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Резюме

В статье публикуется реестр книг из домашних библиотек графов А. И. Ос
термана, М. Г. Головкина, Б.-Х. Миниха, барона К. Л. Менгдена, переданных в
фонды Библиотеки Академии наук в начале — середине 40-х гг. XVIII в. по
указу императрицы Елизаветы Петровны. Книжные собрания указанных государственных деятелей были конфискованы вместе с другим имуществом
после дворцового переворота 25 ноября 1741 г. Образованная 1 декабря 1741 г.
«Комиссия описи пожитков, деревень и разобрания долгов Остермана и
протчих» должна была распределить книжные издания и рукописи между
учреждениями. Части конфискованных книг поступили в Коллегию иностранных дел и Библиотеку Академии наук, а оставшиеся экземпляры были
распроданы. Комплекс церковных книг графов А. И. Остермана и М. Г. Головкина попал на хранение в Воскресенскую церковь Покровского дворца в
Москве.
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Abstract
This article presents a catalogue of books from the private libraries of counts A.
I. Osterman, M. G. Golovkin, B.-Ch. Minnich, and baron K. L. Mengden. These
books were confiscated after the coup d’état (25 November 1741) as a part of their
property and then were transferred to the Library of the Academy of Sciences
in accordance with Empress Elizabeth’s order in 1742–43. On 1 December 1741,
“The record Commission for Osterman’s and others’ movable property, villages
and debt obligations” was established. One of its tasks was to allocate the books
to different institutions such as the Collegium of Foreign Affairs and the Library
of the Academy of Sciences. The rest of the books were sold. The religious books
belonging to A. I. Osterman and M. G. Golovkin were given to the Church of the
Resurrection in the grounds of Pokrov Palace in Moscow.
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Проблема поиска и изучения частных книжных собраний первой половины XVIII в. является актуальной в современной исторической науке.
Анализ их состава позволяет сделать ряд выводов о принципах приобретения, хранения и копирования рукописей и печатных книг, определить вероятный круг чтения их владельцев. Подобные исследования
несут свой вклад в изучение интеллектуальной истории и истории русского государства эпохи Нового времени.
Slověne
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Большая часть известных на сегодняшний момент книжных собраний XVIII в. реконструируется преимущественно на основании косвенных источников [Мартынов 1976: 101]. В первую очередь это связано с
проблемой их сохранности: помимо чрезвычайных происшествий (пожары, наводнения) и плохих условий хранения книжные комплексы
часто распадались после смерти владельца (продавались или разделялись между наследниками). В XVIII в. многие частные библиотеки не
имели описей, а на книгах и изданиях не всегда присутствовали владельческие записи и пометы. Эти и другие причины затрудняют реконструкцию светских и церковных книжных собраний. Поэтому в некоторых случаях анализ делопроизводственных материалов и изучение
истории поступления книжных коллекций на хранение в государственные учреждения позволяет частично реконструировать их состав —
даже в том случае, если книги не сохранились до настоящего времени.
Следовательно, книжные описи и реестры, составленные при передаче
того или иного собрания, являются важным источником для изучения
светской книжности XVIII в. и требуют введения в научный оборот.
Необходимо различать исследовательские задачи, которые могут
возникнуть при работе с книжными собраниями и документами, свидетельствующими об их составе. Частные библиотеки являются объектом
изучения по меньшей мере со второй половины XIX в., и к настоящему
моменту существует более сотни публикаций по этой проблематике.
Истории книги, русского читателя и культуры чтения XVIII в. посвящены комплексные исследования С. П. Луппова [1976], П. И. Хотеева [1989],
А. М. Сафроновой [2017]. Коллективом авторов опубликовано исследование, посвященное библиотеке А. А. Матвеева [Библиотека 1986]. Отдельным направлением исследований является публикация каталогов
рукописей и печатных изданий из частных собраний XVIII в.: так, опубликованы описания библиотек Я. В. Брюса [Библиотека 1989], В. Н. Татищева [Астраханский 1981], А. А. Виниуса [Книги 2008].
Другого рода исследовательской задачей является подготовка к
изданию источников по истории бытования книжных собраний, в
том числе их реестров и описей. Этот подход был успешно применен
при публикации реестров книг А. Д. Меншикова [Саверкина, Сомов
1988], каталога библиотеки П. П. Шафирова [Трофимова, Хотеев 1988],
В. Н. Татищева [Астраханский, Малиновский 1986, Пекарский 1864],
Д. М. Голицына [Градова et al. 1979]. Данная работа продолжает традицию по изданию реестров и описей книг частных собраний XVIII в.
Реестры книжных собраний графов А. И. Остермана, М. Г. Головкина, Б. Х. Миниха и барона К. Л. Менгдена, поступивших на хранение в
Библиотеку Академии наук (далее — БАН), были составлены в начале
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1740-х гг. Данный источник относится к комплексу делопроизводственной документации «Комиссии описи пожитков, деревень и разобрания
долгов Остермана и протчих», позволяющей реконструировать обстоятельства конфискации имущества. Реестры отразили состав домашних
библиотек осужденных политиков, а также объемы и тематику книг,
которые интересовали сотрудников библиотеки и были отобраны ими
для пополнения фондов. Таким образом, данный источник дает исследователям уникальную информацию о круге чтения правящей элиты
конца 30-х — начала 40-х гг. XVIII в.
Основываясь на публикуемой нами описи, С. П. Луппов утверждал, что книжное собрание графа А. И. Остермана являлось одной из
крупнейших частных библиотек страны в первой половине XVIII в.
(2300–2400 книг) [Луппов 1978: 187]. Согласно его подсчетам, конфискованные библиотеки графа М. Г. Головкина, Б. Х. Миниха, барона
М. Л. Менгдена насчитывали значительно меньше книг (217 единиц,
157 и 136 соответственно) [Ibid.: 202, 197, 200].
Рассмотрим обстоятельства поступления упомянутых книжных собраний в БАН. После переворота, в результате которого на трон взошла
Елизавета Петровна, немедленно была организована следственная комиссия, которая должна была расследовать политические преступления арестованных оппонентов дочери Петра: графов А. И. Остермана,
Б.-Х. Миниха, М. Г. Головкина, Р. Г. Левенвольде и барона К. Л. Мегдена
[Курукин 2012: 235]. Несмотря на то, что официально она начала свою
работу с 12 декабря [Опись 1878: 80], уже на следующий день после переворота, 26 ноября, были произведены первые допросы [РГАДА, ф. 6,
оп. 1, д. 304, л. 7–10]. Кроме главных обвиняемых, под следствие попали
их «конфиденты» — 23 человека [РГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 303, л. 64–64об.].
Руководили работой комиссии А. И. Ушаков и князь Н. Ю. Трубецкой, а
в ее состав вошли князь А. Б. Куракин, В. Я. Левашов, А. Л. Нарышкин,
Ф. И. Эмме, И. И. Дивов и М. К. Лунин1.
1 декабря 1741 г. была создана другая комиссия, которая получила распоряжение описать и систематизировать имущества опальных
придворных. Предметы роскоши и коллекции должны были быть подсчитаны и представлены в форме списков, после чего члены комиссии
определили бы их дальнейшее назначение. Часть делопроизводственных материалов, касающаяся ее работы, сохранилась в фонде канцелярии БАН, куда поступили некоторые собрания. В июне 1742 г., через
полгода после политической казни осужденных, в Академию наук был
1

Slověne

По мнению И. В Курукина, штат Тайной канцелярии был небольшим, поэтому
для расследования важных дел создавались специальные комиссии, в состав
которых входил глава Тайной канцелярии [Курукин, Никулина 2008: 285].
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перевезен резной китайский шкаф графа А. И. Остермана с коллекцией монет [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 841, л. 74–97], а 1 июня 1742 г. библиотекарь Андрей Богданов принял первую часть «писем Остермана
и прочих» [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 841, л. 121]. Согласно замыслу комиссии, книги должны были быть отправлены в БАН для отбора в ее
фонды, а оставшиеся единицы — переданы в Коллегию иностранных
дел или в книжную лавку для продажи [Луппов 1978: 185–186]. Работа
по описанию шла медленно. 24 ноября 1743 г. Елизавета Петровна подписала указ, согласно которому списки конфискованных книг должны
были быть привезены в Коллегию иностранных дел для ознакомления,
а затем отданы в БАН. Известно, что императрица интересовалась современными книгами (сохранились данные об обширном собрании
французских изданий в ее библиотеке в Летнем дворце) и пользовалась
материалами из библиотеки Академии наук [Хотеев 1989: 7]); возможно, именно поэтому она решила вмешаться в деятельность комиссии,
отдав по этому поводу особые распоряжения, которые ускорили процесс формирования книжных фондов.
После указа императрицы комиссия 9 декабря объявила о передаче
книг в Коллегию иностранных дел поручикам М. Косохнову и Ф. Бестужеву. Список книг графа А. И. Остермана, составленный под их руководством, был проверен и продублирован на нескольких европейских
языках адъюнктом Академии наук И. Ф. Бремом [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1,
д. 841, л. 144–156]. Меньшее внимание было уделено коллекциям графов
М. Г. Головкина, К. Х. Миниха и барона М. Л. Менгдена, т. к. они были
существенно меньше по размеру. Затем книги были переданы в БАН унтер-библиотекарю И. И. Тауберту для их дальнейшего разбора. По этому
случаю императрицей были отданы следующие распоряжения:
Которыя из оных книг потребны для вечности, те содержать в библиотеке, а
которыя в библиотеку не принадлежат, для того что уже таковые же экземпляры в библиотеке имеютца, и следуют употреблены быть в продажу, учинить особые каталоги и те каталоги взнесть в академию наук, чего ради унтер библиотекарю Тауберту со оного определения велено дать копию [СПФ
АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 841, л. 140].

Таким образом, книжные собрания опальных политиков были описаны, переданы в Коллегию иностранных дел и БАН, а часть предназначалась для продажи. Кроме того, в отдельную группу были выделены
церковные книги, которые также были описаны и переданы в Воскресенскую церковь Покровского дворца в Москве [Луппов 1976: 19]2. В те2

Вероятнее всего, переданные в Воскресенскую церковь книги не сохранились
до нашего времени, однако С. П.Луппову удалось обнаружить в составе фондов
РГАДА их опись 1764 г. (см.: [РГАДА, ф. 1239, оп. 1/51, л. 1–11об.]).
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чение следующих лет отдельные предметы из конфискационной комиссии продолжали поступать в библиотеку, однако реестры и расписки
сотрудников обнаружены не были.
Судьба конфискованных коллекций сложилась по-разному. Собрание монет графа А. И. Остермана было передано в Минц-кабинет и
сейчас находится в Государственном Эрмитаже [Спасский 1970: 127].
Часть его домашней библиотеки, поступившей на хранение, пострадала во время пожара 1747 г. [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 844, л. 74]. Согласно делопроизводственным материалам канцелярии БАН, солдаты,
разбиравшие завалы, присваивали некоторые книги. В результате всех
этих обстоятельств реконструкция конфискованных библиотек в полной мере невозможна. Однако несколько книг графа А. И. Остермана, а
также материалы из собраний графов М. Г. Головкина и Б. К. Миниха
сохранились в различных фондах БАН. Более того, часть книг, формально приписанная библиотеке А. И. Остермана, могла принадлежать
профессору Академии наук Хр. Гроссу, который жил в доме графа в течение десяти лет [РГАДА, ф. 6, д. 304, л. 25об.].
Вышеперечисленные материалы уже привлекали внимание исследователей. В середине 50-х гг. XX в. при создании серии «Исторических
очерков» сотрудники БАН предприняли попытку изучить историю
образования фондов учреждения, в частности — рукописного отдела.
На основании анализа описей и делопроизводственных материалов
из архива канцелярии им удалось реконструировать примерный объем книжных собраний придворных и выявить несколько рукописей,
принадлежавших в XVIII в. графам А. И. Остерману, М. Г. Головкину
и другим лицам [Исторический очерк 1956: 215–218]. Но, несмотря на
интерес со стороны историков к библиотеке А. И. Остермана [Dolgowa
2001; Бугров, Киселев 2016], опись которой составляет большую часть
публикуемого нами реестра, попытка ее комплексного анализа была
предпринята только С. П. Лупповым [Луппов 1978: 180–194].
Отметим некоторые особенности реестра. По-видимому, еще во
время работы комиссии книги были перемешаны, что затрудняет реконструкцию состава каждой отдельной коллекции. Некоторые части
книжных собраний поступили позднее и не были упомянуты в реестрах. Поэтому, например, рукописи графа М. Г. Головкина были записаны библиотекарем А. Богдановым как книги графа А. И. Остермана, а
некоторые пропущены в описи3.

3
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Частичная реконструкция рукописной части книжной коллекции графа
А. И. Остермана, включавшей фамильную библиотеку князей Ромодановских,
была произведена И. А. Поляковым [2019].
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Публикуемая нами опись содержит реестр книг А. И. Остермана,
М. Г. Головкина, Б.-Х. Миниха и К. Л. Менгдена4. Она находится на
лл. 157об.–189об. в переплете № 841 входящей документации канцелярии БАН. Данный источник был составлен в декабре 1743 г. Подготовленную опись работники конфискационной комиссии представили в форме таблицы, где в первом столбце указывался номер ящика, во
втором — название книги, а в третьем — число экземпляров. В некоторых случаях они объединяли несколько книг и документов в одну
статью: «разных тетрадей малых — 26» [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 841,
л. 173об.].
Опись написана тремя писарскими почерками (лл. 157об.–172об.,
173–179об., 180–189об., подробнее см. далее). На нижнем поле л. 184
присутствует запись: «По сему реэстру означенные книги отданы в Академию наук. Порутчик Мина Косохнов. А которых нумеров не означены, те книги отданы в другие места. Мина Косохнов» [СПФ АРАН, ф. 3,
оп. 1, д. 841, л. 184]. По нижним полям лл. 185–189 имеется запись о передаче книг в Академию наук: «По сему реэстру отдал в Академию наук
порутчик Федор Бестужев» [СПФ АРАН, ф. 3, оп. 1, д. 841, лл. 185–189].
Коллекция представляет собой обширное собрание книг разных
жанров. В основном это труды по истории, нововременная юридическая литература, есть также книги по географии, медицине, кулинарии,
мемуары и переписка разных лиц.
Сотрудники конфискационной комиссии почти никогда не отмечали печатный или рукописный характер памятников, формат книг
был указан только при описании коллекции барона К. Л. Менгдена.
Наименования книг были частично переведены на русский, частично
записаны «на слух» («Леспри декурь делеироп» — «L’Esprit des cours
de l’Europe»), отдельные слова транслитерированы (демонтаигн — de
Montaigne). Составители каталога не стремились записывать полные
названия книг (например, записи «Собрание мирных договоров и
проч.: чрез господина дюмон 1710» соответствует труд Ж. Дюмона «Собрание союзных мирных и торговых трактатов между королями и государствами Европы со времени Мюнстерского мира», опубликованного
в 1710 в Голландии). Иногда не указывается год издания («Голландская
и французская грамматика на голландском языке»). Поэтому во многих
случаях указанных данных недостаточно для определения конкретного издания. Ввиду этого атрибутирование каждой книги из реестра
должно стать результатом отдельной источниковедческой работы.
4

В составе памятника книги частных библиотек указаны именно в таком порядке,
однако на л. 189–189об. имеется дополнительный реестр книг графов А. И
Остермана, М. Г. Головкина и Б.–Х. Миниха.
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Принимая во внимание тот факт, что публикуемый реестр является
не только памятником книжной культуры первой половины XVIII в., но
и примером рецепции фамилий иностранцев и названий книг на иностранных языках носителями русского языка, авторы поставили перед
собой задачу максимально близко передать текст источника к оригиналу, сделав его удобным для чтения. Поэтому текст передан современным гражданским шрифтом с заменой устаревших букв («ять» — «е»,
«кси» — «кс», «пс» — «пси», «фита» — «ф», «омега» — «о»). Выносные
буквы вносятся в строку без выделений, сокращения под титлами раскрываются. Однако мы сохраняем некоторые орфографические особенности писцов. Так, в тексте, написанном первым и третьим почерком,
«ерь» («ь») крайне редко встречается между согласными («натуралнои» и «натуральнои»), буква «й» отсутствует. В тексте, написанном
вторым почерком, «ерь» между согласными употребляется последовательно («натурального», «португальского»), регулярно используется
«й» («российской», «тайности»). Следуя за писцами, мы сохраняем наличие или отсутствие «ь», «й», а также знаков препинания там, где они
использованы переписчиками (исключение — запятые между томами
книг, которым в источнике соответствует значительный пробел между
цифрами).
Стремясь к унификации, мы сохраняем прописную букву только в
первом слове каждого наименования книги или рукописи, начиная со
строчных даже явные географические названия («париж», «берлин») и
имена собственные («пуфендорф», «лок»), т. к. в самом источнике часто невозможно отличить прописную букву от строчной. Мы сохраняем орфографические неточности, допущенные авторами в именах
собственных, даже в том случае, если они нам кажутся очевидными,
и пишем слитно приставку «де» (декорнель — Пьер Корнель, дескудери — Мадлен де Скюдери и т. д.). Часть авторов поддается идентификации5, однако для сохранения единства публикуемого текста мы даем
все записи без дешифровки. Исправлялись только очевидные описки в
именах нарицательных: «валдение», «алегрба» и т. д.
В некоторых случаях наличествуют разного характера карандашные
пометы, явно более поздние, однако их время возникновения установить
5
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Например, «сен реми» — С. Де Сен Реми, «кардинал десант кроче» — Улисс
Джузеппе Гозадини, «кардинал бобромеу» — Гиберто Бартоломео Борромео,
«десарг» — Жерар Дезарг, «делаваренн» — Франсуа Ла Варенн, «десевинги» —
Мадам де Савинье, «дефер» — Николя дэ Фер, «декруз» — Жан-Пьер де Круз,
«десен пиер» — Шарль Сен-Пьер, «делафорс» — Шарлотта-Роза де Комон де
ла Форс, «дерие» — Андре дю Рие, «демонмор» — Пьер Ремон де Монмор,
«дюмон» — Ж. Дюмон, «депардис» — Игнас Гастон Пардис, «отец кенель» —
Паскье Кенель, «детурлии» — Рафаэль де Турри, «демарсилы» — Л. Ф. Марсильи,
«дерец» — Жан Франсуа Поль де Гонди Рец, «казобан» — Исаак Казобан, и т. д.
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невозможно. По-видимому, реестр использовался библиотекарем А. Богдановым и другими лицами при разборе материалов, поступивших из комиссии. Так, косая карандашная черта, возможно, была отметкой о наличии книги: например, практически все рукописи графа М. Г. Головкина
были помечены этим знаком и многие из них сохранились до настоящего
момента. В некоторых случаях зачеркнуты чернильные цифры в графе,
соответствующей количеству экземпляров, и карандашом приписана
другая цифра (в публикации первая цифра соответствует чернильной,
вторая — в скобках — карандашной). Также есть карандашные надписи
на нескольких листах, сделанные более поздним почерком: на л. 171об.
за книгой «Медицынская книга называемыя антидотариум бонониензе
1615» идет отделительная черта и надпись на полях «по сих пор написано», на лл. 180, 183 в верхнем правом углу указано «выписать», на л. 185
есть помета, написанная неразборчивым почерком. Также писцами в некоторых случаях были использованы фигурные скобки, объединяющие
книги. Вероятно, иногда книги были сшиты, и поэтому были посчитаны
писцами как один экземпляр (чему соответствует одна цифра напротив
такой скобки). Но в отдельных случаях не совсем ясно, для чего они были
использованы, т. к. не соотносятся с цифрами в графе «количество».
Несмотря на особенности источника, которые могут затруднить
работу с ним, в данном реестре содержатся довольно полные сведения
о составе крупнейших домашних библиотек первой половины XVIII в.
Ввиду того, что мы не обладаем исчерпывающими сведениями о подобных коллекциях, публикуемая опись является ценным источником по
истории книжной культуры эпохи.
Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ
БАН — Библиотека Академии наук
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
СПФ АРАН — С.-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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(л. 157) Реэстр книгам, которые из пожитков бывшаго адмирала
графа Остермана отданы в Императорскую библиотеку
1743 года декабря __ дня
// (л. 157 об.) Реэстр книгам, которые из пожитков бывшаго адмирала
графа Остермана отданы в Императорскую библиотеку
На француском диалекте
1
№1 Библия святая мартинова
Собранные ведомости касающиеся до княжества невшател
1
Писма и мемории о штатском деле королеи принцов и послов
под владением франциска 1го генрика 2го и франциска 2го
2
Посолства и негоциация кардинала де перрона
1
Описание генералным правилам артилерии чрез гондиуса
1
Атлас историческои господина гедевила
4
№2 Философическое разсуждение господина лока о человеческом
уме
1
Писма касающияся до времяни 1658 года
1
Описание штатиам в версалье чрез томазина
1
Описание планам профилам и элевациам многим строенеи в
париже чрез марота
1
Примечание артилериские чрез сен реми
2
Квинт курс чрез вожела
1
Мемории господина ламберти
14 (9)
Посол и ево должность чрез викефорта
2
Лексикон иоан лудовика дарси францускои и фламандскои
1
// (л. 158) На француском диалекте
№2 История о франции под владением лудовика 14го чрез ларе

1

Краткое описание натуралнои закона чрез вуластон

1

История о англии чрез рапино седмой и 8и том

2

Облехченная комерция чрез клермома

1

Собрание мирских договоров чрез леонарда в 7 томах 1697

7

Новая книшка о соглашении клевсеина органа и протчих
инструментов чрез ламберта

1

Разсуждение о соединении протестантов 1720

1

Экспликация книжек о конструкции машин изобретенных
чрез маркиза делборго касающие до пахания земли

1
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Правила пяти орденов архитектуры чрез вигноль

1

Показанные пиеси в ответе на гиспанскои манифест 1734
года

1

Речь говоренная в церкве города вердер в 1715 год декабря
26 дня для празднования бранденбургских курфирстеи

1

Писма кардинала десанта кроче х кардиналу бобромеу 1717

1

Разсуждение и примечании на книгу называему принц
машиавела

1

Новая разсмотрения о начале и основании натурального
права чрез струба

1

Теология физическая или толкование о существе и своиствах
бога чрез дергама

1

// (л. 158 об.) На француском диалекте
№2 Эвилида элементы аритметическия

1

Первыя философии или натуралные доказателства о
существе бога и о безсмертности души чрез господина
женета

1

Репорт о секретной комисии писаннои июня 9 дня 1715 году
чрез роберта валпола

1

Мемории употребляемыя к научении истории о травах
россииских земель чрез де шисо

1

Руководство книги о сходстве древных люд с нынешними

1

Реляция о путешествии на сюдском море около берег
хилских перчанских и бресохских

1

Разсуждении и примечания на книгу называему принц
машиавела

1

Описание изображение земли чрез моперты

1

Первои том жития святых

1

Скарронов роман

1

Ответ на вопросы француского провинциала

1

Фортификация декогорна и гулона

1

Математические утешения чрез осонама

2

Космография или краткое толкование астрономии

1

Путешествие и описание италии чрез дювала

1
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Наука как зделать преспектива чрез десарга

1

Вобанова правилы фортификации чрез детеи декамбри

1

Разныя сочинения господина иогана лока

1

История эгиптенскои королеве клеопатры

2

Примечания к истории восточных индии

1

История принца эвгения

5 (2)

// (л. 159) На француском диалекте
№2 Разныя сочинения господина флешие

1

Авантюры телемака чрез господина дефенелон

1

Того же

1

История святыя библии чрез роесмонда

1

Петронов сатир на латинском и француском языках

2

Показание правды христианскои веры

2

История выгнанных из франции и в бранценбурге
поселенных людеи

1

Пятнатцати образная радость в жените

1

История о бастиллье чрез деренневила

1

Житие отца покевина и история ево негоциацеи

1

История маркиса деклем и кавалера деперван

1

Триумф церкви под крестом чрез дрелинкур

1

Известие даннои негоциаторам при новом плане
партажского трактата 1712

2

История секретная швецкая о примечаниях под владением
каралуса XIго

1

Францускои повар чрез делаваренна

1

Множество миров чрез фонтенела

1

Авантюры целоида намансарифдины

1

Инструкция моралная отца сыну своему чрез господина
дюфур

2

Разсуждение о поступлении великобритании

1

История о всем свете чрез шеврои вертоп

8

Авантиры или похождение необтулема чрез тансиерж

1

Евклидова аритметические элементы

1
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// (л. 159 об.) На француском диалекте
№2 Описание новых труб

1

Нынешный теофраст или разсуждение о нравах

1

Такая же книга с толкованием

1

Граматика демареса

1

Леспектатор переведен с аглинского диалекта

3

Разсмотрение правды

2

Мемории маркиса дебува: или история карла 4го герцога
лотарингского

1

Утесненной город торн чрез бособра

1

История о владении лудовика 14го

7

Такая же

7

Описание против разкошества в наутцеигах

1

Библиотека дамская

2

Новая наставления как воспитат детеи

1

Наука придворных людеи чрез господина шевигна

4

Исполнение пророчестве чрез жюри

3

Оное же в дву томах

2

Описание парижа чрез бриса

2

Житие римского папы аксты квинты

2

Новои повар королевскои и мещанскои

2

Древнои и новои ласедемон чрез гиллетиера

2

Логика или художество мыслит

1

Книга о шнурке мерии чрез буллета

1

Реляция о путешествии господина исбранта в китаи в 1692,
93 и 94 годах

1

Опит совершеннои граматики чрез отца шифлета

1

Разныя сочинения господина депро

1

Цирус великои чрез дескудери

1

История королеи француских от карла 7го до лудовика 12го

1

// (л. 160) На француском диалекте
№2 Гистория тимурбека переведенна чрез пети
Собрание разных реляции таварнерова
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Граматика француская отца бифие

1

Путешествие в арабии щастливое

1

Деиствителнои штат республики полскои в 1702 году

1

Таблети публичных министров по 1732 год

1

Золотые или мудрые речи катона на латинском и француском
языке

1

Писма писанные к господину сорину о состоянии
христианства во франции

1

Наука как себя вести в свете

1

Лестион декурь или писма историческия и сатирическая
турецкого шпиона при эвропеиских дворах 6 том

1

Мемории анны австрискои супруги лудовика 13го чрез де
мотевил 1, 3, 4 и 5 том

4

Писма мадамы десевинги 1 и 2 том

2

Гроциевы права воины и мира переведена чрез господина
кюртина 3 том

1

Путешествие господина бурнета чрез швеицарию италию и
протчие первой том

1

Мемории мадамы дюное девать томов между которых четыре
вдвое находятца

9

Мемории наукам и учениям 1 и 2, 1715 и 1716 годы
Амуры или любовь теагенев с харилею переведенные с
греческого диалекта

3 (2)
1

// (л. 160 об.) На француском диалекте
№2 Дон кихот дела манка 1 и 2 том

2

Таблет министрам по 1728 год

1

Сочинение господина абаса сенреала 3 том

1

Авантюры или похождение неоптолема ахиллева сына чрез
шансиерж

1

Должность человеческая пуфендорфова 1 том

1

Политическия мемории господина j.n.d.в.с. деа. полковника
казанского полку 2 том

1

Валемонт о землипахании и садовном художества

2

Житие и комедиа картушева

1

2020 №1

Slověne

| 439

440 |

Catalogues of Private Libraries from the First Half of the 18th Century:
Materials from Empress Elizabeth’s Confiscation Commission (1742–43)

Речь к полским магнатам о потребности высылки иезуитов
1726

1

Критическая история о ученых сочинениях и людех

3

Писма персицкия

2

Мемории о гишпанском дворе чрез мадамы доне

1

Револуции или примечания великобритании 1733

1

Писма историческия и амурныя, седмои том

1

Лероин мискетир или история о женской особе которая
служила в воинах 1702

1

Гомерова троянская история на забавних виршах второи том

1

Краткое толкование философии

1

История ученая великобритании 2 части 12го тома

1

Француская граматика чрез гримареи в табелих

1

Описание варения и болезни желудка 2 том

1

Собрание разных описании касающихся до спору между
лангом и волфом

1

Табель дворам европеиских самодержавцов по 1734 и 1735
годам

1

Трудности касающияся до учреждения римского сената
предложенные чрез миролда стангопа и решенные чрез
господина верто

1

// (л. 161) На француском диалекте
№2 Библиотека древная и нынешняя чрез клерка

6

Разговоры путешествующих в галандских барках

1

Оправдание министров аглинских 1712

1

Ключь кабинетам принцов для месяца апреля 1710

1

Натуралнои морал из всего начала

1

История о сочинениях ученых чрез господина в для месяцов
июля июня и августа 1695

1

Речь о ползе учении и наук чрез барвеи рака

1

Журналная история города парижа 1716

1

Германская библиотека 12 том 1719

1

Лепетиметр комедия

1

Ответ к издателю новых правил как возпитат детеи

1
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№3 Описание фисики касающеися до тягости всех вещеи чрез кастела

2

Мемории для употребления к истории о безпокоиствах
швеицарских 1726

1

Мемории о владении петра великого чрез нестесурана

4 (2)

Мемории маркиса дегвиспарда

1

Мемории и секретная история нунциа висконти 1719

2

Мемории графа габраха 1720

1

Штат о франции 1712

3

// (л. 161 об.) На француском диалекте
№3 Гомерова троянская история переведена чрез госпожу дасие

3

Волность италии чрез тосини

1

Художество мыслит

1

Краткои метод для обучения географии чрез дефера 1706

1

Путешествие и похождение якова массе

1

Лукреса о естестве вещеи

2

Цицеронова должность человеческая чрез господина дюбое

1

Собрание новых стихотворении и виршов

1

Разсуждение о ползе математики чрез декруза

1

Собрание острых речеи и ответов древних особ чрез обланкур

1

Правила с примерами для обучения француского короля

1

Телемакова авантюри или похождения

1

Слава антоана мориса

1

Писма франц мориса о делах того времяни переведены с
англицкого языка 1718

1

Разговор о множестве советов чрез господина десен пиер

1

Исторические диссертации о разных материах

1

Похождение помпония или история нашего времяни

1

Правила для сохранения здравии с способами как продолжит
жизнь чрез шеина

1

Эксамен книги: писанная о волности мыслит

1

Состояние россиискои империи чрез перри

1

История маркиса деклем

1

История города магдебурха чрез ангела

1
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Веселья верзанские чрез делафорс

2

Лексикон господина леру

1

// (л. 162) На француском диалекте
№3 Состояние христианства во франции

1

Сочинение господина боело

4

Путешествие гиллевера

1

Маголетов алкоран чрез дерие

1

Украшения слов приведеная в свои правила

1

Книга называемая леженесеное; или собрание разных
разсуждении господина сенфилипа

1

Скаска из бочки господина свифта

1

Лебабиляр или розкащик переведен с аелинсаго языка

1

Разговор в царстве мертвых чрез фенелона

2 (4)

Патология лекарского искуства

1

Разтолкование божия милости и должностеи человека чрез
лафита

1

Евреиская монархия господина сенфилипа переведена с
гиспанского 2: 3 и 4 том

3 (2)

Леспектатер и сократ нынешный 2 и 4 том

2

Гроб конштитуции в франции

1

Опровергание конштитуции

1

Мемории для употребления к истории славных людеи в
републики высокаго учения

1

Мемории бурнетова епископа салинбургского

3

№4 Цицеровы книги о старине и дружбе

1

Разсуждение о красноречии

1

Новыи меркур месяца ноября 1718

1

Обманливои вид

1

История петра демонмора профессора греческого языка в
париже

1

// (л. 162 об.) На француском диалекте
№4 Разсуждение о высокои науке в разных материах чрез декруса
Разныя писания о науках
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Христианския учения и молитвы к богу вседневныя взяты из
разсужденеи отца кенеллова

1

Житие франца фенелона архиепископа комбреского

1

Мемория для употребления к истории петра великого чрез
чужестранного министра обретающагося в оном дворе 1725

1

Писма фенелоневу о разных материях касающихся до веры и
метафисики

1

История кардинала масарина

3

Описание острова гермафродитов употребляемое для
прибавления к журналу генрика третьяго

1

Скаски и новелки господина вержие

2

Библиотека книг новых месяца июля 1726

1

Житие и разсуждения лучилла ваники

1

История камбрескои лиги

2

Разговор о бешинстве и способах противо того

1

История академии булоныскои называемая институции наук
и художеств

1

Правила соломоновы или советы мудрые

1

Опыты политические агличана

1

Равенство закона языцов

1

Описание о славе чрез господина дечаси

1

Господина леибница о бозе и твари

2

// (л. 163) На француском диалекте
№4 Оправдание геиделберхского катехисма

1

Человеческое состояние в грехе первородном

1

Самая секретная таиность иезуитов

1

История о бастильи чрез деренневила

1

Похождение робинсон крусоа

1

Похождения и писма с променадами детюльери

1

Собрание разных пиеси и красноречая и вирши подданные
францускои академии

1

Разговор о волности мысли и разсуждение о важных
материях касающихся до так называемых етрифор

1

Разговор о вознамерении гишпании и протч: 1719

1
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Разсуждение моралские; сатирические и шутливые о
нынешних нравах

1

Мемории господина демоншал о партикулярных делах
кардинала деришелие

1

Невредство господина леклерк

1

Таблет политического человека 1715

1

Правда показанная в двух пропосициях

1

Разсуждения политическая и моралная

1

Новая правила как воспитать детеи

1

Суд настоящий послам; чрез беинкерсгукаи переведен чрез
барбеирак

1

Лексикон забавных речеи делеру

1

Похождение робинсона крусоя

1

Диавол храмоногии

1

Речь похвалная о дурачестве чрез эразма

1

// (л. 163 об.) На француском диалекте
№4 Собрание острых речей и ответов господина менаж

4

Теренцова комедия чрез госпожу дасие

1

Столетное время золотое купидона

1

Святые стихи из псалмов

1

Житие педрилья дель камбо

1

Разговор о веселиях страстях и достоинствах женщин чрез
дюпюи

1

Опыт о цивилном владении чрез рамсе

1

Увеселения свеицарских земель

2

Образец соглашения церкви шеицарскои

1

Разсуждение о граматике реторике и протч:

1

Разговор о красноречи чрез господина дефенелон

1

Новыя писма господина патина 1718

1

Библиотека историческая и критическая авторов всеи море

2 (1)

Писма уездные 1721

1

Трактат о физике

2

Шесть книг меркуриев 1717: 1719 и 1720 годов

6
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Новыи шпектатор францускои первои том

1

История петра демонмор чрез салленгр

1

Известия временам по 1719 год

1

Мемории о каферскои земле 1718

1

Разсуждения о воине в италии 1718

1

Ключь кабинету принцов по месяц ноябрь 1716

1

Лакриз переведеннои с аглинского языка

1

Пять месяцов истории высоких наук 1726 и 1727

5

Человек от заблуждения превращенныи чрез грациана 1718

1

Правила папы павла 3го чрез аимона

1

Продолжение книги называемыя коттдега балис

1

Оборение монархии сицилскои против намеренеи римского
правителства

1

// (л. 164) На француском диалекте
№4 Сардиния яко паранимфа мира между европеискими
державами 1714

1

Мемории и разсуждения о конституции

1

Речь о позволении прав чрез барбеирак

1

Эдиппова трагедия чрез волтерь

1

Собрание мирных договоров и проч: чрез господина дюмон
1710

1

№5 Разговоры между особами учеными которые шест днеи жили
в уезде

1

История о дон кихоте

6

Мемории о гишпании чрез госпожу доноя

1

Овантюры и писма амурные с променадами детюилерии

1

Леспри декурь делеироп 1, 2, 4, 12, 13, 14, 16, 17 и 18 том

9

Сочинения клемента марота 1700

1

Амуры дружба и амуретт чрез господина лепая

2

Тож 1678

1

Сочинения математическая чрез гастона депардис 1710

1

Мир душевныи чрез дюмулена 1715

1
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Сущии христианин или житие маркиса деренти

1

Провинциалныя авантуры или путешествие дефалем чрез
ленобл

1

Разговор фисическои о равенстве мужеского и женского полу
1673

1

// (л. 164 об.) На француском диалекте
№5 Гувернамент цивильной чрез господина лока

1

Руководство к аритметики чрез локарта

1

Разговоры между тубертом осела и маркусом бибулум 1662

1

Секретар изправленный чрез дефенна

1

Мощи и сокровище сендениса во франции

1

Разсуждения о насмешке и о способах как-то отвратит чрез
беллегарда

1

Мудрость чрез шеррона 1646

1

Обыкновения и порядки в превоте города парижа

1

Псалтир в виршах француских и немецких 1587

1

Способ изрядна произоитит чрез вервилла

1

Нравоучение света чрез госоподина s д p

1

Новый завет; или сокращение евангелии моралской чрез
отца кенель 1, 2, 5, 6, 7 и 8 том в трех книгах

3

Театр италианскои деиерардии 2 и 6 том

2

Принцеса клевская

1

Тиридат трагедия 1691

1

Писма господина балсак 1648

1

Чрезвычаиныя похождения любви

1

Пророчества нострадама

1

Комедии молиэровы 1 том и 4 том

2

Старая граматика француская и аглинская

1

Описание о физике чрез роголда 2и том 1683

1

Книга гасетов амстердамских 1737 и 1738 годов

1

// (л. 165) На француском диалекте
№5 Писма булии рабутина 3, 4 и 5 том 1711

3

Шпион при дворах 2, 3, 4, 6й том

4
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Логика господина декрусаца 1720

2

Геометрия ево ж 1718

2

Сочинения горациевы чрез тартерона с примечаниями о
переводе чрез коста

1

Наука придворных особ 2 том

1

Руководство к истории пуфендорфовои 3и том

1

Каменнои новои иерусалем чрез антоанетта де буригнона 1683

1

Опыт демонтаигн 3 том 1659

1

Описание версальй и марлии 2й том

1

Изследование правды 3и том 1678

1

Один ветхии катехисм

1

Граматика гишпанская

1

Лексикон италианскои и францускои чрез дуец

1

Третеи том сочинения господина молиерова

1

Журнал ученных чрез 18 месяцев 1727 и 1725 с несколко
писаниями куриера галанта

18

Каталоги книгам умортие в амстердаме

17

Сила фулканова, чрез сенжулиен

1

Дела марсова чрез маллета 1672

1

Перевод почты жувенала чрез синвекана

2

Молитва по всем дням в неделе чрез пиктет

1

Правила господина лабабди

1

Метод к обучению латинского языка

1

// (л. 165 об.) На немецком диалекте
№6 Иахима сандрарта немецкая академия живописного
художества 1675

2

Шлютерова фундаменталное наставление гиттенверкам у
рудокопских заводах 1738

1

Театр всех достопаметных мостов чрез шрама 1735

1

Сагитарев реэстр немецким писмам лутеровым

1

Новая открытая оттоманская порта переведена из рикота
исагреда 1694

2

Спатенев немецкои адвокат

2

Ево же новыи секретариат

1
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Сигмунда феирабенда книга о турнирах 1678

1

Дитенбергова немецкая библия 1572

1

Асиандера история церковная на швецком языке 1635

1

Изображение богов древних чрез сандрарта

1

Фон метеренева нидерландская история

1

Корола сигнона история королевства италии

1

Вевперова фундаменталное наставление к сочинению
солнечных часов

1

Описание коронации императрицы анны

1

// (л. 166) На немецком диалекте
№7 Иогана георга кеислера новеишее путешествие чрез
германию венгарию швеицарию италию и лотрингу 1740

1

Гафриеда арнолдова церковная и еретическая история 1729

2

Струвенова совершенная немецкого государства история

1

Иогана христова мелфирова библия немецкая лутерова

1

Иогана иеиданова история переведена на швецкой язык чрез
иогана силвия

1

Лексикон художеств и наук чрез яблонкса

1

Истинная политика чрез мартина гакена шесть экземпляров

6 (5)

Маскова история древних германов

1

Крамерова толкование библии

1

Петра торнова трактат о мекленбурских поместьях

1

Разсуждения о находящихся в аусбурскои конфессии
правдах чрез реинбека

1

Пуфендорфовы натуралное и всенародное право

2

Бионев учение математики

1

Иоанна фридриха шулцена совершенное военное право 1700

1

Венгерская кроника чрез гиеронова ортелла

1

Разговор о предихте которую христос сказал луке глава 23
на дороге от иерусалима до емауса чрез урбана регия 1573

1

// (л. 166 об.) На немецком диалекте
№7 Санктпетербурхские ведомости 1737 году в переплете
Павла лидиция книга о добродетелях 1609
Примечания санктпетербургской академии по 1734 и 1735 год
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Власть любви и ненависти комедия

1

Нравоучение святаго писания чрез могсейма

1

Бурнетова приключения в ево времени 1724

1

Фон вантенбергова о течении инструкции детям своим 1718

1

Изследование волшебства с предисловием томазии

1

Описание коронации императрицы анны

1

Ломенерова генеалогические табели 1 часть

1

Разные разговоры мертвых в переплете

1

Руководство к аритметики

1

Тако ж к гералдии и географии

2

Математическои лексикон чрез волфа

1

Гибнеров стацкои и ведомостнои лексикон в трех
экземплярох 1722 1704 и 1724

3

Начало математических наук чрез биркентеина

1

Лютерская библия чрез фон констеина

1

Переплет с некоторыми мосгенскими и панлискими
сочинениями

1

// (л. 167) На немецком диалекте
№8 Циллингерова римская оставия 1, 2, 3, 4, 6 том

5

Толкование права гражданского статского натуралного и
всенародного 1703

2

Грубернева матиматическая мирная и военная школа

1

Двенадцать переплетов европеиских фамы

12

Житие и дела игнации лоиола

1

Шесть первыя книги евклидова

1

Кастова описание новых теплицерских таин

1

Беикмеирова антиквариус или описани древности

1

Светлеишаго света 1, 2 и 4 часть

3

Салдацкая библиотека чрез вагнера

1

Иункерова книга как сочинить писма

1

Руководство к придворной философии чрез христианина
томазия

1

Стихотворныя сочинения чрез госпожу цеимана

1
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Цинегрефенова немецкие мудрые стихи

1

Гофманев наставление к ортографии

1

Мозгеимова святыя речи 1 и 2 часть

1

Леитманова особливая полза огня 1725

1

Иоана амоса комена книга слов и речеи

1

Азовская история

1

Иоана готфрита грегоря разсуждения о ландкартах

1

Шредера шацкамер или справление доходов княжеских

1

Георга струбена любовь к высоким наукам

1

Иоанна преиссенова молитва

1

Псалми в немецких виршах писанные чрез лангенгена

1

// (л. 167 об.) На немецком диалекте
№9 Начало отритметики чрез пешека

1

Изъяснение юристих речеи чрез миллеран

1

Пуфендорфово руководство к истории 1 и 3 том

2

Немецкая церемониаль политика чрез фон винтерфелд

1

Сокращение математических наук чрез христиана волфа 2
экземпляра

2 (1)

Леонард христиан штурмов обучание математики

1

Паландерево дамския писма

1

Ево ж совершенный секретар

1

Эрдманнова разговоры между езуитом и юристом

1

Мелетаонова история о нещастливои аталанте или пригожеи
арминке

1

Сеиболдова школная книга

1

Гаверманова молитва

1

Гибнерев руководство с политическои истории

10

Такой ж петчатнои в 1719 году ис которых 5 и 6 части не
имеют

8

Ево ж генеалогические вопросы 1712

1

То ж 1719 году

1

Ево ж географические вопросы 1716 году

1

То ж 1724 году

1
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Ево ж прибавление до 1709 году

1

То ж до 1712 году1

1

Житие и дела фендриха вингелма великого курфиста
бранденбурхского 1710

1

Обманства католических попов

2

Менантева немецкая и француская писма

1

Помазиевы умная и христианская разсуждения

1

Францускои целларии
Письма воинов
// (л. 168) На немецком диалекте
№9 Генеалогическое и политическое показание всех штатов
европеиских

1

Шендерферов гофмеистер для путешествия во францию

1

Новои вымысление утешение на охоту

1

Историческая детская молитвенная библия

1

Фонцигерова асиатская баннизя

1

Кезелева молитвенная книга на дацком языке

1

Вторая часть жития петра великаго

1

Валентина геинсия аритметика

1

Метоморфос овидови на француском и немецком языках

1

Старои перевод нового завету

1

Генеалогические вопросы

1

Голштеинскои календар 1727 году

1

Изгнонение гугоноттев во франции

1

Венской календар 1720

1

Моншеинева разсуждение о добрых и недобрых докторах

1

Виттенберхская библия

1

Трактат о риксгофрате вовены

1

Книга с чертежами касающиеся к математики

1

Люваркерова немецкие псалмы и берлинская певчая книга

1

Беитележ геометрические утешения

1

То же умножение

1
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Знатнеишия путешествия в европе

1

Пелинагоратиев секретности людем и скоту

1

Старая и немецкая граматика

1

Разположение учении петра втораго

1

// (л. 168 об.) На немецком диалекте
№9 Изображение студента теологии чрез франкена

1

Кебесса солотныя басни и эпиктетовы карманная книжка

1

Геннинговы утешение болных

1

Остроумная школа любви

1

Истинное удоволствие души и радость в боге

1

Гамбурская певчая книга

1

Политическои нахтищ

1

Руководство к универзалнои истории началникам

1

Новосочиненная амурная книга

1

Неандрев состояние человека прежде и после впадения в
грехи

1

Описание путешествия деларока в палестину

1

Реляции из франции 1705

1

Забавныя приключения дюка дерокелорь

1

№10 Немецкая библия

1

Кенхова лифлянская история

1

Руководство к судебному порядку в тяжбах

1

Цеимернова театр лифляндскои

1

Разговор в государстве правды о гамбурхском возобновлении
монет 1735

1

// (л. 169) На немецком диалекте
№10 Прославляющии берлин 1728

1

Началное учение географии

1

Деляресев началное учение рисования

1

Михаила бернсова натурална острота разума

1

Разговор в царстве мертвых между августом вторым и
фридрих вилгелмом курфирстом бранденбурхским 1741

1
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Такои же между фридрих вилгелмом великим и победным
королем в пруссии

1

Описание ледяного дому в санктпетербурхе

1

Ведомость о пожаре в берлине 1730

1

Описание нововымышленных рудокопных мелниц чрез
леиана

1

Четыре предихти сказанные при погребениях

4

Описание башни и катедралнои кирки в кениксберхе

1

Россиискои векселнои устав

1

17 штук малых книжек

17

Описание коронации императрицы анны

1

Христианское учение о обхождении добрых и святых
христианях

1

Разная стихотворная дела чрез каница

1

Житие фелтьмаршала секендорфа

1

Генрика гулса правда калвинскои веры

1

Писма двух добрых приятелей о существе души

1

Харминтева немецкая граматика

1

История и дела цесаря кондрата 4го из поколенья швавских
герцогов

1

// (л. 169 об.) На немецком диалекте
№10 Фонгеинсова о здравии человеческом

1

Гибнерев лексикон о натуралных художных и рудокопных
делах

1

Ево ж прибавление к истории

1

Россиискои векселнои устав

1

Библия на лифлянском языке

1

Вторая часть коменева новоумноженного видимаго свету

1

Старая немецкая молитвенная книга

1

Житие и похождения робинсона крусоа

1

Фридрика ромберга школная обучения по правилам
граматики

1

Собрание разных ведомостеи о эпископстве пинтене

1

Искусныи торговыи корреспондент

1
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Книги бес переплету
История какое несчастие случилось фалцим землям

1

В совершенно свое яме сам себя ловущии волк

1

Оправдание унитарскои веры 1720

1

Мариниев состояние королевства полского

1

Леитманнев признание себя самого 1720

1

Гриндлингев описание марк бранденбурха и тамошняго
шляхетства

1

Иоана портена экстракт из главнеиших королевских
манифестов и уставов

1

Собрание исторических дел алтмарка

1

26 части дел высокоученных

26

Описание иллюминации в дрездене при сицилианском браком
церемонии

1

14 штук разных малых книжек

14

// (л. 170) На немецком диалекте
№10 Описание источников в пирмонте
Четыре каталоги

1
4

Свяска с разными календарями и ведомостями
На латинском языке
№11 Мартина дегенова архитектура военная

1

Описание земель чрез околски

1

Июстинианское уложение с примечаниями конция и
дионизия готофреда

1

Калвисиева кронологическои сочинение

1

Рафаела детурлиев трактат о векселях

1

Предихти рудолфа гвалтера над пророками

1

Имгофова разсуждение о шляхетстве немецкого империи

1

Лексикон на латинском швецком и немецком языке чрез
иона петрагота

1

Иоана кала болшои лексикон иориспруденции

1

Пилландерев леркурий с присмегисти с примечанием
розселли

1

Пискаторева примечания над пророками 1645

1
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Лексикон господина фабри

1

Спенеера история славных гербов

2

Стурмова началное учение математики

1

// (л. 170 об.) На латинском диалекте
№11 Самуела бохарта география святая

1

Алберта кранца бактрианского государства

1

Баирова история бактрианского государства герчан с
учением времяни валтера и протч.

1

Ево ж история о троенских и эдессенских народов ясненная
из древних манет

1

Якова тикота симболи папов императоров и королеи

1

Даниела бернуллева гидродиманика или о силах и
движениях жидких корпусов

1

Комментарии академии наук 1, 2, 3, 5 и 6 том

5

Такожде части первои два экземпляра

2

Римское уложение чрез готофреда

2

Баксбаума книга о травах незнакомых в ориенте
примеченных

2

Якова германова форономия то есть книга силах и
движениях корпусов

1

Герберштеима о делах россииских 1549

1

Гоппиев примечание и толкование римских институции

1

Бенерова описание гражданскои права

1

Гроциевы права воинскои и мирные

1

Предихты филипа диеца

1

№12 Духовное право

(2)

// (л. 171) На латинском диалекте
№12 Бартоломеа цорнова ботанология медика

1

Дефлиаса о судбе и годах присужденных как людям так
властным государствам

1

Бартолинева руководство к универзалнои математики по
методу господина декарт

1

Иоана барклея защищение королеи против кардинала
беллармина

1
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Пуфендорф о праве натуралном и всенародном комментарии

1

Комментарии матея весенбека над римским уложением

1

Проспера алпина о врачестве эгиптов

1

Разсуждение о римском праве прежде цесаря июстинияна

1

Густавиди или вирши венцеслава клемента о либеомонте

1

Система богословии чрез брокмана

1

Комментарии санктпитербурхской академии наук 1 часть

1

Речи при первом публичном собрании санктпитербурхской
академии 4 экземпляра

4

Георга бернгарда бифингерев толкование философическая о
бозе свети и человеческой душе и протчем

1

Христофора георга деберка о путе к сущеи и краинеи
благополучности
Родерика цаморена зерцало жития человеческого

}

1

Разсуждение о вторых супружествах

1

Книга с латинскими ведомостьми по 1739 год

1

// (л. 171 об.) На латинском диалекте
№12 Теодора цвингера диссертация медицынския о болезнях
травах и лекарствах

1

Отвещание бернарда рибеирда против господину бурдеев в вене

1

Собрание главных мирных инструментов от 1647 году до
1660 году

2

Филипа клювера руководство к универзалнои географии
1678 и 1694, 2 экземпляр

2

Медицынская книга называемыя антидотариум бонониензе
1615

1

Томазии о наложничестве 1713

1

Сичесбека о травах в санктпетербурхе 1736

1

Иоана готлиба беттихера о злых болезнех

1

Книга писанная против наложничества

1

Речь говоренная в собрании санктпитербурской академии
маия 5 дня 1731 году

1

Мессениев описание швецкого шляхетства в стокгольме 1616

1

Диссертации орации и другия речи и грамоты

18
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Кирхмеиера изследование о особливам основании веры слове
божием

1

Мартина хемница о двух естествах в христе 1578

1

Эрасма михаила лаециев римские италианские цесары 1574

1

Микрандера безбожество открытое и оспоренное

1

Доктора сиденгама сочинения со всем

1

Лаутербахев сокращение статского права публикованное
чрез иоана якоба щица

1

Элия копиевица граматика латинская славено росииская в
амстердаме 1700

1

// (л. 172) На латинском диалекте
№12 Сочинения гановерская господина леирника 1718

1

Жертва ночния любви чрез петра питея с примечаниями
июзта лития

1

Иоана виллелма итера о мостеях римского империи

1

Казобанова история пимолнево

1

Эрнеста гекелия о особливых правах величеств

1

Сторонная медицинская сочинения дашкана синапея 1734

1

Иоана фридриха буддея о натуралном и всенародном праве
1704

1

Аргенис иоана барклея

1

Начала евангелии святаго иоанна чрез артемония

1

Собрание вопросов моралныя философии аристотелския чрез
казо

1

Фридрика номева сатари

1

Якоба августа туари история ево времяни второи и пятои
том

2

Овидиев описание разных обыкновеней ево времяни

1

Моргофа о сочинении писм

1

Аретинев разговор женскои
Сперлингева книга о возвращении и зароде человека

}

1

Сисерова грамота с примечаниями минеллев

1

Виргилия маронева сочинения

1

Пилидора виргилия о вымислителях вещеи

1
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№13 Иоана якова готтингера диссертации против лудовика
Рукова о церковном суде 1721

1

Каталог библиотека кризианскои 1727

2

Иоана клерикова физика

1

// (л. 172 об.) На латинском диалекте
№13 Павла нова история ево времяни 2 том

1

Кленарда о греческом языке

1

Туана история ево времяни первои части второи том и 4
части второи том

2

Реигерев лексикон латинскои и немецкои 1668

3

Кастелионева разговоры святыя 3 эксемпляра

3

Иоана палма о искушениях и протч: 1614

1

Квирини кулмана свидетелства человеческая 1683

1

Говладиева о состоянии церкви греческои 1714

1

Клювера руководство к географии 1659

1

Пуфендорфова о должности человека гражданца

1

Гопев эхамен институции

1

Валерии максим с примечаниями липции

1

Корнелии непос минеллев

1

Франциска басона речи нравоучителные политичные и
экономические 1664
Гоббеса аснования философии гражданца 1669

}

1

Симона староволсия дела милитарские 1646

1

П: теренциева комедии

1

Гелницево путешествие во француских и нидерлянских землях

1

Веллея патеркула история римская и додвелла летописная
история веллеяна

1

Анне и флори история чрез минеллия

1

Бухлерев о сочинении писм 1636

1

Эрасма ротердама хвала дурачества

1

Неполная книга виргилиева

1

Житие и учение иесуса христа чрез николая аванчинта
эзуита

1
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Беньямина приолева история о франции 1677

1

Самуэла веренфелса диссертация о спорах речеи 1716

1

// (л. 173) На латинском диалекте
№13 Авлакия табель геометрической и проч: 1706

1

Библиотека истории филологии и теологии 1720

3

Иоанна алфонсова теретина разныя сочинения второй том 1726

1

Разумный советник адама самуела фрестейна по правилам
найденным в истории корнелия тацита 1653

1

Третья часть истории латинских авторов

1

Письма беззнатных людей к м. оргуйну 1710

1

Меланхтонева основания этики 1571

1

Рехеиберхова о высоких науках и учениях академических

1

Грамматика латинская

1

Ритерская утешения иоакима первой курфирст
бранденбургской 1718

1

Иоанна авена эпиграмата

1

Генрика ранцова о сохранении здравия 1591

1

История святая сулпиция севера продолженная из книги
слендановой о четырех монархиях 1701

1

Иоанна андрея шмицево сокращения медицынских наук в
практике 1653

1

// (л. 173 об.) На латинском диалекте
№13 Блонделева описание ахенских теплиц 1685

1

Верденгаген о делах публичных рансеатических 4я часть

1

Каталог санктпетербургской библиотеки часть 4я

1

Библиотека господина ансиллона в берлине 1720

1

Разных малых тетратей

26

Санктпетербургских ведомостей

13

Книга в одном переплете с латинскими ведомостями

1

Рассуждение о привидениях или спекстрология чрез декера
1690

1

Сетования беззнатных людей в писме эрасма роттердама 1689

1

Описание монет в кабинете господина букгарди первая часть
1740

1
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Четыре политические печатныя тетрати

4

Симболы и эмблематы печатные по повелению петра
великаго в амстердаме 1705

1

Помеев большой лексикон 1709

1

// (л. 174) На латинском диалекте
№13 Конституция унигенитус папы климента XI 1718

1

№14 Ривия пуританева история монасская 1737

1

Симона павла учение церковное 1579

1

Буксторфоф лексикон еврейской

1

Иоанна барклея аргенис 2я часть

1

Валерия флакция аргонавтикон

1

Венделинева институции политики

1

Селнера о формуле конкордии протестантов

1

Вернерия основания права натуральнаго и всенароднаго

1

Марка антониа муретева сочинения

1

Мураллиа институции о добром житии

1

Раимунда миллиева сочинения или сокращение наук и художеств

1

Иакова кунтила примечания, которыми изъясняются многия
в праве перебиванные и невнятые речи, 1618

1

Меланхтонева начало физики

1

// (л. 174 об.) На латинском диалекте
№14 Ево ж комментарии над даниелем

1

Цицеронова сочинения, все в 9 томах 1574

9

Ево ж речи или орациони

1

Иеронима озориева двенатцать книг о делах португальского
короля эмануэла 1575

1

Букспорфова синагога иудейская 1680

1

Витриарии о праве натуральном и всенародном

1

Будея история права натурального

1

Рассуждения о именах и речах особливых которые в учении
о троице от богословов оспариваются

1

Адриана алкмара изяснение о примум мобиле

1

Фридриха демарселара посол

1
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Штатское право российской империи 1737

1

Хитрея латинская грамматика

1

Марциала эпиграмата и лукрециева рассуждения о натуре
тварей

1

Рехенберхова описание философии

1

Иустинус чрез боксгорма

1

// (л. 175) На латинском диалекте
№14 Бейэрова книга о китайских делах и вещах 1730

2

Тимплерова реторика

1

Презбейта о праве посольств чинов немецкаго

1

Лессеа эвгения империи и эпистоли

1

Георга маиера толкование эпистолей

1

Гемстерда о натуре души и тела человеческаго

1

Балдуина предихти над евангелиями

1

Книга латинских и немецких речей и слов

1

Анатомика чрез гемстергусина

1

Описание о высоких науках чрез гецелия

1

Мартина мартинева о поспешном рассуждении

1

Бекмана о первом основании нравоучения

1

Полингения зодиакус жития

1

Гроциев о воинском и мирном праве с предисловием
християна вольфа

1

Кастелионева разговоры святыя

1

Гроциева о истинне христианскаго закона

1

Кордериевы разговоры школьные

1

Суд настоящей послов чрез бинкерсгука 1721

1

// (л. 175 об.) На латинском диалекте
№14 Гейманова письма к ученым людем нынешних времян

1

Весеибекова примечание над римским и немецким уложением

1

Овидиевы письма героические

1

Верселонева о французской болезни

1

Корнелия валерия о физике

1

Квинто курции

1
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Гроциевы три книги права войны мира вопросами
расположенныя

1

Бредеродово институции цесарския

1

Мабилионева немецкое путешествие

1

Описание славных школ чрез делоноя с предисловием
иоанна албрехта фабриция

}1

Карла огера описание путешествия в швеции дании и полше

1

Ключи или толкования римского уложения

1

Право поместное чрез стрика 1710

1

Теренция комедии

1

Билфингеров о происхождении и позволении слагует о делах
ему касающихся 1718

1

// (л. 176) На латинском диалекте
Веренфелсия диссертации

1

Наука умные рассуждать чрез замия

1

Комениево руководство к языкам
Латинская грамматика

1

Самуела штрикия основания права юстинианскаго

1

На голландском италиянском швецком немецком и протчих
языках
№15 Сочинение все кавалера иакова катса

1

Описание и изображение трав и росад чрез абрагалиа мунтинга

1

Политическое наставление голландския республики

1

Штирманская наука чрез гитермакера

1

Морское право города визбурха

1

Учение о штатском и воинском деле чрез жирора мафрекета 1624

1

История о републике венецианском во времени лиги
сочиненныя против магомета чрез петра гарсона 1707

1

// (л. 176 об.) На голландском италианском швецком
немецком и протчих языках
№15 Предложения и размышления о штатском деле чрез
гвигардина лоттина и сансонина
Такая же и письма анибала кара 1697
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История о италии чрез гвигардини 1580

1

Торговой человек чрез даминика пера

1

Пастор фидо чрез гварина

1

Политическия речи чрез павла парута

1

Рассуждение михаила пинелли о начале подагры и о
ползовании сей болезни

1

Штеран дели анжели математикус в падуу о тяжести духа и
жидких вещей

1

Церковная история чрез озиандра на швецком языке

1

Описание генеалогии графския реиссенския фамилии на
немецком языке 1684

1

Описание [генеалогии графския] цицилианской и саксонской
торжественной в дрездене брака на немецком языке
Немецкая библия чрез фафека на немецком языке
Привилегии чинов герцогства пруского

}

1
1

Атлас нидерландских провинции в 50 картах
// (л. 177) На голландском италианском швецком немецком
и протчих языках
№15 Сочинения все господина фон бевервнка так медицынская
как лекарская

1

Исторические казание достопамятных дел от месяца апреля
1628 году до сентебре 1629

1

Такое ж от месяца октября 1624 году до марта месяца 1626
году на голландском языке

1

История древних немцов до осудвига королей меровингских
чрез макова

1

Научение о употреблении и пользе трав чрез бартоломея
цорна на немецком языке

1

Демориев о мудрости криспаанской веры 2 экземпляра

2

Швецкой медицынской устав

1

Слова и речи

1

Примечания на шведском уложении чрез николая ряламба
1673 на шведском языке

1

Искусный кузнец
Артамена или великой цырус господина кудера 3я часть
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Приуготовление к таинству священнаго миропомазания на
аглинском языке

1

// (л. 177 об.) На голландском италианском швецком
немецком и протчих языках
№15 Житие и дела кавалера дон кихота на гишпанском языке
чрез михаила де серванта вторая часть

1

Истинное исповедание веры православно восточной церкви
переведено с греческаго языка

1

Дон кларасел дегонтарнос или история весьма смутеного
кавалера

1

Книга о мире с богом

1

Описание жития славного спиноза чрез колера с
защищением воскресения господня

1

Христианское рассуждение о которых верныя душы надобно
ежедневно размышлять

1

Описание аглинскаго безпокойства в 1648 году

1

Веселые и чудные записки

1

Голландская и французская грамматика на голландском языке

1

Сатиры маркиса лудовика адимафия

1

Триумф скапиново ученения бартоломея бокалина

1

Историческое описание морских баталий между кораблем
италианским и тартаною турецкою на италианском языке

1

// (л. 178) На голландском италианском швецком немецком
и протчих языках
№15 Речь философа эсмина против тестифонта и его призывание
в речи демостена переведено с греческаго языка

1

Штатские тайности 2я часть

1

Сочинение каспара контарина о венецианском републике и
магистрате

1

Пастор фидо

1

Описание италианскаго места вилла бенедетта

1

Элиза или винная невинность

1

Описание историческое италианскаго города бресси чрез носаря

1

Рассуждение о смерти на италианском языке

1

Разговор о искустве где учится одержать три нужныя вещи
яко корма платие и деньги

1
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Особливыя и веселыя рассуждения петра аретина

1

Политическая оселка чрез траяно бокалиня на италианском языке

1

История и описание образа богородицы в лоретанском доме

1

// (л. 178 об.) На голландском италианском швецком
польском и протчих языках
№15 Веселие житие дела и смерть полскаго кротожилка на полск.
языке
Книга с молитвами и песнями на французском языке
№16 Бидлова анатомия тела человечскаго с грыдорованными
фигурами господина лереса на голландском и латинском
языке четыре экземпляра

1
1

4 (3)

Память авгспурской конфессии торжественной в 1730м году

1

Авгспурская мирная память или так называемая картины о
мире в 1650 до 1732 году

1

Науки и увеселения благороднаго человека на аглинском языке

1

№17 Рукописныя
Описание древних лагеров с чертежами чрез михаила геннена

2

Краткое изъявление философии

1

Руководство к учению грыдорованной науки

1

Две книги с немецкими предихтьями

2

Календари разных годов

37

Разных рукописных книжек никчему годных

17

// (л. 179) На российском диалекте
№18 Военное состояние оттоманской империи с ея приращением
и упадком сочинено чрез графа демарсилы

1

Описание жития и дел принца евгения

1

Мемории или записки артилерийския чрез сенреми

2

Описание при монетном деле потребнаго искусства

1

Флоринова экономия

1

Разговоры о множестве миров чрез фонтенелла

1

Краткое описание комментариев академии наук на 1726 год

1

Геометрия практика

1

Российской букварь и слова

1

Санктпетербургские ведомости 1731 году

1
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4 собрания разных указов без переплету

4

Экстракт стирманского искусства и наук принадлежащих и
мореплаванию

1

Духовная книга

1

Сокращение математическое третья часть

1

Такая же первая часть два эксемпляра

2 (1)

// (л. 179 об.) На российском диалекте
№18 Расположение учение петра втораго

1

Слова и речи с греческим и латинским толкованием

1

Ордеров или во флоте морских прав

1

Езда в остров любви без переплету

1

Книжка математическая о всех небесных планетах

1

Календарь на второй год владения китайскаго хана цянь луна

1

Свяска с разными указами
На французском диалекте
№19 Библиотеки древния и нынешния от 1717 по 1725 год

20

Журналы ученых людей от 1716 по 1726 год

143

Ключь кабинета

39

Исторической и политической меркурии от 1716 до 1724

94

История высоких наук из исторической мемории и протчих

17

Каталогов

5

№20 Разных немецких книг без переплету и протч:

28

Число
// (л. 180) Котолог книгам бывшаго президента Комерц
сколько
колегии Менгдена находившимся в Комиссии разобрания
писем которые положены все в один сундук кроме гамоновых каждого
звания
специалного и генералного атласов в двух переплетах и
находится
отданы вместе с оными атласами в комисию описи пожитков переплетов
или
а имянно
волюнинов
№

В полдести

1.

Фабров лексикон в двух переплетах

2

2.

Корпус дипломатическои универсалнои

8

3.

Разныя сочинения петра бела

4

4.

Диксионер белов част 1, 2 и 4

3
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5.

Историческои и географическои лексикон част 1, 2 и 4

3

6.

Описание реки дона и черного моря

1

7.

Гоманов специалнои атлас о немецкои империи

1

8.

Гаманов генералнои атлас

1

В четверт листа
12.

Аугспургскои векселнои устав

17.

Диксионер помеев

1

18.

// (л. 180 об.) Указы императора петра великого с 1724го
по 1725

1

19.

Немецкои ликсикон с руским

1

21.

Гундлингов разговор о естественном и народном праве

1

22.

Германово собрание и наилучших избранных ответов

2

1 (2)

В четверт листа
23.

Опыт показания натуралнои веры сочиненнои валластоном

1

24.

Старой и новой завет тшанием господина придо

2

25.

Гундлингова история касающаяся до наук

3

26.

Его ж разговор о политике

1

27.

Глафиреево право народное

1

28.

Викефортово о послах

2

В осмую долю листа
29.

Таиныя юристическия писма

3

30.

// (л. 181) Линнгово собрание речеи говоренных от таиных особ

6

31.

Саландернов искуснои стряпчеи

1

32.

Лудовиково учение о пандектах

1

33.

Эспион декур

6

34.

Карктер дете офраст

2

35.

Разсуждение о чудесах

1

36.

Спектатор

6

37.

Геинецкии о ландектах

1

38.

Фенелоновы филосовские сочинения

1

39.

Пастораль дефонтенел

1

40.

Силеиския ученыя новости

1

41.

Гибнерова география

1
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42.

Писма ларедановы

1

43.

Бевернджево разсуждение о вере

1

44.

// (л. 181 об.) Писма кардинала оссата неполныя

4

45.

Венеронеевы грамматика

1

46.

Каберова проповед о страдании

1

47.

Сеинт эвремон в нем не достает 2 части

5

48.

Лепас тарту делеглиз ромен (не в комплете)

4

49.

Сочинения немецкого леипцигского собрания

2

50.

Руссетово собрание историческое часть 2, 4 и 5

3

51.

Мантор модерн

2

52.

История алберта юлия о некоторых мореплавателях част 2

1

53.

Мемоар дефарбеин

1

54.

Фенелонов диалог демор

1

55.

Клерково о том что ест бог и о его атрибутах

2

56.

Роненово о способе как поступат в науках част 3 (протчих
не найдено)

1

57.

// (л. 182) Брундрис дер фирштен кунст

1

58.

Вике фортовы француские и латинские письма

1

59.

Писма господина шевалие д’эр

1

61.

Куриозныя примечания о бывшем во время лава
французском стате

1

62.

Краткое руковоство к познанию прав морских

1

63.

Марпергерово о пенковых и лняных манифактурах

1

65.

Юристическая электа

1

66.

Житие госпожи дебарневелт часть 1

1

67.

Гундлингово о имерскои истори

1

68.

Дон кишот на немецком языке 2 часть

1

69.

Пеплиэрова французская грамматика

1

70.

Небестны радостны обед уготованны сыном божиим

1

71.

Две книги на лифляндском языке

2

// (л. 182 об.) В двенатцатую долю листа
72.

Театр декорнель

73.

Письма историческия и любовныя
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74.

Указы лудовика XIV част 2

1

75.

История о несогласии в вере между агличанами

1

76.

О сотворения мира салюствиева

1

77.

Лэрона джелоза или о завести между европеискими
владелцами часть 2

1

78.

О революциях случившихся в англии по смерти олифиэра

1

79.

Новыя изобретения 17 века

1

80.

Молодая алцидиана

2

81.

Голландскои меркурии

1

82.

Пастор фидо

1

83.

Реляция французскои индискои компании

1

// (л. 183) Михаила Головкина
Книга сказание о святом благочести россииских начало самодержавцов и
семени его святаго и протчих в переплете коженом.
Уложенья старои печати царя алексея михаиловича в переплете
коженом.
Уложенье писменное в переплете коженом.
Книга родословная великих князеи писменная в переплете коженом
боярина князя михаила григоревича ромодановского.
Флориновая економия в переплете коженом.
Систими махаметанскои религи в коженом переплете. Родословное
великих князеи руских августа цесаря римского в переплете одною кожею и з
завяскою.
Взятье казанское в таком же переплете одною кожею.
Розряд казанскои в переплете коженом ветхая.
Книга в переплете коженом приход великого князя иоанна василевича в
новгород.
// (л. 183 об.) Театрум света сего третия часть монархологие в переплете
коженом.
Случаи над прозоровскими и протчими в переплете простом коженом с
завяскою.
Родословец руских великих князеи от великого князя рюрика и до царя
федора ивановича.
Два описания при монетном деле потребного искуства в двух главных
частях состоящими при том фигурами в том числе одно большое в красном
коженом переплете з золотом другое поменше в простом переплете.
Арефметеческои табел о всех пробою золота и серебра.
Книга о получении каждому властелю богатства в переплете коженом.
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Книга врата триумфалныя в москве на вход его императорского величества
с торжеством окончания благополучнои воины.
Книга политика знатных и благородных особ в бумажном переплете.
Описание каранации императрицы анны иоанновны в переплете коженом
под золотом.
// (л. 184) Указы по кончину ея императорского величества екатерины
алексеевны и манифесты и присяги в переплете бумажном.
Регламент и устав адмиралтеиства в том числе одна и верви в переплете
бумажном а другое в переплете коженом.
План санктпитербурскои академии наук.
Три книги немецкия архитектурския.
Два атласа больших один в переплете оклееном золотою бумагою а другои
юфтеною желтою кожею.
Светильник морскои в переплете золотою бумагою.
Ода руская с немецким о взятье перекопа в переплете золотом красном.
Книг на разных чужестранных языках болших и малых печатных и
писанных в бумажных и коженых переплетах пятдесят в том числе иныя бес
переплету.
По сему реэстру означенные книги отданы в Академию наук. Порутчик
Мина Косохнов. А которых нумеров не означены, те книги отданы в другие
места. Мина Косохнов
// (л. 185) Реэстр книгам бывшаго фелтмаршала миниха и протчих персон
а имянно миниха
№

Книги в сундуке под № «11»

1

Антона фореста описание четырех знатнеиших государств в
свете часть 1я 3я и 5я на немецком языке

3

2

Лютеров сем книг на немецком языке

7

3

Иогана арида предики на немецком языке

1

4

Библия на французском языке

1

5

Руководство ко артилерии и к деланию феиверков на
немецком языке

1

6

Гибнеровы родословныя таблицы на немецком языке

1

7

Римскои цесарскои указ мекленбурскому дворянству

1

9

Описание коронации государыни императрицы анны
иоановны на немецком языке

1

10

Цесаря иосифа новои розыскнои устав

1

Slověne

2020 №1

Число
книг

Anastasiia S. Lystsova, Ivan A. Poliakov

В полдесть
11

История маршала дедюреина

1

12

Французскои садовник

1

13

1я и 3я часть коментариев санктпитербурскои академии наук

2

14

// (л. 185 об.) Мемории или записки артилериския

1

15

Крамеров лексикон италианскои и немецкои

2

16

Крамеров новои италианскои лексикон

1

17

Дивиниама архитектора на французском языке часть 1я

1

18

Лексикон архитектоническои на французском языке часть 2я

1

19

Шириверово евангелие поучителное

1

21

Сигнерова книга на италианском языке

1

23

Употребление глобуса и сферы чрез биона на французском
языке

1

24

Житие гиндрика коницея на латинском языке

1

25

Аридово истинное христианство

1

26

Три рукописные книги о алгербе и геометри

3

В четверть дести
№ 12
27

Три немецкия библии

3

28

// (л. 186) Гибнеров купеческии лексикон

1

29

Фрисов французскои лексикон

1

30

История лудовика XIV часть 1я 2я и 4я

3

32

Санкт евремеитовы сочинения

4

33

Записки о нынешнем состоянии швеции

1

34

Увеселения италии часть 2я и 3я

2

35

Анмиерова история швеции

6

36

Гишпанскои военнои регламент

1

37

Овидеевы матеморфозы

3

38

Рабутиновы писма часть 2я 3я и 5я

3

39

Трактат о феиверках

1

40

Лаплацеттово набожное собрание

1

41

Венерониева италианская грамматика

1
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42

Трактат о величестве

1

43

Собрание всяких песнеи часть 1я

1

44

Границиусова книга о истинне христианского закона

1

45

Вирши госпожи де зулиер

1

46

// (л. 186 об.) Коритеевы сочинении выбраны ис книг овидиевых

1

47

Мемории или записки о минстерском мире часть 3я

1

48

Гиероклев комментарии на пифагоровы золотые стихи

1

49

Часть 1я санкт евремеитовых дел

1

50

Гартарлиев ученои человек

1

51

Евклидовы элементы на немецком языке

1

52

Салдатская библиотек

1

53

Известие о семинарии в галле

1

54

Арндово истинное христианство

1

55

Пелинцовы известия о знатнеиших европеиских дворах
часть 1я

1

56

Яисов молитвеник

1

57

Еристова полская грамматика

1

58

Раман под титулом финлис сцирская

1

59

Увеселение матиматическое

1

60

// (л. 187) Геометрия тригометрия и острономия

1

61

Гамбурскои молитвеник

1

62

Гернгонов курс матиматическои часть 3я

1

63

Кобер поучения о страстях христовых

1

64

Военные экзерциция для инфантерии

1

65

Блонделев новои способ укрепления

1

66

Преимуществы принца аранского

1

67

Карбинеллевы чувства любви часть 2я

1

68

Венрихово сокровище стихотвореное

1

69

Меланхтонова грамматика латинская

1

70

Везов политической ритер

1

71

Ево же новое руководство к реторике

1

72

Ево же латинская грамматика

1
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73

// (л. 187 об.) Виренлии с примечаниями манеллия

1

74

Буддеев элементы философския

1

75

Грамматика латинская

1

76

Ертелев атлас баварскои

1

77

Хронограф историческои

1

78

Обсервации о французском языке

1

79

Шветцово розмышление о смерти

1

80

Книга о штатских причинах на италианском языке

1

81

Две рукописные книги с конными экзерцициями эрнста
миниха

1

В 12ю долю листа
82

Гибнерова политическая история

1

83

Описание знатнеиших дорог в европе

1

84

Вижеласов квинт курции

1

85

Шевяева митология

1

86

Еразмовы адарии

1

87

Овидиевы дела

1

88

// (л. 188) Сочинение николая каузина

1

89

Диявол хромыи

1

90

Видеманов христианскои домостроител

1

91

Часы христианские

1

92

Лютерово толкование катехизма

1

93

Феиеровы мемории на французском языке

2

94

Часть 2 луционовых стихов чрез перрота на французском
языке

1

95

Краткое руководство к нынешнеи воинскои архитекторе

1

96

Благочестивы салдат

1

97

Корнеев театр

1

98

Леклерка дискурз о зрении

1

99

Цветник историческии

1

100 Секретар по моде

1

101 // (л. 188 об.) Генерала рудня книга о нравах на
италианском языке

1
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102 Мерциаловы эпиграммы

1

103 Сем старых учебных книг

7

104 Пят таких же книг

5

105 Девят таких малых учебных книг

9

106 Старои неполнои гамманов атлас

1

107 Свяска в которои несколько сшитых книг и ведомостеи
печатных
// (л. 189)

Бывшаго графа андрея остермана

Две книги о пленении рязанские земли от мамая
полууставные рукописные

2

Книга имянуемая рауф такая ж

1

Бывшаго графа головкина
Три книги немецких в том числе одна в коженом переплете а
две в бумажном

3

// (л. 189 об.) В коллегию иностранных дел отдано бывшаго
фелтмаршала миниха
20

Уставы ордина святаго духа

1

22

Показание причин для которых брауншвеигцерской против
вафенбителского вооружается

1

31

Записки кардинала дерец част 1я 2я и 4я

3
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