕРЕВОДИЛ
С ЛАТИНСКАГО И СОЧИНЯЛ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
СТУДЕНТ НИКОЛАЙ ЩЕГОЛЕВ. 1799. 80. СК № 8519

9.  ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА. ИЗДАНИЕ ВТО#
РОЕ. 80. СК № 144 ПЕРИОДИКА

 ЧАСТЬ IX.   1799
В#27195 (части IX#X в одном переплете)
Часть IX.
Деревенские вечера. (Вступление.# Дельфина, или Щастливое излече#

ние.# Медник, или взаимная благодарность.# Великодушие дружбы.# Вес#
на.)

[1],174,[1]с.
Украшения: на титул. л. # виньетка в виде вазы с цветами; на с. 3 #

заставка в виде сложного картуша, в центре которого лежащий на облаке
купидон с венком и стрелой в руках;

Часть Х.
Деревенские вечера. (Исправленная леность.# История Господина Чу#

дина.# Евгения и Леонс.# Лето.)
[2], 168 с.
Украшения: те же, что и в части IX
Бумага белая, рыхлая; переплет: картон в коричневой коже; корешок

членится поперечными орнаментальными полосками, чередующимися с бас#
мами в виде звездочек; в верхней части корешка наклеен титульный ярлы#
чок красной кожи с сокращенным заглавием и номерами частей

Пометки: на переднем форзаце # неразборчивая печать красного сургу#
ча; штамп “I.Ливенъ”; на титул. л. части IX # запись (XIX в.) в разрядку:
“Ли # веной”; на заднем форзаце # штамп и запись букинистического мага#
зина

Сохранность: бумага пожелтела, трещины на корешке
16,5 х 11 х 3 см;

 ЧАСТЬ Х.    1799
(см. часть IX);

 ЧАСТЬ XI.   1800;
 ЧАСТЬ XII.  1800;
 ЧАСТЬ XIII.1800
В#27196 (части XIII#XIV в одном переплете)
Часть XIII. (1800)
Деревенские вечера. (Продолжение.# Невольники, или Сила благодея#

ния.# Памела.# Олимпия и Теофиль.)



12

176 с.
Украшения: на титул. л.# виньетка в виде вазы с цветами; на с.3 #

заставка в виде сложного картуша, в центре которого лежащий на облаке
купидон с венком и стрелой в руках;

Часть XIV. (1801)
Деревенские вечера. (Продолжение.# Пустынники в Нормандии.# Даф#

нис и Пандроза, или Ореады, т.е. Горныя Нимфы, Мифологическая нра#
воучительная сказка.# История герцогини Ч***.)

175 с.
Украшения: те же, что и в части XIII
Бумага белая, рыхлая; переплет: картон в коричневой коже; корешок

членится поперечными орнаментальными полосками, чередующимися с бас#
мами в виде звездочек; в верхней части корешка наклеен титульный ярлы#
чок красной кожи с сокращенным заглавием и номерами частей

Пометки: на переднем форзаце # неразборчивая печать красного сургу#
ча, штамп “I.Ливенъ”; на титул. л. части XIII # запись (XIX в.) в разряд#
ку: “Ли # веной”; на заднем форзаце # штамп и запись букинистического
магазина

Сохранность: бумага пожелтела, незначительные загрязнения, кожа
потерта, надорвана на корешке

16,5 х 10,5 х 3 см;

 ЧАСТЬ XIV.1801
(см. часть XIII);

 ЧАСТЬ XVI.1801;
 ЧАСТЬ XV. 1802;
 ЧАСТЬ  I.     1802
В#32369 (части I#IV в одном блоке; часть I напечатана во Владимире,

части II#IV # в Москве, в типографии Пономарева)
Часть I. (1802)
Благородному Российскому юношеству.# Повесть о Селеме и Ксамире.#

Прогулка.# Смертная постеля.# Четыре времяни года.# Восточная сказка.#
Осенняя повесть.# [и др.]

172 с.
Украшения: на титул. л.# виньетка в виде вазы с цветами; на с.3 #

заставка в виде сложного картуша, в центре которого лежащий на облаке
купидон с венком и стрелой в руках;

Часть II. (М.,1804)
Достопамятная повесть о некотором купце.# Молодой путешественник.#

О братской любви.# Рецепт для молодых девушек.# Пример правосудия в
детской любви.# Разговор между отцом и детьми о кофе.# Умеренность и
неумеренность.# [и др.]

136 с.
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Украшения: на титул. л.# виньетка в виде вазы с цветами; на с.3 #
заставка в виде лежащего кувшина, окруженного растительным орнамен#
том;

Часть III. (М.,1812)
Дружба.# О подражании родителям.# О побуждениях диких животных

к сохранению жизни.# Пример честности и Благодарности.# Меналк. Пас#
тушеская повесть.# Безумный скупец.# Великодушные соперники, или рев#
ность без зависти.# [и др.]

128 с.
Украшения: те же, что и в части II;
Часть IV. (М.,1812)
Разговор между отцом и детьми о снах.# Крестьянское состояние.# Раз#

говор о согласии между братьями.# Богатое наследство.# Дикой Америка#
нец.# Повесть о достойном Примечания происшествии, случившемся на пос#
леднем Куковом путешествии около света.# [и др.]

114 с.
Украшения: те же, что и в части II;
Бумага белая, серого и голубоватого оттенков, грубая, рыхлая; облож#

ка: многоцветный издательский картонаж # плотная “мраморная” бумага
Пометки: на задней стороне обложки # штамп и запись букинистическо#

го магазина
Сохранность: бумага пожелтела, загрязнена, незначительно потерта
16 х 10,5 х 3,5 см;

 ЧАСТЬ II.     1802;

 ЧАСТЬ V.     1802
В#27197 (части V#VI в одном переплете)
Часть V.
О стихиях.# О системе мира.# О солнце.# О земле.# Анекдот из древней

Римской истории.# О новой планете.# Благодетельной человек.# [и др.]
175 с.
Украшения: на титул. л.# виньетка в виде вазы с цветами; на с.3 # заставка

в виде лежащего кувшина, окруженного растительным орнаментом
Часть VI.
Разговор.# Путешествие в землю благополучия. Американская повесть.#

Потерянной сын.# Утренняя заря.# Жертвоприношение. Пастушеская дра#
ма для детей; в одном действии.# Благодетельное действие солнечной тепло#
ты.# Разговор о жалости к животным.# [и др.]

176 с.
 Украшения: те же, что и в части V.
Бумага белая, рыхлая; переплет : картон в коричневой коже; корешок

членится поперечными орнаментальными полосками, чередующимися с бас#
мами в виде звездочек; в верхней части корешка наклеен титульный ярлы#
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чок красной кожи с сокращенным заглавием и номерами частей
Пометки: на переднем форзаце # неразборчивая печать красного сургу#

ча; штамп “I.Ливенъ”; на титул. л. части V # запись (XIX в.) в разрядку
“Ли # веной”; на заднем форзаце # штамп и запись букинистического мага#
зина

Сохранность: бумага пожелтела, незначительные загрязнения, кожа
потерта, поцарапана, надрывы

16,5 х 10,5 х 3 см;

 ЧАСТЬ VI.     1802
(см. часть  V)

10.  МЫСЛИ И НАХОДИ, ИЛИ ДИЭТЕТИКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ТЕМПЕРАМЕНТОВ И ПОКАЗАНИЕМ ЛЕГЧАЙШИХ СПОСОБОВ, КАК
ПОПРАВЛЯТЬ ИХ, ПРИБЛИЖАЯ К УМЕРЕННОМУ СЛОЖЕНИЮ,
КУПНО С НАЧЕРТАНИЕМ ПОРОКОВ ИЛИ НЕДОСТАТКОВ И ИЗ#
ЛИШЕСТВ В ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКА#
ГО, И С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПРОСТЕЙШИХ И УДОБНЕЙШИХ ДЛЯ
ВСЯКАГО СОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ СРЕДСТВ К УВРАЧЕВАНИЮ ОНЫХ
И К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВЕЛИКАГО ЧИСЛА РАЖДАЮЩИХСЯ ОТ
НИХ ПРИПАДКОВ И БОЛЕЗНЕЙ. ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКАГО.
НА РОССИЙСКОМ ИЗДАЛ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО
УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА СТУДЕНТ АЛЕК#
САНДР ЯСТРЕБЦОВ. 1799. 80. СК № 4404

10 А.  ЧИТАЙ И ПОЗНАВАЙ, ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРА#
МЕНТОВ И ПОКАЗАНИЕ ЛЕГЧАЙШИХ СПОСОБОВ, КАК ПОЗНА#
ВАТЬ И ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДИЭТ ПОПРАВЛЯТЬ ИХ, ПРИБЛИ#
ЖАЯ К УМЕРЕННОМУ СЛОЖЕНИЮ; КУПНО С НАЧЕРТАНИЕМ
ПОРОКОВ ИЛИ НЕДОСТАТКОВ И ИЗЛИШЕСТВ В ТВЕРДЫХ И
ЖИДКИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКАГО, И С ПРИСОЕДИНЕНИ#
ЕМ ПРОСТЕЙШИХ И УДОБНЕЙШИХ ДЛЯ ВСЯКАГО СОСТОЯНИЯ
ЛЮДЕЙ СРЕДСТВ К УВРАЧЕВАНИЮ ВЕЛИКАГО ЧИСЛА РАЖДАЮ#
ЩИХСЯ ОТ НИХ ПРИПАДКОВ И БОЛЕЗНЕЙ. ПЕРЕВОД С ФРАН#
ЦУЗСКАГО. НА РОССИЙСКОМ ИЗДАЛ ИМПЕРАТОРСКАГО МОС#
КОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА СТУ#
ДЕНТ АЛЕКСАНДР ЯСТРЕБЦОВ. 1799. 80.  (ТИТУЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ)

10 Б.   ТО  ЖЕ. 1800. 80.  (ТИТУЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ)
11.  ШАМБОН ДЕ МОНТО, НИКОЛА.
 О БОЛЕЗНЯХ ДЕВИЦ. СОЧИНЕНИЕ Г. ШАМБОН ДЕ МОНТО,

ВРАЧА ПАРИЖСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА, ЧЛЕНА
КОРОЛЕВСКАГО ВРАЧЕБНАГО ОБЩЕСТВА И ПРОЧ. ПЕРЕВЕДЕН#
НОЕ С ФРАНЦУЗСКАГО [ФЕДОРОМ ЗАГОРСКИМ]. ЧАСТИ I#II. 1799.
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120. СК № 8210
В#28848 (две части в одном переплете)
Часть I. (заглавие на русском и французском языках)
VI,304 с.
Украшения: на с.304 виньетка#концовка в виде вазы с цветами;
Часть II. (заглавие на русском и французском языках)
IV,269 с.
Украшения: на с.1 заставка в виде карниза, оплетенного цветущими

ветвями;
Бумага белая, рыхлая; переплет: картон в коричневой коже (корешок и

уголки) и бело#голубой “мраморной” бумаге, корешок членится простыми
полосками, в верхней части корешка наклеен титульный ярлычок темно#
красной кожи с сокращенным заглавием

Пометки: на переднем форзаце # запись (XIX в.) черными чернилами
“Евграф [....]” (неразб.); на титул. л. части I # маленький неразборчивый
декоративный штамп синими чернилами; на об. титул. л. части  II # каран#
дашная проба пера (к.XIX # н.ХХ в.)  “Иванъ Иванъ [....]” (неразб.);  на
с.IV части II # двойная чернильная надпись # “Боловленковъ”; на с.1 части
II надпись “Травкинъ”; на заднем форзаце # штамп и запись букинистичес#
кого магазина

Сохранность: бумага загрязнена, пожелтела, с незначительными утра#
тами; значительные сквозные трещины и утраты на коже корешка,  крою#
щая бумага переплета сильно потерта, с утратами, часть переднего форза#
ца утрачена

18,5 х 12 х 4 см

12.  ПОСПЕЛОВА, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА.
 ОДА НА СЛУЧАЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИТАЛИИ ЕГО СВЕТЛОС#

ТИЮ КНЯЗЕМ ИТАЛИЙСКИМ, ГРАФОМ СУВОРОВЫМ РЫМНИКС#
КИМ. 1799. 80. СК № 5534

13.  СУШКОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.
 ПОЛНАЯ БАСНОСЛОВНАЯ ИСТОРИЯ СО ВКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЛ#

КОВАНИЯ ОНОЙ. СОБРАЛ ИЗ РАЗНЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕ#
ЛЕЙ МИХАЙЛО СУШКОВ. ЧАСТЬ IV. ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ПА#
МЯТНИК ДРЕВНОСТИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ИЗ СОЧИНЕНИИ ГЕЗИОДА
И САНХОНИАТОНА, И ПОДРОБНОЕ ИЗЪЯСНЕНИЕ БАСЕН, СОДЕР#
ЖАЩИХСЯ В ТРЕХ ПЕРВЫХ ЧАСТЯХ. 1799. 120. СК № 7075

14.  МУСИН#ПУШКИН, АПОЛЛОС АПОЛЛОСОВИЧ.
 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ПОНЯТИЯХ СОСТАВЛЕНИЯ

СЕЛИТРЫ И ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИСКУСТВЕННОЙ НИТРОВКИ. К
КОИМ ПРИСОЕДИНЕНЫ: НАСТАВЛЕНИЯ, КАК ВЫЩЕЛАЧИВАТЬ
ОСЕЛИТРОВАННЫЯ ЗЕМЛИ, И ПО НОВОЙ МЕТОДЕ, НА ХИМИ#
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ЧЕСКИХ ЗАКОНАХ ОСНОВЫВАЮЩЕЙСЯ, ОЧИЩАТЬ СЫРУЮ ИЛИ
НЕЧИСТУЮ СЕЛИТРУ, И ДЕЛАТЬ ОНУЮ УДОБНУ НА ПРИУГО#
ТОВЛЕНИЕ ЛУЧШАГО ПОРОХУ. ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗ ПОДАВАЕМЫХ
НА СИЕ ПРАВИЛ СЛАВНЕЙШИМИ ИНОСТРАННЫМИ ХИМИКА#
МИ С СОБСТВЕННЫМИ ПРИБАВЛЕНИЯМИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
КАМЕР#ГЕРОМ, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК И РАЗНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКАДЕМИЙ, ВОЛЬНАГО ЭКО#
НОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, РАВНО КАК И НЕКОТОРЫХ УЧЕНЫХ
ИНОСТРАННЫХ ОБЩЕСТВ ЧЛЕНОМ ГРАФОМ МУСИНЫМ#ПУШ#
КИНЫМ. 1799. 120. СК № 4397

В#31112
I#XII, 13#83 с.
Украшения: на с.13 # заставка в виде карниза, оплетенного цветущими

ветвями; на с.83 # виньетка#концовка в виде вазы с цветами
Бумага белая и голубоватая, плотная; обрез блока желтый; переплет: кар#

тон в коричневой коже, корешок членится поперечными орнаментальными
полосками, чередующимися с басмами в виде звездочек; в верхней части ко#
решка наклеен титульный ярлычок красной кожи с сокращенным заглавием

Пометки: на переднем форзаце # надпись черной тушью:          ; на
заднем форзаце # штамп и запись букинистического магазина

Сохранность: незначительно потерта и немного загрязнена
18,7 х 11,4 х 1,2 см

15.  ФУРКРУА, АНТУАН ФРАНСУА  ДЕ.
 ХИМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ОСНОВАТЕЛЬНЫЯ ИСТИ#

НЫ НОВЕЙШЕЙ ХИМИИ ПО НОВОМУ ОБРАЗУ РАСПОЛОЖЕН#
НЫЯ Г. ФУРКРОА. С ФРАНЦУЗСКАГО НА РОССИЙСКОЙ ЯЗЫК
ПЕРЕВЕДЕНА МОСКОВСКАГО ВРАЧЕБНАГО УЧИЛИЩА ХИРУРГИИ
КАНДИДАТАМИ ИВАНОМ КНИГИНЫМ И ИВАНОМ КАМЕНСКИМ.
1799. 80. СК № 7934

16.  КОЦЕБУ, АВГУСТ ФРИДРИХ ФЕРДИНАНД.
 ЗАИДА, ПРЕКРАСНАЯ РОССИЯНКА, ИЛИ НИЗВЕРЖЕНИЕ С ТРО#

НА МАХОМЕТА  IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТРЫВОК Г. КОЦЕБУ. ПЕРЕ#
ВОД С НЕМЕЦКАГО [КОНДРАТА КУДРЯВЦЕВА]. 1800. 80. СК № 3193

17.  МЕЙСНЕР, АВГУСТ ГОТЛИБ.
 ИЗБРАННЫЯ ПОВЕСТИ И БАСНИ МЕЙСНЕРОВЫ. ПЕРЕВЕДЕН#

НЫЯ ВАСИЛЬЕМ ПОДШИВАЛОВЫМ. 120. СК № 4129
 КНИЖКА I. НА ЧТО НЕ ОТВАЖИТСЯ МАТЬ.# ГЕРОЙСКАЯ ДОБ#

РОДЕТЕЛЬ ПРИ РЕКЕ ОРОНОКО. # ХУДОЖНИК И МЫЛЬНЫЕ ПУ#
ЗЫРЬКИ.# КРОВОСМЕСИТЕЛЬ, ЗАЖИГАТЕЛЬ И СМЕРТОУБИЙ#
ЦА...# КАК ЛЕГКО ОБМАНУТЬСЯ МОЖНО! # УЧЕНИК ФИДИЕВ.#
МЩЕНИЕ. 1800;
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 КНИЖКА II. ДИЕГО ДЕ КОЛМЕНАРЕС.# БЛАГОРОДНАЯ ЖЕН#
ЩИНА СРЕДИ РАЗБОЙНИКОВ.# МАСКА.# МААН И СОЛДАТ.# МАЛЬ#
ЧИК И СОЛНЦЕ.# СОЛНЦЕ И НЕГРЫ.# АНЕКДОТЫ ИЗ НУШИРЕА#
НОВОЙ ЖИЗНИ. 1800;

 КНИЖКА III. ЦЕРСКАЯ ВДОВА.# ПАРИК.# МОЛОДОЙ БЛАГО#
РОДНОЙ ВОЛК.# СОЛНЦЕ И ОБЛАКА.# ИСТОЧНИК И ПРОХОЖИЙ.#
БИАНКА КАПЕЛЛО. 1800;

 КНИЖКА IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ БИАНКИ КАПЕЛЛО. 1801;
 КНИЖКА V. ОКОНЧАНИЕ БИАНКИ КАПЕЛЛО.# ОТРЫВОК ИЗ

ТАЛЕСОВОЙ ЖИЗНИ.# АЛЕКСАНДР И КИАЗА.# ТВОРЕНИЕ В ЛЮБ#
ВИ.# МАРЦЕЛЛ В ГОРОДЕ НОЛЕ.# ИАФЕТ В КОВЧЕГЕ.# КАРАИБС#
КИЙ ПАМЯТНИК. 1801;

 КНИЖКА VI. КУЕННА, ВИВОН И РЮЙТЕР.# МАСКАРАД.# ДВА
БРАТА.# СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ СУЛТАНА МАССУДА. 1801

В#29890
[2], 1#216, 216#239, 241#289 с.; 1 л.илл.
Иллюстрации: гравюра на меди с подписью: “К 6 Книжке”; подклеена

перед титул. л.; изображена финальная сцена первой повести
Бумага белая, рыхлая; переплет: картон в темно#коричневой коже, ко#

решок членится поперечными полосками, чередующимися с басмами в виде
простых розеток золотого тиснения; на корешке наклеены титульный и
номерной ярлычки черной кожи с сокращенным заглавием и номером книжки

Пометки: на обороте последней страницы запись карандашом: “Галок,
не забуть (так!) меня. 11/IV#37 год” и неразб. подпись; на заднем форзаце
# штамп и запись букинистического магазина

Сохранность: бумага пожелтела, значительно загрязнена, надрывы и
утраты кожи на корешке и нижней крышке

13,5 х 8 х 2,5 см

То же
В#31111
[2], 1#216, 216#239, 241#288, 287#289 [=291] с., 2лл.илл.
Иллюстрации: гравюра на меди с подписью: “К 5й Книжке” подклеена

перед титул. л.; гравюра на меди с подписью: “К 6 Книжке” подклеена
после титул. л., перед оглавлением

Бумага белая, рыхлая; обрез блока желтый; переплет: картон в темно#
коричневой коже, кожаное покрытие составлено из двух частей, состыко#
ванных на корешке; корешок членится поперечными орнаментальными по#
лосками, чередующимися с басмами простого растительного орнамента (ча#
стично срезанных при стыковке); на корешке # золотое тиснение сокращен#
ного названия и номер “5”

Пометки: на переднем форзаце штамп: “Библиотека Ив. Влад. Пегова
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№ 710”; на заднем форзаце # штамп и запись букинистического магазина
Сохранность: бумага пожелтела, страницы местами незначительно заг#

рязнены, с небольшими надрывами, кожа сильно потерта, с надрывами
14,2 х 8,5 х 2 см

18.  МИЛЛЕН, ОБЕН#ЛУИ.
 НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ Г. МИЛ#

ЛИНА. ИЗДАНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ
БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ.[ПЕРЕВЕЛ С ФРАНЦ. И.А.ДВИГУБС#
КИЙ]. 1800. 80. СК № 4232

 ЧАСТЬ I. НЕОРГАНИЧЕСКИЯ ТЕЛА;
 ЧАСТЬ II. ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ;
 ЧАСТЬ III. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХ

19.  ФЕНЕЛОН, ФРАНСУА ДЕ САЛИНЬЯК ДЕ ЛА МОТ.
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕМАКА, СЫНА УЛИССОВА; СОЧИНЕНИЕ

Г. ФЕНЕЛОНА. ВНОВЬ ПЕРЕВЕЛ С ПОДЛИННИКА ФЕДОР ЛУБЯ#
НОВСКИЙ: С ПРИБАВЛЕНИЕМ КРАТКАГО ОПИСАНИЯ СВОЙСТВ
ВЫСОКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ СОЧИНЕНИЙ ВЕЛИКАГО
ФЕНЕЛОНА, СОДЕРЖАЩАГО НЕСКОЛЬКО О НЕМ АНЕКДОТОВ,
МЕЖДУ КОИМИ ЕСТЬ И МАЛО ЕЩЕ ИЗВЕСТНЫЕ; И С КАРТИН#
КОЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЮ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ, ПРИ ИЗОБРА#
ЖЕНИИ ДОСТОПАМЯТНАГО ВОСТОРГА ПОЧТЕНИЯ, КОТОРЫМ
ПРЕИСПОЛНЕН БЫЛ К ФЕНЕЛОНУ СЛАВНЫЙ Ж.Ж.РУССО. ЧАСТЬ
II. 1800. 80. СК № 7713

20.  ЛИВОНСКИЙ, АНДРЕЙ.
 ДОМАШНЯЯ АРИФМЕТИКА, ПО КОТОРОЙ МОЖНО БЕЗ НУЖ#

ДЫ ДЕЛАТЬ ВСЯКИЯ ВЫКЛАДКИ, СЛУЧАЮЩИЯСЯ В ОБЫКНО#
ВЕННОМ ДОМАШНЕМ БЫТУ.1801. 80. Семенников № 22

21.  ДИЛЬТЕЙ, ФИЛИПП ГЕНРИХ.
 НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНАГО ПРАВА, А ОСОБЛИ#

ВО РОССИЙСКАГО, КУПНО И ШВЕДСКАГО, С ПРИБАВЛЕНИЕМ
РАЗНЫХ РОССИЙСКИХ УЗАКОНЕНИЙ, К ТОМУ ПРИНАДЛЕЖА#
ЩИХ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ, ПО УДОБНЕЙШЕМУ СПОСОБУ РАСПОЛОЖЕННЫЯ
ФИЛИППОМ ГЕНРИХОМ ДИЛТЕЕМ, ОБЕИХ ПРАВ ДОКТОРОМ,
ОНЫХ ЖЕ И ИСТОРИИ В ИМПЕРАТОРСКОМ МОСКОВСКОМ УНИ#
ВЕРСИТЕТЕ ПРОФЕССОРОМ И КУРФИРСТСКОЙ МАЙНЦКОЙ АКА#
ДЕМИИ ПОЛЕЗНЫХ НАУК И РАЗНЫХ ДРУГИХ, КАК#ТО ВОЛЬ#
НЫХ ЕКОНОМИЧЕСКАГО И РОССИЙСКАГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОМ
И ПРИСЯЖНЫМ АДВОКАТОМ КОНСИСТОРИИ ПИССАВСКОЙ,
ЧТО В ВЕНЕ. ЧАСТИ I#II. [ПЕРЕВЕДЕНО СТУДЕНТАМИ БОРЗОВЫМ
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И АРТЕМЬЕВЫМ ПОД СМОТРЕНИЕМ  СЕМЕНА ДЕСНИЦКАГО]. 1801.
40. Семенников № 23

22.  БЕРГ, ПЕТР ФОН.
 ОДА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕР#

ВОМУ, НА СЛУЧАЙ НОВОИЗДАННЫХ ВСЕВЫСОЧАЙШИХ МИЛО#
СТИВЫХ МАНИФЕСТОВ; СОЧИНЕНИЕ ПЕТРА ФОН БЕРГА. 1801.
80. Семенников № 24

23.  ГОФМАН, ФРИДРИХ.
 ВРАЧ САМ СЕБЕ, ИЛИ СОБРАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ НАСТАВЛЕНИЙ,

ПО КОТОРЫМ ВСЯКОЙ БЕЗ ПОМОЩИ МЕДИКОВ МОЖЕТ ВОЗ#
СТАНОВЛЯТЬ И СОХРАНЯТЬ СВОЕ ЗДРАВИЕ, И ЧРЕЗ ТО БЕЗБО#
ЛЕЗНЕННО ДОСТИГАТЬ ДОЛГОВРЕМЯННОЙ ЖИЗНИ,# С ПРИСО#
ВОКУПЛЕНИЕМ ДРУГАГО НЕ МЕНЬШЕ ПОЛЕЗНАГО РАЗСУЖДЕ#
НИЯ О ПРЕВОСХОДСТВЕ ДОМАШНИХ ЛЕКАРСТВ. ПЕРЕВЕДЕНО
С ЛАТИНСКАГО ИЗ ФРИДЕРИКА ГОФМАННА. МОСКОВСКАГО
ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА СТУДЕНТОМ ПЕТРОМ ОЗЕ#
РОВЫМ. 1802. 80. Семенников № 25

В#29600/691
[8], 112 с.
Украшения: на с.1 # заставка в виде сложного картуша, в центре кото#

рого лежащий на облаке купидон с венком и стрелой в руках; на с.53 #
заставка в виде лежащего кувшина, окруженного растительным орнамен#
том

Бумага белая, рыхлая; обрез блока красный; переплет: картон в темно#
коричневой коже, корешок членится поперечными орнаментальными по#
лосками, чередующимися с басмами в виде цветков с четырьмя лепестками,
в верхней части корешка оттиснуто сокращенное заглавие

Пометки: записи инвентарных номеров # №№ 287 и 488
Сохранность: страницы загрязнены, помяты, с пометами в тексте крас#

ным карандашом; надрывы кожи на корешке и крышках, титульный ярлы#
чок утрачен

16,5 х 10,3 х 1,5 см

24.  ПРАВИКОВ, ФЕДОР ДЕНИСЬЕВИЧ.
 СЛОВА, ВЫБРАННЫЯ ПО МАТЕРИЯМ ИЗ НОВАГО ЗАВЕТА

ТРУДАМИ ФЕДОРА ПРАВИКОВА, ПЕРЕПИСАНЫ СОБСТВЕННОЮ
ЕГО РУКОЮ И ОКОНЧЕНЫ 1795 ГОДА, АВГУСТА 16 ДНЯ. ЧАСТИ I#
II. 1802. 80. Семенников № 26

25.  BOSSIUS, LAMBERT.
ANTIQUITATUM GRAECARUM PRAECIPUE ATTICARUM,
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DESCRIPTIO BREVIS. TYPIS DIRECTIONIS WLADIMIRENSIS GUBERNII.
1798. 120. Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в Рос#
сии в XVIII веке. Т. 1. № 477

26.  IOSEPHI IACOBI PLENC PATHOLOGIA CHIRURGICA, PARS
SECUNDA.  (?)
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Приложение 1.
Титульные листы первых владимирских книг

См. № 1 (В#27198)
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См. № 11 (В#28848)
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См. № 14 (В#31112)
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См. № 6 (В#30825)
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См. № 7 (В#15231/15)
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См. № 17 (В#31111)
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См. № 9 (В#27197)
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См. № 23 (В#29600/691)
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Приложение 2.
Политипажи владимирских изданий
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Приложение 3.
Иллюстрации владимирских изданий

См. № 17
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См. № 1
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См. № 1
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См. № 1
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См. № 1
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См. № 1
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